
■ Мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на-
правил послание вете-
ранам Великой Отече-
ственной войны — жите-
лям Москвы по случаю 
Дня памяти и скорби.
В этот день 76 лет назад на-
чалась Великая Отечествен-
ная война — священная 
война за свободу и незави-
симость Родины. 
Москва свято чтит подвиг 
защитников Отечества. 
Имена героев присваивают-
ся улицам, скверам, станци-
ям метро, школам. Прави-
тельство города делает все 
необходимое для достой-
ной, благополучной жизни 
москвичей фронтового по-
коления. Забота о творцах 
Победы — наш безусловный 
приоритет и моральный 
долг. От всей души желаю 
вам, дорогие ветераны, 
вашим родным и близким 
бодрости духа, здоровья, 
сердечного тепла и долгих 
лет жизни. Вечная слава 
и вечная память погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны!

Правила жизни 
начальника депо

Гриф «секретно» сняли с документов первых дней войны. Специальный раздел, посвященный документам, датиро-
ванным 22 июня 1941 года, начал работу на официальном сайте Министерства обороны России. Уникальные документы 
Центрального архива, рассказы очевидцев и свидетельства военачальников теперь может прочесть каждый. 

Последняя 
новость

Дорогие 
товарищи, 
друзья!

▶Начальник 
электродепо 
«Планерное» Игорь 
Гондаревский 
считает, что планку 
требований к себе 
нужно постоянно 
поднимать  с. 10 
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Тайны истории
Мальчик, 
предсказавший 
войну с.7

Польза и дело
Сажаем дачных 
вредителей 
на жесткую диету с.8

Выпускницы
Найдут 
кавалеров
на балу с.4

Обращение

Самыми интересными он поделился с «Вечеркой»

▶20 июля 2017 года. Игорь Гондаревский в родном электродепо «Планерное»
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Арбатско-Покров-
ская линия

Замоскворецкая 
линия
Сегодня, 22 июня, после 
ремонта открываются 
эскалаторы сразу на двух 
станциях: в восточном 
вестибюле станции 
«Крылатское» Арбатско-
Покровской и южном ве-
стибюле станции «Речной 
вокзал» Замоскворецкой 
линий метро.

Серпуховско-Тими-
рязевская линия
В рамках программы 
благоустройства сто-
личного метрополитена 
в ближайшие выходные — 
24 и 25 июня — для пасса-
жиров будет закрыт юж-
ный вестибюль станции 
метро «Бибирево». 
Для входа и выхода 

на станцию пользуйтесь 
северным вестибюлем. 

Таганско-Красно-
пресненская линия
Напоминаем, что с 20 ию-
ня в связи с проведением 
ремонтных работ закрыт 
один из трех эскалаторов, 
расположенных на стан-
ции метро «Улица 1905 
года» Таганско-Красно-
пресненской линии. 
Ремонт продлится 
до 28 июля. 

Просьба учитывать из-
менения в работе станции 
метрополитена в своих 
поездках.

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

С ветки 
на ветку

■ В дни проведения игр 
Кубка конфедераций 
свыше 38 тысяч человек 
воспользовались бес-
платными турникета-
ми для болельщиков 
в метро. Корреспон-
дент «Вечерки» решил 
сравнить их с первыми 
«стражами».

П ервые устрой-
ства автома-
т и ч е с к о г о 
к о н т р о л я 
прохода пас-

сажиров в метро, более из-
вестные как турникеты, 

планировали установить 
еще в 1935 году. По задумке 
конструкторов, основной их 
частью должна была стать 
поворотная крестовина. Но 
по техническим причинам 
тогда от них пришлось от-
казаться почти на 30 лет. 
Только в 1961 году на стан-
циях появились деревянные 
ящики с яркими табличка-
ми «Проходите» 
и стрелкой. Это 
были турникеты 
АКП-1. 
— Для них изгото-
вили жетоны, и по-
сле тестового пе-

риода турникеты внедрили 
на всех станциях. Жетон сто-
ил 50 копеек, которые после 
деноминации в 1961 году 
превратились в пять. А по-
скольку пятак был очень 
распространенной монетой, 
то жетоны заменили на них. 
Такой способ оплаты просу-
ществовал целых 30 лет, — 
рассказал директор Музея 

метро Констан-
тин Черкасский.
В  70-е годы по-
явились турнике-
ты АКП-73, кото-
рые до сих пор не 
ушли со службы.  

Их конструкция оказалась 
простой и надежной. Пере-
деланные под использова-
ние электронных карт, они 
работают и сегодня.
Им на смену должны прий-
ти современные модели 
УТ-2009. 
— Пропускная способность 
новых турникетов — до 
1200 человек в час. Рас-
пашные стеклянные двери 
сделаны высокими, чтобы 
избежать перепрыгивания 
«зайцами», — сообщают 
производители турникетов.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Как это устроено

Предъявите 
билет и проходите
Новое поколение турникетов заступает на службу

 День памяти и скорби

■ Сегодня, в День па-
мяти и скорби, на стан-
циях московского 
метро зазвучали песни 
военных лет.
Еще накануне мэр столицы 
Сергей Собянин сообщил 
на своих официальных 
страницах в соцсетях, что 
в этот день будет звучать 
фронтовая музыка. 
— В День памяти и скорби 
на станциях Московского 
метрополитена зазвучит 
фронтовая музыка в па-
мять о подвиге нашего 
народа в Великую Отече-
ственную войну, — напи-
сал глава города. 
По традиции сегодня ровно 
в 4 утра над Александров-
ским садом вновь зазву-

чал голос Юрия Левитана, 
объявляющего: «Сегодня 
без объявления войны гер-
манские войска атаковали 
нашу страну...». А на Крым-
ской набережной жители 
столицы зажгли 1418 све-
чей в память о каждом дне 
страшных боев. 
Сегодняшний день завер-
шится большим концертом 
фронтовых песен и спекта-
клем режиссера Алексан-
дры Дубровской «Будем 
ждать».
До самого вечера абсолют-
но все музеи военной тема-
тики работают для посети-
телей в режиме свободного 
входа. 
Елена Великанова
vecher@vm.ru

Фронтовая музыка 
напомнит подвиги героев

▶Новый фирменный брелок-проездной 
«Тройка», посвященный Кубку 
конфедераций

Сувенир

■ Настоящим ценителям атри-
бутики Московского метро-
политена не стоит зря терять 
времени. Лимитированная се-
рия брелоков — «Троек», посвя-
щенных Кубку конфедераций, 
появилась в продаже. 
Сувенирные мини-«Тройки» были 
выпущены ограниченным тира-
жом — всего 5000 экземпляров. 
— Приобрести брелок можно в суве-
нирном магазине на «Маяковской», 
новом Информационном центре 
на «Тушинской», а также в шести 
киосках на стойках «Живое обще-

ние», — сообщили 
в пресс-службе 
Московского ме-
трополитена. 
А 300 тысяч пас-
сажиров уже 
стали счастли-
выми обладате-
лями подарочных 
карт «Тройка». 
Все они приобрели билеты на 60 по-
ездок, «Единый» и «90 минут». 
Акция идет до 16 июля. 
Денис Кошелев
vecher@vm.ru

Футбольный брелок

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 

VM.RU

Конструкции 
«стражей» 
метро

Первый 
турникет московского 

метро АКП-1 
образца 1961 года. 

Для прохода использо-
вали 50 копеек, затем 
пять копеек, а затем 

и жетоны 
Современная 

модель турникета 
УТ-2009. Их пропускная 
способность составляет 

1200 человек в час. 
До конца  2017 года 
будет смонтировано 

2300 устройств

Индикатор 
«Проходите»

Фотоэлемен-
ты, контро-
лирующие 
проход

Сигнальные 
лампы «Стой-
те» и «Идите»

Турникеты такой 
конструкции 
могут работать 
как на выход, 
так и на вход

Распашные 
стеклянные 
дверцы (от-
крываются 
только после 
считывания 
валидатором 
проездных 
документов)

Информаци-
онный экран, 
куда выводится 
информация о ко-
личестве поездок 
на карте, сроке 
ее действия или 
остаток средств

Выдвижные створки

Деревянный корпус

Валидатор

Фотоэлемент

Монетоприемник 
для пятикопееч-
ных монет

Дверца с замком 
(для выемки 
скопившихся 
монет)

Индикатор «Опустите 
5 копеек в автомат»

Корпус из шлифо-
ванного металла

ли 
бе 
е-

-
ных 

ели билеты на 60 по-
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▶1943 год. Бронепоезд «Московский метрополитен» 
был построен на деньги, собранные работниками метро

■ Вчера в переходе 
между станциями 
«Комсомольская»-
кольцевая и одноимен-
ная радиальная корре-
спондент «Вечерки» 
почувствовал всю силу 
казачьей песни и рус-
ской души. 

П р о г р а м м а 
« М у з ы к а 
в  м е т р о » 
объединила 
м у з ы к а н -

тов самых разных жанров 
и направлений, но такого 

успеха видеть еще не при-
ходилось. Толпа пассажи-
ров буквально перекрыла 
переход. Народный хор изо 
всех сил подпевал Ансамб-
лю казачьей песни «Люди 
вольные». А все потому, что 
и песни были теми самыми, 
народными, всеми люби-
мыми. Так что и мотив был 
знаком, и слова все знали. 
— Мы часто выступаем 
с нашей программой каза-
чьих и русских народных 
песен в скверах и парках 
столицы, на различных ме-
роприятиях, — рассказыва-

ет лидер коллектива Роман 
Ломов. — Очень хорошо 
видно, насколько сильно 
соскучился наш народ по 
красивым, мелодичным 

песням, от которых сердце 
открывается, по живому 
голосу и народной, не адап-
тированной музыке. Она 

приятна и понятна слуху 
москвича, да и вообще рус-
ского человека. Тем более 
мы используем и народные 
инструменты. А выступать 

на таких площадках, как 
сегодняшняя, — одна ра-
дость. 
Для артиста что самое глав-
ное? Отдача от слушате-
ля. А тут ее хоть отбавляй: 
работает не только тоска 
души русской по настояще-
му пению, но и эффект не-
ожиданности. Люди оста-

навливаются, улыбаются 
и остаются подпевать 
столичным казакам. 
Нас тоящей зв ездой 
в этот вечер стал бала-
лаечник Юрий Капля. 
— Я вообще-то само-
учка и специального 
музыкального обра-
зования не имею, — 

рассказывает вирту-
оз. — Но играть могу на 

любом струнном инстру-
менте. Надо пользовать-
ся любой возможностью, 
чтобы познакомить пу-
блику с нашими песня-
ми или хоть напомнить 
об их существовании. 
Мы постоянно нахо-
димся в поиске: ищем 
старые народные пес-

ни, а потом ездим с благо-
творительными концерта-
ми по больницам, детским 
домам — по местам, где 
музыка нужна. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Музыка в метро

Развернись, душа!
Казачий ансамбль покорил пассажиров

Эхо войны

■ Сегодня, в День па-
мяти и скорби — начала 
Великой Отечественной 
войны, — «Вечерка» ре-
шила вспомнить вместе 
с историком о вкладе 
московского метро 
в борьбу против захват-
чиков. 
В 1943 году на деньги, со-
бранные сотрудниками 
метрополитена, был по-
строен бронепоезд. 21 мар-
та 1943-го в электродепо 
«Северное» прошел торже-
ственный митинг в честь 
передачи нового оружия 
тем, кто его создавал.
Бронепоезд имел распро-
страненную в тот период 
конструкцию. В середине со-
става располагался паровоз, 
обшитый листами брони. Ко-
мандный пункт помещался 
на тендере. Спереди и сзади 
находились четыре броне-
площадки — две с башнями 
от танков Т-34 и две зенит-
ных, вооруженных зенитны-
ми пулеметами ДШК.
— Экипаж состоял из со-
трудников метро, — расска-
зывает военный историк 
Юрий Кнутов. — Команди-
ром бронепоезда стал капи-
тан по фамилии Есин.

С первого дня Курской бит-
вы бронепоезд действовал 
на южном фасе дуги, куда 
немецкое командование 
бросило лучшие дивизии, 
оснащенные новой техни-
кой. Капитан Есин получил 
приказ огнем и маневром 
прикрыть участок длиной 
почти 20 километров.
Бронепоезд вступил в не-
равный бой, но свою задачу 
выполнил. После того как 
железнодорожный путь был 
уничтожен, экипаж взорвал 
состав и отошел.
— Основная цель броне-
поездов — прикрывать со-
ставы и железнодорожные 
узлы. Немецкая разведка до-
кладывала: на том или ином 
направлении нет зенитных 
батарей. Для пилотов бом-
бардировщиков неприят-
ной неожиданностью ста-
новилось появление броне-
поезда, — говорит Кнутов.
Сегодня модель бронепоез-
да хранится в Центре проф-
ориентации столичного ме-
трополитена.
Артем Грач
vecher@vm.ru

Неравный бой 
капитана Есина

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото-
графия Аллы Рапиной 
(пользователь с ником 
allarapina). Чтобы вы-
играть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, — опубликуйте 
свой кадр с экземпляром 
«Вечерки» в социальной 
сети Instagram с хештегом 
#МетроиВечер. Ждем но-
вых участников конкурса!

Все вместе

■ Вчера во время матча 
Россия — Португалия 
дежурить на станции 
метрополитена и Мос-
ковского центрального 
кольца вышли 450 во-
лонтеров. 
Всего, по словам первого 
замначальника Москов-
ского метрополитена по 
стратегическому развитию 
и клиентской работе Романа 
Латыпова, на работу в дни 
Кубка дополнительно выш-
ли полторы тысячи человек. 

— Во время Кубка конфеде-
раций в метро и на МЦК де-
журят инспекторы Центра 
обеспечения мобильности 
пассажиров, мобильные 
кассиры, сотрудники служ-
бы безопасности. Всего мы 
выделили 500 специалистов 
дополнительно для работы 
с болельщиками, — сооб-
щил Роман Латыпов. 
Результаты обучения со-
трудников метро англий-
скому языку также принес-
ли ощутимые результаты. 

На сегодняшний день на 
станциях работают 300 ан-
гл о я з ы ч н ы х  к а с с и р о в , 
и у 109 окошек есть соот-
ветствующая отметка. 
— Помимо прочего, мы уси-
лили меры безопасности, — 
сообщили в пресс-службе 
метро. — На центральных 
станциях стало больше ин-
спекторов безопасности 
и сотрудников правоохра-
нительных органов. 
Ольга Паршина
vecher@vm.ru

Волонтеры пришли на помощьПобедителей 
ждут призы! 
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В песне русской — сама 
жизнь. Запевает человек 
песнь, и все беды уходят 

▶Ансамбль «Люди вольные»: Олег Панков, Александр Лавров (первый 
ряд); Мария Самодинская, Юрий Капля, Роман Ломов, Илья Стрельцов, 
Ирина Панфилова (второй ряд) 

 Продолжение 
темы → стр. 7
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— Праздничная программа 
посвящена 870-летию Мо-
сквы и разным периодам 

истории столи-
цы — от XII века до 
современности. 
Парк Горького 
разделят на тема-
тические зоны, 
к каждой из кото-
рых будут вести 
светящиеся тонне-

ли, — рассказали «Вечерке» 
в пресс-службе столичного 
Департамента культуры.
Для красивых селфи по все-
му парку откроют фотозоны 

Праздник

Ушли со школьного двора

Дискуссия

■ Вчера в рамках кру-
глого стола «Стритфуд 
за Третьим транспорт-
ным. Как выйти за коль-
цо?» ресторанные экс-
перты обсудили особен-
ности открытия точек 
еды в спальных районах.
Так, открывая уличное кафе, 
нужно понимать свою ау-
диторию. На окраинах Мо-
сквы живут семьи, и, скорее 
всего, кафе будут посещать 
мамы с детьми. Если брать 
детскую аудиторию, то нуж-
но учитывать не только вкус 
еды, но и ее безопасность. 
— Полезность продукта 
и санитарные условия — 
это важный фактор не толь-
ко относительно детей, но 
и в целом уличной еды, — 
считает пиар-менеджер ка-
фе вьетнамской кухни Свет-
лана Сергеенко. 

Сергеенко также отме-
тила, что само понятие 
уличной кухни настоль-
ко размыто, что это могут 
быть не только фудтраки 
в парках или на фестива-
лях, но и ресторанные дво-
рики в торговых центрах.

Люди хотят есть борщ, кот-
леты и пюре, утверждает 
собственник сети кофеен 
Анастасия Мещерякова. 
— Опыт показывает, что 
такая «непопулярная» еда 
имеет большой спрос у мо-
сквичей, — рассказала Ме-
щерякова. 

При этом кофе — основная 
составляющая стритфуда, 
уверены эксперты. Это са-
мый распространенный на-
питок, который есть во всех 
уличных кафе. 
— Другой вопрос, что мы 
можем предложить нашим 

клиентам к кофе. И тут 
нужно исходить из потреб-
ностей конкретной аудито-
рии, — отметил эксперт по 
развитию ресторанов Сам-
сон Аджемян. 
Выбирать место за предела-
ми Третьего транспортного 
кольца, по мнению экспер-

та, нужно очень тщательно. 
Уличная еда там актуальна, 
и спрос на нее быстро растет. 
— Оптимально, если это бу-
дет популярная среди жите-
лей пешеходная зона, или, ес-
ли говорить об автомобиль-
ном трафике, то это должно 
быть место с большим коли-
чеством проезжающих ма-
шин, — добавил Аджемян. 
Особое внимание участни-
ки круглого стола уделили 
эмоциональной составля-
ющей. Этот фактор играет 
ключевую роль, и нужно ис-
кать новые подходы. 
— Важно, чтобы именно 
ваш утренний кофе по до-
роге от дома до метро стал 
традицией и залогом добро-
го утра, — сказала Светлана 
Сергеенко. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Утро начнется с доброго кофе

Уже 870 столичных 
школьников подали 
заявки на участие 
в реконструкции бала 
1812 года в Парке Горь-
кого. Обещаем — всех 
выпускниц мы обеспе-
чим необходимым ко-
личеством кавалеров 
из числа профессио-
нальных танцоров.

Прямая речь
Александр 
Кибовский
руководитель 
Департамента 
культуры города 
Москвы

▶30 марта 2017 года. Официантка кафе 
на Садово-Самотечной Алена Маршал 

▶Июнь 2016 года.  Парк 
Горького. Выпускной 
был посвящен Году 
российского кино. 
Вчерашние школьницы 
Алина (слева) и Ольга 
чувствовали себя 
звездами(1) Столичные 
выпускники 2016 года (2)

в этом году на выпуск-
ном в Парке Горького 
будет еще больше ох-
раны, чем в прошлом. 
220 полицейских 
(в 2016 году их было 
150), 400 сотрудников 
внутренних войск 
(в прошлом году 300) 
и 100 сотрудников 
частных охранных 
фирм, а также шесть 
бригад скорой и экс-
тренной медицинской 
помощи. На Москве-
реке будут дежурить 
катера МЧС.

Кстати,

■ Завтра в столице 
пройдут выпускные 
вечера. Программа ме-
роприятий посвящена 
870-летию Москвы.

Г лавной площадкой  
станет Парк Горь-
кого и Гостиный 
Двор (торжествен-
ная часть меропри-

ятия пройдет в Кремлевском 
дворце). 
— Планируется, что всего 
в праздничных мероприяти-
ях в Москве примут участие 
более 50 тысяч выпускников 
московских школ. Из них на 
праздник в Парк Горького 
придут более 20 тысяч чело-
век, — рассказал Владимир 
Черников (на фото), глава 
столичного Де-
партамента реги-
ональной безопас-
ности и противо-
действия корруп-
ции.
Выпускников под 
контролем взрос-
лых привезут на 
528 автобусах, микроавто-
бусах и даже лимузинах.
В парк станут впускать толь-
ко с 20:00 и сразу целыми 
классами.  

Выпускной 
отметят 
50 тысяч 
человек

с символами Москвы — ко-
пией памятника Юрию Дол-
горукому, залами Третьяков-
ки, олимпийским мишкой. 
Около главного входа будет 
работать бесплатная вы-
ставка оружия Великой Оте-
чественной войны. 
У Пушкинской набережной 
установят спортивные пло-
щадки для волейбола, фут-
бола и баскетбола. Учителя 
и родители смогут повесе-
литься на отдельной площад-
ке в кинотеатре «Пионер».
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Несмотря на развитие 
стритфуда, москвичи лю-
бят есть в кафе борщ 
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жет стать самой длинной 
в мире кольцевой линией 
метро. Он свяжет между со-
бой периферийные районы 
Москвы и позволит разгру-
зить центральные участ-
ки радиальных веток на 
20–25 процентов. 
Как строится новая коль-
цевая? 
Ее начали возводить с за-
падной части, где строится 
Солнцевский радиус метро, 
участок от «Рассказовки» 
до «Делового центра». А на 
юго-востоке строится ради-
альная Кожуховская линия, 
которая дойдет до «Нижего-
родской» — будущей стан-
ции Третьего пересадочно-
го контура. Оттуда подни-
маемся по Второму кольцу 
на северо-восток и север. 
У нас уже началась проходка 
тоннелей между станциями 
«Авиамоторная» и «Рубцов-
ская» на северо-восточном 
участке, а также приступили 

к строительству 
от «Нижней Мас-
ловки» до «Стро-
мынки». Так об-
разуется верхний 
полукруг Третье-
го пересадочного 
контура.  Думаю, 

■ В начале июля старту-
ет  Moscow Urban Forum. 
С 6-го числа эксперты, 
власти Москвы и других 
мегаполисов обсудят 
развитие мировых агло-
мераций. 

В интервью «Ве-
ч е р к е »  з а м е -
с титель мэра 
Москвы по во-
просам градо-

строительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин (на фото) рассказал 
о столичном мегапроекте по 
созданию подземной инфра-
структуры и о том, что ждет 
гостей в рамках предстоя-
щего форума.
Марат Шакирзянович, 
считается, что строи-
тельство метро — самое 
дорогое инфраструктур-
ное вложение. Почему 
все-таки город развивает 
сеть новых станций? 
Метро для Москвы является 
основным общественным  
транспортом и самым пер-
спективным. Им пользуется 
самое большое количество 
жителей города и гостей — 
свыше 70 процентов. Ка-
залось бы, оно дорогое, мы 
вкладываем много денег, 
но если поделить их на ко-
личество перевезенных 
пассажиров, то получится, 
что мы создаем самый вы-
годный вид транспорта. Ни 
автобусы, ни троллейбусы, 
ни трамваи не перевозят 
60  тысяч пассажиров в час.
Какие объекты появятся 
в ближайшие годы на кар-
те столичного метро? 
В настоящее время под 
землей прорыто порядка 
80 километров новых тон-
нелей. В этом году пасса-
жиры получат первые пять 
станций Третьего переса-
дочного контура, продлим 
Калининско-Солнцевскую, 
Люблинско-Дмитровскую 
и Замоскворецкую ветки. 
В Генеральном плане Мо-
сквы заложена  возмож-
ность строительства новых 
веток от Третьего пере-
садочного контура метро 
в любую часть города. Таким 
образом, перспектива по ме-
тростроению на ближайшие 
10 лет определена. 
Поговорим подробнее 
о Третьем пересадочном 
контуре метро. Как ре-
ализуется этот мега-
проект? 
Строительство Третьего  пе-
ресадочного контура — это 
самый масштабный проект 
за всю более чем 
80-летнюю исто-
рию московского  
метростроения. 
Е г о  п р о т я ж е н -
ность — 64 кило-
метра с тупиками. 
Этот контур мо-

▶6 июня 2017 года. 
Тоннелепроходческий щит 
«Натали» на строящемся 
участке Калининско-
Солнцевской линии 
соединил «Мичуринский 
проспект» и «Раменки»

Третий контур 
побьет рекорд мира

На новой 
ветке будут 
самые новые 
и бесшумные 
поезда

Эксклюзив

что готов он будет в 2018 го-
ду. И пассажиры смогут им 
пользоваться. 
А что на других участках? 
Когда полностью зам-
кнется кольцо? 
Параллельно мы начинаем 
строить с запада на юг — от 
«Хорошевской» в сторону 
«Мичуринского проспек-
та», «Каховки». Затем идем 
к юго-востоку наверх, чтобы 
выйти в итоге 
н а  « Н и ж е г о -
родскую» и зам-
кнуть кольцо. 
Строительство 
Третьего пере-
садочного кон-
тура намере-
ны завершить 
в  2 0 2 0 – 2 0 2 1 
годах. 
Что увидят пассажиры 
на новых станциях? 
Во-первых, новые поезда. 
Мэром принято решение 
о кардинальном обновле-
нии подвижного состава. 
Сейчас все больше и боль-
ше приходит современных 
поездов, качественных, 
бесшумных, с внутренни-
ми системами вентиляции. 
Новые вагоны с возмож-
ностями для подзарядки 

гаджетов, с  информаци-
онными табло. Например, 
сколько осталось ждать по-
езда, какая следующая стан-
ция, сколько займет поезд-
ка. Кроме того, на каждой 
станции метро мы создаем 
необходимые условия  для 
маломобильных пассажи-
ров. Много сил вложено 
и в архитектурно-художе-
ственный  дизайн станций.  

С 6 по 12 июля в Москве 
состоится ставший уже 
традиционным между-
народный Урбанисти-
ческий форум. Чему он 
в этом году будет по-
священ? Сколько стран-
участниц ожидается? 
В этом году крупнейший 
международный конгресс 
в области урбанистики со-
стоится в Москве уже в седь-
мой раз и будет посвящен вы-
зовам развития глобальных 

мегаполисов. Тема форума 
звучит так:  «Эпоха агломера-
ций. Новая карта мира». Он 
объединит несколько фор-
матов: деловую программу, 
городской фестиваль, экспе-
риментальные лаборатории 
и крупнейшую в России деве-
лоперскую выставку.  На фо-
рум съедутся представители 
40 стран, 400 спикеров, свы-
ше 150 из которых — между-
народные эксперты. Ожида-
ется 15 тысяч участников  де-
ловой программы и порядка  
30 тысяч посетителей. В этом 
году форум может стать са-
мым масштабным за всю 
свою семилетнюю историю.
Что конкретно будет об-
суждаться в рамках дело-
вой части форума? 
В течение первых двух дней 
работы — 6 и 7 июля — рос-
сийские и международные 
эксперты, социологи, эко-
номисты и представители 
власти обсудят лучшие ур-
банистические решения 
и эффективные модели 
менеджмента изменений 
крупнейших городов.  В об-
суждении также примут уча-
стие главный планировщик 
Сингапура Лиу Тай Кер, ди-
ректор департамента город-

ского планирования Лос-
Анджелеса Кен Берштейн, 
исполнительный директор 
Zaha Hadid Architects Кри-
стос Пассас, известный 
социолог, автор термина 
«глобальный город» Саския 
Сассен, экс-министр по 
вопросам городского раз-
вития «Большого Парижа» 
Морис Леруа, бывший ви-
це-губернатор Токио Ясуши 
Аояма, экс-мэр Лондона Кен 
Ливингстон,  участник про-
ектирования легендарного   
небоскреба «Бурдж-Халифа» 
Ахмад Абделразак и другие.
Какие-то новые проекты 
в этом году будут пред-
ставлены? 
Специальным проектом  
MUF-2017 станут экспери-
ментальные лаборатории.  
Мы ожидаем, что в рамках 
данного спецпроекта будут 
разработаны решения для 
конкретных задач и про-
блем города. Финальные 
проекты представят между-
народному жюри 7 июля на 
закрывающей сессии фо-
рума, а лучшие из них рас-
смотрим для реализации 
в столице. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru  

Протяженность 
Третьего переса-
дочного контура — 
64 километра 
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■ Вчера школьники, 
отдыхающие в город-
ских лагерях по про-
грамме «Московская 
смена», побывали 
на одной из шоколад-
ных фабрик столицы. 
Корреспондент «Вечер-
ки» узнал, как прошла 
экскурсия.
Программа «Московская 
смена» составлена таким 
образом, чтобы школьники, 
которые на лето остались 
в городе, отдохнули и по-
полнили свой багаж знаний 
интересной и полезной ин-
формацией. Ребята ходят 
в театры, посещают выстав-
ки и ездят на экскурсии.
На входе в Музей шоколада 
ребят встречает 80-кило-
граммовый медведь. Его 
сделали 58 лет назад для 
выставки в Брюсселе, где 
он завоевал Гран-при.
—Шокола д придума ли 
древние племена цивилиза-

ции майя, — рассказывает 
экскурсовод Юлия Савина, 
показывая ребятам богов, 
что, по поверьям индейцев, 
подарили им какао-бобы.
— Чтобы сделать шоколад, 
мне понадобится сахар, 
семечки и масло какао, — 
запоминает ингредиенты 
девятилетний Ширин Га-
санов, выпивая залпом не-
сколько стаканов воды по-
сле дегустации конфет.
— Акцент сделан на проф-
ориентацию и творческое 
развитие детей, — подчер-
кнула стратегический ди-
ректор Мосгортура Наталья 
Лосева, добавив, что за одну 
смену каждый школьник 
сможет посетить две куль-
турные площадки, среди ко-
торых популярные москов-
ские музеи: планетарий, 
Политехнический музей, 
океанариум и другие.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Зверье мое

■ Сегодня в Московском 
зоопарке самца даль-
невосточного леопарда 
Николая познакомили 
с невестой.
У Николая трудная судьба — 
два года назад леопард был 
найден пограничниками на 
территории национально-
го парка «Земля леопарда». 
У него была повреждена 
капканом лапа, он потерял 
три пальца. Ветеринары его 
вылечили, он прошел реаби-
литацию, но в природу, увы, 
его вернуть нельзя — с такой 
травмой он плохой охотник.
— Пока знакомство Нико-
лая и Акры происходит на 
расстоянии — животные 
живут в соседних вольерах 
и могут «общаться» через 
решетку, — рассказали «Ве-
черке» в пресс-службе сто-
личного зоосада.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Николай
нашел пару

Сегодня репортер отведет на настоящую 
шоколадную фабрику всех сладкоежек, 
а затем расскажет историю пророка 
времен войны Льва Федотова и покажет 
действительно железного «Феликса». 

В парке «Косинский» 
после реконструкции 
появится новый длинный 
пешеходный маршрут — 
«Тропа здоровья». 

8:30 В центре Москвы жители 
и гости столицы смогут 
сфотографироваться 
с виртуальным двойником 
Льва Толстого. 

9:23
Ура, каникулы!

Раскрыли секреты шоколадного племени

▶Вчера, 12:14. Школьница Аня Соколова завороженно смотрит на старинную коробку 
конфет «Красная Шапочка»
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Тайны истории

■ В июне 1941 года стра-
на жила верой в счастли-
вое будущее. Но пророк, 
неизвестный своему От-
ечеству, уже был. Мос-
ковский школьник Лева 
Федотов (на фото), живо 
интересовавшийся собы-
тиями, происходящими 
в мире, вел дневники, 
в которых предсказал 
скорое начало войны.
Лева жил в том самом леген-
дарном Доме на набереж-
ной, овеянном мрачными 
легендами. Он читал все 
журналы, которые мог раз-
добыть, анализировал со-
общения о мировой обста-
новке, думал и писал. 

5 июня 1941 года в его днев-
никах появилась запись: 
— Хотя сейчас Германия 
находится с нами в друже-
ственных отношениях, но 
я твердо убежден, что это 
только видимость, — писал 
школьник. — Боясь высту-
пить против нас зимой, во 
избежание встречи с рус-
скими морозами, фашисты 
попытаются втянуть нас 
в войну летом. Я думаю, что 
война начнется или 20 или 
22 июня, но не позже, ибо 
ясно, что германцы будут 
стремиться окончить ее до 
наступления холодов.
Вечером 21 июня 1941 года 
Лева писал, что ждет начала 

войны утром. Лев Федотов 
погиб в июне 1943-го в боях 
под Тулой. 
Писатель Юрий Трифонов 
нашел его дневники. В ро-
мане «Дом на Набережной» 
Лева превратился в Антона 
Овчинникова и так навсегда 
остался в истории. 
Анна Московкина
vecher@vm.ru

Мальчик, предсказавший 
Священную войну

Цитата дня

Барам на Патриарших 
могут запретить 
работу после 23:00 
по требованию жителей 
ближайших домов. 

Дмитрий Горшков, замруководителя Центра организации дорожного 
движения Москвы: «Зеленую волну» для трамваев запустили 
на пересечении шоссе Энтузиастов и Третьего транспортного кольца. 

Сегодня в столице 
до 19 градусов тепла, 
но сохранится 
сильный ветер — 
до 17 м/с.

24 июня в столице 
пройдет фестиваль 
для поклонников 
популярного сериала 
«Игра престолов». 

9:50 10:05 10:36

vm.ru

Дело техники

Предок компьютера, 
ноутбука и планшета

■ Когда еще никто 
не знал слов «винче-
стер» и «материнка», 
не ждал нового смарт-
фона или планшета, 
расчеты производили 
механические компью-
теры — арифмометры. 
Этих мамонтов вы-
числительной техники 
у москвича Максима 
Власова (на фото) целых 
двадцать. 
В основе устройства ариф-
мометра лежит система из 
зубчатых шестеренок и ци-
линдров со специальным 
механизмом сдвижения. 
Пользователь должен вруч-
ную ввести нужные цифры, 
потом нажать рычажок 
действия, а за-
тем прокрутить 
ручку.
Самым популяр-
ным вычис ли-
тельным агрега-
том Советского 
Союза был ариф-

мометр «Феликс», назван-
ный в честь легендарного 
Дзержинского. У коллекци-
онера, судя по всему, есть 
все его конфигурации. 
— Эта злая машина была 
кошмарным сном для со-
ветских бухгалтеров, — 

рассказывает коллекци-
онер. — Стоит только не-
правильно потянуть рычаг, 
как результат выходит 
неправильным, и проще 

пересчитать его 
на деревянных 
счетах.  К при-
меру, чтобы под-
считать что-то ну 
очень большое, 
пятизначное чис-
ло умножить на 

четырехзначное, рукоятку 
арифмометра надо было из-
рядно покрутить. 
Подобные манипуляции 
можно было проводить не 

более 80 раз в час. Быстрее 
вычислительная техника 
того поколения просто не 
могла работать.
— Сегодня прилагать такие 
усилия уже не нужно, — 
говорит Максим. — Но 
к арифмометрам относить-
ся необходимо бережно. 
Это своего рода культ меха-
нических предков.  
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Можно производить 
четыре действия: 
сложение, умножение, 
вычитание и деление

Основные 
производи-
тели: заводы 
вычислитель-
ных машин 
в Курске, Пен-
зе и Москве

Назван в честь Фе-
ликса Дзержинского

Одно неверное движение — 
и результат вычислений 
придется пересчитывать 

Ручка арифмометра 
(поворачивается 
по часовой стрелке, 
обеспечивает проведе-
ние операции)

Неподвижная коробка с прорезя-
ми для девяти рычажков (здесь 
задаются числа для операций)

Подвижная 
каретка с во-
семью окнами 
в левой части 
и 13 — в правой 
(здесь выводится 
результат работы 
счетчиков)

Самый распро-
страненный ариф-
мометр на терри-
тории СССР

Вес: 4–6 кг

Железный 
Феликс 
под расчет

Выпускался 
с 1929 
по 1978 год
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■ Посеять семена 
на участке — полде-
ла. А вот уберечь 
урожай от уничто-
жения вредителя-
ми — наука непро-
стая. Но не стоит 
переживать, «Ве-
черка» вместе с аг-
рономом и селек-
ционером Натальей 
Бурловой (на фото) 
расскажет, как посадить 
на диету плодожорку 
и других дачных «на-
хлебников».

В ы,  нав ерное, 
замечали, что 
в  з а б р о ш е н -
ных садах не-
многочислен-

ные фрукты и ягоды почти 
не тронуты насекомыми. 
Все дело в том, что в таких 
условиях с вредителями 
борятся их естественные 
враги — энтомофаги. Что-
бы на огороде появились 
борцы за урожай, нужно 
создать для них условия. 
Или купить, например, 
в интернет-магазине. Мож-
но и привлечь со стороны. 
К примеру, посадка горчи-
цы, фацелии, петрушки, 
сельдерея, чабреца и других 
пряностей привлечет на уча-
сток полезных насекомых. 
Помните, что враг вашего 
врага — ваш друг. 

Дача

Медведка — один 
из самых прожор-
ливых вредителей, 
нет такой культуры, 
которую она не станет 
трогать. Однако она 
не переносит резких 
запахов, поэтому 
на грядках с расте-
ниями группы риска 
(пасленовых, кресто-
цветных, тыквенных) 
можно посадить чес-
нок или мяту. 

Прямая речь
Октябрина 
Ганичкина
кандидат сельско-
хозяйственных на-
ук, телеведущая

Медведка
Насекомое выглядит как персонаж фильма 
ужасов и наносит большой вред злаковым, 
бобовым культурам, овощам. Особенно на-
секомое опасно для молодой рассады. В по-
исках еды медведка прорывает под землей 
ходы и питается корнями растений и корне-
плодами.

Рассада овощей и трав

Для борьбы с медведкой нужно сме-
шать молотую яичную скорлупу и рас-

тительное масло, этой смесью следует за-
бить все подземные проходы вредителя.

Капустная белянка и вредные детки
Сама бабочка вполне невинна, но вот ее детки — гу-
сеницы белянки — могут нанести серьезный ущерб 
капусте. Самка откладывает до 200 яиц на нижнюю 
сторону листьев кормовых растений, причем так, 
что их практически невозможно обнаружить. Уже 
через 5–12 дней из кладки вылупляются гусеницы, 
которые сразу принимаются за корм.

Капуста, репа, редька

Капусту можно опры-
скивать настоями горчи-

цы, полыни и ромашки. 

Совка прожорливая
Как и у плодожорки, у совки очень прожор-
ливые детки — гусеницы. Этот вредитель  
ведет наземный образ жизни и поедает 
плоды и растения, находящиеся на поверх-
ности земли. 

Капуста, картофель, томаты, перцы, 
фрукты и ягоды
С помощью феромонной ловушки 
можно уменьшить «попу-

ляцию» вредителя. Также необ-
ходимо уничтожить все сорня-
ки, которые питают бабо-
чек совки.

Стильный колорадский жук
Один из самых распространенных вредителей, 
который знаком практически всем. Особенно прожор-
ливы у этого стильного черно-белого в полоску жука 
личинки — за пару дней они могут сгубить весь урожай 
картофеля и других пасленовых.

Картофель, баклажан, томат, перец

Колорадский жук не любит запах гниения луко-
вой шелухи. Если в лунку положить горсть зо-

лы и немного луковой шелухи — жук не будет по-
являться на кустах до конца цветения картошки.
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Бутонный гурман — долгоносик
Эти мелкие жучки повреждают почки, про-
калывая их и вызывая «плач почек», а затем 
принимаются за бутоны и цветы, выедая 
лепестки, тычинки и пестики. 

Сливы, яблони, груши, земляника, ма-
лина, вишня
Долгоносики не переносят траву с силь-
ным запахом, например полынь или 

пижму. Из них можно сделать настои и опры-
скивать растения. Также в междурядье 
на грядках можно высадить лук и чеснок.

Вход и выход для проволочника 
в одном клубне
Опасны личинки проволочника (жука-щел-
куна), достигающие в длину 45 мм. Эти «ма-
лышки» обитают в почве и прогрызают 
в корнеплодах ходы.

Картофель, свекла, морковь

Против проволочника эффективно 
действует известкование почвы 

и подсыпание в лунку с растением золы. 

Огородные 
вредители

Слизни под покровом ночи
Эти брюхоногие моллюски способны нанести
жаю серьезный вред — они весьма прожорл
и хрумкают всем, что найдут на огороде. Прич
аппетит у них появляется именно ночью, когд
спим и отлавливать их не можем. 

Овощи и фрукты

Проверенным методом является посып
тропинок и земли вокруг растений нега

ной известью или суперфосфатом — эти вещ
вызывают обезвоживание и гибель слизней

Слизни под покровом ночи
Этибрюхоногиемоллюскиспособнынанести

которые сразу приним
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Паутинный клещ все оплел
Эти крохи питаются клеточным соком 
растений, что приводит к их увяда-
нию и поражению грибками и гни-
лями. Паразит быстро размно-
жается и за сезон может оплести 
паутинной массу культур. 

Смородина, крыжовник, 
яблони, розы, боярышник
С паутинным клещом борются 
с помощью разных настоев (лук, 

чеснок, одуванчик), которыми опрыскива-
ют растения. К культурами из группы риска мож-
но подсадить календулу или бархатцы — запах 
этих цветочков паутинные клещи не переносят. 

Плодожорка яблонная
Бабочки не представляют опас-
ность, однако они откладывают 

яйца, из которых вы-
лупляются небольшие 
гусеницы, сжирающие 

все вокруг. Она прогрызает себе 
путь внутрь созревшего плода 
и съедает все самое вкусное. 

Яблони, сливы, груши, пер-
сики, бобовые
Можно использовать феро-
монную ловушку (см. инфо-

графику), а можно отлавливать 
бабочек с помощью самодельной 
ловушки — налить в трехлитро-
вую банку теплой воды, набросать 
туда яблок, поставить под фрукто-
вое дерево, и пусть киснет. Бабоч-
ки прилетят на кислинку и уже 
не смогут выбраться.

Подготовили   Дмитрий 
Гаврилов d.gavrilov@vm.ru, 
Юлия Коршунова, Светлана 
Василевич (инфографика)

«Вечерка» собрала 
пять полезных насе-
комых-энтомофагов 
на участке, которые 
помогут избавиться 
от распространенных 
вредителей.

На защите 
урожая

Топ-5

1)
Жужелица. Эти жуки 
уничтожают мелких 
гусениц и личинок. 
Жужелица любить 
жить под небольшими 
камнями, так что раз-
ложите их на участке.

2)
Муха-журчалка. Ли-
чинки этого насекомо-
го, внешне похожего 
на осу, питаются тлей. 
За летний сезон у мухи 
может быть 2–3 поко-
ления личинок.

3)
Жук-пожарник. Этот 
хищник охотится 
на мелких насекомых: 
тлю, мух, различных 
личинок и гусениц.

4)
Клоп. Личинки цветоч-
ного клопа с удоволь-
ствием «трескают» 
галлиц и их личинок, 
а взрослая особь лес-
ного клопа избавит 
сад и огород от «ма-
лышек» колорадского 
жука, совки и моли.

5)
Божья коровка. Эти 
насекомые уничтожа-
ют тлю и разных щи-
товок. Личинка жучка 
за период своего раз-
вития уничтожает 
по 600–800 тлей.

Нематоды от корней 
до листочков
Результатом жизнедеятельности этих 

микрочервей являются пораженные 
болезнями растения, усыхание и увя-
дание, а также образование так на-
зываемых галлов — злокачественных 
вздутий на листьях и почках.

Морковь, свекла, картофель

Нематоды не переносят запаха 
бархатцев, бобовых (фасоли, го-

роха, сои) и лука — эти культуры 
можно посадить по соседству с расте-

ниями из группы риска

Муравьи и их стадо
Если в огороде есть тля — будут 
и муравьи. Черные садовые муравьи 

не строят муравейники (в отличие 
от рыжих лесных), а живут в норах 

на участках, рядом с людьми и наносят урон 
огороду. Муравьи не подпускают к тле врагов, отчего 
та плодится и растет. Кроме того, муравьи разносят 
тлю по всему огороду, на самые разные культуры.  

Огурцы, смородина, укроп, бобовые

Против муравьев есть действенные способы: 
ловушки (специальные и самодельные), на-

родные средства и химические препараты

едедитителелейей.
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Куда вешать
Ловушку вешают на высоте трех 
метров (на этой высоте летают ба-
бочки) на внешней стороне кроны 
дерева с западной стороны, чтобы 
солнце на нее не попадало.

Действующее 
вещество
На внутреннюю по-
верхность ловушки 
нанесен клей с фе-
ромоном, который 
привлекает самцов 
бабочки-плодо-
жорки.

Расчет
Ловушки расставляют одну 
на большое дерево либо 
на 2–3 молодых. Если у вас боль-
шой сад, то можно развесить две 
ловушки на каждые 100 кв. м.

Срок службы
Приблизительно через 
3–4 недели клеевой 
вкладыш ловушки 
нужно заменить.

Гигиена ловушки
Всех пойманных ба-
бочек  с клея удаляют 
шпателем или кончи-
ком ножа.

Бьем тревогу
Если в ловушке больше пяти бабо-
чек — провести опрыскивание сада.

от 150 рублей

Овощи, фрукты и ягоды 
из группа риска

Как бороться с насеко-
мыми-вредителями
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Начистоту

Никогда 
не стану 
бездельником
Игорь Гондаревский любит 
трудиться, путешествовать,  
и не терпит предательства

 1  Раньше я много ругался. Но однажды 
один человек сказал:  «Зачем ты это 
говоришь?» Простой, казалось бы, во-
прос. Но тут я глубоко задумался. И по-
том мне стало стыдно. Как я вообще мог 
говорить такие слова? Особенно перед 
дамами! Теперь с этим покончено. 
И сразу все стало как-то... лучше. Теперь 
и при мне такие слова не произносят.

 2  Победить можно все что угодно: какие-
то проблемы, свои слабости и недостат-
ки. Это делает тебя сильнее. Но побеж-
дать других людей — бесполезнее всего. 

 3  Тот, кто хорошо работает, хорошо и от-
дыхает. Вот я, например, люблю путе-
шествовать по России. Объездил уже 
все в радиусе 1500 километров от Мо-
сквы. Но у нас в России еще достаточно 
неизведанных уголков, где я не был.

 4  Когда я впервые встречаю человека, 
я всегда стараюсь думать о нем хорошо. 
Но иногда о людях думаешь лучше, чем 
они есть на самом деле.

 5  Не терплю предательства: если кто-то  
поступил так один раз, поступит и еще.

 6  У меня есть книга мудрых изречений, 
которая помогает мне жить и справ-
ляться с какими-то сложными вопро-
сами. Многие цитаты оттуда я выписал 
в ежедневник, а некоторые даже раз-
весил по нашему депо. Например: «Кто 
не отдается делу целиком — не будет 
иметь блестящих успехов». Или вот: 
«Труд кончается, но хорошо выполнен-
ная работа не пропадает». Ну и, разуме-
ется, как же без этого: «Лишь времен-
ной бывает безнаказанность». По всей 
территории можно увидеть несколько 
плакатов с подобными изречениями. 
А в книжке их — несколько сотен. При-
мечательно, что на протяжении веков 
менялись только слова, описывающие 
одну и ту же суть.

 7  Если мне что-то нравится, то я это ста-
раюсь по максимуму пропустить через 
себя.

 8  Все просто: если ты хорошо относишь-
ся к людям, то к тебе это возвращается 
в десятикратном размере.

 9  Я никогда не стану бездельником.
 10  Хороший человек всегда найдет хоро-

шее место.
 11  Работа лучше всего помогает развеять-

ся грусти. Так что работаем!
 12  Я всегда верил в своих людей. Считаю, 

что только таким путем можно добить-
ся результата и уважения.

 13  Если есть цель, значит, нет места не-
удаче. 

 14  В жизни все же есть ситуации, когда все 
зависит не только от тебя. С этим слож-
но смириться. Вот я, к примеру, не могу.

 15  Когда в детстве я писал сочинения на 
тему «Кем я хочу стать, когда вырасту», 
то начинал со слов: «Мечтаю водить го-
лубые экспрессы». Что ж, оказывается, 
мечты сбываются!

 16  У каждого человека должны быть жиз-
ненные принципы.

 17  В последнее время я охладел к рыбалке. 
Рыба что-то пошла уже не та.

 18  Иногда в хорошей компании я могу про-
износить один тост сорок минут подряд 
только потому, что мне действительно 
есть что сказать  человеку.

 19  Я не умею подлизываться.
 20  Планку требований к себе нужно по-

стоянно поднимать. Без этого ничего 
не получится.

 21  Нельзя поддаваться усталости. 

Игорь Гондаревский родился 18 ав-
густа 1966 года. В 1988 году окончил 
Московский государственный ин-
ститут путей сообщения по специ-
альности «электрификация железно-
дорожного транспорта». В ГУП «Мо-
сковский метрополитен» работает 
с 1988 года. За 29 лет стажа прошел 
путь от бригадира до начальника 
депо.
С 1988 по 1992 год  работал мастером 
комплексной бригады.
С 1992 по 1997 год был старшим ма-
стером комплексной бригады.
С 1997 по 2004 год занимал долж-
ность заместителя начальника 
электродепо по ремонту, с 2004-го 
по настоящее время — начальник 
электродепо «Планерное».

Справка

Подготовил Павел Ефимов vecher@vm.ru

Победа над собственны-
ми слабостями  делает 
тебя сильнее. Но побеж-
дать других людей — 
бесполезнее всего 

«Вечерка» продолжает рубрику «Правила жизни», где мы представляем гос-
служащих вне рабочего пространства. Сегодня нашим героем стал начальник 
электродепо «Планерное» Игорь Гондаревский (на фото).
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На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

Телефон
рекламной службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135
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Недвижимость На правах рекламы 

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

Телефон рекламной службы
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Недвижимость На правах рекламы 
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Частности На правах рекламы 

● Курьер регистратор в офис. З/п 
3000 руб/ день. Выплаты каждый день. 
Поездки в ИФНС, свободный график. 
Т. 8 (499) 490-11-07
● Работа в офисе Т. 8 (499) 490-10-17

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Работа и образование

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

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

 ☎  8 (495) 135-22-23

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

● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. 9-й этаж, 63,41 кв. м, своб. 
план., лоджия; внутр. охр. тер-рия, 
п/п, собств. развитая инф-ра; 15 мин.
тр. до м. «Щелковская». Дом построен. 
3 500 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35 
● Бутырская м.,  17-й пр-д Ма-
рьиной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м  + подвал 497 кв. м, площадь 
зем. уч.: 5 136,6 кв. м. Охрана, парковка 
на 50 м/м. Собственник. Стоимость — 
335 000 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровское шоссе, 49 км от 
МКАД, село Пуриха. Участок 16 со-
ток. По  границе  смешанный  лес. 
Рядом спортивный курорт «Соро-
чаны». Стоимость — 1 800 000 р. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от 
МКАД .  Рядом  с  дер .  Михалково . 
Участок 17 соток, ИЖС, в лесном 
массиве. Стоимость 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Каскад недвижимость. Любое 
жилье выгодно. Т. (903) 795-83-34

● 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

● Куплю выгодно и быстро квар-
тиры ,комнаты, дачи, дома, участки 
в любом состоянии в Москве и по 
всему Подмосковью. Срочный выкуп. 
Обмен на др. р-н Москвы или об-
ласть. Аренда жилья. Помощь в сборе 
док-в, оформ-и. Т.: 8 (495) 773-46-35, 
8 (985) 922-91-78
● Обменяю 2-х этажный дом с ман-
сардой с 2-мя входами 119 м2 в г. Дол-
гопрудный мкр. Хлебниково ( в 5–7 мин 
от электрички) на квартиру в г. Москве. 
Т. 8 (915) 083-80-54
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 755-21-92
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Кредиты и ссуды

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Куплю: янтарь, янтарные бусы, фар-
форовые статуэтки, знаки, значки, сере-
бро, иконы, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, монеты, детские 
игрушки до 80-х годов, мебель и многое 
другое! Дорого! Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим: картины, иконы, открыт-
ки, значки, марки, монеты, банкноты, 
статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кино— фото-
аппаратуру, документы, акции, зо-
лото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков .  Т .  8 (495) 641-67-21
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37 

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138
 «Арбатская»

(495) 96-100-97, 727-13-27
 «Аэропорт»

(499) 530-24-73
 «Багратионовская»

(495) 789-35-75
 «Бауманская»

(495) 647-00-15 
 «Белорусская»

(495) 741-92-21
 «ВДНХ»

(495) 228-06-30
 «Динамо»

(495) 785-19-19
 «Дмитровская»

(495) 787-34-67
 «Домодедовская»

(495) 391-99-13
 «Киевская»

(495) 972-89-16
 «Красносельская»

(495) 660-07-57, 
доб. 130

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

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

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

Товары и услуги

Медицинские услуги

Мебель

Магия, гадания

Знакомства

 ● 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
● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья.
Т. 8 (903) 794-99-45
● Знаменитая гадалка Тамила. 
Снимаю порчу, соединяю разбитые 
сердца, налажу финансовые вопро-
сы. Помощь от мужского бессилия.
Т. 8 (916) 444-29-90
● Паломница Наталья не расспра-
шивает, сама все говорит: прошлое 
и будущее. Снимет родовое прокля-
тие, венец безбрачия, порчу. Решит 
семейные проблемы. Снимет любую 
зависимость. Оплата после результата.
Т. 8 (909) 935-62-00
● Впервые в Москве служащая 
храма Серафима Саровского. Пред-
сказательница. Расскажет прошлое, 
будущее, настоящее. Избавит от лю-
бой зависимости. Ставит сильнейшие 
защиты. Наладит отношения родите-
лей и детей. Оплата по возможности. 
Т. 8 (925) 218-13-22 
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Вечер знакомств 35+ в Москве. 24, 
25 июня. Т. 8 (499) 649-34-33

Искусство
и коллекционирование

● Баженова Мария Петровна.
20 лет безупречной репутации! И 1000 
благодарных  сердец. Настоящая 
колдунья денег не берет! Сохраню 
семью, приворожу любимых. Сниму 
порчу, сглаз. Избавлю от зависи-
мостей. Реальная помощь! Резуль-
тат за 7 дней на любом расстоянии. 
Т. 8 (968) 711-12-12
● Потомственная целительница, 
ясновидящая! Бабушка, 65 лет, дар от 
бога! За 1 сеанс: Гарантированно воз-
вращаю любимых! Способствую удаче 
в Ваших делах. Бизнес-магия. Семей-
ные проблемы!!! Любая помощь на 
расстоянии и лично у меня на приеме! 
Заговариваю. Провожу 999 обрядов! 
Т. 8 (968) 529-58-68
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Дефо. Плюс. Карузо. Волков. Кино. Плач. Пот. Пингвин. Гриб. Мшара. Скопа. Мат. 
Труппа. Капрал. Индивид. Ствол. Дама. Тело. Зерно. Лошарик. Стая. Нина. Лана.
По вертикали: Кляп. Мост. Директорат. Коза. Бакалея. Оторопь. Мэтр. Радон. Гранула. Пиала. 
Волна. Пан. Полип. Капитал. Лето. Вера. Путилин. Савичева. Дока.

Фотофакт

Туризм и отдых На правах рекламы

Анекдоты

Ищу активную и трудо-
любивую женщину! Крат-
ко о себе: 10 гектаров ого-
рода!

■
Пенсионерке Марии Ива-
новне, которой не удалось 
дозвониться до Путина, 
губернатор на радостях 
подарил двухкомнатную 
квартиру.

■
Конькобежец из Анголы 
принес своей сборной две 
олимпийские медали... Где 
он их взял, никто не знает. 

■
Как говорит наш инженер 
по технике безопасности: 
«Не суйте пальцы куда по-
пало. Их не так много, как 
кажется...»

■
Иногда выбирать не из че-
го. А очень хочется. Тогда 
выбираешь между тем, 
чего не было, и тем, чего 
никогда не будет.

■
У строгого английского 
аристократа давно были 
серьезные проблемы со 

слухом. Однажды он вер-
нулся домой довольно 
поздно, его лакей помогает 
снять пальто и со слащавой 
улыбочкой ворчит:
— Ну что, пердун старый, 
опять, небось, в баре оши-
вался, шампанское жрал да 
на девок пялился?
— Нет, Джеймс, я ездил 
в Лондон, в клинику, мне 
там подобрали отличный 
слуховой аппарат. 

■
— Леонид, а что вы дела-
ли с тремя ассистентками 
в лаборантской?
— Да ничего...
— А почему тогда на вас 
кролик смотрит с таким 
уважением?! 

■
— Милый, ты не знаешь, 
сколько живут змеи?
— Что, нездоровится?

■
— Сара, вы мне так нрави-
тесь! Давайте завтра встре-
тимся.
— Шо вы такое говорите! 
Я же замужняя женщина! 
Давайте сегодня!

Вчера, 19:08. Вот она, йога современного общества — смартфон в руке и мусорный бак за спиной, зато си-
дит человек в классической позе полулотоса. С первого взгляда кажется, что авторы скульптуры показа-
ли, как зачастую поиск мудрости подменяется иллюзиями виртуального пространства. В ГМИИ им. Пуш-
кина открылась удивительная выставка RECYCLE GROUP. HOMO VIRTUALIS, посвященная современной 
жизни человека, иногда более насыщенной в пространстве интернета, чем в реальности. 
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