
■ Массовое переселение 
по программе ренова-
ции ветхого жилья нач-
нется только в 2019 году. 
Департамент градострои-
тельной политики сообщает, 
что жильцы пятиэтажек, 
попавших под снос, переедут 
в новые квартиры во второй 
половине 2019 года. 
— В 2018–2019 годах мы бу-
дем заниматься проектиро-
ванием и строительством 
стартовых домов, ну а после 
этого мы запустим волну 
переселения, — говорит ру-
ководитель департамента 
Сергей Левкин. — Но пре-
жде, конечно, надо разра-
ботать градостроительную 
документацию, создать 
проект, провести эксперти-
зу, выбрать подрядчика, по-
строить и подготовить дом 
к заселению.
Все необходимые доку-
менты будут разработаны 
до 1 августа 2019 года. 

Центр звездного 
притяжения

Атмосферное давление бьет рекорды. Второй день подряд в столице фиксируется очень высокое давление. По словам 
метеорологов, всему виной антициклон, центр которого расположен рядом с Москвой. Сегодня атмосферное давление 
достигло отметки 757,4 миллиметра ртутного столба, побив предыдущий рекорд 1997 года.

Последняя 
новость

Подготовка 
к массовому 
переезду

▶Знаменитости открыли 
выставку со своими портретами. 
Успейте сделать снимок на фоне 
великих людей  с. 3 
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Дело техники
Электрокар 
поразил своей 
низкой ценой с. 7

Польза и дело
Навигатор 
по модным десертам 
с «Вечеркой» с. 8

Гоша Куценко
одержим 
своим 
сочинением с. 10

Реновация

В галерее «Метро» обновилась экспозиция

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Вчера, 14:15. Станция метро «Выставочная», где открылась фотовыставка фотографа Игоря Лобанова. На снимке народный артист России 
Иосиф Кобзон и олимпийская чемпионка Светлана Хоркина

Цифра дня

объектов было ис-
ключено из списка 
столичных долгостро-
ев за семь месяцев 
2017 года.
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■ Корреспондент 
«Вечерки» побывал 
на одной из самых 
оживленных строек 
по возведению станции 
метро «Селигерская».

У ж е  д о  к о н ц а 
этого года но-
в а я  с т а н ц и я 
должна при-
ня т ь  п е р в ы х 

пассажиров. А сейчас здесь  
в три смены работают в об-
щей сложности 500 человек. 
Стройка идет круглые сутки. 
Рабочие постоянно что-то 
режут, варят, протягивают, 
тащат, собирают. Стройка 
похожа на гигантский мура-
вейник, где каждый хорошо 
знает свое дело. 
— Мы ведем отделочные 
работы на платформе, укла-
дываем элементы конструк-
ции пути с использованием 
технологии, снижающей 
шум от проходящих поездов 
и вибрацию. Работа идет по 
графику, — рассказал зам-
главного инженера 6-го тон-
нельного отряда Александр 
Мединцев.
На станции уже установ-
лены эскалаторы, которые 
проходят окончательную 
доводку и наладку перед пу-
ском — пока они работают 
в тестовом режиме.
В подуличном переходе ра-
бочие облицовывают стену 
плиткой. 
—  Э т о  д а л е к о  н е  п е р -
в а я  с т а н ц и я ,  к о т о р у ю 

Метрострой

Воздушную станцию
возведут к концу года
Строители рассказали 
о темпах работы▶10 сентября 2016 года. Пассажиры в салоне 

электропоезда Московского центрального кольца

Анонс

■ Гиды Московского 
метрополитена пригла-
шают на уникальную 
экскурсию по Москов-
скому центральному 
кольцу. 
Ближайшие дни экскур-
сий — 12, 17 и 24 августа. 
В время полуторачасовой 
прогулки ее участники уз-
нают историю столичной 
окружной железной до-
роги с начала ХХ века и до 
сегодняшнего дня, а также 
увидят несколько железно-
дорожных станций — уни-
кальных образцов москов-
ского модерна прошлого 
столетия. 

— Окружная железная 
дорога была построена 
в 1903–1908 годах, — рас-
сказывают организаторы 
прогулок. — Тогда она бы-
ла одной из главных досто-
примечательностей Мо-
сквы. Но в последние годы 
мало кто про нее слышал. 
Экскурсии начинаются 
в 12:00 на станции МЦК 
«Деловой центр». Билеты 
можно приобрести в кас-
сах Музея Москвы или на 
сайте mosburo.ru. Цена — 
300 рублей. Для льготных 
категорий — 250 рублей. 
Яна Михневич
vecher@vm.ru

Стальное кольцо города

▶Проектная визуализация станции «Селигерская» (1) Вчера, 17:30. Метростроевцы 
ведут работы по внутренней отделке платформы (2) и укладывают элементы 
конструкции пути (3)

Улучшения

■ В вестибюлях стан-
ций метро «Крестьян-
ская Застава» Люблин-
ско-Дмитровской ли-
нии и «Тургеневская» 
Калужско-Рижской 
линии установили зер-
кала для пассажиров.
Для удобства горожан все 
зеркала изготовлены в 
большом формате — метр 
на два. Благодаря таким 
р а з м е р а м  п а с с а ж и р ы 
смогут смотреть на себя 
в полный рост. Кстати, на 
зеркала нанесена симво-

лика метрополитена, а для 
безо пасности людей они 
покрыты специальной 
антивандальной пленкой.
— Уже 64 зеркала разме-
щены на 37 станциях сто-
личного метро. В ближай-
шее время они появятся 
еще на 12 станциях, в том 
числе: «Тверская», «Чехов-
ская», «Пушкинская», «Сре-
тенский бульвар», «Со-
кольники», «Царицыно», 
«Деловой центр», «Менде-
леевская», — рассказали 
в  пресс-службе метро.

Люди в зазеркалье

я строю, — говорит брига-
дир плиточников Валенти-
на Носова. — Я участвовала 
в строительстве «Шипи-
ловской», «Достоевской», 
«Марьиной Рощи». За 40 лет  
работы руки уже сами зна-
ют, что делать и как лучше, 
к примеру, лепить облицо-
вочную плитку. 
Архитектурный облик «Се-
лигерской» в соответствии 
с проектом должен полу-
читься очень легким, пол-
ным воздуха.   
Артем Грачев
vecher@vm.ru 
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■ Вчера в галерее «Ме-
тро» на станции «Вы-
ставочная» открылась 
фотовыставка «Лица 
России».

С толичный ме-
трополитен — 
к у л ь т у р н о е 
пространство. 
Э к с п о з и ц и я 

«Лица России» —  совмест-
ный проект Московского 
метрополитена и След-
ственного комитета Рос-
сийской Федерации.
— Одна из главных задач, 
которая стоит перед нашим 
государством сегодня, — 
сохранить память о знаме-
нитых людях, оставивших 
след в истории России, — 
сказал на открытии ветеран 

Великой Отечественной 
войны Александр Сухарев, 
бывший генпрокурор СССР 
с 1988 по 1990 год.
Метрополитен готов под-
держать благое начинание.

— Мы всегда идем навстре-
чу подобным проектам, — 
сказал исполняющий обя-
занности начальника метро 
Дмитрий Дощатов.
Автор выставки — Игорь 
Лобанов. Это не первый его 
проект с участием знаме-
нитостей. В его творческой 

копилке работа с такими 
отечественными звездами, 
как Михаил Боярский, Олег 
Газманов, Дима Билан.   
Поддержать фотографа 
пришли герои выставки, 

давно ставшие живыми 
легендами: Иосиф Кобзон, 
Светлана Хоркина, Владис-
лав Третьяк. 
— Мне очень приятно, что 
на выставке я вижу лица из-
вестных людей, много сде-
лавших для нашей страны. 
Уверен, что страна должна 

знать своих героев, а ме-
тро — прекрасное место, 
чтобы как можно больше 
людей увидели эти лица,—
отметил Иосиф Кобзон.
Открытие выставки сопро-
вождало выступление орке-
стра 154-го комендантско-
го Преображенского пол-
ка, бойцы которого несут 
почетную службу в Кремле 
и стоят почетным караулом 
у Могилы Неизвестного 
солдата. Фотопортреты бы-
ли сделаны черно-белыми. 
Как сказал сам автор Игорь 
Лобанов — это было сдела-
но для особой выразитель-
ности и яркости каждого 
запечатленного на снимках 
образа.   
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Некруглая дата

■ Завтра свой день 
рождения отмечает 
одиннадцатая, самая ко-
роткая и единственная 
хордовая, линия Мо-
сковского метрополи-
тена. «Вечерка» решила 
собрать 7 фактов о Ка-
ховской линии. 
1) Участок «Каширская» — 
«Каховская» был открыт 
11 августа 1969 года и изна-
чально входил в Замоскво-
рецкую (до 1990-го — Горь-
ковско-Замоскворецкую) 
линию.
2) Длина линии — 3,368 км.
3) Еще с середины 1960-х 
годов существовал проект 
строительства Большой 
кольцевой линии, которая 
включала бы целиком Ка-
ховскую линию. В насто-
ящее время планируется, 
что Каховская линия станет 
частью Третьего пересадоч-
ного контура.
4) После выделения в 1995 
году в самостоятельную 
линию она получила свое 
название по наименова-
нию одной из станций — 

«Каховская». Название бы-
ло выбрано и согласовано 
в правительстве Москвы.
5) В середине 1990-х годов 
по требованию экологиче-
ских и археологических ор-
ганизаций, а также актив-
ной части жителей района, 
заботившихся о сохранении 
территории, прилегающей 
к уникальному ансамблю 
«Коломенское», оборотные 
тупики за «Каширской» по-
строены укороченными 
и вмещают только шести-
вагонные составы.
6) Станция «Каширская» — 
единственная в Москов-
ском метрополитене, на 
путевой стене которой име-
ется изображение другой 
станции метро — «Маяков-
ской».
7) Всего на линии эксплуа-
тируется около 60 вагонов. 
Это самые распространен-
ные в московском метро ва-
гоны типа 81–717/714(«но-
мерные») и вагоны типа 
«Яуза».
Надежда Мишина
vecher@vm.ru

У «малышки»
день рождения

▶27 мая 2015 года. Вход на станцию метро «Каховская» 
одноименной линии

Правила проезда

■ Московский метропо-
литен напоминает: про-
возить в вагонах метро 
велосипеды можно толь-
ко в двух случаях — если 
они складные или если 
они являются багажом. 
Провозить в метро нельзя 
не только велосипеды, но и 
другие транспортные сред-
ства. 
— Исключением являются 
только детские и инвалид-
ные коляски, — говорят в 
пресс-службе метрополите-

на. — Это зафиксировано в 
пункте 2.10.4 Правил поль-
зования Московским метро-
политеном. 
Если вы хотите провести 
обычный велосипед, при-
дется разобрать и упаковать 
его по частям. Так, в виде 
багажа у него есть шансы 
прокатиться по линиям 
метро. При этом бесплатно 
его можно провезти, только 
если сумма высоты, длины 
и ширины багажа не превы-
шает 121 сантиметра. 

Разбираем велосипеды

Черно-белое фото прида-
ет образу особую глубину 
и выразительность 

▶Вчера, 13:23. Живая легенда советского хоккея Владислав Третьяк на открытии галереи фотопортретов самых 
известных людей современной России на станции метро «Выставочная»

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете — фото 
читательницы Татьяны 
и ее сына (пользователь 
tatyana_karibidi). Чтобы 
выиграть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, опубликуйте свой 
кадр с экземпляром «Ве-
черки» в социальной сети 
Instagram с хештегом #Ме-
троиВечер. Ждем новых 
участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

В августе 1963 года 
произошло уникаль-
ное событие для 
метро: станции «Из-
майловская» и «Из-
майловский парк» 
обменялись названи-
ями. Более сорока лет 
соседки с почти одина-
ковыми названиями 
вносили путаницу сре-
ди пассажиров метро. 
Но в 2005 году станция 
«Измайловский парк» 
была переименована 
в «Партизанскую».

Факт

Главные лица страны
Фотопортреты 
звезд показали 
пассажирам
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Построят 
новую подстанцию 
скорой 
Станцию скорой помощи 
планируют открыть в следу-
ющем году.
— Она будет рассчитана на 
20 машино-мест. Возведут 
ее на улице Ленинская Сло-
бода. Строители уже завер-
шили с надземной частью 
здания. Начались внутрен-
ние отделочные работы. 
Кроме этого продолжается 
перекладка инженерных 
коммуникаций,  — отметил 
глава Департамента стро-
ительства столицы Андрей 
Бочкарев. 

■

Центральные улицы 
перекроют 
Движение транспорта на 
Пречистенской набереж-
ной и на Лубянском про-
езде перекроют. С 23:00 10 
августа до 02:00 13 августа, 
для автомобилей закроют 
участок от Новокрымского 
до Соймоновского проезда. 
За это время там проведут 
переустройство инженер-
ных сетей. 
— На Пречистенке пройдут 
следующие работы: пере-
устроят сеть водостока на 
12 участках, сделают смо-
тровые колодцы, дождепри-
емные решетки, проложат 
кабельную канализацию, — 
рассказали в комплексе 
городского хозяйства сто-
лицы.

■

Миллион 
пассажиров за пять 
месяцев
Более миллиона пассажиров 
воспользовались первым 
хордовым полуэкспресс-
ным маршрутом № 908. Он 
движется от станции метро 
«Каширская» до «Филев-
ского парка» и соединяет 
несколько районов на юге 
и западе столицы.
— Это высокий показатель 
для первых месяцев работы, 
говорящий о его эффектив-
ности и востребованности 
маршрута у москвичей, — 
сказал генеральный дирек-
тор ГУП «Мосгортранс» Ев-
гений Михайлов.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото) открыл авто-
дорожный путепровод 
на 36-м километре Ки-
евского направления 
железной дороги.

Глава города назвал желез-
нодорожные переезды од-
ной из значимых проблем 
для автомобилистов. Так, 
в Крекшине на одном из 
таких переездов постоянно 
застревали в пробках ма-
шины. Водителям приходи-
лось ждать, пока промчатся 
электрички. Проехать здесь 
могли не более 350 автомо-
билей в час в одном направ-
лении.

Дорога на болоте 
Головную боль водителей 
помогают решить эстака-
ды, которые располагаются 
над путями. В Крекшине 

нужное искусственное соо-
ружение построили всего за 
полтора года (вместо трех 
лет по контракту). Самым 
сложным оказалось вести 

работы на болотистой мест-
ности. Предварительная 
геологическая экспертиза 
показала, что грунты на 
глубине 14 метров позволят 
установить сваи. Но когда 

начали ставить опоры, вы-
яснилось, что такой длины 
не хватает. После перепро-
ектирования возвели опо-
ры на глубине до 22 метров.

Соединяя три шоссе

Но все трудности позади, 
строители сделали хоро-
ший подарок Новой Мо-
скве.

— Это уже четвер-
тое искусственное 
сооружение на при-
соединенных терри-
ториях, — уточнил 
первый заместитель 

руководителя Департамен-
та строительства Петр Ак-
сенов.
По словам Сергея Собяни-
на, путепровод обеспечил 

новую поперечную связь 
и беспрепятственное дви-
жение между Киевским, Бо-
ровским и Минским шоссе. 
Две полосы в каждую сторо-
ну, никакого ожидания на 
переезде. Путепровод дли-
ной 168 метров увеличил 
пропускную способность 
узла в 5–6 раз. 
— Счастливого пути авто-
мобилистам! Их жизнь ста-
ла немного лучше! — сказал 
глава города.
Подрядчик реконструиро-
вал и существующую до-
рогу, оборудовал дополни-

тельные съезды. Их общая 
протяженность — более 
трех километров. А для ком-
форта пешеходов обустрои-
ли тротуары и два лестнич-
ных схода. Для удобства 
маломобильных граждан 
наземные переходы обо-
рудовали пандусами и так-
тильной плиткой. По скло-
нам путепровода уложили 
рулонный газон — самый 
удобный вариант озелене-
ния, учитывая особенности 
болотистой почвы.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Инфраструктура

Перепрыгнуть переезд

Цифра дня

миллионов пассажи-
ров воспользовались 
Московским цен-
тральным кольцом с 
момента запуска.

8 8

Новости

Комфортная среда Инновации

■ После демонтажа 
цветников на окружных 
площадках фестиваля 
«Московское лето. Цве-
точный джем» все рас-
тения пересадят в посто-
янные клумбы.
Фестиваль закончился, 
но растения, украшавшие 
площадки, не исчезнут с мо-
сковских улиц. Все много-
летние растения из цветни-
ков будут переданы префек-
турам округов. В округах бу-
дут созданы клумбы имени 
фестиваля, — рассказали 
в оргкомитете.
В пересадке цветов примут 
участие представители пре-
фектур, сотрудники оргко-
митета фестиваля и все же-
лающие москвичи.
Федор Емельянов
vecher@vm.ru

■Москвичей привле-
кут к участию в экспе-
рименте по созданию 
электронного сервиса 
на основе нейронных 
сетей. 
Столичный Департамент 
информационных техно-
логий работает над алго-
ритмом, который упростит 
передачу показаний при-
боров учета воды. 
Обучить быстрому и точ-
ному распознаванию пока-
заний нейросеть планиру-
ют до конца года. Для этого 
она должна обработать не-
сколько тысяч фотографий 
счетчиков горячей и холод-
ной воды. ИТ-ведомство 
просит горожан принять 
участие в эксперименте 

и отправлять свои фото 
с показаниями приборов 
учета на страницу проекта 
www. robot.mos.ru/water/. 
Для прикрепления фото не 
нужна регистрация на сай-
те.
— Для обучения нейросети 
нужно как минимум 10 ты-
сяч фотографий счетчи-
ков. Без помощи граждан 
собрать такую внушитель-
ную базу не удастся, — 
рассказал советник руко-
водителя Департамента 
информационных техно-
логий города Москвы по 
стратегическим проектам 
и инновациям Андрей Бе-
лозеров.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Праздник закончился, цветы останутся Москвичи помогут 
создать нейросеть

▶20 июля 2017 года. Посетительница фестиваля 
«Московское лето. Цветочный джем»

Путепровод в Крекшине про-
пустит 2000 машин в час 

Реконструкция железнодорожного переезда на 36-м км 
Киевского направления МЖД в поселке Крекшино

Возведена 2-полосная 
эстакада длиной 168 м, 
что позволило увеличить 
пропускную способность 
переезда в 5–6 раз.

Одновременно была проведена рекон-
струкция существующей дороги от улицы 
Солнечная до улицы Центральная (всего — 
3,1 км). Основной ход дороги расширен 
до 2 полос в каждом направлении.

В подэстакадном про-
странстве и на дублерах 
организованы разворот 
и съезды к прилегаю-
щей застройке.

Для безопасного пере-
движения пешеходов, 
включая маломобильных 
граждан, обустроен троту-
ар шириной 2,25 м.
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■ В рамках программы 
благоустройства «Моя 
улица» к единому сти-
лю приведут фонарные 
столбы двойного назна-
чения, установленные 
в центре города. Всего 
таких объектов насчи-
тывается 45. 

В с е г о  п о  п р о -
грамме новый 
облик приоб-
ретет более 80 
городских про-

странств. «Вечерка» отвеча-
ет на три вопроса, которые 
москвичи задают чаще всего 
о программе «Моя улица» .
1) Сколько деревьев вы-
саживают ежегодно? По-
чему посадки проходят 
осенью?
В этом году по програм-
ме «Моя улица» в столице 
высадят около 4,5 тысячи 
крупномерных деревьев. 
Основная часть этих работ 
пройдет в холодное время 
года — с конца октября до 
начала декабря. Так, по сло-
вам специалистов, саженцы 
приживаются лучше всего. 
2) Какие инженерные 
работы проводят, когда 
полностью перекрывают 
движение на улицах? 
Специалисты заменяют 
бортовые камни, прокла-
дывают кабельную канали-
зацию, куда затем убирают 
все воздушные провода, за-
меняют фонари, устанавли-
вают навигационные стелы, 
укладывают плитку, ремон-
тируют фасады.
Для этого автомобильное 
движение перекрывается 
частично и в определенные 
дни. График изменений 
можно посмотреть на сайте 
mos.ru.
3) Когда завершатся все 
работы?
Финальный этап намечен на 
конец августа — начало сен-
тября. Все объекты по про-
грамме «Моя улица» сдадут 
ко Дню города.

Благоустройство

Прогулки с удовольствием
Программа проекта преобразит 
более 80 улиц и пространств города

▶Результаты «Моей улицы». В Театральном проезде 
проведена реорганизация парковочных мест (1) 
На Воздвиженке появились три благоустроенные зоны 
отдыха (2) На южной стороне Нового Арбата появился 
зеленый променад (3), а на северной — площадки 
для отдыха. Тротуары на Садовом стали просторней — 
средняя ширина увеличилась на 6 метров (4)

1

2

4

3

На Воздвиженке в рам-
ках благоустройства 
дополнительно орга-
низовано 15 наземных 
пешеходных переходов

Вдоль Театрального 
проезда высадили 
кустарники и дере-
вья. Зеленая полоса 
снизит уровень 
шума на улице

Тротуары стали просторнее: их сред-
няя ширина составляет 6,3 метра. 
Пропускная способность тротуаров 
увеличилась до 7588 чел/час

Осенью на Садо-
вом высадили 
свыше 600 де-
ревьев: клены, 
липы, рябины, 
создали новые 
зеленые зоны

Тротуары и пешеходные 
зоны стали просторнее, 
их средняя ширина уве-
личилась на 6 метров

В результате благо-
устройства территории 
высадили 600 новых 
кустарников и цветов

Средняя 
ширина 
тротуаров 
увеличи-
лась почти 
до 45 метров

На Новом Арбате уста-
новили самую длинную 
скамейку в Москве, про-
тяженностью 300 метров

Воздушные комму-
никации перенесены 
в подземные кабель-
ные каналы

Установлены 119 основных опор ос-
вещения. Это исторические фонари, 
воспроизведенные по экспонатам 
музея «Огни Москвы». Все они осна-
щены энергосберегающими лампами

Подготовила  Екатерина Петрова vecher@vm.ru
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■ Говоришь слово 
«скульптура», и сразу 
перед глазами возника-
ют гипсовые, бронзовые 
и мраморные статуи. 
Но столичный скульп-
тор Андрей Асерьянц 
решил, что все это уже 
было, а значит, нужно 
искать новый материал. 
И тут ему попались га-
зовые баллоны... 
Смешные и очарователь-
ные скульптуры Андрея 
украшают не один двор 
и сквер в Москве. Мастер 
создает их из, казалось бы, 

совершенно непригод-
ного для творчества ма-
териала — металлолома. 
Особенно уважает Андрей 
Асерьянц пустые газовые 
баллоны, лучше всего  би-
тые или мятые, чтобы была 
возможность поработать 
с такими необычными фор-
мами. 
— Первой моей скульпту-
рой стал «Художник», — 
рассказывает Андрей. — 
Я его сделал из обрезков 
металла, оставшихся от 
забора, который я варил 
маме на дачу еще в 1980-х. 

Металл для него я находил 
на помойке. Денег-то не 
было. Зато был сварочный 
аппарат и много времени. 
Еще одна скульптура, о ко-
торой он отзывается очень 
тепло, — «Дворник». Сле-
плена, а вернее, сварена 

она с реального дворника 
Виталия Коллегина. Пози-
ровать он, правда, отказал-
ся, но, по словам знакомых, 
вышло очень похоже. 
— Материал отыскиваю на 
городских свалках, — сме-
ется Андрей. — Он должен 

быть дешевым, но при этом 
крепким.
Самые любимые статуи 
Андрея — сквер «Знаки зо-
диака» рядом со станцией 
метро «Свиблово». 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Афиша

■ C 26 августа по 3 сен-
тября на Красной пло-
щади пройдет юбилей-
ный, десятый Между-
народный военно-му-
зыкальный фестиваль 
«Спасская башня».
Всего выступлений лучших 
российских и зарубежных 
военно-музыкальных кол-
лективов, обрамленных те-
атральными элементами, 
световыми инсталляциями 
и фейерверком, будет де-
сять. 25 августа оркестры 
устроят на Красной площа-
ди генеральную репетицию 
для представителей СМИ. 
В этом году гости увидят 
выступления коллективов 
из России, Австрии, Арме-

нии, Белоруссии, Египта, 
Индии, Казахстана, Китая, 
Турции, Швейцарии, а так-
же коллектива Евросоюза, 
международной группы 
и многих других. Гвоздем 
программы станут высту-
пление Президентского ор-
кестра и роты специально-
го караула Президентского 
полка и даосские монахи из 
Китая, которые специально 
пошили новую форму для 
выступления. Большое вни-
мание организаторы уде-
лили и детской программе: 
с 25 августа по 3 сентября до 
15:00 ее смогут оценить все 
желающие!
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

Спасская башня: шоу на главной площади страны

Сегодня репортер расскажет, почему 
скульптор ищет материалы для своих 
произведений на помойке, как устроен 
самый дешевый электромобиль на земле 
и где теперь работает Александр Олешко.

Эксперты подсчитывают 
ущерб от ночного пожара 
на строительном рынке 
на МКАД. Его площадь 
составила 1000 кв. метров.

8:30 В районе Зюзино на улице 
Азовской при падении 
из окна погиб студент. 
Ему было 18 лет. 
Проводится проверка. 

9:23
Городское искусство

Когда б вы знали из какого сора...

▶5 сентября 2015 года. Парад военных оркестров 
на музыкальном фестивале «Спасская башня»

Туризм и отдых На правах рекламы

Процесс миграции ведущих 
продолжается. Ирада Зей-
налова отлично прижилась 
на НТВ; по законам драма-
тического искусства пока 
еще висит в воздухе вопрос 
с Андреем Малаховым, но 
вот теперь еще один скачок 
с канала на канал — на Пер-
вом не нашлось проектов 
для Александра Олешко. 
Контракту пришел конец, 
до свидания, Саша. 
Ну что же, где до свидания — 
там и здравствуй. В принци-
пе, телеканал НТВ можно 
поздравить с очередным 
отличным приобретением: 
теперь заслуженный артист 
России Александр Олеш-
ко станет ведущим нового 
международного конкур-
са НТВ «Ты супер! Танцы». 
Вадим Такменев останется 
ведущим программы «Ты су-
пер!», второй сезон которой 
стартует через год.
Безусловно, фигура Олешко 
для Первого не так значима, 
как фигура Малахова: Алек-
сандр ничего на канале не 
«стирал», в ток-шоу участво-
вал, но в иных, не «пустьго-

ворильных». Но и он, как 
актер и ведущий, явно чело-
век не из последних. И как 
же хорошо, что вокруг его 
перехода не стали устраи-
вать ритуальные танцы, что 
все было сделано быстро 
и открыто, что не создава-
лось никакого напряжения 
и тайн из ничего. Все как-то 
достойно. Удаче Саше и по-
клон за то, что хватило сил 
и ума не устраивать из этого 
эпизода своей жизни шоу. 
Ну и, заметьте... тенденция, 
однако! НТВ тихой сапой 
сгребает жар, высыпавший-
ся из чужих печек. Да и пра-
вильно делает. Постепен-
но из канала «ментовских 
вой н» он превращается в ка-
нал иной, не теряя при этом, 
что умно, прежних достиже-
ний и сложившейся аудито-
рии. Вот и Олешко оказался 
«лыком в строку»: замеча-
тельного Такменева было 
бы слишком много, если бы 
он взял на себя еще и «Тан-
цы». Глядишь, случился бы 
и с Вадимом «малаховский» 
эффект: надоел бы просто, 
честно говоря.  

Эпизоды 

Александр Олешко: 
скачок с Первого на НТВ

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

Ольга Кузьмина

обозреватель

▶Вчера, 10:00. Московский скульптор Андрей Асерьянц в своей мастерской 
и одной из своих скульптур, которую он сделал из металлолома

Материал для бу-
дущих скульптур 
художник находит 
на городских свалках 
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Анонс

■ В субботу, 12 авгу-
ста, в саду «Эрмитаж»  
в третий раз прой-
дет музыкально-по-
этический фестиваль 
«Sолома» 
С  16:00 до 23:00 в рамках  
фестиваля пройдут лите-
ратурные чтения, деклама-
ция стихов и выступления 
музыкантов.
По традиции мероприятие 
объединит молодых писа-
телей, поэтов и ценителей 
художественного слова, 

а также фотографов — 
в этом году «Sолома» будет 
совмещена с фотопроектом 
«Сушка», в котором может 
принять участие любой же-
лающий. 
Начнется фестиваль с «От-
крытого микрофона», ко-
торый даст возможность 
высказаться всем, кто пи-
шет стихи, прозу или про-
бует себя в жанре эссе. Мо-
дератором этой части будет 
Андрей Орловский  —  по-
эт, писатель и журналист, 

автор рубрики «Живые 
поэты» m24.ru. Выступле-
ние участников будут под-
держивать музыкальные 
исполнители. Весь вечер 
в саду «Эрмитаж» будут зву-
чать мелодии самых разных 
жанров, от нежного соула 
до электрофанка и струн-
ной акустики — музыканты 
будут  играть для зрителей 
популярные композиции.
Вход свободный!
Ксения Полякова
vecher@vm.ru

Пожинай плоды творчества! 

Находка дня

В Москве стартовали Дни 
Саратовской области. 
В ходе них мэр столицы 
и мэр Саратова обсудят 
вопросы сотрудничества. 

Ученые обнаружили под верхним газовым слоем известного нам 
Юпитера еще одну планету. Специалисты NASA уверены: это двойник 
Земли, согревающийся теплом собственного ядра, а не Солнца.   

Россельхознадзор 
не пустил из Москвы 
в Армению 
307 кг меда, перги 
и пыльцы. 

Подземный переход 
станции метро 
«Сретенский бульвар» 
отмыт до блеска — 
очищена облицовка.

9:50 10:05 10:36

vm.ru

Порчу сняли вместе с деньгами
Полиция на юго-востоке столицы ищет гадалку, пообе-
щавшую снять порчу за почти 40 тысяч рублей. Женщи-
на, знакомая с потусторонним миром, убедила 15-лет-
нюю девушку, что ее семье грозит астральная кара, 
избежать которой можно, только заплатив за защиту. 
И жертва отдала часть семейных накоплений.  Защита 
действительно появилась быстро —  реальная и при по-
гонах. Теперь гадалке грозит срок за кражу. 

Штык — завсегда молодец
Двое гостей из ближнего зарубежья, изрядно выпив, для 
начала решили подраться с незнакомцем на Фрунзенской 
набережной. Доказав зажатыми в кулаке ключами, что 
оппонент не прав, хулиганы отправились к скульптурам, 
изображающим героев фильма «Они сражались за Роди-
ну». Хотели сломать штык, но... Оружие устояло, а поли-
ция теперь выясняет, чем пьяницам не угодил памятник.   

Квартирный ответ
Двое жителей Подмосковья, отец и сын, решили разжить-
ся квартирой в Москве и взяли в заложники ее 92-летнюю 
хозяйку. Преступники убеждали женщину передать им 
доверенность на все сделки с квартирой. В качестве ар-
гументов были использованы устные угрозы. Сделку со-
рвали полицейские, которых вызвали соседи.  

Чудо техники

Стоп-кран
■ На китайском авто-
рынке в скором вре-
мени появится самый 
компактный и дешевый 
электрокар в мире.  
Разработка принадлежит 
компании General Motors 
и нигде более продаваться 
не будет. Модель Е 100 пред-
назначена исключительно 
для жителей Поднебесной. 
— Миниатюрная машина 
рассчитана только на двух 
пассажиров, — сообщили 
разработчики. — Она станет 
отличным решением для не-
простой дорожной ситуации 
в Китае. Нужно совсем не-
много места для парковки, 
к тому же цена невероятно 
низкая для автомобиля та-
кой категории. 
Электромобиль действи-
тельно стоит дешево — чуть 
больше 5 тысяч долларов. 
Для сравнения стандартная 
модель электрокара Tesla 

Model 3 обойдется покупате-
лю в 25 тысяч долларов, если 
купить ее в Калифорнии. 
— Каждый электромобиль 
Е 100 оборудован экраном 
с диагональю 7 дюймов, — 
продолжают разработ-
чики. — В более дорогих 
версиях машины он стано-
вится тачскрином. К тому 

же в каждой такой машине 
уже есть встроенная инфор-
мационно-развлекательная 
система с Wi-Fi.
В топовой комплектации 
разработчики установили 
даже воздушный фильтр 
и бесключевой доступ. 
— Электрокар базирует-
ся на шасси с независимой 

передней под-
веской, есть 
даже система 
распознава-
ния пешехо-

дов, не говоря уже о возмож-
ности втиснуть в миниа-
тюрный салон детское крес-
ло, — продолжают создатели 
нового технического чуда. 
На ее заряд уходит около 7 ча-
сов, а электрокар при полном 
заряде может проехать 155 
километров при максималь-
ной скорости 100 км/ч. 

Электромобиль Е 100 мог 
бы стать одной из самых 
массовых машин в своем 
сегменте на мировом рынке 
инновационных автомоби-
лей. Вот только политика 
производителя обозначена 
четко и довольно жестко — 
за пределы Китая электрон-
ная «малышка» не выйдет. 
Будет ли возможность пере-
гнать ее из Поднебесной, не-
известно.  
Яна Михневич
vecher@vm.ru

▶15 июня 2017 года. Хулиганы решили выместить 
злость на памятнике «Они сражались за Родину»

Цена китайского чуда на колесах 
в пять раз меньше аналогов 

Автомалышка на батарейках

Аккумулятор
Хватает на 155 кило-
метров

Встроенный 
интернет
Информационно-
развлекательная 
система с Wi-Fi 
и экраном с диа-
гональю 7 дюймов

Датчики
■ система рас-
познавания 
пешеходов
■ система 
электронного рас-
пределения тор-
мозных усилий 
■ автоматическая 
коробка передач
■ датчики пар-
ковки

Заряд
Для полного заряда 
нужно 7,5 часа

Двигатель
110 Нм крутящего момента 
29 кВт мощности

Скорость
Максимум — 
100 км/ч

Цена
5300 долларов

АЗарядДвигатель

Скорость
Максимум — 
100 км/ч

Электромобиль по сходной цене
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На праздники для сво-
их дочерей Лидии 
и Веры я часто устра-
иваю кэнди бар (слад-
кий стол). Это всег-
да очень красиво 
и пользуется спросом 
у гостей, особенно 
маленьких. Кроме ре-
гулярных заказов все-
возможных капкей-
ков и маффинов, 
я люблю и сама 
делать десерты. 
Могу вместе с доч-
ками испечь торт, 
а еще различные 
пироги по типу 
шарлотки с фруктами 
и ягодами. 

Прямая речь
Наталья 
Чистякова-
Ионова 
(Глюк’oZa)
певица

■ С приходом долго-
жданного тепла в городе 
наконец-то появи-
лись летние вернады, 
где можно попробовать 
освежающие напитки 
и вкусные десерты. 
Правда, последних 
такое разнообразие, 
что можно растеряться. 
«Вечерка» спросила по-
вара-кондитера Анато-
лия Сафонова (на фото), 
какие лакомства сейчас 
в тренде, а заодно по-
просила перевести на-
звания десертов с мод-
ного на русский.

Г лавная тенденция 
современных де-
сертов — сложное 
исполнение. То 
есть недостаточно 

просто испечь кекс, чтобы 
он был модным, нужно сде-
лать какую-то начинку, на-
пример нежнейший фрук-
товый мусс, а сверху лаком-
ства уложить другой крем, 
например масляный или 
сливочный. Шапочку де-
серта посыпать тертым шо-
коладом и воткнуть свежую 
ягодку, например клубнику. 
Вторая тенденция — раз-
мер. Современный десерт 
не должен быть большим, 
в  моде  в се  ма ленькое. 
Классические маффины 
и капкейки помещаются 
на ладони взрослого чело-
века, новомодные печенья 
макарони — на ладошке 
ребенка. И дело тут не в эко-
номии продукта, а в культу-

Десерты Что-то 
потянуло 
на сладенькое

Макарон
Макарунс, или макарон (как на-
зывают этот десерт на его 
родине — во Франции) быстро 
завоевал популярность. Яркие 
миндальные печенья со все-
возможными кремами из ягод, 
вареньем или джемом, а также 
шоколадом, соленой карамелью 
и другими начинками. Рецепту 
этого десерта много лет, по одной 
из версий, его разработали по-
вара Екатерины Медичи. Долгое 
время лакомство было вполне 
себе рядовым, однако благодаря 
развитию кулинарных и конди-
терских блогов оно снова на пике 
популярности. А ведь любой 
советский школьник хоть раз 
в жизни пробовал этот изыскан-

ный десерт — в столовых 
продавались вкусные 
миндальные печенья.

Модные лакомства 
и их прототипы

Местное блюдо

У каждой страны есть 
свои десерты, которы-
ми она может гордить-
ся. В России таких блюд 
много — нам есть чем 
угостить даже самого 
придирчивого гурмана. 
К примеру, блинами. 
А вот что они могут 
предложить русским 
туристам, расскажет 
«Вечерка» — мы подо-
брали пять самых не-
обычных иностранных 
лакомств.

Немецкий красный мармелад закусим лукайматом
Крем де папайя
Это холодный десерт горячей 
Бразилии. Он появился в начале 

90-х годов и почти сразу стал предметом на-
циональной гордости. По своей сути крем 

де папайя — это смузи из мякоти одно-
именного фрукта, который взбивают 

вместе с шариком ванильного 
мороженого и черно-

смородиновым 
крем-ликером, 

а затем сильно 
охлаждают. 

Роте грютце
Роте грютце — национальный 
десерт Германии — переводит-

ся как «красный мармелад» и представляет 
собой мусс из всевозможных фруктов и ягод. 
Классический состав десерта — свежие 
ягоды, загуститель, черносмородиновый 
или вишневый сок, сахар, ваниль, красное 
вино. Лакомство подают со взбитыми слив-
ками, сливочным кремом или мороженым.
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Макарон
Макарунс, или макарон (ка
зывают этот десерт на его 
родине — во Франции) быс
завоевал популярность. Яр
миндальные печенья со все
возможными кремами изя
вареньем или джемом, а та
шоколадом, соленой карам
и другими начинками. Реце
этого десерта много лет, по
из версий, его разработали
вара Екатерины Медичи. Д
время лакомство было впол
себе рядовым, однако благ
развитию кулинарных и кон
терских блогов оно снована
популярности. А ведь любо
советский школьник хоть р
в жизни пробовал этот изы

ный десерт — в стол
продавались вкусн
миндальные печен

Модные ла
и их прото

ре потребления и красоте 
десерта. Ну и, быть может, 
немножко в заботе о фи-
гуре — лакомство должно 
приносить удовольствие 
(в том числе и эстетиче-
ское), а не калории. Третья 
тенденция — необычная 
подача десерта. Необыч-
ная форма и яркие цвета — 
лишь некоторые способы 
«выделить» десерт. Человек 
должен з апомнить 
л а к о м с т в о , 
удивиться ему 
и полюбить — 
раз и навсегда.

М

Миссия современных 
десертов — дарить удо-
вольствие, а не калории 

Пуш-кейки
Пуш-кейк (от двух английских слов: pus
«толкать» и cake — «торт») — это мини
тортики в специальном шприце, которы
требляются простым выдавливанием д
ства. Эта модная кондитерская тенденц
в прошлом году и уже успела завоевать
особенно среди молодоженов, которые
ди бар — сладкий стол со всевозможны
Подача этого десерта берет свои корни о
канапе — разнообразных закусок «на з
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Меренга
Классический пример того, как при правильном 
пиаре можно продавать даже воздух. Просто сде-
лайте разноцветное безе и посадите его на палоч-
ку — вот вам и радужная меренга, ультрамодный 
десерт (см. рецепт). Этим незатейливым лакомством 
украшают торты, пирожные и, разумеется, угощаются 
как самостоятельным десертом. Но безе, пусть даже 
и разноцветное, — оно и в Африке безе.

акпри правильном 
е воздух. Просто сде-

дите его на палоч-
ультрамодный 
ымлакомством 

я, угощаются 
сть даже 

Кейк-попс
Это пирожное на палочке. Сама идея принадлежит кондитеру 
и блогеру из Атланты Энджи Дадли. В 2008 году она сделала 
чупа-чупс из теста, и получился эффектный десерт. Вскоре новин-
ка стала популярной, и Дадли запатентовала свое изобретение. 
Впрочем, перефразировав знаменитое выражение «все уже при-
думано до нас», — приготовление бисквита на палочке уходит 
своими корнями в знакомое сердцу пирожное «Картошка».

Дульсе де лече
ульсе де лече — 
то сгущенное молоко 
ки. Забавно, что до-
е де лече» переводит-
из молока». Кстати, 
диционно из козьего 
е де лече подают 
и, местными пончика-
не менее популярным 
местным печеньем 

альфахорес. 

Лукаймат
Лукаймат — это сладкие шарики, 
по вкусу напоминающие пончи-

ки. Но в Объединенных Арабских Эмиратах, 
где этот десерт считается национальным, они 
особенные: внутри полые, а сверху их обильно 
поливают финиковым сиропом или медом.

Чуррос
Этот тра-
диционный 

десерт Испании похож 
на привычные русскому 
человеку сладкие пончики, 
с одним отличием — чуррос 
вытянутой формы. Этот десерт 
щедро посыпают корицей и са-
харной пудрой и подают с горя-
чим шоколадом. 

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

Ингредиенты для теста:
■ Мука — 340 г
■ Сахар — 300 г
■ Какао-порошок — 1 ст. л.
■ Соль — 1/4 ч. л.
■ Разрыхлитель — 2 ч. л.
■ Сода — 1 ч. л.
■ Яйца — 3 шт.
■ Растительное масло — 300 г

Ингредиенты:
■ Яичный белок  — 125 г (3–4 яйца)
■ Сахар или сахарная пудра — 250 г
■ Лимонный сок — 1 ч. л.
■ Краситель (синий, красный, желтый)
■ Деревянные шпажки для шашлыка — 8–10 шт.

Торт«Красный бархат»

Радужная меренга

Готовим дома

1 Смешать сухие ингреди-
енты, затем добавить яйца 
и масло и хорошо пере-
мешать. Добавить пахту 
или кефир и краситель — 
тесто должно быть жидким 
и ядерно-красного цвета.

1 В чистую емкость влить бел-
ки комнатной температуры, 
добавить лимонный сок 
и взбивать до устойчивых 
пиков.

3 Противень застелить пер-
гаментом, отсадить на него 
спиральные кружки из безе 
(закручиваем полоску безе 
до нужного радиуса готовой 
меренги).

3 Вылить тесто в форму 
и выпекать в духовке 
при 170 градусах до готов-
ности — 40–45 минут. 

5 Делаем крем: смешать рас-
таявшее масло с охлажден-
ным сыром, сахарной пудрой 
и ванилью, взбить в течение 
10 минут и убрать в холо-
дильник на 2–3 часа.

2 Оставить его на 15–20 минут 
в покое. Форму смазать 
сливочным маслом, дно за-
стелить пергаментом. 

2 Массу разделить на три 
части и окрасить каждую 
своим цветом. В кондитер-
ский мешок поочередно до-
бавлять по ложке цветной 
белковой массы, пока она 
не закончится. 

4 Вставляем в каждую мерен-
гу по деревянной шпажке 
и выпекаем в духовке 
при температуре 50–100 
гра дусов 1–2 часа. 

4 Остудить корж, завернуть 
в пищевую пленку и убрать 
в холодильник минимум 
на 2 часа.

6 Охлажденный корж раз-
резать на несколько частей, 
сформировать торт, каждый 
из слоев промазать кремом. 

■ Пахта или жирный кефир — 280 г
■ Красный краситель

Ингредиенты для крема:
■ Творожный сыр — 340 г
■ Сливочное масло 82,5% — 115 г
■ Сахарная пудра — 100 г
■ Ванильный экстракт — 

2 ч. л.

Маффин
Это мучное изделие 
из дрожжевого (ан-
глийские маффины) 
или бисквитного (амери-
канские маффины) теста. 
Изначально маффины 
были аналогами хлеба, 
но с различными добавка-
ми вроде цукатов, изюма 
или орехов. Чуть позже 
они стали слаще и из до-
полнения к основным 
блюдам превратились 
в блюдо отдельное, 
вкусное и вполне само-
стоятельное. Маффин — 
родной брат кекса.

ирожные, ведь дословно «капкейк» 
к «торт в чашке». Капкейки, как прави-
ремом и всегда разнообразно украша-
кондитерской посыпкой, вермишелью, 
своей форме и содержанию капкейки 
а своего большого брата — торт. 
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 ■ 17 августа на широкие 
экраны выйдет новая 
комедия Владимира 
Зай кина и Эдуарда 
Радзюкевича «Графо-
мания». Главная роль — 
нелепого, беззащитного, 
неуверенного в себе 
чудака, написавшего 
производственный 
роман, — в картине до-
сталась Гоше Куценко. 
Актер признался «Ве-
черке», что в этот раз он 
играл самого себя. 

Гоша, признайтесь от-
кровенно, вы пишете? 
Есть такой грех. Пишу 
стихи, повести, рассказы, 

истории, эссе. Если инте-
ресно, можете прочитать. 
Я публикую их в интернете.
Вашего героя в «Гра-
фомании» можно на-

звать талантливым 
автором? 
Я играл доброго, хорошего 
человека, отчасти безумно-

го. Одержимого своим сочи-
нением. Все авторы одержи-
мые, и я тоже. Не знаю, что 
я пишу, но делаю это от ду-
ши, как и мой герой. Все ху-

дожники — беззащитные. 
Я играл художника в душе.
А вы знаете, где пролегла 
граница между про-
фессиональным творче-
ством и графоманией? 
В конце концов, даже 
у Пушкина не было лите-
ратурного диплома...
Всю ночь в поезде я читал 
повесть Сергея Довлатова 
«Заповедник». Не знаю, 
какой диплом был у Сер-
гея Довлатова, но для меня 
он настоящий писатель. 
Я не мог оторваться от его 
книги. На «Заповедник» 
Довлатова вдохновил Пуш-
кин. Я подумал: «Какой же 
Александр Сергеевич уни-
кум! И сам написал великие 
произведения, и стольких 
художников вдохновил!» 
Меж ду прочим, я  буду 
играть в экранизации пове-
сти «Заповедник», правда, 
не Пушкина...
А кого? И кто режиссер?
Жена Сергея Безрукова — 
Анна Матисон. Сергей сы-
грает главную роль в филь-
ме — экскурсовода. А у меня 
небольшая, но колорит-
ная — алкоголик Марков. 
Кстати, я сам сейчас не пью. 
Совсем. И очень рад этому. 
Читал повесть и думал: «Бо-
же мой, какое счастье, что 
я не пью».
А что еще вы читаете 
в свободное время? 
Я дружу с учеными и ино-
гда читаю труды физиков, 
математиков. Вот сейчас 
читаю Николу Теслу. А вы 
знаете, что он до сих пор 

перемещается 
в  п р о с т р а н -
стве? А ведь он 
изобрел этот 
способ. 
Научные 

труды вы читаете тоже 
для роли? 
Нет. Вот наукой я занима-
юсь для собственного удо-
вольствия. 

Мир сериалов

■ Хакеры, недавно взло-
мавшие внутреннюю 
сеть канала НВО, выло-
жили в сеть адреса и те-
лефоны звезд сериала 
«Игра престолов». 
В открытом доступе ока-
зались номера мобильных 
Питера Динклейджа, Лены 
Хиди и Эмилии Кларк, а так-

же адреса их электронной 
почты и места их прожива-
ния. К тому же в сеть попала 
переписка вице-президента 
канала Лэсли Коэн. 
— Выплачивайте зарплату 
в биткоинах за шесть меся-
цев, — потребовали хакеры 
у руководства НВО. Канал 
пока хранит молчание. 

■ Звезда «Теории боль-
шого взрыва» Джонни 
Галэки (на фото) поду-
мывает вернуться в про-
славивший его сериал 
«Розанна». 
Сериа л был популярен 
в 90-х. Теперь продюсеры 
планируют его возвращение 
в эфир при участии Галэки. 
— Правда, Джонни уже 
подписал контракт с «Те-
орией», — говорят про-
дюсеры. 

Позвони Ланнистерам 
или Матери Драконов

«Теория» отменяется

Светская хроника

■ Осенью стартует оче-
редной сезон «Фабрики 
звезд». Ее снова воз-
главит Виктор Дробыш 
(на фото). 
Ну что тут скажешь? Кру-
то, ты попал на Муз-ТВ! 
Именно здесь, через 9 лет 
после последнего сезона 
«Фабрики» на Первом, 
стартует возрожденный 
проект. 
— Шестнадцать самых 
одаренных молодых людей 
страны соберутся вместе, 
чтобы жить в специально 
построенной академии — 
огромном двухэтажном 
загородном доме под при-

целом камер 24 часа в сут-
ки, — рассказывают созда-
тели проекта. 
Пока идет кастинг. Им ру-
ководит продюсер Виктор 
Дробыш. Участники проек-
та определятся 2 сентября. 

■ Сергей Жуков, лидер 
группы «Руки вверх», 
и его супруга Регина 
Бурд (на фото) подсчи-
тывают прибыль от се-
мейного кондитерского 
бизнеса. Сумма получа-
ется внушительной.
Музыкант и его жена за-
работали на капкейках 
87 миллионов рублей толь-
ко за прошлый год. При 
этом в месяц находчивым 
бизнесменам приходится 
выпекать по 80 000 пи-
рожных. 
— Мы начинали, как го-
ворится, на коленке два 
с половиной года назад, 

а теперь вышли на новый 
уровень, — комментирует 
певец. 
Сейчас десерты от Сергея и 
Регины можно увидеть на 
столах многих звезд шоу-
бизнеса. 

■ Певец Данко (на фото) 
жестко высказался 
по поводу раскручен-
ного скандала вокруг 
Даны Борисовой. 
Некогда бывший в близких 
отношениях с ведущей, Дан-
ко во всю эту историю про-
сто не поверил. 
— Я знаю Дану, — говорит 
певец. — Ну, она может 
выпить. В шоу-бизнесе это 
нормальная история. Но вот 
что касается Даны и нарко-
тиков — это просто черный 
пиар.
Данко возмущен тем, что 
аудитория намного ярче 
реагирует на скандал, чем, 

к примеру, на сообщения 
о благотворительных про-
ектах. Певец отметил, что 
обсуждать свои былые от-
ношения не любит, но ког-
да его вынуждают, молчать 
точно не станет. 

«Фабрика» возвращается Сладкие миллионы Данко не поверил Дане

Неформат

Гоша Куценко 
сыграл 
самого себя

▶16 сентября 2014 года. 
Актер Гоша Куценко 
доказал, что может 
играть разноплановых 
героев, ведь спектр 
его увлечений очень 
широк

▶Героиня сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк 
в роли Дейенерис Таргариен — Матери драконов

Подготовили Анжелика 
Заозерская vecher@vm.ru, 
Яна Михневич vecher@vm.ru
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Был ли диплом у Довлатова или 
нет, но он настоящий писатель...

Актер стал одержим своим 
сочинением
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На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
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Недвижимость На правах рекламы

Магия, гадания

Впервые в Москве служащая храма 
Серафима Саровского.  Предсказа-
тельница. Расскажет прошлое, буду-
щее, настоящее. Избавит от любой 
зависимости. Ставит сильнейшие 
защиты. Наладит отношения роди-
телей и детей. Оплата по возможно-
сти. Т. 8 (925) 218-13-22

● 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
● Бабушка Татьяна. Сниму испуг, 
страх, сглаз, наговоры: от рожи, от всех 
кожных болезней, от спиртного, де-
прессии, проклятья. Выгоняю нечистую 
силу, голоса, подселение, квартиру. 
Соединяю семьи. Т. 8 (499) 160-25-60
● Маг любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Вечера знакомств № 1 в Москве 
25+, 35+, 45+. Т. 8 (499) 649-34-33 
● Сваха. Т. 8 (925) 500-80-64

Знакомства
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 оспарива-
нии купли-продажи, дарения, на-
следства, выселения. Банкротство 
физлиц. Опыт работы — более
15 лет. Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

Юридические услуги

● Автовыкуп 24 ч. Т. (495) 664-45-62 
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Автовыкуп 24 ч. Т. (925) 575-69-86
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Замена замков. Т. 8 (916) 420-55-76
● Клеим обои, 50 р. Т. (495) 740-09-01

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем из 
квартиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63
● Взыщем долги. Т. 8 (495) 795-74-16

● Центр юридической помощи. Бес-
платная консультация! Мошенничество. 
Иски. Защита в судах. Обманутые вклад-
чики. Звоните! Т. 8 (495) 969-44-81

Работа и образование

Мебель

Медицинские услуги

● 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 
● Офис. 70000. Т. 8 (926) 386-87-00
● Работа 67 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99

Недвижимость

● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». Мо-
нолит. 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. «Щел-
ковская». 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, пло-
щадь зем. уч.: 5136,6 кв. м. Охра-
на, парковка на 50 м/м. Собствен-
ник. Стоимость — 335 000 000 руб.
Т. 8 (495) 933-35-35 
● Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД, 
село Пуриха. Участок 16 соток. По грани-
це смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от МКАД. 
Рядом с дер. Михалково. Участок 17 со-
ток, ИЖС, в лесном массиве. Стоимость 
18 300 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Риелтор. Т. 8 (968) 411-22-89
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство
и ремонт

 ☎  8 (495) 135-22-23

Квартиры от 1,8 млн/р.! Застрой-
щик ООО «Апрелевка С2». Проектная 
декларация на сайте sit-company.ru

Частности На правах рекламы 

☎  8 (910) 455-66-66

Госпожа  Люба .  Предскажу 
судьбу, верну мужа, мир в семью, 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская»
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игрового автомата или на-
жать кнопку, — и спустя па-
ру мгновений электронная 
рулетка выдаст выигрыш-
ную комбинацию.
Однако заработка в чет-
верть миллиона долларов 
в неделю было недостаточ-
но, и программист из России 

пошел дальше. Он связался 
с производителем игровых 
автоматов в Австралии 
и предложил ему заключить 
сделку — деньги в обмен на 
молчание. В противном слу-
чае Алекс грозил опублико-
вать метод обхода схем игро-
вых автоматов в интернете. 

Сам Алекс воспринимает 
ситуацию как попытку вос-
становить справедливость.
Но за всю историю игры 
в рулетку самым лучшим 
и самым простым в реали-
зации считается случай, ко-
торый произошел во фран-
цузском казино Deauville. 

Группа аферистов из трех 
человек придумала и реали-
зовала, казалось бы, самый 
простой способ выиграть 
в рулетку — они смастерили 
шарик на радиоуправлении. 
Один из мошенников был 
радиолюбителем, и ему при-
шла в голову идея приме-

■ Ум и смекалку некото-
рые женщины использо-
вали в своих корыстных 
целях. «Вечерка» реши-
ла вспомнить великих 
комбинаторш.
В историю эти женщины 
вошли как гениальные мо-
шенницы и воровки. Их 
жизнь была похожа на сю-
жет лихого детектива.
В «послужном списке» Оль-
ги фон Штейн (фото 1) зна-
чились фирма Фаберже, тор-
говый дом Елисеевых, ме-
бельная фабрика «Мельцер 
и Ко». Когда за аферистку 
взялась полиция, она сбежа-

ла за границу, переодевшись 
в мужчину.
Элизабет Бигли (фото 2) 
представлялась дочерью 
сталепромышленника из 
Шотландии. Благодаря это-

му ловко получала ссуды 
у местных банков.
В Голливуде сняли фильм 
«Кто такая Дорис Пейн?» 
(фото 3), в котором самую 
знаменитую бриллианто-

вую воровку играет Холли 
Берри. Дорис профессио-
нально воровала драгоцен-
ности. У нее было 20 псевдо-
нимов, 5 паспортов и 10 то-
мов уголовного дела.

■ Как показывает 
жизнь, удача улыбает-
ся не только умным, 
но и хитрым. Так, рос-
сиянин, который в сети 
известен как Алекс, 
взломал алгоритм рабо-
ты игровых автоматов, 
благодаря чему любой 
желающий мог обма-
нуть систему игорных 
заведений. «Вечерка» 
решила раскрыть секрет 
великого комбинатора 
современности.

В се, кто хоть раз 
садился за стол 
с рулеткой либо 
тянул за ручку 
однорукого бан-

дита, задумывался: а как же 
можно их обхитрить? Исто-
рии известны различные 
способы обхода игровой 
системы.
Система оказалась на удив-
ление проста. Сотрудники 
компании по взлому игро-
вых автоматов перемеща-
лись по миру в поисках круп-

ных казино. Засняв работу 
автомата на видео, хакеры 
отправляли видео в офис, 
где Алекс и его ассистенты 
занимаются анализом си-
стемы генерации случайных 
чисел.
«Бегунков» не посвяща-
ли в тонкости этой науки, 
а подготовительный тре-
нинг длится всего пару ча-
сов. Специальная математи-
ческая модель позволяет вы-
брать нужный момент для 
того, чтобы дернуть рычаг 

Фортуна

Робин Гуд, 
ограбивший казино

Позолоти ручку

Великие комбинаторши прошлого векаТовары и услуги

Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая ра-
бота — 500 руб. Выезд, диагностика 
БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Частности На правах рекламы 

● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого! 
Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кино- и фотоаппара-
туру, документы, акции, золото, сере-
бро, бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю книги. Т. 8 (968) 868-24-49
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Антиквариат. Т. 8 (916) 180-96-29

Искусство
и коллекционирование

▶Кадр из фильма «13 друзей Оушена», где банда мошенников во главе с Расти Райном в исполнении Брэда Питта 
придумывала схемы ограбления казино

1 2 3

нить свои профессиональ-
ные навыки с пользой для 
кошелька. Пульт управле-
ния шариком был помещен 
в сигаретную пачку, кото-
рую держал один из мошен-
ников, она же и управляла 
шариком, направляя его 
к правильному числу. Ве-

роятность попадания 
шарика на нужное 

число составляла 
90 процентов.

Другая не ме-
нее известная 
афера была 
реализована 
в карточной 
игре «Бакка-
ра». Суть со-

стояла в том, 
что игрок, сре-

зающий колоду 
карт рукой, носит 

в своем рукаве ми-
ниатюрную камеру, ко-

торая в процессе «среза» за-
писывает обратную сторону 
и номинал карты. До того 
как эта махинация была рас-
крыта, банда успела «обы-
грать» казино на несколько 
миллионов долларов США.
В 2012 году в одном из кази-
но штата Огайо проворачи-
вала свои финансовые махи-
нации группа мошенников 
из  70 человек. Суть страте-
гии была в том, чтобы войти 
в игру с низкими ставками 
за одним столом с рулеткой 
и, спрятав несколько фишек 
определенного цвета, неза-
метно для всех передать их 
«своему» человеку за сосед-
ним столом, ставки на ко-
тором были гораздо выше. 
При этом роли всех участ-
ников были распределены 
идеально и с точностью до 
секунды. Пока одни переда-
вали и прятали фишки, дру-
гие должны были отвлекать 
дилеров за столом, и они 
успешно это делали одно-
временно.
Надежда Мишина
vecher@vm.ru 

Ловкость рук, 
внимание к дета-
лям, а еще остро-
та ума помогают 
мошенникам 

Аферист 
пошел 
на обман 
из благородных 
побуждений
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Анекдоты

Блондинка вскочила вер-
хом, и тут лошадь понесла. 
Бедная блондинка начала 
выпадать из седла, кри-
чать, волосы ее развева-
лись по ветру, а лошадь 
и не думала останавли-
ваться, и вот уже совсем 
немного, и она упадет... 
В общем, так бы она и по-
гибла, если бы диспетчер 
не остановил карусель.

■
Двое друзей:
— На днях подвез девушку 
до дома.
— Ну а она чего? Поблаго-
дарила?
— Да, она сказала «спа-
сибо, но мне нужно было 
до своего дома».

■
Мальчик, которого слиш-
ком часто ставили в угол, 
теперь может колоть дрова 
лицом.

■
Нас тя  з апланиров а ла 
на выходные ничего не де-
лать, и все успела. 
Вот как много значат гра-
мотное планирование вре-
мени и адекватная оценка 

собственных возможно-
стей.

■
Оптимист — это такой че-
ловек, который женится на 
своей же секретарше и во-
ображает, что будет про-
должать раздавать ей свои 
указания.

■
— То есть вы просто реши-
ли угнать самолет?
— Да.
— А к психологу вы не ду-
мали сходить?
— Думал.
— И что?
— Решил, что самолет уг-
нать будет прикольнее.

■
В институте:
— Почему вы не готовы 
к экзамену? 
— Кот сам с собой не по-
играет, знаете ли...

■
Профессиональная дефор-
мация — это когда мой 
друг психолог недавно на-
шел себе девушку, начал 
встречаться и через не-
сколько дней случайно по-
мирил ее с бывшим!

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Кляр. Вера. Микроб. Берилл. Очко. Спор. Ток. Вечорка. Вина. Устье. Таран. Бог. 
Анорак. Зигзаг. Самолус. Голем. Байт. Пара. Репка. Ареопаг. Брод. Тест. Сажа.
По вертикали: Мост. Бега. Кикбоксинг. Зеро. Архимед. Рубцова. Указ. Набат. Острога. Астат. Бочар. 
Ока. Вирус. Атропос. Петр. Лапа. Антураж. Аллерген. Сага.

▶Разработчикам программы удалось сымитировать 
речь экс-президента Барака Обамы

Cети и бредни

■ На международ-
ной конференции 
Siggraph-2017 в Лос-
Анджелесе представили 
технологию, которая 
позволяет имитировать 
речь человека, исполь-
зуя его изображение 
и голос.
На эту информацию жи-
во отреагировала умница 
и красавица отечественной 
дипломатии — официаль-
ный представитель МИД 

России Мария Захарова. 
«Прорыв в сфере фейк-ньюз: 
теперь можно распростра-
нять не только печатную 
чушь, основанную на утеч-
ках и сливах, но и генери-
ровать поддельные высту-
пления реальных полити-
ков», — написала Захарова 
на своей странице в соцсети. 
Разработчики не постес-
нялись вложить вымыш-
ленную речь в уста экс-
президента США Барака 

Обамы. Они взяли 10 тысяч 
слов, которые он произнес 
в ходе 300 своих выступле-
ний, и составили из них про-
извольный текст. А мимику 
«дорисовал» компьютер. 
В чем цель разработчиков 
такой фейк-технологии, не-
понятно. 
— Столько усилий, чтобы 
создать ложь, — недоумева-
ют пользователи сети. — Не-
которые из политиков и ли-
деров государств без всяких 

компьютерных технологий 
лгут спокойно и на камеру, 
и в лицо. 
— Вместо того чтобы созда-
вать менее опасную среду 
обитания, человечество 
упорно делает окружающий 
мир более уязвимым, — за-
ключает Мария Захарова, 
которой постоянно прихо-
дится иметь дело с ложью 
в адрес России. 
Виктория Лазарева
vecher@vm.ru

Новые технологии: врать в глаза, не теряя лица
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