
■ Депутаты Госдумы 
приняли законы, пред-
лагающие заменить 
единовременный сбор, 
взимаемый за выдачу 
лицензий и разрешений 
в сфере оборота оружия, 
на государственную по-
шлину.
Установленные размеры 
единовременных сборов 
не позволяют компенсиро-
вать затраты федерального 
бюджета, связанные с ока-
занием органами внутрен-
них дел госуслуг в сфере 
оборота оружия. Лицензию 
на экспонирование и кол-
лекционирование оружия 
и патронов к нему предла-
гается сделать бессрочной. 
Другим законом, также 
прошедшим на заседании 
Госдумы, устанавливается 
размер госпошлины. На-
пример, за выдачу лицензии 
на приобретение оружия 
она составит 2 тысячи 
рублей; на приобретение 
газового пистолета и холод-
ного клинкового оружия — 
500 рублей; за разрешение 
на хранение оружия — 
500 руб лей. Переоформле-
ние лицензии на приобре-
тение оружия и разрешения 
на его хранение предлагает-
ся оценивать в 250 рублей.
Заявителям, которые 
оплатят госпошлину через 
единый портал госуслуг, 
предоставят скидку в раз-
мере 30%. Законы вступают 
в силу с 1 октября.

Чеканим мяч

Штормовое предупреждение объявлено в столице до вечера сегодняшнего дня. До семи часов вечера в столице ожи-
дается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше. На среду синоптики объявили в московском регионе 
«желтый» — третий уровень опасности погоды из-за ветра, грозы и дождя.
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▶Вчера, 12:35. В переходе между станциями «Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина». Победитель конкурса по чеканке мяча 
на голове Астемир Абрэдж
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■ В новостях то и де-
ло возникают сообще-
ния о падении пассажи-
ров на рельсы в метро-
политене. Корреспон-
дент «Вечерки» выяснил 
правила безопасного 
поведения.

К а к  д е й с т в о -
вать, если вы 
оказались сви-
детелем паде-
ния человека 

на рельсы или упали сами? 
Московский метрополитен 
выпустил специальную ин-
струкцию для пассажиров.
— Первое и главное — не 
пытаться самостоятельно 

оказать помощь упавше-
му. Это задача полицей-
ских и сотрудников метро. 
Первое, что необходимо 
сделать, — сообщить де-
журному по станции о том, 
что пассажир упал на пути. 
Также можно воспользо-
ваться колонной экстрен-
ного вызова, которые есть 
на каждой платформе. Пры-
гать на рельсы, чтобы спасти 
упавшего человека, не сто-
ит, поскольку по-
следствия могут 
быть весьма пла-
чевными для обо-
их, — сообщает 
пресс-служба ме-
трополитена. 

Для человека, который ока-
зался в непростой ситуации, 
есть несколько советов. 
Ни в коем случае не пытать-
ся вылезти на платформу, 
используя в качестве сту-
пеньки контактный рельс. 
Это смертельно опасно, ведь 
сила тока на нем достигает 
до 825 вольт! 
— Если свет фар поезда еще 
не показался в тоннеле, то 
нужно как можно быстрее 

двигаться в сторо-
ну движения со-
става и выбежать 
за знак полной 
остановки — это 
полосатая, черно-
белая отметка, 

которая прикреплена к пу-
тевой стене ближе к концу 
каждой платформы, — про-
должают представители 
метрополитена. — Поезд, 
дойдя до этой отметки, не-
избежно остановится, и со-
трудники метро помогут 
выйти из тоннеля. Если свет 
фар в тоннеле уже хорошо 
виден и времени на бег по 
рельсам просто нет, или он 
невозможен из-за травмы, 
необходимо лечь в лоток 
между рельсами головой 
к поезду, чтобы избежать за-
цепления подвагонного обо-
рудования за одежду. 
Иван Федоров
vecher@vm.ru

Безопасность

Простые правила: 
как раз, два, три
Что делать, если вы упали на рельсы

▶Вечерняя подсветка Смоленского метромоста — 
старейшего в России

Дизайн

Развитие

■ Исторические здания, 
расположенные рядом 
с Московским централь-
ным кольцом, украсят 
подсветкой. 
Освещение затронет поряд-
ка 50 строений, имеющих 
историческую и архитектур-
ную ценность. 
— В темное время суток 
здания будут подсвечены 
белым светом, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 

и благоустройства Петр Би-
рюков. — Речь идет о памят-
никах архитектуры, находя-
щихся в зоне видимости для 
пассажиров.
По его словам, помимо этого 
подсвечиваться будут 16 же-
лезнодорожных мостов 
и 15 объектов, построенных 
в начале прошлого века на 
исторических станциях Мо-
сковской окружной желез-
ной дороги. 
Максим Федунин 
vecher@vm.ru

■ Мэр Москвы Сергей 
Собянин заявил: поез-
да столичного метро-
политена стали намно-
го реже выбиваться 
из графика. 
По результатам исследова-
ния, на сегодняшний день 
по появлению поезда на 
станции метро можно све-
рять часы. 
— В этом году задержек по-
ездов метрополитена стало 
на 12 процентов меньше, 
чем в прошлом, — сооб-
щил Сергей Собянин. — 
При этом количество пас-
сажиров, пользующихся 
услугами метрополитена, 
исчисляется миллионами. 
По официальной информа-
ции, в самые загруженные 
дни поезда Московского 
метрополитена перевоз-
ят 9,5 миллиона человек 

в сутки. По этому показа-
телю столичное метро вхо-
дит в пятерку крупнейших 
метрополитенов мира. 
Информацию ранее под-
твердил и глава Департа-
мента транспорта и раз-
вития дорожной инфра-
структуры Москвы Мак-
сим Ликсутов. Он заявил, 
что количество задержек 
поездов Московского ме-
трополитена в течение 
года сократилось на треть, 
что говорит о позитивной 
динамике в решении тех-
нических проблем. По его 
словам, еще в начале года 
за два первых месяца было 
зафиксировано 23 незна-
чительные задержки со-
ставов. В прошлом году за 
такой период их было 38. 
Денис Кошелев
vecher@vm.ru

Осветить историю

Точно по расписанию

Без паники 
и суеты

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 
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В дни матчей Кубка кон-
федераций по футболу из-
мениться график работы 
Московского метропо-
литена. Это позволит из-
бежать скопления людей 
на станциях.
В частности, сегодня, 
21 июня, измениться гра-
фик работы двух станций 
метро:

Таганско-Красно-
пресненская линия
21 июня северный вести-
бюль станции «Спартак» 
будет работать только 
на выход. Режим работы 
южного вестибюля стан-
ции «Спартак» и вестибю-
лей станции «Тушинская» 
не изменится. Через 
полтора часа после начала 
футбольных матчей и в те-
чение двух часов после 

их окончания северный 
вестибюль станции «Спар-
так» будет работать только 
для входа пассажиров. 
При необходимости также 
будет работать и южный 
вестибюль станции «Ту-
шинская», остальные 
вестибюли — в обычном 
режиме.
Также в дни матчей на Та-
ганско-Краснопреснен-
ской и Кольцевой линиях 
метро будут находиться 
дополнительные резерв-
ные составы. При необхо-
димости поезда выйдут 
на линии.

Оперативная и досто-
верная информация 
о ситуации в метро 
публикуется в твиттере 
@metrooperativno

С ветки 
на ветку
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Если поезд уже приближает-
ся к станции, необходимо лечь 
в лоток между рельсами голо-
вой в сторону приближающе-
гося состава, чтобы избежать 
зацепления за одежду

Если вы упали на рельсы, ни в коем 
случае не приближайтесь к платфор-
ме и не пытайтесь вылезти — там 
проходит контактный рельс с напря-
жением до 825 вольт

В случае если 
поезд далеко 
и его не видно 
в тоннеле, 
следует бежать 
в сторону по-
лосатого знака 
полной останов-
ки и забежать 
за него. Выйти 
из тоннеля вам 
помогут сотруд-
ники метро

В случае ес-
ли вы стали 
свидетелем 
падения 
пассажира 
на рельсы — 
немедленно 
сообщите 
дежурному 
по станции 
или со-
труднику 
полиции
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■ Вчера корреспондент 
«Вечерки» увидел, как 
могут чеканить мяч 
пассажиры метро.

К у б о к  к о н -
ф е д е р а ц и й 
F I F A  2 0 1 7 
с т а р т о в а л 
у д а ч н о  д л я 

российской сборной — по-
беда 2:0 в матче с Новой 
Зеландией. В преддверии 
встречи с одним из фаво-
ритов турнира — сборной 
Португалии — в переходе 
между станциями «Ленин-
ский проспект» и «Пло-
щадь Гагарина» состоялся 
мастер-класс Константина 
Гаврилова, призера меж-
дународных фестивалей 
и конкурсов по жонглиро-
ванию и чеканке мячом, 
а потом — импровизи-
рованные соревнования 
между пассажирами. 
— Я показываю трюки с мя-
чом разной сложности, — 
рассказал «Вечерке» Кон-
стантин Гаврилов. — Так, 
просто перебрасывать мяч 
с ноги на ногу или подкиды-
вать его — легко. Немного 
сложнее трюк «Вокруг све-

та», когда у на-
х о д я щ е г о с я 
в полете мяча 
нужно ногой 
описать окруж-
нос ть.  Наконец, 
сложный элемент — вра-
щение мяча на пальце или 
голове.
Закончив показательную 
часть, Константин обратил-
ся к собравшимся и пригла-
сил добровольцев посостя-
заться друг с другом. 
Первые трое участников —
Иван Тиганов, Арман Чян-

глян и Андрей Крыжов — 
посещают Футбольную 
школу молодежи. Им выпа-
ло задание чеканить мяч го-
ловой. Юным футболистам 
еще предстоит поработать 
над техникой. А вот более 
взрослые участники, на-
пример Астемир Абрэдж, 
футболист-любитель — 
смог подкинуть мяч голо-
вой целых 27 раз! 
— Я был на первом матче 
в Санкт-Петербурге, где 
наша сборная одержала 
победу над сборной Новой 
Зеландии, а вот на матч 
с Португалией попасть, 
к сожалению, не смогу, но 
буду непременно смотреть 
его по ТВ, — говорит Асте-
мир Абрэдж. 
Даже представительницы 
прекрасной половины че-
ловечества — Анастасия 
Курочкина и Екатерина Ля-
лина — приняли участие 
в этих увлекательных со-
ревнованиях. Например, 
Екатерина смогла под-
бросить мяч ногой четыре 
раза и получила подароч-
ный набор — календарь 

с символикой Кубка и Мо-
сковского метрополитена. 
Артем Грачев
vecher@vm.ru

Станция спортивная Строительство

■ Проходка ствола стан-
ции «Ржевская» Третье-
го пересадочного конту-
ра (ТПК) метро начнется 
в июле. 
Об этом вчера сообщил ру-
ководитель Департамента 
строительства Москвы Ан-
дрей Бочкарев.
Основная строительная пло-
щадка расположена на тер-
ритории бывшего Рижского 
радиорынка. 
— Сейчас бетонируется 
основание для монтажа 
стволопроходческого ком-
плекса. Начало работ за-
планировано на первую 
декаду июля. Потом будут 
развернуты работы по стро-
ительству станционного 
комплекса с пересадочным 
узлом на «Рижскую», — ска-
зал Андрей Бочкарев.
Напомним, станцию «Ржев-
ская» строят в Мещанском 
районе рядом с Рижской 
площадью. Там же появится 
пересадочный узел со стан-
цией «Рижская» Калужско-
Рижской линии.
— Ввод нового участка 
ТПК, включающего стан-
ции «Ржевская» и «Шереме-

тьевская», запланирован на 
2019 год.  Обе станции будут 
образовывать пересадоч-
ные узлы: с «Шереметьев-
ской» можно будет перейти 
на станцию «Марьина Роща» 
Люблинско-Дмитровской 
линии, а с «Ржевской» — на 
«Рижскую», — отметил гла-
ва Департамента строитель-
ства. 
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

«Ржевская», 
первый пошел

#МетроиВечер

Конкурс продолжа-
ется! Сегодня в газете 
фото Регины Фефеловой 
(reginafefelova). Чтобы 
выиграть главный приз — 
профессиональную 
фотосессию в столичном 
метро, — опубликуйте 
свой кадр с экземпляром 
«Вечерки» в социальной 
сети Instagram с хештегом 
#МетроиВечер. Ждем но-
вых участников конкурса!

▶Проектное решение станции «Ржевская» Третьего 
пересадочного контура метро

▶Вчера, 12:53. 
Призер конкурсов 
по жонглированию 
и чеканке мячом 
Константин 
Гаврилов выступил 
в метро

Обновление

■ Плоскостная парков-
ка рядом с станцией 
метро «Трубная» зара-
ботала в полную силу. 
Здесь был выполнен целый 
ряд работ по благоустрой-
ству и восстановлению пар-
ковочного пространства. 
Рабочие позаботились 
и об эстетической состав-
ляющей. Ведь оставлять 
машину в непосредствен-
ной близости от линий ме-
трополитена должно быть 
не только удобно, но еще 

и приятно. Но это в идеаль-
ном варианте. 
— Для облагораживания 
территории на парковку 
была завезена земля и по-
сеян зеленый газон, — со-
общает Единый транспорт-
ный портал Москвы. — Так-
же к летнему сезону на дан-
ной парковке покрасили 
отбойники, электрощиты 
и другое оборудование. 
В ходе работ значительное 
внимание было уделено 
и не менее важным вопро-

сам — безопасности. Чтобы 
ограничить возможности 
слишком самоуверенных 
водителей, склонных де-
лать резкие движения 
уже на въезде на парков-
ку, здесь установили ис-
кусственные неровности. 
Такие «лежачие полицей-
ские» даже самых шальных 
водителей принуждают 
соблюдать скоростной ре-
жим. 
Ольга Паршина 
vecher@vm.ru

Парковка открыта для всех Победителей 
ждут призы! 

«Ржевская» — пилон-
ная станция глубокого 
заложения. Из запад-
ного вестибюля можно 
будет выйти на Риж-
скую площадь, к Риж-
скому вокзалу и в под-
земный переход под 
площадью. Из вос-
точного вестибюля 
можно будет попасть 
к железнодорожной 
платформе Ржевская. 
ТПК метрополитена 
планируется достро-
ить в 2020 году.

Кстати,

Болельщики показали, 
на что способны

Виртуозы 
футбола

ф
— сборной 
в переходе 
ми «Ленин-
т» и «Пло-
» состоялся 
онстантина 
изера меж-
естивалей 

о жонглиро-
нке мячом, 
мпровизи-
евнования 
рами. 
трюки с мя-

ожности, — 
черке» Кон-
лов. — Так, 

асывать мяч 
ли подкиды-
ко. Немного 
«Вокруг све-

ж-
нец, 
ент — вра-
пальце или 

азательную 
ин обратил-
ся и пригла-

цев посостя-
угом. 
астников —
Арман Чян-

р ур ,
наша сборная одержала 
победу над сборной Новой 
Зеландии, а вот на матч 
с Португалией попасть, 
к сожалению, не смогу, но 
буду непременно смотреть 
его по ТВ, — говорит Асте-
мир Абрэдж. 
Даже представительницы 
прекрасной половины че-
ловечества — Анастасия 
Курочкина и Екатерина Ля-
лина — приняли участие 
в этих увлекательных со-
рер внованиях. Например, 
Екатерина смогла под-
бросить мяч ногой четыре 
раза и получила подароч-
ный набор — календарь 

с символикой Кубка и Мо-
сковского метрополитена. 
Артем Грачев
vecher@vm.ru

р р

▶Вчера, 12:53. 
Призер конкурсов 
по жонглированию 
и чеканке мячом 
Константин 
Гаврилов выступил 
в метро

Научиться жонгли-
ровать футбольным 
мячом вызвались да-
же девушки 
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■ На днях работы по 
благоустройству начнут-
ся в зоне отдыха «Тер-
лецкая дубрава», усадь-
бе «Грачевка», Братеев-
ской пойме, на площади 
Юности в Зеленограде, 
в новых парках на тер-
ритории бывшего завода 
ЗИЛ и возле проспекта 
60-летия Октября.

У каждого парка 
св ой проек т. 
К о н ц е п ц и и 
благоустрой-
с тв а некото-

рых территорий москвичи 
выбрали сами в проекте 
«Активный гражданин».  На-
пример, зону отдыха «Лево-
бережный». Береговую зону 
там приведут в порядок, 
обустроят пешеходное про-
странство с местами для от-
дыха. Здесь также появится 
веломаршрут до Долгопруд-
ного. В усадьбе Грачевка 
с помощью фигурных фона-
рей и скульптурных компо-
зиций воссоздадут старин-
ный парк, а в «Терлецкой 
дубраве» появятся площад-
ка для игры в пляжный во-
лейбол и лодочная станция.
На участках бывших про-
мышленных объектов, та-
ких как территория ЗИЛа 
и возле Эндокринологиче-
ского научного центра, бу-
дут парки с зонами отдыха, 
лавочками и цветниками. 
На территории парка «ЗИЛ» 
сделают пруд, внешне по-
хожий на маленькую изви-
листую речку, а вдоль него 
проложат пешеходные и ве-
лодорожки.
— В Братеевской пойме по-
явятся зоны отдыха для всех 
возрастов: детские, спор-
тивные площадки, велодо-
рожки и места для прогулок 
с животными, — рассказал 
«МВ» урбанист Станислав 
Коновалов.

Благоустройство Уютный, 
чистый, твой

▶Проектное решение зоны 
отдыха «Левобережная», 
которую выбрали сами 
москвичи (1) Таким че-
рез два года будет терри-
тория парка «Терлецкая 
дубрава» (2) В Братеевской 
пойме появятся зоны от-
дыха для всех возрастов (3)  
Проект парка «Грачевка» 
напоминает старинный 
дворянский пруд (4)

Новости

Осторожно, люк! 
С сегодняшнего дня на пор-
тале «Наш город» (www.
gorod.mos.ru ) москвичи 
могут оставить сообщение 
об опасных люках, которые 
расположены во дворе их до-
ма — на дороге, газоне или 
тротуаре. Прием сообщений 
об опасных люках начали по 
просьбам горожан.
Новая тема «Просадка люка 
или незакрытый люк во дво-
ре» появилась в категории 
«Дворовые территории».
Для того чтобы оставить со-
общение, жителю необходи-
мо приложить фотографию 
и кратко описать проблему. 
Ответ власти должны предо-
ставить в течение восьми 
рабочих дней. 

■

Ночной заезд
В столице пройдет ночной 
велопарад в поддержку раз-
вития велоинфраструктуры 
и безопасности на дорогах. 
Заезд стартует в ночь с 8 на 
9 июля. В мероприятии мо-
гут принять участие более 
25 тысяч человек. Перево-
зить велосипеды пассажиры 
смогут бесплатно.

■

Меню 
для болельщиков
Для футбольных болельщи-
ков,  приехавших на матчи 
Кубка конфедерации, в Мо-
скве проходят бесплатные 
экскурсии. Насыщенную 
программу подготовили для 
гостей  специалисты Госу-
дарственного историческо-
го музея.  Экскурсии будут 
проходит до 2 июля, каж-
дый день с 10:00 до 17:00. 
В кассах музея нужно будет 
показать паспорт болель-
щика, а также выбрать один 
из семи языков.  Экскурсии 
проводят гиды-волонтеры.

■

Выпускники 
под защитой
Столичные дружинники 
проследят за безопасно-
стью во время выпускных. 
Они пройдут в столице  
23 и 24 июня. Всего в де-
журствах примут участие 
1720 дружинников на тер-
ритории 860 столичных 
школ. 

■

Трепетное 
отношение
В  зеленоградском Доме ла-
ни  родился ланенок. 
Об этом рассказали  в пресс-
службе столичного Департа-
мента природопользования. 
Некоторое время мама-лань 
будет прятать детеныша 
в высокой траве, а затем бу-
дет гулять с ним по террито-
рии парка.

В Новой Москве пла-
нируется создать по-
рядка 85 новых парков 
общей площадью 
12 тысяч гектаров. 
В проектах, которые 
сейчас реализуются 
инвесторами, предус-
мотрены и небольшие, 
и крупные парки. Так-
же при проектирова-
нии крупных жилых 
комплексов предпола-
гается размещение не-
больших скверов. Они 
создаются либо за счет 
средств бюджета, либо 
за счет самих застрой-
щиков при реализации 
проекта. Если же жи-
лая застройка плотная 
и сложно разместить 
рядом парк, то зеленая 
зона размещается вну-
три жилого комплекса.

Прямая речь
Владимир 
Жидкин
руководитель 
Департамента 
развития новых 
территорий

всего в этом году 
планируется благо-
устроить 86 зеленых 
территорий, в том 
числе 50 местных 
парков. В них обустро-
ят 208 спортивных 
и 174 детские площад-
ки, а также 40 сцен 
для выступлений 
и около 290 зон тихого 
отдыха.

Кстати,

Москвичи 
получат 
новые зоны 
отдыха рядом 
с домом

А при реконструкции пло-
щади Юности в Зеленограде 
используют метод зониро-
вания, чтобы создать ком-
фортные условия как для 
транспорта, так и для пеше-
ходов. Территорию разделят 
на несколько частей с помо-
щью цветников и архитек-
турных форм. 
Михаил Абрамычев
vecher@vm.ru
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■ Лето в этом году де-
монстрирует москвичам 
строптивый характер. 
Что случилось с клима-
том, разбирались экс-
перты в эфире сетевого 
телевидения «Вечерней 
Москвы». 

В едущий науч-
ный сотрудник 
центра погоды 
«Фобос» Евге-
ний Тишковец 

отметил, что, согласно кли-
матическим наблюдениям, 
абсолютный рекорд хо-
лодного дня принадлежит 
далекому 1879 году, когда 
метеорологи зафиксирова-
ли +9,9 градуса. В прошлом 
столетии самая низкая днев-
ная температура  в июне бы-
ла +12,6 градуса в 1950 году.
Валентина Жаркова, про-
фессор британского Нор-
тумбрийского универси-
тета, считает, что на смену 
потеплению уже идет гло-
бальное похолодание.
— Солнечная активность 
уменьшается пять циклов 
подряд. Минимум займет 
три 11-летних цикла — при-
мерно с 2020 года. А между 
2030 и 2040 годами придет-
ся пик похолодания.
Александр Чернокульский, 
старший научный сотруд-
ник лаборатории теории 

климата Института физики 
атмосферы им. Обухова, 
считает опасения неоправ-
данными.
— С одной стороны, солнеч-
ная активность снижается. 
С другой — есть согрева-
ющий эффект парнико-
вых газов. Поэтому имеет 
смысл говорить не о новом 
ледниковом периоде, а о за-
медлении глобального по-
тепления.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Погоды

Капризное 
будущее Земли
Что происходит с климатом

▶За время круиза по Волге дети посетили четыре города

Тем временем погода 
в столице далекой аф-
риканской страны Зим-
бабве, городе Хараре, 
далеко не так сильно 
отличается от москов-
ской. Пусть там и светит 
солнце уже почти две 
недели, температура 
воздуха не поднимается 
выше +19 градусов. 

В австралийском 
Мельбурне, где, кста-
ти, сейчас зима, вовсе 
льют дожди. А местные 
жители вынуждены 
доставать куртки, ведь 
на улице довольно про-
хладно, +13 — +15 граду-
сов. Особенно сильные 
ветры дуют у береговой 
линии.

Чуть теплее в Латин-
ской Америке. В городе 
Лима, Перу, перемен-
ная облачность и +20 
градусов до конца не-
дели. А в бразильском 
Рио-де-Жанейро тем-
пература достигает +24 
по Цельсию. Впрочем, 
перемены могут нагря-
нуть в любой момент.

Солнце светит всем одинаково

Технологии

■ Алкозамки могут по-
явиться в автомобилях 
системы столичного 
каршеринга в этом году.
Технология проста: автомо-
биль не позволяет завести 
двигатель, пока человек не 
пройдет проверку на алко-
тестере. Если концентрация 
этилового спирта при выдохе 
окажется выше нормы, дви-
гатель просто не заведется. 
— Мы планируем устано-
вить алкозамки на все наши 
автомобили уже к Новому 

году, — заявили представи-
тели большинства компа-
ний — участников городской 
системы каршеринга. — Ме-
ра направлена на снижение 
количество нарушений, сде-
ланных в пьяном виде. 
Компании, не рассматрива-
ющие сегодня возможность 
установки алкозамков, заве-
рили, что аппаратура в ма-
шине следит за агрессивным 
вождением клиента. 
Елена Великанова
vecher@vm.ru

Замки против пьянства

Путешествие 

■ В Москву вернулся 
теплоход с малень-
кими слушателями 
Детского радио, кото-
рые совершили тради-
ционное путешествие 
по Волге.
Каждое лето Детское радио 
отправляет малышей и их 
родителей в речной круиз. 
Ребята знакомятся с мест-
ными достопримечательно-
стями, отдыхают в красивых 
местах и, конечно, узнают 
много нового.

В этом году круиз проходил 
с 14 по 18 июня. На четырех-
палубном теплоходе «Фе-
ликс Дзержинский» юные 
путешественники дошли 
до Костромы и вернулись 
обратно в Москву, посетив 
по пути такие города, как 
Углич, Ярославль, Мышкин.
В Угличе ребят особенно 
впечатлила экскурсия на 
местную ГЭС. В Ярославле 
они познакомились с на-
р од н ы м и  п р о м ы с л а м и 
и укладом жизни старинно-

го волжского города. В Ко-
строме побывали в гостях 
у Снегурочки и, наконец-то, 
узнали, чем она занимается 
в летнее время. Ну а Мыш-
кин запомнился огромным 
количеством мышей, боль-
ших и маленьких, в честь 
которых в этом городе даже 
дворец построен.
На теплоходе малыши то-
же не скучали — ставили 
сценки, разучивали песни 
и танцы, мастерили костю-
мы и реквизит, устраива-

ли концерты. А еще юные 
путешественники учились 
брать интервью и делать 
репортажи. Каждый день на 
теплоходе звучала програм-
ма «Дневник круиза», подго-
товленная ребятами вместе 
с ведущими Детского радио.
В финале круиза, после на-
путственных слов ведущих 
и вожатых, малыши отпра-
вили в небо разноцветную 
россыпь воздушных шаров.
Оксана Юста
vecher@vm.ru

Круиз Детского радио завершился в столице

Подскажите, когда и где ре-
финансировать ипотечный 
кредит?
Ирина, Москва
Ответ  По сути рефинанси-
рование — это получение 
нового кредита с целью до-
срочно погасить старый. Ре-
финансировать ипотечный 
кредит имеет смысл, когда 
разница между старой и но-
вой ставками составляет 
от 2%. Да, могут появиться 
некоторые затраты на под-
готовку к сделке (напри-
мер, в виде оценки квар-
тиры), но в долгосрочной 
перспективе вы однозначно 
выигрываете.
Кроме того, рефинансиро-
вать ипотеку можно с из-
менением срока кредитова-
ния. Если уменьшить срок 

наполовину — например, 
с 20 лет до 10, то переплата 
по процентам сократится 
как минимум вдвое. Обра-
тите внимание также на то, 
что чем меньше времени 
прошло с оформления пер-
вой ипотеки, тем больше 
будет экономия от рефинан-
сирования.
Чтобы выбрать банк, в кото-
ром вы будете рефинанси-
ровать кредит, рекомендую 
воспользоваться любым 
из доступных в интернете 
ипотечных калькулято-
ров и сравнить параметры 
старого и нового кредита. 
Разница в ежемесячном 
платеже — это и есть та са-
мая выгода, которую может 
получить обладатель ипо-
течного кредита.

Ставки на новое

Азбука ипотеки

Елена Рожнева

руководитель дирекции 
ипотечного кредитования банка 
«Российский капитал»

■ Газета «Вечерняя Москва» и банк «Российский 
капитал» запускают проект «Азбука ипотеки»: пред-
ставители банка ответят на вопросы, касающиеся по-
купки жилья в ипотеку. Свои вопросы можете при-
сылать по адресу: azbuka.ipoteki@vm.ru.

По материалам 
сетевого вещания «ВМ»

▶19 июня 2017 года. Дождливое холодное лето 
испугало москвичей и заставило думать о глобальных 
климатических катаклизмах. По-прежнему все 
винят глобальное потепление. На фото москвички 
Анастасия Веревкина (слева) и Екатерина Зверева
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Ну и как вам?

Сегодня репортер расскажет, как жители 
Басманного района создали городок сказок 
Пушкина, зачем корреспондент «Вечерки» 
спас землеройку и как горожанам 
получить сто тысяч за столичную клумбу.

Отечественные фильмы 
на крышах и во дворах 
московских домов 
планируют показывать 
в июле. 

8:30 Россельхознадзор пресек 
попытку ввоза зараженных 
плодов личи в багаже 
пассажира из Вьетнама 
в «Шереметьеве». 

9:23

■ Лучший цветник го-
рода принесет своему 
создателю 100 тысяч 
руб лей. Москвичам 
предложили поучаство-
вать в Международном 
конкурсе городского 
ландшафтного дизайна. 
Смотр любительских цвет-
ников пройдет в рамках 
столичного фестиваля «Мо-
сковские сезоны». 
— Москвичи смогут укра-
сить своими руками тысячу 
цветников по всему горо-

ду, — рассказали предста-
вители оргкомитета фести-
валя. — Авторам лучших 
композиций достанется 
приз — 100 000 рублей каж-
дому. Прием заявок на уча-
стие в любительской номи-
нации продлен до 23 июня. 
Призовой фонд конкурса со-
ставляет 1 миллион рублей. 
Организаторы готовы снаб-
дить конкурсантов и инстру-
ментом, и растениями. 
Денис Кошелев
vecher@vm.ru

Сотню тысяч за клумбу

■ Жители Плетешков-
ского переулка ликуют — 
после стольких усилий 
во дворе дома 7 вновь 
появилась знаменитая 
детская площадка, вы-
полненная по мотивам 
декораций и эскизов 
к сказке о царе Салтане 
известного художника 
Ивана Билибина.
Здесь, как и в далеком 1980 
году, теперь красуются ге-
рои знаменитых сказок 
Александра Пушкина. Не-
далеко от входа на площад-
ку гостей встречает фонтан, 
где сидят дед с золотой рыб-
кой и бабка, в руках которой 
знаменитое разбитое коры-
то. А на самой площадке для 

детей поистине дивное раз-
долье. Здесь ожила сказка 
о царе Салтане — появился 
красочный игровой городок 
царя Гвидона, голова дядь-
ки Черномора, песочницы, 
качели и небольшая сцена 
Царевны Лебедь, где будут 
проводить дворовые меро-
приятия. 
— Это сейчас здесь ан-
шлаг — дети всех возрастов 
резвятся на современных 
игровых конструкциях. 
А несколько лет назад на 
этом почти заброшенном 

месте было всего несколь-
ко пластмассовых пальм 
и качели, — рассказывает 
местный житель Игорь Ма-
монтов.
Дело в том, что после осно-
вания городка качествен-
ный ремонт здесь ни разу не 
проводили, площадка вско-
ре пришла в негодность. 
В 2015 году инициативная 

группа жителей двора обра-
тилась к властям с просьбой 
восстановить некогда ска-
зочное место.
— Здесь великий поэт ро-
дился, площадка была для 
нас исторической, — рас-
сказывает жительница рай-
она Ирина Кузнецова. 
Москвичи решили испра-
вить эту ситуацию — раз-

работали проект, выбрали 
эскизы. В итоге благоу-
стройство провели на сред-
ства от платных парковок.
— Теперь и старшим есть где 
порезвиться, и младшим. 
Думаю, от детворы отбоя не 
будет! — улыбается молодая 
мама Наталья Трушкова.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Своими руками

Сказки Пушкина 
на детской площадке

▶17 июня 2017 года. Глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин 
(слева), глава управы Басманного района Салман Дадаев и юные жители дома № 7

Жители разрабо-
тали проект бла-
гоустройства дет-
ской площадки 

В Москве состоялась Х меж-
дународная конференция 
«Профилактическая карди-
ология 2017». Конференция 
собрала «звездный» состав 
экспертов в области лечения 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Выступления по-
казали, что в нашей стране 
достаточно специалистов 
самого высокого класса. 
Но пока не будет принята 
Стратегия формирования 
здорового образа жизни, 
профилактики и контроля 
неинфекционных заболева-
ний, уровень смертности от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний останется неоправ-
данно высоким.
В соответствии со стратегией 
смертность от неинфекцион-
ных заболеваний к 2025 году 
должна снизиться на 25 про-
центов. Эти цифры реально 
достижимы, если охватить 
диспансеризацией за три 
года 63 процента взрослого 
населения, обеспечить бес-
платными препаратами, 
снижающими артериальное 
давление, чтобы избежать 
инсультов и инфарктов. Но 
есть положения, которые 
вряд ли будут приняты в бли-
жайшее время.
Речь идет о борьбе с вредны-
ми пищевыми привычками. 
Стратегия предлагает ор-

ганизовать сети столовых 
и кафе со здоровой едой. 
Предлагается законодатель-
но предоставить налоговые 
льготы производителям про-
дуктов здорового питания, 
ограничить время показа на 
телевидении рекламы вред-
ной еды, куда входят гази-
рованные напитки, чипсы, 
фастфуд, шоколадные ба-
тончики, и ввести акцизы на 
вредные продукты. Благода-
ря этим мерам планируется 
сократить потребление соли 
на 15 процентов и добиться 
прекращения роста диабета.
Но несмотря на то что идею 
введения акцизов на сладкие 
напитки обсуждают почти 
год и ее поддержали в Мин-
сельхозе и Минпромторге, 
в ближайшие три года вво-
дить их не планируется. По 
данным Минфина, в бюджет 
2017–2019 годов такие сборы 
не закладывались. По словам 
одного из авторов стратегии, 
главного внештатного спе-
циалиста Минздрава России 
Сергея Бойцова, документ 
пошел по очередному кругу 
согласований. Стратегия 
затрагивает интересы про-
изводителей продуктов. Их 
лоббистских усилий вполне 
хватает, чтобы ее принятие 
было отложено на неопреде-
ленный срок.

Реплика

Вредные продукты
с акцизом

Ольга 
Редичкина

обозреватель

 Мнение автора колонки может не совпадать 
с точкой зрения редакции «Москвы Вечерней»

Туризм и отдых На правах рекламы

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
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■ Пока большинство 
офисных работников 
покупает путевки в Таи-
ланд или Вьетнам, кор-
респондент «Вечерки», 
презрев стереотипы, 
проводит отпуск на раз-
лившейся от июньских 
дождей подмосковной 
речке, попутно спасая 
братьев наших меньших 
от неминуемой гибели. 
План изначально был прост: 
первую неделю отпуска 
сплавляюсь по реке Веле 
от деревни Алферово до 
деревни Святогорово. В по-
следней у меня есть дом, ко-
торым я и планировал зани-
маться всю вторую неделю 
отпуска. 
— Ну, с богом, — сказали 
мы хором с женой и на само-
дельной байдарке 1991 года 
начали свой сплав. Судно 
было бывалым, проверен-
ным в боях — прошел  я на 
ней весь Урал и Карелию. 
В общей сложности — не-
сколько десятков тысяч ки-
лометров. Не шучу. 
Река Веля и окрестные леса 
были знакомы мне с детства. 
Мой дед Григорий Матвеев 
работал здесь охотинспекто-
ром, и я каждый год на лето 
приезжал сюда, в Святогоро-
во. Уже в 1990-х должность 
досталась мне, можно ска-
зать, по наследству. Я вел 
учет диких животных и за-
щищал зверей, птиц и рыб 
от браконьеров. 
Мы шли по реке быстро, 
даже грести не приходи-
лось. Воды в Веле — как 

в весеннее половодье. Дож-
ди и снег в мае и июне свое 
дело сделали. А вот на кру-
тых поворотах приходилось 
попотеть, чтобы не влететь 
в завалы из поваленных па-
водком деревьев. 
Дождь с градом настиг нас 
на второй день. Скрывались 
на дне лодки под тентом. 
Лезть в воду совсем не хоте-
лось. 

Когда стихия поутихла, 
мы отправились к реке, по-
смотреть, насколько под-
нялся уровень воды. И тут...
— Смотри! Смотри ско-
рее, — дергала меня за руку 
жена. — Видишь, у берега? 
Мимо нас плыла сухая, со-
рванная порывом ветра вет-
ка. А на ней — маленький 
зверек, похожий на мышку 
с длинным носиком. 

— Так это ж землеройка, — 
сказал я жене. 
Животинку надо было спа-
сать. Я подошел к воде, пой-
мал ветку, снял с нее уже 
обессиленную землеройку 
и опустил в траву. Судя по 
всему, разлившаяся река 
залила ее норку, и малышка 
уцепилась за ближайшую 
ветку, спасаясь от гибели. 
Рядом с водой землерой-

ку вряд ли встретишь: она 
предпочитает жить в земле 
и питаться насекомыми.  
Землеройка оказалась не 
единственной, кому по-
требовалась наша помощь. 
За очередным поворотом 
реки я заметил деда, удив-
шего рыбу с берега. Однако 
орудием ловли у него была 
не только удочка. 
— Это у нас что? Ага, «теле-
визоры», значит, — я поднял 
на поверхность большую 
сетку, закрепленную на дере-
вянной рейке с грузом в виде 
металлического прута. — За-
прещенный вид лова. 
Снял все. Рыбу отпустил. Дед 
даже глазом не моргнул: не 
пойман — не браконьер. 
Андрей Федоров
vecher@vm.ru 

Браконьеры 
во время не-
реста ловят 
рыбу «теле-
визорами», 
что законом 
запрещено 

землеройкам во время 
дождей и паводков 
не позавидуешь: вода 
заливает норки, и ма-
ленькие грызуны гиб-
нут сотнями. При этом 
сам по себе век земле-
ройки недолог — мак-
симальная продол-
жительность жизни 
составляет 18 месяцев. 
Кстати, два подвида 
землероек — корот-
кохвостая бурозубка 
и водяная кутора — от-
носятся к крайне мало-
численным ядовитым 
млекопитающим. 

Кстати,

Фотофакт

Цитата дня

На северо-востоке 
Москвы выделен участок 
для реконструкции 
Московского 
центрального кольца.

Лариса Ефремова, проректор по международной деятельности РУДН: 
— Мы не заселяем в одну комнату ребят одной национальности. Принцип 
многокультурной среды помогает иностранцам адаптироваться. 

Госдума планирует 
рассмотреть 
проект размещения 
парковок 
для инвалидов.

Дом русского 
зарубежья Александра 
Солженицына введут 
в эксплуатацию 
в 2017 году.

9:50 10:05 10:36

vm.ru

Испытано на себе

Спасение одной маленькой, 
но гордой землеройки

▶18 июня 2017 года. Корреспондент «Вечерки» Андрей Федоров на реке Веле  (1) 
и спасенная им землеройка (2)

1

2

Сегодня в Музее 
Москвы открыва-
ется необычная 
выставка «По-
кинутый дом: 

кунсткамера московских 
роялей». Авторы проек-
та представляют новый 
взгляд на музыку, ведь 
величайших классических 
произведений, возможно, 
никогда и не было бы, 
если бы в доме того или 
иного композитора не сто-
ял рояль от московской 
фабрики. На фото юный 
музыкант Аким Айду. 
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тельно: чтобы кожица была 
невредимой и ягода не по-
мятая. Цвет у зрелой смо-
родины ярко-красный.
С покупкой арбуза и ды-
ни стоит подождать до 
середины августа. Сей-
час плоды могут содержать 
остатки удобрений, ускоря-
ющих созревание. Персики 
и нектарины лучше поку-
пать в июле, когда они вы-
зревают в природе.

она должна быть гладкой, 
ровно и ярко окрашенной, 
упругой, без гнили и вмя-
тин. Чем ярче оранжевый 
оттенок, тем больше внутри 
такого абрикоса каротина. 
Чтобы правильно выбрать 
черешню, попробуйте ее 
на ощупь — она не долж-
на быть очень твердой или 
мягкой.  
А красную смородину при 
покупке осмотрите внима-

■ Первые ягоды ново-
го урожая уже вовсю 
продаются на рынках 
и в магазинах. О том, 
какие именно ягоды 
можно покупать в ию-
не, а с какими следует 
подождать, «Вечерке» 
рассказала специалист 
ветеринарно-санитар-
ной службы Ирина Боль-
шакова (на фото).

П о настоящему 
вкусны и по-
лезны лишь 
с е з о н н ы е 
с о р т а  я г о д 

и фруктов, выращенные 
в естественных условиях 
и, конечно, без пестицидов, 
нитратов и другой химии. 
В Москве все овощи и фрук-
ты проходят такую проверку. 
В июне основные ягоды — 
это клубника, земляника, 
абрикосы, черешня, крас-
ная смородина. В этом ме-
сяце они уже вызревают без 
помощи химических уско-
рителей. Также в это время 
можно употреблять яблоки, 
груши и бананы, эти фрук-
ты не имеют четкой сезон-
ности.
Клубнику выбирайте креп-
кую, яркой окраски, без зе-
леных вкраплений. Такой 
же принцип действует и при 
выборе земляники.
Выбирая абрикос, посмот-
рите на кожицу плодов — 

На здоровье

Самый лучший витаминный 
коктейль — только по сезону

Сладка ягода созрела

Выбирая ягоды, спросите 
у продавца, откуда они при-
везены и как выращены 

Если в ягодах, овощах 
и фруктах превышено 
содержание нитратов, 
то можно получить 
отравление. Симпто-
мы — слабость, ухуд-
шение самочувствия, 
проблемы с сердцем, 
почками и печенью. 
Доступный способ 
снизить количество 
нитратов — обработка 
продуктов. Ягоды надо 
промывать несколько 
раз проточной водой. 
Тепловая обработка, 
консервирование, 
отваривание прак-
тически полностью 
выводят из плодов 
нитраты. 

Прямая речь

Анна Говорова
врач-терапевт

Первая свежесть

■ Всем известно, 
что самые полезные  
и вкусные фрукты 
и ягоды — те, что вы-
росли в природных 
условиях, согласно 
своему календарю, 
а не в теплице — в лю-
бое время года. В каж-
дой стране, из кото-
рой на наши рынки 
и в магазины постав-
ляют летнюю продук-
цию, фруктово-ягод-
ный календарь имеет 
свои особенности.

Фруктовый рай — природное расписание
ТУРЦИЯ ЕГИПЕТ ГРУЗИЯ АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН

Апрель апельсин, клубника клубника, арбузы, апельсин — — —

Май апельсин, черешня, клубника апельсин, клубника, арбузы, 
дыни, персики

черешня, вишня, алыча, 
клубника, земляника

черешня, вишня, алыча, 
клубника, земляника

вишня, земляника, черешня,  
алыча, клубника

Июнь абрикосы, вишни, сливы, 
нектарины, дыни

абрикосы, персики, дыни, 
арбузы, виноград, яблоки

персики, нектарины, яблоки, 
чернослив, слива, ежевика

черешня, вишня, алыча, клуб-
ника, земляника

черешня, вишня, алыча, 
клубника, земляника

Июль арбузы, дыни груши, виноград, яблоки, 
персики, арбузы, груши, 
хурма

персики, нектарины, яблоки, 
чернослив, слива, ежевика

персики, яблоки, слива, 
ежевика

яблоки, персики, нектарины,  
чернослив, слива, ежевика

Август груши, виноград, яблоки, 
персики, арбузы

персики, дыни, арбузы, 
виноград, яблоки, груши, 
хурма

персики, нектарины, груши, 
яблоки, ежевика, кизил, ви-
ноград, инжир, арбузы, дыни

персики, груши, яблоки, 
ежевика, кизил, виноград, 
инжир, арбузы, дыни

кизил, персики, нектарины, 
груши, яблоки, ежевика, ви-
ноград, инжир, арбузы, дыни
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ки, нектарины, 
и, ежевика, ви-
р, арбузы, дыни

Клубника
Выбирайте сухую и целую, не-
порченую клубнику с зеленой 
шапочкой. Спелая клубника 
имеет насыщенный аромат, тем-
но-красный цвет. Очень яркий 
и неестественно красный цвет 
означает, что ягода окрашена 
красителями или имеет повы-
шенное содержание нитратов. 
Также нельзя покупать клубнику 
с черными точками, такие пятна 
на ней говорят о том, что ее об-
рабатывали селитрой. 
Норма содержания нитратов: 
100 мг/кг.

нну

иица была 
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Жимолость
Выбирая ягоды жимолости, ориен-
тируйтесь на цвет: они должны быть 
синие до чероноты, с восковым 
налетом разной интенсивности. 
Когда ягоды жимолости незрелые, 
они хрящеватые, несочные, а когда 
спелые, то их мякоть желепо-
добная и очень сочная.
Бледный, слабофиолетовый 
цвет ягод и слишком мелкие 
плоды означают, что ягоду 
сняли с куста раньше времени.  
Норма содержания нитратов: 
100 мг/кг. 

от 300 рублей

от  200 рублей

тти, ориен-
ллжны быть 
ковым
нности. 
езрелые, 
ыые, а когда 
еепо-

ыый 
ккие 
уу 
ммени.  
рратов:

от 100 рублей

Земляника
Если земляника светлая, 
это не означает, что она не-
зрелая и несладкая, это может 
быть особенность сорта. Ягоды 
должны быть сухие и неповреж-
денные, без вкраплений белого 
или зеленого цвета. Слишком 
яркий цвет — признак повы-
шенных нитратов. 
Норма содержания нитратов: 
100 мг/кг.

Черешня
Сухие и потерявшие 
цвет плодоножки пове-
дают о том, что черешня 
(как и вишня) долго 
хранилась или уже пере-
зрела. У свежей черешни 
ягоды должны быть 
без вмятин и трещин, 
без запаха брожения. 
Норма содержания 
нитратов: 80 мг/кг.
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В наше время любые яго-
ды можно купить в ма-
газине, но вкус и аромат 
у них совсем не тот, как 

у только что сорванной 
лесной ягоды. Отли-
чаются и полезные 
свойства — у лесных 
ягод, как правило, 

больше витаминов 
и полезных веществ. 

Однако если вы решили 
отправиться в лес, пом-

ните: у ягод есть и опре-
деленное «но». Несмотря 
на все полезные каче-
ства, ни одно растение 
не может похвастаться 
такой склонностью к на-
коплению радиоактив-
ных веществ, как ягоды. 
Поэтому собирать их 
нужно как можно дальше 
от автомобильных трасс 
и промышленных объ-
ектов.

Подготовили  Светлана Марзинова s.marzinova@vm.ru, Юлия Коршунова (инфографика)
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Подготовили  Светлана Марзинова s.marzinova@vm.ru, Юлия Коршунова (инфографика)

Карманная 
химическая 
лаборатория

Сами с усами Цветной сенсорный дисплей, 
на который выводятся циф-
ровые результаты измерений 
с цветовым отображением 
уровня опасности исследуе-
мого плода

Нитрат-тестер спо-
собен определить 
соответствие со-
держания нитратов 
установленной нор-
ме в 32 наимено-
ваниях продуктов. 
Нетоксичная доза 
для взрослого — 
300 мг нитратов 
в сутки.

Кнопка включения 
нитратомера

Порт USB 
для кабеля 
питания

Защитный 
колпачок

Выбор из предла-
гаемого списка — 
фрукты, овощи

Наконечник при-
бора для погружения 
в мякоть плода

Кнопка «Начать тест» 
на сенсорном дисплее

В память нитратомера зало-
жены «эталонные» показа-
тели допустимых значений 
концентрации нитратов 
для большинства продавае-
мых продуктов питания

Справка
По рекомендациям 
Всемирной организа-
ции здравоохранения 
ежедневная норма 
употребления нитра-
тов рассчитывается 
по формуле:
3,7 × Х, где Х — вес че-
ловека, а 3,7 мг — допу-
стимая доза нитратов 
на кг веса. Если ваш 
вес 80 кг — безвредной 
будет ежесуточная до-
за в 3,7 × 80 = 296 мг 
нитратов. 

Цвет, запах 
и форма — 
признаки 
хорошего 
продукта

Красная смородина
Перезревшие ягоды будут мяг-
кими, могут дать сок. Не стоит 
такие покупать. Слишком свет-
лые — недозревшие. Выбирайте 
смородину насыщенного красного 
цвета, сухую, без повреждений.
Норма содержания нитратов: 
100 мг/кг.

Абрикос
Должен пахнуть абрикосом, поэтому плоды 
просто нужно понюхать. Не должен быть 
сильно твердым или мягким, а при нажатии 
восстановить форму. Кожица — тонкая, 
но упругая, без трещин. Темные пятнышки 
свидетельствуют о начале порчи. Если абри-
косы с виду красивые, а внутри  безвкусные — 
это один из признаков, 
что фрукт напичкан 
нитратами. 
Норма содержа-
ния нитратов: 
60 мг/кг.

Норма д р
100 мг/кг.

ос
пахнуть абрикосом, поэтому плоды 
жно понюхать. Не должен быть 
ердым или мягким, а при нажатии 
вить форму. Кожица — тонкая, 
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з признаков, 
напичкан 
и. 
держа-
атов:

Малина
Наиболее распространена малина 
малинового цвета. Тем не менее 
не удивляйтесь, если встретите вызрев-
шие ягоды белого цвета, оранжевого, 
фиолетового и даже черного! Однако, 
черная малина — это вовсе не ежевика! 
Как вы уже догадались, цвет ягод за-
висит от сорта малины. Покупайте 
ягоды целые, сухие, без плесени.
Норма содержания нитратов: 
100 мг/кг.

от 300рублей

от 160 рублей

нена малина
м не менее
встретите вызрев-
ета, оранжевого, 
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■ В эти выходные Евге-
ний Хавтан, бессменный 
лидер группы «Браво», 
выступит на моло-
дежном музыкальном 
фестивале в усадьбе 
«Царицыно». Несмотря 
на то что многие участ-
ники фестиваля — ро-
весники дочери Евгения 
Хавтана, он по-прежнему 
считается главной 
звездой мероприятия. 
О своем отношении 
к молодым музыкантам 
Евгений рассказал в ин-
тервью «Вечерке».
 
Евгений, за тридцать 
с лишним лет существо-
вания группы «Браво» вы 
дали огромное количе-
ство концертов. На какой 
самой необычной пло-
щадке приходилось вы-
ступать? 
Это было в Омске в 1986 го-
ду. Перед нами сидели лю-
ди, совершившие тяжелые 
преступления, мы им пели 
наши песни. Уже к середине 
выступления я совсем забыл 
о месте, где мы находим-
ся: у меня было 
ощущение, что 
это наш обычный 
концерт. 
Вокалисткой 
в то время была 
Жанна Агуза-
рова? 
Да, из группы она ушла толь-
ко через два года после этого 
концерта — в 1988 году. 
Кстати, как-то, расска-
зывая про первое зна-
комство с Агузаровой, 
вы сказали, что обычно 
приезжий человек выдает 
себя с потрохами после 
первых трех фраз, но она 
провела гигантскую ра-
боту над собой, чтобы 
казаться всем столичной 
девушкой. Сейчас вы так 
же легко можете отли-
чить столичных девушек 
от провинциалок?
Нет, сегодня это уже сделать 
почти невозможно. Изме-
нилось время, изменились 
девушки.
За это время измени-
лись не только девушки, 
но и солисты в вашей 
группе...
Да, с 1995 года место соли-
ста в группе принадлежит 
Роберту Ленцу. Солисты, 
равно как и другие музыкан-
ты, менялись, но таков путь 
группы. И Жанна Агузарова, 
и Валера Сюткин были за-
мечательны, каждый в свое 
время. Мне трудно предста-
вить группу в неизменном 
составе с самого начала. 
В одном из интервью вы 
как-то признались, что 
для вас нормальные чело-
веческие отношения с му-
зыкантами важнее друж-
бы. Так чем нормальные 

▶Участники группы 
Браво»: Евгений Хавтан 
(на переднем плане 
в центре), (на фото слева 
направо): Роберт Ленц 
(вокалист), Михаил 
Грачев (бас-гитарист), 
Павел Кузин (ударные), 
Александр Степаненко 
(клавишные)

Неформат

Евгений Хавтан: 
Уважение 
важнее 
дружбы

Подготовила Виктория Филатова v.filatova@vm.ru

СВЕЖИЕ 
НОВОСТИ 

ШОУ-
БИЗНЕСА 

VM.RU

отношения отличаются 
от дружбы?
Друг — это близкий тебе че-
ловек, с которым тебя не свя-
зывают производственные 
отношения. У меня всего не-
сколько таких. Нормальные 
человеческие отношения — 
это прежде всего взаимное 
уважение. Для музыкальной 
группы, которой уже немало 
лет, это очень важно .
Как вы считаете, русский 
рок — он жив или уже, 
скорее, мертв?
Мы косвенно являемся ча-
стью того, что называется 
«русский рок», так как начи-
нали во времена его рассве-
та в 80-е годы. И от этого, ко-
нечно, никуда не деться: не-
смотря на то что мы играем 
абсолютно разную музыку. 
Мне кажется, что в послед-
нее время для музыкантов 
главным является не вопрос 

жанра, а проблема того, как 
найти своего слушателя. 
Надеюсь, что сегодняшний 
музыкальный застой про-
рвет какая-нибудь группа из 

провинции и сделает то, 
что сделала группа «Ки-

но» или «Браво» в свое 
время  .
Как ваша дочь Поли-
на относится к ва-
шей музыке?
В ее плейлисте, конеч-
но, совсем другая му-
зыка, вроде Дэвида Бо-

уи, Radiohead и Florence 
and the Machine. Но мне 

очень приятно, что у нее 
находится место и для моих 
песен, вроде  «Нет предела» 
и «Полет» .
Как вы считаете, 
для музыканта сегодня 
важнее: популярность 
на радио и телевидении 
или в сети?
Популярность артиста опре-
деляет количество людей 
в зале, а не радио, телевиде-
ние или интернет. Есть ар-
тисты, у которых миллионы 
просмотров в Youtube, но 
на концерт они не могут со-
брать и ста человек . То, что 
показывает телевидение 
и крутит радио, за редким 
исключением для меня му-
зыкой, увы, не является. 
Вы часто покупаете ве-
щи во время гастролей 
для сценического гардеро-
ба. Какая самая необыч-
ная была куплена вами?

Для меня стало большим 
открытием, что  почти по-
ловина мужских рубашек,  
производимых в 50-е аме-
риканской промышлен-
ностью, были из синтети-
ческих материалов. Вот 
такую я и купил недавно 
в одном из секонд-хендов 
Сан-Франциско. Выступать 
в ней, конечно, нельзя, но 
выглядит она отлично!
Почему вы, коренной 
москвич, переехали жить 
из Москвы за город?
Я всегда мечтал оборудо-
вать в гараже студию, где 
мог бы записываться. В го-
роде сделать это было бы 
невозможно. А вообще в по-
следнее время  Москва хоро-
шеет, и это глупо отрицать. 
Минусы, конечно, есть, но 
это естественный процесс, 
сопровождающий любые 
перемены. 

Музыкант 
группы 
«Браво» 
рассказал, 
что слушает 
его дочь

«Браво» — советская 
и российская рок-
группа, образованная 
в 1983 году в Москве. 
Руководитель группы, 
гитарист и автор ис-
полняемых группой 
песен — Евгений Хав-
тан. Первый  альбом 
увидел свет в 1983 го-
ду. Стиль группы тя-
готеет к рок-н-роллу, 
биту и рокабилли 
50–60-х годов прошло-
го столетия.

Справка

Трудно предста-
вить, как группа 
может существо-
вать в неизменном 
виде долгие годы 
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■ В старину в летнее 
солнцестояние было 
принято проводить са-
мые разные 
ритуалы. Осо-
бенной силой 
обладала ночь 
на 22 июня. 
Это магическое 
время идеаль-
но подходит 
для того, что-
бы провести ритуалы 
на привлечение в дом 
достатка и богатырского 
здоровья. Как это сде-
лать, «Вечерке» расска-
зала астролог и парапси-
холог Елена Милованова 
(на фото).

Истоки праздника
День летнего солнцестоя-
ния — это апогей торжества 
добра над злом, самый силь-
ный и самый светлый празд-
ник у язычников. С этого 

момента у многих народов 
официально наступало лето. 
Празднества самого длинно-
го дня в году плавно перехо-
дили в ночь — люди разводи-
ли костры, перепрыгивали 
через них, тем самым очи-
щались от зла и болезней, со-
бирали в свете Луны всевоз-
можные травы, совершали 
ритуалы на урожай, а также 

омовения в реках и озерах. 
А еще пели песни и гадали. 

Неделя 
с хвостиком
Н а  Р у с и  п е р е д 
солн цестоянием 
отмечали «Русаль-
н у ю  с е д м и ц у » , 
чествуя духов рек 
и озер. В эту 

неделю вспоминали 
ушедших родственни-
ков. Кстати, как и все 
обычаи, у него есть 
свое объяснение — 
во многих странах 
раньше было при-
нято сплавлять по 
рекам прах павших 
воинов. У славян 
за «правильную до-
ставку» душ умерших 
по воде отвечали ру-
салки. Они могли ис-
портить загробную 
ж и з н ь  у м е р ш и м , 

и мирскую их родственни-
кам. Чтобы задобрить хво-
статых красавиц, в воду ли-
ли молоко и мед, а на берегу 
оставляли хлеб.

Колдуй бабка, 
колдуй дед
Что можно сделать полезно-
го в этот праздник? Ну, на-

пример, привлечь до-
статок. Приготовьте 
монеты, желательно 
золотого цвета, и как 
проснетесь 22 ию-
ня, покажите день-
ги первым лучам 
солнца! Оставьте их 
«греться» на солнце 
на весь день, а затем 
переложите в коше-

лек или  ко-
пилку. Чтобы 
в доме не бы-
ло ссор, вече-
ром 21 июня 
угощают до-

мового — ставят блюдечко 
с молоком и хлебом в углу 
кухни. Чтобы было здоровье, 
в ночь на 22-е нужно зажечь 
красную свечу, а на бумажке 
написать, от чего хотите из-
бавиться. Сожгите бумажку 
в пламени и дым донесет бо-
гам вашу просьбу.
Елена Кузнецова
vecher@vm.ru

Непознанное

Простая солнечная магия
Благодарим русалок и привлекаем 
в дом достаток

Обязательными рас-
тениями для сбора 
на летнее солнцесто-
яние были: зверобой, 
береза, фенхель, заячья 
капуста и белые лилии. 
Люди выходили петь 
и водить хороводы. 
К вечеру шли в бли-
жайшую рощу, чтобы 
оставить для фей 

и эльфов приноше-
ния из еды и души-
стых трав.

Справка

▶Деревянный истукан Даждьбога — славянского божества плодородия и солнечного 
света (1) Чтобы урожай был богатый, нужно сделать щедрое подношение (2)

2

Празднество самого длинного дня 
в году плавно переходило в ночь 

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

Телефон рекламной службы
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Этот фильм недаром в этом 
году открыл фестиваль «Ки-
нотавр» в Сочи. Военная 
драма с известными ак-
терами придется по вкусу 
ценителям хорошего кино. 
История о еврейском парне 
Максе, который возвраща-
ется в советскую Литву из 
советской России, чтобы 
разыскать свою старую 
подругу Лайму, пронизана 
трагическими событиями.
— Я считаю, что темой во-
йны часто спекулируют, 
стараясь выжать из людей 
эмоции, — рассказала нам  
Юлия Пересильд. — Нам 
было важно держать на-
пряжение и при этом рас-
сказать интересную исто-
рию. Люди попали в после-

военную мясорубку, когда 
непонятно, кто хороший, 
а кто плохой. Ад на земле 
уже был. Главное — не при-
йти к нему еще раз. 
Героиня Юлии — гордая 
и независимая девушка 
Лайма, чье искалеченное 

войной детство мешает ей 
полюбить близкого челове-
ка, довериться ему, открыть 
свое сердце по-настоящему. 
— Ненавис ть — очень 
сильное чувство, оно сжи-
гает изнутри, — добавля-
ет Юлия Пересильд. — От 

любви до ненависти, как 
известно, один шаг, а вот 
обратно в состояние покоя 
вернуться очень тяжело. 
Картина «Холодное танго» 
стала первой полноме-
тражной лентой Чухрая за 
последние десять лет. 

Холодное танго согревает сердце

Кино

Звезда рекомендует
■ Фильм «Холодное 
танго» режиссера Павла 
Чухрая с 22 июня будет 
идти во всех столичных 
кинотеатрах. Известная 
актриса Юлия Пере-
сильд сыграла в кино-
ленте главную роль. 

▶Кадр из нового фильма режиссера Павла Чухрая «Холодное танго». Главные роли 
исполнили Юлия Пересильд и Риналь Мухаметов

В Театре на Таганке сегодня в 19:00  пройдет спек-
такль под названием «Чайка 73458». Премьера от 
литовского режиссера Дайнюса Казлаускаса — глу-
бинное погружение в мир чеховских героев. Рабо-
тая над инсценировкой чеховской пьесы, литовский 
режиссер не пытается переиначить ее под себя, ис-
толковать заново. Напротив, Казлаускас полностью 
концентрируется на тексте, его глубине и много-
сложности, старается передать все оттенки класси-
ческой пьесы русского писателя.

Пейзажи Виктора Васнецова можно увидеть в До-
ме-музее художника ежедневно с 10:00 до 17:00 
вплоть до 17 сентября. Организаторы проводят  вы-
ставку, дополняющую основную экспозицию музея 
и позволяющую открыть для себя еще одну сторону 
творчества известного художника. Особенно поэтич-
ны в творческом наследии Васнецова пейзажи Ново-
го Рябова — имения, которое мастер приобрел в уже 
далеком от сегодняшнего дня 1901 году.

В МХТ имени Чехова 21 июня в 19:00  состоится спек-
такль «Сентрал-парк Вест» по мотивам комедии Ву-
ди Аллена. Пьесу поставил Константин Богомолов, 
каждый спектакль которого — от «Идеального мужа» 
и «Карамазовых» в этом же театре до «Бориса Годуно-
ва» и «Князя» в «Ленкоме» — всякий раз становится 
самым резонансным событием сезона уже несколько 
лет подряд. В ролях: Игорь Верник, Александра Ребе-
нок, Марина Зудина и другие.

1)

2)

3)

■ В среду горожан ждут увлекательные спектакли 
по мотивам пьес Чехова и комедий Вуди Аллена, 
а также выставка пейзажей Виктора Васнецова. 

Середина недели — повод выйти в свет 
в поисках новых впечатлений. Актриса Юлия 
Пересильд вместе с «Вечеркой» приглашает 
в кино, а потом можно сходить на выставку. 

с Камилой 
ТуркинойТ

Частности На правах рекламы 

Городской Департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспари-
вании купли-продажи, дарения,
наследства, выселения. Банкрот-
ство физлиц. Опыт работы — более
15 лет. Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консульта-
ции. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч. вернем или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Потомственная предсказатель-
ница: старинные карты, таро, белая 
магия. Сниму порчу, сглаз, проклятие. 
Приворот  за один день по фото.  Зер-
кальная защита на три года от негати-
ва. Обереги на семью, детей, любовь, 
удачу, бизнес. Т. 8 (968) 605-91-46

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

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Недвижимость Строительство и ремонт

Юридические услуги

Кредиты и ссуды

● Грузоперевозки. Т.  8 (495) 755-21-92

Астрология,
магия, гадания

Товары
и услуги

Медицинские
услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

 ☎  8 (495) 135-22-23

Квартиры от 1,8 млн/р! Застрой-
щик ООО «Апрелевка С2». Проект-
ная декларация на сайте  жкбори-
соглебское.рф
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Видел и помню…

Майклу взгрустнулось.
Белясов это понял сразу, 
шагнув в зал Пушкинского 
музея, куда ему разрешил 
на несколько минут войти 
с камерой великий Шабол-
тай. Петр Михайлович тогда 
работал директором Госу-
дарственного зала «Россия». 
И мог все… Ну или почти 
все. К визиту Джексона 
в Россию он приложил руку. 
Стояла середина 1990-х. Тех 
самых ревущих годов, когда 
один, лысоватый, мог по-
дарить поп-королю якобы 

семейный клинок. А дру-
гой, не менее влиятельный, 
но рыжий, мог остановить 
самолет с мировой звездой 
и заставить таможню ото-
брать раритет…
Да мало ли что еще было.
Начиная с коробки из-под 
ксерокса и помимо малино-
вых пиджаков!
Кроме великого продюсера 
Шабтая Калмановича и не 
менее великого папарацци 
Белясова, в зале Музея изо-
бразительных искусств име-
ни Пушкина находилось еще 
как минимум двое великих. 
Легенда Америки и икона 
музыки (официальный ти-
тул) Майкл Джексон. И ста-
туя Давида работы Мике-
ланджело. Точная копия под-
линной мраморной статуи 
во Флоренции. Давид изо-
бражен как раз после того, 
как удачно метнул камень 
в великана Голиафа. А по-
том он стал царем Израиля. 
Он мог бы соперничать по 
схваткам и победам с Алек-
сандром Македонским.
Майкл тоже был не лыком 
шит — 25 раз занесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Один 

миллиард проданных в мире 
записей. И он даже был же-
нат на дочери Элвиса Прес-
ли — Лизе-Марии. И Тейлор 
была его подружкой. И он 
еще не был обвинен судом 
в растлении малолетних. 
Но в свой замок Неверлэнд 
он уже пускал только мать, 
а отца и братьев — по специ-
альным пропускам.
И вот Майклу почему-то 
взгрустнулось.
Он стоял у ног Давида.
Может, он впервые ощу-
тил, что власть над миром 

не вечна? Или он думал 
о тщете и призрачности по-
бед… А вдруг он задумал-
ся совсем о простом: смо-
жет ли он когда-то стоять 
рядом с Давидом на пьеде-
стале?
Это был второй визит Джек-
сона в Москву. А первый раз 
он выступал под проливным 
дождем в «Лужниках». Вер-
нувшись в номер, он напи-
сал тогда балладу об одино-
честве Stranger in Moscow. 
Чужестранец в Москве. 
Многим до сих пор кажется, 

что он и в мире-то был чуже-
странцем…
Ходил по сцене лунной по-
ходкой.
А вот Белясову грустить бы-
ло некогда.
Он увидел, как Майкл смот-
рит на Давида. И успел один 
раз щелкнуть затвором ка-
меры.
Вот они стоят, два велика-
на. Несмотря даже на то 
что один смотрит на друго-
го снизу вверх. Гениталии 
скульптуры тут ни при чем. 
Не ищите аналогий и не 

подозревайте гадкого. Это 
просто ракурс, найденный 
мастером.
Один удачно метнул камень. 
Попал. Другой прошелся 
лунной походкой. И тоже не 
промахнулся. Третий удачно 
нажал кнопку…
Нам, простым смертным, не 
понять их, великих.
Нам — сабли, коробки из-
под ксерокса и малиновые 
пиджаки.
А им — вечность.
Александр Купер
vecher@vm.ru

Вот пришел великан■ Продолжаем пер-
сональную рубрику 
папарацци № 1 Анато-
лия Белясова (на фото) 
«Видел и помню…» 
(«Москва Вечерняя» 
№ 54, 53, 52).
За 30 лет работы со звез-
дами король репор-
тажа Белясов сумел 
снять героев так, как 
их никто не снимал. 
Но главное, что никто 
на Белясова не обиделся. 
Настала пора звезд ми-
ровой величины.

Дорогие 
читатели!
Предлагаем вам уча-
ствовать в нашем 
конкурсе «Видел 
и помню…» Присы-
лайте свои редкие 
фотографии (можно 
и селфи), где запе-
чатлены известные 
люди с вами вместе 
или в необычных, 
но памятных для вас 
ситуациях. Нам приго-
дятся и просто неожи-
данные фотографии 
«с приколом».
Победителей ждут 
приятные сюрпризы:

приглашение на рабо-
ту в фотоотдел «ВМ». 
Собеседование.

бесплатная путевка 
в Крым, 10 дней. Бар-
хатный сезон.

профессиональная 
фотокамера «Кэнон». 
Сменная оптика.

участие в рекламной 
кампании редакции 
«Вечерняя Москва». 
Кастинг, сентябрь.

фотосессия и селфи 
со звездами эстрады, 
театра, кино.

Фотографии и корот-
кие рассказы присы-
лайте по электронному 
адресу vecher@vm.ru, 
а также по почте: Мо-
сква, Бумажный пр-д, 
14, стр. 2, редакция 
газеты «Вечерняя Мо-
сква». Можете позво-
нить по телефону 
(499) 557-04-24 
самому Анатолию 
Белясову.

▶ 1996 год. Майкл Джексон в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Москва

Не ищите аналогий. 
Это просто ракурс, най-
денный мастером 

1
место

 Внимание,  

 конкурс! 

2
место

3
место

4
место

5
место

Давид признан этало-
ном мужской красоты 
эпохи Возрождения 
и одним из самых 
значимых шедевров 
мирового искусства. 
Скульптура изготов-
лена из монолитной 
глыбы каррарского 
мрамора, имеет вы-
соту 5,17 метра и вес 
более 6 тонн.

Справка
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В Московском зоопарке 19 июня впервые 
за 10 лет родился детеныш азиатского слона. 
Слоненок Филипп достаточно окреп, и вчера 
его показали посетителям зоопарка. Лю-
бимая его забава — разбрасывать хоботом 
траву. 

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Вкус. Беда. Сердце. Буллит. Вязь. Драп. Меч. Крюкова. Утка. Песнь. Оптик. Хна. 
Оговор. Диктат. Парадиз. Мадам. Лавр. Сало. Число. Охламон. Смак. Пояс. Нана.
По вертикали: Спам. Хома. Взрывчатка. Дача. Алхимик. Стелька. Плот. Галоп. Кислота. Опрос. 
Базар. Эра. Болид. Пуласан. Рост. Дама. Ипсилон. Автопарк. Зона.
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