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Последняя новость Завтра в центрах занятости «Моя карьера» для родителей проведут семинары по подготовке детей 
к Дню знаний. Москвичам расскажут о том, как помочь семьям справиться с эмоциональной нагрузкой.
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■ Специалисты Мос-
метростроя работают 
не только в столице. 
Недавно в компании со-
общили о завершении  
проходки участка линии 
метро в индийском 
Мумбаи. «Вечерка» уз-
нала, с какими трудно-
стями они столкнулись. 

Московские специали-
сты вместе с компанией 
Hindustan Construction 
Company ведут строитель-
ство участка третьей линии 
метрополитена крупнейше-
го индийского города Мум-
баи. Протяженность отрезка 
с четырьмя новыми станци-
ями составляет чуть более 
четырех километров.
— Завершилась проходка 
правого перегонного тон-
неля протяженностью 3,82 
километра, сооружение 
которого началось в дека-
бре 2017 года, — сообщили 
в Мосметрострое. — Для 
проходки обоих тоннелей 
используются механизиро-
ванные комплексы. Выход 
второго щита по левому 
тоннелю запланирован на 
ноябрь этого года. Машина 
сейчас прошла больше по-
ловины трассы.  

Трасса метро проходит под 
историческим центром го-
рода. Проходка тоннелей 
осуществляется в сложных 
гидрогеологических усло-
виях вдоль береговой линии 
океана, на глубине от 15 до 
25 метров, с большим водо-
притоком морской воды 
в забой тоннелей.
Линия соединит южную 
и северную части города. 
Предусмотрены и переса-
дочные узлы на западные 

и центральные пригород-
ные железные дороги, моно-
рельсовую дорогу и две стро-
ящиеся линии метро. 

Напомним, тендер на возве-
дение участка метро в Мум-
баи совместное предпри-
ятие в составе российской 
компании «Мосметрострой» 

и индийской 
H i n d u s t a n  
Construction 
Company вы-
играло в ию-
ле 2016 года. 
— В состав 
р а б о т  п о  

контракту входит только 
строительная часть и не 
входят работы по монтажу 
инженерных систем и си-

стем жизнеобеспечения, 
устройству верхнего строе-
ния пути, поставке подвиж-
ного состава, на которые за-
казчик планирует провести 
отдельные тендерные про-
цедуры, — уточнили в пресс-
службе Мосметростроя. 
Для сооружения тоннелей 
на объект были поставлены 
два механизированных тон-
нелепроходческих комплек-
са, подобных тем, что задей-
ствованы на строительстве 
линий Московского метро.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Стройка

■ С 18 по 24 августа 
включительно для пас-
сажиров будут закрыты 
9 станций Сокольниче-
ской линии.
Доступ будет перекрыт на 
станции «Проспект Вернад-
ского», «Юго-Западная», 
«Тропарево», «Румянцево», 
«Саларьево», «Филатов Луг», 
«Прокшино», «Ольховая» 
и «Коммунарка».
— Закрытие станций ор-
ганизовано по просьбе Де-
партамента строительства 
города Москвы для проход-
ки тоннелей юго-западного 
участка Большой кольце-

вой линии, — сообщили 
в пресс-службе метрополи-
тена. — Часть этого участка 
проходит непосредственно 
под станцией «Проспект 
Вернадского». По строитель-
ным нормам при проведе-
нии таких работ в зоне дей-
ствующего метрополитена 
для обеспечения безопасно-
сти перевозок необходимо 
временное прекращение 
движения поездов. 
На время закрытия будут 
действовать маршруты ком-
пенсационных автобусов.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Большое кольцо растет 

13 июля 2019 года. Посадка пассажиров в автобус, 
курсирующий между закрытыми станциями метро

Карта «Тройка» 
с изображением 
трехкратного 
чемпиона ми-
ра Александра 
Овечкина по-
явится в прода-
же уже в конце 
года. Это будет 
частью акции 
«Будь в форме», 
которая пропа-
гандирует спорт 
и здоровый об-
раз жизни. 
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Тоннель ведет 
вдоль океана
Московские строители помогают 
индийским коллегам

Цифра

тысяч человек уже 
посетили выставку 
портретов пассажиров 
городского транспорта 
в павильоне МЦД.

1 0
Мосметрострой по-
могает коллегам 
из Вьетнама, оказывая 
инжиниринговые 
услуги. А одна из ки-
тайских компаний 
привлечена в Мо-
скву — для создания 
юго-западного участка 
Большой кольцевой 
линии.

Кстати,

Линию проводят 
под историческим 
цент ром города 

Знаете ли вы, что...
станция «Лефортово» 
Большой кольцевой 
линии будет стили-
зована под гравюры 
ХVII–XVIII веков. Они 
напомнят о богатом 
историческом насле-
дии района.

Тем
време-
нем

Август 2019 года. Железнодорожные пути в индийском 
Мумбаи (1) Молодая пара в индийском метро (2)
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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 специальной 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 с 14:00 до 16:00 
перед эскалатором 
на станции «Охотный 
Ряд» вас ждут звуки 
скрипки.
Дуэт MUSIC ART NIGHT 
(на фото) — это энергичные, 
талантливые и скромные мо-
лодые люди. Просто выпуск-
ники консерватории. Просто 
преемники классической 
школы игры и лауреаты меж-

дународных конкурсов. Му-
зыканты обещают порадо-
вать знакомыми мелодиями 
и удивить небанальными 
аранжировками. Репертуар 
наполнен классикой в совре-
менной обработке, клубной, 
зарубежной и джазовой му-
зыкой, а также собственны-
ми сочинениями.
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Поющие струны

Ехал с хозяином с концерта «Музыки в Метро». 
Много думал. Хорошо играют, душевно, я даже 
замурчал. Только песня вот прицепилась, никак 
не отвяжется... Что делать-то? «Говоря-а-ат, 
не повезет, если черный кот дорогу перейдет...»

■ В депо «Планерное» 
работает удивитель-
ный человек: днем он 
мастер по уборке и под-
готовке подвижного 
состава, а вечером — 
диджей и автор элек-
тронной музыки. Зовут 
нашего сегодняшнего 
героя Сергей Золотарев 
(на фото). 

Как давно вы работаете 
в метрополитене? 
С 2007 года. Пять лет был 
слесарем-электриком, 
сейчас работаю мастером 
по уборке и подготовке 
подвижного состава, пять 
лет в этой должности. На 
прежней позиции имел де-
ло с оборудованием, сейчас 
работаю с людьми. И везде 
свои особенности. 
А что вы делаете на сво-
ей работе сегодня? 
Руковожу людьми для обе-
спечения надлежащего 
культурно-сани-

тарного состояния подвиж-
ного состава. Работа нра-
вится, приятно видеть хо-
роший результат. Стараюсь 
подходить к каждому инди-
видуально, ведь и характер, 
и опыт у всех разные.
Как проходит ваша рабо-
чая смена? 
Рабочий день начинается 
в 8 часов. Собираю бри-

гаду, проверяю наличие 
спецодежды, инвентарь, 
выдаю инструменты, мо-
ющие средства. Рассказы-
ваю на пятиминутке план 
действий, ставлю задачи — 
и идем работать.
Человеческий фактор ва-
жен в вашем деле? 
Конечно! В каком состо-
янии человек пришел на 
работу, достаточно ли вы-
спался, здоров ли, не рас-
строен чем-то... Мы рабо-
таем круглосуточно, среди 
техники, труд физически 
сложный, вопросы не бы-
вают праздными. Люди 
есть люди. Я несу ответ-
ственность за всех, кем ру-
ковожу. 
Составы, которые вы 
с командой готовите, 
чем-то отличаются меж-
ду собой? 
По большому счету похожи, 
хотя есть технические отли-
чия, это зависит от модели, 
года выпуска. 

На линии есть три те-
матических состава: 

«Донор», новогод-
ний «Снегирь» 
и  ю б и л е й н ы й  
поезд, посвящен-
ный открытию 
Московского ме-
трополитена. 
А что вы любите 
делать  в свобод-
ное от работы 
время? 
Мое главное хоб-
би — электронная 
музыка. В 16 лет 

я устроился на ави-
ационный завод на 
Тушинской. С первой 

зарплаты купил 
себе аппарату-

ру, начал сво-
дить треки, 
и затянуло. 

Сейчас уже сам музыку со-
чиняю. Мне нравится стиль 
«мелодичный техно», есть 
и такой. Электронная музы-
ка — это ведь не обязатель-
но транс, тыц-тыц и прочие 
штампы. Это может быть 
этнический вокал, нацио-
нальные инструменты, аф-
риканские тамтамы, кель-
тские рожки, шотландская 
волынка. 
Как относятся друзья, 
коллеги к вашему увле-
чению? 
Почти все коллеги в депо 
знают о моем хобби и ме-
ня поддерживают. Играл 
в клубах, изредка — на кор-
поративах. Скоро у при-
ятельницы будет день рож-
дения, буду для нее играть. 
Как шутят сами диджеи, 
каждый второй в Москве 
сегодня диджей. Все дело 
в том, что современная му-
зыкальная техника удобна, 
и научиться писать на ней 
музыку довольно просто. 
Чем еще увлекаетесь, 
кроме написания музы-
ки и диджеинга? 
Катаюсь на велосипеде, 
стараюсь проезжать по 
70 км в день. Путешествую 
по разным странам.
О чем вы мечтаете 
в плане музыкальной 
деятельности? Есть ли 
перспектива движения? 
Хочу раскрыться как музы-
кант, выпустить альбом. 
Это сложно — записать 
треки, свести, выпустить 
тираж дисков, заключить 
контракт с каким-нибудь 
лейблом… 
Если получится в течение 
пяти лет, буду доволен. По-
ка работаю как диджей под 
именем Dj Rezar. Есть стра-
ничка в интернете, можно 
зайти и послушать.

Мелодии 
и техника

Обязанности 
■ Осуществляет руководство участ-
ком уборки и подготовки подвижно-
го состава.
■ Проверяет качество выполняемых 
работ. 
■ Осуществляет контроль за пра-
вильностью использования рабо-
чими средств индивидуальной 
и коллективной защиты.
■ Обеспечивает участок необхо-
димыми материалами и моющи-
ми средствами.
■ Проводит инструктаж рабочих 
по охране труда и технике без-
опасности.

Сергей Золотарев 
подготавливает составы 
в метро и занимается 
творчеством

д
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контракт с каким-нибудь 
лейблом… 
Если получится в течение 
пяти лет, буду доволен. По-
ка работаю как диджей под 
именем Dj Rezar. Есть стра-
ничка в интернете, можно 
зайти и послушать.

Обязанности 
■ Осуществляет руководство участ-
ком уборки и подготовки подвижно-
го состава.
■ Проверяет качество выполняемых 
работ. 
■ Осуществляет контроль за пра-
вильностью использования рабо-
чими средств индивидуальной 
и коллективной защиты.
■ Обеспечивает участок необхо-
димыми материалами и моющи-
ми средствами.
■ Проводит инструктаж рабочих 
по охране труда и технике без-
опасности.

Беседу вел
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Коллеги знают 
о необычном 
хобби и горя-
чо его поддер-
живают 
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Сегодня «Вечерка» расскажет, как найти 
новый навигатор по социальным 
объектам, где появится копия Канала 
имени Москвы, почему изменится 
график работы загсов, и многом другом. 

Сделки с недвижимостью 
с использованием 
электронной подписи 
начали проводить 
по новым правилам.

7:30 Стало известно, 
что за полсезона услугами 
городского велопроката 
воспользовались более трех 
миллионов раз. 

8:17

Погода вечером 

+19°С
Завтра утром +21°С, без осадков 

Ветер 2–6 м/с

Давление 744 мм

Влажность 
воздуха

76% 

Тем временем в селе Кочко-Пожарки,

что в Сергачском районе Нижегородской области, 
завтра +18 и дождь. Обидно: всего сутки назад было 
ясно и +22. Но есть и хорошие новости: в Кочко-По-
жарках как раз сейчас обновляют асфальт. 

Акция 

■ Автобус, поезд метро 
и остановки транспорта 
украсят изображения 
персонажей  мультиков.
Акция приурочена к 50-ле-
тию мультфильмов «Кро-
кодил Гена», «Ну, погоди!», 
«Винни-Пух», «Бременские 
музыканты» и «Умка», соз-
данных на студии «Союз-
мультфильм». 
— Для нас большая честь за-
пускать совместный проект 
с культовой киностудией. 
На ее мультфильмах вырос-

ло не одно поколение, по-
этому мы уверены, что пас-
сажирам будет приятно уви-
деть в транспорте знакомых 
с детства героев, — расска-
зал заммэра Москвы, глава 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры  
Максим Ликсутов.
Также в продажу поступят 
40 тысяч тематических карт 
«Тройка». 
Людмила Филатова 
vecher@vm.ru

Герои мультиков в метро 

Горячая линия 
Вчера Роспотребнадзор 
открыл горячую линию 
по вопросам, связанным 
с изменением порядка 
размещения молочной 
продукции в торговых 
залах магазинов и су-
пермаркетов. 

До 25 августа вопросы 
и жалобы потребителей 
будут принимать еже-
дневно и круглосуточно, 
сообщили в ведомстве. 
Обратиться на горячую 
линию можно по теле-
фону 8 (800) 555-49-43. 

Прогноз

■Синоптики пред-
упреждают, что в ночь 
с 13 на 14 августа в Мос-
кве может выпасть при-
мерно 20 процентов ме-
сячной нормы осадков. 
Поздним пташкам сегодня 
лучше иметь при себе зон-
тики, а еще лучше — дож-
девики. 
— В ночь со вторника на 
среду пройдет атмосферный 
фронт, количество осадков 
может составить 10–15 мил-
лиметров, — сообщили 
в центре погоды «Фобос».
В Гидрометцентре России 
уточнили, что в ночь со втор-
ника на среду над Москвой 
пройдет гроза. При этом 
похолодания не ожидает-
ся, более того, в среду днем 
столбики термометров мо-
гут подняться до 25 граду-

сов. И такая температура 
продержится в столице всю 
неделю.  
В субботу метеорологи тоже 
прогнозируют пасмурную 
погоду и дождь, а в осталь-
ные дни может обойтись 
и без осадков. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Гроза принесет 
долгожданное тепло 

■ Найти центр занято-
сти, юридическую служ-
бу или любое другое 
социальное учреждение 
стало проще благодаря 
новой интерактивной 
карте. 
Департамент труда и соци-
альной защиты населения 
столицы нанес все город-
ские соцучреждения на 
онлайн-карту, которая раз-
мещена на главной стра-
нице официального сайта 
ведомства. 
— Сегодня практически все 
жители столицы пользуют-
ся смартфонами и ищут 

в интернете все на свете: 
куда сходить вечером, в ка-
кую школу отдать ребенка, 

как записаться на прием 
к врачу и многое другое. 
Наша электронная карта 
социальных услуг сделана 
именно для того, чтобы 
помочь москвичам быстро 
сориентироваться и най-

ти информацию, где и как 
можно получить социаль-
ную помощь, — рассказал 

глава департа-
мента Влади-
мир Петросян. 
На карте более 
350 адресов, 
разделенных 
на пять кате-
горий: центры 

занятости, службы юриди-
ческой и психологической 
помощи, службы медиа-
ции, помогающие урегули-
ровать семейные конфлик-
ты, и комнаты прохлады. 
С помощью нового сервиса 

можно узнать график ра-
боты учреждений и их кон-
такты, выстроить маршрут, 
ознакомиться с перечнем 
услуг. В департаменте под-
черкнули, что карта будет 
регулярно дополняться. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Соцзащита

Центры занятости 
на новом сервисе 
ищут чаще всего 

Карта подскажет нужный адрес

13 июня 2019 года. Центр занятости населения «Моя карьера». Специалист Ирина 
Орлова (справа) консультирует москвичку Ирину Тихонову

В тестовом режиме 
карту социальных 
услуг посетили около 
трех тысяч пользо-
вателей. Чаще всего 
искали центры заня-
тости — 33 процента 
запросов — и центры 
психологической по-
мощи — 30 процентов. 

Справка

в результате шторма, 
пронесшегося над сто-
лицей 8 и 9 августа, вы-
пало 26 миллиметров 
осадков. Были пова-
лены 150 деревьев, по-
вреждения получили 
более 30 автомобилей. 
Люди не пострадали. 

Кстати,

25 августа 2017 года. Поезд с героями мультфильмов 
в столичном метро
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Ликвидировано 
незаконное летнее 
кафе, располагавшееся 
на улице Стромынка 
в Сокольниках.

В социальном центре 
«Алексеевский» 
идет литературно-
музыкальная встреча 
«Медовый Спас».

В Южном Тушине 
открылась новая 
пешеходная зона. 
Она проходит вдоль 
Туристской улицы.

11:21 13:4015:53
Цитата дня

Петр Бирюков,  заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства: «В 2019 году по программе капремонта специалисты 
комплекса городского хозяйства планируют заменить 1820 лифтов». vm.ru

Праздник

Москвичи 
выбрали 
фейерверк
Москвичи на портале «Активный граж-
данин»  выбрали программу празднова-
ния Дня города. Своим мнением поде-
лились 154 873 человека.
— Большинство горожан уверены, что 
в праздник должны запускать фейер-
верки в парках. За это проголосовали 
40,82 процента москвичей. Специаль-
ные мероприятия для детей одобрили 
29,97 процента, — говорится в сообще-
нии на сайте мэра Москвы. 
Также участники проекта «Активный 
гражданин» выбирали программу для 
праздничных площадок в округах.

Торжественные свадеб-
ные церемонии проведут 
в 34 московских загсах 
в неурочный день — чет-
верг, 19 сентября. Это 
решение было принято 
в связи с большим числом 
обращений о проведении 
регистрации брака в эту 
красивую дату.

— 19 сентября торжествен-
ные регистрации браков 
проходят только во Двор-
цах бракосочетания, но из-
за большого числа обраще-
ний мы будем проводить 
регистрации и в других 
отделах,  — уточнила на-
чальник управления ЗАГС 
Москвы Елена Ефремова.

Автобусный парк на 250 ма-
шин в районе Митино пере-
профилируют в электробус-
ный. 
— Решение принято по 
просьбам жителей. Срок 
окончания строитель-
ства электробусного пар-
ка — 2020 год — середина 

2021 года, — сообщили 
в Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
Жители Митина провели 
митинг против строитель-
ства автопарка и собрали 
подписи в защиту экологии 
района.

Променад

Прогулки 
с актером
На портале «Узнай Москву» появился 
маршрут, составленный народным арти-
стом России Сергеем Гармашем, где он 
рассказывает о любимых местах и ули-
цах, связанных со своим творчеством 
и событиями из жизни.
— Во время экскурсии пользователи пор-
тала узнают, на какой улице находилось 
кафе, в котором в студенческие годы под-
рабатывал Гармаш, или где снималась 
одна из основных сцен фильма «Мастер 
и Маргарита», в котором актер сыграл 
поэта Ивана Бездомного, — говорится 
в сообщении на официальном сайте мэ-
ра Москвы.
Прогулка по маршруту протяженностью 
6 километров займет чуть больше часа. 

Проект 

Маленькое чудо 
на речном вокзале 
На набережной напротив здания Север-
ного речного вокзала появится умень-
шенный вариант канала имени Москвы 
со шлюзами и декоративной подсветкой. 
Рядом с ним и малыши смогут почувство-
вать себя Гулливерами.
— На мини-копии канала дети и при же-
лании даже взрослые смогут запускать ко-
раблики, открывать и закрывать шлюзы, 
изучить структуру канала. Ручей появит-
ся в рамках реконструкции набережной, 
причалов и площади у основного здания 
Северного речного вокзала, — сообщил 
директор Мостранспроекта Александр 
Поляков. 
Также на набережной появятся кафе, яр-
марки морских блюд, павильоны для про-
дажи сувенирной продукции.

20 июля 2019 года. Москвичи Алена 
и Алексей Корзун празднуют свадьбу 
в Кускове (1) Актер Сергей Гармаш (2) Подготовила Людмила Филатова vecher@vm.ru
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Стало известно, 
что 15 августа в парке 
«Зарядье» откроется 
«Выставка Клавдии Се-
меновны», на которой 
покажут совместные 
произведения участ-
ников проекта «Мо-
сковское долголетие» 
и современных худож-
ников. Выставка будет 
работать до 9 сентя-
бря. Здесь планируют 
провести самый мас-
совый пленэр в мире, 
во время которого на 
керамических тарел-
ках будут рисовать вид 
Москвы, открываю-
щийся из парка.

Когда 
верстался

Транспорт 

Парк меняет профиль

Церемония

Красивая дата Артист Сер-
гей Гармаш 
составил 
маршрут 
экскурсии 
по столице

1

2

Сокольниках.
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■ Эльфов, гномов, а так-
же других сказочных 
персонажей можно 
увидеть, если заглянуть 
в московский дворик 
по улице Маршала 
Конева, 7, в районе Щу-
кино. Корреспондент 
«Вечерки» побывал там 
и убедился — здесь жи-
вут настоящие таланты.
Местная инициативная 
группа москвичей без дела 
не сидит. Люди не ждут пре-
ображения своего двора, 
а создают уникальное про-
странство своими руками. 
То альпийскую горку воз-
ведут, то разобьют цвет-
ник с мифическими суще-
ствами, а еще планируют 
открыть мемориальный 
сквер, посвященный памяти 
героев Великой Отечествен-
ной войны. Москвич Васи-
лий Зайцев рассказывает, 
что красота их двора манит 
не только жителей города, 
частыми гостями бывают 
и приезжие. Каждый уголок 

придомовой территории 
украшают искусственные 
озера, деревянные и камен-
ные изваяния. 
— Главная достопримеча-
тельность двора— «Домик 
гномика», — рассказывает 
Зайцев. 
Изначально, по его сло-
вам, на месте сказочной 
площадки стоял огромный 
старый тополь. Но после 
того, как дереву дали статус 
«аварийного», его спилили, 
и остался бесполезный пе-
нек, уродующий красивый, 
разнотравный газон.
— И тут возникла идея об-
устроить эту площадку, 
оживить ее, — рассказы-
вает местная жительница 
Елена Короткова. — Кто-то 
своими руками создал гно-
миков и установил их здесь, 
а кто-то привез с дачи мяг-
кие игрушки и растения. 
Так у нас получился яркий 
цветник.
Выглядит местная досто-
примечательность очень 

живописно. Пенек, уто-
пающий в папоротниках, 
кустах и травах, окружен 
декоративными грибами, 
домовыми и иными пер-
сонажами, переносит из 
шумного мегаполиса в мир 
чудес и волшебства. А вход 
в него обороняет миловид-

ный гном, будто 
только что сбежав-
ший из страниц ска-
зок братьев Гримм.
На соседней площад-
ке расположился 
еще один зеленый 

«островок» — альпийская 
горка, которая придает 
придомовой территории 
изящный и аристокра-
тический вид. Разработ-
кой творческих проектов 
жильцы занимаются само-
стоятельно. К слову, управ-
ляющая компания всячески 
одобряет творческие поры-
вы щукинцев и идет им на 
встречу в любом вопросе. 
В перспективе инициатив-

ная группа планирует 
возвести мемориаль-
ный комплекс, кото-
рый будет посвящен 
маршалам Победы. 
— Наш двор обрам-
лен улицами четы-
рех маршалов: Соко-
ловского, Бирюзова, 
Рыбалко и Коне-
ва, — утверждает 
Василий. — И мы 
хотим увекове-

чить этот истори-
ческий факт.

Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

Сказка во дворе
Москвичи навели красоту

12 августа 
2019 года. 
Москвички Елена 
Короткова (слева) 
и Рушана Яруллина 
создали клумбу
«Домик гномика»

Фотофакт

Кошкин дом
Прогуливаясь по столи-
це, можно наткнуться 
на удивительные наход-
ки. Так, в Тверском 
районе местные 
жители построили 
домик для кошек. 
Сооружение похоже 
на теремок, в кото-
ром живут около 

20 усатых-полосатых. 
Несколько лет назад 
была суровая зима. Жи-
вотные, которые до этого 

вытравили крыс 
из двора и подъ-

ездов, начали по-

гибать от холода. Тогда 
местным пришла в голо-
ву мысль обеспечить без-
домных питомцев «зим-
ней квартирой». На свои 
деньги они выстроили 
домик с утепленными 
полами, а также взяли 
на себя уборку в новом 
кошачьем жилище. Сна-

чала в домике жило око-
ло десяти кошек и котов, 
но потом их поголовье 
увеличилось. И теперь 
крыс во дворе больше 
не появляется. За живот-
ными ухаживают и уби-
рают. А сами «хвоста-
тые» ходят довольные, 
сытые и благодарные. 

Помощник

Анна Московкина
Шеф-редактор вечернего номера

А У НАС ВО ДВОРЕ

Жизнь в московских двори-
ках кипит с утра до вечера. 
И каждый день в них что-то 
происходит. Поделимся ново-
стями?

Уважаемые читатели, ждем от вас новостей и рас-
сказов о том, что вам нравится, а что, может быть, 
беспокоит в вашем родном дворике. Новости при-
сылайте по адресу: vecher@vm.ru.
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— Давайте сумки-то, а то не 
донесете, — слышу знако-
мый голос. 
Стою у своего подъезда, оты-
скиваю в кармане ключи. 
Поднимаю глаза — помощь 
мне предлагает наш кон-
сьерж Олег, который вышел 
покормить дворовых кошек. 
Олег очень деятельный то-
варищ. Помогает он жиль-
цам дома постоянно: зака-
зы от курьеров принимает, 
адрес подскажет, с переез-
дом поможет, сбегает за хле-
бом. И всегда в курсе всего.  
Не знаю, как другим, а нам 
с консьержами  повезло. 
Они  настоящие и незаме-
нимые помощники и нерав-
нодушные люди. Новости 
расскажут, мастера отыщут, 
магазин со скидками посо-
ветуют. Кладезь нужности 
и полезности. 
А еще — гарантия безопас-
ности. Они знают всех жиль-
цов не только в лицо, но и по 
фамилиям. Незнакомца не 
пустят. Даже курьеров по 

доставке еды допрашивают, 
куда, к кому...  А то мало ли 
что.  Очень надежная систе-
ма защиты получается. И че-
ловечная, не какая-то там 
беспилотная и бездушная 
видеокамера наблюдения. 
...Олег донес мои сумки до 
двери. Заодно предупредил: 
в понедельник на некоторое 
время воду отключат. 
— Вы как раз на работе бу-
дете, а я прослежу, чтобы все 
было хорошо, — сказал он 
и отправился на свой пост. 
Открывая дверь, с улыбкой 
представляю себе, как он на 
полпути остановится побол-
тать с соседкой о новых пло-
щадках для собак. Уточнит 
у бабули на лавочке, выве-
ла ли она мошек с балкона. 
Прикрикнет на шумных де-
тей. И, едва присев в камор-
ке за свой сканворд, бросит 
его и побежит на улицу: вон 
соседка молодая, только 
права получившая, во двор 
въезжает. Надо ж помочь 
припарковаться!

11 августа в парке «Сокольники» прошли дни 
Индии. Москвичей познакомили с яркой, кра-
сочной и необычной культурой далекой Индии. 
Ярмарка, фудкорт, выступления артистов нико-
го не оставили равнодушными. 
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■ Примерить на себя 
роль пилота — не несбы-
точная мечта, а реаль-
ность. Корреспондент 
«Вечерки» испытал 
на себе, сложно ли тре-
нироваться будущим 
пилотам.
Аэродром Новинки, около 80 
километров от Москвы: каж-
дые несколько минут взле-
тают самолеты. Я готовлюсь 
к первому в своей жизни 
полету за штурвалом. Вспо-
минается, как было страшно 
впервые выезжать в поток 
автомобилей. С самолетом 
похоже, но куда сильнее.
На взлетной полосе уже 
готов легкомоторный аме-
риканский самолет «Сесс-
на-152»: одна из самых из-

вестных моделей в своем 
классе. Рядом ждет мой ин-
структор — пилот авиацен-
тра Дмитрий Филенко.
— На таких самолетах 
я летаю уже более пяти 
лет, — рассказывает мне 
Дмитрий. — Как и все, кто 
летает в малой авиации, 
прошел частную авиацион-
ную школу. 
Пора занимать места в ка-
бине. Мой рост 195 санти-
метров, пролезаю еле-еле. 
Располагаюсь справа, ря-
дом — инструктор. У каж-
дого штурвал и педали, их 
действия синхронизирова-
ны как в учебном автомоби-
ле, подстраховка на случай 
ошибок. Мы готовы к взлету, 
за штурвалом — Дмитрий.  
Страшно, но я готов. 
Шасси отрываются от зем-
ли. Чуть сносит боковой ве-

Как стать 
пилотом
■ Выберите государ-
ственное образова-
тельное учреждение 
по профилю или част-
ную авиационную 
школу, сертифициро-
ванную Росавиацией.
■ Налетайте не менее 
45 часов. 
■ Сдайте экзамен 
и тест на знание 
теории. 
■ Получите свидетель-
ство частного пилота, 
летайте и набирайтесь 
опыта.

Дорога в облака
Легко ли управлять самолетом без подготовки

11 августа 2019 года. Корреспондент «Вечерки» Никита Камзин в кабине легкомоторного самолета «Сессна-152» 
готовится к началу учебного полета с инструктором.

Стоит подняться в небо, 
чтобы понять, как хоро-
шо на твердой земле 

тер, самолет подбалтывает 
из стороны в сторону. Под 
нами 150, 200, 400 метров 
высоты.  Каждый звук, каж-
дое движение мне как диле-
танту кажется внештатной 
ситуацией. Тряска, шум, 
огромная высота, а ты пилот 
настоящего самолета, а не 
компьютерного симулято-

ра. Из него нельзя просто 
взять и выйти. Скорость уже 
превысила 150 километров 
в час, самолет вышел на за-
данную высоту. Вокруг  — 
только небо. Смотришь в не-
го и понимаешь, что можешь 
полететь в любом направле-
нии. Но не в этот раз: у нас 
всего 20 минут. 

— Начинаем урок пилоти-
рования, — сигнализирует 
мне Дмитрий. — Наша за-
дача — научиться держать 
ровное положение само-
лета в воздухе. Для этого 
на горизонте необходимо 
выбрать ориентир. Лучше 
всего неподвижный, но для 
коротких полетов подойдет 

и облако на небе. Первый 
в жизни маневр страшно. 
Ведь ты выполняешь его 
без понимания, как отре-
агирует самолет. В голове 
проносится: «А вдруг уйдем 
в пике?» Но в воздухе нет 
времени на раздумья. Само-
лет отклонился от горизонта 
вниз, и я выравниваю его не-

большим натяжением штур-
вала на себя. Он начинает 
слушаться, и сразу становит-
ся  легче, дрожь уходит. 
— Это совершенно нор-
мально, — успокаивает ин-
структор. — «Сессна» легка 
в управлении. Уверяю, час 
полета, и ваши действия за 
штурвалом станут осознан-
ными.
Ощущение, что все под кон-
тролем, приходит минут 
через 15. Наконец-то могу 
без паники насладиться 
видами. В окнах очертания 
подмосковного Серпухова, 
Чехова и Подольска, а на го-
ризонте — Москва. Ощуще-
ния детского восторга.  Увы, 
уже пора идти на посадку. 
Еще никогда я так не ценил 
первый шаг на землю. Это 
было потрясение. Не верит-
ся, что  сбылась детская меч-
та. Посмотрев в небо, куда 
устремился очередной само-
лет, подумал было: «Вот бы 
снова!»  Теперь понимаю пи-
лотов. Прекрасно понимаю. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru
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Восточные танцы
Восточные танцы исполняют женщины 
всех возрастов. Танцы отличают динамич-
ные движения бедрами и животом, а так-
же традиционные восточные наряды. 
Занятия проходят по понедельникам 
и вторникам с 15:00 и воскресеньям 
с 14:00 в Терлецком парке. 

Хип-хоп
Яркий представитель уличного 
стиля. От других танцев его от-
личает полная импровизация, 
фристайл, а также огромное 
количество акробатических дви-
жений. Хип-хоп подойдет мо-
лодым людям. Кроме того, танец 
потребует хорошей физической 
подготовки.
Занятия по хип-хопу проходят 
в Лианозовском парке в субботу 
с 19:00.

Латина
Латиноамериканские танцы счи-
таются одними из самых краси-
вых. Подойдут тем, кто не боится 
показать свои чувства и страсть. 
На вечеринках никогда не ис-
полняют один танец: сальса 
переходит в румбу, а румба — 
в мамбо и так далее. Начина-
ющим придется постараться, 
чтобы освоить темпераментную 
латину. 
Практиковаться можно 
по вторникам на боль-
шой сцене в парке 
«Красная Пресня» 
в 19:00.

ХОа, № 85 (871), vm.ru  
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ные движения бедрами и животом, а так-
же традиционные восточные наряды. 
Занятия проходят по понедельникам 

показать свои чувства и страсть. 
На вечеринках никогда не ис-
полняютодин танец сальса

платные двухчасовые 
мастер-классы по 
спортивным тан-
цам. Также научить-
ся танцевать можно 
у нас в Саду имени Бау-
мана. По понедельникам 
с 19:00 до 22:00 здесь про-
ходят открытые танцеваль-
ные вечера по парным бра-
зильским танцам форро, по 
средам — уроки арген-
тинского танго и ми-
лонги Zona Tango Nuevo! 
Большой популярностью 
у посетителей парка поль-
зуются мастер-классы по 
свингу — танцу, который ак-
тивно входят в моду в нашей 
стране. Также работает 
новая учебная группа 
«Черри-пай». Бесплатные 
уроки будут проходить по 
четвергам и воскресеньям 
с 20:00 до 22:00 на откры-

той сцене сада. 

До конца лета осталось 
совсем немного, но и это 
время можно провести 
в столичных парках ярко 
и зажигательно, в ритме 
танца. О том, где в Мо-

скве можно научиться танцевать, «Ве-
черке» рассказала менеджер по куль-
турно-массовому досугу Сада имени 
Баумана Мария Урнова (на фото). 

Подготовили
Людмила Филатова, Петр Баулин
vecher@vm.ru
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ПодПодготготовиовилили
ЛюдЛюдмилм а Фа Филаилатовва, а, ПетПет
vecher@vm@ ru

Танцуют все

Сезон танцевальных 
оупен-эйров в столи-
це в самом разгаре. 

Несмотря на погоду, 
желающих провести 

время ярко и зажигательно 
меньше не стано вится. 
Открытые танцплощадки 
работают в ЦПКиО име-
ни Горького, «Музеоне», 
«Зарядье», «Сокольниках» 
и других. Вечеринки сальсы, 
хастл-дискотеки, милонги 
от московских танцеваль-
ных школ и частных дидже-
ев, а также мастер-классы 
по другим стилям танцев 
может посетить любой же-
лающий. 
До конца лета в «Зарядье» 
и «Сокольниках» дважды 
в неделю проводятся бес-

Цифра

часов длился танце-
вальный марафон 
«Московское долго-
летие», который про-
ходил  в июле в парке 
«Сокольники».

1 0

Парки учат двигаться под музыку 
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Прямая 
речь

Несмотря на доста-
точно прохладную 
для этого времени 
года погоду, москвичи 
активно занимаются 
спортом и проводят 
много времени в пар-
ках. Уже 100 тысяч 
горожан посетили 
площадки рядом с па-
вильонами «Здоровая 
Москва», на которых 
проходят мероприя-
тия. В городе созданы 
все условия, чтобы 
проводить время сре-
ди единомышленни-
ков активно, с пользой 
для здоровья и совер-
шенно бесплатно.

Елена Громова
Заместитель 
руководителя 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы

Форро
Популярнейший бразильский 
танец, который исполняют 
под музыкальное сопрово-
ждение аккордеона, барабана 
и треугольника. Форро танцуют 
и в медленном темпе, что позво-
ляет легко освоить его и нович-
кам. В танце партнеры держатся 
близко друг к другу, а их руки 
занимают те же положения, 
что и в вальсе. 
Потанцевать форро можно в Саду 
имени Баумана в понедельник 
в 19:00.

Акробатический 
рок-н-ролл
Спортивный танец, сочетающий дви-
жения под музыку с акробатическими 
элементами. В нем важны техника, 
физическая подготовка и заученная 
программа. На сегодняшний день 
на соревнованиях по рок-н-роллу 
большую роль играют различные 
сложные трюки. 
Мастер-классы по танцу проходят 
в «Зарядье» по понедельникам и сре-
дам в 17:00.

Свинг
Импровизированный танец, кото-
рый обрел популярность по всему 
миру благодаря джазу. Уличный 
свинг исполняют в разных стилях 
с сотнями отличий. Его могут 
быстро освоить новички, глав-
ное — чувствовать ритм и всем 
сердцем полюбить джаз. 
Обучают свингу на площадках 
в Таганском парке в среду 
в 20:00.
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Мастер-классы про-
водятся бесплатно. 
На занятия пригла-
шают всех, кто хо-
чет выучить мод-
ные па 

История 
и современность 

«Зарядье» 
Один из самых крупнейших столич-
ных парков  и в то же время титуло-
ванных — «Зарядье». 
Он получил признание мирового 
экспертного сообщества и победил 
в нескольких номинациях пре-
стижных международных премий. 
В 2017–2019 годах парк выиграл 
в номинации «Лучший проект в об-
ласти общественных пространств» 
архитектурного конкурса Building 
of the Year 2018 на портале ArchDaily, 
стал первым в сфере цифровых мар-
кетинговых технологий — победите-
лем премии POPAI Awards в катего-
рии Digital Media, получил премию 
Brand Awards 2019 в номинации 
«Инновационное общественное 
пространство года», завоевал специ-
альный приз жюри международной 
выставки недвижимости MIPIM 
Awards 2019, стал единственным рос-
сийским объектом, вошедшим в топ-
100 лучших мест мира по версии 
американского журнала Time.

«Аптекарский огород» 
Это самый старый ботанический сад 
не то что в Москве, во всей России. 
Он был основан еще Петром I для то-
го, чтобы здесь выращивались лекар-
ственные растения. Говорят, что им-
ператор лично посадил в парке три 
первых дерева.
В конце XIX века сад стал одним 
из центров отечественной ботаники. 
Своими коллекциями он мог похва-
статься перед многими знамениты-
ми ботаническими садами Европы. 
Сейчас в «Аптекарском огороде» по-
мимо  растений можно встретить бо-
лее 50 видов различных животных. 
Говорят, что коты, живущие здесь, 
являются потомками царских котов 
времен Петра I. 
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Восточные танцы
Восточные танцы исполняют женщины 
всех возрастов. Танцы отличают динамич-
ные движения бедрами и животом, а так-
же традиционные восточные наряды. 
Занятия проходят по понедельникам 
и вторникам с 15:00 и воскресеньям 
с 14:00 в Терлецком парке. 

Хип-хоп
Яркий представитель уличного 
стиля. От других танцев его от-
личает полная импровизация, 
фристайл, а также огромное 
количество акробатических дви-
жений. Хип-хоп подойдет мо-
лодым людям. Кроме того, танец 
потребует хорошей физической 
подготовки.
Занятия по хип-хопу проходят 
в Лианозовском парке в субботу 
с 19:00.

Латина
Латиноамериканские танцы счи-
таются одними из самых краси-
вых. Подойдут тем, кто не боится 
показать свои чувства и страсть. 
На вечеринках никогда не ис-
полняют один танец: сальса 
переходит в румбу, а румба — 
в мамбо и так далее. Начина-
ющим придется постараться, 
чтобы освоить темпераментную 
латину. 
Практиковаться можно 
по вторникам на боль-
шой сцене в парке 
«Красная Пресня» 
в 19:00.
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Восточные танцы
Восточные танцы исполняют женщины 
всех возрастов. Танцы отличают динамич-
ные движения бедрами и животом, а так-
же традиционные восточные наряды. 
Занятия проходят по понедельникам 

показать свои чувства и страсть. 
На вечеринках никогда не ис-
полняютодин танец сальса

платные двухчасовые 
мастер-классы по 
спортивным тан-
цам. Также научить-
ся танцевать можно 
у нас в Саду имени Бау-
мана. По понедельникам 
с 19:00 до 22:00 здесь про-
ходят открытые танцеваль-
ные вечера по парным бра-
зильским танцам форро, по 
средам — уроки арген-
тинского танго и ми-
лонги Zona Tango Nuevo! 
Большой популярностью 
у посетителей парка поль-
зуются мастер-классы по 
свингу — танцу, который ак-
тивно входят в моду в нашей 
стране. Также работает 
новая учебная группа 
«Черри-пай». Бесплатные 
уроки будут проходить по 
четвергам и воскресеньям 
с 20:00 до 22:00 на откры-

той сцене сада. 

До конца лета осталось 
совсем немного, но и это 
время можно провести 
в столичных парках ярко 
и зажигательно, в ритме 
танца. О том, где в Мо-

скве можно научиться танцевать, «Ве-
черке» рассказала менеджер по куль-
турно-массовому досугу Сада имени 
Баумана Мария Урнова (на фото). 

Подготовили
Людмила Филатова, Петр Баулин
vecher@vm.ru
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ПодПодготготовиовилили
ЛюдЛюдмилм а Фа Филаилатовва, а, ПетПет
vecher@vm@ ru

Танцуют все

Сезон танцевальных 
оупен-эйров в столи-
це в самом разгаре. 

Несмотря на погоду, 
желающих провести 

время ярко и зажигательно 
меньше не стано вится. 
Открытые танцплощадки 
работают в ЦПКиО име-
ни Горького, «Музеоне», 
«Зарядье», «Сокольниках» 
и других. Вечеринки сальсы, 
хастл-дискотеки, милонги 
от московских танцеваль-
ных школ и частных дидже-
ев, а также мастер-классы 
по другим стилям танцев 
может посетить любой же-
лающий. 
До конца лета в «Зарядье» 
и «Сокольниках» дважды 
в неделю проводятся бес-

Цифра

часов длился танце-
вальный марафон 
«Московское долго-
летие», который про-
ходил  в июле в парке 
«Сокольники».
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Парки учат двигаться под музыку 
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Несмотря на доста-
точно прохладную 
для этого времени 
года погоду, москвичи 
активно занимаются 
спортом и проводят 
много времени в пар-
ках. Уже 100 тысяч 
горожан посетили 
площадки рядом с па-
вильонами «Здоровая 
Москва», на которых 
проходят мероприя-
тия. В городе созданы 
все условия, чтобы 
проводить время сре-
ди единомышленни-
ков активно, с пользой 
для здоровья и совер-
шенно бесплатно.

Елена Громова
Заместитель 
руководителя 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы

Форро
Популярнейший бразильский 
танец, который исполняют 
под музыкальное сопрово-
ждение аккордеона, барабана 
и треугольника. Форро танцуют 
и в медленном темпе, что позво-
ляет легко освоить его и нович-
кам. В танце партнеры держатся 
близко друг к другу, а их руки 
занимают те же положения, 
что и в вальсе. 
Потанцевать форро можно в Саду 
имени Баумана в понедельник 
в 19:00.

Акробатический 
рок-н-ролл
Спортивный танец, сочетающий дви-
жения под музыку с акробатическими 
элементами. В нем важны техника, 
физическая подготовка и заученная 
программа. На сегодняшний день 
на соревнованиях по рок-н-роллу 
большую роль играют различные 
сложные трюки. 
Мастер-классы по танцу проходят 
в «Зарядье» по понедельникам и сре-
дам в 17:00.

Свинг
Импровизированный танец, кото-
рый обрел популярность по всему 
миру благодаря джазу. Уличный 
свинг исполняют в разных стилях 
с сотнями отличий. Его могут 
быстро освоить новички, глав-
ное — чувствовать ритм и всем 
сердцем полюбить джаз. 
Обучают свингу на площадках 
в Таганском парке в среду 
в 20:00.

урурокки буудудут т проходить поо 
чечетвергаг м м и и восккрересеньямям 
с 2020:00 0 доо 222:2:0000 нна а ото крры-ы

тоой й сцсцененее сасадада.

ский 

етающий дви-
робатическими 
жны техника, 
а и заученная 
шний день 
ок-н-роллу 
различные 

у проходят 
льникам и сре-

анец, кото-
ть по всему 
 Уличный 
ных стилях 
могут 
и, глав-
м и всем 
аз. 
щадках 
еду 
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водятся бесплатно. 
На занятия пригла-
шают всех, кто хо-
чет выучить мод-
ные па 

История 
и современность 

«Зарядье» 
Один из самых крупнейших столич-
ных парков  и в то же время титуло-
ванных — «Зарядье». 
Он получил признание мирового 
экспертного сообщества и победил 
в нескольких номинациях пре-
стижных международных премий. 
В 2017–2019 годах парк выиграл 
в номинации «Лучший проект в об-
ласти общественных пространств» 
архитектурного конкурса Building 
of the Year 2018 на портале ArchDaily, 
стал первым в сфере цифровых мар-
кетинговых технологий — победите-
лем премии POPAI Awards в катего-
рии Digital Media, получил премию 
Brand Awards 2019 в номинации 
«Инновационное общественное 
пространство года», завоевал специ-
альный приз жюри международной 
выставки недвижимости MIPIM 
Awards 2019, стал единственным рос-
сийским объектом, вошедшим в топ-
100 лучших мест мира по версии 
американского журнала Time.

«Аптекарский огород» 
Это самый старый ботанический сад 
не то что в Москве, во всей России. 
Он был основан еще Петром I для то-
го, чтобы здесь выращивались лекар-
ственные растения. Говорят, что им-
ператор лично посадил в парке три 
первых дерева.
В конце XIX века сад стал одним 
из центров отечественной ботаники. 
Своими коллекциями он мог похва-
статься перед многими знамениты-
ми ботаническими садами Европы. 
Сейчас в «Аптекарском огороде» по-
мимо  растений можно встретить бо-
лее 50 видов различных животных. 
Говорят, что коты, живущие здесь, 
являются потомками царских котов 
времен Петра I. 

М
ак

си
м

 А
но

со
в

Sh
uG

 e
rs

to
ck

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а
Н

ат
ал

и
я 

Н
еч

ае
ва



10 ЗВЕЗДНЫЙ СКАНДАЛ Москва Вечерняя, вторник,  13 августа 2019 года, № 85 (871), vm.ru  

■ Очередной скандал 
произошел в российском 
шоу-бизнесе. Певица 
Наргиз Закирова стала 
не мила продюсеру Мак-
симу Фадееву, ее концер-
ты отменяются. 
Певица сообщила поклон-
никам в соцсетях, что про-
дюсерский центр Максима 
Фадеева разрывает с ней 
контракт, а также запреща-
ет исполнять песни Фадеева. 
— Я получила официаль-
ный документ о намере-
нии лейбла запретить мне 
исполнять музыкальные 
произведения Максима 
Фадеева, документ о рас-
торжении контракта с лей-
блом, а также фактический 
отказ  продюс-
ерского центра 
от обязательств 
по туру.  Полу-
чается, что мой 
августовский тур 
и по остальным 
городам: Юрма-
ла, Красногорск, 
Чайковский — 
также находится 
под угрозой сры-
ва. Мое обраще-
ние о разъясне-
нии ситуации,  
направленное не-
посредственно Максиму Фа-
дееву и его компании, было 
проигнорировано, — рас-
сказала она, добавив, что 
в мае этого года американ-
ский тур был также сорван 
по инициативе руководства 
компании Фадеева. 
По условиям контракта 
с продюсерским центром 

Кто еще расстался с Максимом Фадеевым
Певица Юлия Савиче-
ва ушла от продюсера 
в прошлом году. Фадеев 
знал Юлию еще ребен-
ком, музыкант работал 
с ее отцом. «Теперь 
я продолжаю свой путь 
самостоятельно», — объ-
явила Савичева. — Этим 
постом я хотела бы пре-
кратить поток слухов 
и домыслов, которые 
на днях появились 
в прессе. Я благодарна 
Максу за все, что он 
для меня сделал».

Елена Темникова покину-
ла группу SEREBRO весной 
2014 года. Певица выпла-
тила продюсерскому цен-
тру денежную неустойку, 
расторгла контракт, вы-
шла замуж, родила дочь 
и начала сольную карьеру. 
Сперва  певица не рас-
пространялась о работе 
в группе и отношениях 
с Максимом Фадеевым, 
но недавно рассказала 
СМИ подробности о ро-
мане продюсера и Ольги 
Серябкиной.

Полина Гагарина от со-
трудничества с продю-
сером отказалась сразу 
после окончания проекта 
«Фабрика звезд».
Как объяснила Гагарина, 
Фадеев просто «не ее че-
ловек». 
По словам артистки, Фа-
деев не имел никакого 
представления о том, 
что с ней делать.
Теперь со своей бывшей 
подопечной он не контак-
тирует и даже не здоро-
вается.

Конфликт продюсера 
и певицы привел 
к отмене гастролей

Мы приглашали Фадеева на 
встречу, но он не приехал. 
PR-менеджер Наргиз Леся 
Дудко утверждает, что пе-
вица готова к переговорам. 
—  О т н о ш е н и я  Н а р г и з  
и компании Фадеева пе-
решли в юридическую пло-
скость, но если руководство 
все-таки выйдет на контакт, 
эти разногласия будет про-
ще решить. Наргиз заинте-
ресована в том, чтобы рас-
торгнуть контракт, — резю-
мировала Дудко.
Максим Фадеев никак не 
объясняет ситуацию. По-
явились статьи, в которых 
промоутер Сергей Лавров 
заявил о том, что якобы 
Наргиз злоупотребляла ал-
коголем. 
Певица написала в соци-
альных сетях, что продю-
серский центр начал «эле-
ментарную травлю». Ее под-
держивает коллектив. Так, 

звукорежиссер Владимир 
Губатов сообщил «Вечерке»:  
— Я никогда, как и сотни ты-
сяч зрителей, не видел Нар-
гиз на концерте в опьяне-
нии. Мы даем более десяти 
больших сольных концертов 
каждый месяц. Я не видел 
артистов, способных в та-
ком графике пьянствовать. 
Ольга Гостюхина
vecher@vm.ru

Фальшивая 
нота

Наргиз не имеет пока пра-
ва высказываться публич-
но. «Вечерка» обратилась 
к юристу певицы Бахрому 
Исмаилову. Он рассказал, 
что был запланирован боль-
шой концертный тур. 
— За это время удалось 
лишь раз увидеться с пред-
ставителями Фадеева бук-
вально за день до отъезда. 
Нас уверяли, что все будет 
хорошо, конфликт исчер-
пан. Но за день до вылета 
в Воронеж организаторы 
получили уведомление от 
компании продюсера о том, 
что Наргиз выступать не 
может, с просьбой за-
менить ее на дру-
гих артистов. 
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Мы приглашали Фадеева на 
встречу, но он не приехал. 
PR-менеджер Наргиз Леся 
Дудко утверждает, что пе-
вица готова к переговорам. 
—  О т н о ш е н и я  Н а р г и з  
и компании Фадеева пе-
решли в юридическую пло-
скость, но если руководство 
все-таки выйдет на контакт, 
эти разногласия будет про-
ще решить. Наргиз заинте-
ресована в том, чтобы рас-
торгнуть контракт, — резю-
мировала Дудко.
Максим Фадеев никак не 
объясняет ситуацию. По-
явились статьи, в которых 
промоутер Сергей Лавров 
заявил о том, что якобы 
Наргиз злоупотребляла ал-
коголем. 
Певица написала в соци-
альных сетях, что продю-
серский центр начал «эле-
ментарную травлю». Ее под-
держивает коллектив. Так, 

звукоре
Губатов с
— Я нико
сяч зрит
гиз на к
нии. Мы
больших
каждый
артисто
ком граф
Ольга Гос
vecher@vm

Наргиз не имеет пока пра-
ва высказываться публич-
но. «Вечерка» обратилась 
к юристу певицы Бахрому 
Исмаилову. Он рассказал, 
что был запланирован боль-
шой концертный тур. 
— За это время удалось 
лишь раз увидеться с пред-
ставителями Фадеева бук-
вально за день до отъезда. 
Нас уверяли, что все будет 
хорошо, конфликт исчер-
пан. Но за день до вылета 
в Воронеж организаторы 
получили уведомление от 
компании продюсера о том, 
что Наргиз выступать не 
может, с просьбой за-
менить ее на дру-
гих артистов.

Прямая 
речь

Если проводить ана-
логию с футболистами 
и клубами, то логично, 
что клуб может вырас-
тить футболиста или 
купить, а потом его 
продать. Что касается 
артистов, то все круп-
ные лейблы заключа-
ют договор, в котором 
оговорены все отно-
шения с продюсером. 
Но когда артист выхо-
дит на нужную орбиту, 
он пытается поменять 
условия или отказать-
ся от их исполнения. 
Почему-то многие 
из них считают, что вся 
интеллектуальная 
собственность принад-
лежит ему. Самое не-
приятное, что во время 
разрыва начинает 
распространяться не-
гативная информация. 
Кстати, часто бывает 
так, что после ухода 
от продюсера карьера 
певца идет на спад. Та-
лант — всего лишь одна 
из составляющих успе-
ха. Максим трепетно 
относился к Наргиз, 
во многом ей помогал, 
надеюсь, что вопрос 
решится в юридиче-
ском формате.

Сергей Жорин
Адвокат

Наргиз 
не против 
расторгнуть 
контракт, 
но концерты 
должны про-
должаться 

Оригинальная и эксцен-
тричная певица Наргиз 
готова к переговорам 
с продюсером
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■ Модная индустрия 
давно уже вышла за при-
вычные границы — 
все большей популярно-
стью пользуются наряды 
для четвероногих питом-
цев. Поэтому в столице 
прошло дефиле собачьих 
костюмов. Последний 
пик такой моды оцени-
ла корреспондент «Ве-
черки». 
Сначала я ждала от действа 
тяжелого гламура. Но место 
сбора — популярное у моло-

Собачий 
маскарад
«Песи пати» показали 
моду для четвероногих

11 августа 
2019 года. 
Пес Куба 
в пестрой 
рубашке (1) 
Москвичка Ма-
рия Коржакова 
со своим чет-
вероногим пи-
томцем породы 
мопс (2)

пания», названный в честь 
футболиста клуба «Реал Ма-
дрид», оказался более лени-
вый, чем футболист. 
— Рауль любит только смо-
треть аниме, есть и спать, — 
призналась его хозяйка. 
Мопс Чиви вышел в ко-
стюме лобстера и постоян-
но пытался его скинуть. 

А мопс-путешественник 
Леня, побывавший 
во многих странах, 
покорил всех зрите-
лей черно-желтым 

костюмом шмеля. На 
собаке красовался го-

ловной убор, завершаю-
щий образ.
Ведущий Роман Бордунов 
с юмором отметил: «возни-
кает то чувство, когда соба-
ка одета лучше, чем ты». 
Пес Йорк Орбит выступил 
в костюме медведя (хотя 
больше походил на чебураш-
ку), мальтийская болонка 
очаровала присутствующих 
разноцветными крылышка-
ми и облачением единорога. 
Организатор Ирина Литвя-
кова подвела тенденции со-
временной собачьей моды:
— В тренде — наряжать пи-
томцев другими животными, 
модно носить смешные ко-

стюмы, радовать хозяев 
и окружающих.

Мария Гусева
vecher@vm.ru

балл ставили всем участни-
кам, потому что, по словам 
организаторов, «все собаки 
заслуживают только самое 
лучшее».
Не все хозяева, которые 
заявились на участие в де-
филе, успели подготовить 
наряды. Хозяйка йоркшир-
ского терьера вывела свое-
го питомца в «костюме со-
баки», зато с бантом на го-
лове. Как говорится, в моде 
естественность.
Одеяния остальных хво-
статых показали, что идея 
собраться не ради моды, 
а «по приколу», удалась. Не-
которые наряды все же были 
тщательно продуманы. 
Больше всего было собак 
породы мопс. Мопс Рауль 
Гонзалес Бланка в красной 
накидке с надписью «Ис-

Одежда для собак 
имела огромное зна-
чение еще в далеком 
прошлом. В тяжелые 
мощные доспехи на-
ряжали боевых псов 
в IV–V веках до н. э. 
Железное облачение 
не только защищало 
собаку, но и придавало 
ей устрашающий вид.

Прямая 
речь

Одевать большинство 
пород собак в нашем 
климате не нужно. 
Поэтому любой наряд 
на псе является вы-
ражением характера 
и индивидуальности 
его хозяина. Тепло 
одетый питомец гово-
рит о том, что хозяин 
мнительный. Пес 
в забавном наряде по-
казывает, что хозяин 
обладает чувством 
юмора, творческой 
жилкой и индивиду-
альностью. Собаки 
ориентируются на на-
строение хозяина.

Марина 
Немчинова
зоопсихолог, 
кинолог 
городского Центра 
собаководства

«Ямы» оказался закономер-
ным — бесплатно и массово. 
Дефиле началось с выхода 
тойтерьера Барни. Хозяй-
ка рассказала о привычках 
питомца, например о том, 
что Барни любит огурцы. 
Песик был одет в непромо-
каемую жилетку салатового 
цвета, такую же, как плащ 
у хозяйки.
Вторая собачка редкой по-
роды бишон фризе (фран-
цузская болонка) явилась 
в яркой рубашке и вызвала 
умиление зрителей. 
Независимое жюри поста-
вило первым выступающим 
высшую оценку — шесть 
баллов. В общем, высший 
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дежи место «Яма» — как бы 
намекало, что будет не со-
всем гламур. Но что?
Мероприятие и правда не 
было похоже на традици-
онную светскую вечеринку, 
где собираются тщеслав-
ные хозяйки карманных 
выставочных йорков 
и показывают самые 
дорогие и модные 
костюмы. 
Организаторы — 
архитектор Ири-
н а  Л и т в я к о в а  
и  ж у р н а л и с т  
Виктор Булга-
ков — объясни-
ли, что им так 
не терпелось по-
смотреть на собак 
в костюмах, что 
сами решили сде-
лать вечеринку, не 
дожидаясь, пока 
это сделает кто-то 
другой. 
А выбор для ме-
с т а  п о к а з а  

11 августа 
2019 года. 
Пес Куба 
в пестрой 
рубашке (1) 
Москвичка Ма-
рия Коржакова 
со своим чет-
вероногим пи-
томцем породы 
мопс (2)

ной убор, завершаю-
браз.

Ведущий Роман Бордунов 
с юмором отметил: «возни-
кает то чувство, когда соба-
ка одета лучше, чем ты». 
Пес Йорк Орбит выступил 
в костюме медведя (хотя 
больше походил на чебураш-
ку), мальтийская болонка 
очаровала присутствующих 
разноцветными крылышка-
ми и облачением единорога. 
Организатор Ирина Литвя-
кова подвела тенденции со-
временной собачьей моды:
— В тренде — наряжать пи-
томцев другими животными, 
модно носить смешные ко-

стюмы, радовать хозяев 
и окружающих.

Мария Гусева
vecher@vm.ru
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■ Авиабилеты на рейсы 
за границу с 2 августа 
стали дороже на 2 про-
цента. Такое решение 
приняла Международ-
ная ассоциация воздуш-
ного транспорта. «Ве-
черка» выяснила, реаль-
но ли в новых условиях 
экономить на перелетах. 

Экономист объяснил 
подорожание авиаперелетов 
в конце туристического сезона

4 декабря 2018 года. Москвичка Вера Александровец 
в аэропорту Шереметьево ждет свой рейс 

Прямая 
речь

Покупка авиабилетов 
с туром — это уже не-
которая экономия. 
Раннее бронирование 
позволяет сохранить 
около пятнадцати про-
центов от обычной 
суммы, которую люди 
платят непосредствен-
но перед поездкой. 
Серьезные туристиче-
ские компании фикси-
руют рублевую стои-
мость в договоре, и да-
же при подорожании 
топлива, скачках курса 
валюты клиент остает-
ся в финансовом плане 
защищенным.

Татьяна 
Жданова
Руководитель 
группы продаж  
туристической 
компании

Подготовил Олег Сыров vecher@vm.ru

Мнение

■Эксперт в сфере пу-
тешествий Мария 
Болондаева (на фото) 
раскрыла для читателей 
«Вечерки» несколько 
практических туристи-
ческих секретов.
Самый простой способ 
экономить на авиапереле-
тах — пользоваться услуга-
ми лоукостеров, компаний, 
которые продают билеты по 
очень низким ценам. Как 
правило, эти компании не 
предполагают перевоз ба-
гажа, не кормят в полете. Но 
цены у них действительно 
низкие, бывают распрода-
жи билетов, когда можно ку-

пить билет в другую страну 
за один–два евро. Такие при-
влекательные цены нередко 
встречаются у ирландских 
и венгерских компаний.  
Можно добраться 
до Литвы или Лат-
вии, а там уже вос-
пользоваться ус-
лугами подобных 
перевозчиков.
Н а й д и т е  с а й -
ты лоукостеров 
в интернете, под-
пишитесь на их рассылки 
и следите за акциями. Когда 
начнете ориентироваться 
в акциях и распродажах, 
сможете спланировать под 

них свою поездку.  Просма-
тривайте сайты-агрегаторы 
горящих путевок. 
Если не зевать, можно сле-
тать на Гоа с проживанием 

в трехзвездочном 
отеле — поездка 
тысяч за пятнад-
цать. 
Что касается за-
благовременной 
покупки билетов 
у местных авиа-
перевозчиков — 

увы, сэкономить сегодня 
таким способом частному 
лицу вряд ли получится. 
Раньше покупка билета за 
два-три месяца у крупной 

отечественной компании 
позволяла существенно сэ-
кономить. Сегодня цены 
практически остаются не-
изменными. 
А за два-три дня из горящих 
вам предложат со скидкой 
разве что билет недешевого 
бизнес-класса, который да-
же со скидкой это будет до-
роговат и окажется не всем 
по карману. 
Следите за акциями авиапе-
ревозчиков. 
Например,  российские 
компании иногда дают на 
определенные направления 
непродолжительные сезон-
ные скидки.

Путешествуем бюджетно

11 сентября 2018 года. На туристической выставке 
в Москве представили новинки для путешественников

относительно доллара, это 
может стабилизировать це-
ны на перевозки между Рос-
сией и Китаем. 
Японская иена стабильна, 
но в этом случае на замора-
живание цены может ока-
зать влияние политическая 
обстановка. Япония пре-
следует свои интересы, пы-
тается наладить отношения 
с Россией. Недавно в связи 
с этим были упрощены ви-
зовые требования, поток 

туристов между странами 
усилился, причем перевозки 
осуществляются как россий-
скими авиакомпаниями, так 
и японским авиаперевозчи-
ком JAL. Для привлечения 
туристов он снижает цены, 
постоянно проводит раз-
личные акции.
Разницу цен на авиапере-
леты можно нивелировать, 
покупая авиабилеты вместе 
с туром, если вы летите по 
путевке. 

Билет дороже 
боинга

Руководитель центра Евро-
пейских исследований Мо-
сковского института миро-
вой экономики и междуна-
родных отношений Юрий 
Квашнин объяснил, с чем 
может быть связано измене-
ние цен на авиабилеты.
— Я полагаю, тренд к повы-
шению цен на авиабилеты 

к сентябрю связан прежде 
всего с динамикой цен на 
нефть и динамикой курса 
рубля. В последние две не-
дели, увы, российский рубль 
несколько ослаб в отноше-
нии основных валют — евро 
и доллара. 
Возможно, это результат 
«давления» со стороны США. 

Они, как напомнил эксперт, 
приняли новый проект по 
ужесточению санкционно-
го воздействия на Россию. 
Основные авиаперевозки 
у нас связаны со странами 
ЕС, дорожает евро — доро-
жают перевозки.
Экономист заметил, цены 
повышаются по объектив-
ным причинам, поэтому 
называть ажиотаж вокруг 
ситуации искусственным 
не совсем правильно. Ту-
ристический 
сезон подходит 
к концу, спрос 
на авиабиле-
ты снижается, 
в этой ситуации 
повышение цен 
на билеты нера-
ционально. Так 
что маркето-
логи и прочие 
специалисты 
по продажам тут ни при чем. 
Юрий Квашнин рассказал, 
что даже в случае действи-
тельного подорожания 
авиабилетов процесс не 
может быть равномерным. 
Азиатское направление бо-
лее стабильно, билеты туда 
существенно подниматься 
в цене не должны.
— Азиатский рынок разви-
вается, там также происхо-
дит девальвация. К примеру, 
китайский юань снижается 

Сколько стоит лето?
Из бюджетных направ-
лений москвичи предпо-
читают Турцию и Кипр. 
В октябре начнется так 
называемый сезон даль-
них поездок: во Вьет-
нам, Таиланд, Домини-
кану и на Кубу. Поездка 
на неделю в Таиланд 
для семьи с одним ре-
бенком в среднем стоит 

сегодня около 90 тысяч 
рублей. В пакете пере-
леты, проживание и зав-
траки. Турция — более 
экономный вариант. 
Недельный отдых папы, 
мамы и ребенка по схе-
ме «все включено» 
обойдется московской 
семье приблизительно 
в 45 тысяч рублей.

При отсутствии 
спроса цены не по-
вышают, поэтому 
маркетологи тут 
ни при чем 
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■ Согласно новым реко-
мендациям Министер-
ства просвещения РФ 
в современные школы 
необходимо закупать 
3D-принтеры, шлемы 
виртуальной реально-
сти, квадрокоптеры с ка-
мерами и дроны. Все это 
необходимо для того, 
чтобы знакомить детей 
с новыми технология-
ми, считают эксперты. 
Вопрос приобщения школь-
ников к последним достиже-
ниям науки и техники стоит 
остро, особенно для тех, кто 
ходит в областные и сель-
ские классы. К примеру, 
те же шлемы 
виртуальной 
р е а л ь н о с т и  
способны зна-
чительно рас-
ш и р и т ь  м и -
ровоззрение 
учеников, ведь 
через них можно устраи-
вать виртуальные экскур-
сии не то что в музеи и на 
предприятия, а фактически 
в любую точку мира, не 
тратясь при этом на дорого-
стоящие поездки для всего 

Виртуальные 
дети

Пользователи 
лаборатории 
виртуальной 
и дополненной 
реальности 
готовятся 
к изучению друго-
го измерения

Туризм и отдых

Магия, гадания

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

● Юанна, двуручница черной и белой 
магии. Помогаю в трудных ситуаци-
ях всем раз и навсегда. Один звонок, 
и Ваша жизнь полностью заискрится. 
Бесплатно. Т. 8 (968) 075-36-62
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплат-
но, 40  лет помогаю. Снятие любых 
вредных воздействий. Рост карьеры 
и благополучие. Верну мужскую силу. 
Верну мир и покой в семью. Открываю 
денежные потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● 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
● 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
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

● Куплю квартиру, дачу, срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! куплю1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Юридические услуги

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Реставрация ванн.Т. 8 (919) 779-66-84

● 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 
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Финансовые услуги

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной 
историей. В день обращения. 
Без пред оплаты, без отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова О. Д. 
Т. 8 (909) 654-28-21

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925)013-29-97 
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

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

Строительство
и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Журналист Кирилл Янишевский знает о технике все 
или почти все. А если в чем-то сомневается, найдет 
у кого спросить. Но главное — о сложных для понимания 
вещах он может рассказать просто и доступно. 

класса. А с помощью дронов 
и квадрокоптеров можно 
проводить гораздо более 
продуктивные уроки по об-
ществознанию, ведь появля-
ется возможность взглянуть 
на привычные вещи с совер-
шенно другого ракурса, не-
жели обычно. Тем не менее 
подобные инициативы ча-

сто упираются в проблему 
финансирования. Далеко 
не каждая школа способна 
позволить закупить себе 
оборудования на 1,5–2 мил-
лиона рублей. Тем более что 
деньги планируется выде-

лять не из фе-
дерального,  
а из областно-
го бюджета.
— Обязатель-
но потребуется 
дополнительная 
подготовка для педа-
гогов. В центральных 
регионах с этим проблем 
может и не возникнуть, 
однако в более отдаленных 
местах может сложиться 
такая ситуация, что шлемы 
виртуальной реальности 
поступят, а работать с ни-
ми никто не умеет. Их про-
сто положат «под стекло» 
и запретят трогать кому бы 
то ни было, — сказал руко-
водитель Всероссийского 
фонда образования и со-
председатель движения «Об-
разование для всех» Сергей 
Комков. 

Полная цена одного 
комплекта виртуаль-
ной реальности сегод-
ня составляет порядка 
80–110 тысяч рублей. 
Туда входят шлем, 

органы управления 
и внешние дат-
чики положения 
в пространстве. 
Разумеется, 
понадобится 
и мощный ком-
пьютер, кото-
рый обойдется 
во столько же.

Справка
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3D-принтеры смо-
гут решить пробле-
му инструментов 
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■ Центральный парк 
культуры и отдыха, тог-
да еще не носящий имя 
Максима Горького, от-
крыли в 1928 году.  
Он задумывался как пер-
вый советский парк отдыха 
без отрыва от политико-
воспитательной и культур-
но-просветительской рабо-
ты в непринужденной об-
становке. Главной задачей 
нового учреждения стала 
борьба с хулиганством и не-
вежеством.
В 1932 году парку присво-
или имя Максима Горько-
го в честь 40-летия обще-
ственной и литературной 

деятельности писателя. 
В 1934 году открылся Зеле-
ный театр под открытым 
небом на 20 тысяч зрителей. 

П о с л е  р е к о н с т р у к ц и и  
в 1936-м в парке появился  
большой фонтан со смо-
тровыми площадками, 

а Пушкинскую набережную 
уложили в гранит. Во время 
Великой Отечественной 
Парк Горького работал, как 
и другие парки Москвы. Но 
мероприятия были посвя-
щены военным событиям: 
соревнования по метанию 
гранат, обучение противо-
воздушной обороне. 
— Наверное, это самый яр-
кий и известный москов-
ский парк, — рассказал 
«Вечерке» историк Михаил 
Коробко. — Он располо-
жен в удобной близости от 
центра, в этом смысле ему 
повезло больше, чем тем же 
«Сокольникам». Москвичи 
всегда любили Парк Горь-
кого и сейчас любят. За до-
ступность, удобное располо-
жение, за теплые воспоми-
нания.  Кто-то помнит, как 
катался там в детстве на ат-
тракционах, а кто-то — бес-
конечно долгие прогулки. 
Это парк, который может 
и готов принять хоть весь 
город, при этом парк ци-
вилизованный. Огромный 
культурный оазис в центре 
мегаполиса.
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Оазис 
культуры
Вчера Парку Горького 
исполнился 91 год

10 августа 2019 года. 
Несмотря на непогоду, 
на фестиваль Meat and Beat 
в Парке Горького пришло 
много московских семей

1955 год. Первый президент Туниса Хабиб Бургиба 
с женой 

Наука

Отец кошачьего парадокса

Общество

■  В Тунисе 53 года назад 
запретили мини-юбки. 
13 августа первый пре-
зидент страны Хабиб 
Бургиба отказал  женщи-
нам в праве носить эту 
одежду.
— Дело в том, что в Тунисе 
большое внимание уделя-
ется нравственному воспи-
танию представительниц 
прекрасного пола. В школе 
у мальчиков нет опреде-
ленной формы, а у девочек 
есть, — рассказал «Вечерке» 
востоковед Денис Моисеев.
Но не стоит считать первого 
президента страны тираном 

из-за того, что он распоря-
дился запретить юбки пря-
мо в праздник. Именно он 
в 1956 году принял кодекс, 
согласно которому было от-
менено многоженство, соз-
дана судебная процедура 
для развода, а также у жен-
щин появилось право не со-
глашаться вступать в брак.
В один из последних празд-
ников местным дорожным 
полицейским запретили 
штрафовать женщин, если 
они нарушили правила по-
сле 20:00.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Запретная мода

■ 12 августа 1887 года 
родился австрийский 
физик-теоретик Эрвин 
Шредингер. Его называ-
ют одним из создателей 
квантовой механики.
Ученый получил Нобелев-
скую премию по физике 
в 1933 году. 
Труды Шредингера высоко 
оценивает научный мир, 
но австрийца знают и люди 
с физикой не связанные. Во 
многом из-за его мысленно-
го эксперимента «Кот Шре-
дингера».
Физик предложил создать 
воображаемую модель: 
в стальной коробке нахо-
дится устройство, состоя-
щее из счетчика Гейгера, 
фиксирующего уровень 
радиации, соединенного 
с молотком. 
Кроме того, в коробку по-
мещаются кот и радиоак-
тивное вещество. 
Если оно распадается, то 
счетчик Гейгера это фикси-
рует и заставляет молоток 
разбить склянку с ядом. 
Итог — кошачья смерть. 
Однако смысл эксперимен-
та в том, что радиоактивное 
вещество может и не рас-
пасться с такой же вероят-
ностью. То есть, по словам 

Шредингера, если мы не 
можем посмотреть в ко-
робку и узнать, случилось 
это или нет, воображаемый 
мурлыка одновременно 
и жив, и мертв. Вот такой 
парадокс.
— Эрвин Шредингер дал 
понять своим коллегам, что 
теорию квантовой механи-
ки необходимо дополнить, 
потому что иначе получа-
ется описанный им сцена-
рий с котом, — рассказала 
«Вечерке» кандидат физи-

ко-математических наук 
Лариса Семененко.
Кстати, согласно ориги-
нальному тексту статьи фи-
зика на немецком, вообра-
жаемый эксперимент все-
таки проводился на кошке.
А между тем эксперимент 
Эрвина Шредингера нашел 
свое отражение и в совре-
менной массовой культуре.
Например, в популярней-
шем сериале «Теория боль-
шого взрыва» один из глав-
ных героев Шелдон Купер 
на примере кота Шредин-
гера объясняет своей сосед-
ке суть отношений между 
мужчиной и женщиной.  
Суть рассказа Шелдона за-
ключается в том, что кон-
цепция кота Шредингера 
может быть применена в от-
ношениях между людьми. 
Для того чтобы понять, что 
происходит между муж-
чиной и женщиной, какие 
отношения между ними — 
хорошие или плохие, — 
нужно просто открыть 
ящик, грубо говоря, на-
чать отношения. А до это-
го общение пары является 
одновременно и хорошим, 
и плохим.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Австрийский физик-
теоретик Эрвин 
Шредингер 

● ЗП-90 т. р. Водители Такси. Даем
Жилье. Т. 8 (977) 700-66-96
● Сотрудник. Т. 8 (919) 101-49-77

Работа и образование
● 100% уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● 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
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Частности На правах рекламы 

Товары и услуги

Мебель

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

Медицинские
услуги

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, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

Телефон
рекламной
службы

(499)
 557-

04–04
доб. 132, 158
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Весы
Увлеченная ма-
ма. Ей хочется 
идеальности во 

всем. Конечно же, она бу-
дет стремиться к тому, что-
бы ее ребенок лучше всех 
был одет, был примером 
в сознании воспитателей. 
Чтобы контролировать 
процесс, она вступит в ро-
дительский комитет.

Скорпион
Требовательная 
мама. Часто бы-
вает недовольна 

своим ребенком. Маме-
Скорпиону сложно угодить, 

причина лишь в том, что по 
своему знаку такая ма-
ма критична не толь-
ко к окружающим, но 

и к себе. 

Дева
Мама-друг. Всег-
д а  в ы с л у ш а е т  
и  д а с т  с о в е т .  

С ней можно поговорить 
по секрету. Правилами вос-
питания ребенка Девы не 
слишком заморачиваются, 
часто действуют по ситуа-
ции. Будут водить ребен-
ка на разные занятия 
и кружки. Хвалят ре-
бенка за множество 
друзей.

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Сегодня, 
когда до начала нового учебного года осталось совсем немного, 
она вместе с астрологами выяснила, какими матерями являются 
представители знаков зодиака. 

Дежурный астролог 
Алина Ясмин

Галина, 65 лет, Рыбы, 
родилась в Москве 
Сейчас я бомж, у меня нет 
ни жилья, ни денег. Полу-
чаю пенсию, правда, она 
меньше 10 тысяч. Будут ли 
положительные измене-
ния в моей судьбе?

В вашей карте ярко вы-
ражен экзальтированный 
Сатурн. Это сложное по-
ложение, которое накла-
дывает отпечаток на всю 
жизнь: постоянные ис-
пытания, сложные отно-
шения с родными. Скорее 

всего, в таком положе-
нии — без жилья — вы ока-
зались как раз из-за кон-
фликта в семье. Также 
у вас достаточно сложная 
ситуация со здоровьем, 
поэтому нужно присталь-
но за ним следить. Судьба 
вас продолжает испыты-
вать, и вам ничего не да-
ется просто так. Но нужно 
взять себя в руки и не те-
рять оптимизм — уже в се-
редине сентября у вас 
появится возможность 
найти себе жилье — пусть 
и временное. 

Александра, 46 лет, 
Стрелец, родилась 
в Санкт-Петербурге
Я педагог, успешно рабо-
таю по специальности. 
Есть мысль открыть 
собственный образова-
тельный центр. Есть еди-
номышленник и коллега, 
с которым хотим реали-
зовать эту идею. Есть обо-
снованные сомнения — 
нулевой опыт в бизнесе, 
хотя у меня есть высшее 
экономическое образо-
вание. Получится ли у нас 
реализовать свою идею?

У вас сейчас очень сильная 
взаимосвязь с партнером, 
с которым вы хотите стро-
ить бизнес. Вы не ярко 
выраженная бизнес-леди. 
Но у вас есть человек, ко-
торый способен усилить 
ваши стремления. По-
этому в данной ситуации 
очень многое зависит 
от соратника. Если вы 
в нем уверены на сто про-
центов и точно знаете, 
что он не подведет, — дер-
зайте. В противном случае 
ничего хорошего из этой 
затеи не выйдет. 

Весы
Увлеченная ма-
ма. Ей хочется 
идеальности во 

всем. Конечно же, она бу-
дет стремиться к тому, что-
бы ее ребенок лучше всех 
был одет, был примером 
в сознании воспитателей. 
Чтобы контролировать 
процесс, она вступит в ро-
дительский комитет.

мама. Часто бы-
вает недовольна 

своим ребенком. Маме-
Скорпиону сложно угодить, 

причина лишь в том, что по 
своему знаку такая ма-
ма критична не толь-
ко к окружающим, но 

и к себе. 

д а  в ы с л у ш а е т  
и  д а с т  с о в е т .  

С ней можно поговорить 
по секрету. Правилами вос-
питания ребенка Девы не 
слишком заморачиваются, 
часто действуют по ситуа-
ции. Будут водить ребен-
ка на разные занятия 
и кружки. Хвалят ре-
бенка за множество 
друзей.

Овен
Активная мама. 
Будет старать-
ся охватить все, 

включать в воспитание все 
свои умения и знания. Она 
будет стремиться к тому, 
чтобы научить своего ребен-
ка всему, что возможно. Мо-
жет быть строга и вспыль-
чива, поэтому маме-Овну 
лучше не перечить. 

Лев
Мама-защитник. 
С ней лучше не 
спорить. Любит 

быть примером для своего 
чада, порой требователь-
ным и не приемлющим не-
послушание. Тем не менее 
она мудра и предусмотри-
тельна. Для нее ребенок 
идеален во всем, она будет 
стоять за него, как бы сквер-
но он ни поступил. Будет 
гордиться своим чадом.

Стрелец
Мама-педагог. 
Знания — с са-
мых пеленок.  

Она четко уверена, что чем 
раньше ребенок погрузится 
в образование, тем больше 
толку из него выйдет. Стара-
ется сама быть мудрым учи-
телем для своего чада, уметь 
объяснить.

Телец
М а м а - э с т е т .  
С первых дней 
жизни окружит 

своего ребенка красотой. 
Будет одевать его в модные 
наряды, покупать все самое 
лучшее. Мама-Телец следит 
за трендами, лучшая похва-
ла для нее в том, как  чудесен 
ее малыш. 

Козерог
А к к у р а т н а я  
м а м а .  Л ю б и т  
порядок и дис-

циплину. Несмотря на соб-
ственную занятость, умеет 
выкроить время для своего 
ребенка. Она любит все дер-
жать под контролем, не до-
веряет нянькам, хотя поль-
зуется их услугами доволь-
но часто. У мамы-Козерога 
часто все спланировано.

Близнецы
Прагматичная 
мама. Этот знак 
любит свободу 

и не потерпит лишений, по-
этому мама-Близнец окру-
жает себя помощниками. 
Если нет проблем с финан-
сами, то с раннего возраста 
наймет для ребенка репети-
торов и найдет множество 
разных кружков. 

Водолей
Мама-оригинал. 
Со стороны она 
может казаться 

чудной, и ее качества могут 
противоречить пониманию 
материнства. Но у нее такой 
подход ко всему, на все есть 
свое мнение. Она может 
не следовать общеприня-
тым нормам по воспитанию 
детей.

Рак
Сентименталь-
ная мама. С точ-
ки зрения заботы 

это просто идеально. Она 
всегда уследит за своим ре-
бенком, он будет вовремя 
накормлен и уложен спать. 
В решении «мамских» про-
блем ей часто помогает ин-
туиция.

Рыбы
Искренняя мама. 
Радуется всему, 
что ее ребенок 

сделал. Ведет альбомы, рас-
сказывает с трепетом. Гор-
дится им. Она ценит вни-
мание ребенка к ней самой, 
может заскучать даже тогда, 
когда отлучилась ненадолго 
в магазин.

М
ам

ин 

зн
ак

В этом 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
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Позвонила приятельница 
и напомнила об общем де-
ле. Скоро сентябрь — пора 
собраться родительскому 
комитету. Я вступила в не-
го от отчаяния, когда дети 
пошли в новый сад. Думала 
поскорее влиться в «мам-
ское» сообщество. Помог-
ло: уже через пару месяцев 
меня запомнили, но только 
по номеру и в родительских 
чатах. 
Родком — это каста. По-
пасть в нее довольно про-
сто, а вот выйти — сложнее, 
чем из секты. Во-первых, 
многие вопросы по инер-
ции пытаются решить че-
рез тебя, а во-вторых — ну 
не всем под силу резко отка-
заться от роли доброй феи.
Родком — это навсегда. 
Инициативные мамы «по 
наследству» переходят из 
садовской группы в школь-
ные классы. Потому что 

кто-то должен это делать — 
объединять людей вокруг 
«мелких» дел, которыми 
никто не хочет занимать-
ся. Например, стенгазета 
к 8 Марта или вычисление 
автора анонимных жалоб 
на наших чудесных, дай Бог 
каждому, воспитателей. 
Все это слишком мелко для 
серьезных людей.
Серьезные люди замая-
ны на работе, им прихо-
дится решать проблемы 
посерьезнее, чем поиски 
30 одинаковых новогод-
них пакетов в разгар се-
зона или отпрашивание 
с работы мамы-фотографа 
на детский утренник. Во-
просы не великие, но все 
равно требующие време-
ни и нервов. Незаметный 
труд, отсутствие которого 
обычно очень заметно. Так 
что скоро сентябрь — пора 
добрым феям собираться.

Добрые феи из родкома

Екатерина Огородник
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Ответы на сканворд

По горизонтали: Бокс. Звук. Польза. Помада. Быль. Кант. Тур. Борщева. Овал. Эскиз. Шляпа. 
Шик. Истина. Войлок. Авиатор. Селен. Рагу. Тара. Сапог. Каротин. Стыд. «Орда». Руна.
По вертикали: Плот. Шест. Белобровик. Весы. Лимонад. Свадьба. Эдил. Сорго. Щекотка. Наука. 
Парад. Лав. Замок. Локатор. Ария. Тату. Печорин. Квартира. Рана.

Все друзья и знакомые 
Шемякиных отмечают 
большое сходство между 
отцом Олегом и его стар-
шей и младшей дочками — 
Александрой и Софьей. 
Многие, увидев семей-
ство, называют их «трое 

из ларца». А когда люди 
видят детские фотографии 
старшей дочери Олега, Са-
ши, постоянно путают ее 
 с  Софьей. 
Отличает семейство и уди-
вительная привязанность 
дочек к отцу, рассказывает 

мама Татьяна. И у Алексан-
дры, и у Софьи традиция: 
если сказка на ночь — толь-
ко от папы. Учиться катать-
ся на велосипеде — опять 
к папе.  А еще в дискуссиях 
и спорах отец всегда при-
нимает  сторону детей. 

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.

Лучше поздно, чем никогда! 
Победители июня: 
семья Головановых 
и семья Чидеровых.
Их фотографии, прислан-
ные на конкурс, выбраны 
сервисом случайных чисел. 
Призы ждут в редакции!




