
Двукратная 
олимпийская 
чемпионка 
Алла 
Шишкина 
поделилась 
секретом 
своего успеха
с. 3

Ангел 
Аллы

Последняя новость Завтра на участке улицы Макаренко в Басманном районе столицы будет перекрыто движение. 
Это связано со строительными работами. Ограничение будет действовать до 30 сентября. 
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Мечта сбывается
Ждем открытия 
аттракционов с. 8

Началось...
Как войти в учебный 
режим после лета с. 12

Борьба за двор
Горожане требуют закрыть 
беспокойное общежитие с. 7
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■Поездов типа «Мо-
сква» на линиях метро-
политена становится 
все больше. Их успели 
полюбить и оценить 
не только пассажиры, 
но и машинисты.
В салоне новых поездов кон-
структоры предусмотрели 
возможность для макси-
мально комфортной поезд-
ки. Такие новшества, как 
места для подзарядки гадже-
тов, климат-контроль, теле-
визионные и информацион-
ные экраны, были найдены 
уместными всеми пассажи-
рами. А наравне с пассажи-

рами позаботились и о ком-
форте машинистов, ведь от 
того, насколько удобно им 
вести по тоннелям состав, 
зависит безопасность тех, 
кто внутри.
— Новые поезда отличают-
ся от старых, как старинные 
велосипеды с огромным 

передним колесом от со-
временных спортивных 
моделей, — рассказывает 
сотрудник Службы проф-
ориентации, обучения и раз-
вития персонала, бывший 
машинист электропоезда 
Максим Рублев. — В «ежи-
ках», например, машинист 
видит только датчики дав-
ления в магистралях и пока-
затель скорости хода. А про-
верять, закрыты ли двери, 
приходится, глядя в зеркала 
на лампы, расположенные 
на стенках вагонов. 
В новых поездах «Москва» 
датчики закрытия всех две-

рей, к примеру, выведены 
на соответствующий ин-
формационный экран. Все 
системы управления поез-
дом «Москва» расположены 
более эргономично по срав-
нению с другими моделями 
поездов метрополитена.  
Конструкторы специально 
просили опытных машини-
стов помочь расположить 
приборы оптимальным об-
разом. Опыт совместной 
работы над конструкцией 
органов управления полу-
чился очень удачным.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Выставка

■ Выставку портретов 
пассажиров городского 
транспорта в Демон-
страционном павильоне 
Московских централь-
ных диаметров по-
сетили более 10 тысяч 
человек. 
Художники проекта Art of 
Metro представили более 
220 работ, еще две сотни на-
бросков художники создали 
в первый день выставки, 
в конце июля.
— Выставка продлилась две 
недели, и за это время в па-
вильоне МЦД побывали бо-
лее 10 тысяч человек. Пред-

ставлены портреты пасса-
жиров городского транс-
порта не только Москвы, но 
и Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Пекина и Рима. Авторы 
проекта Art of Metro рисуют 
«на ходу». В день открытия 
в технике быстрого рисун-
ка они нарисовали более 
200 портретов посетителей 
павильона МЦД, — расска-
зали в пресс-службе Депар-
тамента транспорта. 
Портреты, нарисованные 
в день открытия выставки, 
гости могли забрать с собой.
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

За искусством в МЦД

Художники проекта представили более 220 работ, 
еще столько же создали в день открытия выставки

В Коммунарке 
реконструируют 
улицы для обслу-
живания новой 
одноименной 
станции. Улицу 
Сосенский Стан 
продлят от Ла-
зурной до улицы 
Александры Мо-
наховой, а Яс-
ную — до станции 
«Коммунарка» 
Сокольнической 
линии.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Управлять «Москвой»
Чем старые метропоезда отличаются от новых

2 августа 
2019 года. 
Москвичка 
Екатерина 
Палашина 
ждет поезда  
на станции 
метро «Кун-
цевская»

Тем
време-
нем

Цифра

номер серии, к кото-
рой относятся поезда 
нового поколения 
«Москва»

7 6 5

Машини-
сты помогли 
конструк-
торам опти-
мально рас-
положить 
приборы 

Знаете ли вы, что...
в кабине состава «Москва» предусмотрены инди-
видуальные подстройки кресла и микроклимата.
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Экран, куда выводятся изобра-
жения с камер видеонаблюде-
ния, установленных в вагонах

Пульт связи 
с диспетчером

Контроллер ускорения 
и остановки поезда

Микрофон

Жидкокристал-
лический экран 
для отображе-
ния важнейших 
показателей 
работы поезда

Экран контроля дверей

Система управления поездами «Москва»
Датчики дав-
ления в систе-
мах поезда

кабина машиниста 
в метропоезде «Мо-
сква» оборудована 
монитором системы 
видеонаблюдения, 
камеры установлены 
в салонах вагонов, 
в кабине машиниста 
и на боковинах кузова 
для контроля положе-
ния дверей машини-
стом.
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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 10:00 до 12:00 
в переходе с «Третья-
ковской» на «Ново-
кузнецкую» выступает 
аккордеонист Юрий 
Пашалы. 
Юрий увлечен музыкой 
с детства. В три года уже 
подбирал мелодии на дет-
ском пианино. На день рож-
дения ему подарили дет-
ский аккордеон — и судьба 

решилась. Юрий Пашалы  
получил музыкальное об-
разование и, впитав в себя 
традиции своего народа, ис-
полняет народную музыку 
(гагаузскую, молдавскую, 
болгарскую, ну и, конечно, 
русскую). Всегда готов по-
делиться своей страстью 
к музыке со слушателями.
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Черно-белые клавиши

Музыкант Юрий Пашалы получил первый аккордеон 
в подарок в четыре года

Туристы готовились к визиту в Москву, кото-
рая, как известно любому читателю «Вечерки», 
славится внезапной переменой погоды. На вся-
кий случай они взяли все: панаму, шапку, зон-
тики, купальники и шубу в рюкзаках.

■ Спортивные успе-
хи не заставят долго 
ждать, если следить 
за здоровьем, много 
работать и слушать тре-
нера, уверена наша по-
путчица. Но чтобы деся-
тилетиями оставаться 
на приличных позици-
ях в своем виде, нужно 
и немного удачи. 

Алла, вы верите в анге-
ла-хранителя?
Был в моей карьере пере-
ломный момент, когда 
я не попала в юниорскую 
сборную. А если ты не по-
падаешь туда, то в прин-
ципе карьеру на этом уже 
можно заканчивать. Не 
пройти на юниорском эта-
пе — это конец. Но одна из 
девочек в сборной ушла, 
и меня в качестве первой 
запасной пригласили на 
ее место. Поехала на со-
ревнования, где присут-
ствовала главный тренер 
сборной России Татьяна 
Покровская. Она пове-
рила в меня и взяла на 
отбор. Из 25 человек 
я заняла пятое место 
и прошла в нацио-
нальную сборную. 
Там уже началась 
совершенно другая 
работа — тяжелая, 
сложная. 
В каких отноше-
ниях вы с трене-
ром — Татьяной 
Покровской? Какая 
она за кадром? 
Очень строгая. Автори-
тарная, можно сказать. 
Тренер — максималист, ко-

торый требует невозмож-
ного. И делает невозмож-
ное возможным. Видимо, 
так и надо с женскими сбор-
ными: держать дисциплину 
крепкой хваткой. 
Какой ваш жизненный 
девиз?
Нет ничего невозможного! 
Нужно работать, стремить-
ся и всегда верить в свою 
мечту. 
За что вы любите свой 
вид спорта? 
Я не представляю, где 
еще можно получить та-
кое огромное количество 
эмоций и энергетику от 

трибун. На Олимпийских 
играх было 14 000 тысяч 
зрителей. Ты смотришь на 
эти горящие глаза, это так 
вдохновляет. Я благодарна 
всем нашим болельщикам, 
которые следят за нами 
и поддерживают. 
Готовитесь к предстоя-
щей Олимпиаде? 
Этот сезон у нас был очень 
тяжелый — четыре старта 
и чемпионат мира в Юж-
ной Корее,  так  что до  
25 сентября вся команда 
находится в отпуске. Сле-
дующий сезон не менее 
насыщенный: чемпионат 
Европы, несколько этапов 
Кубка мира и Олимпиада 
как венец. 

Алла, расскажи-
те, какие у вас 
любимые места 
в Москве? 
Я обожаю парки Мо-
сквы — Парк Горького, 
Сокольники. Там я бы-
ваю с самого детства. 
В Сокольниках училась 
на коньках кататься, на 
велосипеде. Сейчас парки 
в прекрасном состоянии, 
и там любому найдется 
занятие по душе. 
А любимые станции 
метро? 
« П р о с п е к т  М и -
ра» — там нахо-

д и т с я  с п о р т  к о м п л е к с  
«Олимпийский». Букваль-
но 15 минут пешком — 
и я в родном бас сейне. 
Теплые воспоминания. 
И еще — «Римская», там 
я раньше жила и помню 
момент ее открытия. Пом-
ню, как папа встречал ме-
ня с тренировок, сидя на 
декоративной колонне. 
Алла, чем вы горди-
тесь, помимо по-
бед в спорте?
Я горжусь сво-

им мужем, своей большой 
дружной семьей. Простые 
человеческие радости — 
главные ценности. Лучше 
олимпийской медали и вку-
са победы может быть толь-
ко семья! 

Олимпийская волна

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это синхронистка, 
олимпийская чемпионка Алла Шишкина (на фото).
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Готовитесь к предстоя-р д
щей Олимпиаде? 
Этот сезон у нас был очень 
тяжелый — четыре старта 
и чемпионат мира в Юж-
ной Корее,  так  что до  
25 сентября вся команда 
находится в отпуске. Сле-
дующий сезон не менее 
насыщенный: чемпионат 
Европы, несколько этапов 
Кубка мира и Олимпиада 
как венец. 

Алла, сскажи-Алла, расскажи-, р
те, какие у вас , у
любимые места 
в Москве? 
Я обожаю парки Мо-
сквы — Парк Горького, 
Сокольники. Там я бы-
ваю с самого детства. 
В Сокольниках училась 
на коньках кататься, на 
велосипеде. Сейчас парки 
в прекрасном состоянии, 
и там любому найдется 
занятие по душе. ду
АА любимые станции 
метро? 

момент ее открытия. Пом
ню, как папа встречал ме-
ня с тренировок, сидя на 
декоративной колонне. д р
Алла, чем вы горди-Алла, чем вы горди-,рд
тесь, помимо по-,

рбед в спорте?
Я горжусь сво-

С пяти лет занималась 
музыкой и балетом, 
в семь лет уговорила 
родителей отвести 
ее в секцию синхрон-
ного плавания в СК 
«Олимпийский». 
Тренируется в Москве 
у Татьяны Покров-
ской.
Двукратная олим-
пийская чемпионка 
(2012 и 2016), 14-крат-
ная чемпионка мира, 
пятикратная чемпи-
онка Европы, облада-
тельница Кубка евро-
пейских чемпионов.

СправкаМы жили рядом с «Римской», 
папа встречал меня на стан-
ции после тренировок 

Беседу вела Екатерина Старосветская vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет, сколько 
удалось сэкономить городу с помощью 
стройэкспертизы, какие скидки дает  
карта москвича, зачем нужен единый 
читательский билет и о многом другом.

В продажу поступили 
карты «Тройка» 
в честь форума «Город 
образования» и проекта 
«Привет, Москва!».

9:05 В центре госуслуг района 
Москворечье-Сабурово 
проходит мастер-класс 
по компьютерной 
грамотности.

9:57

Погода вечером 

+19°С
Завтра утром +21°С, облачно

Ветер 3–5 м/с

Давление 743 мм

Влажность 
воздуха

79% 

А тем временем в поселке Батарейка,

что в Краснодарском крае, аккумулируется солнеч-
ная энергия всего российского юга. В результате — 
ясно, +28 градусов, ни облачка и никаких дождей. 
Световой день — 14 часов. 14 часов солнца!

Статистика

■ Москвичи и санктпе-
тербуржцы — самые за-
ядлые грибники в нашей 
стране. 
Вчера стало известно, что 
47 процентов жителей этих 
городов, если судить по ре-
зультатам опроса, проведен-
ного Всероссийским цен-
тром изучения обществен-
ного мнения, хотя бы раз 
в год выходят на тихую охоту.  
Другие города-миллионни-
ки в среднем насчитывают 
42 процента грибников.

Чаще всего респонденты 
собирают белые грибы — 
52 процента.  В  почете  
у них также подберезови-
ки (35 процентов), подо-
синовики (33 процента), 
опята (28 процентов), мас-
лята (23 процента), грузди 
(21 процент) и лисички 
(20 процентов). 
Средний «улов» участников 
опроса составляет порядка 
пяти килограммов.
Татьяна Плотникова
vecher@vm.ru

Боровик у всех в почете

Зоопарк на станции 
Вчера в галерее «Мет-
ро» на станции «Выста-
вочная» открылась экс-
позиция «Золотая кол-
лекция», посвященная 
155-летию Московского 
зоопарка. На выставке 
можно увидеть золотой 

фонд зоопарка. Напри-
мер, снимки амурского 
тигра, кудрявого пели-
кана, азиатских слонов 
и панд Жуи и Диндин, 
доставленных в апреле 
из китайской провин-
ции Сычуань.   

Капремонт

■ За два года по про-
грамме капитального 
ремонта современное 
газовое оборудование 
установлено в 370 жи-
лых домах. 
Надежные системы газо-
снабжения получили более 
40 тысяч жителей города. 
В ходе работ заменено свы-
ше 150 тысяч метров газо-
провода. 
— Работа АО «Мосгаз» по 
программе капремонта 
комплексная. Она включает 
в себя установку современ-
ных кранов с тремя степе-
нями защиты, диэлектри-
ческих вставок и гибких со-
единительных подводок, — 
рассказали в пресс-службе 
компании. 
Еще в 152 домах системы 
газоснабжения обновят до 

конца года. Столичная газо-
вая служба ведет комплекс-
ные работы с 2017 года. 
Замене подлежат газовые 
сети, срок эксплуатации 
которых составляет больше 
30 лет. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Сотни домов получили 
новые газовые системы 

■ Около 7,5 тысячи 
партнеров присоедини-
лись к дисконтной про-
грамме для держателей 
карты москвича. Вчера 
об этом сообщили в сто-
личном Департаменте 
информационных тех-
нологий.
Программа помогает горо-
жанам экономить при по-
купке продуктов, лекарств 
и других товаров. По сло-
вам главы департамента 
Эдуарда Лысенко, карты 
москвича выданы почти 
пяти миллионам жителей 
столицы. 

— По нашим данным, боль-
шинство из них пользуются 
программой предоставле-

ния скидок. Эта программа 
по популярности опережа-
ет даже транспортное при-
ложение, которым пользу-
ются 90 процентов владель-
цев карт, — отметил Эдуард 
Лысенко. 

У карты множество пре-
имуществ. Например, по 
ней можно получить скид-

ку в 1300 апте-
ках, 1000 про-
довольствен-
ных магазинах 
и 200 магазинах 
детских това-
ров. Горожане 
могут сэконо-

мить на покупке одежды 
и обуви, парфюмерии и кос-
метики, на походах в кафе, 
фитнес-клубы, кинотеатры 
и медицинские учрежде-
ния, в том числе ветеринар-
ные клиники. 

Напомним, что с помощью 
карты москвича через офи-
циальный сайт мэра Мо-
сквы также можно оплачи-
вать услуги образования, 
ЖКХ и штрафы ГИБДД без 
комиссии.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Сервис

Размер дисконта 
может достигать 
30 процентов 

Скидка 
москвича 

13 августа 2019 года. Виктория Чуранова пользуется картой москвича 
Средний размер скид-
ки составляет 3–5 про-
центов, а иногда 
доходит и до 30 про-
центов. Некоторые 
партнеры дают воз-
можность бесплатно 
посещать культурные 
мероприятия или 
спортивные объекты. 

Справка

график ремонтных 
работ газовой службы 
опубликован на сайте 
repair.mos-gaz.ru. 
Любую дополнитель-
ную информацию так-
же можно получить, 
позвонив по телефону 
горячей линии 
(495)287-99-44

Кстати,

Москвичи, по данным опроса, заядлые грибники — 
около половины жителей столицы любят тихую охоту
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Специалисты начали 
промывку деталей 
моста Богдана 
Хмельницкого 
у Киевского вокзала.

Мальков рыб 
запустили специалисты 
Мосводостока 
в Большой 
Солнцевский пруд.

В Северном 
Медведкове 
прошло открытие 
новой баскетбольной 
площадки. 

11:01 11:4516:15
Цитата дня

Денис Тихонов,  руководитель Департамента экономической политики 
и развития города Москвы: «В январе-мае 2019 года номинальная 
начисленная заработная плата в столице выросла на 8 процентов».  vm.ru

Юбилей

Хоровод в честь 
праздника
Завтра на ВДНХ пройдет акция «Хоро-
вод мира».
Парк присоединится к одноимен-
ному флешмобу, который про-
ходит в 120 городах России 
и мира. Взявшись за руки, 
участники образуют цифру 
«80» — в честь юбилея главной 
выставки страны. 
— Хоровод будет организован в самом 
сердце ВДНХ — на площади возле фонтана 
«Дружба народов». Саундтреком послужит песня 
из фильма «Свинарка и пастух» — первой картины, про-
славившей выставку на всех экранах страны, — расска-
зали в пресс-службе ВДНХ.

16 сентября 
2017 года. Один 
из главных симво-
лов ВДНХ — фон-
тан «Дружба наро-
дов» (1) 15 марта 
2019 года. Библио-
текарь Софья 
Чебуркова (2)

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Контроль

Кафе вне 
закона
В Москве с начала сезона 
демонтировали 79 не-
законно установленных 
летних кафе. Предприни-
матели получают от горо-
да участки для размеще-
ния летних кафе и веранд 
на безвозмездной основе. 
Затем их заносят в схему 
размещения.
— Все внутренние меж-
ведомственные согласо-
вания осуществляются 
в рамках «Государствен-
ной услуги» и не являются 
обременительными для 
рестораторов, — сказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономи-
ческой политики и иму-
щественно-земельных 
отношений Владимир 
Ефимов. — Летние кафе 
вне схемы размещения 
подлежат демонтажу. 

Библиотеки

Главный билет 
для читателя
Более 200 тысяч москвичей оформили единый чита-
тельский билет (ЕЧБ) с момента его внедрения в про-
шлом году.
— Сегодня им можно воспользоваться в 302 городских 
библиотеках, расположенных в восьми округах столи-
цы, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
С единым читательским билетом можно обратиться 
в любую библиотеку, где принимают документ ново-
го образца. По нему выдали уже более 1,8 миллиона 
книг. А в 2021 году брать книги с помощью еди-
ного читательского билета можно будет во всех 
440 биб лиотеках города. 

Благоустройство

Детям — 
вокруг 
света 
Новые игровые площад-
ки обустроили в Детском 
Черкизовском парке.
— Разноплановые игро-
вые комплексы, где мож-
но полазить, скатиться 
с горки, преодолевая 
перед этим препятствия. 
Здесь можно потрениро-
вать навыки альпиниз-
ма, а еще на этой пло-
щадке найдется место, 
где можно почувствовать 
себя в домике на дере-
ве, — рассказали в пресс-
службе Департамента 
капитального ремонта 
столицы.
Здесь также есть качели 
и батуты, качалки на пру-
жинках. 
— Отправиться в «кру-
госветное плавание» 
на настоящем фрегате 
можно на площадке «Пу-
тешествия», — добавили 
в пресс-службе.

Бюджет

Экспертиза 
помогла 
сэкономить
Около 94 миллиардов 
рублей городского бюд-
жета удалось сэкономить 
в январе–июле этого го-
да благодаря экспертизе 
сметной стоимости стро-
ительства.
Это 17,2 процента от об-
щей заявленной сметной 
стоимости. При этом об-
щая сметная стоимость 
объектов — 544,6 милли-
арда рублей, рассказали 
в пресс-службе Моском-
экспертизы. В прошлом 
году за этот же период 
удалось сэкономить око-
ло 88,3 миллиарда рублей, 
а в 2017-м — 81 миллиард.
— Положительное заклю-
чение Мосгосэксперти-
зы — это подтверждение 
качества и надежности 
проекта и его оптималь-
ной стоимости. При ра-
боте со сметной частью 
проекта наши эксперты 
используют двухступен-
чатую систему провер-
ки, — сообщил председа-
тель Москомэкспертизы 
Валерий Леонов.
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Научный руководитель 
Гидрометцентра Рос-
сии Роман Вильфанд 
сообщил, что в бли-
жайшие 10 дней вода 
в водоемах столицы 
может прогреваться 
до 19 градусов тепла. 
По его мнению, такая 
температура еще по-
зволяет искупаться. 
Вообще же, по мнению 
синоптика, купальный 
сезон в Москве в этом 
году прошел неудачно. 

Когда 
верстался

ВДНХ отмечает 
80-летний 
юбилей ярким 
флешмобом 
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■ С 23 августа по 1 сентяб-
ря на Красной площади 
уже в 12-й раз пройдет 
Международный воен-
но-музыкальный фести-
валь «Спасская башня». 
О грандиозном «сраже-
нии» оркестров армий 
разных стран за любовь 
и восторги зрителей «Ве-
черке» рассказал руково-
дитель дирекции фести-
валя Сергей Николаевич 
Смирнов.

Каждый фестиваль чем-
то отличается от преды-
дущего. Какая фишка 
будет в этом году? 
Двух одинаковых фестива-
лей не бывает. Мы всегда 

даем возможность во всей 
красе показать себя всем 
участникам, приехавшим 
в Москву. Нет никаких огра-
ничений в выборе реперту-
ара. Отсюда такое обилие 
разной музыки: и классиче-
ской, и современной. Если 
говорить о главной фишке, 
не хотелось бы раскрывать 
всех деталей, но основной 
посыл грядущего фестива-
ля — представить зрителям 
очередное доказательство 
того, что военным музы-
кантам по силам любая му-
зыка, любые стили, любые 
направления, а не только 
марши и вальсы.
Расскажите про проект 
«Спасская башня детям». 

Я много раз повторял: к мо-
ему великому сожалению — 
тут я говорю не только как 
руководитель музыкально-
го фестиваля, но еще и как 
дедушка, — мы чаще всего 
видим затылки своих детей, 
которые уткнулись носом 
в смартфоны, планшеты, 
в компьютеры, и, честно 
говоря, меня это пугает. 
Очень хочется, чтобы под-
растающее поколение бы-
ло развито разносторонне. 
Не важно, связано ли это 
с музыкальным, художе-
ственным или техническим 
творчеством,  — чтобы 
наши дети имели возмож-
ность оценить свои силы и 
возможности, поняли, что 

такое — творческий полет. 
С этой точки зрения, я и счи-
таю, что проект дирекции 
фестиваля «Спасская башня 
детям» очень важен, ведь  
мы даем детям возможность 
показать свои достижения 
в музыкальном творчестве, 

и не где-нибудь, а на главной 
площади страны.
Расскажите об идейной 
составляющей фестиваля 
«Спасская башня». 
Вспомню Валерия Михай-
ловича Халилова — первого 
музыкального руководителя 

фестиваля, он любил повто-
рять: «Когда звучит музыка, 
пушки молчат». Эту фразу, 
думаю, можно было бы при-
менить в качестве слогана 
для «Спасской башни». 
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Главным в моей «лисе» был 
молодой парень Леша, уже 
несколько лет работающий 
в отряде.
Нашей задачей было про-
вести «прочес»: такой тип 
поиска, когда волонтеры 
идут в ряд на расстоянии 
около пяти метров друг от 
друга — только так можно 
быть уверенным в том, что 
не будет пропущено ничего 
важного. 
Еще один метод поиска во 
время «прочеса» — «рабо-
та на отклик». Мы остано-
вились, передохнули и по 
указанию Алексея повер-
нулись лицами в разные 
стороны. Он объяснил, что, 
когда начнем кричать, свет 
нужно будет выключить — 
так как в темноте у чело-
века обостряется слух 
и больше шансов ус-
лышать даже са-
мый слабый 
о т к л и к .  

■ 73-летняя Ирина Николаевна (имя изменено) про-
пала 26 июля. Женщина отправилась в лес за гри-
бами в подмосковном Щелкове и не вернулась. 
Пенсионерка хорошо знала местность, ходила туда 
не один раз, но, к сожалению, это ее не уберегло. 
«Вечерка» присоединилась к отряду «Лиза Алерт» 
и поучаствовала в работе волонтеров.

«Лиза Алерт» — отряд 
по поиску пропавших. 
Он появился после то-
го, как в лесу пропали 
девочка Лиза и ее тетя. 
Полицейские не смог-
ли оказать помощь, 
и поиском занялись 
волонтеры. Лизу наш-
ли на десятые сутки, 
скончалась она за день 
до этого. 

Справка

Фестиваль

Военным музыкантам по силам 
любые жанры

Лиза 
спасает
Волонтеры поисковых 
отрядов помогают 
заблудившимся 
вернуться домой

Фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади уже в 12-й раз. 
Фото 24 августа 2018 года

нужно будет выключить  
так как в темноте у чело-
века обостряется слух 
и больше шансов ус-
лышать даже са-
мый слабый 
о т к л и к .  

не один раз, но, к сожалению, это ее не уберегло. 
«Вечерка» присоединилась к отряду «Лиза Алерт» 
и поучаствовала в работе волонтеров.

Штаб «Лизы Алерт» развер-
нут в доме пропавшей. Мы 
приехали к десяти вечера, 
но жизнь здесь бурлила: по 
рации поисковые группы, 
называемые здесь «лиса-
ми», докладывали о своих 
действиях, картографы вме-
сте с координатором отряда 
Григорием Сергеевым про-
думывали новые маршруты.
Пока собирается моя «лиса», 
общаюсь с местными старо-
жилами. Главный вопрос — 
почему до сих пор не прекра-
тили поиски? На момент мо-
его приезда со дня пропажи 
73-летней женщины прошло 
уже около десяти суток. 
— Этот поиск очень нестан-
дартный, — объяснил Григо-
рий. — К этому времени мы 
переключаемся на другую 
задачу, но здесь постоянно 
такое ощущение, что еще 
чуть-чуть — и мы ее найдем. 
Позавчера закончили поиск 
мужчины в Шатуре. Ушел 
в лес в одной футболке и про-
вел там неделю. Живой. 

По очереди, с разницей 
в 30–40 секунд, начали звать 
по имени нашу Ирину Нико-
лаевну. Ответа не было. 
Таким образом мы прохо-
дили до пяти утра, пока не 
начало светать. Пора было 
возвращаться. Увы, на мо-
мент публикации матери-
ала Ирину Николаевну не 
нашли. 
До этого репортажа, я, как, 
наверное, и многие, роман-
тизировала работу отряда 
и его волонтеров. На самом 
деле, романтики тут нет. 
«Лиза Алерт» — не группа 
по интересам. Здесь нет про-
гулок по лесам и песен у ко-
стра, а пропавшие не всегда 
возвращаются домой. От во-
лонтеров пахнет жидкостью 
от насекомых, у них мокрые 
ноги и грязные куртки. Они 
не всегда улыбаются  — мо-
гут сутки ходить по лесу, 
а потом пойти на работу. 
Они устали. Они делают 
свою работу молча, не хвас-
таясь, и даже смущаются, 
когда пытаются ответить 
на вопрос, ради чего все это. 
Хотите увидеть невыдуман-
ных героев — приезжайте 
в «Лизу». Люди, которые не 
сдаются.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

В нашей работе все 
чем-то жертвуют: здо-
ровьем, сном, рабо-
той. Многие жертвуют 
семьей, но допускать 
этого нельзя ни в коем 
случае. Мне повезло — 
меня воспитали с по-
ниманием того, как 
важна помощь ближ-
нему, вера родных 
дает мне силы про-
должать поиск. Здесь 
я почти круглосуточ-
но — даже работаю 
удаленно, а в «Лизе» 
отвечаю за связь. 

Александр 
Бойчук
Старший 
по радиосвязи

Если интуиция подсказыва-
ет, что вот-вот найдем, поиски 
не прекращаются 

Координатор 
поискового 
отряда Григо-
рий Сергеев 
(в центре)
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По словам москвичей, после 
того как в здании некогда 
приличного отеля открыл-
ся хостел, в близлежащих 
дворах каждый вечер посто-
яльцы устраивают шумные 
посиделки. Официальный 
сайт гостиницы «Байкал» 
зазывает гостей недорогим 
проживанием. Контингент 
собирается проблемный. 
А ведь до появления бюджет-
ного хостела гостиница была 
приличной, утверждает жи-
тельница дома № 13, корпу-
са 1, по Сельскохозяйствен-
ной улице Светлана Егорова. 
— Несколько лет назад за-
ведение превратилось в об-
щежитие, — рассказывает 
она. — Здесь теперь сдают 
не только номера, но и кой-
ко-места. В одной комнате 
живут по десять человек.
Проходим вдоль 
корпуса со сторо-
ны Сельскохозяй-
ственной улицы: 

через открытые 
окна прекрасно 

видны обшарпанные 
стены, ряды много-

ярусных кроватей. 

Беспокойное соседство
Что делать, если во дворе расположился хостел 

12 августа 2019 года. Москвичка Светлана Егорова 
обеспокоена соседством с хостелом (1) Постояльцы 
заведения расположились прямо у жилого дома (2) 
Так выглядят комнаты общежития в Ростокине (3)

Экология

■ Ежедневные лекции, 
интерактивные уроки, 
экскурсии и многое 
другое проходят в эко-
лого-просветительских 
центрах. Они работают 
в нескольких парках 
столицы, сообщает офи-
циальный сайт мэра 
Москвы.
Так, 13 и 14 августа в при-
родно-историческом парке 
«Москворецкий»пройдут 
экскурсии и лекции по бо-
танике на открытом возду-
хе и квесты, посвященные 
млекопитающим Москвы.
Познавательные экскур-
сии пройдут и в Измайлов-
ском лесопарке, который 
расположен на востоке го-
рода. Посетители узнают 
историю места, где сейчас 

расположен экоцентр, по-
знакомятся с растениями, 
которые были там еще при 
царе Алексее Михайловиче, 
и миром пчел. 
В Терлецком лесопарке, 
в котором находится эколо-
го-просветительский центр 
«Конный двор», 15 и 17 ав-
густа покажут реликтовую 
дубраву, конюшню и волье-
ры для содержания сельско-
хозяйственных животных. 
А еще расскажут о насе-
комых, млекопитающих 
и земноводных. В экошко-
ле парка «Кусково» 15, 22 
и 29 августа в 16:00 пройдет 
цикл творческих мастер-
классов, направленных на 
экологическое просвеще-
ние школьников. Для ребят 
постарше 16, 23 и 30 августа 

в 12:00 организуют экоте-
атр — театральный кружок, 
участники которого приду-
мают и срежиссируют по-
становки на экологические 
темы.
Проблему беспризорных 
животных обсудят в эко-
центре «Битцевский лес» 
17 августа. Параллельно 
в экоцентре «Скворечник» 
пройдет викторина, по-
священная способностям 
домашних животных и осо-
бенностям ухода за ними. 
Полный список меропри-
ятий, которые пройдут на 
природных территориях 
Москвы в августе, опубли-
кован на сайте Моспри-
роды.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Учеба на свежем воздухе

В торце дома столбом валит 
дым, разносится запах го-
релой еды. Рядом — жилой 
дом № 13, корпус 1.  Самое 
страшное, по словам житель-

ницы, творится здесь 
после 20:00. 

— Постояльцы выхо-
дят на улицу, окружают 

ближайшие автобусные 
остановки, подключаются 
к Wi-Fi и звонят на родину. 
В префектуре Северо-Вос-
точного округа столицы «Ве-
черке» сообщили, что о проб-
леме знают.
— К сожалению, у управы 
района Ростокино и у пре-

сайт гостиницы «Байкал» 
зазывает гостей недорогим 
проживанием. Контингент 
собирается проблемный. 
А ведь до появления бюджет-
ного хостела гостиница была 
приличной, утверждает жи-
тельница дома № 13, корпу-
са 1, по Сельскохозяйствен-
ной улице Светлана Егорова. 
— Несколько лет назад за-
ведение превратилось в об-
щежитие, — рассказывает 
она. — Здесь теперь сдают 
не только номера, но и кой-
ко-места. В одной комнате 
живут по десять человек.
Проходим вдоль 
корпуса со сторо-
ны Сельскохозяй-
ственной улицы: 

через открытые 
окна прекрасно 

видны обшарпанные 
стены, ряды много-

ярусных кроватей. 

В торц
дым, р
релой
дом №
страш

—
дят 

ближ
остан
к Wi-Fi
В преф
точног
черке»
леме з
— К с
район

Прямая 
речь

Распитие спиртных 
напитков, использо-
вание ненорматив-
ной лексики — такие 
действия в непосред-
ственной близости 
от жилых домов за-
конодательно непри-
емлемы. Гражданам 
следует обращаться 
для привлечения 
к административной 
ответственности 
владельца хостела. 
Если нарушения будут 
фиксироваться снова, 
то решением вопроса 
может стать изъятие 
помещения через суд.

Тимур 
Маршани
Юрист 

1

2

3

А
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фектуры нет полномочий, 
чтобы закрыть это заведе-
ние: оно находится не в жи-
лом секторе, а в отдельно 
стоящем здании, — проком-
ментировал пресс-секретарь 
префектуры СВАО Андрей 
Иванов. — Такие полномо-
чия есть у прокуратуры, МЧС 
и Роспотребнадзора. Мы на-
правили запросы в полицию 
с требованием усилить кон-
троль за соблюдением по-
рядка, а также обратились 
в прокуратуру для проверки 
заведения.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

■Жители района Росто-
кино обеспокоены 
соседством с гостиницей 
«Байкал» на Сельскохо-
зяйственной улице. Кор-
респондент «Вечерки» 
отправилась на место, 
чтобы разобраться.

Более сотни постояльцев чувст-
вуют себя, как дома 
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ской поймы уже в нынешнем 
году. Его площадь — около 
100 га (примерно 140 фут-
больных полей). На терри-
тории «Острова» появятся 
природная зона с озерами, 
отель, детская яхтенная 
школа, рестораны и магази-
ны. Будут здесь и торговые 
площади.
— Первая очередь парка от-
кроется в этом году, полно-
стью комплекс планируется 
запустить в 2020 году, — за-
явил заммэра Марат Хуснул-
лин (на фото).
В самом центре парка под 

гигантским стек-
лянным куполом 
откроется всесе-
зонный тематиче-
ский крытый парк. 
Он объединит на 
своей территории 
более 40 развлече-

Гигантские 
качели подни-
мут посетите-
лей на высоту 
более двадца-
ти метров! 

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Цифра

метров — длина тра-
волатора, который до-
ставит гостей от «Тех-
нопарка» к парку.

6 0
Парк  и станцию 
метро соединит 
новая канатная 
дорога
— Сегодня в мире есть две крупные 
сети тематических парков развле-
чений — Диснейленд, рассчитанный 
на семейный отдых, и Юнивер-
сал — для взрослых, — рассказывает 
исполнительный директор ивент-
агентства Игорь Заварзин. — Но эти 
парки — на открытой местности. По-
тому что в широтах, где они работа-
ют, существенно теплее. Наш же парк 
будет крытым. Сегодня что-то по-
хожее по масштабам есть, пожалуй, 
только в Дубае. Но там посетители 
прячутся от жары, а у нас будут пря-
таться от дождя, снега и холода. Ведь 
климат в Москве полон сюрпризов.
Отдельная история — оплата. В не-
которых парках развлечений доста-
точно купить входной билет и поль-
зоваться всеми аттракционами 
сколько угодно раз. Обычно билет 
на день в такой парк стоит около 
ста евро. 

Для России, конечно, эта сумма (бо-
лее семи тысяч рублей) очень вели-
ка. Поэтому, например, вход в ана-
логичную зону развлечений в Сочи 
(«Сочи-парк») стоит 2000 рублей 
для взрослых и 1800 — для детей. 
Еще один способ оплаты в парках раз-
влечений — за каждый конкретный 
аттракцион. В России самый яркий 
пример — крупнейший в Санкт-
Петербурге парк развлечений «Диво 
Остров». Здесь покататься на боль-
шинстве аттракционов стоит от 
150 до 250 рублей. Самые дорогие 
стоят от 400 до 550 рублей. При этом 
можно купить браслет-универсал 
(2000 рублей — взрослый и 1500 — 
детский), но кататься на всех аттрак-
ционах, а также после 20 часов с ним 
нельзя.
— Какой способ оплаты выберет 
«Остров Мечты», еще неизвестно, — 
пояснил Игорь Заварзин. — У каждо-
го свои преимущества и недостатки. 
После строительства станции метро 
«Нагатинский Затон» оттуда к парку 
развлечений протянут канатную до-
рогу. Согласно проекту, «канатка» 
сначала пойдет на Бобровый остров, 
а потом уже на станцию.

Черепашки-
ниндзя
Цветовые контрасты и уникальное 
освещение в оформлении зда-
ний в точности воссоздают дух 
культового анимационного се-
риала. Улицы города заполнены 
ключами и подсказками, чтобы 
каждый мог почувствовать, что 
герои всего в нескольких шагах. 
При входе в город вы сталкива-
етесь с аттракционом «Башня 
Падения», который возвышается 
над небоскребами. 

Гоночная 
трасса
Это мир настоящих 
гонок. Здесь дети на-
учатся ездить на боли-
дах и почувствуют себя 
профессиональными 
пилотами, прокатив-
шись на аттракционе 
с крутыми виражами 
и уклонами, а родители 
смогут провести время 
в кафе, наблюдая 
за весельем. Конечно, 
больше подходит 
для мальчиков.

Дом 
папы Карло
Сказочная мастерская ге-
роя сказки «Приключения 
Буратино» выглядит так, 
будто хозяин вот-вот вернется 
и вновь возьмется за свои 
инструменты. Здесь есть вер-
стак, деревянные игрушки, 
потертая мебель... Как только 
посетитель заходит в этот 
дом, то сразу попадает в ат-
мосферу сказки.

Отель «Трансильвания»
Это самый доброжелательный отель 
для монстров со всего мира. Здесь гости 
«Острова Мечты» смогут познакомиться 
со знаменитым вампиром Дракулой и его 
дочкой Мэвис, Мумией и Франкенштейном, 
человеком-невидимкой Гриффином.

Затерянный мир 
динозавров
Это царство джунглей, где благоухают 
необычные цветы, вьются лианы, поют 
красочные птицы и живут не только ди-
кие и страшные динозавры, но и Маугли 
со своими друзьями. Деревья здесь ра-
стут прямо в руинах древних храмов. 

Замок Снежной 
королевы
Это холодный мир, главная 
достопримечательность кото-
рого — ледяной замок высотой 
25 мет ров. Перед входом рас-
кинулась ярмарка с детской 
каруселью. Попав в замок, гости 
оказываются в великолепном 
тронном зале, где их ждет 
Снежная королева. 

В Москве закан-
чивается строи-
тельство первого 
в России и круп-
нейшего в Европе 
крытого парка 
развлечений 
«Остров Мечты».

Как считают эксперты, он 
станет одной из главных 
точек притяжения горожан 
и туристов — наряду с Крас-
ной площадью, 
«Коломенским» 
и «Царицыном».
Наш ответ «Дис-
нейленду» — парк 
развлечений — 
откроется на тер-
ритории Нагатин-

у нами, а родите
смогут провести врем
в кафе, наблюдая 
за весельем. Конечно
больше подходит 
для мальчиков.

Внутри парка будет воссоздана ат-
мосфера города — с улицами, площа-
дями и зданиями. Это будут копии 
памятников мировой архитектуры. 
Посетители смогут увидеть римский 
Колизей, памятники архитектуры 
Москвы, Лондона, Беверли-Хиллз. 

Справка

ний, включая 27 медиа и ме-
ханических аттракционов, 
многие из которых не имеют 
аналогов в мире. Площадь 
крытой части составляет 
300 тысяч кв. метров — это 
сопоставимо с размером 
42 футбольных полей. 
Парк аттракционов поделен 
на тематические зоны. На-
пример, в зоне «Затерянный 
мир динозавров» установят 
гигантские качели «Храм 
огня». Они расположатся 
в центре святилища, стили-
зованного под руины древ-
него города южноамери-
канских индейцев. Качели 
поднимут посетителей на 
высоту до 20 метров. Одно-
временно они смогут вме-
стить 40 человек и станут са-
мыми большими в Москве.
Для любителей виртуаль-
ной реальности появится 
аттракцион «Полет в мир 
динозавров».

Прямая 
речь

Это будут не просто ка-
чели-карусели, а целая 
серия развлечений, 
посвященных какой-
то теме или каким-то 
героям. 
Так, например, в зоне 
«Отель «Тран силь-
ва ния» можно будет 
познакомиться с Дра-
кулой, Франкенштей-
ном, Мумией и Чело-
веком-невидимкой. 
Конечно, было бы 
здорово, чтобы наши 
дети знакомились 
с Чебурашкой, Кро-
кодилом Геной, Вол-
ком из «Ну, погоди!» 
или Котом Матроски-
ным, но большинство 
современных детей, 
к сожалению, просто 
смотрят другие мульт-
фильмы. 

Игорь Родионов
Вице-президент 
Российской 
ассоциации парков 
и производителей 
аттракционов

Замок принцесс
Каждая девочка хочет быть прин-
цессой. В этом замке девочки мо-
гут преобразиться в волшебном са-
лоне красоты и сфотографировать-
ся в настоящей карете. Карусели, 
красочное танцевальное шоу, кафе 
с невероятными десертами — все 
это будет в полном распоряжении  
маленьких красавиц!

Остров, 
где сбываются 

мечты
Здесь появятся более 

40 новейших аттракционов

-
я 

ли 
я 

, 

Деревня 
смурфиков
Удивительное место, где Папа 
Смурф и его семья обитают в ми-
лых домиках. Вы можете прогу-
ляться по тропинкам деревни, за-
глянуть в жилища и понаблюдать, 
как трудятся и отдыхают малень-
кие синие друзья в своем мирке. 
Ближайшее жилище — Логово 
Гаргамеля, где обитает пакостный 
колдун со своим вредным котом.

Дом ужасов
Сюда нужно приходить за острыми 
ощущениями. Это жуткое старинное 
здание с заколоченными окнами, 
темными комнатами, летучими 
мышами и паутиной. Ходят слухи, 
что здесь можно встретить призраков. 
Не всякий решится это проверить. 
Это место для самых храбрых.

дельная история — оплата. В не
торых парках развлечений доста-
чно купить входной билет и поль-
ваться всеми аттракционами 
олько угодно раз. Обычно билет 

а день в такой парк стоит около 
а евро.
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ской поймы уже в нынешнем 
году. Его площадь — около 
100 га (примерно 140 фут-
больных полей). На терри-
тории «Острова» появятся 
природная зона с озерами, 
отель, детская яхтенная 
школа, рестораны и магази-
ны. Будут здесь и торговые 
площади.
— Первая очередь парка от-
кроется в этом году, полно-
стью комплекс планируется 
запустить в 2020 году, — за-
явил заммэра Марат Хуснул-
лин (на фото).
В самом центре парка под 

гигантским стек-
лянным куполом 
откроется всесе-
зонный тематиче-
ский крытый парк. 
Он объединит на 
своей территории 
более 40 развлече-

Гигантские 
качели подни-
мут посетите-
лей на высоту 
более двадца-
ти метров! 

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Цифра

метров — длина тра-
волатора, который до-
ставит гостей от «Тех-
нопарка» к парку.

6 0
Парк  и станцию 
метро соединит 
новая канатная 
дорога
— Сегодня в мире есть две крупные 
сети тематических парков развле-
чений — Диснейленд, рассчитанный 
на семейный отдых, и Юнивер-
сал — для взрослых, — рассказывает 
исполнительный директор ивент-
агентства Игорь Заварзин. — Но эти 
парки — на открытой местности. По-
тому что в широтах, где они работа-
ют, существенно теплее. Наш же парк 
будет крытым. Сегодня что-то по-
хожее по масштабам есть, пожалуй, 
только в Дубае. Но там посетители 
прячутся от жары, а у нас будут пря-
таться от дождя, снега и холода. Ведь 
климат в Москве полон сюрпризов.
Отдельная история — оплата. В не-
которых парках развлечений доста-
точно купить входной билет и поль-
зоваться всеми аттракционами 
сколько угодно раз. Обычно билет 
на день в такой парк стоит около 
ста евро. 

Для России, конечно, эта сумма (бо-
лее семи тысяч рублей) очень вели-
ка. Поэтому, например, вход в ана-
логичную зону развлечений в Сочи 
(«Сочи-парк») стоит 2000 рублей 
для взрослых и 1800 — для детей. 
Еще один способ оплаты в парках раз-
влечений — за каждый конкретный 
аттракцион. В России самый яркий 
пример — крупнейший в Санкт-
Петербурге парк развлечений «Диво 
Остров». Здесь покататься на боль-
шинстве аттракционов стоит от 
150 до 250 рублей. Самые дорогие 
стоят от 400 до 550 рублей. При этом 
можно купить браслет-универсал 
(2000 рублей — взрослый и 1500 — 
детский), но кататься на всех аттрак-
ционах, а также после 20 часов с ним 
нельзя.
— Какой способ оплаты выберет 
«Остров Мечты», еще неизвестно, — 
пояснил Игорь Заварзин. — У каждо-
го свои преимущества и недостатки. 
После строительства станции метро 
«Нагатинский Затон» оттуда к парку 
развлечений протянут канатную до-
рогу. Согласно проекту, «канатка» 
сначала пойдет на Бобровый остров, 
а потом уже на станцию.

Черепашки-
ниндзя
Цветовые контрасты и уникальное 
освещение в оформлении зда-
ний в точности воссоздают дух 
культового анимационного се-
риала. Улицы города заполнены 
ключами и подсказками, чтобы 
каждый мог почувствовать, что 
герои всего в нескольких шагах. 
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Падения», который возвышается 
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Гоночная 
трасса
Это мир настоящих 
гонок. Здесь дети на-
учатся ездить на боли-
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профессиональными 
пилотами, прокатив-
шись на аттракционе 
с крутыми виражами 
и уклонами, а родители 
смогут провести время 
в кафе, наблюдая 
за весельем. Конечно, 
больше подходит 
для мальчиков.
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папы Карло
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Ближайшее жилище — Логово 
Гаргамеля, где обитает пакостный 
колдун со своим вредным котом.

Дом ужасов
Сюда нужно приходить за острыми 
ощущениями. Это жуткое старинное 
здание с заколоченными окнами, 
темными комнатами, летучими 
мышами и паутиной. Ходят слухи, 
что здесь можно встретить призраков. 
Не всякий решится это проверить. 
Это место для самых храбрых.

дельная история — оплата. В не
торых парках развлечений доста-
чно купить входной билет и поль-
ваться всеми аттракционами 
олько угодно раз. Обычно билет 

а день в такой парк стоит около 
а евро.
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документального кино, там 
все герои — реальные люди. 
А вам снятся герои ва-
ших фильмов по ночам? 
Работа режиссера во сне 
продолжается?
Мне снятся не герои, а мои 
артисты. Я иногда им звоню 
и говорю: «Ты мне снился, 
берегись вот этого. Будь 
осторожен с вот этим чело-
веком». Конечно, за время 
съемочного процесса вы 
становитесь одной семьей 
с людьми, с которыми рабо-
таете, начинаете иначе их 
чувствовать. Иногда острее, 
чем своих собственных де-
тей.
А члены вашей семьи не 
ревнуют?
Нет, потому что мы тоже 
когда-то познакомились на 
площадке. Да и дети все по-
нимают прекрасно. Вообще, 

■ Молодой режиссер 
Оксана Карас успела 
громко заявить о себе, 
завоевав несколько при-
зов на «Кинотавре». 
К выходу в свет готов 
сейчас фильм о Докторе 
Лизе. Она рассказала 
«Вечерке» о том, как 
проходили съемки этой 
картины и за что она лю-
бит Москву. 

Вы закончили съемки но-
вого фильма «Доктор Ли-
за». Картина рассказыва-
ет об одном дне из жизни 
Елизаветы Глинки, по-
гибшей при крушении  
Ту-154 в 2016 году. Поче-
му от героев вымышлен-
ных вы перешли к нашим 
реальным современни-
кам? Или вы были с ней 
лично знакомы?
Мы не были знакомы. С иде-
ей фильма ко мне обратил-
ся ее друг, волонтер фонда 
Александр Владимирович 
Бондарев. Когда Елизавета 
Глинка погибла, он решил, 
что в память о ней нужно 
снять фильм. Он показал 
мне сценарий Алексея 

Илюшкина, который за год 
мы серьезно переделали 
с Аленой Санько. Потом 
к нам подключилась еще 
и Наталья Кудряшова. Так 
что у сценария четыре авто-
ра. Буквально за 2–3 недели 
до начала съемок мы полу-
чили согласие от Чулпан 
Хаматовой, которую един-
ственную изначально виде-
ли в главной роли.
Съемки проходили в Мо-
скве, в центре города, где 
располагался ее фонд. Сни-
мали в районе Павелецкого 
вокзала, где она каждую сре-
ду кормила своих бездом-
ных пациентов, в квартире, 
где она жила. 
Вы ощущаете свою осо-
бую миссию в том, чтобы 
снять кино про такого 
человека? 
«Миссия» — громкое слово, 
но то, что не каждый день 
режиссеру выпадает шанс 
рассказать о таком герое — 
это факт. Я ведь до этого ни-
когда не снимала игровое 
кино о невымышленных 
персонажах. Но на телевиде-
нии у меня был очень боль-
шой опыт работы автором  

Грезы Оксаны Карас 
предостерегают артистов 

Беседу вела
Елена Булова 
vecher@vm.ru
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артисты. Я иногда им звоню 
и говорю: «Ты мне снился, 
берегись вот этого. Будь 
осторожен с вот этим чело-
веком». Конечно, за время 
съемочного процесса вы 
становитесь одной семьей 
с людьми, с которыми рабо-
таете, начинаете иначе их 
чувствовать. Иногда острее, 
чем своих собственных де-
тей.
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ны Карас 
гают артистов  

мне очень повезло с детьми, 
которые принимают меня 
такой, какая я есть. Они 
ведь очень часто со мной 
бывают в монтаже, на озву-
чивании, на выборе натуры 
и съемках — все видят и все 
понимают. 
Оксана, у меня склады-
вается ощущение, что вы 
24 часа в сутки заняты 
работой. А отдыхать-то 
с семьей получается?
Когда дети маленькие — 
отдыхать не получается. 
Даже поспать не получает-
ся — сплю по четыре-пять 
часов в сутки. Все мамы ма-
леньких детей меня поймут. 
Причем во время этих пяти 
часов еще надо проснуться, 
покормить, поменять пам-
перс. Но когда-нибудь я обя-
зательно высплюсь!
Ну, судя по всему, только 
не в ближайший год! А на 
море съездить, нады-
шаться пылью заморских 
дорог, по улочкам порто-
вых городов побродить? 
Не тянет?
Этой зимой продюсеры мне 
сказали, что если я как сле-
дует не отдохну в новогод-
ние каникулы, то я им такая 
истощенная и замученная 
не нужна. Дня на четыре мы 
ездили на Мертвое море. Но 
можно было бы никуда и не 
уезжать. Я просто легла в но-
мере и проспала все четыре 
дня, а потом мы все вместе 
вернулись в Москву.
Какие места в столице 
дороги вашему сердцу?
Я люблю свой район — Па-
триаршие пруды. Хотя роди-
лась я в Харькове, а детство 
провела в Казахстане, на бе-
регу Каспийского моря, куда 
моих родителей отправили 
работать после окончания 
вузов, школу я оканчивала 
в Москве, и много лет про-
жила в этом районе. Очень 
люблю старый центр города. 
Не думаете снять класси-
ку, связанную с Патриар-
шими прудами?
В Москве снимать крайне 
тяжело. Наш город стреми-
тельно меняется. Мы вот 
снимали фильм «Доктор Ли-
за», события которого разво-
рачивались всего семь лет 
назад, в 2012 году. Но Мо-
сква за эти годы изменилась  
необратимо — появилась 
тротуарная плитка, которой 
не было еще тогда, высаже-
ны липы на  улицах,  стоят 
фонари, которые в 2012-м 
не стояли. Город изменился 
кардинально, и киношни-
кам это особенно заметно. 
Так что снять столицу даже 
семилетней давности — на-
стоящая проблема. Можно 
снимать только год в год — 
так быстро наша Москва 
меняется.

Дети часто бывают 
со мной на монтаже 
и озвучивании фильмов 

Сон режиссера 
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Оксана Карас роди-
лась 19 июня 1979 года 
в Харькове. В 2004 го-
ду окончила юриди-
ческий факультет 
Российского универси-
тета дружбы народов. 
С 1998 года работала 
на телевидении кор-
респондентом. Была 
даже спортивным обо-
зревателем.  

Справка
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Недвижимость На правах рекламы 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

«Бауманская»
(495) 647-00-15

«Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

«Красносельская»
(495) 660-07-57 доб. 130

«Ленинский проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

«Солнцево»
(495) 724-72-01

«Таганская»
(495) 614-54-05

● Срочно! куплю1-2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86

Недвижимость Юридические услуги

Транспортные услуги

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925)013-29-97

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10 ● Возврат кв-р. 495-210-25-63

● 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

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

Магия, гаданияКоллекционирование

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

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

● 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
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

Строительство
и ремонт

Товары
и услуги



12 ЗДОРОВЬЕ Москва Вечерняя, среда,  14 августа 2019 года, № 86 (872), vm.ru  

наниями о школе, учителях. 
Известно, что новизна всег-
да вызывает напряжение, 
и это нормально. Вашему 
ребенку важно видеть ва-
ше спокойное состояние 

и радостное ожи-
дание, пусть он 
«заразится» от 
вас этими чув-
ствами. 
Ваша внутренняя 
готовность, тер-
пение помогут 
ребенку войти 

в процесс. Помните, что он 
еще выверяет свои эмоции 
и восприятие по вашему 
отношению к процессу об-
учения.

2. Интересное 
приключение
Если в вашем доме 
первоклассник, по-
старайтесь зара-
нее сходить с ним 
в школу, посмо-
т р е т ь  з д а н и е ,  
класс. Показать, 
за какой партой 
сидели вы, как 
в а м  б ы л о  в с е  
интересно, как 
хорошо учиться, 
дружить с одно-
классниками. Не 
забудьте перечислить 
серьезные предметы — рус-
ский язык, математику, к ко-

■ До начала нового учеб-
ного года осталось со-
всем немного.  Родители 
уже озаботились покуп-
кой всего необходимого 
к школе. Но подготовка 
к возвращению ребенка 
за парту состоит не толь-
ко в приобретении ново-
го портфеля и формы. 
Не менее, а может, 
и более важно настроить 
своих детей на учебный 
процесс, рассказала «Ве-
черке» психолог Ольга 
Романив (на фото).
Чтобы учение в школе для 
ваших детей не стало муче-
нием, не дожидаясь сентя-
бря, стоит поговорить с ре-
бенком, чтобы выяснить его 
психологический настрой. 
Неважно, перво-
классник ребе-
нок или выпуск-
ник, сомнения, 
неуверенность 
или, наоборот, 
излишняя само-
уверенность мо-
гут усложнить 
и отношения с учителями 
и одноклассниками, и ус-
воение уроков. Несколько 
простых советов помогут 
вам подготовить ребенка 
к предстоящей учебе.

1. Поделитесь 
настроением
В каком бы классе ни учи-
лись ваши сын или дочь, 
очень важно эмоционально 
подготовить их к встрече 
с новыми учителями. Если 
ваш ребенок — первоклаш-
ка, расскажите ему немного 
о его учительнице, ведь вы 
уже познакомились с ней 
на родительском собрании. 
Опишите ее внешность, рас-
скажите о замеченных чер-
тах характера, естественно, 
положительных. 
Обязательно поделитесь 
своими лучшими воспоми-

Рассказывая 
первокласснику 
о школе, избегайте 
негативных 
воспоминаний 

В 2019 году 1 сентября 
выпадает на воскре-
сенье, выходной день. 
Поэтому в некоторых 
школах торжество 
перенесли на поне-
дельник, 2 сентября. 
После линейки, посвя-
щенной Дню знаний, 
обычно проводят со-
кращенные уроки. 
Есть в столице 
и школы, которые 
планируют провести 
праздничное постро-
ение в воскресенье, 
а понедельник сделать 
полноценным учеб-
ным днем.

Справка

Туризм и отдых На правах рекламы 

Подготовила
Альфия Камилова
vecher@vm.ru
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Первый 
раз 
в новый 
класс
Бывает, что детям 
приходится менять 
школу — будь то пере-
езд или выбор более 
подходящего учебно-
го заведения. Смена 
обстановки, новые 
учителя и однокласс-
ники — все это повод 
для волнений ребенка. 
Адаптация не всегда 
проходит гладко. По-
этому в такой ситуа-
ции ребенку крайне 
важно получить под-
держку родителей. 
Для школьника, ко-
торый попал в новый 
коллектив, на первый 
план выходят не по-
знавательные навыки 
и оценки, а нахож-
дение своего места 
в сложившихся обсто-
ятельствах. Родители 
должны показать, 
что они всегда готовы 
прийти на помощь. 
Хорошо вспомнить 
и рассказать позитив-
ные случаи из своей 
жизни, когда переме-
ны привели к успеху. 
Если вы переехали 
и в новом дворе есть 
сверстники вашего 
ребенка, постарай-
тесь познакомиться 
с ними, возможно, 
это ваши будущие 
одноклассники. 
Не задавайте дежур-
ных вопросов и не да-
вайте дежурных от-
ветов. Постарайтесь 
разобраться в при-
чинах и следствиях 
проблемы и обсуж-
дайте вместе пути 
их решения.
Вселяйте в школьника 
уверенность, что он 
со временем со всем 
справится и неболь-
шие недочеты, кото-
рые бывают у всех, 
не помешают ему.

торым важно старательно 
готовиться, но напомните, 
что есть еще рисование, 
и физкультура, и перемены 
для общения с друзьями 
и отдыха. 
Обсудите и составьте вместе 
с детьми режим дня, спроси-
те, как бы он распланировал 
свой учебный день. Эмоцио-
нально ребенок готов в том 
случае, если готовы родите-
ли. Парадокс, но это так. 
Для ребенка это новое при-
ключение, а вот что возьмет 
он в это приключение (от-
ветственность, смелость, 
скорость, внимание)? Помо-
гите ему разобраться. Ста-
райтесь в этот период боль-
ше разговаривать о том, как 
это будет. Составлять планы 
и радоваться предстоящему.

3. Последний рывок
Особое внимание нужно уде-
лить и ученикам выпускного 
класса. Конечно, они пре-
красно знают, как себя вести 

в школе, чего ожидать. Но! 
С ними нужно обстоятель-
но обсудить все планы на 
будущее, подчеркнуть, что 
11-й класс особенный! Пото-
му что впереди ЕГЭ, а значит, 
и высшее или среднеспеци-
альное образование и даже 
карьера, и многое на кону. 
Однако старшекласснику, 
помимо школы, необходи-
мы отдых, качественный 
сон, правильное питание, 
физическая активность. 
Позвольте ребенку само-
му составить свой режим 
дня, обсудите, куда бы ему 
хотелось поступать после 
школы, на какие предметы 
необходимо обратить осо-
бое внимание. Старайтесь 
в этот сложный период 
укреплять доверительные 
взаимоотношения, чтобы 
дети знали: к вам они могут 
прийти с любыми вопроса-
ми и проблемами. Ребенок 
должен быть уверен в вашей 
поддержке, понимании, ве-
ре в него.

Цифра

академический час — 
максимально допусти-
мая учебная нагрузка 
для первоклассника 
по нормам СанПиНа.

2 1

Настрой 
на учебу
Подготовиться к школе 
морально семье помогут 
советы психолога

Дети выверяют 
свои эмоции, 
ориентируясь 
на родителей 
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димир Романов. — И даже по 
частому прищуру глаз пти-
цы, — подчеркнул Романов. 
Заболеть могут и домашние 
рыбки. Признаком может 
быть, например, увеличи-
вающаяся частота дыха-
тельных движений жабр. 
Если у рыбы развивается 
бактериальное или парази-
тарное заболевание, может 
появиться налет на теле 
или странные пятна. Ино-
гда заболевание выявляет-
ся в виде покраснения тела 
или глаз,  глаза могут в том 
числе могут начать увеличи-
ваться. 
С любыми подозритель-
ными симптомами мож-
но и нужно обращаться 
к ветеринару. Налет или 
покраснение тканей, 
необычное поведение, 
отказ от еды — все это 
может быть первич-
ным признаком пло-
хого самочувствия 
питомца. 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

■Для многих из нас 
домашний питомец яв-
ляется лучшим другом. 
А когда животное за-
болевает, оно, в отличие 
от человека, не может 
об этом сообщить. «Ве-
черка» узнала у специ-
алистов, как по внешним 
признакам и поведению 
определить, что ваш пи-
томец нездоров.
Ветеринар Евгений Цыплен-
ков рассказал, что большин-
ство кошек и собак ведут 
себя в случае болезни прак-
тически одинаково.
— У животных поведение 
обосновано старыми прави-
лами, которые уже тысячеле-
тиями установлены генети-
чески. Заболевшие кошки 

Сухой нос, 
мутный глаз
Как не пропустить симптомы болезни 
у домашнего питомца Самый верный 

признак болезни 
питомца — не обычное 
поведение. Это касается 
в том числе и рыб

Прямая 
речь

В случае с рыбами 
в первую очередь сто-
ит обратить внимание 
на изменение цвета 
чешуи. У каждой особи 
это отражается по-

разному: некоторые 
становятся свет-

лее, но в боль-
шинстве слу-
чаев чешуя 
рыбы все же 
темнеет. 
Это самый 
очевидный 
признак 
того, что 
рыба не-
здорова.

Олег Юнчис
Главный ихтиолог 
Петербургского 
океанариума 

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

или глаз,  глаза могут в том 
числе могут начать увеличи-
ваться. 
С любыми подозритель-
ными симптомами мож-
но и нужно обращаться 
к ветеринару. Налет или 
покраснение тканей, 
необычное поведение, 
отказ от еды — все это 
может быть первич-
ным признаком пло-
хого самочувствия 
питомца. 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

р у

в том числе и рыб чешуи. У каждой особи 
это отражается по-

раррррррр зному: некоторые 
становятся свет-

лее, но в боль-
шинстве слу-
чаев чешуя 
рыбы все же 
темнеет. 
Это самый 
очевидный 
признак 
того, что 
рыба не-
здорова.

Правильное питание
Рацион животных должен быть таким же разно-
образным и полезным, как и у людей. Многие за-
болевания появляются из-за ожирения домашнего 
любимца, что в конечном счете вызовет множество 
проблем. Если у вас кошка или собака, не стоит 
кормить овощами и кашами. В них много клетчат-
ки, которая плохо усваивается этими животными 
и может ухудшить самочувствие. 

и собаки не охотятся. Первая 
их реакция на плохое само-
чувствие — потеря аппетита 
и стремление «отлежаться» 
в спокойном месте. В этом 
случае стоит измерить тем-
пературу. Животные бере-
гут энергию и стараются са-
мостоятельно вылечиться. 
Кошки, например, находят 
себе укромные места, где их 
никто не сможет найти. Они 
знают, что при заболевании 
не смогут защитить себя, 
и поступают именно так. 
В случае бешенства живот-
ное начинает быть, наобо-
рот, более активным, — объ-
яснил ветеринар. 
Существует миф, что не-
здоровое животное выдаст 
сухой нос. Это может свиде-

тельствовать о повышенной 
температуре. На самом деле 
если у питомца жар, горя-
чим и сухим будет не только 
нос, но и все тело. 
Определить болезнь у птиц 
можно, если наблюдается 
резкое изменение в их по-
ведении. Бывает, что птицы 
«ни с того ни с сего» стано-
вятся агрессивными или, 
наоборот, слишком спокой-
ными.  
— Болезнь можно выявить 
и по взъерошенности или 
загрязнении перьев, — разъ-
яснил врач-орнитолог Вла-

Захворавшее жи-
вотное бережет 
силы и старается 
«отлежаться» 
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■ Татуировки давно и прочно во-
шли в нашу жизнь. Сегодня рисунки 
на теле — это украшение, однако 
еще несколько десятков лет на-
зад такие изображения относили 
человека к определенному классу. 
«Вечерка» выясняла, как эволюцио-
нировали татуировки. 
Среди наиболее популярных стилей та-
туировок московские мастера выделяют: 

готическую графи-
ку, цветной реализм, 
контурные полосы, 
точечную работу, за-
полнение пустот чер-
ным цветом, живопись 
в виде незаконченных 
набросков и автор-
ский шрифт. Как рас-
сказал «Вечерке» ма-
стер по татуировкам 
Владимир Иванчиков, 
сейчас у людей кар-

динально изменилось отношение 
к рисункам на теле.
— Тату — своего рода проявле-
ние себя, своих мыслей, память 
о знаковых событиях, — отме-
тил мастер. 
Если же говорить об истории 
татуировки как явления, то из-
начально такие изображения 
носили сакральный смысл. 
— Исторически татуировка — 
это способ коммуникации с ду-
ховным миром в религиозных 
языческих практиках, — расска-
зала культуролог, преподаватель 
Московского государственного ин-
ститута культуры Наталья 
Мостицкая.
В нашей стране отношение 
к татуировкам неодно-
значное, а все из-за того, 
что в XX веке нательными 
рисунками себя укра-
шал криминальный 
контингент. Изобра-
жение рассказывает 
о человеке многое: 
криминальный стаж, 
место в иерархиче-
ской лестнице. Толь-
ко в криминальной 
среде встречаются 
тату, которые сде-
ланы против воли. 
Такому насилию 
подвергались те, 
у кого был самый 
низкий социаль-
ный статус в тю-
ремной иерархии.
Екатерина 
Старосветская 
vecher@vm.ru

Тенденция 

■ Искусство татуировок — целая ин-
дустрия, где есть свои стили, техники 
и мода. Художник Алексей Пер-
минов рассказал «Вечерке» 
о том, какие рисунки сейчас 
наиболее актуальны, а что 
набивать не стоит ни при ка-
ких обстоятельствах. 
— Нередко посредством натель-
ного рисунка стремятся запечат-
леть наиболее важные события 
из жизни, — рассказал Алексей 
Перминов. — Татуировки наби-
вают в память о близких, нередко 
люди таким образом демонстри-
руют свои музыкальные предпо-
чтения. Это может быть, напри-
мер, обложка альбома любимой 
музыкальной группы. 
Самые популярные татуировки 
сейчас — сделанные в 3D-стиле.  
Чтобы получить реалистичный 
рисунок, мастеру необходимо 
правильно расставлять тени 
и полутона. 
А вот иероглифы категорически 
нельзя делать. 
— Мало кто может точно ска-
зать, что означает тот или иной 
символ, — пояснил Алексей 
Перминов. 
Не нужно делать рисунки на 
лице — они могут стать про-
блемой, если человек намерен 
сделать карьеру. 
Марина Пивненко
vecher@vm.ru

Иероглиф вне моды 

Работа и образование

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

Финансовые услуги

Частности На правах рекламы 

Медицинские услуги

Мебель

Туризм и отдых

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение
рекламы

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71
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Украшение 
навсегда 

Татуировки стали 
средством 
самовыражения

Прямая 
речь

Набивание татуиро-
вок может быть связа-
но с тем, что человек 
хочет скрыть свое 
тело из-за каких-то 
стеснений. Это мо-
жет быть своего рода 
бегство от реальных 
взаимоотношений 
с собственным телом.

Сергей 
Кумченко
Клинический 
психолог

Сейчас на-
тельные ри-
сунки дела-
ют в память 
о знаковых 
событиях 

Цветные сложные татуировки способен 
повторить не каждый мастер 

Татуировка в стиле «цветной ре-
ализм». Она повторяет обложку 
альбома группы Pink Floyd

Татуировки, выпол-
ненные в стиле цвет-
ного реализма, самые 
сложные 

Техника тату — контурные 
полосы или linework. Это один 
из основных стилей, исполь-
зуемых для рисования на теле

Графичные татуировки требу-
ют твердой руки мастера
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— На самом деле количество 
объектов в Солнечной систе-
ме только уменьшается, по-
тому что они «поедаются» 
планетами — Юпитером 

и другими, неко-
торым удается 

достичь даже 
Солнца. Но 
уменьшение 
количества 
а с т е р о и -
дов — это 
длительная 
перспекти-

ва, — заклю-
чил эксперт.

В пресс-службе 
Рос космоса про-

комментировали сообще-
ния о приближении к Земле 
астероида размером около 
160 метров. В госкорпора-
ции подчерк нули, что небес-
ное тело не представляет для 
Земли и человечества ни ма-

■В августе 2019-го 
к Земле с завидной ре-
гулярностью приближа-
ются различные косми-
ческие объекты: недавно 
рядом с орбитой прошел 
астероид QQ23 2006, 
а в конце августа нас 
«посетит» астероид 
2019 OU1 диаметром 
160 метров. «Вечерняя 
Москва» поговорила 
с астрологом и астро-
физиком, которые рас-
сказали, чего нам стоит 
ожидать от подобных 
перемещений и почему 
их так много.
Август — месяц, когда возле 
Земли скапливаются раз-
нообразные небесные тела, 

в том числе астероиды. Так 
считает астролог, психолог, 
специалист по межличност-
ным отношениям Лилия Лю-
бимова.
— Говорить о том,  что 
нынешний август станет 
каким-то эксклюзивным, 
уникальным и окажет сверх-
влияние на все знаки зодиа-
ка, я бы не стала. Этот месяц 
в 2019 году с точки зрения 
планетарных событий до-
статочно спокойный. Знаки 
зодиака смогут немножко 
отдохнуть от воздействия 
звезд, а они — от нас. А перед 
этим был довольно насы-
щенный июль: солнечные 
и лунные затмения, ретро-
градный Меркурий, — от-

Кометы 
зачастили

Специалисты 
рассказали, стоит ли 
бояться падения 
на Землю 
небесных 
тел

Модель при-
ближающе-
гося к Земле 
астероида (1) 
Любители 
наблюдают 
за звездным 
небом (2)

Прямая 
речь

В Солнечной системе 
насчитывается больше 
400 тысяч астероидов. 
Периодически они 
приближаются к Зем-
ле, но к столкновению 
это не приводит. 
Астероид 2019 OU1 
не представляет ника-
кой опасности, но его 
относят к категории 
опасных, потому 
что точность орби-
ты этого астероида 
не очень высока. 

Александр 
Багров
Ведущий научный 
сотрудник отдела 
исследований 
Солнечной 
системы Института 
астрономии РАН

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 
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метила Любимова. — Не-
плохо, когда планетарная 
картина не сулит серьезных 
изменений. Пусть даже 
и в лучшую сторону. Август 
к тому же — месяц отпусков, 
так что лучше уж ему быть 
поспокойнее. 
По мнению сотрудника 
Крымской астрофизиче-
ской обсерватории Сергея 
Назарова, это вполне объ-
яснимая ситуация, ничего 
необычного в ней нет.
— Мы стали замечать асте-
роиды, которые пролетают 
мимо, потому что сильно 
ушли вперед технологии, по-
явились суперсовременные 
телескопы, — подчеркнул 
Назаров. — Лет 30–40 назад 
астероиды также пролетали 
мимо Земли, возможно, да-
же больших размеров, чем 
тот, что мы увидим в конце 
августа. Просто мы не заме-
чали их. 
Сергей Назаров напомнил, 
что раньше космические объ-
екты снимали на фотопла-
стинки. Сейчас же по явились 
камеры — очень скоростные 
и чувствительные. 

лейшей угрозы, поскольку 
приблизится к нашей плане-
те не более чем на миллион 
километров. Потенциально 
опасным сближением счи-
талось бы расстояние, сопо-
ставимое с радиусом орбиты 
Луны — порядка 384 тысяч 
километров.
Таким образом, данный 
астероид представляет 
лишь научный интерес, от-
мечается на официальном 
сайте Рос космоса. Напом-
ним, о приближении к Зем-
ле астероида под названием 
2019 OU1 сообщили специ-
алисты NASA. Они подчер-
кнули, что небесное тело 
приблизится к нашей пла-
нете на расстояние в 40 раз 
меньше, чем между Землей 
и Венерой.
Однако ведущий научный 
сотрудник отдела исследо-
ваний Солнечной системы 
Института астрономии РАН 
Александр Багров заявил, 
что данный астероид не 
представляет опасности для 
Земли.
Татьяна Плотникова, 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Астерои-
дов не ста-
ло больше: 
их просто 
чаще фото-
графи-
руют — тех-
ника стреми-
тельно раз-
ви вается 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Сегодня Медовый Спас. 
Давняя традиция сбо-
ра меда и освящения его 
в церкви существует с неза-
памятных времен, но мало 
кто отправится в храм на 
службу с баночкой меда. 
Да, в городе практически 
нет пасек, од-
ну из немного-
ч и с л е н н ы х ,  
« Ц а р с к у ю » ,  
м о ж н о  у в и -
деть в Измай-
ловском пар-
ке. Это что-то 
вроде зоопар-
ка, куда лю-
ди приходят посмотреть 
на животных, а здесь — 
на ульи, в которых создает-
ся одно из самых любимых 
лакомств человека.
Д а ,  п ч е л а  н е  п а н д а  
и не пингвин, все ее виде-
ли, поэтому особого инте-

реса к разноцветным дере-
вянным домикам — пче-
линым квартирам — мало 
кто проявляет.
Но пчелы стремитель-
но гибнут, ульи пустеют, 
и, возможно, в скором 
времени мы не услышим 

привычного 
жужжания да-
же в какой-ни-
будь далекой 
деревеньке. 
П о  д а н н ы м  
ООН, пчелы 
на Земле ис-
чезают гораз-
д о  б ы с т р е е  

млекопитающих, птиц 
и рептилий. Виной тому 
промышленная обработка 
полей различными хими-
катами от вредителей.
К сожалению, полосатые 
труженицы восприимчивы 
к ним... 

Жужжите, милые

Ксения Ефимкова
Обозреватель

СЕЗОН

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Кожа. Бисайд. Папаха. Папа. Суше. Баштан. Валюта. Лоск. Трал. Аутлет. Спи-
сок. Инициалы. Сабо. Австралия. Свет. Спектр. «Аватар». Пена. Тога. Котик. «Неман». Кокс. Ганг.
По вертикали: Софа. Опилки. Слепок. Счет. Кето. Ратник. Касаткина. Ракс. Апелляция. Бакс. 
Бабка. Усы. Стратег. «Антилопа». Тома. Балаган. Тело. Ранг.

В 1814 году семья Хрущевых приобрела сгоревший 
фундамент и землю в районе 12-го дома по улице 
Пречистенка.  Москву после пожара восстанавливали 
активными темпами, архитектором возрождения 
был назначен Осип Бове — на него и возложили ответ-
ственность за «парадную Москву» — так и родилось 
здание в стиле ампир, где сейчас находится литера-
турный Музей А. С. Пушкина. Хрущевы продали от-
строенную усадьбу в 1840-м торговцу чаем, тот — уже 

в 1860-м году — штабс-капитану Дмитрию Селезневу. 
Дочь штабс-капитана Елена Матвеева, которой здания 
и территория достались по наследству, передала их 
для организации.
— Матвеева передала здание для создания в нем шко-
лы-интерната имени ее родителей — Дмитрия и Анны 
Селезневых. Согласно документам от 1908 года, ад-
министрация приюта сдавала жилой флигель и хо-
зяйственные постройки в аренду: в подвале главного 

дома хранились вина, в парадной части находились 
приют и квартира начальницы, — говорит историк 
Михаил Вострышев, — а вот после 1917-го все приюты 
были закрыты, а в здании, по программе «уплотне-
ния», разместили коммунальные квартиры.  В после-
революционные годы в доме был и Музей игрушки, 
и художественный техникум. В 1957 году были при-
нято постановление об организации в здании Музея 
Александра Сергеевича Пушкина.

Ул. Пречистенка, 12
20191901

Фотоархив Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В этой рубрике специальный корреспондент «Вечерки», фотограф Сергей 
Шахиджанян, предлагает сравнить архивные и современные снимки столицы. 

МОЗОВ




