
ЖКХ
Что делать, если мешает 
звук газонокосилки с. 7

Вратарь ЦСКА 
провел 
200 матчей, 
не пропустив 
ни одного гола 

Последняя новость В столице с 29 мая по 1 июня состоится Московский молодежный робототехнический турнир. 
С помощью роботов участники будут выполнять различные задания на время. 

Рекорд 
Игоря 
Акинфеева

ВТОРНИК 28 мая 2019 года
№ 53 (839)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

vm.ru

с. 12

т 

Совместный проект

Дело вкуса
Какая еда сегодня 
в моде  с. 11

Летний отдых 
Льготные программы 
на каникулы  с. 8

А
ле

кс
ей

 К
уд

ен
ко

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: edit@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 28.05.2019, 12:30. Дата выхода в свет 28.05.2019. № 53 (839)

Учредители
ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина»
129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

VM.RU

Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий 
Шеф-редактор Анна Московкина Редакционный совет Алексей Белянчев (1-й заместитель 
главного редактора), Александр Шарно (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), 
Юлия Зименко (заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Алексей 
Шаравский (заместитель главного редактора по электронным СМИ), Вардан Оганджанян (редактор 
отдела специальных корреспондентов и обозревателей), Александр Костриков (арт-директор), 
Алена Прокина (руководитель службы информации)
Выпускающий редактор номера Наталья Гришина

Средняя аудитория одного номера — 829,1 тысяч читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, сентябрь 2018 — февраль 2019)

12+

Москва Вечерняя, вторник, 28 мая 2019 года, № 53 (839), vm.ru  

■ Московский метропо-
литен подключил необ-
ходимое оборудование, 
чтобы первый участок 
Некрасовской линии за-
работал уже в ближай-
шее время. 
На нем расположатся четы-
ре станции: «Некрасовка», 
«Лухмановская», «Улица 
Дмитриевского» и «Коси-
но». Они улучшат транс-
портную доступность рай-
онов Некрасовка и Косино-
Ухтомский. 
— Основным видом 
транспорта для жи-
телей этих районов 
уже является ме-
трополитен, только 
ехать до него сейчас прихо-
дится на наземном транс-
порте. Теперь же метро 
будет в шаговой доступно-
сти, — рассказали «Вечерке» 
в пресс-службе Московского 
метрополитена. 

История

■ Общество коллекционеров 
«Наше метро» представляет 
очередной раритет.
На этот раз это редкая схема линий 
столичного метрополитена, напе-
чатанная в 1935 году.
— Схема формата А3 опубликова-
на в № 8 за 1935 год журнала «СССР 
на стройке». На данной схеме впер-
вые к станциям привязаны изобра-
жения вестибюлей. Единственная 
на то время пересадочная стан-
ция — «Охотный Ряд» обозначена 
звездой. Интересно, что продолже-
нием Краснопресненского радиуса 
являлся не Таганский (существу-
ющая Таганско-Краснопреснен-
ская линия), а Рогожский (ныне 

Калининская линия). Так что ли-
ния могла бы стать Калининско-
Краснопресненской, — пояснили 
в обществе коллекционеров «На-
ше метро».
Для популяризации первого в Со-
ветском Союзе метрополитена 
выпускались книги, альбомы ил-
люстраций, предметы быта с изо-
бражением станций московского 
метро и многие другие вещи и су-
вениры. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Раритетная схема 

Скоро стартует 
новый проект 
«Кинолекторий», 
который будет 
посвящен филь-
мам о столичном 
метро. Первый 
сеанс вместе 
с лекцией со-
стоится 6 июня. 
Покажут картину 
«Московское 
чудо» режиссера 
Исрафила Сафа-
рова. 

Нужная линия 
Открытия новых станций ждут 
десятки тысяч горожан 

31 августа 2018 года. Платформа строящейся станции 
«Лухмановская» Некрасовской линии метро (1) 
Оформление на станции «Косино» (2) 

Цифра

километров пасса-
жирских путей было 
построено в москов-
ском метро с 2010 
по 2018 год. 

1 3 7

Тем
време-
нем

Запуск участка «Косино» — 
«Некрасовка» позволит сэ-
кономить жителям близле-
жащих районов до 40 минут 
в день. В год — это почти 
шесть суток. Открытие но-
вых станций временно уве-
личит нагрузку в часы пик 
на юго-восточный  участок 
Таганско-Краснопреснен-
ской линии, пока станция 
«Косино» с пересадкой на 
фиолетовую ветку будет ко-
нечной.  

— В утреннее время в сторо-
ну центра будут проезжать 
не более 15 тысяч пассажи-
ров, — рассказали в Москов-
ском метрополитене. 
В пресс-службе ведомства 
добавили, что некоторое 

гающих к Некрасовской 
линии районов получат до-
полнительные пересадки, 
а это значит, что после ввода 
второго участка востребо-
ванность фиолетовой ветки 
снизится и пассажиропоток 
нормализуется. Кроме то-
го, по Некрасовской линии 
можно будет доехать прямо 
до станции «Нижегород-
ская» БКЛ, чтобы миновать 
центр города. 
— Открытие новых станций 
на 15 процентов разгрузит 
станцию «Новокосино»: 
раньше до нее на наземном 
транспорте добирались бо-
лее трех тысяч пассажиров. 
Теперь они получат Некра-
совскую линию, — отмети-
ли в пресс-службе метропо-
литена. 
По тем же причинам сни-
зится и загруженность плат-
формы станции метро «Вы-
хино». 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru 

Знаете ли вы, что...
современные составы «Москва» тоже помогают 
разгружать Таганско-Краснопресненскую линию: 
они вместительнее своих предшественников 
на 15 процентов. 

время поезда на первом 
участке будут ходить каж-
дые шесть минут. 
Строители планируют вве-
сти вторую очередь Некра-
совской линии уже к концу 
2019 года. Жители приле-

До конца года ветку планируют 
запустить полностью 

1

2

Раритетная карта Московского 
метрополитена, напечатанная 
в 1935 году 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей новой рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами! 
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны,  присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро 

■ Завтра для пассажи-
ров метрополитена 
сыграет Богдан Бала-
лайкин. 
И сыграет, понятно, на ка-
ком инструменте. В его 
исполнении вы услышите 
балалаечные вариации на 
тему всемирно известных 
композиций таких групп, 
как Queen,  Pink Floyd, 
Imagine Dragons и других. 

Энергетики музыканту не 
занимать — заряжает его 
выступление минимум как 
небольшой рок-концерт. Да 
и поклонников у него уже 
немало. Послушайте Богда-
на завтра на станции «Ком-
сомольская» и присоединяй-
тесь к их числу! Выступление 
пройдет с 20 до 22 часов. 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Первая балалайка 

Музыкант Богдан Балалайкин исполняет на народном 
инструменте популярные композиции 

Сегодня внимание «Вечерки» привлекли сту-
денты РГТУ им. Менделеева Екатерина Порш-
нева и Кирилл Полунин. В образах принцессы 
Турандот и императора Альтоума они прово-
дят игровые экскурсии по метро. 

■ Проходческий щит 
«Агата» завершил про-
ходку  второго вентиля-
ционного тоннеля левой 
ветки в электродепо 
«Лихоборы», который 
предназначен для сто-
янки, ремонта и техни-
ческого обслуживания 
поездов Люблинско-
Дмитровской линии 
мет ро. Метростроев-
цы завершили работу 
на семь дней раньше за-
планированного срока.
Общий путь машины со-
ставил 168 метров. Об этом 
сообщил руководитель 
контракта АО «Мосметро-
строй» Александр Захари-
ков (на фото). 
В интервью «Вечерке» он 
рассказал о планах по прод-
лению Люблинско-Дми-
тровской линии и своем 
профессиональном пути 
и становлении. 
Александр Анатольевич, 
что особенного в прове-
денной операции?

 Во-первых, малый диаметр 
щита — всего 3,6 метра. Мы 
редко используем такие ма-
шины. 
Но работы у депо «Лихо-
боры» — не единственная 
задача на Люблинско-Дми-
тровской линии. 
Впереди нас ждет прод-
ление. 
Но это не единственный 
большой проект в вашей 
карьере. С чего начинал-
ся ваш профессиональ-
ный путь?

 

Сложно говорить о себе, но 
свой приход в Мосметро-
строй я помню хорошо. Это 
был июнь 1983 года, когда 
строилась станция «Домо-
дедовская». Следующим 
стал необычный объект 
возле станции «Шоссе Энту-
зиастов», где мы возводили 
ствол шахты. 
А если попробовать по-
считать количество по-
строенных станций?
 «Домодедовская», пере-
гоны от «Тимирязевской» 

до «Петровско-Разумов-
ской», перегоны от «От-
радного» до «Алтуфьево», 
пересадка, камера съездов 
на «Курской» и наклонный 
ход «Чкаловской», «Сретен-
ский бульвар», весь участок 
от «Марьиной Рощи» до 
«Селигерской». Это не все.
Какие из них, на ваш 
взгляд, уникальные?
Пожалуй, назвал бы при-
мыкание торгового ком-
плекса к «Охотному Ряду». 
Мы назвали его малахито-
вая шкатулка — за зеленый 
цвет. Применяли так назы-

ваемый миланский способ: 
начинали с ограждающих 
конструкций и устройства 
перекрытия, а для работ 
остался небольшой про-
ем — для выдачи грунта 
и подачи строительных 
материалов. Буквально 
над нами передвигался го-
родской и личный транс-
порт, а мы под движением 
строили лестницы, эскала-
торы. Другим интересным 
объектом можно назвать 
Серебряноборский тон-
нель. Придумали свою ори-
гинальную опалубку, кото-
рую прозвали русской, и из-
готовили на Скуратовском 
заводе в Туле. Получился 
хороший аналог, лучше 
предложенного немецко-
го. К уникальным можно 
отнести и тоннели между 
Нахимовским проспектом 
и Варшавским шоссе. Мы 
должны были пройти под 
четырьмя железнодорож-
ными путями Павелецкого 
направления. При интен-
сивности 144 единицы по-
ездов в сутки мы ни разу 
не брали технологиче-
ское окно. Смонтировали 
25-метровую конструкцию 
тоннеля на стапеле общим 
весом 3,5 тысячи тонн. 
За счет чего удавалось 
достичь таких рекордов?
 Это была слаженная, согла-
сованная работа хорошего 
коллектива — проектиров-
щиков, заказчиков, инже-
неров Строительно-мон-
тажного управления № 5. 

В тесных условиях
Как строятся тоннели под землей

Переход у «Охотного 
Ряда» за цвет назы-
вали малахитовой 
шкатулкой 

Метро идет на север
Люблинско-Дмитров-
скую линию продлевают 
на три станции. Работы 
выполнит АО «Мос-
метрострой». За «Се-
лигерской» запроек-
тировано продление 
линии дальше вдоль 
Дмитровского шоссе 
со строительством стан-

ции «Улица 800-летия 
Москвы», за ней пойдет 
«Лианозово», где поми-
мо железнодорожной 
платформы и парковок 
создадут станцию буду-
щей линии скоростного 
трамвая в микрорайон 
Северный. Третьей ста-
нет «Физтех».

Беседу вела
Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
сколько цветов высадят в столице 
в весенне-летний период, какие 
возможности дает единый электронный 
читательский билет, и многое другое.

Госинспекция 
по недвижимости 
Москвы завершила 
демонтаж двух объектов 
самостроя в Щербинке.

8:00 В «Доме на Брестской» 
запустили игру «Дневник 
архитектора», которая 
посвящена истории 
Садового кольца. 

9:30

Погода вечером 

+26°С
Завтра утром +25°С, ясно

Ветер 5–10 м/с

Давление 748 мм

Влажность 
воздуха

42% 

Тем временем в селе Цаца 

В Волгоградской области уже жара. Весь день ясное 
небо, солнце прогревает воздух до +28 градусов. Но-
чью температура опустится до приятных +17, а зав-
тра перейдет тридцатиградусную отметку. 

Безопасность

■ Четыре зоны отды-
ха с купанием прошли 
проверку специалистов 
столичного Роспотреб-
надзора. Об этом со-
общили в пресс-службе 
ведомства. 
Купание  разрешено по че-
тырем адресам: пляж «Лево-
бережный», «Мещерское», 
«Озеро Черное», «Школь-
ное».  
На этих зонах отдыха обно-
вили песок. Теперь они со-
ответствуют санитарным 

нормам. Кроме того, здесь 
обеспечен контроль за без-
опасностью.
— В настоящее время про-
водится приемка зон отдыха 
«Серебряный Бор — 2», «Се-
ребряный Бор — 3», «Озеро 
Школьное», — сообщили 
в Роспотребнадзоре. 
Кроме того, из 46 зон отды-
ха без купания на сегодняш-
ний день проверку прошли  
уже 30.
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Отдых у воды

Кино без секретов
Сегодня в 144 автобусах 
и более чем в 250 трам-
ваях нового поколения 
«Витязь-Москва» на-
чали показывать по-
знавательные сюжеты 
о том, как снимали кино 
в Москве. Пассажиры 

узнают, какие городские 
легенды вошли в сцена-
рий фильма «Я шагаю 
по Москве», как снима-
ли легендарные кино-
картины «Служебный 
роман», «Иван Гроз-
ный» и многое другое. 

Гастрономия

■ Сегодня в 17:00 на пло-
щади Революции старту-
ет мастер-класс по при-
готовлению «большой» 
ухи. Он пройдет в рам-
ках фестиваля «Рыбная 
неделя».
Мастер-класс преподаст 
шеф-повар, автор кулинар-
ного проекта на одном из 
каналов в сети интернет 
Сергей Синицын. Он сварит 
100 литров супа. Отведать 
блюдо смогут 500 человек. 
Варить суп планируется из 
рыбы, привезенной из раз-
ных российских регионов. 
За это он уже получил на-
звание «Уха всех морей». 
Мастер-класс будет длиться 
около двух часов. 
— Посетители узнают, как 
правильно выбирать и го-
товить рыбу. Те, кто лучше 

всех усвоит материал, полу-
чат подарок — шеф-повар 
разыграет годовой запас 
специй, — сообщили орга-
низаторы мастер-класса. 
В состав супа войдут окунь, 
горбуша и другая рыба.
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Сто литров супа для гостей 
«Рыбной недели»

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
новую станцию Иннова-
ционный центр «Скол-
ково». Она находится 
между платформами 
Немчиновка и Баковка 
Смоленского направле-
ния Московской желез-
ной дороги.

Центр города становится 
ближе. Теперь от Сколкова 
до Белорусского вокзала 
можно доехать за 30 минут 
или за 17 — на экспрессе.

— Пользоваться новой 
станцией смогут резиденты 
«Сколкова», жители Трех-
горки, Одинцова и других 
соседних населенных пун-

ктов, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.
Станцию построили неда-
леко от временного остано-
вочного пункта Трехгорка. 
Старую платформу разбе-
рут, а новая станет частью 
транспортно-пересадочно-
го узла. Рядом со станцией 
оборудованы автобусные 
остановки. Завершается 
строительство автостоянки 
на 320 машин.
— До конца года на Смолен-
ском направлении желез-
ной дороги появится чет-
вертый путь, и количество 
поездов увеличится еще на 
треть, — добавил мэр. — 
Интервалы движения по-
ездов в часы пик составят 
3,5 минуты.
Кроме того, по словам мэра, 
станция Сколково войдет 
в состав первого Московско-
го центрального диаметра 
«Одинцово — Лобня».
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Транспорт

Экспресс до Белорусского 
вокзала идет 17 минут 

Сэкономить время

27 мая 2019 года. 
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
и президент фонда 
«Сколково» Виктор 
Вексельберг (на втором 
плане) на новой станции 
Инновационный центр 
«Сколково» 

Поезда на МЦД бу-
дут курсировать 
без перерыва на обед 
с 5:30 утра до 1:00 
ночи. Оплатить про-
езд пассажиры смогут 
картой «Тройка». 
Пересадка с МЦД 
на метро и МЦК бу-
дет бесплатной.

Справка

в прошлом году фести-
валь «Рыбная неделя» 
посетили около двух 
миллионов гостей.  
Тогда они приобре-
ли свыше 140 тонн 
разных сортов рыбы, 
71 тысячу банок кон-
сервов и 5,5 тысячи 
устриц.

Кстати,

22 сентября 2018 года. Москвичка Ирина Цветкова 
в парке «Тюфелева роща» 
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Стало известно, 
что еще 25 новых услуг 
в сфере соцзащиты 
с начала июня появятся 
в центрах госуслуг.

Состоялся отбор 
участников аукциона 
за право реставрации 
доходного дома 
с лавками на Солянке.

В школе № 1637 
прошел первый урок 
с участием 
голографического 
трансформера Вольта.

9:51 12:28 13:45
Цитата дня

Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы: «С начала года владельцы карт 
«Тройка» оплатили с их помощью сервисы около 200 тысяч раз». vm.ru

Комиссия по монумен-
тальному искусству 
при Мосгордуме под-
держала установку па-
мятного знака в честь 
чемпионата мира 
по футболу 2018 года. 
Предполагается, что он 
будет состоять из двух 
частей. Одна из них 
расположится в «Луж-
никах», вторая — 
на Никольской улице.

Когда 
верстался

В парках, скверах и на площадях Москвы 
в этот весенне-летний период высадят 
около десяти миллионов цветов. Об этом 
вчера рассказал начальник дорожного 
комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» 
Владимир Остроухов.
— Весеннее благоустройство у нас зани-
мает порядка полумесяца, а дальше мы 
меняем весенние цветники на летние, — 
рассказал он.
Цветы появятся на 90 тысячах квадратных 
метрах — это расположенные вдоль дорог 

и главных магистралей клумбы, а также 
цветники на площадях и в скверах. По сло-
вам Владимира Остроухова, самыми по-
пулярными украшениями столицы стали 
такие растения, как виолы, хоста, петуния, 
тагетис и другие.
Кроме того, за апрель в Москве было выса-
жено более 19 тысяч кустарников. Больше 
всего растений появилось около входа на 
станцию метро «Улица 1905 года», а также 
на историческом проходе в Парк Горького 
со стороны Ленинского проспекта.

Технологии 

Билет во все библиотеки
Единый электронный читательский билет оформили 
более 120 тысяч москвичей. Он дает возможность отсле-
дить нахождение книги по штрихкоду. 
На сегодняшний день принимают единый читательский 
билет 224 столичные библиотеки, которые подключены 
к библиотечной информационной системе столицы. 
— Появление электронного читательского билета по-
зволило горожанам посещать многие библиотеки горо-
да — рядом с домом или работой. Количество владельцев 
таких карт только за два месяца увеличилось в 1,5 раза, — 
отметил руководитель Департамента информационных 
технологий Москвы Эдуард Лысенко. 

Реставрация 

Новая жизнь 
усадьбы
Главный дом усадьбы купца 
и промышленника Ивана 
Баташева отреставрируют, 
сообщили вчера в Мосгор-
наследии. Сейчас в здании 
расположен корпус город-
ской клинической больницы 
№ 23 имени Давыдовского. 
— Специалистам предсто-
ит провести демонтажные 
работы, отреставрировать 
белокаменные элементы 
фасада, люстры, изразцовые 
печи, декоративную отделку, 
оконные и дверные блоки, — 
рассказал глава Мосгорна-
следия Алексей Емельянов.
Кроме этого, он уточнил, что 
еще реставраторы должны 
будут провести консерва-
цию живописи в помеще-
нии домовой церкви и вы-
полнить ряд других работ.
Начать реставрацию плани-
руют уже этим летом.

Конкурс

Передать красоту 
природы
Стартовал прием заявок на участие в но-
вом конкурсе «Природа в городе», кото-
рый проводит Мосприрода. Он рассчитан 
как на детей, так и на взрослых.
Конкурс проведут в трех номинациях: ри-
сунок, фотография и видеоролик. Все, что 
нужно от участников, — прислать на суд 
жюри работы на тему красоты окружаю-
щей природы столицы в весенний и лет-
ний периоды. Это могут быть городские 
пейзажи или отдых на природе без вреда 
для окружающей среды.
— Видеоролик может демонстрировать 
природное явление или процесс. Напри-
мер, полет шмеля над цветком, рябь на 
воде под моросящим дождем и так да-
лее, — уточнили в ведомстве.
Работы принимаются по адресу: проезд 
Шокальского, 29, корпус 5, до 21 июня.

Зоопарк

Ксюша вышла 
на прогулку
Самка карликового бегемота по имени 
Ксюша впервые за год отправилась гу-
лять в открытый вольер — из-за теплой 
погоды выпустить на улицу постояльца 
Московского зоопарка удалось раньше 
запланированного срока. 
— Сейчас Ксюша радуется возможности 
размяться и погулять на свежем воздухе. 
Она уже успела несколько раз искупаться 
и продолжает исследовать свой вольер, — 
рассказали в пресс-службе зоопарка. 
Кстати, за зиму Ксюша заметно подрос-
ла: сейчас ее вес равен 212 килограммов 
и она продолжает расти.
Напомним, что Ксюша получила москов-
скую прописку в 2017 году после того, как 
приехала из Швеции в рамках Европей-
ской программы по сохранению популя-
ции карликовых бегемотов в неволе.

18 июня 2018 года. 
Москвичка Екатерина 
Балавнева в парке 
«Садовники» (1) 
25 мая 2019 года. 
Бегемот Ксюша 
в столичном зоопарке 
гуляет по вольеру (2)

Подготовили
Людмила Филатова, 
Илья Зуев
vecher@vm.ru

Самыми по-
пулярными 
цветами ста-
ли виолы, 
хоста, пету-
ния, тагетис 

Озеленение

Цветники и клумбы меняют окрас

1

2

центрах госууслуг.
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■ Лето несет в себе 
не только радости, 
но и опасности. Одна 
из них — падение детей 
из открытых окон. Не-
сколько дней назад сто-
личные врачи Станции 
скорой и неотложной 
медицинской помощи 
имени А.С. Пучкова 
спасли жизнь трехлет-
ней девочки, которая 
выпала из окна, потя-
нувшись за птицей.

Д е т с к а я  л ю б о з н а т е л ь -
ность — проста и наивна. 
Часто из-за стремления 
своих чад познать интерес-
ный и такой загадочный 
окружающий мир родите-
лям приходится сильно по-
нервничать. А иногда такая 
любознательность и вовсе 
может навлечь беду. 
Так, 23 мая четырехлетняя 
девочка выпала из окна чет-
вертого этажа, в то время 
как родители были на кухне.
— Она незаметно от них 
забралась на подоконник, 
вытолкнула москитную сет-
ку из оконного проема, — 
уточнили в пресс-службе 
столичного Департамента 
здравоохранения.

Упавшего ребенка сразу за-
метила соседка, она и вызва-
ла бригаду скорой помощи. 
Врачи приехали быстро 
и диагностировали у ма-
лышки сотрясение головно-
го мозга и закрытый пере-
лом правого бедра.
— Бригада скорой оказала 
экстренную помощь де-
вочке: провела обработку 
ран, жестко зафиксирова-
ла переломы, — добавили 
в департаменте, отметив, 

что жизнь ребенка спасли 
слаженные и оперативные 
действия врачей. 
Сейчас пациентка идет на 
поправку в травматологи-
ческом отделении Морозов-
ской детской больницы.
Врачи предупреждают: ес-
ли ребенок упал с высоты, 
из окна, то ни в коем случае 
нельзя его поднимать до 
приезда бригады скорой по-
мощи. При повреждениях 
позвоночника и спинного 
мозга лишними действия-
ми можно только навредить 
и усугубить и без того непро-
стую ситуацию. 
Людмила Филатова, 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Опасное окно 
Врачи спасли жизнь девочки, которая 
упала с высоты четвертого этажа

Ни в коем случае нельзя показывать маленькому 
ребенку, как открывается окно, и пускать его 
на подоконник 

Как 
избежать 
трагедии
■ Не открывайте 
окно нараспашку, да-
же если находитесь 
с ребенком в одной 
комнате.
■ Установите детский 
оконный замок с тро-
сом — он не даст окну 
широко открыться.
■ Купите решетки 
на окна. Не сетки, 
а именно решетки, 
так как сетки очень 
легко вываливаются 
и не всегда выдержи-
вают вес ребенка.
■ Вместо распахну-
тых окон используйте 
форточки, кондицио-
неры или вертикаль-
ный режим открытия 
окна для проветри-
вания.
■ Отодвиньте стулья, 
кровать, комод и дру-
гие предметы мебели, 
по которым можно 
забраться на подо-
конник.
■ Не показывайте 
ребенку, как открыва-
ется окно. Тем более 
не сажайте его на по-
доконник.

ВАЖНО!
Согласно статистике, 
чаще из окон в силу 
отсутствия инстинкта 
самосохранения па-
дают дети от полутора 
до пяти лет. 
А вот ребята постарше 
попадают в больницы 
после неудачных паде-
ний с деревьев и раз-
личных конструкций.
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Реновация

■ С начала 2019 года 
экспертами Мосгосэкс-
пертизы выдано уже 
14 положительных за-
ключений государствен-
ной экспертизы по про-
ектной документации 
для новых жилых домов, 
в которые будут пересе-
ляться москвичи по про-
грамме реновации. 
Об этом сообщила руково-
дитель Мосгосэкспертизы 
Анна Яковлева.
«Программа реновации 
была запущена в 2017 году, 
а первые владельцы недви-
жимости в ветхих пяти-
этажках смогли переселить-
ся в свои новые квартиры 
уже в феврале 2018 года. 
Программа сейчас в самой 
активной фазе, и у наших 
специалистов постоянно 
находятся в работе десятки 
проектов строительства жи-
лых домов и сопутствующей 
инфраструктуры», — рас-
сказала Анна Яковлева.
Среди рассмотренных про-
ектов — дома в Западном, 
Юго-Восточном, Южном, 
Юго-Западном, Северном, 
Северо-Западном, Северо-
Восточном и Центральном 
округах. Еще более десят-
ка проек тов находится 

в работе. Всего же с ноя-
бря 2017 года выдано уже 
146 положительных заклю-
чений по проектам нового 
строительства. Эта стати-
стика не учитывает проек-
ты капитального ремонта 
жилых домов, приспосабли-
ваемых для участия в про-
грамме реновации, и кор-
ректировки более ранней 
проектной документации.
Все рассмотренные про-
екты, получившие поло-
жительное заключение, 
были реализованы с учетом 
нормативных требований 
и современных тенденций 
как в планировке, так и в от-
делке.
В домах будет выполнена 
полная внутренняя отдел-
ка не только помещений 
вспомогательного, обслу-
живающего и техническо-
го назначения, но и самих 
квартир. Стены в кварти-
рах оклеят белыми флизе-
линовыми обоями под по-
краску. Частично на кухне 
и целиком в санузле стены 
облицуют керамической 
плиткой, установят сантех-
нику. Таким образом, квар-
тиры в домах по программе 
реновации будут оснащены 
всем необходимым для заез-

Проекты согласованы

да жильцов: на кухне будут 
установлены плита и мойка, 
в комнаты проведут освеще-
ние, полы выложат звуко-
изоляционным материалом 
и ламинатом.

Объекты, 
получившие 
положительные 
заключения 
Мосгосэкспер-
тизы в 2019 году
■ Береговой пр-д, вл. 2,

стр. 18, вл. 2, стр. 19с
■ ул. Шумилова, вл.16,

корп.2
■ ул. Феодосийская, 

вл. 7, корп. 1
■ ул. Краснолиман-

ская, вл. 29
■ Харьковский пр-д, 

вл. 1/1
■ ул. Сходненская, 

вл. 12
■ Тенистый пр-д, вл. 6
■ ул. Русаковская, 6, 

кв-л 998
■ Варшавское шоссе, 

вл. 100
■ ул. Миллионная, вл. 3
■ район Бескудниковс-

кий, корп. 1, кв-л 8, 9
■ ул. Шумилова, вл. 4
■ ул. Талдомская, 

напротив вл. 1
■ ул. Норильская, вл. 9

Алексей Хорошилов
relation@vm.ru

Отделка квартир 
соответствует 
комфорт-классу

Пластиковые окна 
с москитными сетками

Входная группа расположе-
на на уровне земли, что об-
легчает доступ в подъезд

Подъезды оснащены системой дымо-
удаления, пожарной сигнализацией

Плитка на полу 
в ванной комна-
те и в прихожей

Отопительные 
приборы с регули-
ровкой интенсив-
ности отопления

 Ламинат

Сантехника

Домофон

Плита и мойка

Флизелиновые 
обои под покраску

Площадь 3-комнатной 
квартиры

75 м2

Медики оказывают детям 
необходимую помощь 
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■ Специалисты Мос-
природы предупредили 
москвичей и гостей сто-
лицы о сезонном по-
вышении агрессив-
ности ворон. «Вечер-
ка» узнала, как себя 
вести при встрече 
с враждебной 
птицей.
В мае и июне воро-
ны выводят птенцов, 
и родители защищают 
их с особым усердием. 
Приблизившихся к гнез-
ду людей или домашних 
животных вороны могут 
атаковать, защищая 
свое потомство. 
Президент Ассоци-
ации любителей 
птиц Владимир Ро-
манов подтвердил, 

что весной и в начале лета 
вороны действительно 
способны напасть на мел-
кое животное и даже на 
человека. Но агрессивное 
поведение пернатых на-
блюдается только там, где 
обитают птенцы.
— Вороны защищают 
птенцов, которые еще не 
научились летать и могут 
выпасть из гнезда на зем-
лю. Такое поведение про-
ходит, как только птенец 
начинает летать, — уточ-
нил Романов. — Чтобы 
птица перестала атако-
вать, отойдите от гнезда. 
Она не будет пытаться на-
пасть на вас, если вы оста-
вите ее в покое. 
Кирилл Николаев
vecher@vm.ru

Победа

■ В пятницу в Radisson 
Resort, Zavidovo прошла 
церемония награжде-
ния ежегодной премии 
«Лучшие социальные 
проекты России». 
Проект был создан в под-
держку курса правитель-
с тв а РФ на укрепление 
социальной политики на 
основе парт нерства госу-
дарства, общества и биз-
неса и призван выявить 
лучшие  инициативы в со-
циальной сфере. 
«ВМ» стала лауреатом пре-
мии за инициирование 
установки памятной доски 
писателю Юрию Нагиби-
ну. Работу создал скульп тор 
Александр Рукавишников. 
Редакция долго добивалась 
положительного решения о 
ее  установке и гордится за-
служенной наградой.
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Лучшие социальные 
инициативы наградили

Прямая 
речь

Социально ориенти-
рованный бизнес как 
явление сформировал-
ся в нашей стране от-
носительно недавно. 
Конечно, впереди еще 
много работы, но бла-
годаря в том числе 
программе «Лучшие 
социальные проекты 
России» всем нам уда-
лось оценить выдаю-
щиеся результаты, уже 
достигнутые в этом 
направлении.

Анна Дахина
Продакт-менеджер 
компании 
«Ниармедик»

■ С мая по октябрь 
коммунальщики косят 
траву во дворах. Звук 
работающих тримме-
ров многим мешает, 
особенно в выходные. 
«Вечерка» узнала, 
что делать, если в вашем 
дворе шумят косилки. 
Лидер партии «Альянс зе-
леных», эколог Александр 
Закондырин заявил, что 
это скашивание травы про-
диктовано вовсе не эстети-
ческими соображениями.

— Самое главное — сани-
тарные вопросы, эстети-
ка — второе дело, утверж-
дает эколог. — Есть про-
блема клещей, по двору 
ходят дети, должны нормы 
соблюдаться. 
Закондырин напомнил, что 
порядком на придомовой 
территории занимается 
ГБУ «Жилищник», и если 
вы услышали звук трим-
мера, то можете позвонить 
в управу.
— Есть административная 
ответственность в случае 
нарушения со стороны 
ГБУ «Жилищник». После 
штрафа в 10–15 тысяч руб-
лей нарушений больше не 
будет. Можно обратиться 
с жалобой в Департамент 
природопользования или 
на портал «Наш город».

Москвичи также сами мо-
гут решить, нужна скошен-
ная трава во дворе или нет.
— Мы хотели дать москви-
чам выбрать: косить ли тра-
ву на придомовых террито-
риях, — заявила председа-
тель комиссии Мосгордумы 
по экологической политике 
Зоя Зотова. — В последнем 

голосовании участвовали 
почти 200 тысяч человек. 
Если жители против, в их 
дворе не будут косить тра-
ву. Против при этом долж-
ны быть не менее 70 про-
центов жителей двора, но 
такого пока не было. 
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

Самый сенокос
Кому жаловаться на шумную стрижку газона

24 мая 2016 года. Рабочий косит траву в одном 
из столичных дворов 

Если звук триммера 
вам мешает, сооб-
щите в управу 

Сезон

Опасайтесь агрессивных птиц

24 мая 2019 года. Генеральный директор 
«Вечерней Москвы» Георгий Рудницкий (справа) 
получает награду фонда ЛСПР

Профиль № 743-ПП 
«Об утверждении 
Правил создания, со-
держания и охраны 
зеленых насажде-
ний и природных 
сообществ города» 
диктует, что, если тра-
ва достигает высоты 
10–15 сантиметров, 
ее нужно скосить 
до 5–8 сантиметров.

Справка
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Моя культура
Летний лагерь — место, где возможно все. Напри-
мер, отправиться в путешествие по России. Ребята 
побывают в разных уголках страны. Участников 
каждые два дня ждут новые достопримечатель-
ности. Коренные жители регионов страны расскажут 
об особенностях своей культуры.
К концу смены ребята:
■  познакомятся с историей, традициями, культурой 
разных регионов России;

■  узнают о национальных героях 
и великих открытиях, которые они 
совершили;

■  заведут блог о путешествиях;
■  создадут уникальный 
путеводитель по России.

Капитал
Это не смена, а одна большая игра. Все три недели ребята будут 
учиться зарабатывать, копить и инвестировать полученные 
средства в реализацию собственных стартапов. Давать детям 
с собой миллионы не нужно. Ребята будут жить в вымышленном 
государстве с собственной валютой. Однако экономить и грамотно 
распоряжаться финансами им придется по-настоящему.
К концу смены ребята:
■  прочувствуют ценность денег;
■  узнают основные законы денежных 
отношений;

■  станут экспертами проектов 
по финансовой грамотности.

стей — такие направления 
отдыха для детей определи-
ли эксперты. Базы отдыха 
выбрали родители. Самыми 
популярными регионами 
оказались Крым, Краснодар-
ский край и Подмосковье. 
Они примут больше всего 
столичных школьников.
— Все загородные лагеря 
прошли обязательные про-
верки, — рассказал генди-
ректор Мосгортура Васи-
лий Овчинников. — Они 
безопасны и соответствуют 
всем требованиям, кото-
рые предъявляют к базам 
отдыха не только контро-
лирующие структуры, но 
и родители. Важно, чтобы 
ребенку было комфортно 
и интересно.
Заскучать ребятам не дадут 
вожатые Мосгортура. Это 
студенты столичных вузов, 
которые прошли обучение 
в Центральной школе мо-
сковских вожатых и педаго-
гическую практику на пло-
щадках города. 

Моя культура
Летний лагерь — место, г
мер, отправиться в путеш
побывают в разных уголк
каждые два дня ждут нов
ности. Коренные жители 
об особенностях своей кул
К концу смены ребята:
■  познакомятся с истори
разных регионов Росси

■  узнают о национальны
и великих открытиях, к
совершили;

■  заведут блог о путешес
■  создадут уникальный 
путеводитель по Росси

всем требованиям, кото-
рые предъявляют к базам 
отдыха не только контро-
лирующие структуры, но 
и родители. Важно, чтобы 
ребенку было комфортно 
и интересно.
Заскучать ребятам не дадут 
вожатые Мосгортура. Это 
студенты столичных вузов, 
которые прошли обучение 
в Центральной школе мо-
сковских вожатых и педаго-
гическую практику на пло-
щадках города. 
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Капитал
Это не смена, а одна большая игра. Все три недели ребята будута Все тринеделиребя б
учиться зарабатывать, копить и инвестировать полученные 
средства в реализацию собственных стартапов. Давать детям 
с собой миллионы не нужно. Ребята будут жить в вымышленном
государстве с собственной валютой. Однако экономить и грамотно
распоряжаться финансами им придется по-настоящему.
К концу смены ребята:
■  прочувствуют ценность денег;
■  узнают основные законы денежных 
отношений;

■  станут экспертами проектов 
по финансовой грамотности.

Первая смена 
летних лагерей 
ждет московских 
ребят. Базы от-
дыха расположе-
ны в курортных 
зонах России 
и Белоруссии.
Уральские и кавказские го-
ры, хрустальные озера Рус-
ского Севера, побережье 
Черного и Азовского морей, 
хвойные леса Смоленской, 
Брянской и других обла-

Подготовила Наталья Тростьянская vecher@vm.ru

Собираем чемодан
Прежде чем отправить 
ребенка на три недели 
в летний лагерь, про-
контролируйте, чтобы 
он взял с собой:
■ нижнее белье и носки 
на каждый день;

■ две пижамы;
■ спортивный костюм;
■ не менее пяти фут-
болок;
■ несколько шорт;
■ брюки, джинсы 
или штаны — мальчи-

■ банные полотенца;
■ пляжное полотенце;
■ средства личной гиги-
ены.
В аптечку положите:
■ крем от солнца 
■ средство от комаров;

■ лекарства, необхо-
димые ребенку (если 
они есть — обязательно 
предупредите вожатого 
и передайте ему подроб-
ную инструкцию их при-
менения).

Форум лидеров
На смену приедут самые талант-
ливые, самые спортивные, самые 
умные и самые активные ребята. 
Даже если они сами о себе этого 
не знают или до сих пор в этом 
сомневаются. Выявить лидерские 
качества каждого ребенка помогут 
разные игры, конкурсы, фестива-
ли, турниры и мастер-классы.
К концу смены ребята:
■  определят собственный тип 
лидерства;

■  раскроют свой потенциал;
■  научатся принимать взвешен-
ные решения в нестандартных 
ситуациях;

■  придумают и оформят собствен-
ный социальный проект.

кам, платья и юбки — де-
вочкам;
■ купальник или плавки;
■ солнечные очки;
■ панаму, шляпу или бан-
дану;
■ зонтик или дождевик;

■ легкую куртку или ве-
тровку;
■ теплую кофту.
Обувь тоже должна быть 
на любой случай:
■ сандалии или любая 
другая открытая обувь;

Школьные 
каникулы 
созданы 
для при-
ключений 

Около 
двух тысяч 
ребят 
отправятся 
отдыхать 
по льготным 
путевкам 
в первую 
смену
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■ кеды на случай про-
хладной погоды;
■ кроссовки, в которых 
удобно бегать и участво-
вать во всех спортивных 
мероприятиях;
■ комнатные тапочки;

■ резиновые шлепанцы.
Не забудьте о средствах 
личной гигиены:
■ зубная щетка и паста;
■ мыло;
■ шампунь;
■ мочалка;

Сбегать за город 
необязательно
Отдохнуть с пользой 
можно будет и в горо-
де. Всех ребят, кото-
рые останутся на лето 
в столице, ждут на пло-
щадках «Московской 
смены». Они откроются 
на базе общеобразова-
тельных, спортивных 
школ и учреждений соц-
защиты. А это 246 так 
называемых городских 
лагерей, которые будут 
работать по будням 
с 9:00 до 19:00.
Участие в «Московской 
смене», включая трех-
разовое питание, спор-

тивные мероприятия 
и культурно-досуговую 
программу, абсолютно 
бесплатное. Для ребят 
организуют походы в те-
атр и в музеи, прогулки 
по «Зарядью» и другим 
паркам, а также экскур-
сии по городу.
Всего на лето запла-
нированы три смены. 
Каждая продолжитель-
ностью не меньше трех 
недель. Первая стартует 
3 июня. Последняя на-
мечена на 1 августа. 
У каждой смены будет 
своя тематика. 

анцы.
ствах 

аста;

Цифра

тысячи человек 
отдохнут летом 
с Мосгортуром. 
Это дети 13 льготных 
категорий.

5 2

Прямая 
речь

Ольга 
Зикленкова
Замдиректора 
Мосгорпарка

Во всех детских по-
ликлиниках столицы 
работают кабинеты вы-
дачи справок, которые 
нужно получить перед 
тем, как отправить ре-
бенка отдыхать. Каби-
неты работают с 8:00 
до 20:00, в субботу — 
с 9:00 до 15:00. 
Записаться на прием 
можно в поликлинике 
или на портале mos.ru.

Справка

В столичных парках 
на лето организована 
программа кратко-
срочного пребывания 
школьников. Родители 
смогут оставить сво-
их детей с 8:30–9:30 
до 19:00–20:00. В про-
екте участвует восемь 
парков. Юных москви-
чей ждут познаватель-
ные лекции, спортив-
ные и музыкальные 
мероприятия, а также 
занятия английским 
языком. Подробную 
информацию можно 
узнать на наших стра-
ничках в соцсетях.

К концу смены ребята:
■  получат успешные навыки коммуникации;
■  научатся собирать команду и реализовы-
вать проекты;

■  получат понимание о том, как устроено 
общество.

Московские династии
Участники смены попадут в XVIII век, во времена правления Петра I. Детей разде-
лят не на отряды, а на династии, перед которыми государь поставил непростые 
задачи: преодолеть экономический кризис в стране и культурный — в обще-
стве. Ребята отправятся в университеты, получат нужные знания. Выполняя 
разные задания, школьники погрузятся в политические, экономические, 
культурные и социальные процессы, которые происходят в мегаполисе. А также 
узнают факты из жизни Шереметевых, Третьяковых, Морозовых и других про-
славленных московских семей.
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Энергия 
достижений
Это программа про спорт и здо-
ровый образ жизни, без изну-
рительных тренировок и лекций 
о пользе правильного питания. 
Подкачать мышцы можно 
во время игры. 
К концу смены ребята:
■   узнают, что такое ЗОЖ;
■  усвоят основы правильного 
питания;

■  выучат не меньше 10 упраж-
нений, которые можно вы-
полнять на турнике.

Город 
возможностей
Москва может быть разной: 
культурной, туристической, 
деловой... Участвуя в фестивале 
придуманных видов спорта, 
охотясь за сокровищами музеев 
Москвы, школьники раскроют 
все грани мегаполиса.
К концу смены ребята:
■  раскроют свои внутренние 
таланты;

■  познакомятся с детскими 
и молодежными объеди-
нениями и организациями 
Москвы;

■  узнают, где находятся самые 
интересные культурные и ту-
ристические объекты города.
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Моя культура
Летний лагерь — место, где возможно все. Напри-
мер, отправиться в путешествие по России. Ребята 
побывают в разных уголках страны. Участников 
каждые два дня ждут новые достопримечатель-
ности. Коренные жители регионов страны расскажут 
об особенностях своей культуры.
К концу смены ребята:
■  познакомятся с историей, традициями, культурой 
разных регионов России;

■  узнают о национальных героях 
и великих открытиях, которые они 
совершили;

■  заведут блог о путешествиях;
■  создадут уникальный 
путеводитель по России.

Капитал
Это не смена, а одна большая игра. Все три недели ребята будут 
учиться зарабатывать, копить и инвестировать полученные 
средства в реализацию собственных стартапов. Давать детям 
с собой миллионы не нужно. Ребята будут жить в вымышленном 
государстве с собственной валютой. Однако экономить и грамотно 
распоряжаться финансами им придется по-настоящему.
К концу смены ребята:
■  прочувствуют ценность денег;
■  узнают основные законы денежных 
отношений;

■  станут экспертами проектов 
по финансовой грамотности.

стей — такие направления 
отдыха для детей определи-
ли эксперты. Базы отдыха 
выбрали родители. Самыми 
популярными регионами 
оказались Крым, Краснодар-
ский край и Подмосковье. 
Они примут больше всего 
столичных школьников.
— Все загородные лагеря 
прошли обязательные про-
верки, — рассказал генди-
ректор Мосгортура Васи-
лий Овчинников. — Они 
безопасны и соответствуют 
всем требованиям, кото-
рые предъявляют к базам 
отдыха не только контро-
лирующие структуры, но 
и родители. Важно, чтобы 
ребенку было комфортно 
и интересно.
Заскучать ребятам не дадут 
вожатые Мосгортура. Это 
студенты столичных вузов, 
которые прошли обучение 
в Центральной школе мо-
сковских вожатых и педаго-
гическую практику на пло-
щадках города. 
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Капитал
Это не смена, а одна большая игра. Все три недели ребята будута Все тринеделиребя б
учиться зарабатывать, копить и инвестировать полученные 
средства в реализацию собственных стартапов. Давать детям 
с собой миллионы не нужно. Ребята будут жить в вымышленном
государстве с собственной валютой. Однако экономить и грамотно
распоряжаться финансами им придется по-настоящему.
К концу смены ребята:
■  прочувствуют ценность денег;
■  узнают основные законы денежных 
отношений;

■  станут экспертами проектов 
по финансовой грамотности.

Первая смена 
летних лагерей 
ждет московских 
ребят. Базы от-
дыха расположе-
ны в курортных 
зонах России 
и Белоруссии.
Уральские и кавказские го-
ры, хрустальные озера Рус-
ского Севера, побережье 
Черного и Азовского морей, 
хвойные леса Смоленской, 
Брянской и других обла-

Подготовила Наталья Тростьянская vecher@vm.ru

Собираем чемодан
Прежде чем отправить 
ребенка на три недели 
в летний лагерь, про-
контролируйте, чтобы 
он взял с собой:
■ нижнее белье и носки 
на каждый день;

■ две пижамы;
■ спортивный костюм;
■ не менее пяти фут-
болок;
■ несколько шорт;
■ брюки, джинсы 
или штаны — мальчи-

■ банные полотенца;
■ пляжное полотенце;
■ средства личной гиги-
ены.
В аптечку положите:
■ крем от солнца 
■ средство от комаров;

■ лекарства, необхо-
димые ребенку (если 
они есть — обязательно 
предупредите вожатого 
и передайте ему подроб-
ную инструкцию их при-
менения).

Форум лидеров
На смену приедут самые талант-
ливые, самые спортивные, самые 
умные и самые активные ребята. 
Даже если они сами о себе этого 
не знают или до сих пор в этом 
сомневаются. Выявить лидерские 
качества каждого ребенка помогут 
разные игры, конкурсы, фестива-
ли, турниры и мастер-классы.
К концу смены ребята:
■  определят собственный тип 
лидерства;

■  раскроют свой потенциал;
■  научатся принимать взвешен-
ные решения в нестандартных 
ситуациях;

■  придумают и оформят собствен-
ный социальный проект.

кам, платья и юбки — де-
вочкам;
■ купальник или плавки;
■ солнечные очки;
■ панаму, шляпу или бан-
дану;
■ зонтик или дождевик;

■ легкую куртку или ве-
тровку;
■ теплую кофту.
Обувь тоже должна быть 
на любой случай:
■ сандалии или любая 
другая открытая обувь;

Школьные 
каникулы 
созданы 
для при-
ключений 

Около 
двух тысяч 
ребят 
отправятся 
отдыхать 
по льготным 
путевкам 
в первую 
смену
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■ кеды на случай про-
хладной погоды;
■ кроссовки, в которых 
удобно бегать и участво-
вать во всех спортивных 
мероприятиях;
■ комнатные тапочки;

■ резиновые шлепанцы.
Не забудьте о средствах 
личной гигиены:
■ зубная щетка и паста;
■ мыло;
■ шампунь;
■ мочалка;

Сбегать за город 
необязательно
Отдохнуть с пользой 
можно будет и в горо-
де. Всех ребят, кото-
рые останутся на лето 
в столице, ждут на пло-
щадках «Московской 
смены». Они откроются 
на базе общеобразова-
тельных, спортивных 
школ и учреждений соц-
защиты. А это 246 так 
называемых городских 
лагерей, которые будут 
работать по будням 
с 9:00 до 19:00.
Участие в «Московской 
смене», включая трех-
разовое питание, спор-

тивные мероприятия 
и культурно-досуговую 
программу, абсолютно 
бесплатное. Для ребят 
организуют походы в те-
атр и в музеи, прогулки 
по «Зарядью» и другим 
паркам, а также экскур-
сии по городу.
Всего на лето запла-
нированы три смены. 
Каждая продолжитель-
ностью не меньше трех 
недель. Первая стартует 
3 июня. Последняя на-
мечена на 1 августа. 
У каждой смены будет 
своя тематика. 

анцы.
ствах 

аста;

Цифра

тысячи человек 
отдохнут летом 
с Мосгортуром. 
Это дети 13 льготных 
категорий.
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Во всех детских по-
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до 20:00, в субботу — 
с 9:00 до 15:00. 
Записаться на прием 
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или на портале mos.ru.

Справка

В столичных парках 
на лето организована 
программа кратко-
срочного пребывания 
школьников. Родители 
смогут оставить сво-
их детей с 8:30–9:30 
до 19:00–20:00. В про-
екте участвует восемь 
парков. Юных москви-
чей ждут познаватель-
ные лекции, спортив-
ные и музыкальные 
мероприятия, а также 
занятия английским 
языком. Подробную 
информацию можно 
узнать на наших стра-
ничках в соцсетях.

К концу смены ребята:
■  получат успешные навыки коммуникации;
■  научатся собирать команду и реализовы-
вать проекты;

■  получат понимание о том, как устроено 
общество.

Московские династии
Участники смены попадут в XVIII век, во времена правления Петра I. Детей разде-
лят не на отряды, а на династии, перед которыми государь поставил непростые 
задачи: преодолеть экономический кризис в стране и культурный — в обще-
стве. Ребята отправятся в университеты, получат нужные знания. Выполняя 
разные задания, школьники погрузятся в политические, экономические, 
культурные и социальные процессы, которые происходят в мегаполисе. А также 
узнают факты из жизни Шереметевых, Третьяковых, Морозовых и других про-
славленных московских семей.
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Энергия 
достижений
Это программа про спорт и здо-
ровый образ жизни, без изну-
рительных тренировок и лекций 
о пользе правильного питания. 
Подкачать мышцы можно 
во время игры. 
К концу смены ребята:
■   узнают, что такое ЗОЖ;
■  усвоят основы правильного 
питания;

■  выучат не меньше 10 упраж-
нений, которые можно вы-
полнять на турнике.

Город 
возможностей
Москва может быть разной: 
культурной, туристической, 
деловой... Участвуя в фестивале 
придуманных видов спорта, 
охотясь за сокровищами музеев 
Москвы, школьники раскроют 
все грани мегаполиса.
К концу смены ребята:
■  раскроют свои внутренние 
таланты;

■  познакомятся с детскими 
и молодежными объеди-
нениями и организациями 
Москвы;

■  узнают, где находятся самые 
интересные культурные и ту-
ристические объекты города.
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Есть такая профессия

Дети

■ ЗАГС назвал самые 
необычные имена, ко-
торые москвичи давали 
своим детям весной. 
Чаще всего девочек, родив-
шихся в марте и апреле, на-
зывали Александрами, Ма-
риями и Софиями, а маль-
чиков — Александрами, 
Михаилами и Максимами. 
Но есть случаи, когда роди-
тели выбирали необычные 
имена своим детям. 
Так, в апреле семейная пара 
из Покровского-Стрешне-
ва зарегистрировала свою 
дочь с редким именем Арья, 
которое носит героиня се-
риала «Игра престолов».
— Сотрудник, оформляв-
ший свидетельство о рож-

дении, не растерялся и по-
здравил пару фразой на ва-
лирийском языке (вымыш-
ленный язык сериала «Игра 
престолов»). Родители Арьи 
были приятно удивлены, — 
рассказали в пресс-службе 
центра госуслуг.
За восемь лет, пока шел се-
риал, в Москве родились 
18 девочек с именем Арья.
Среди необычных женских 
имен в 2018 году оказались 
Александра Джейн, Адель-
Иллария, Доминика, Капи-
толина, Линда и Радомира, 
а у мальчиков — Добрыня, 
Мартин, Марсель, Пахом, 
Пересвет, Устин и Филл.
Егор Павленко
vecher@vm.ru

Имя, которое точно 
запомнят 

Инициатива 

■ Минэкономразвития, 
Минпромторг и Мин-
природы могут разрабо-
тать правила и порядок 
приема стеклотары 
в российских магазинах. 
Ввести обязательный при-
ем стеклянных бутылок 
предложили члены партии 
«Справедливая Россия». 
Инициативу депутаты объ-
яснили наличием экологи-
ческих проблем, связанных 
во многом с большим коли-
чеством бытовых отходов. 
Также депутаты обратили 
внимание на европейский 
опыт: там в торговых сетях, 
да и не только, установлены 
особые автоматы, которые 
измельчают пластик и стек-
ло, а затем отправляют их на 
переработку.  

Члены партии предлагают 
установить цену 5–7 рублей 
за одну сданную бутылку. 
При этом стоимость товаров 
не увеличится: торговые се-
ти должны будут вычитать 
эту сумму из своей прибыли. 
Законопроект, обязываю-
щий розничные сети при-
нимать стеклотару, в бли-
жайшее время планируют 
внести для обсуж дения 
в Госдуму. А пилотные про-
екты по сбору бутылок могут 
запустить уже до конца это-
го года, — сообщили в Ассо-
циации компаний рознич-
ной торговли. По их итогам 
планируется разработать 
полноценную модель пере-
работки стеклотары. 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Бутылки примут обратно

Героиня сериала «Игра престолов» Арья Старк, 
в честь которой пара назвала дочь 

Лучших управляющих следует искать в ресторанной сфере

Вакансии 
не для всех
■ Ловец муравьев
Ловец муравьев дол-
жен отлавливать в му-
равейнике лучших 
особей, которые впо-
следствии послужат 
для продолжения рода 
на искусственных му-
равьиных фермах.
■ Продавцы слез
В азиатских стра-
нах люди привыкли 
сдерживать себя, 
поэтому похороны 
обслуживают специ-
альные плакальщики. 
Цены на услуги такого 
персонала выглядит 
приблизительно так: 
плач — 1 монета; плач 
с подвыванием — 
3 монеты; надрывный 
плач с подвыванием 
и паданием на коле-
ни — 7 монет; рыдание 
с битьем себя в грудь, 
разрыванием одежды 
и катанием по земле — 
20 монет.

роходами», а женщины — 
домом. Именно они обща-
ются с домоправительница-
ми. У мужчин и женщин на 
должности управляющего 
один и тот же порядок цифр 
в плане заработной платы 
плюс бонусы и подарки, по-
тому что это доверенный 
человек, прак-
тически член 
семьи, — отме-
тила эксперт.
Найти таких 
людей сложно.  
Э т о  д о л ж е н 
быть идеаль-
ный избавитель от проблем, 
способный выполнять обя-
занности очень последова-
тельно, структурно, честно 
и содержательно. Таких лю-
дей часто ищут в индустрии 
гостеприимства, ресторан-
ном, гостиничном бизнесе. 
Не возьмут из отеля руково-
дителя на должность управ-
ляющего в доме, потому что 
в личном хозяйстве ответ-
ственность только едино-
личная.
По ее словам, вертикаль-
ного роста у управляющего 
нет, он может только сме-
нить семью. Такие смены 
происходят, если кто-то ухо-
дит на пенсию. Специали-
сты подписывают договор 

■ Лидером по зарплате 
на портале вакансий 
в этом месяце стала 
должность управляюще-
го хозяйством: он может 
получать до 500 ты-
сяч рублей в месяц, 
но на нем лежит огром-
ная ответственность. 
Подробности рассказала 
партнер рекрутингово-
го агентства Виктория 
Филиппова в эфире сете-
вого вещания «Вечерней 
Москвы».
Эксперт отметила, что обыч-
но в роли управляющего 
представляют мужчину, но 
по ее опыту в ней органич-
нее смотрится женщина.
— Есть много нюансов, 
которые можно доверить 
только женщине — предме-
ты гигиены, личная одеж-
да, — объяснила Виктория 
Филиппова. — Главы семьи 
занимаются «заводами-па-

о неразглашении информа-
ции, проходят проверку на 
полиграфе.
— Работодатели не дове-
ряют резюме. Проводится 
личная проверка рекомен-
даций, человека проверяют 
на детекторе лжи, обговари-
вается, какую ответствен-
ность несет служащий. Как 
правило, имущество застра-
ховано, поэтому за пожар он 
не отвечает, но его могут ли-
шить премии, зарплаты, ес-
ли, например, из дома про-
пала дорогая вещь. Если се-
мья уезжает, управляющий  
остается в доме и следит за 
порядком.
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

Чтобы получить работу 
мечты, придется прой-
ти много проверок 

Цифра

тысяч рублей — сред-
няя зарплата в Мо-
скве. За первый квар-
тал 2019 года она вы-
росла на 9,5 процента

8 6

Домоуправитель  
должен уметь 
решать любые 
проблемы 
и последовательно 
и тщательно 
выполнять 
любые поручения 
и обязанности 
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■ Число летних веранд 
кафе и ресторанов 
в этом году в Москве 
выросло на 25 процен-
тов. Это говорит в том 
числе о популярности 
у горожан мест общепи-
та. Но на блюда и кухни 
тоже существует своя 
мода. «Вечерка» выяс-
нила, какие блюда будут 
популярны в этом сезо-
не и что влияет на ресто-
ранные тренды.
Как показывают данные 
аналитиков, в России ли-
дером среди блюд является 
пицца. Люди проголосова-
ли кошельком: расходы на 
итальянский фастфуд уве-

личились на 19 процентов 
по сравнению с прошлым 
годом, в то время как на бур-
геры стали тратить только 
на 12 процентов больше. 
В Москве же объемы заказов 
пиццы на дом выросли на 
12 процентов.
— Сейчас большой популяр-
ностью пользуется так на-
зываемая усредненная клас-
сика: пицца, ризотто, бур-
геры, — отметил ситуацию 
вице-президент Ассоциация 
ресторанно-гастрономиче-
ских обозревателей Дми-
трий Алексеев. — Причем 
подача роли не играет. Это 
не значит, что ингредиенты 
подменяют на менее хоро-
шие, но от сложных в приго-
товлении блюд в массе своей 
рестораторы отказываются.
Но есть исключения. На-
пример, в ресторане шеф-

повара Александра Гарбуза 
делают отдельное меню 
с авторскими пиццами, на-
пример с дамскими раками 
(сваренные в молоке с добав-
лением специй. —  «МВ»). 
— Или рестораны  итальян-
ского шеф-повара Валенти-

но Бонтемпи. У него какая-
то совершенно выдающаяся 
пицца с красной и черной 
икрой. Получается, что 
шефы не боятся экспери-
ментировать и отходить от 
каких-то норм. А это очень 
хорошо для всей отрасли, — 

подчеркнул ресторанный 
критик.
Москва в плане уникаль-
ности выбора блюд не отли-
чается от других мировых 
мегаполисов. 
— Как и во всем мире, в сто-
лице в топ входят пицца, а за 

Народная 
еда
Мода на быстрое 
питание сохраняется 

Бургеры готовят-
ся просто, но и тут 
есть простор 
для творчества 

Цифра

килограмм раститель-
ного масла понадо-
билось для приготов-
ления самой большой 
пиццы в мире. 

1 9 0

В 2012 году в штате 
Филадельфия был от-
крыт первый в мире 
музей пиццы. Коллек-
ция Брайана Дуайера, 
которая вошла в экс-
позицию учреждения, 
попала в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

Факт

История 
фастфуда
Родиной быстрого 
питания считаются 
США. Одной из пер-
вых в этой области 
была ныне обшир-
ная сеть ресторанов  
White Cаstle. Залогом 
успеха являлось бы-
строе приготовление 
гамбургеров и самая 
низкая цена на рын-
ке — пять центов за 
блюдо. Но история на-
чалась задолго до аме-
риканцев. В Англии 
еще во второй поло-
вине XIX века в моду 
вошло блюдо Fish 
and chips, или рыба 
с картошкой фри. За-
лог успеха — быстрота 
приготовления. Оба 
ингредиента отправ-
ляли на несколько 
минут в кипящие мас-
ло, а затем сразу же 
подавали. Это блюдо 
популярно среди бри-
танцев до сих пор.

Дата

■ Сегодня любимый 
многими майонез отме-
чает день рождения. 
Именно во время Семи-
летней войны (один из 
крупных военных конфлик-
тов, который проходил 
с 1756 по 1763 год. — «ВМ»)  
французы из города Маон, 

который был в то время ок-
купирован английскими 
солдатами, по сути созда-
ли этот соус. Из съестного 
у них оставались только от-
дельные ингредиенты, из 
которых и получилось соз-
дать майонез. У французов 
были яйца, горчица, рас-
тительное масло и уксус. 
Смешав все это в единую 
массу, появился теперь уже 
всемирно известный и мно-
гими любимый соус.
Сейчас существует три 
вида этого соуса согласно 
российскому Государствен-
ному стандарту качества: 
высоко-, средне- и низ-
кокалорийный продукт.
Последний может быть не-
безопасен для некоторых 
людей. 

— Важно помнить, что обе-
зжиренные продукты не 
дают привычного чувства 
сытости. Кроме того, если 
человек «психологически» 
дает себе возможность уте-
шить себя «легкой» едой, то 
съедает ее больше, — рас-
сказала главный эксперт 
Росконтроля Светлана Ди-
митриева.
Она добавила, что про-
д у к т ы  с  м а л о й  д о л е й 
жира быстрее портятся 
и имеют низкую вязкость. 
Поэтому в них специаль-
но добавляют загустители 
и консерванты, что допол-
нительно может навредить 
организму человека и ис-
портить вкус продукта.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Не разбив яиц, майонез не приготовишь

майонез домашнего 
приготовления в не-
больших количествах 
помогает пище лучше 
усваиваться. Он по-
может организму 
лучше справляться 
с жирными и тяже-
лыми блюдами.

Кстати,

ней следуют бургеры. Их по-
пулярность связана с тем, 
что это быстрое и простое 
блюдо, но в то же время есть 
простор для творчества 
и фантазии. Например, 
можно поиграть с котлета-
ми, приготовить их из раз-
ных продуктов,  — заклю-
чил Дмитрий Алексеев.
Такие тенденции в гастро-
номии связаны с тем, что 
в Москве очень активный 
ритм жизни, который затра-
гивает в том числе и гастро-
номию. Поэтому москвичи 
все больше предпочитают 
есть быстро и на ходу. Зна-
чит, фастфуд будет активно 
развиваться. 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

31 января 2018 года. 
Посетительница столично-
го кафе, где готовят бурге-
ры, Валерия Васильева
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7 июля 2018 года. 
Игорь Акинфеев 
во время матча 
чемпионата мира 
по футболу 
между сборными 
России и Хорватии 
в Сочи 

■ Вратарь ЦСКА Игорь 
Акинфеев провел 
200-й «сухой» матч 
в высшем российском 
дивизионе и стал пер-
вым, кому удалось до-
браться до этой отмет-
ки. На встрече со сту-
дентами он ответил 
на вопросы участников 
мероприятия, в том чис-
ле — корреспондента 
«Вечерки».

Вас часто узнают на ули-
цах. У вас есть воспоми-
нания о фанате, который 
впечатлил больше всего?
Недавно после одной из тре-
нировок ко мне подбежал 
молодой человек. Он вышел 
из такси и попросил со мной 
сфотографироваться. На-
встречу нам ехал «КамАЗ», 
а мы стояли на пешеходном 
переходе. Сказал ему: «Да-
вай сфотографируемся, но 

Капитанский рекорд 

Подготовил
Никита Камзин 
vecher@vm.ru

Игорь Акинфеев после тренировки 
думает только о доме

это будет наш последний 
снимок».
К популярности я привык, 
где-то от нее устаю. Не могу 
спокойно сходить в мага-
зин, выйти на улицу, погу-
лять по Москве. У меня есть 
желание побыть обычным 
человеком, чтобы спокойно 

гулять по городу.  Но я вос-
принимаю внимание со сто-
роны как данность.
Какой из матчей чем-
пионата мира 2018 года 
в России запомнился вам 
больше всего и почему?
Многие скажут, что особня-
ком стоял матч 1/8 финала, 
когда наша сборная играла 

против Испании. Но мне 
очень понравилась игра 
с Хорватией в четвертьфи-
нале. Пусть мы и проигра-
ли в серии пенальти, но по 
накалу, борьбе, эмоциям, 
думаю, она превзошла Ис-
панию. По результату, ко-
нечно, нет. 

Кто ваш лучший друг 
в футболе?
Не скажу, что футбольные 
люди вне поля «неразлейво-
да». Это все же работа, и ес-
ли долго находиться с людь-
ми в коллективе, то неиз-
бежно приходит усталость. 
У меня есть свои рамки, 
границы, чтобы избежать 

этого. Но это в моем пони-
мании. Сейчас я смотрю на 
молодых ребят в команде — 
они дружат, вместе ходят по 
кафе. Наверное, я бы такого 
не выдержал.
Недавно вы снялись 
в клипе бывшего солиста 
группы «Руки вверх» 
Сергея Жукова (на песню 
«Мой друг». — «МВ»). 
Какие эмоции у вас оста-
лись от этого опыта?

Любая съемка для меня, ко-
нечно, рутина. Я с Сергеем 
дружу с 2006 года. Мы уже 
почти родственники — кре-
стили детей, Сергей моих, 
я его. Когда он предложил 
сняться в его клипе, я спро-
сил его, может, это не очень 
хорошая идея. Сережа отве-
тил, что он видит там меня. 
И я согласился.
Каково это — быть, 
как вас называют некото-
рые, обладателем «ноги 
Бога»?
Для меня это немного обид-
но, если честно. Мы все 
ходим под Богом, поэтому 
нельзя так говорить. Моя ле-
вая нога после игры пошла 
восстанавливаться в бочо-
нок со льдом.
Какие еще виды спорта 
вам нравятся?
Смотрю все и, конечно же, 
болею за наших спортсме-
нов. Мне не очень нравит-

Спортсменам важно, 
чтобы их поддерживали 
именно соотечественники 

ся, когда в футболе или еще 
в каком-то виде спорта на 
вопрос: «За кого ты боле-
ешь», — отвечают: «за «Чел-
си», «Барселону». Считаю, 
что нужно поддерживать 
наших. Но не надо делать из 
этого героизм. Самим спорт-
сменам приятнее, когда их 
поддерживают свои.
Впереди финал Лиги чем-
пионов между «Ливерпу-
лем» и «Тоттенхэмом». 
Ваши ставки?
В последнее время я смотрю 
только обзоры матчей. Мне 
больше хочется побыть с се-
мьей, поиграть с детьми. Для 
меня это на первом месте.
Как вы проводите свое 
свободное время?
Когда у меня не было семьи, 
мне, по большому счету, де-
лать было нечего. Встречал-
ся с друзьями, ходил в ресто-
раны, кино. Сейчас, когда 
у меня семья и двое детей, 
после тренировки все мысли 
только о доме. Процентов на 
80–90 я сегодня домашний, 
особо никуда не выезжаю.
Книги не то чтобы не люб-
лю, но с ними как-то не сло-
жилось. Кинотеатров в моей 
жизни мало, пока дети еще 
не подросли. Смотрю новин-
ки дома по телевизору.
Матч с Испанией был 
одним из самых инте-
ресных на чемпионате 
мира в России. Казалось, 
та игра длилась вечно. 
У вас были мысли на по-
следних минутах, когда 
же это уже закончится?
Конечно, по одной простой 
причине, что было очень 
жарко. Стоять 120 минут 
тяжело, так складывалась 
игра, мы «окопались», удер-
живали счет. В итоге ценой 
отчаянных усилий нам это 
и удалось. После этой игры 
я приехал на базу в Ново-
горск, встал на весы и об-
наружил, что потерял три 
килограмма. Это было изну-
рительно, не представляю, 
как ребята там бегали.
Но все это мелочи по срав-
нению с тем праздником, 
который получилось орга-
низовать для болельщиков. 

Игорь Акинфеев 
в 2005 году вместе 
с ЦСКА выиграл пер-
вый в истории россий-
ского футбола Кубок 
УЕФА. В финальном 
матче красно-синие 
под руководством 
Валерия Газзаева 
победили португаль-
ский «Спортинг» 
со счетом 3:1.

Игорь Акинфеев 
родился 8 апреля 
1986 года в подмос-
ковном городе Вид-
ное. В детско-юноше-
ской команде ЦСКА 
начал тренироваться 
с четырехлетнего воз-
раста. На счету Акин-
феева более 400 мат-
чей за «армейцев» 
и 110 игр в футболке 
сборной России. 
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■ Около 130 тысяч мо-
сквичей поддержали 
установку шпал из пере-
работанного пластика 
вместо деревянных 
на трамвайных путях.
Горожане, которые приняли 
участие в публичном опро-
се, отмечали, что поддержи-
вают эту инициативу  пото-
му, что она неординарна, да 
и к тому же положительно 
скажется на экологии сто-
лицы. 

Шпалы нового типа из пере-
работанного пластика го-
раздо экологичнее своих 
деревянных братьев. Ведь 
их не нужно пропитывать 
каменноугольной смолой, 
в состав которой входят 
многие вредные химиче-
ские соединения, предот-
вращающие гниение. 
Кроме того, такие шпалы 
могут прослужить около 
50 лет, а это в пять раз боль-
ше, чем деревянные. 

Делают их из пластиковых 
бутылок и других отходов, 
что уже снимает вопросы 
утилизации мусора. 
К слову, в столице уже уло-
жили первые шпалы из пе-
реработанного пластика. 
— При развитии транспорта 
и инфраструктуры столицы 
для нас важны не только их 
надежность и комфорт, но 
и экологическая безопас-
ность, — рассказал дирек-
тор ГБУ «МосТрансПроект» 
Александр Поляков. — Но-
вые шпалы начали уклады-
вать в прошлом году — они 
сменили деревянные. И мы 
рады, что большинство мо-
сквичей заметили и одобри-
ли такое решение.
Экошпалы появились на 
девяти участках трамвай-
ных путей — на Большой 
Калитниковской улице, 
в 1-м и 4-м Рощинских про-
ездах, на Донбасском путе-
проводе и в других местах. 
В прошлом году специали-
сты уложили более 15 кило-
метров трамвайных путей 
с новыми шпалами. Транс-

порт по таким путям ходит 
тихо и плавно, а значит — 
жители окрестных домов не 
испытывают дискомфорта. 
В течение 2019–2020 годов 
шпалы из переработанного 
пластика уложат еще на бо-
лее чем 20 объектах города. 

Кстати, такие меры помога-
ют и беречь природу. К при-
меру, для того, чтобы изго-
товить деревянные шпалы 
на один километр трамвай-
ных путей, понадобится по-
рядка 140 деревьев. Полу-
чается, что, прокладывая 
почти 20 километров линий 
с экошпалами, столичные 
власти сохранят свыше двух 
тысяч деревьев!
Мария Кафанова 
vecher@vm.ru 

Шпалы из пластика 
берегут деревья
Пассажиры поддержали новую разработку

27 июля 2018 года. Водитель трамвая переключает 
стрелки на путях 

Материалы дела-
ют из перерабо-
танных бутылок 
и другого мусора Просто со стеклом 

130 тысяч человек, 
которые поддержали 
установку шпал из пере-
работанного пластика 
вместо деревянных 
на трамвайных путях 
в столице, составили 
76 процентов от общего 
числа опрошенных. 
При этом чуть более 
18 процентов респон-
дентов признались, 
что не заметили раз-

ницы между деревян-
ными и пластиковыми 
шпалами. К слову, 
из переработанного 
пластика чаще всего 
и делают строительные 
материалы.
А вот самый простой ма-
териал для переработ-
ки — стекло. Оно не дает 
побочных продуктов 
и перерабатывается 
много раз. 

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97 
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

● Бригада строителей. Все виды 
работ из нашего материала. Ремонт 
крыши. Фундамент, сайдинг, по-
краска, дома с нуля, выравнивание 
дач и домов. Александр, Николай. 
Т.: 8 (903) 439-39-59, 8 (906) 628-11-87

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Частности На правах рекламы 

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Работа и образование
● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499)  409-91-42

● Администратор. Т. 8 (919) 101-49-77
● Администратор. Т. 8 (985) 381-51-73

● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

Социальный  юридический
центр. Правовая помощь населе-
нию Москвы и МО. Бесплатная кон-
сультация. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

Строительство и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Финансовые
услуги

Юридические
услуги

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пре-
доплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

Куплю антиквариат-старину. 
Картины, иконы, книги, докумен-
ты, спорткубки, награды , значки, 
монеты, марки, статуэтки, фарфор, 
бронзу, серебро, сервизы, столо-
вые приборы, вазы, подстаканни-
ки, фотоаппаратуру, часы, елоч-
ные, детские игрушки, машинки. 
Т. 8 (925) 835-80-33 

Искусство
и коллекционирование

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение
рекламы
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■ Весна без щавелевых 
щей — не весна. Зеленых, 
кисленьких, ух! Но стоп, 
без фанатизма. Нутри-
циолог Евгений Сави-
ных  (на фото) рассказал 
«Вечерке» о полезных 
свойствах щавеля. 
И про вредные 
не забыл. 
Щавель обладает 
антибактериаль-
ной активностью. 
Его листья улуч-
ш а ю т  п и щ е в а -
рение, обладают 
о б е з б о л и в а ю -
щим, ранозаживляющим, 
противовоспалительным, 
антитоксическим, вяжущим 
и противоцинготным дей-
ствием. А  отвар используют 
при расстройствах желудка, 
для выработки желчи (для 
улучшения работы печени) 
и как противоаллергическое 
средство. Еще отвар листьев 
кислого щавеля хорош при 
кровотечениях или склон-
ностях к ним.  Предлагаю 
взять на вооружение сле-

дующий ре-
цепт: заварить 
1 столовую ложку 
сухих листьев щавеля в ста-
кане кипятка, настоять 
1 час и пить по трети 
стакана 3 раза в день за 
полчаса до еды. 
Кроме того, из этого по-
лезного растения мож-
но готовить омлеты, 
пюре, салаты и соусы. 
Оксана Крученко
vecher@vm.ru 

Марганец

15,2%  

Mn

ЛО

Марганец

15,2%  

■ Для косметических 
процедур щавель тоже 
годится.
Благодаря высокому со-
держанию витамина С ма-
ски со щавелем хорошо 
подойдут людям с жирной 
и комбинированной ко-
жей, страдающей от вос-
паления. Прыщи, покрас-
нения, расширенные поры, 
блеск — антибактериаль-
ная активность помогает 
щавелю справляться с эти-
ми «неприятностями», 
а витамин С сдерживает 
выработку кожного сала. 
Вместе с тем аскорбиновая 
кислота улучшает проч-
ность коллагена, что укре-
пляет сосуды и капилляры, 
повышая их эластичность. 
Маска со щавелем показа-
на также при  веснушках 
и пигментных пятнах: 
кислота, содержащаяся 
в листьях растения, оказы-
вает мягкий осветляющий 
эффект, более выражен-
ный при длительном ис-
пользовании. Перед при-
готовлением маски щавель 

нужно промыть и обдать 
кипятком. Затем измель-
чить ножом, слегка отжать 
руками, чтобы появился 
сок. Этот сок можно добав-
лять в маску и смешивать 
с готовыми составами. Но 
не переусердствуйте: из-
за высокой концентрации 
кислот в щавеле есть риск 
получить раздражение.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

прежде чем нанести 
маску со щавелем 
на лицо, проведите 
тест на аллергию: на-
нести каплю на запя-
стье или внутренний 
сгиб локтя и оставьте 
на 30 минут. Если 
кожа покраснеет, по-
явятся зуд, жжение 
или другие ощуще-
ния дискомфорта, ис-
пользовать средство 
нельзя.

Кстати,

Красота 

Весна — хорошо, 
а веснушки — выведем 

Загадки 
кислого листа 

●Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Частности На правах рекламы 

Астрология,
магия, гадания

Туризм 
и отдых

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам !  www.mosrem24.ru 
Т. 8 (495) 545-15-79

Товары и услуги

Медицинские услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). При-
нимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

● Многим известная прорица-
тельница .  Служит  при  монасты-
ре  Серафима  Саровского .  Видит 
прошлое ,будущее ,настоящее  по 
воде,сахару. С первого визита изба-
вит от пагубных пристрастий. Защи-
ты и воды,привезенные из Израиля.
Т. 8 (495) 642-31-78, 8 (926) 860-10-73
● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
Ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о Вас. Т. 8 (967) 078-78-47
● Прорицательница Наталья пред-
сказывает, не расспрашивает, сама все 
говорит: прошлое, будущее, решение 
семейных проблем, венец безбрачия, 
откроет все каналы, снимет любые 
пристрастия . Оплата после результата 
запись по. Т. 8 (909) 935-62-00
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, ве-
нец безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66

Самое время 
пробовать щавель 

Пищевая 
ценность
(в 100 граммах)

граммы

Углеводы 3,2

Клетчатка 2,9

Жиры 0,7

Белки 2,0

Вода 93,0

Зола 1,1

Медь

14,6%  

Сu

Железо

24,0%  

Fe
Калий

8,3%  

K

Фосфор

9,0%  

P

ВАЖНО!
Щавель не рекомен-
дуется употреблять 
в большом количестве 
и в течение длитель-
ного времени, по-
скольку щавелевая 
кислота способна 
вызвать нарушение 
минерального обмена 
и функции почек. Ща-
вель противопоказан 
при беременности, 
воспалительных за-
болеваниях почек, га-
стрите с повышенной 
кислотностью, язве 
желудка и двенадца-
типерстной кишки. 
Он затрудняет усво-
ение кальция, спо-
собствует развитию 
остео пороза.

Магний 

25,8%  

Mg

53,3%

Витамин

С

22,2%

Витамин

A

9,4%

Витамин

B6

22 
ккал/100 г
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Скорпион
Авантюрные, яр-
кие, страстные 
Скорпионы, ско-

рее всего, запомнят на сво-
ей свадьбе не церемонию 
регистрации брака и тор-
жественное событие в кругу 
семьи. Для них гораздо важ-

нее то, что будет после 
торжества — яркая 
и незабываемая 
перв ая брачная 
ночь. К этому со-
бытию они подго-

товятся особенным 
образом.

Рак
Раки чтут и ува-
ж а ю т  с е м е й -
ные тра диции 

и стремятся сыграть свадь-
бу по всем правилам. На их 
торжестве вы увидите все 
классические сва-
дебные атрибу-
ты, а главными 
гостями будут 
представите-
ли старшего 
поколения 

Рыбы
Для мечтатель-
ных Рыб в сва-
дебном торже-

стве важна романтичная, 
но при этом особая духовная 
атмосфера мероприятия. 
Этот знак можно считать 
самым частым любителем 

организ ации св а дьбы 
в Таиланде или других 

далеких солнечных 
странах.

Дева
Готовясь посе-
тить свадебное 
торжество Де-

вы, не рассчитывайте на 
нечто особенное. Свадьба 
будет организована очень 
сдержанно и  будет проду-

мана до мелочей. 
Но заскучать не 
получится — ве-
селья, конкурсов 

и танцев будет хоть 
отбавляй.

кие, страстные 
Скорпионы, ско-

рее всего, запомнят на сво-
ей свадьбе не церемонию 
регистрации брака и тор-
жественное событие в кругу 
семьи. Для них гораздо важ-

нее то, что будет после 
торжества — яркая 
и незабываемая 
перв ая брачная 
ночь. К этому со-
бытию они подго-

товятся особенным 
образом.

торжестве вы увидите все 
классические сва-
дебные атрибу-
ты, а главными 
гостями будут 
представите-
ли старшего 
поколения 

Ры
Дл
ны
де

стве важна р
но при этом ос
атмосфера м
Этот знак мо
самым часты

организ ац
в Таиланд

далеки
страна

будет организована очень 
сдержанно и  будет проду-

мана до мелочей. 
Но заскучать не 
получится — ве-
селья, конкурсов 

и танцев будет хоть 
отбавляй.

Замуж 
невтерпеж 

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: 
надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. 
С наступлением лета, когда количество бракосочетаний возрастает 
в разы, она выяснила, как разные знаки зодиака играют свадьбы. 

Овен
Искренние и им-
пульсивные Ов-
н ы  с т р е м я т с я 

отпраздновать это событие 
ярко, романтично, готовы 
потратить на организацию 
свадьбы последние сбере-
жения, будучи уверенными, 
что это уникальное событие. 
Зачастую они собирают 
большие застолья, стремясь 
разделить свое счастье со 
всеми близкими.

Козерог
Для чопорных 
Козерогов лю-
бое праздничное 

событие бывает в тягость, 
но свадьбу они проведут по 
всем правилам и канонам, 
позовут массу полезных 
и нужных людей. Правда, 
скорее всего, с облегчением 
вздохнут, когда закончится 
данное мероприятие. 

Водолей
Чья свадьба не 
забудется, так это 
Водолея. Этого 

свободолюбивого холостяка 
или «амазонку» не так легко 
затащить в загс, а если уж за-
тащите, то будьте добры обе-
спечить нечто особенное, на-
пример, байкерскую свадьбу 
или что-то еще. 

Весы
Утонченные Ве-
сы для свадеб-
ного торжества 

пожелают организовать 
особую, романтичную об-
становку. Им даже не важно 
присутствие на свадьбе во-
обще кого-либо, кроме того 
единственного, своего из-
бранника. Даже если вокруг 
будет толпа народа, Весам 

Лев
Вот уж действи-
тельно у  кого 
свадебное тор-

жество должно пройти не-
забываемо, так это у Львов. 
Они лучшие организаторы. 
Все гости от мала до велика 
должны почувствовать на 
торжестве особенную, неза-
бываемую атмосферу. Здесь 
обязательно найдется некая 
творческая изюминка ме-
роприятия. 

Близнецы
Св ободные от 
традиций Близ-
нецы, скорее все-

го, захотят отпраздновать 
свадьбу в шумной компании 
друзей, стремясь к легкому 
веселью. Даже на собствен-
ной свадьбе у Близнецов 
критерием «удавшегося тор-
жества» будет максимально 
интересная, увлекательная 
и насыщенная программа.

Телец
С д е р ж а н н ы е 
Тельцы рацио-
нально подходят 

к вопросам организации 
свадьбы. Это не значит, что 

Дежурные астрологи 
Виктория Гиткис, 
Алина Ясмин  

Виктор, 36 лет, 
Близнецы, 
родился в Якутске
Меня очень волнует моя 
профессиональная дея-
тельность — будет ли у ме-
ня рост в карьере?

Тот опыт, который у вас 
сейчас есть, пока не по-
зволяет вам получить 
удовлетворительную 
прибыль именно от этой 
деятельности. Пока пла-
неты, отвечающие за это, 
не в лучших аспектах. Вам 
стоит в профессиональ-

ном плане развиваться 
в собственном бизне-
се — у вас есть для этого 
все данные.  Вы должны 
быть четко уверены 
в своей идее и не браться 
за сомнительные дела, 
которые могут сильно вас 
материально подкосить. 
Учитывая, что у вас до-
статочно высокие потреб-
ности в комфортном су-
ществовании, это станет 
лучшим вариантом. До-
веряйте себе, опирайтесь 
на свой опыт — это то, что 
вас приведет к финансо-

вой стабильности и само-
реализации.

Андрей, 51 год, Козерог, 
родился в городе Килия
У меня с женой давно 
нет любви. Но я встретил 
женщину, которую по-
любил, и хочу быть с ней. 
Но не получается решить 
вопрос с семьей и переез-
дом. Сможем ли мы быть 
с моей новой спутницей?

У вас складывается за-
тяжной процесс в личной 
жизни — планета Кету 

мешает достичь идиллии 
в отношениях с нынеш-
ним партнером. Отсюда 
и метания, и неудовлет-
воренность от происходя-
щего. До 2021 года решать 
этот вопрос бессмыслен-
но. Также как и занимать-
ся переездом. Пока вещи 
собирать не стоит. Вас 
со спутницей ждут не-
простые бракоразводные 
процессы. После сложно-
го периода наступит бе-
лая полоса. Не стоит себя 
сейчас вводить в паниче-
ское состояние. 

В новом году «Вечерка» 
дарит своим читателям 
уникальную возмож-
ность заказать пред-
сказание или гороскоп 
на волнующую их тему. 
Хотите узнать будущее 
своего ребенка? Не увере-
ны, стоит ли вкладывать 

средства в то или иное 
дело? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников луч-
ше других годится вам 
в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, месяц 
и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

им не хочется пышного тор-
жества, просто Тельцы при-
берегут копеечку. Они тща-
тельно продумают список 
гостей — просто так в нем 
никто не окажется. Можно 
быть уверенным — на свадь-
бе у Тельца все будет прове-
дено со вкусом. 

и близкие родственники, 
без которых Раки не пред-
ставляют праздника.

Стрелец
Для Стрельцов 
главное — проду-
мать незабывае-

мое романтическое путеше-
ствие. Свадьба может быть 
какой угодно: классической 
«для родителей» или свобод-
ной от традиций. Стрель-
цы зачастую могут провести 
и два мероприятия.

главное ощущать партнера 
и эмоциональный контакт 
с ним. 
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По личному календарю 
моей бабушки настоящее 
лето наступило, если в лесу 
пошли грибы. И, руковод-
ствуясь этим самым кален-
дарем, летняя пора в самом 
разгаре. 
Уже сейчас в лесу можно 
встретить не только весен-
ние опята, но 
и подберезо-
вики, маслята 
и подосино-
вики!
С п р о с и т е , 
ч т о  з а  ч у д о 
такое? Чуде-
са случаются, 
но в этом яв-
лении, по заверениям ми-
кологов (специалистов по 
грибам. — «ВМ»), ничего 
удивительного нет. По-
следний месяц весны при-
ятно удивил, побаловав нас 
теплой, местами жаркой 
и по-настоящему летней 

погодой.  К чему эта радост-
ная для многих новость? 
К тому, что появился еще 
один приятный повод вы-
браться из душных квар-
тир, офисов, погулять по 
лесу, даже если ни одного 
гриба вам не попадется, 
вдохнуть полной грудью, 

расслабиться 
и насладиться 
тишиной, ко-
торая бывает 
только в лесу, 
на свежем воз-
духе, на при-
роде. 
Ну а если уда-
ча улыбнулась 

вам и вы нашли несколько 
ароматных шляпок, то сва-
рите суп или сделайте жаре-
ху с грибами. 
Простые вещи способны 
подарить нам, жителям ме-
гаполиса, такое же простое 
счастье и спокойствие. 

Съедобный сезон

Ксения Ефимкова
Обозреватель

НАБЛЮДЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Аида. Орегон. Пролив. Эрик. Тигр. Леннон. «Чикаго». Орда. Ринг. Доклад. 
Гитано. Данилова. Суго. Гласность. Залп. Прокол. Герцог. Моле. Тару. Камин. Мацис. Тать. Кайл.
По вертикали: Григ. Бойкот. Аромат. «Аякс». Кома. Неолит. Автородео. Лень. Аэрогриль. Союз. 
Оклад. Оса. Спартак. Гонолулу. Цаца. Гонорий. Депо. Гусл.

Москвичи Кругловы в се-
мейных делах ценят боль-
ше всего согласие и взаи-
мопомощь. Дружбу и мир 
культивирует не только 
мама Елена, но и глава 
семейства — папа Илья. 
Вообще, это уникальная 
семья. Все работают учи-
телями русского языка 
и литературы, только 
в разных школах. Кроме 
дочки Маши. Она препо-
дает музыку. Тоже пошла 
по стопам родителей. 
Кругловы живут недалеко 
от станции метро «Алексе-
евская». Рядом «Сокольни-
ки» — их любимое место 
в столице. Здесь, в парке, 
проводят вместе свое сво-
бодное время. А вот в «Со-
кольниках» уже у каждого 
свой излюбленный уголок. 
У мамы — скамеечка 
у прудов, у папы — кафе, 
у Маши — зимой каток, 
а летом — весь парк со все-
ми его достопримечатель-
ностями. Есть еще кошка 
Тима и собачка Микки — 
любимцы всей семьи.

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от отца к сыну.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.


