
Улицы города 
превратились 
в цветущие 
сады

Ярмарки 
краски

Последняя новость В столице 24 августа состоится празднование 350-летия российского флага. На проспекте Сахарова 
пройдет концерт «Герои рядом с нами» с участием звезд эстрады.
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21 августа 2019 года. 
Москвичка 
Оксана Малинина 
на открытии 
ежегодного фестиваля 
«Цветочный джем» 
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Снова в школу
Выбираем 
репетитора с. 14

Телесага
«Волшебниками» 
не рождаются с. 15

Фигуры из арматуры
Москвичка создает 
необычные арт-объекты с. 7
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■ В Центре профориен-
тации метрополитена 
участникам студенческо-
го отряда вручили почет-
ные грамоты и серти-
фикаты.
Студенты МИИТа и других 
технических вузов прошли 
трудовую практику в раз-
личных подразделениях 
метро.
Из учебных аудиторий — 
в сумрак тоннелей. Под ру-
ководством опытных масте-
ров осваивать на практике 
навыки профессии монте-
ров пути, электромонтеров 
и других профессий. Боль-
ше всего студентов приняла 
в ряды своих работников 
Служба пути и искусствен-
ных сооружений Дирекции 
инфраструктуры: 76 чело-
век. Остальные студенты 
в качестве своего места ра-
боты определили Вагоно-
ремонтный 
комплекс.
— Мы всег-
д а  р а д ы  
м о л о д ы м  
кадрам,  — 
с к а з а л  з а -
м е с т и т е л ь  
начальника 
Московско-
го метрополитена по управ-
лению персоналом Павел Ко-
валев. — Поэтому даем воз-
можность поработать у нас 
на практике, а потом прийти 
на работу. Метрополитен — 

это целый мир, который 
живет как одна семья. Здесь 
сотрудники создают семьи, 
воспитывают детей.
И это правда. Многие при-
ходят в метро следом за 

родителями. Например,  
Анастасия Клименчева яв-
ляется выпускником моло-
дежного 35-го отряда ме-
трополитена, где дети узна-
ют о том, где и как трудятся 
их родители.
Анастасия учится в МИИТе, 
она будущий инженер путей 
сообщения. Ее папа тоже ра-
ботает в метро. 
— Я прошла практику как 
электромонтер на Люблин-
ско-Дмитровской линии. 
Спускалась в тоннели. Меня 
окружали очень хорошие 

наставники, настоящие 
профессионалы.  До слез не 
хотелось с ними расставать-
ся, — поделилась Анастасия 
Клименчева.
После окончания вуза она 
рассчитывает прийти на ра-
боту в метро.
Для нее и других ребят, ко-
торые себя хорошо проявят, 
двери метрополитена всег-
да открыты. Для каждого из 
них есть возможность расти 
и развиваться. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Тоннели зовут молодежь

Навигация

■ Транспортные схемы 
в московском метро об-
новят к запуску движе-
ния поездов Московских 
центральных диаметров 
(МЦД).
Маршруты МЦД отметят 
разными цветами на схемах:
маршрут «Одинцово — 
Лобня» обозначат желто-
оранжевым цветом. «На-
хабино— Подольск» будет 
носить цвет фуксии. «Зеле-
ноград — Раменское» станет 
красно-рыжим. «Апрелев-
ка — Железнодорожный» 
можно будет узнать по зе-
лено-бирюзовому оттенку, 

а «Пушкино — Домодедово» 
приобретет оттенок светло-
зеленого, похожий на цвет 
зеленого луга.
— На схемах линий метро 
и Московского централь-
ного кольца, в вагонах и на 
платформах появятся марш-
руты диаметров, а на разво-
дящих указателях, с помо-
щью которых можно узнать, 
в какую сторону идти к нуж-
ному выходу, — информа-
ция о пересадках на МЦД, — 
сообщили в Департаменте 
строительства столицы.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Радуга МЦД

20 сентября 2018 года. Пассажир Екатерина Соколова 
у знака навигации на станции «Площадь Революции»

Северный вести-
бюль станции 
«Можайская» 
Большой кольце-
вой линии (БКЛ) 
объединит стан-
ции трех линий 
метро: можно 
будет перейти 
на станцию «Кун-
цевская» Филев-
ской и Арбат-
ско-Покровской 
линий метропо-
литена. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Цифра

тысяч человек состав-
ляют число сотруд-
ников Московского 
метрополитена. 
В 2017 году коллектив 
насчитывал 49 тысяч 
сотрудников.

5 8
первый студенче-
ский отряд прошел 
практику в Москов-
ском метрополитене 
еще в 2015 году. 
Тогда опыт работы 
монтерами службы 
пути получили сорок  
студентов. Сегодня 
отряд увеличился 
втрое — почти до ста 
двадцати  участников.

Кстати,

Метро — это целый 
мир, в котором все 
живут как большая 
дружная семья 

Знаете ли вы, что...
на венткиоске на улице Русаковской, 13, установле-
на памятная табличка: «На этом месте в 1931 году 
была заложена первая шахта Метростроя. Здесь 
началась борьба за сооружение лучшего в мире мет-
рополитена».

Тем
време-
нем

21 августа 2019 года. 
Замначальника 
Московского 
метрополитена Павел 
Ковалев вручил 
участникам студенческого 
отряда сертификаты 
о прохождении практики

Студенческий отряд успешно завершил практику
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■ Актер театра и кино 
Никита Тарасов известен 
зрителям по работам 
в фильмах «Битва за Се-
вастополь», «Улетный 
экипаж», а также в сери-
але «Кухня» и другим. 
«Вечерка» расспросила 
его о новых ролях, о му-
зыке и любимых местах 
в Москве.

Никита, только ленивый 
не ругал нынешнее до-
ждливое московское ле-
то. Как вы его провели? 
Московское лето в этом го-
ду прекрасно. Наконец-то 
нет угрызений совести от 
того, что на улице жара, а ты 
в павильоне на съемках. Ни-
что не отвлекает от работы. 
Идеальная погода для сози-
дания. 
Где можно будет вас уви-
деть в предстоящем теа-
тральном сезоне? 
Я не служу в театре. Сейчас 
у меня есть единственный 
антрепризный спектакль 
«Последний шанс»,  ко-
торый я с удовольствием 
играю в партнерстве с Оле-
сей Железняк. Любителей 
фэнтези я приглашаю в ки-
но на фильм «Эбигейл», где 
я озвучиваю одного из пер-
сонажей. К выходу на теле-
экраны готовятся сериалы 
«Заступники», «Метод-2», 
«Кол-центр».
В одном интервью вы 
сказали, что вам не-
обходима главная роль 
в худо жественном 
фильме. Такой роли по-
прежнему нет?
Этот вопрос... как мизинцем 
ноги об угол дивана. Отве-
чаю: пока нет. Но мы рабо-
таем над этим.
Вы ведете активную 
жизнь в социальных 
сетях, сами отвечаете 
на комментарии. Откуда 
берете время на такой 
довольно утомительный 
процесс?
Нужно уважать внимание 
зрителей. Именно они голо-
суют за популярность про-
екта, в котором ты занят. 
Рублем ли при входе в кино-
театр, нажатием ли пульта 
от телевизора. Хоть даже 
лайком. Зритель выбрал 
именно тебя. Он совершил 
действие: из океана инфо-
потока он пришел именно 
к тебе. Это важно!

Мои соцсети — это мое 
собственное телевидение, 
личное пространство для 
самовыражения. Главное 
не то, что мы делаем кого-то 
лучше, главное, что мы сами 
становимся лучше, занима-
ясь творчеством.
Как относитесь к крити-
ке в соцсетях?
Хейтеры — основа марке-
тинга. Похвала рождает од-

носложную благодарность. 
Критика рождает дискус-
сию. Остается лишь не те-
рять чувство юмора.
Хотели бы, чтобы ваша 
дочь Таисия стала акт-
рисой?
Это не мое дело. Кем захо-
чет, тем и станет.
В 2008 году вы созда-
ли собственный ан-
самбль. Он до сих пор 
существует?
У меня были прекрасные 
музыканты. С ними теперь 
повезло известным россий-
ским певцам. Им там понят-
ней, а мне — в кино. Но если 
будет весомый повод, мы со-
беремся.
Какие ваши любимые 
места в Москве, где вас 
можно встретить?
Как истинный «понаехав-
ший» я искренне люблю 
Москву. Один из немногих 
городов в мире, где ночью 
можно сходить на выстав-
ку, купить дрель, поплавать 
в бассейне и из центра на 
автобусе уехать в аэропорт.

Есть любимые стан-
ции метро?
Те, что строят рядом 
с домом. Московский 
метрополитен красив, 
но в первую очередь 
он создан для передви-
жения, а не для созерцания. 
Москва стремительна. Ша-
гай в такт толпы: оступишь-
ся, и город тебя раздавит. Та-
ков постулат мегаполисов.

имые стан-
о?

троят рядом 
Московский 
итен красив, 

вую очередь 
для передви-

не для созерцания. 
тремительна. Ша-
толпы: оступишь-
тебя раздавит. Та-

лат мегаполисов.

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 
на верхней площадке 
станции «Комсомоль-
ская» вас очаруют автор-
ской музыкой.
Музыкант Антон Горнобатов 
(на фото) с гитарой и чемо-
даном согреет теплым блю-
зом и песнями собственного 
сочинения. ТОБИ — раз-
носторонний акустический 
инди-проект, смесь регги, 
блюза и рока. Эмоциональ-
ный вокал, глубокие тексты, 
экспрессивная перкуссия, 
нестандартные ритмы, го-
лосовая имитация звука сак-
софона и тромбона — стоит 
послушать!
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

С гитарой и чемоданом

Что общего у метрополитена и авиакомпании? 
Скорость, независимость от пробок и краси-
вые девушки. Усталая бортпроводница со-
шла с небес (и с рекламного плаката) и села 
в метро. 

Из биографии
Никита родился в дека-
бре 1979 года в творче-
ской интеллигентной 
семье из Риги. Отец был 
профессиональным 
музыкантом, мама — 
инженером в конструк-
торском бюро Рижского 
вагоностроительного 
завода.

С детства занимался му-
зыкой — хорошо играл 
на гитаре и фортепиано, 
к 12 годам освоил синте-
затор. Далее сам начал 
писать музыку и аран-
жировки. Вел школьные 
праздники и дискоте-
ки, работал диджеем 
на радио. 

Шагая 
с толпой

Главное, 
что, за-
нимаясь 
творче-
ством, 
мы сами 
стано-
вимся 
лучше 

Беседу вела
Анастасия 
Серикова
vecher@vm.ru
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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 актер Никита 
Тарасов (на фото).
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
как детский сад объединили 
со школой, где активно провести 
выходные, как обменять макулатуру 
на театральный билет и многое другое.

Спасатели приехали 
по вызову жителей, 
чтобы помочь котенку, 
который залез на дерево 
и не смог спуститься.

9:20 На участке Карачарово — 
Железнодорожная 
Горьковского направления 
МЖД открылся четвертый 
главный путь.

9:53

Погода вечером 

+19°С
Завтра утром +21°С, ясно

Ветер 1–4 м/с

Давление 754 мм

Влажность 
воздуха

73% 

Тем временем в селе Овощи,

что в Туркменском районе Ставропольского края, 
ясно, сухо и плюс 36. Вы думаете, название села свя-
зано с аграрной деятельностью? Вот и не угадали: 
название села произошло от фамилии основателя!

Доброе дело

■ Сегодня в столице 
стартует акция Департа-
мента труда и социаль-
ной защиты населения 
города Москвы «Семья 
помогает семье».
Департамент приглашает 
горожан принять участие 
в сборе канцелярских, спор-
тивных и других школьных 
товаров, а также одежды 
и обуви. Все, что будет со-
брано в рамках акции, будет 
передано детям из малообе-
спеченных семей. 

— Принимаются вещи толь-
ко в хорошем состоянии, — 
отметили в пресс-службе 
департамента. 
В столице будут работать 
150 передвижных и 140 ста-
ционарных пунктов сбора. 
Узнать их адрес и режим 
работы можно в семейных 
центрах Москвы.
В прошлом году помощь 
в рамках акции получили 
около 40 тысяч детей.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Поможем всем миром 

Два дня без турникетов
23 и 24 августа в десяти 
московских органи-
зациях пройдет вне-
очередная акция «День 
без турникетов». Гостей 
«Технограда», технопар-
ка «Слава», музея «Мо-
сковский транспорт» 

и других площадок ждут 
бесплатные экскурсии 
и мастер-классы про-
фессионалов. В этот раз 
организаторы ожидают 
более двух тысяч чело-
век. Нужна предвари-
тельная регистрация.

Мой район

■ Вчера в столичном 
районе Хорошево-Мнев-
ники после завершения 
благоустройства торже-
ственно открыли сквер 
имени Пушкина. 
Сквер, расположенный на-
против дома № 19 по улице 
Маршала Тухачевского, был 
благоустроен в рамках про-
граммы «Мой район». 
В честь открытия в сквере 
устроили настоящий празд-
ник, рассказали в префекту-
ре Северо-Западного округа. 
Актеры провели дефиле в ко-
стюмах пушкинской эпохи, 
исполнили романсы и стихи 
великого русского поэта.
На территории сквера уста-
новили оригинальный баре-
льеф с профилем Пушкина, 
а на скамейках разместили 
QR-коды, в которых «за-

шифрованы» стихотворе-
ния Александра Сергеевича.
В зоне отдыха появились 
качели-диваны, а главную 
аллею украсила арка с изо-
бражением героев сказок.
Людмила Филатова
vecher@vm.ru

Сквер для любителей 
поэзии

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин во вре-
мя посещения Зелено-
градского округа по-
бывал в новом корпусе 
школы № 2045, объ-
единенной с детским 
садом. 
— Впервые в городе реали-
зовали проект совмещен-
ного детского сада и шко-
лы, — рассказал мэр. — Мы 
долго работали с Министер-
ством образования, с Рос-
потребнадзором, чтобы 
утвердить проект, который 
позволил бы в одном бло-

ке заниматься дошколя-
там, и тут же был блок для 
школьников. 

Проект — уникальный. Это 
здание-трансформер, и по 
мере необходимости его 
помещения можно переда-

вать или детскому саду или, 
наоборот, школе. Все зави-
сит от количества учеников 

и дошколят.
В школьном от-
делении с 1 сен-
т я б р я  б у д у т  
учиться ребята 
5–6-х классов. 
Раньше они за-
нимались в со-
седнем корпусе 
вместе со стар-

шеклассниками.
В новом корпусе для них 
оборудовали кабинеты изо-
бразительного искусства 

и творчества, информаци-
онных и вычислительных 
технологий, робототехни-
ки, лингвистическую лабо-
раторию и помещение для 
занятий юных биологов. 
Кроме того, в школе есть ак-
товый зал с эстрадой и гри-
мерками. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Образование

Помещения могут 
переформатиро-
ваться по мере не-
обходимости 

Школа-трансформер 

21 августа 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин общается с воспитанниками 
детского сада, который открылся в новом корпусе школы № 2045 в Крюкове

Всего в новом учеб-
ном году в Москве 
откроются 12 новых 
школ и детских садов. 
Кроме того, в 35 шко-
лах столицы появятся 
предпрофессиональ-
ные классы информа-
ционных технологий. 

Справка

также в Хорошево-
Мневниках по про-
грамме «Мой район» 
отремонтировали 
пеше ходную зону 
на улице Народного 
Ополчения — там 
вымостили плиткой 
тротуары, высадили 
кустарники и восста-
новили газоны.

Кстати,

бразительного искусства vecher@vm.ru 
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Парк «Кузьминки» на два дня превра-
тится в точку притяжения для всех люби-
телей здорового образа жизни и актив-
ного семейного отдыха. Семейный фе-
стиваль «ПроАктивность-2019» пройдет 
в эти выходные на юго-востоке столицы. 
Парк разделят на 11 тематических зон, 
где пройдут мастер-классы и трениров-

ки по воркауту, пляжному волейболу, 
боевым искусствам, велофристайлу, сер-
фингу и другим видам спорта. Добавят 
зрелищности фестивалю и показатель-
ные полеты квадрокоптеров и беспилот-
ников, выполняющих сложные пилотаж-
ные фигуры. Управлять ими тоже научат 
всех желающих.

Спорт

Хоккей 
с комментариями
Хоккейные эксперты объяснят, как пра-
вильно играть в хоккей, на примере 
матчей Кубка мэра Москвы, которые 
пройдут с 22 по 25 августа в столичном 
Дворце спорта «Мегаспорт». Такой ин-
формационно-образовательный ликбез 
для подрастающего поколения пройдет 
впервые в истории отечественного хок-
кея, сообщается на официальном сайте 
мэра Москвы. Юные болельщики по-
лучат наушники, в которые эксперты 
будут транслировать и разбирать все 
спорные моменты игры. Это поможет 
лучше понять хоккейные правила и ис-
пользовать полученные знания в играх 
со своими сверстниками. 
Турнир на призы мэра Москвы пройдет 
в 12-й раз, в нем участвуют клубы Конти-
нентальной хоккейной лиги.

Стало известно, 
что 31 августа в сто-
лице начнется акция 
«Искусство ради эко-
логии». Все желающие 
смогут получить билет 
в театр или музей в об-

мен на сданные 
в городские 
пункты приема 
бумагу, стекло, 
пластик или 
алюминий. 

Когда 
верстался

Парк «Кузьминки» на два дня превр
тится в точку притяжения для всех люб
телей здорового образа жизни и акти
ного семейного отдыха. Семейный ф
стиваль «ПроАктивность-2019» пройд
в эти выходные на юго-востоке столиц
Парк разделят на 11 тематических зо
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Стало известно, 
что 31 августа в сто-
лице начнется акция 
«Искусство ради эко-
логии». Все желающие 
смогут получить билет 
в театр или музей в об-

мен на сданные 
в городские 
пункты приема 
бумагу, стекло, 
пластик или 
алюминий. 

Тренинг «Эмоции 
как ресурс» 
начался в центре 
занятости 
«Моя карьера».

Благотворительная 
акция «Подари книгу 
библиотеке» началась 
в культурном центре 
«Яковлевское».

Ленточки цветов 
российского 
триколора начали 
раздавать гостям 
ВДНХ.

10:01 14:1516:03
Цитата дня

Алексей Емельянов,  руководитель Мосгорнаследия: «Во время 
раскопок вблизи Гоголевского бульвара археологи обнаружили порядка 
500 фрагментов печных изразцов XVIII века». vm.ru
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История

Вокзальные часы 
еще идут
На станции «Пресня» Московского цен-
трального кольца открылся музей Мо-
сковской окружной железной дороги. 
Расположился он в одном из историче-
ских зданий, построенном в начале ХХ ве-
ка, сообщили в пресс-службе МЖД. 
Уникальные документы, чертежи, маке-
ты, предметы расскажут о кипучей жизни 
железной дороги прошедшего столетия. 
Одна из «фишек» музея — воссозданный 
интерьер кабинета главного инженера-
проектировщика окружной дороги, стат-
ского советника Петра Рашевского. Еще 
в экспозиции — фрагмент рельса 1904 го-
да, уникальные настенные вокзальные 
часы фирмы «Павел Буре», макеты паро-
возного депо «Лихоборы», остановочного 
пункта Военное Поле, станции Канатчи-
ково и многое другое. 
Открытие музея стало подарком москви-
чам к 60-летию с момента образования 
Московской железной дороги.

30 августа 2018 года. 
Акция «Ночь кино» в Ека-
терининском парке (1) 
23 августа 2018 года. 
Дуэль на льду между игро-
ками клубов «Спартак» 
Максимом Цыплако-
вым (слева) и «Динамо» 
Сергеем Алексеевым 
(справа) в матче Кубка 
мэра Москвы по хоккею 

Подготовил Игорь Барышев vecher@vm.ru

Акция

Лучшее кино 
покажут ночью
133 площадки Москвы проведут 24 ав-
густа кинопоказы в рамках акции «Ночь 
кино», сообщили в столичном Департа-
менте культуры. Кинопрограмма в этом 
году ожидается богатая. Стартует акция 
в 16:00 в кинотеатре «Октябрь» фильмом 
«Мальчик русский» режиссера Алексан-
дра Золотухина. В «Космосе» покажут 
картину Андрея Смирнова «Француз» — 
фильм о французском студенте, приехав-
шем в 1957 году на стажировку в МГУ. 
А в «Измайловском вернисаже» покажут 
классику советского кинематографа — 
комедию Леонида Гайдая «Иван Василье-
вич меняет профессию», одну из первых 
картин по мотивам произведений Миха-
ила Булгакова. 

Коммунальное хозяйство

Банный день 
для монумента
Сегодня на Поклонной горе пройдет 
большая уборка. Рабочие промоют 
монумент Победы и проведут очистку 
сегментного фонтана. Как рассказали 
в пресс-службе Гормоста, сотрудники 
которого будут приводить в порядок 
архитектурные объекты, на очистку мо-
нумента будет потрачено около двух ку-
бометров воды и пять литров моющего 
средства. Бригаде из пяти человек, кото-
рая будет проводить промывку монумен-
та Победы, придется нелегко — из-за вы-
соты и рельефа памятника некоторые его 
участки отмыть механическим способом 
просто невозможно. Чтобы с этим спра-
виться, будет задействована специальная 
техника — поливомоечные машины и ги-
дровышка. Но даже с их помощью работы 
по очистке монумента займут несколько 
часов. После этого бригада займется про-
мывкой фонтана. 

Физкультура

Активные выходные
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Прямая 
речь

Сейчас на прилавках 
появляются астрахан-
ские арбузы — свежие, 
без излишков нитра-
тов. А вот более ран-
ние ягоды могут быть 
выращены с исполь-
зованием большого 
количества азота, ко-
торый дает нитраты. 
Так плоды быстрее 
вырастают, созревают 
и становятся пригод-
ными для продажи.

Владимир 
Мурашов
Заведующий 
лабораторией 
биологии развития 
растений кафедры 
высших растений 
биофака МГУ 

94 единицы: это серьезное 
превышение! 
На бахчевом развале прибор 
показывает меньше 30 еди-
ниц: это норма. В остальных 
точках продаж нитрат-те-
стер показывал разные зна-
чения — где-то выше нор-
мы, где-то меньше. 
Получается, что в мага-
зин надо ходить с прибо-
ром? В Роспотребнадзоре 
по Москве сообщили, что 

Арбуз 
до больницы 
довел
Как опознать опасную полосатую 
ягоду с нитратами

13 сентября 2017 года. Сотрудница ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио логии по го-
роду Москве в ЮВАО» проверяет арбузы 

Эксперименталь-
ное железнодо-
рожное кольцо 
АО «ВНИИЖТ» — объ-
ект уникальный. Он 
виден даже из космоса 
и выделяется на лю-
бой карте. Испы-
тательный поли-
гон — специальная 
линия, позволяющая 
проводить тесты 
железнодорожных 
составов и локомо-
тивов в большинстве 
режимов движения 
по линии.

Справка

Праздник

■ Москва готовится 
к проведению масштаб-
ного, красочного меро-
приятия. С 28 по 31 ав-
густа на эксперимен-
тальной площадке 
АО «ВНИИЖТ» будет 
проходить Междуна-
родный железнодорож-
ный салон пространства 
1520 PRO//Движение. 
Экспо — 2019. 
Его участниками станут 
представители 700 пред-
приятий из 30 стран, а также 
2000 специалистов отрасли. 
Одних только гостей ждут 
здесь более 25 тысяч чело-
век! Больше всего посетите-
лей ожидается 31 августа — 
в День открытых дорог.
— Это заключительный 
день работы выставки. Вход 

будет бесплатным для всех 
желающих, — рассказали 
«ВМ» организаторы салона. 
На территории будут рабо-
тать лекторий и кинозал. 
В них пройдут показы и лек-
ции, посвященные истории 
и будущему железнодорож-
ного транспорта. Лектор — 
известный популяризатор 
железных дорог Александр 
Вульфов.
Кроме этого, для детей бу-
дут организованы батутный 
центр, игровые занятия по 
безопасности на железно-
дорожном транспорте, ак-
вагрим, раскраска-панно 
и, конечно, подарки за уча-
стие, которые можно будет 
получить по паспорту юного 
железнодорожника. Паспорт 
юного железнодорожника — 

главный «документ» Дня от-
крытых дорог для посетите-
лей от 3 до 12 лет. Его можно 
будет получить у организато-
ров мероприятия. Также для 
всех гостей будет действо-
вать «Ретрофотоателье» — 
специальная локация, где 
посетители смогут пере-
одеться в костюмы разных 
эпох и сфотографироваться 
на фоне старинных поездов. 
Настоящей изюминкой са-
лона станет динамическая 
экспозиция, на которой 
представят паровозы и под-
вижной состав разных лет. 
Локомотивы (в том числе 
и самый старый из сохра-
нившихся, российский «Ь» 
XIX века) ежедневно дважды 
задействуют в специальном 
театрализованном пред-

ставлении с участием акте-
ров, иллюстрирующем раз-
ные эпохи нашей истории. 
Для участников и гостей 
салона будут пущены бес-
платные пригородные элек-
трички от Курского вокза-

ла до станции Щербинка. 
Их расписание можно найти 
на сайте http://railwayexpo.
ru/ru/poset i te lyu/kak-
dobratsya. 
Никита Миронов
relation@vm.ru

Горожане увидят ретропоезда
Такой паровоз-памятник 
можно увидеть у любого 
железнодорожного 
вокзала. А на салоне 
горожане увидят новинки

Sh
u=

 e
rs

to
ck

результаты определения 
бытовыми устройствами 
не являются достоверны-
ми. Ориентироваться луч-
ше на внешний вид плода. 
Цвет мякоти плохого арбуза 
интенсивно ярко-красный; 
волокна, идущие от сердце-
вины к корочке, со всеми 
оттенками желтого; у не-
правильного арбуза поверх-
ность среза гладкая, в норме 
она должна искриться кру-
пинками.
Кроме того, арбузы важно 
и правильно хранить. При 
температуре воздуха выше 
25 градусов они могут «без-
болезненно» лежать макси-
мум двое суток. Целая ягода 
при комнатной температуре 
хранится 4–5 недель,  а в хо-
лодильнике и того больше —  
10–15 недель. 
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

■ С наступлением се-
зона арбузов в городе 
участились случаи от-
равлений этой ягодой. 
«Вечерка» выясняла, ка-
кие арбузы могут быть 
опасны для здоровья 
и как их правильно хра-
нить.
Москвичка Юлия Лазурина 
купила арбуз в сетевом ма-
газине на улице Академика 
Королева. Съела несколько 
ломтиков и через два часа 
почувствовала себя пло-
хо — тошнило, кружилась 
голова. К вечеру добавилась 
сильная жажда, поднялось 
давление. 
— Пришлось вызывать вра-
ча, — рассказывает женщи-
на. — Доктор заключил, что 
это отравление арбузом. 
Промучилась трое суток.
По словам директора Ме-
дицинского центра имму-
нокоррекции им. Р. Н. Хо-
дановой, врача-терапевта 
Людмилы Лапы, ежегодно 
с началом сезона арбузов 
с отравлениями этой ягодой 
обращаются примерно два 
человека в неделю.
— Причина в высоком со-
держании нитратов, кото-
рые в организме превраща-
ются в ядовитые нитриты 
и вызывают серьезные вос-
паления желудочно-кишеч-
ного тракта и почек, — по-
яснила специалист.
Неужели все арбузы напич-
каны нитратами? Отправ-
ляюсь с нитрат-тестером 
в столичные супермаркеты. 
В магазине возле станции 
«Алексеевская» продают 
как отечественные арбузы, 
так и импортные. Прове-
ряю первые — прибор пока-
зывает значение чуть выше 
60: небольшое превышение 
нормы. А вот при тестиро-
вании вторых экран засве-
тился красным цветом — 

Каждую 
неделю 
два чело-
века жа-
луются 
на отрав-
ление 
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■ Недавно в парке «За-
рядье» открыли скуль-
птуру с поэтичным 
названием «Мать». 
«Вечерка» пообщалась 
с автором скульптуры 
Александрой Ивлевой — 
профессиональной свар-
щицей.
Хрупкая девушка успешно 
ломает стереотип о типич-
но мужской работе. Не часто 
встретишь представитель-
ницу прекрасного пола в та-
кой не женской профессии. 
Ее работа — это огромное 
трехметровое изваяние, ко-
торое изображает женщи-
ну, обнимающую свое дитя, 
впрочем, на месте младенца 
м о ж е т  о к а -
заться каж-
дый, кто захо-
чет забраться 
на руки скуль-
птуры. 
Вместо каблуков — ботин-
ки, вместо кисти — болгар-
ка. Эти аксессуары украша-
ют Александру Ивлеву, ког-
да девушка часами трудится 
в своей мастерской над соз-
данием фигур из металла 
и арматуры. Погрузиться 
с головой в это серьезное 
занятие девушка решилась 
не сразу. 
Почти десять лет назад у нее 
начали появляться идеи 
различных скульптур. Что-
бы воплотить их в жизнь, 
она обратилась к отцу — 
инженеру-конструктору, 
который всю свою жизнь 
работал с металлом. Имен-
но он научил ее работать 
электроинструментами. 

И по сей день дает свои сове-
ты по каждой новой работе, 
за которую берется дочка. 
— Металл как пластилин, — 
рассказывает Александра. — 
Этот материал хорошо пере-
дает мое мироощущение. 
Сварка — обычное дело, но 
кто-то варит трубы, а кто-то 
создает фигуры. На первый 
взгляд кажется, что это все-
го лишь груда металла. Но 
через пару дней из кусочков 
арматуры появится существо 
с именем и определенным 
посылом, который худож-
ник хотел донести до окру-
жающих. 
Соединять кусочки армату-
ры легко, достаточно при-

коснуться сварочной горел-
кой — и детали меняют фор-
му. Сложность в том, чтобы 
придумать такие огромные 
фигуры. Но с этим проблем 
у Саши нет, ее безгранич-
ная фантазия не дремлет 
ни дня. Самой знаменитой 
и узнаваемой во всем мире 
работой мастера является 
огромный медитирующий 
медведь и его друг — кот 
Тихвами. Их девушка счи-
тает самостоятельными 
личностями. На каждую 
скульптуру Александра Ив-
лева тратит не меньше деся-
ти дней. Все зависит от того, 
насколько сложна работа, 
и получается ли сосредото-
читься. 

Чтобы отточить навыки, Са-
ша пошла в профессиональ-
ное училище. 
— Изучать азы сварочного 
мастерства пришлось вме-
сте с 16-летними мальчиш-
ками, — вспоминает она. — 
Они уважительно называли 
меня Александрой. 
Наша героиня признается, 
что работать со сварочным 
аппаратом довольно легко. 
А вот с болгаркой нужна фи-
зическая сила: инструмент 
сильно вибрирует и весит 
внушительно. Среднестати-
стическая женщина с такой 
нагрузкой не справится, 
считает Ивлева. Но упорной 
красавице любая тяжесть 
под силу.
Ее работы сегодня можно 
увидеть на выставках в Мо-
скве, в других городах Рос-
сии, а также в Соединенных 
Штатах и Европе. В дальней-
ших планах — создание фи-
гур, которые будут украшать 
скверы и парки различных 
мировых столиц.
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

Фигуры из арматуры
Москвичка Александра Ивлева плетет металлические кружева

Сварщица Александра Ивлева демонстрирует свою скульптуру «Мать» в столичном 
парке «Зарядье». Инсталляция сварена из полированной нержавеющей стали, 
зеркальный эффект позволил художнику создать ощущение легкости 

Огромные изваяния Ивлевой 
украшают скверы и парки 

Все скульптурные ком-
плексы Ивлевой ори-
ентированы на непо-
средственное взаимо-
действие со зрителем. 
К такой мастер отно-
сит свою работу с на-
званием «Мать». Это 
интерактивная паблик-
арт-скульптура. По за-
думке автора работы, 
погружаясь в объятия 
«Матери», можно по-
чувствовать себя в без-
опасности, позволить 
себе стать ребенком, 
забыть пережитые не-
взгоды.

Справка
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Открытый международ-
ный конкурс-фестиваль 
городского ландшафтного 
дизайна «Цветочный джем» 
проходит в столице в третий 
раз. Он стартовал 20 июня: 
москвичи и туристы могут 
полюбоваться 42 стильны-
ми современными садами, 
созданными ведущими 
ландшафтными дизайнера-
ми из 11 стран мира. В осно-
ве каждого проекта лежит 
необычная идея, оригиналь-
ная концепция или история. 
Авторов садов вдохновляли 
русский авангард, события 
романа «Мастер и Марга-
рита», история Шелкового 
пути и многое другое. Для 
осуществления своих за-
мыслов им понадобилось 
200 тысяч живых растений. 
А с конца августа по 8 сен-
тября в столице пройдет 
насыщенная развлека-
тельная программа: 
мастер-классы, кон-
церты, экскурсии 
и мероприятия, 
посвященные 
Дню города. 
В день рождения 
Москвы пройдет 
конкурс любитель-
ских цветников. Это воз-
можность для жителей са-
мостоятельно или в команде 
создать уникальный проект. 
Все необходимое для этого  
предоставят организаторы. 
Зарегистрироваться и стать 
участником конкурса мож-
но будет и на площадке 
в день конкурса.

Дизайнеров 
на создание 
композиций 
вдохновлял 
авангард

Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru

Спешите видеть
■ Самый большой 
по площади конкурс-
ный сад «Цветочного 
джема» — «Звуки горо-
да» — расположен около 
главного входа в Парк 
Горького. Площадь са-
да — 598 квадратных 
метров. В его основу лег 
образ современной Мо-
сквы. Огромные проспек-

ты с непрекращающимся 
потоком машин, со-
временные небоскребы 
с огромным количеством 
людей. И где-то между 
ними затерялись тихие 
улочки и старые двори-
ки, отсылающие в другую 
эпоху. Все это плотно 
вплелось в новый образ 
Москвы.

■ «Неглинка-сад» на Су-
харевской площади. Его 
темой стала река Неглин-
ка. Здесь представлены 
редкие водные растения, 
которые не увидишь 
в другом месте.
■ Садовый лабиринт 
в парке Музеон напол-
нен редкими растения-
ми Средиземноморья. 

Его представил дизай-
нерский дуэт: Мэгги Ву 
из Китая и Алехандро 
О’Нейл из Уругвая.
■ «Литературный» сад 
с цитатами из произ-
ведений Пушкина в Ка-
мергерском переулке, 
созданный к 220-летию 
со дня рождения поэта. 
Автор сада, дизайнер 

Елена Федосова — пря-
мой потомок Пушкина.
■ На Кузнецком Мосту 
итальянский ландшафт-
ный дизайнер Алессан-
дро Тривелли построил 
большой зеркальный сад 
площадью около 300 ква-
дратных метров — зер-
кала призваны создать 
иллюзию бесконечности.

Организаторы бес-
платно предоставят 
участникам конкурса 
не только раститель-
ный материал и не-
обходимые инстру-
менты, но и помощь 
профессиональных 
садовников. Создать 
клумбы можно будет 
из георгинов, шалфея, 
овсяницы, бегонии 
и других растений, 
предложенных орга-
низаторами. 

Справка

Цифра

экскурсионных марш-
рутов организованы 
в рамках «Цветочного 
джема». 

6

Вчера началась основная 
программа фестиваля «Цве-
точный джем». О ней «Ве-
черке» рассказал министр 
столичного правительства, 
первый замруководителя 
Аппарата мэра и правитель-
ства Москвы, глава Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк (на фото). Все

 краски в гости к нам

Цифра

«Домик варенья»
«Красногвардейская» 

Ореховый б-р, вл. 24, стр. 1
Лето — время варить варенье. Чтобы узнать, как сде-
лать его особенно вкусным, а также необычным, 
загляните в «Домик варенья» на Ореховом бульваре. 
Там в компании поваров вы приготовите клубничное 
и виноградное варенье, а еще, например, испечете кек-
сы с клюквой и шоколадом. Рядом расположатся гон-
чарная и мозаичная мастерские. В первой научат соз-
давать изделия из глины и красиво их расписывать. 
А во второй покажут, как декорировать мозаикой 
посуду и делать настоящие мозаичные панно.
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Путешествие 
в «Страну чудес»

«Пушкинская»
Тверской б-р
Окунитесь в атмосферу чудес-
ной сказки Льюиса Кэрролла! 
На Тверском бульваре вас ждут 
Алиса, Чеширский кот, Белый 
кролик и Безумный шляпник, 
здесь вас затянет водоворот 
приключений и увлекательных 
занятий. Гостям площадки 
предстоит спасти Алису от чар 
Красной королевы, посетить 
кроличью нору, решить увлека-
тельную головоломку, сыграть 
в волшебный крокет и побывать 
на настоящем английском чае-
питии — Five o’clock tea. Обяза-
тельно попробуйте приготовить 
арт-десерты с английским 
«характером».

«Музыкальная 
оранжерея»

«Охотный ряд»
Камергерский пер.
Здесь распахнет двери шале ма-
стер-классов под названием «Му-
зыкальная оранжерея». Ведущие 
расскажут о главных принципах 
вокального искусства и многооб-
разии музыкальных инструментов, 
дадут детям сыграть их первые 
ноты на фортепиано и взять аккор-
ды на гитаре, прочувствовать ритм 
с помощью барабанной установки. 
И все это в увлекательной игровой 
форме. Ждут маленьких гостей 
фестиваля и популярные музыкаль-
ные развлечения: караоке и игра 
«Угадай мелодию».

Спектакли, 
концерты 
и «Мозаичная 
студия»

«Бульвар Дмитрия 
Донского» 
Б-р Дмитрия Донского, вл. 1
Гостей ждут кукольные спектакли 
по мотивам любимых сказок, зрелищ-
ные выступления уличных театров, 
научные шоу, кулинарные баттлы, 
концерты московских кавер-бэндов, 
джазовая вечеринка… всего 
и не перечислишь! Побывать на этих 
событиях можно бесплатно. В кули-
нарной школе «Сладкая кухня» научат 
готовить летние сладости, а в «Моза-
ичной студии» можно освоить необыч-
ное хобби: преподаватели покажут, 
как создать панно в стиле поп-арт.

Дизайнерский 
маркет, цветочное 
шоу и арт-
мастерские

«Охотный Ряд»
Пл. Революции
Создайте модный образ, научитесь 
рисовать акварелью и делать дизайнер-
скую экопосуду на площади Революции. 
Она станет самой модной площадкой 
«Цветочного джема» во всех смыслах 
слова. Там пройдет дизайнерский 
арт-маркет с одеждой и аксессуарами 
от популярных российских брендов. 
Для юных гостей организуют уроки 
живописи, дизайна и гончарного дела, 
кулинарные и ботанические классы. 
Например, гости площадки получат со-
веты по созданию мини-огорода из пря-
ных трав и растений, оформят красивые 
ящички и горшочки для них.

«Бабушкина кухня» 
и праздничные 
площадки

«Новокосино» 
Ул. Городецкая, вл. 1
В дни фестиваля «Цветочный джем» самых 
маленьких гостей ждут бесплатные мастер-
классы. В кулинарном шале «Бабушкина кухня» 
ребят будут учить готовить летние лакомства: 
яблочное желе, варенье из дыни и сливы, 
смузи из арбуза. А неподалеку, в «Домике 
гончаров» можно смастерить украшения 
из керамики и научиться расписывать посуду. 

Сказочные 
рецепты, концерты 
и мюзиклы

«Братиславская»  
Ул. Перерва, вл. 52
Пробовали кашу из топора? При-
ходите на кулинарные мастер-классы 
и узнайте, как она готовится. Отведай-
те вкусную уху из щуки, запеченные 
«молодильные яблочки». Запишите 
рецепты и приготовьте оладьи 
с абрикосовым джемом, клубничное 
варенье и оригинальный десерт 
из кабачков с лимоном. Любите соз-
давать уютные необычные вещицы 
для дома? Тогда вам будет интересно 
научиться делать дизайнерские пред-
меты интерьера из натуральных ма-
териалов — подсвечники из глины, 
арт-вазы и расписные креманки. 

200 тысяч 
растений 
исполь-
зовали 
для украше-
ния столич-
ных улиц Sh
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Открытый международ-
ный конкурс-фестиваль 
городского ландшафтного 
дизайна «Цветочный джем» 
проходит в столице в третий 
раз. Он стартовал 20 июня: 
москвичи и туристы могут 
полюбоваться 42 стильны-
ми современными садами, 
созданными ведущими 
ландшафтными дизайнера-
ми из 11 стран мира. В осно-
ве каждого проекта лежит 
необычная идея, оригиналь-
ная концепция или история. 
Авторов садов вдохновляли 
русский авангард, события 
романа «Мастер и Марга-
рита», история Шелкового 
пути и многое другое. Для 
осуществления своих за-
мыслов им понадобилось 
200 тысяч живых растений. 
А с конца августа по 8 сен-
тября в столице пройдет 
насыщенная развлека-
тельная программа: 
мастер-классы, кон-
церты, экскурсии 
и мероприятия, 
посвященные 
Дню города. 
В день рождения 
Москвы пройдет 
конкурс любитель-
ских цветников. Это воз-
можность для жителей са-
мостоятельно или в команде 
создать уникальный проект. 
Все необходимое для этого  
предоставят организаторы. 
Зарегистрироваться и стать 
участником конкурса мож-
но будет и на площадке 
в день конкурса.

Дизайнеров 
на создание 
композиций 
вдохновлял 
авангард

Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru

Спешите видеть
■ Самый большой 
по площади конкурс-
ный сад «Цветочного 
джема» — «Звуки горо-
да» — расположен около 
главного входа в Парк 
Горького. Площадь са-
да — 598 квадратных 
метров. В его основу лег 
образ современной Мо-
сквы. Огромные проспек-

ты с непрекращающимся 
потоком машин, со-
временные небоскребы 
с огромным количеством 
людей. И где-то между 
ними затерялись тихие 
улочки и старые двори-
ки, отсылающие в другую 
эпоху. Все это плотно 
вплелось в новый образ 
Москвы.

■ «Неглинка-сад» на Су-
харевской площади. Его 
темой стала река Неглин-
ка. Здесь представлены 
редкие водные растения, 
которые не увидишь 
в другом месте.
■ Садовый лабиринт 
в парке Музеон напол-
нен редкими растения-
ми Средиземноморья. 

Его представил дизай-
нерский дуэт: Мэгги Ву 
из Китая и Алехандро 
О’Нейл из Уругвая.
■ «Литературный» сад 
с цитатами из произ-
ведений Пушкина в Ка-
мергерском переулке, 
созданный к 220-летию 
со дня рождения поэта. 
Автор сада, дизайнер 

Елена Федосова — пря-
мой потомок Пушкина.
■ На Кузнецком Мосту 
итальянский ландшафт-
ный дизайнер Алессан-
дро Тривелли построил 
большой зеркальный сад 
площадью около 300 ква-
дратных метров — зер-
кала призваны создать 
иллюзию бесконечности.

Организаторы бес-
платно предоставят 
участникам конкурса 
не только раститель-
ный материал и не-
обходимые инстру-
менты, но и помощь 
профессиональных 
садовников. Создать 
клумбы можно будет 
из георгинов, шалфея, 
овсяницы, бегонии 
и других растений, 
предложенных орга-
низаторами. 

Справка

Цифра

экскурсионных марш-
рутов организованы 
в рамках «Цветочного 
джема». 

6

Вчера началась основная 
программа фестиваля «Цве-
точный джем». О ней «Ве-
черке» рассказал министр 
столичного правительства, 
первый замруководителя 
Аппарата мэра и правитель-
ства Москвы, глава Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк (на фото). Все

 краски в гости к нам

Цифра

«Домик варенья»
«Красногвардейская» 

Ореховый б-р, вл. 24, стр. 1
Лето — время варить варенье. Чтобы узнать, как сде-
лать его особенно вкусным, а также необычным, 
загляните в «Домик варенья» на Ореховом бульваре. 
Там в компании поваров вы приготовите клубничное 
и виноградное варенье, а еще, например, испечете кек-
сы с клюквой и шоколадом. Рядом расположатся гон-
чарная и мозаичная мастерские. В первой научат соз-
давать изделия из глины и красиво их расписывать. 
А во второй покажут, как декорировать мозаикой 
посуду и делать настоящие мозаичные панно.
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Путешествие 
в «Страну чудес»

«Пушкинская»
Тверской б-р
Окунитесь в атмосферу чудес-
ной сказки Льюиса Кэрролла! 
На Тверском бульваре вас ждут 
Алиса, Чеширский кот, Белый 
кролик и Безумный шляпник, 
здесь вас затянет водоворот 
приключений и увлекательных 
занятий. Гостям площадки 
предстоит спасти Алису от чар 
Красной королевы, посетить 
кроличью нору, решить увлека-
тельную головоломку, сыграть 
в волшебный крокет и побывать 
на настоящем английском чае-
питии — Five o’clock tea. Обяза-
тельно попробуйте приготовить 
арт-десерты с английским 
«характером».

«Музыкальная 
оранжерея»

«Охотный ряд»
Камергерский пер.
Здесь распахнет двери шале ма-
стер-классов под названием «Му-
зыкальная оранжерея». Ведущие 
расскажут о главных принципах 
вокального искусства и многооб-
разии музыкальных инструментов, 
дадут детям сыграть их первые 
ноты на фортепиано и взять аккор-
ды на гитаре, прочувствовать ритм 
с помощью барабанной установки. 
И все это в увлекательной игровой 
форме. Ждут маленьких гостей 
фестиваля и популярные музыкаль-
ные развлечения: караоке и игра 
«Угадай мелодию».

Спектакли, 
концерты 
и «Мозаичная 
студия»

«Бульвар Дмитрия 
Донского» 
Б-р Дмитрия Донского, вл. 1
Гостей ждут кукольные спектакли 
по мотивам любимых сказок, зрелищ-
ные выступления уличных театров, 
научные шоу, кулинарные баттлы, 
концерты московских кавер-бэндов, 
джазовая вечеринка… всего 
и не перечислишь! Побывать на этих 
событиях можно бесплатно. В кули-
нарной школе «Сладкая кухня» научат 
готовить летние сладости, а в «Моза-
ичной студии» можно освоить необыч-
ное хобби: преподаватели покажут, 
как создать панно в стиле поп-арт.

Дизайнерский 
маркет, цветочное 
шоу и арт-
мастерские

«Охотный Ряд»
Пл. Революции
Создайте модный образ, научитесь 
рисовать акварелью и делать дизайнер-
скую экопосуду на площади Революции. 
Она станет самой модной площадкой 
«Цветочного джема» во всех смыслах 
слова. Там пройдет дизайнерский 
арт-маркет с одеждой и аксессуарами 
от популярных российских брендов. 
Для юных гостей организуют уроки 
живописи, дизайна и гончарного дела, 
кулинарные и ботанические классы. 
Например, гости площадки получат со-
веты по созданию мини-огорода из пря-
ных трав и растений, оформят красивые 
ящички и горшочки для них.

«Бабушкина кухня» 
и праздничные 
площадки

«Новокосино» 
Ул. Городецкая, вл. 1
В дни фестиваля «Цветочный джем» самых 
маленьких гостей ждут бесплатные мастер-
классы. В кулинарном шале «Бабушкина кухня» 
ребят будут учить готовить летние лакомства: 
яблочное желе, варенье из дыни и сливы, 
смузи из арбуза. А неподалеку, в «Домике 
гончаров» можно смастерить украшения 
из керамики и научиться расписывать посуду. 

Сказочные 
рецепты, концерты 
и мюзиклы

«Братиславская»  
Ул. Перерва, вл. 52
Пробовали кашу из топора? При-
ходите на кулинарные мастер-классы 
и узнайте, как она готовится. Отведай-
те вкусную уху из щуки, запеченные 
«молодильные яблочки». Запишите 
рецепты и приготовьте оладьи 
с абрикосовым джемом, клубничное 
варенье и оригинальный десерт 
из кабачков с лимоном. Любите соз-
давать уютные необычные вещицы 
для дома? Тогда вам будет интересно 
научиться делать дизайнерские пред-
меты интерьера из натуральных ма-
териалов — подсвечники из глины, 
арт-вазы и расписные креманки. 

200 тысяч 
растений 
исполь-
зовали 
для украше-
ния столич-
ных улиц Sh
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Практически всегда я со-
вмещаю отпуск с работой. 
Я выбираю такие места, где 
еще не был, и такие темы, 
о которых не рассказывал. 
В прошлом году мы с колле-
гами были в турне по Латин-
ской Америке. Этой зимой 
побывали в  Таиланде, где 
тоже отсняли много разных 
сюжетов: про морепродук-

ты, экзотические фрукты. 
А свадебное путешествие 
мы с женой Аленой прове-
ли в Италии, и оно запом-
нилось тем, что я загремел 
в больницу с аппендицитом. 
А в этом году отдыхал в Кур-
ской области, где живут мои 
родные. Вспомнил дорогие 
мне места, предался, скажем 
так, ностальгии.

изводителя. Покупать ар-
гентинскую грушу в сезон 
наших фруктов я считаю 
полнейшей глупостью! По 
мне, так лучше съесть род-
ную квашеную капусту, за-
то полезно и в сезон. Полез-
но питаться, как ели наши 
предки, которые не имели 
такого продуктового разно-
образия. 
Есть ли ответная реакция 
от зрителей? Какие от-
клики поступают? 
Постоянная аудитория 
уже сформировалась. 
И письма приходят, 
п р и ч е м  и н о г д а  
весьма оригиналь-
ного содержания. 
Например, иногда 
советуют консервы 
для моей собаки. За-
бавно бывает их читать. 
Я стараюсь отвечать на 
все сообщения. 
А как отдыхаете? 
Поддерживаете 
оте чественные 
курорты? 

Есть ли ответная реакция р ц
от зрителей? Какие от-р

уклики поступают? 
Постоянная аудитория 
уже сформировалась. 
И письма приходят, 
п р и ч е м  и н о г д а 
весьма оригиналь-
ного содержания. 
Например, иногда 
советуют консервы 
для моей собаки. За-
бавно бывает их читать. 
Я стараюсь отвечать на 
все сообщения. щ
А как отдыхаете? д
Поддерживаете дд р
оте чественные 
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Вы выросли в Курской 
области, а какие места 
любите в Москве? 
Нам с женой нравится на-
блюдать за переменами 
в городе, как он становится 
красивее, интереснее, со-
временнее. 
Мы любим погулять с соба-
кой по самому центру Мо-
сквы: по Никольской улице, 
в районе ГУМа, в «Зарядье», 
и мы ждем, когда же в этом 
парке вырастут деревья. Это 
же будет целый лес в центре 
города. 

Телеведущий 
Олег Солнцев 
знает 
все о том, 
как правильно 
выбирать 
качественные 
продукты 
и услуги 

■ Ведущий передачи 
на НТВ «НашПотребНад-
зор» Олег Солнцев — по-
томственный журна-
лист. Он рассказал «Ве-
черке» о любви, планах 
и достижениях и о том, 
как он видит профессию 
журналиста. 

Олег, расскажите о том, 
как вы попали «в теле-
визор»? 
Мой дедушка был предсе-
дателем ГТРК «Курск». В се-
мье всегда были домашние 
встречи с журналистами. 
Я сам учился на физмате, но 
в 10-м классе с математикой 
не заладилось. Пришлось 
быстро «переобуться» на гу-
манитарный профиль. По-
ступил на филологический 
факультет. 
Выходит, вы продолжа-
тель династии. Дедушка 
предопределил ваш про-
фессиональный путь? 
Он много читал и дарил мне 
на каждый праздник кни-

Восход 
Солнцева
Дедушка дарил мне 
книги на каждый 
праздник

Беседу вела
Екатерина 
Старосветская 
vecher@vm.ru

гу. Я думаю, что унаследо-
вал  от него тягу к знаниям, 
любо знательность. Люблю 
читать и сейчас: в основном 
научную беллетристику для 
того, чтобы потом достовер-
но все пересказывать зрите-
лям в своей программе. 
Как вам пришла идея 
создания программы 
«НашПотребНадзор»? 
Я тогда работал в  студии 
«Центрального телевиде-
ния». Там выходили сюже-
ты не только о  политике, 
но и, что называется, о бы-
товухе. Я как раз и делал 
сюжеты о том, что волнует 
людей с практической точ-
ки зрения, например, о том, 
куда вложить деньги, как их 
хранить. Они были самыми 
рейтинговыми. И руковод-
ство решило сделать из это-
го отдельный проект. 
Влияет ли ваша деятель-
ность на обыденную 
жизнь? Например, когда 
приходите в магазин 
в качестве покупателя, 
на что ориентируетесь 
в первую очередь? 
Мы приучили всех наших 
зрителей читать состав — 
это правило и я тоже всегда 
выполняю. Еще стараюсь 
поддерживать, по возмож-
ности, отечественного про-

Создатели программы 
«НашПотребНадзор» 
с Олегом Солнцевым 
утверждают, что по-
могают отличить 
качественное от второ-
сортного, полезное — 
от вредного. Здесь рас-
сказывают о ловушках 
в магазинах, об улов-
ках продавцов и по-
ставщиков услуг.

Справка

Лучше род-
ная кваше-
ная капуста, 
чем арген-
тинские 
груши 
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■ Впереди новый учеб-
ный год, и приезжие 
студенты заняты поис-
ками жилья. «Вечерка» 
выяснила, как облегчить 
этот поиск.
Член Российской гильдии 
риелторов Константин 
Барсуков советует искать 
варианты на востоке и юго-
востоке: там сейчас самые 
выгодные предложения. 
— Не игнорируйте удален-
ные районы Москвы, если 
настроены экономить. Сто-
имость аренды однокомнат-
ной квартиры начинается 
от  25 тысяч рублей в месяц. 
Снять комнату выйдет, ко-
нечно, дешевле — от 15 ты-
сяч, — отметил Барсуков. 

В выборе съемного жилья 
студентам, кроме стоимо-
сти, следует отталкиваться 
от транспортной доступ-
ности: на лекции нужно 
ездить ко времени, опаз-
дывать из-за транспорта 
обидно. 
По предложениям на сайте 
одного из известных агре-

гаторов объявлений, самым 
дешевым однокомнатным 
вариантом в ВАО будет 

Я вам 
денежки 
принес...
Сколько иногородний 
студент потратит 
в Москве на аренду

Герой кинофильма «Операция Ы и другие  приключения Шурика» пришел 
расплатиться с хозяйкой за съемное жилье 

Прямая 
речь

Ничего не заключайте 
заочно или онлайн. 
Договор — только 
письменно и только 
с собственником. 
Это официальный до-
кумент: на основании 
его студент живет 
в квартире. В догово-
ре зафиксируйте все 
моменты, которые 
вас тревожат, чтобы 
не было проблем, что-
бы ребенок учился, 
а вы были спокойны. 
С риелтором формаль-
ности соблюсти проще, 
чем устно с хозяином. 

Ирина Ремизова
Риелтор

данам России. Комната на 
на «Братиславской» выйдет 
в 10 тысяч рублей в месяц. 
Не забывайте, что придется 
учитывать, что сюда не вхо-
дят платежи за коммуналь-
ные услуги, электроэнер-
гию, интернет.
Самер Мустафа 
vecher@vm.ru

квартира, расположенная 
в районе Гольяново: плата 
составит 20 тысяч рублей 

в месяц, а до метро «Щелков-
ская» — пять минут ходьбы. 
Минусы этого варианта — 
100-процентная комиссия 
агентству недвижимости, 
минимальное количество 
мебели и внешнее состояние 
квартиры. Зато дешево.
Самое выгодное предло-
жение по аренде комнаты 

в ВАО — 7 тысяч рублей 
в месяц. 28 минут пешком 
до метро «Новогиреево» 
и курящий сосед. 
В ЮВАО аренда одноком-
натной квартиры обойдется 
в 18 тысяч рублей в месяц. 
Ближайшая станция ме-
тро — «Волжская», 10 минут 
пешком, сдают только граж-

Дешевое жилье — далеко 
от метро, без ремонта и до-
говора или с подселением 
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■ Сегодня День государ-
ственного флага России. 
Столица широко празд-
нует эту дату. Однако 
далеко не все знают, 
что именно означает 
наш триколор. «Вечер-
ка» напомнит об исто-
рии и значении символа 
страны.
Современный флаг России 
представляет собой полот-
но трех цветов: белого, си-
него и красного. С момента 
своего появления в начале 
XVIII века это трехцветие 
использовалось как обо-
значение государственной 
принадлежности судов тор-
гового флота. В разные эпо-
хи государственные флаги 
России менялись, и только 
в 1990 году триколор в ны-
нешнем его виде стал одним 

из символов государства. По 
словам культуролога и исто-
рика Андрея Столярова, 
у каждого цвета на полотне 
есть свое значение.
— Белый — символ свободы. 
Синий традиционно связы-
вался с образом Богоматери, 
а красный означает муже-

ство и храбрость защитни-
ков Родины, — рассказал он. 
По словам народного арти-
ста России Михаила Поре-
ченкова, флаг страны для не-
го, как и любой символ Рос-
сии, является священным.

— Всегда отмечаю все госу-
дарственные праздники, — 
признался Пореченков. — 
Но с особенным трепетом 
и большой любовью отно-
шусь к российскому флагу. 
Трехкратная олимпийская 
чемпионка по фигурному 
катанию, депутат Госдумы 

Ирина Родни-
на призналась, 
что всегда но-
сит с собой три-
колор.
—  Х о т е л о с ь  
бы, чтобы каж-
дый  гражданин 

с большим уважением и лю-
бовью относился к нашему 
флагу, — рассказала спорт-
сменка «Вечерке».
Геннадий Окороков
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

Цвета со смыслом
Российский триколор празднует день рождения

1 июля 2018 года. Болельщица Екатерина Скрипаловская в форме российской 
футбольной сборной гуляет по Москве с триколором в руках

22 июля 2019 года. Прыгунья с шестом Аксана 
Гатауллина совершает круг почета с пледом в горошек

Флаг страны — свя-
щенный символ 
для гражданина 

Цифра

тысячи квадратных 
метров — площадь са-
мого большого флага 
Российской Федера-
ции, который развер-
нули на Авачинском 
вулкане на Камчатке.

2

Казус

■ Курьезных и смеш-
ных историй, связан-
ных с российским три-
колором, накопилось 
достаточно. «Вечерка» 
вспомнила самые за-
бавные. 
Не так давно соцсети 
и СМИ «разорвал» слу-
чай, который произошел 
с российской прыгуньей 
с шестом Аксаной Гатаул-
линой. Когда спортсменка 
взяла золото на юниор-
ском чемпионате Европы 
в Буросе (Швеция), она на-
кинула на плечи плед в го-
рошек вместо триколора. 
На такой шаг легкоатлет-
ка пошла намеренно, ведь 
с тех пор, как Всероссий-
ская федерация легкой 
атлетики попала в «допин-
говый бан», флаг и герб РФ 
запрещено демонстриро-
вать на международных 
турнирах. Аксана  Гатаул-
лина нашла трогательную 
альтернативу триколору. 

Не менее забавная история 
произошла с медалистами 
одной из столичных школ: 
им вручили медали с фла-
гом Сербии — цвета рос-
сийского флага на них были 
расположены в другом по-
рядке: красно-сине-белый. 
2 декабря 2010 года Google 
перепутал цвета россий-
ского флага в праздничном 
логотипе в честь победы 
России в конкурсе на про-
ведение чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.
А в августе 2013 года не-
которые пользователи 
сети заметили на здании 
Федеральной службы по 
контролю за оборотом нар-
котиков (ФСКН) в Москве 
баннер с надписью «ФСКН 
России. 10 лет на службе 
Отечеству», где цвета фла-
га были расположены в по-
рядке: белый — красный — 
синий. Баннер сняли. 
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

Знамя, да не то

В первый раз государ-
ственный флаг России 
подняли над отече-
ственным кораблем. 
Считается, что он по-
явился в конце XVII — 
начале XVIII века еще 
при правлении отца 
Петра Великого — царя 
Алексея Михайловича.

Справка

Пхукет предлагает не толь-
ко природные и историче-
ские красоты, но и ультра-
современный торговый 
центр класса люкс Central 
Phuket. Фактически речь 
идет о двух торговых цен-
трах, соединенных ги-
гантскими дорожками, 
которые сами по себе яв-
ляются архитектурным 
чудом. Отдельного вни-
мания заслуживают инте-
рьеры в тайском стиле, где  
классика органично сосед-
ствует с передовыми ди-
зайнерскими решениями. 
Крупнейший многофунк-

циональный комплекс 
на острове Central Phuket 
также включает отель 
с просторными номерами 
и конференц-залами для  
международных конфе-
ренций и выставок, тема-
тический парк и аквариум. 
Но обо всем по порядку...
Central Phuket — насто-
ящий шопинг-рай, где 
представлено более 100 ве-
дущих мировых брендов, 
таких как: ALEXANDER 
MCQUEEN, BALENCIAGA, 
BVLGARI, GUCCI, HERMÈS, 
а также MANGO, TOPSHOP 
TOPMAN и прочие. Вы обя-

зательно найдете свои лю-
бимые и, возможно, откро-
ете для себя новые бренды.
Еще одна составляющая 
к о м п л е к с а  —  T a l e s  o f  
Thailand — пространство, 
отражающее все разноо-
бразие тайской культуры. 
Главная жемчужина —  
Плавучий рынок, где мож-
но получить аутентичные 
впечатления от прогулки 
по тайскому рынку, но в по-
мещении с кондиционе-
ром, и выбрать сувениры.
Central Phuket откроет 
настоящую сокровищни-
цу и для гурманов: здесь 
представлены все лучшие 
блюда тайской и между-
народной кухни — сотни 
вариаций вкуса, от знако-
мых и любимых до самых 
оригинальных.  
И на этом чудеса не кон-
чаются. Огромный ак-

вариум с уникальными 
видами рыб и морских 
животных демонстри-
рует все богатство под-
водного мира Тихого 
океана. Для любителей 
аттракционов — парк 
фэнтезийных приключе-
ний «Tribhum — Мистика 
трех миров» с трехмерной 
прогулкой. (6+)  

Central Phuket предлагает 
услуги и удобства миро-
вого класса. Здесь можно 
получить всей семьей до-
ступ к быстрому и бесплат-
ному Wi-Fi, расслабиться 
в массажном кресле, по-
смотреть международ-
ное ТВ, зарядить батареи, 
вздремнуть, принять душ, 
оставить багаж. Комплекс 

находится в центре города 
на улице Wichitsongkram 
Road. Сюда легко добрать-
ся на аэроэкспрессе, пер-
вой линии Phothong, и на 
автобусе Patong от цен-
трального рынка. Открыт 
ежедневно с 10:30 до 22:00 
Официальная страница 
www.centralphuket.com. 
Земной рай ждет вас!

Райский остров ждет вас

Голубые лагуны 
и ультрасовременные 
торговые центры 
впечатлят любого туриста

Бирюзовые волны, белоснежные песчаные пляжи, 
бескрайнее синее небо, пастельные тона заката 
и кокосовые пальмы, которые слегка покачивает 
прохладный прибрежный бриз. Все это Пхукет: 
остров безграничного блаженства.
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■ В окрестностях столи-
цы уже можно собирать 
третий урожай грибов: 
влажное лето этому спо-
собствует. Некоторые 
москвичи, не дожида-
ясь выходных, идут 
на тихую охоту в близ-
лежащие парки. Кор-
респондент «Вечерки» 
отправился за грибами 
в Тимирязевский. 
В парк я зашел по уютной 
Пасечной улице, немного 
прогулялся по аллеям, свер-
нул с дорожки в лес и тут же 
убедился — грибов полно. 
Пни щедро усеяны опята-

ми. Совершавший в этот 
момент пробежку пенсио-
нер Лев Ракита остановился 
и подошел поближе.
— Мне 80 лет, и я регулярно 
совершаю в Тимирязевском 
парке пробежки. Все время 
вижу множество грибов, — 
поделился он. — Но сейчас, 
к сожалению, в черте города 
их собирать для еды я бы не 
стал. Как и в любом мегапо-
лисе мира, автомобильные 
выхлопы оседают на почве, 
и грибы их накапливают. 
Увидев гриб, который я со-
рвал, завсегдатай парка уве-
ренно сказал — это ядови-
тый желчный гриб. Есть его 
нельзя. Другой посетитель 
парка, Олег Цыганов, рас-
сказал, что он с женой часто 
ходит сюда. 
— Как только заходим 
в парк, сразу легкие про-
чищаются. Тут очень хоро-
шо, — прокомментировал 
местный житель. — Но 
с грибами нам не везло — 
сколько раз пытались соби-
рать, все как-то мало нахо-
дили. Поэтому сейчас боль-
ше гуляем по парку, если 
найдем гриб, полюбуемся 
и дальше идем. 
Корреспондент обратился 
к Акилине Савватеевой, 
эксперту по животному ми-

Дары газонов
Стоит ли собирать и есть 
городские грибы

Урожаю грибов 
в столице 
можно только 
позавидовать — они 
пошли еще в мае, 
и сейчас москвичи 
наслаждаются 
третьей волной 
даров леса 

Отличному «лес-
ному» урожаю 
мы обязаны под-
ходящей погоде 
и улучшающейся 
экологии 

Цифра

тысячи видов грибов 
описаны биологами 
на сегодня. Съедобны-
ми из них признаны 
всего 400 видов.

3

Прямая 
речь

Есть районы в Москве 
и области, где грибы 
собирать не рекомен-
дуется. Лучше перед 
походом в лес по-
смотреть в интернете 
экологические кар-
ты, где указывается 
качество и степень 
загрязнения почвы. 
Но и без карт понятно, 
что это места, распо-
ложенные подальше 
от заводов и ожив-
ленных дорог. Грибы 
впитывают в себя  
тяжелые металлы, ра-
дионуклеиды, пести-
циды. Совсем недавно 
прошли дожди, потом 
установилась теплая 
погода. Сочетание 
этих условий опти-
мально для большин-
ства грибов. Но напо-
минаю — ни в коем 
случае нельзя соби-
рать грибы, растущие 
вдоль дорог!

Максим Дьяков
Сотрудник 
факультета 
биологии МГУ 
кафедры микологии 
и альгологии, 
ведущий 
специалист

Подготовил
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Грибы в московских 
парках и дворах уже 
не редкость. Среди 
них есть традици-
онные для наших 
краев, есть и не-
обычные. И если 
проявить терпение, 
можно найти эти 
грибы:  

ру Москвы и давнишней со-
бирательнице грибов.
— В черте любого мегаполи-
са грибы собирать не стоит. 
Кстати, тот гриб, что вы со-
рвали, — желчный гриб, — 
подтвердила она слова мест-
ного жителя. — Он несъедо-
бен из-за горького привкуса. 
При готовке привкус только 
усиливается. 
Разновидности этого гриба 
используются в медицине. 
Сейчас, когда в парках Мо-
сквы экологическая ситуа-

ция улучшилась, вновь появ-
ляются птицы, новые расте-
ния, в том числе появляется 
и много видов грибов. Но со-
бирать их не стоит, уверена 
Акилина Савватеева. 
Михаил Вишневский, пред-
седатель Союза грибников, 
также не рекомендует гото-
вить и есть грибы с москов-
ских газонов. 
— Если уж очень хочется 
попробовать городской 
гриб, надо отварить его не-
сколько раз, сливая воду, 

и, если это были съедобные  
грибы, от одного раза плохо 
не будет. Но те, кто на это 
решится, будут делать это 
на свой страх и риск. Я бы, 
например, этого делать не 

стал, — сказал Вишнев-
ский. Больше всего грибов, 
по словам грибника, в «Ло-
сином Острове» и в Бит-
цевском парке. Большая 
часть грибов, считающихся 
ядовитыми, не ядовиты, но 
и есть их невозможно в силу 
отвратительного вкуса. Едва 
только один такой гриб по-
падет в кастрюлю — блюдо 
испорчено. Поэтому значи-
тельная часть грибов отно-
сится к условно съедобным, 
требующим специальной 
обработки. 
Даже безобидный гриб мо-
жет накапливать токсичные 
вещества: при попадании 
в организм они вызывают 
нарушения нервной систе-
мы и тяжелые пищевые от-
равления. Наиболее актив-
но все эти вещества концен-
трируются в шампиньонах, 
свинушках и опятах — лю-
бимых россиянами грибах. 
Из наиболее опасных гри-
бов,  кроме мухоморов 
и поганок, «в лицо»  стоит 

Мифы о том, что жи-
вотные едят только 
хорошие грибы, — не-
правда. Так, лоси в ка-
честве лекарства могут 
есть мухоморы.

знать еще несколько видов. 
Например, мухомор воню-
чий — смертельно ядовитый 
гриб, который легко спутать 
с шампиньоном. 
В отличие от него у шам-
пиньонов пластинки окра-
шены. 
Желчный гриб часто берут 
те, кто ищет белый. Они по-
хожи. Неядовит, но отврати-
телен на вкус.
Свинушка когда-то счита-
лась условно съедобным 
грибом, но в настоящее вре-
мя относится к ядовитым. 
С ней в организм попадает 
антиген, который не вы-
водится. Последствия в не-
которых случаях бывают 
смертельными. 
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■ Шампиньон
■  Ложный 

шампиньон
■ Свинушка
■ Опенок
■ Ложный опенок
■ Масленок
■ Черный груздь 
■  Перечный груздь
■ Мухомор

■ Желчный
■ Сыроежка
■ Поганка
■  Дождевик 

шиповатый
■  Дождевик 

грушевидный
■ Рядовка
■ Подосиновик
■ Валуй

Шампиньоны с пропиской
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Работа и образование

● 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
● 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

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! куплю 1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Строительство и ремонт

Авто, запчасти

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

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 честно. Т. 8 (495) 227-56-55

Социальный юридический центр.
Правовая  помощь  населению 
Москвы и МО. Бесплатная кон-
сультация .  Ведущие  юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т.  8 (495) 205-92-69 ● 100% уничтожение клопов, тарака-

нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09

Товары и услуги

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

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

Искусство
и коллекционирование

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Киевская»
(495) 972-89-16

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Финансовые услуги

Астрология,
магия, гадания

Медицинские услуги

● 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
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

■ До начала учебного 
года осталось полторы 
недели. Детвора каню-
чит «хочу в школу», 
а родители прикиды-
вают, во сколько им 
обойдутся услуги репе-
титоров. 
Согласно недавнему ис-
следованию, репетиторам 
платит почти половина се-
мей, в которых есть ученики 
старших классов, и порядка 
30 процентов родителей, 
воспитывающих младше-
классников. Эксперты по-
ясняют: репетиторство 
расцвело на фоне дискре-
дитации школьного обра-
зования. Родители больше 
не верят в то, что школа 

в состоянии дать ребенку 
знания, достаточные для 
поступления в вуз, и поэто-
му берут образование чада 
в свои руки. Кроме того, 
школьный учитель сейчас  
завален отчетностью. В пе-
дагогических кругах даже 
ходит шутка: «Школа — это 
заведение, в ко тором дети 
мешают учителям зани-
маться бумажной работой». 
— Школьное образование 
полностью нацелено на 
ЕГЭ, — прокомментировал 
«Вечерке» доктор педагоги-
ческих наук  Александр Да-
нилюк. —  По результатам 
ЕГЭ оценивают работу учи-
телей. И педагоги делают 
так, чтобы родители вклады-

вали деньги для улучшения 
статистики. 
Может ли ребенок самостоя-
тельно подготовиться к экза-
менам, опираясь на знания, 
которые дает ему школа? 
Психологи уверяют, что 
молодежь «растеряла» усид-
чивость, а значит, получить 
высокий балл на итоговом 
тестировании могут самые 
сознательные дети. Таких 
сейчас меньшинство. До-
казанный самостоятельный 
максимум — 50–60 баллов за 
предмет. Этого мало для того, 
чтобы претендовать на место 
в хорошем вузе. А значит, без 
репетитора не обойтись. 
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Учиться 
и доучиваться 
Почему без репетитора не обойтись

Большинство современных школьников неусидчивы, 
и без репетиторов им не обойтись 

Прямая 
речь

Я бы не стал «молить-
ся» на всех репетито-
ров. Люди часто пре-
увеличивают их зна-
чение. Хороший репе-
титор — это редкость. 
Большая часть вообще 
не дает знаний и даже 
может навредить. 

Алексей Рощин
Социолог 

Средняя стоимость 
репетиторских услуг 
в Москве — 2000 руб-
лей за час. Уроки 
английского языка — 
самые дорогие, геогра-
фии — дешевые.  

Справка
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С 26 августа в 21:30 на 
Первом канале вас ждет 
«Волшебник». Вполне на-
стоящий. Завязка такая: 
три друга — Андрей Гон-
чаров, Алексей Девятов 
и Павел Пургин — приду-
мывают прибыльную биз-
нес-идею. Гончаров изобра-
жает из себя экстрасенса по 
имени Святозар, а его друж-
ки собирают информацию 
о клиентах. Святозар разы-
скивает без вести пропав-
ших, возвращает блудных 
мужей в семью и посте-
пенно становится 
п о п у л я р н о й  
и востребо-
ванной фи-
гурой в сто-
лице. И хотя 
полиция по-
дозревает, что 
что-то тут не так, трио 
постоянно ловко уходит из 
расставленных сетей и про-
должает жить и не тужить. 
Но тут возникает неожи-
данная опасность: журна-
листка Алиса Гордеева, 
обожающая выводить на 
чистую воду всяких мошен-

ников. И Гончаров решает 
познакомиться с девушкой 
поближе, чтобы быть в кур-
се ее планов… Ну и, как 
вы понимаете, без искры 
не обойдется! Только все 
куда серьезнее, чем думал 
Гончаров. И когда его лю-
бимый человек окажется 
в опасности, ему придется 
стать волшебником. 
Главные роли в сериале 
исполнили Юрий Чурсин 
и Анна Старшенбаум.

— Мой персонаж Андрей 
Гончаров не уверен в себе 
и прикрывается бравадой 
Светозара, — рассказыва-
ет актер Юрий Чурсин. — 
А Светозар — гений: он 
дарит людям волшебство 
и чудо. У него нет сомне-
ний ни в чем. Я играл так, 
как Гончаров играл бы Све-
тозара.

Сладкая 
парочка 
С понедельника, 
26 августа, на канале 
«ТВ Центр» вас ждет 
замечательный сериал 
«Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» 
(11:50). Частный детек-
тив Фрэнк Хэтэуэй — 
неуклюжий, ленивый 
одиночка, который 
часто попадает в не-
удобные ситуации. 
Но однажды к нему 
в бюро приходит Луэл-
ла Шекс пир. И с этого 
момента его жизнь 
начинает идти по дру-
гому сценарию. По за-
вершении серии — пре-
мьера «Отца Брауна»!

Это удивительно, но 2 сентя-
бря замечательному актеру 
Александру Филиппенко — 
75 лет! К этой дате в эфире 
телеканала «Россия К» худо-

жественный фильм «Ошиб-
ка Тони Вендиса» (30 ав-
густа, 20:15) и программа 
«Линия жизни» (30 августа, 
22:20). Фильм — шикарный, 
а программа вас и повесе-
лит, и позабавит: блиста-
тельный рассказчик Алек-
сандр Филиппенко расска-
жет о себе, своей истории, 
непростом пути на сцену, 

будет читать стихи и про-
зу — в общем, превратит 
программу про себя в насто-
ящий концерт. 

Невероятный Филиппенко

Скажите, вы любите сыр? 
Нет-нет, это не значит, что 
вы — мышь! Тем более, не-
давно ученые разоблачили 
это главное «сырное заблуж-
дение» — то есть опровергли 
миф о том, что мыши любят 
сыр. И эта «эпохальная» 
новость перевернула на-
ше представление об этом 
продукте. В программе 
«НашПотребНадзор» рас-
скажут правду о том, какой 
сыр покупать, а какой не 
стоит. Во всяком случае, про 
плавленый сыр вы узнаете 
все и научитесь определять 
правильный сыр по запаху! 
Увы, все больше россиян 
отказываются от сыра — 
слишком уж много ново-

стей о подделках. Причем 
плавленые сыры скрывают 
подлог надежнее: в них 
удобно растопить списан-
ное заплесневелое гнилье. 
Как распознать подделку, 
из каких сыров на самом 
деле делают качественный 

продукт, а также какие блю-
да можно приготовить из 
хороших плавленых сыров 
вам расскажет программа 
НашПотребНадзор» на НТВ 
в воскресенье в 13:00! 

Наша плавленая любовь 

Хороший 
повод

Едим 
и радуемся 

2 сентября знаменитый 
актер Александр 
Филиппенко отметит 
юбилей

В пятницу, 30 августа, РЕН ТВ в новом спецпроекте 
нанесет удар в неожиданную область — высокую 
культуру. Ну и по не очень высокой тоже. В 20:00 
канал попытается разобраться, куда катится наша 
культура, определив направление движения точно 
и хлестко — «ниже 
плинтуса». Спек-
такли, где актеры 
матерятся и ходят 
по сцене без белья. 
Двусмысленные 
детские утренники. 
Бездарный шоу-
бизнес, который 
выдает себя за ис-
кусство. Что про-
исходит с культу-
рой и кто за этим 
стоит? Об этом 
и пойдет речь. 

Ужас 
недели

К юбилею Сергея Соловьева смотрите на Первом 

«АССА — пароль для своих» (31 августа, 12:10) 

Спешите
видеть

До конца лета — всего ничего. Грустно немного, 

но... Осень — это новый сезон на ТВ. Пусть 

это как-то скрасит время, хотя... Хотя у нас 

было такое лето, после которого никакая осень 

не страшна! Так что не вешаем носы! 

Волшебником не рождаются...

Пятый канал открывает но-
вый сезон премьерой иронич-
ного сериала «Есть нюансы». 
Это истории о каждом из нас. 
О людях — простых, обычных, 
как мы с вами, о тех, кого объ-
единяют похожие проблемы, 
ежедневные беды и радости, 
и очень многое другое — то, что 
волнует каждого. У психолога 
Александра Круглова за плеча-
ми 40 лет практики, к 60 годам 
он снискал себе славу сумас-
шедшего уче-
ного, который 
подходит к каж-
дому случаю не-
традиционно, 
применяет по-
рой шокирую-
щие методы...  Не пропустите 
8 серий приключений! Нача-
ло — уже 24 августа в 22:00.

А если подумать, во всем есть нюансы! 

Главный герой сериала «Есть нюансы» психолог 
Александр Круглов 

Новый 
сезон 

точно 

Цифра

месяцев писал сцена-
рий для сериала «Вол-

шебник» Андрей 
Кивинов. 

1 8С 26 августа в 21:30 на 
Первом канале вас ждет 
«Волшебник». Вполне на-
стоящий. Завязка такая: 
три друга — Андрей Гон-
чаров, Алексей Девятов 
и Павел Пургин — приду-
мывают прибыльную биз-
нес-идею. Гончаров изобра-
жает из себя экстрасенса по 
имени Святозар, а его друж-
ки собирают информацию 
о клиентах. Святозар разы-
скивает без вести пропав-
ших, возвращает блудных 
мужей в семью и посте-
пенно становится 
п о п у л я р н о й  
и востребо-
ванной фи-
гурой в сто-
лице. И хотя 
полиция по-
дозревает, что 
что-то тут не так, трио 
постоянно ловко уходит из 
расставленных сетей и про-
должает жить и не тужить. 
Но тут возникает неожи-
данная опасность: журна-
листка Алиса Гордеева, 
обожающаявыводитьна

ников. И Гончаров решает 
познакомиться с девушкой 
поближе, чтобы быть в кур-
се ее планов… Ну и, как 
выпонимаетебезискры

— Мой персонаж Андрей 
Гончаровнеуверенвсебе

Скажите, вы любите сыр? 
Нет-нет, это не значит, что 
вы — мышь! Тем более, не-
давно ученые разоблачили 
это главное «сырное заблуж-
дение» — то есть опровергли 
миф о том, что мыши любят 
сыр. И эта «эпохальная» 
новость перевернула на-
ше представление об этом 
продукте. В программе 

НашПотребНадзоррас

стей о подделках
плавленые сыры с
подлог надежне
удобно растопить
ное заплесневело
Как распознать п
из каких сыров н
деле делают качес

Наша плавленая любов

Едим

В пятницу, 30 августа, РЕН ТВ в новом спецпро
нанесет удар в неожиданную область — высок
культуру. Ну и по не очень высокой тоже. В 20
канал попытается разобраться, куда катится н
культура, опреде
и хлестко — «ниж
плинтуса». Спек-
такли, где актеры
матерятся и ходя
по сцене без бель
Двусмысленные 
детские утренник
Бездарный шоу-
бизнес, который 
выдает себя за ис
кусство. Что про-
исходит с культу
рой и кто за этим
стоит? Об этом 
и пойдет речь. 

Ужас 
недели
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Цифра

месяцев писал сцена-
рий для сериала «Вол-

шебник» Андрей 
Кивинов. 

Премьера 
неделиКадр из сериала 

«Волшебник». Главные 
герои на свидании 
в парке развлечений 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Август почти пролетел. Не-
заметно, быстро, в какой-то 
суете и делах. 
Это ведь последние дни 
лета, их не стоит торопить. 
Дни в августе все еще дол-
гие и часто жаркие, зато 
вечера — уже бархатно-све-
жие, переходящие в роман-
тичные ночи, осыпаемые 
дождями Персеид. 
Ими нужно успеть насла-
диться. Не стесняйтесь 
растягивать долгие, про-
хладные, с легким дыхани-
ем осени вечера. Зажгите 
свечи, заварите аромат-
ный крепкий чай, заведите 
долгий приятный разго-
вор. Чтобы кот непремен-
но урчал рядом. Если вдруг 
мелкий дождик, он не по-
мешает. 
А назавтра снова тепло, 
не радикальная июльская 
жара, мягкое, обволаки-

вающее, словно бабушкин 
плед, тепло.  А верхушки 
деревьев уже чуть тронула 
осень, и листва немного по-
тускнела. Еще чуть-чуть — 
зелень сменится на багрец 
и золото. 
Спешить не нужно.  Август 
нужно цедить медленно. 
Не пропуская ни одного 
дня, наслаждаться, ловить 
мгновения уходящего лета, 
каждый его лучик, каждое 
дуновение ветра. 
Чтобы этими воспомина-
ниями, эмоциями согре-
вать зимние вечера и снова 
с упоением ждать весны, ле-
та. И особенно августа, что-
бы снова им наслаждаться: 
медленно, по капле, растя-
гивая последние, остываю-
щие, как чай в кружке,  лет-
ние дни с легким дыханием 
осени. И не торопить его 
ни в коем случае. 

Остывающее лето

Анна Московкина 
Шеф-редактор вечернего выпуска

НАСТРОЕНИЕ

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Депп. Штраус. Жалюзи. Роща. Руно. Ремонт. Сапоги. Сочи. Жест. Кассир. 
Улыбка. Бланшетт. Пега. Весельчак. Саше. Спикер. Амулет. Муза. Шило. Гобой. Кочет. Кант. Кино.
По вертикали: Улов. Клипсы. Снимок. Безе. Куба. Льезон. Дирижабль. Райт. Простенок. Кекс. 
Шарик. Акт. «Петушок». Азовское. Личи. Гобелен. Рога. Тото.

Дневник домохозяина

■ Август — время кон-
сервации. Речь не только 
об урожае, но и о вита-
минах. Самое время пи-
таться вкусно и с поль-
зой для организма.

Ставка 
на красное

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Холодный суп гаспаччо
■ Томаты 1 кг
■ Перец болгарский 2 шт.
■ Белый хлеб 100 г
■ Специи, чеснок, зелень
Жара вернулась в город! Готовим 
холодный суп. Помидоры очи-
щаем от кожуры  и семян, перец 
нарезаем кольцами. Измельчаем 
блендером, добавляем специи, 
оливковое масло, чеснок и хлеб. 
Взбиваем еще раз и протираем 
через сито. Добавляем немного 
сахара, каплю уксуса и сок од-
ного лимона. Взбиваем еще раз 
и охлаждаем перед подачей.

Варенье из дыни
■ Дыня 1 кг
■ Сахар 1 кг
■ Лимон 1 шт.
■ Ваниль 10 г
Дыня, утверждают диетологи, 
один из самых полезных летних 
продуктов, так что и варенье 
из нее сродни баночке витаминов. 
Готовится просто. Убираем семе-
на и кожуру, нарезаем на дольки 
и засыпаем сахаром. Когда дыня 
даст сок, ставим на огонь и варим 
на медленном огне до закипания. 
Повторяем процесс трижды и до-
бавляем ваниль.

Смородиновый чай
■ Красная смородина 400 г
■ Черный чай 3 ч. л.
Прелесть этого чая в том, что, 
помимо того что он чрезвы-
чайно полезен и помогает под-
держать иммунитет, так и пить 
его можно не только горячим, 
но и холодным, что, согласи-
тесь, в жару особенно приятно. 
Ягоду хорошо промойте, не-
много помните ее ложкой, до-
бавьте чай и залейте кипятком. 
В идеале чаю надо настояться 
пару часов. 
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