
Ягодка к ягодке
Где купить свежей 
клубники с. 8

Небо в огнях
500 фейерверков
запустят на День России с. 11

До чужого добра жадные 
Как уберечь дачу 
от воров и пожаров с. 10

Последняя новость Посетители столичных парков с 11 июня до 22 августа смогут бесплатно посмотреть репетиции поста-
новок театров. В проекте «Открытые репетиции в парках» примут участие 10 площадок.

42 минуты 
под землей

11 июня 2019 года
№ 59 (845)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

vm.ru

с. 3

Певец 
Валерий 
Сюткин 
рассказал, 
за что любит 
метро 
и как была 
написана та 
самая песня
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в тоннелях днем, не созда-
вая для поездов трудностей. 
В поисках удачных ракурсов 
оператор поднимался в вен-
тиляционные шахты, а это 
физически было крайне не-
легко, ведь с собой приходи-
лось брать кинооборудова-
ние. Но  конечный результат 
того стоил!
— Сегодня в метро так много 
изменений, что кажется, мы 
уже стали забывать что было 
почти 20 лет назад, — поде-

■ На базе технической 
библиотеки Московско-
го метрополитена (в ве-
стибюле станции «Вы-
ставочная») состоялась 
презентация нового по-
знавательного проекта 
«Кинолекторий». 
Сегодня все, кому  интерес-
но метро, приглашаются на 
просмотр фильмов, посвя-
щенных этому виду транс-
порта. 
И первой ласточкой ста-
ла документальная лента 

«Московское чудо», снятая 
в 2002 году режиссером Ис-
рафилом Сафаровым.
— Наравне с документаль-
ными фильмами 1930-х го-
дов эта лента — один из луч-
ших образцов документалис-
тики, — рассказал директор 
Народного музея метро Кон-
стантин Черкасский. 
Черкасский, кстати, при-
нимал непосредственное 
участие в съемках кино-
ленты и вспомнил, что при-
ходилось снимать поезда 

Экспонат

■ Свидетель эпохи пере-
стройки — схема метро 
с символикой Фестиваля 
молодежи и студентов 
1985 года — хранится в со-
брании общества коллекци-
онеров «Наше метро».
На XII Фестиваль молодежи 
и студентов летом 1985 года 
съехались 26 тысяч человек из 
157 стран мира.
— В СССР было выпущено бо-
лее 7000 единиц сувенирной 
продукции с логотипом фе-
стиваля авторства художни-
ка и иллюстратора Вячеслава 
Ермакова, — рассказали «Ве-
черке» в обществе коллекци-

онеров «Наше метро». — При-
быль от реализации сувениров 
и агентских договоров с более 
чем 80 странами мира состави-
ла в пересчете на сегодняшний 
курс более 10 миллиардов дол-
ларов. Использовался логотип 
и на предметах, относящихся 
к московскому метро. Напри-
мер на схеме линий, выпущен-
ной специально для иностран-
цев на пяти языках. 
Любопытно сравнивать эту схе-
му линий и станций с сегодняш-
ней — метрополитен сильно из-
менился. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Символ перестройки

Руководитель 
Департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
Москвы Максим 
Ликсутов расска-
зал, что до конца 
года в метро 
пройдет экспери-
мент по оплате 
с помощью тех-
нологии распоз-
навания лиц. 

  Подробнее 
читайте в бли-
жайших номерах.

Оператор 
следует 
в тоннель
Пассажирам покажут 
редкие фильмы о метро

Кадры из фильма «Мос-
ковское чудо» (1–4) Нарком 
путей сообщения Лазарь 
Каганович (в центре) 
и 1-й секретарь МГК Ники-
та Хрущев (второй слева) 
со строителями метро, 
фото 1935 года (5)

Знаете ли вы, что...

местность и станция 
«Воробьевы горы» 
названа в честь нов-
городского воеводы 
X века Воробья Стоя-
новича. По легенде, он 
убедил новгородцев 
принять крещение 
и владел селом в этом 
районе. 

Тем
време-
нем

Для съемок кино приходилось зале-
зать в вентиляционные шахты 

лился с «Москвой Вечерней» 
посетитель «Кинолектория» 
Владимир Харлампиев. — 
Интересно вспомнить, как 
выглядела форма сотрудни-
ков, которая сегодня поме-
нялась, турникеты, приспо-
собленные для магнитных 
карт, а не для «троек». И, ко-
нечно, элементы старой на-
вигации.   
Фильм и впрямь дает ред-
кую возможность заглянуть 
«за кулисы» метрополите-
на — увидеть то, что обычно 
доступно только тем, кто 
там работает. 
И самое интересное — уз-
нать, как выглядят станции 
глазами машиниста, ког-
да состав из тоннеля въез-
жает на ярко освещенную 
станцию.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей новой рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  Свои  
фотографии с уточнением, на какой станции и когда 
они сделаны,  присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Эти ребята, которых 
вы можете услышать 
завтра в 10:00 на «Кур-
ской», называют себя 
шоу-банда Feel Style.
И, послушав их, вы пой-
мете, почему. Шоу — по-
тому что эти 8 ребят дела-
ют шоу из любого своего 
концерта, выжимая из 
инструментов максимум. 
А почему «банда»? Ребята 

со своей манерой исполне-
ния и впрямь напоминают 
озорную банду удальцов-
разбойников, вооруженных 
духовыми инструментами. 
И они украдут ваши апло-
дисменты! Программу вы-
ступления предсказать не-
возможно: ребята на ходу 
меняют жанры. 
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru

Лишь медные трубы

Этой маме наверняка часто говорят, что она 
создала свою уменьшенную копию. Вы только 
посмотрите, ну в точности же! И платья навер-
няка из одного куска материи шили. В четыре 
руки, само собой.

■ Певец Валерий Сют-
кин (на фото) постоянно 
участвует в творческих 
проектах, связанных 
с подземкой. А время 
от времени бывает и ее 
пассажиром.

Валерий Миладович, песня 
«42 минуты»  — это про 
какой маршрут?
До метро «Беляево», рядом 
с которым я работал барме-
ном. В 1979–1980 годах я, ко-
ренной житель центра, каж-
дое утро отправлялся пешоч-
ком до метро и — по оранже-
вой ветке вниз. Поезд в одну 
сторону шел 21 минуту. В оба 
конца — 42.

На какой станции сади-
лись в центре?
На «Площади Ногина».
То есть на «Китай-городе»?
Ну да. Многие станции я на-
зываю по старинке. Все-таки 
я был регулярным пассажиром 
метро первые 30 лет жизни. 
Сейчас я пользуюсь им от слу-
чая к случаю, если ситуация по 
времени критическая.
Вас узнают?
Если вести себя скромно, то 
внимания не привлечешь. 
Вот если надеть оранжевый 
галстук и распевать на ходу 
рок-н-ролл, тогда, конечно, уз-
навали бы. Хотя… Лет пять на-
зад мне с приема в английском 
посольстве надо было ехать 
в Шереметьево. Я запланиро-
вал два часа на дорогу, но из 
них первый час только пересе-
кал Большой Каменный мост. 
Понимая, что опаздываю, 
я оставил машину у «Проспек-
та Маркса»… простите, «Охот-
ного Ряда». Я вошел в вагон 
с практически незачехленной 
гитарой и в смокинге. И ниче-
го, спокойно доехал.  

Почему вы вошли в жю-
ри конкурса «Музыка 
в Метро»?
Потому что когда тебе играют 
что-то нестройное и при этом 
стоят с протянутой рукой — 
это не красит наш город. Кон-
курс дал возможность узнать 
массу исполнителей, которые 
играют на самых разных ин-
струментах, вплоть до тибет-
ских колокольчиков.  
Сами вы мало того 
что устраиваете целые 
концерты, как в 2017 году 
на «Боровицкой»...
В тот год у нас еще и на 
с танции «Делов ой 
центр» был концерт 
вместе с Алексеем 

Кузнецовым, мы 95-летие 
джаза отмечали…
...так вы к 80-летию метро 
еще и озвучили объявле-
ния на Замоскворецкой 
линии!
И мне было очень лестно, что 
мне это доверили. Вместе со 
мной эту ветку озвучивала 
Вера Алентова, и я впервые 
узнал, зачем одни станции 
объявляют женскими голо-
сами, а другие мужскими. 
Оказывается, это подсказка, 
понятная даже тем, кто не 
знает русского языка: если вы 
слышите мужской голос — вы 
едете к центру города, если 
женский — то по направле-
нию к окраине. Век живи — 
век учись. 

Стильный 
оранжевый 
маршрут

Дословно
С утра в метро 
спускаюсь я,
Там протекает жизнь 
подземная моя.
Вперед лицом, назад 
спиной 
Я еду девять остановок 
по прямой. <…>
И если есть на небе Бог, 
То под землей вместо 
него электроток.
Вперед спиной, назад 
лицом
Он мчит по кругу нас 
магическим кольцом…
(Из песни Валерия 
Сюткина «42 минуты»)

Беседу вела
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро 
встречаются чужие друг другу люди. В этой 
рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня 
это певец, заслуженный артист России 
Валерий Сюткин.
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Почему вы вошли в жю-у
ури конкурса «Музыка р ур

рв Метро»?
Потому что когда тебе играют 
что-то нестройное и при этом 
стоят с протянутой рукой — 
это не красит наш город. Кон-
курс дал возможность узнать 
массу исполнителей, которые 
играют на самых разных ин-
струментах, вплоть до тибет-
ских колокольчиков.  
Сами вы мало того 
ччто устраиваете целые у р ц

уконцерты, как в 2017 году ц р ,
рна «Боровицкой»...

В тот год у нас еще и на 
с танции «Делов ой 
центр» был концерт 
вместе с Алексеем 

Кузнецовым, мы 95-летие 
джаза отмечали…д

р...так вы к 80-летию метро р
еще и озвучили объявле-щ у

рния на Замоскворецкой 
линии!
И мне было очень лестно, что 
мне это доверили. Вместе со 
мной эту ветку озвучивала 
Вера Алентова, и я впервые 
узнал, зачем одни станции 
объявляют женскими голо-
сами, а другие мужскими. 
Оказывается, это подсказка, 
понятная даже тем, кто не 
знает русского языка: если вы 
слышите мужской голос — вы 
едете к центру города, если 
женский — то по направле-
нию к окраине. Век живи — 
век учись. 

Беседу вела
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Я живу рядом 
со  станцией «Чистые 
пруды» — возле нее 
прошло мое детство 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
как в этом году пройдет урбанистический 
фестиваль MoscowUrban FEST, 
где откроется новый центр госуслуг 
«Мои документы», и многое другое. 

Спортплощадку 
площадью 3 тысячи 
квадратных метров 
передали школе № 17 
в Конькове. 

8:10 Началась разработка 
проекта реставрации 
комплекса зданий 
Монетного двора 
на Никольской улице.

9:13

Погода вечером 

+26°С
Завтра утром +26°С, без осадков

Ветер 4 м/с

Давление 751 мм

Влажность 
воздуха

26% 

Тем временем в деревне Тайна,

которая на востоке Красноярского края, 16 градусов 
и льет как из дуршлага. Идеальная погода для ры-
балки. Впрочем, клюет ли на местных водоемах, ни-
кто не знает. Местные тайну хранить умеют... 

Культура

■ Граффити с изобра-
жением известного рус-
ского путешественника, 
географа и натуралиста 
Николая Пржевальского 
появилось на стене зда-
ния Министерства обо-
роны на Спартаковской 
улице. 
Рисунок нанесли в честь 
180-летия со дня рождения 
Пржевальского. Путеше-
ственника изобразили вме-
сте с картой его поездок по 
Центральной Азии.

Г р а ф ф и т и  п л о щ а д ь ю 
320 квадратных метров ри-
совали около недели. Оно 
выполнено в классических 
тонах, чтобы не нарушать об-
щий стиль здания ведомства. 
Напомним, что Николай 
Пржевальский — обла-
датель Большой золотой 
Константиновской медали, 
высшей награды Импера-
торского Русского геогра-
фического общества.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Портрет на память

Задумайся, пешеход!
До 15 июня перед 46 пе-
шеходными перехо-
дами столицы нанесут 
надписи, которые будут 
напоминать о том, 
что перебегать дорогу 
и играть на ней опасно. 
В пресс-службе Центра 

организации дорожного 
движения отметили, 
что такие «говоря-
щие» зебры должны 
заставить московских 
пешеходов задуматься 
о своей безопасности 
и поведении на дорогах. 

Ремонт

■ Центр госуслуг 
«Мои документы» от-
кроется в поселке Ком-
мунарка в Новой Москве 
до конца года.
Офис распахнет свои двери 
на улице Александры Мо-
наховой в здании, которое 
сейчас находится на капи-
тальном ремонте.  
— Открытие этого МФЦ по-
зволит жителям поселения 
Сосенское Новомосковско-
го округа оформлять нуж-
ные документы и получать 
необходимые справки, не 
выезжая за пределы своего 
района, — рассказал заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков.
Сейчас двухэтажное здание 
площадью почти 900 квад-
ратных метров, построен-

ное в 2014 году, пустует. 
Во время ремонта здесь по-
явятся 40 «окон» для обслу-
живания населения и ком-
фортные зоны ожидания. 
Офис приспособят и для 
маломобильных горожан.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Получить госуслуги 
рядом с домом

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
технопарк «Водный 
стадион». Его основным 
резидентом является 
АО «Лаборатория Кас-
перского».
Как отметил мэр, прави-
тельство Москвы входит 
в число мировых лидеров по 
использованию информа-
ционных тех-
нологий для 
предоставле-
ния услуг.
— Жизнь мос-
квичей невоз-
можно пред-

ставить без электронных 
услуг, электронной записи 
в детские сады и поликли-
ники и других вещей, ко-
торые делают жизнь проще 
и удобнее, — сказал он. 
Но для эффективной рабо-
ты необходима надежная 
защита данных. Электрон-
ные системы правитель-
ства Москвы, а значит, 

и безопасность москвичей, 
защищает «Лаборатория 
Касперского». Ее основа-
тель Евгений Касперский 
представил мэру высоко-
технологичные разработ-
ки. Одна из них — чипы, 
встраиваемые в одежду. 
Они могут быть полезны 
городским службам. 
— Например, тем, кто ока-
зывает услуги в сфере газо-, 
водо- и электроснабжения, 
чтобы понимать, что это 
именно сотрудник служ-
бы, — пояснил Касперский.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Безопасность

Электронные серви-
сы помогают 
управлять столицей  

10 июня 2019 года. Мэр Москвы Сергей 
Собянин (слева, стоит) беседует 
с основателем компании «Лаборатория 
Касперского» Евгением Касперским 
в технопарке «Водный стадион» 

Еще один важный 
проект «Лаборатории 
Касперского» — вы-
сокотехнологичная 
система защиты пер-
сональных данных 
граждан. Кроме того, 
организация ведет 
регулярную просве-
тительскую работу 
среди населения о не-
обходимости сохра-
нения и защиты лич-
ной информации. 

Справка

управление Росрее-
стра по Москве вместе 
с центрами госуслуг 
проводят акцию, при-
уроченную к празд-
нованию Дня России: 
с 10 по 14 июня сроки 
предоставления услуг 
Росреестра будут со-
кращены на два дня.

Кстати,

10 июня 2019 года. Портрет путешественника 
Николая Пржевальского появился на стене дома 
на Спартаковской улице

Технологии 
на страже порядка
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■  C 4 по 7 июля в «За-
рядье» пройдет еже-
годный крупнейший 
урбанистический фе-
стиваль MoscowUrban 
FEST.  «МВ» попросила 
директора Urban Fest 
Арину Дробину (на фото) 
рассказать о главных со-
бытиях фестиваля.
О р г а н и з а т о р ы 
а н о н с и р о в а л и 
более 100 меро-
приятий, которые 
помогут увидеть 
город с  другой 
стороны. Мани-
фест этого года: 
«Город, внимание, 
умвельт (срез окружающего 
мира, доступный для нашего 
восприятия.  — «МВ»)».
Девизом этим организаторы 
подчеркивают, что в нашем 
мире большую роль игра-
ют абстрактные понятия. 
Деньги, например. Окружа-
ющую действительность мы 
воспринимаем в основном 
через визуальные образы. 
Чтобы лучше понять других 
и расширить границы свое-
го восприятия, нужно при-
ложить усилие.
— На наш взгляд, в Москве 
бытует  много разных точек 
зрения на восприятие горо-

да. Иногда из-за этого мы 
не слышим друг друга.  Мы 
хотим, чтобы люди расши-
рили свои границы воспри-
ятия, посмотрели на город 
другими глазами, полюби-
ли Москву снова и поняли, 
что она нуждается в особом 
внимании, — считает Арина 
Дробина. — Когда мы внима-

тельны к городу, он 
показывает новые 
грани. Это первая 
цель — мы хотим, 
чтобы даже обыч-
ная прогулка по го-
роду смогла стать 
наполненной впе-
чатлениями.

Фестиваль показывает город 
гостям, применяя разную оп-
тику восприятия. Приглаша-
ет рассказать свои истории 
людей с непохожими взгля-
дами. Это наша вторая зада-
ча — показать многообразие 
города, из которого человек 
сможет взять что-то для себя.

События
Программа фестиваля раз-
делена на три тематических 
блока: «Почувствуй», «Осоз-
най» и «Посмотри иначе». 
Она включает традицион-
ные выступления звезд ур-

банистики и архитектуры, 
йогу на Парящем мосту, тре-
нировки от Fitmost (единый 
фитнес-абонемент), кино-
показы от Beat Films, «Театр 
москвичей», детские пло-
щадки. И впервые — серию 
спектаклей, созданных горо-
жанами, прогулки с разными 
людьми, а также медитация 
в «Зарядье». 
— Сегодня существует мно-
го авторов,  которые рас-
сматривают город с точки 
зрения игровой площадки, 
с точки зрения вдохновения, 
с точки зрения ритуальных 

действий  — мы постара-
лись собрать главных спи-
керов и самые интересные 
события и уместить их в эти 
несколько дней, — говорит 
Арина Дробина. — Важное 
дополнение — вход на все 
мероприятия фестиваля 
свободный, но на некоторые 
нужно заранее зарегистри-

роваться на нашем сайте fest.
mosurbanforum.ru.   
Среди спикеров програм-
мы —  один из самых извест-
ных психиатров, автор книги 
«Стресс в большом городе» 
Мазда Адли. Профессор обе-
щает провести в концертном 
зале «Зарядье» коллектив-
ный сеанс психотерапии. 

Под другим углом
Исследовать альтернатив-
ные взгляды на город помо-
жет серия прогулок. Гости 
увидят улицы столицы гла-

зами кинолога и со-
баки, художника, 
бывшего бездомно-
го (это совместный 
проект с благотво-
рительной органи-
зацией «Ночлеж-
ка»), архитектора 
и саунд-дизайнера. 
— Посмотреть на го-

род чужими глазами  — шанс 
открыть привычные вещи 
в новом качестве, — уверена 
Арина Дробина.

Театр, кино и музыка
Театр Community Stage пред-
ставит сразу два спектакля: 
поэтический jam про внеш-

ний и внутренний космос 
«Юре бы это понравилось», 
а также проект петербург-
ского «Невидимого театра», 
спектакль-путешествие 
в прошлое по дневникам Ген-
надия Шпаликова «Я шагаю 
по Москве». 
Урбанистические кинопо-
казы от Beat Films включают 
сразу две премьеры: иссле-
дование режиссера Кри-
стофа Шауб «Архитектура 
Бесконечности» —  историю 
священных пространств, 
обладающих особой маги-
ей, и французский фильм 
«Что-то настоящее», посвя-
щенный городам-копиям 
Венеции и Парижа в странах 
третьего мира. 
6 июля состоятся премьер-
ные показы «Театра москви-
чей» — спецпроекта фести-
валя, созданного совместно 

с горожанами. Актеры — 
простые люди, которые под 
руководством опытных теат-
ральных деятелей готовят 
спектакль. 
Фес тив а ль з ав ершится 
масштабным вечерним 
концертом под открытым 
небом парка «Зарядья», 
на сцене выступят экспе-
риментальный немецкий 
электронный музыкант 
Daniel Brandt; лондонская 
группа объединяющая эле-
менты североафриканских 
музыкальных стилей, панка 
и джаза Melt Yourself Down; 
1/2 Orchestra  — московский 
коллектив, исполняющий 
музыку на стыке джаза, фан-
ка и хип-хопа, и российский 
фанк-соул-коллектив The 
Soul Surfers.
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

Отделку платформ 
начали на станции 
«Юго-Восточная» 
Некрасовской линии 
метрополитена.

Началась 
промывка фонтана 
«Река Неглинная» 
на Манежной 
площади.

«Фестиваль 
уникального 
мороженого» 
начался в комплексе 
«Техноград» на ВДНХ.

9:48 11:05 12:03
Цитата дня

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства: «В течение пяти лет мы все 150 с лишним километров 
набережной Москвы-реки сделаем доступными для москвичей». vm.ru

Мы показываем 
город, применяя 
разную оптику 
восприятия 

Фестиваль

Увидеть мегаполис с другой стороны

Фестиваль MoscowUrban FEST ежегодно собирает тысячи гостей. Фото 2018 года

Обратная связь
Вход на все занятия и лекции — свободный, 
но на некоторые события нужна дополнительная 
регистрация — это можно сделать на сайте fest.
mosurbanforum.ru. Организаторы просят: если у вас 
есть вопросы и пожелания — давайте обратную 
связь в соцсетях: комментируйте, ставьте «лайки». 
Программа фестиваля  в этом году действительно 
большая. Каждый гость сможет найти занятие 
по себе. А если вы видите, что мест больше нет, про-
сто напишите организаторам. Если тех, кому мест 
не досталось, будет много, они обещали провести 
дополнительные мероприятия.
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Приговор

■ Экс-заместителя на-
чальника антикорруп-
ционного отдела МВД 
Дмитрия Захарченко 
приговорили к 13 годам 
колонии строгого режи-
ма и почти 118 миллио-
нам рублей штрафа. Ре-
шение суда для «Вечер-
ки» прокомментировал 
адвокат Олег Цуканов.
По словам юриста, назна-
ченный срок лишения сво-
боды вполне укладывается 
в пределы, предусмотрен-
ные статьями уголовного 
кодекса. 
— Суд учел и положи-
тельные характеристики, 
и прилежное поведение, 
и то, что у осужденного на 

иждивении престарелые 
родители, — отметил Олег 
Цуканов.  — Размер штрафа 
также находится в пределах 
санкций. Однако выпла-
тить его осужденный вряд 
ли сможет. Даже если он 

после тюрьмы найдет на 
работу за 100 тысяч рублей 
в месяц, что маловероятно, 
то будет выплачивать эту 
сумму почти 98 лет.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Штраф 
на 98 лет

10 июня 2019 года. Дмитрия Захарченко конвоируют 
из зала заседаний Пресненского суда Москвы

Следствие
На сегодняшни день 
возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 статьи 105 
УК РФ «Убийство, со-
вершенное группой 
лиц». Арестованы 
шестеро подозревае-
мых — мужчины в воз-
расте от 23 до 29 лет. 
Им грозит 20 лет ли-
шения свободы. 

■ Сегодня в Москве 
простились с мастером 
спорта по греко-римской 
борьбе Сергеем Чуевым. 
Он погиб в драке с хули-
ганами в ночь на 8 июня 
в Южном Бутове.     
Мы разыскали свидетельни-
цу произошедшего. Яросла-
ва Шмелева (имя и фамилия 
изменены по ее просьбе) 
рассказала, что драка нача-
лась около 23 часов 7 июня. 
Сергей в это время вместе 
со спутницей как раз вышли 
выгулять собаку в парке.  
Там же шестеро молодых 
людей отмечали окончание 
рабочей недели. Слово за 
слово — скандал,  драка. 

— Все, кто был рядом, — 
я, еще одна женщина и двое 
подростков — побежали на 
помощь, — рассказала Шме-
лева. 
Ярослава опровергла ин-
формацию, растиражи-
рованную накануне СМИ, 
дескать, Чуев заступился за 
беременную женщину.
— Не знаю, откуда это взя-
лось, — рассказала Шме-
лева. — Парни оскорбляли 
его, что-то говорили про его 
родственников. После этого 
Сергей и не выдержал. Это 
была явная провокация.

Его добили в пруду
Корреспонденты «МВ» выяснили подробности 
гибели борца Сергея Чуева

Он потерял созна-
ние и упал в воду.  
Его стали пинать... 

Он повернулся и легко их 
раскидал. Но на их крики 
прибежали еще трое. Один 
размахивал мангалом. Мы 
с Сашей смогли убежать. 
Я вызвал службу спасения. 
А Сергей уже в воде дрался. 
Впятером они его стали из-
бивать. Потом все стихло. 
Я подбежал и нырнул — там 
где-то по пояс. Нащупал 
ногу и вытащил его на бе-
рег — он еще был жив. Его 

10 июня 2019 года. 
Москвичи возлагают 
цветы к стихийному 
мемориалу у пруда (1) 
на месте гибели Сергея 
Чуева (2)

— Одному парню Чуев так 
двинул, что тот упал в пруд. 
О б и д ч и к и  н а к и н ул и с ь 
толпой и начали избивать 
Сергея и его спутницу, — рас-
сказала свидетельница.  — 
Он потерял сознание и упал 
в воду.  Его стали пинать... 
В это же время двое парней 
били спутницу Сергея. Де-
вушка, по словам очевиди-
цы, была в синяках и, кажет-
ся, просто не понимала, что 

происходит и что Сергей не 
вышел из воды...
А вечером 10 июня в 20:00 
у Верхнего Черневского 
пруда образовался стихий-
ный мемориал Сергея Чу-
ева. Москвичи — не менее 
трехсот — пришли почтить 
его память. Там журналист 
«МВ» нашел других свиде-
телей происшествия — двух 
подростков — 16-летнего 
Игоря и 12-летнего Сашу 

(имена изменены). Они рас-
сказали, что на самом деле 
Чуев погиб, защищая их.
— Мы хотели пройти по 
мос тику, но там стояли двое 
пьяных и угрожали, — рас-
сказал Игорь. — Попросили 
Сергея, чтобы он нас про-
вел. Он тут же согласился. 
Походя, он сделал им заме-
чание. В ответ на это они его 
послали, стали говорить, 
что он не мужчина, трус... 

2

1

девушка стала делать ему 
искусственное дыхание. 
Скорая приехала поздно... 
Он еще был жив, когда я его 
вытаскивал... Саше они сло-
мали руку. А поймали их на 
другой день утром — в про-
дуктовом, они там завтра-
кали. Они, видимо, тут на 
стройке где-то работали... 
Никита Камзин, 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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■ Журналисты «Вечер-
ки» проверили, как рабо-
тает пока единственная 
действующая «канатка» 
от спорткомплекса 
«Лужники» до Воробье-
вых гор, которая на днях 
открылась после техоб-
служивания.
Ближайшая станция метро 
к канатной дороге — «Воро-
бьевы горы» . Билеты на ру-
ках. По натянутым над рекой 
тросам курсируют 35 зак-
рытых кабинок. Почти уве-
ренно захожу 
в подъехавший 
ф у н и к у л е р , 
лихора дочно 
пытаясь вспом-
нить, боюсь ли 
я высоты. Не 
успела — две-
ри закрылись 
и  с  м я г к и м 
толчком кабин-
ка тронулась.
Со мной еще четыре чело-
века. Вообще-то всего мест 
восемь, но, надо сказать, 
время для прогулки выбрала 
самое что ни на есть «удач-
ное» — 14 часов, солнце в зе-
ните. Через чуть тонирован-
ное стекло припекает так, 
что ни один кондиционер не 
спасет. Воды! Но о жаре, да 
и обо все другом забываешь, 
как только кабинка набира-
ет ход. Ведь вид, который 
открывается с высоты пти-
чьего полета, оправдывает 
все ожидания и сглаживает 
неудобства. 
Девушки напротив, восхи-
щаясь, достали смартфоны 
и принялись фотографиро-
вать во все стороны (благо 
окна имеются с каждой сто-
роны).  Утопающая в сочной 
июньской зелени столица, 
Москва-река с курсиру-
ющими по ней речными 
трамвайчиками широкой 
серебристой лентой лежит 

внизу, слепит солнечными 
зайчиками. Высотки дело-
вого центра... Удаляющаяся 
махина «Лужников»... Все 
это слилось в одну огромную 
впечатляющую панораму, 

аналогов которой нет нигде. 
Когда долго смотришь вниз, 
появляется ощущение паре-
ния в воздухе. 
Три минуты. Полет нор-
мальный! Кабинка нашего 

воздушного трамвайчика 
едет по тросу плавно, и, сла-
ва богу, ничего не скрипит 
и не трещит. Несколько раз 
вагончик немного качнуло 
ветром, но внимание на это, 

кажется, обратила лишь я. 
По «встречке» прошла такая 
же кабинка с пассажирами, 
и мы помахали друг другу. 
Когда панорама в окнах 
с легка примелька лась, 

я оглядела кабинку из-
нутри. Она оборудована 
медиаэкраном, транслиру-
ющим интересные факты 
о Москве. Кстати, перед по-
садкой каждому предлагают 
аудиогид на четырех язы-
ках: он расскажет много ин-
тересного об архитектуре. 
«Полет» закончился через 
пять минут — столько занял 
путь от «Лужников» до «Во-
робьевых гор», 700 метров 
в одну сторону. Ни пробок 
тебе, ни грохота. Не просто 
развлечение, а идеальный 
городской транспорт!
На маршруте есть три стан-
ции. Чтобы проехать туда-
обратно, потребуется по-
рядка 15 минут.
Людмила Филатова
vecher@vm.ru

Воздушный 
трамвайчик
Как пересечь Москву-реку красиво 
и без шума 

10 июня 2019 года. 
Корреспондент «МВ» 
Людмила Филатова 
преодолела страх высоты, 
прокатившись на канатной 
дороге

Виды из ок-
на кабинки 
сливаются 
в красивую 
панораму 

Еще 10 канатных до-
рог планируют по-
строить в Москве, ска-
зал заместитель мэра 
столицы по вопросам 
экономической по-
литики и имуще-
ственно-земельных 
отношений Владимир 
Ефимов. 

Московская канатная 
дорога между «Лужни-
ками» и Воробьевыми 
горами открылась 
26 ноября 2018 года. 
Цена на проезд по мо-
сковской канатной 
дороге варьируется 
от 100 до 450 рублей 
(зависит от выбран-
ного маршрута и дня 
недели). Приобрести 
билет можно в кассе 
канатной дороги, 
но чтобы сократить 
время в очереди, про-
ездные билеты на «ка-
натку» можно купить 
в интернете на сайте 
srkvg.ru 

Справка

П
ав

ел
 В

ол
ко

в



9СЕЗОН

бардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкес-
ской республик и Ре-
спублики Дагестан. 
А  в  б л и ж а й ш е е 
время на прилав-
ки поступят ягоды 
из Подмосковья, 
по мере созревания 
клубнику и зем-
лянику привезут 
и из других регионов, — рас-
сказали «Вечерке» в Депар-
таменте торговли и услуг 
Москвы.
Зачем идти на ягодную пло-
щадку, если клубника есть 
и в магазине? Ну, во-первых, 
она свежая. Если совсем 
повезет — сегодняшняя. 
Во-вторых, стоит она куда 
дешевле, чем в магазинах — 
от 170 до 350 руб лей за ки-
лограмм — в зависимости 
от сорта и вре-
мени суток. Ну 
и в третьих —  
площадки откры-
лись возле метро. 

Спелая уже на прилавках

Сладка 
ягода

Подготовил
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru

Тонкости 
выбора
Хочется клубники, аж 
сил нет? Не спешите 
нагребать полный 
пакет. Для начала ус-
войте три маленькие 
хитрости.

Время имеет 
значение
Проходя утром мимо 
палатки с клубникой, 
обратите внимание 
на ценники. Допу-
стим: 300 рублей ки-
лограмм. А вот вече-
ром цена уменьшается 
в два и более раза. Нет, 
это не торговля себе 
в убыток, а расчет: 
назавтра остатки клуб-

ники можно будет раз-
ве что выбросить.

Цвет всему 
голова
Ягоды должны быть 
ярко-красные, гладкие, 
упругие, с зелеными 
хвостиками. Если они 
чересчур темные, есть 
вероятность, что их об-
работали консерван-
том, чтобы хранились 
дольше. Может быть, 
зимой такие и сойдут, 
но летом, когда надо 
есть клубнику с гряд-
ки — ни за что!

Не бойтесь 
турецкой
Турецкая клубника ни-
чуть не вредна, что бы 
там ни говорили! 
В этой стране жесткий 
контроль качества 
ягоды, так что смело 
берите. Но клубника 
из Турции прошла 
транспортировку, 
а наша — с грядки!

Запасаемся витаминами на весь год
Пастила 
■  клубника — 1 кг
■ сахар — 100 г
■  мята — по вкусу
Превращаем клубнику 
в пюре блендером. Добав-
ляем сахар и мяту. Выли-
ваем массу на противень, 
крытый пергаментом, 
и распределяем лопаткой, 
чтобы получился слой при-
мерно в 5 миллиметров.
Даем постоять минут 10 
и ставим в духовку, разо-

гретую до 60–70 градусов 
на 6–8 часов. Масса просох-
нет и станет гладкой.
Аккуратно, чтобы не по-
рвать, снимаем пастилу 
с пергамента и режем 
полосками. На-
ливаем себе чаю 
и пробуем.
Хранить клуб-
ничную пастилу 
следует в банках 
с плотно закры-
тыми крышками.

Варенье за десять 
минут
■  клубника — 1 кг
■ сахар — 1 кг
■  лимонная кислота — 

0,5 ч. л.
■ вода — 0,2 л

Промываем мелкие 
(крупные придется 

резать), недавленые 
ягоды в дуршлаге 
под струей холодной 
воды. Пересыпаем 
в чистую посуду и, пе-

риодически сливая воду, 
даем клубнике просохнуть. 
Стерилизуем банки. На-
ливаем в кастрюлю воду, 
ставим на большой огонь 
и при первых признаках 
кипения насыпаем сахар, 
помешивая.
В сироп, когда закипит ос-
новательно, высыпаем яго-
ды, добавляем лимонной 
кислоты. Не убавляя огня, 
варим пять минут, поме-
шивая деревянной лопат-

кой. Затем резко убавляем 
огонь и, как только пере-
стало бурлить, снимаем 
пенки, разливаем варенье 
по банкам и незамедли-
тельно закатываем. 
Пенки, разумеется, тут же 
съедаем.
Если все сделано правиль-
но, даже в холодильник 
на хранение ставить не-
обязательно. Главное — по-
ставьте банки в темное 
место.

Ассортимент прилавков при-
ведет в восторг даже самых 
взыскательных гурманов. 
Они могут выбрать клубнику 
20 представленных сортов. 
Даже их названия сами 
по себе возбуждают аппетит 
и разжигают любопытство.
Какая ягода скрывается под 
именем «великобритания»? 
Какой запах у «альбы» и чем 
она отличает от «баунти»? 
Впрочем, отвечать мы не со-
бираемся. Времени много — 
площадки открыты дотемна, 
сами все попробуете.
— Свою продукцию поку-
пателям уже предоставили 
производители из Волго-
градской и Астраханской 
областей, Ставропольского 
и Краснодарского края, Ка-

Более 80 площа-
док-шале по про-
даже клубники по-
явились в Москве. 
До конца лета их 
будет уже 150.

На торговых 
площадках 
можно най-
ти больше 
20 сортов 
со всех кон-
цов страны 

ми на весь год
 градусов 

асса просох-
дкой.
бы не по-
пастилу 
режем 
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тонн клубники про-
дали подмосковные 
сельхозпроизводите-
ли в июне прошлого 
года.

9 0 0Земляника
Самый урожай: середи-
на июня – середина июля.
Откуда: Краснодарский 
край, Крым, Ростовская 
область, Московская 
область.
Самые сладкие сорта: 
«эльсанта», «богота», 
«лорд», «тристар».

Ежевика
Самый урожай: конец 
июля – начало сентября.
Откуда: Подмосковье, По-
волжье, Краснодарский край, 
страны Ближнего Востока.
Самые сладкие сорта: 
«тейлор», «изобильная», 
«логанберри».

от 400
руб/кг

Черешня
Самый урожай: май – июнь. Именно череш-
ня открывает ягодный сезон.
Откуда: Краснодарский край и Крым (аро-
матные сорта), Узбекистан, Киргизия (самые 
сладкие сорта), Сербия и Греция (самые не-
дорогие, но не самые вкусные).

Клубника
Самый урожай: в Москов-
ской области поспевает 
к середине июня. В теплых 
регионах — в начале.
Откуда: Подмосковье, Вол-
гоградская и Астраханская 
области, Ставропольский 
и Краснодарский края, Ка-
бардино-Балкария, Карача-
ево-Черкесия, Дагестан.
Самые сладкие сорта: 
«эвис делайт», «полка», 
«ананасная», «юния 
смайдс», «онега», «чамора 
турусси», «примелла».

Циф
Земляника

Тонкости
выбора
Хочется клубники
сил нет? Не спеши
нагребать полный
пакет. Для начала 
войте три маленьк
хитрости.

Время имеет 
значение
Проходя утром ми
палатки с клубник
обратите внимани
на ценники. Допу-
стим: 300 рублей к
лограмм. А вот веч
ром цена уменьша
в два и более раза.
это не торговля себ
в убыток, а расчет
назавтра остатки к

ской, 
ркес-
Ре-

ан. 
е е 
в-
ы 
я, 
ия 
м-
ут 
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е» в Депар-
ли и услуг 
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Голубика
Самый урожай: 
конец июня – начало 
июля.
Откуда: Подмо-
сковье, Поволжье, 
Сибирский округ, 
Марокко.
Самые сладкие 
сорта: «блюголд», 
«блюкроп», «бонус», 
«герберг».

Вишня
Самый урожай: середина 
июля – начало августа.
Откуда: Подмосковье, По-
волжье, Польша, Турция, 
Венгрия и Сербия.
Самые сладкие сорта: 
«гриот», «малиновка», 
«маяк», «пламенная», «по-
беда», «свердловчанка».

от 200
руб/кг

от 300
руб/кг

Клубнику, в отличие 
от клюквы, мало кто 
воспринимает как яго-
ду полезную. А зря! 
В ней невероятное 
содержание анти-
оксидантов, витами-
нов групп А, В и С. 
При этом в 100 грам-
мах ягоды всего 33 ка-
лории.

Малина
Самый урожай: конец июня – 
начало июля.
Откуда: большая часть – до 50 про-
центов – из Белоруссии. Второй 
по значению поставщик – южные ре-
гионы страны. Есть и подмосковная.
Самые сладкие сорта: «карамель-
ка», «похвалинка», «нижегородец», 
«геракл».

лограмм 
от сорта и вре-
мени суток. Ну 
и в третьих —  
площадки откры-
лись возле метро. 

вая воду кой Затем резко убавляем
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Sh
uC

 e
rs

to
ck

Черешня
Самый урожай: май – июнь. Именно череш-
ня открывает ягодный сезон.
Откуда: Краснодарский край и Крым (аро-
матные сорта), Узбекистан, Киргизия (самые 
сладкие сорта), Сербия и Греция (самые не-
дорогие, но не самые вкусные).

волжье, По
Венгрия и
Самые слаамые сла
«гриот», «
«маяк», «п
беда», «св

от 150
руб/кг

от 250
руб/кг
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бардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкес-
ской республик и Ре-
спублики Дагестан. 
А  в  б л и ж а й ш е е 
время на прилав-
ки поступят ягоды 
из Подмосковья, 
по мере созревания 
клубнику и зем-
лянику привезут 
и из других регионов, — рас-
сказали «Вечерке» в Депар-
таменте торговли и услуг 
Москвы.
Зачем идти на ягодную пло-
щадку, если клубника есть 
и в магазине? Ну, во-первых, 
она свежая. Если совсем 
повезет — сегодняшняя. 
Во-вторых, стоит она куда 
дешевле, чем в магазинах — 
от 170 до 350 руб лей за ки-
лограмм — в зависимости 
от сорта и вре-
мени суток. Ну 
и в третьих —  
площадки откры-
лись возле метро. 

Спелая уже на прилавках

Сладка 
ягода

Подготовил
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru

Тонкости 
выбора
Хочется клубники, аж 
сил нет? Не спешите 
нагребать полный 
пакет. Для начала ус-
войте три маленькие 
хитрости.

Время имеет 
значение
Проходя утром мимо 
палатки с клубникой, 
обратите внимание 
на ценники. Допу-
стим: 300 рублей ки-
лограмм. А вот вече-
ром цена уменьшается 
в два и более раза. Нет, 
это не торговля себе 
в убыток, а расчет: 
назавтра остатки клуб-

ники можно будет раз-
ве что выбросить.

Цвет всему 
голова
Ягоды должны быть 
ярко-красные, гладкие, 
упругие, с зелеными 
хвостиками. Если они 
чересчур темные, есть 
вероятность, что их об-
работали консерван-
том, чтобы хранились 
дольше. Может быть, 
зимой такие и сойдут, 
но летом, когда надо 
есть клубнику с гряд-
ки — ни за что!

Не бойтесь 
турецкой
Турецкая клубника ни-
чуть не вредна, что бы 
там ни говорили! 
В этой стране жесткий 
контроль качества 
ягоды, так что смело 
берите. Но клубника 
из Турции прошла 
транспортировку, 
а наша — с грядки!

Запасаемся витаминами на весь год
Пастила 
■  клубника — 1 кг
■ сахар — 100 г
■  мята — по вкусу
Превращаем клубнику 
в пюре блендером. Добав-
ляем сахар и мяту. Выли-
ваем массу на противень, 
крытый пергаментом, 
и распределяем лопаткой, 
чтобы получился слой при-
мерно в 5 миллиметров.
Даем постоять минут 10 
и ставим в духовку, разо-

гретую до 60–70 градусов 
на 6–8 часов. Масса просох-
нет и станет гладкой.
Аккуратно, чтобы не по-
рвать, снимаем пастилу 
с пергамента и режем 
полосками. На-
ливаем себе чаю 
и пробуем.
Хранить клуб-
ничную пастилу 
следует в банках 
с плотно закры-
тыми крышками.

Варенье за десять 
минут
■  клубника — 1 кг
■ сахар — 1 кг
■  лимонная кислота — 

0,5 ч. л.
■ вода — 0,2 л

Промываем мелкие 
(крупные придется 

резать), недавленые 
ягоды в дуршлаге 
под струей холодной 
воды. Пересыпаем 
в чистую посуду и, пе-

риодически сливая воду, 
даем клубнике просохнуть. 
Стерилизуем банки. На-
ливаем в кастрюлю воду, 
ставим на большой огонь 
и при первых признаках 
кипения насыпаем сахар, 
помешивая.
В сироп, когда закипит ос-
новательно, высыпаем яго-
ды, добавляем лимонной 
кислоты. Не убавляя огня, 
варим пять минут, поме-
шивая деревянной лопат-

кой. Затем резко убавляем 
огонь и, как только пере-
стало бурлить, снимаем 
пенки, разливаем варенье 
по банкам и незамедли-
тельно закатываем. 
Пенки, разумеется, тут же 
съедаем.
Если все сделано правиль-
но, даже в холодильник 
на хранение ставить не-
обязательно. Главное — по-
ставьте банки в темное 
место.

Ассортимент прилавков при-
ведет в восторг даже самых 
взыскательных гурманов. 
Они могут выбрать клубнику 
20 представленных сортов. 
Даже их названия сами 
по себе возбуждают аппетит 
и разжигают любопытство.
Какая ягода скрывается под 
именем «великобритания»? 
Какой запах у «альбы» и чем 
она отличает от «баунти»? 
Впрочем, отвечать мы не со-
бираемся. Времени много — 
площадки открыты дотемна, 
сами все попробуете.
— Свою продукцию поку-
пателям уже предоставили 
производители из Волго-
градской и Астраханской 
областей, Ставропольского 
и Краснодарского края, Ка-

Более 80 площа-
док-шале по про-
даже клубники по-
явились в Москве. 
До конца лета их 
будет уже 150.

На торговых 
площадках 
можно най-
ти больше 
20 сортов 
со всех кон-
цов страны 

ми на весь год
 градусов 

асса просох-
дкой.
бы не по-
пастилу 
режем 

ю

у 
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Цифра

тонн клубники про-
дали подмосковные 
сельхозпроизводите-
ли в июне прошлого 
года.

9 0 0Земляника
Самый урожай: середи-
на июня – середина июля.
Откуда: Краснодарский 
край, Крым, Ростовская 
область, Московская 
область.
Самые сладкие сорта: 
«эльсанта», «богота», 
«лорд», «тристар».

Ежевика
Самый урожай: конец 
июля – начало сентября.
Откуда: Подмосковье, По-
волжье, Краснодарский край, 
страны Ближнего Востока.
Самые сладкие сорта: 
«тейлор», «изобильная», 
«логанберри».

от 400
руб/кг

Черешня
Самый урожай: май – июнь. Именно череш-
ня открывает ягодный сезон.
Откуда: Краснодарский край и Крым (аро-
матные сорта), Узбекистан, Киргизия (самые 
сладкие сорта), Сербия и Греция (самые не-
дорогие, но не самые вкусные).

Клубника
Самый урожай: в Москов-
ской области поспевает 
к середине июня. В теплых 
регионах — в начале.
Откуда: Подмосковье, Вол-
гоградская и Астраханская 
области, Ставропольский 
и Краснодарский края, Ка-
бардино-Балкария, Карача-
ево-Черкесия, Дагестан.
Самые сладкие сорта: 
«эвис делайт», «полка», 
«ананасная», «юния 
смайдс», «онега», «чамора 
турусси», «примелла».

Циф
Земляника

Тонкости
выбора
Хочется клубники
сил нет? Не спеши
нагребать полный
пакет. Для начала 
войте три маленьк
хитрости.

Время имеет 
значение
Проходя утром ми
палатки с клубник
обратите внимани
на ценники. Допу-
стим: 300 рублей к
лограмм. А вот веч
ром цена уменьша
в два и более раза.
это не торговля себ
в убыток, а расчет
назавтра остатки к

ской, 
ркес-
Ре-

ан. 
е е 
в-
ы 
я, 
ия 
м-
ут 

нов, — рас-
е» в Депар-
ли и услуг 

одную пло-
бника есть 
во-первых, 
ли совсем 
дняшняя
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Голубика
Самый урожай: 
конец июня – начало 
июля.
Откуда: Подмо-
сковье, Поволжье, 
Сибирский округ, 
Марокко.
Самые сладкие 
сорта: «блюголд», 
«блюкроп», «бонус», 
«герберг».

Вишня
Самый урожай: середина 
июля – начало августа.
Откуда: Подмосковье, По-
волжье, Польша, Турция, 
Венгрия и Сербия.
Самые сладкие сорта: 
«гриот», «малиновка», 
«маяк», «пламенная», «по-
беда», «свердловчанка».

от 200
руб/кг

от 300
руб/кг

Клубнику, в отличие 
от клюквы, мало кто 
воспринимает как яго-
ду полезную. А зря! 
В ней невероятное 
содержание анти-
оксидантов, витами-
нов групп А, В и С. 
При этом в 100 грам-
мах ягоды всего 33 ка-
лории.

Малина
Самый урожай: конец июня – 
начало июля.
Откуда: большая часть – до 50 про-
центов – из Белоруссии. Второй 
по значению поставщик – южные ре-
гионы страны. Есть и подмосковная.
Самые сладкие сорта: «карамель-
ка», «похвалинка», «нижегородец», 
«геракл».

лограмм 
от сорта и вре-
мени суток. Ну 
и в третьих —  
площадки откры-
лись возле метро. 

вая воду кой Затем резко убавляем

ытыдотемна, щадки откры
буете.и все попроб
укцию поку-вою проду
редоставили елям уже пр
ли из Волго-изводител

траханской дской и Ас
ропольского астей, Ставр
ого края, Ка-раснодарско
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Черешня
Самый урожай: май – июнь. Именно череш-
ня открывает ягодный сезон.
Откуда: Краснодарский край и Крым (аро-
матные сорта), Узбекистан, Киргизия (самые 
сладкие сорта), Сербия и Греция (самые не-
дорогие, но не самые вкусные).

волжье, По
Венгрия и
Самые слаамые сла
«гриот», «
«маяк», «п
беда», «св

от 150
руб/кг

от 250
руб/кг

цент
по значе
гионысгионы с
Самы
ка»,
«г

м

Еж
Самый ур
июля – нач
Откуда:
волжь
стра
С

от 250
руб/кг

от 300
руб/кг
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■ С наступлением лета 
многие москвичи пере-
езжают жить за город 
и стараются обезопа-
сить  от преступников 
в первую очередь свои 
городские жилища, 
а вот про дачи они забы-
вают. Этим пользуются 
воришки и обкрадыва-
ют домики под носом 
у хозяев. «Вечерка» рас-
сказывает о том, как же 
защитить свою дачу 
от посягательств. 
Советник директора ГУП 
«Охрана» Росгвардии по 
Московской области Игорь 
Конычев советует защи-
щать дачу комплексно. На-
пример,  можно установить 
сигнализацию во всех домах 
дачного поселка.   
— Можно установить каме-
ры видеонаблюдения и их 
макеты — преступник вряд 
ли захочет попасть в кадр, — 
сказал эксперт. — Некото-
рые ставят  датчики движе-
ния на первом этаже дома. 
Но нужно быть уверенным 
в том, что не случится лож-
ной тревоги — например, 
приборы не отреагируют на 
животное. 
Самая очевидная мера, 
к о т о р а я  з а щ и т и т  в а ш 
дом, — установка крепких 
оконных рам и надежных 
дверей и замков. Самыми 
неприступными считаются 
те, которые можно запирать 
перфорированными клю-
чами с лазерной заточкой. 
Простой отмычкой с таким 
не справиться. 
Если в доме есть чердак, то 
его тоже стоит надежно запе-
реть от непрошеных гостей. 

Некоторые дачники счита-
ют, что хорошие отношения 
с соседями тоже могут слу-
жить гарантией защиты. Это 
правда, но лишь отчасти.  
— Нередко кражами за-
нимаются именно соседи, 
которые знают о вас все: 
когда вы приезжаете, когда 
уезжаете, — рассказывает 

Повесили 
на дверь 
такой замок — 
считайте, 
пригласили 
вора в гости. 
А вот огне-
тушитель 
на даче иметь 
не помешает 

Видеонаблюдение

■ Происшествия на мос-
ковских водоемах зафик-
сирует интеллектуаль-

ная система видео-
наблюдения. 
Пилотный проект по вы-

явлению происшествий 
на воде прошел тестирова-

ние на пяти поисково-спаса-
тельных станциях.
— Камеры, как и в ГИБДД, 
будут идентифицировать 
судно по бортовому номеру 

и названию, — рассказал 
главный государственный 
инспектор по маломерным 
судам по Москве Владимир 
Волков. 
К созданию системы видео-
наблюдения за судами, 
а также происходящим на  
воде, привлекут Департа-
мент информационных тех-
нологий.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru  

Отдых с интеллектом
Недвижимость На правах рекламы 
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Игорь Конычев. — Они не 
будут возиться со сложными 
замками и окнами — унесут, 
что плохо лежит на участке. 
Заезжие воры действуют 
более изощренно: обходят 
дачи и предлагают свои ус-
луги — к примеру, вынести 
старый холодильник или 
другой хлам. А заодно по-

глядывают — что еще мож-
но прихватить.
Другая угроза дачным стро-
ениям — пожар. Небольшой 
деревянный дом сгорает 
дотла за полчаса.  Поэтому 
ставить датчики дыма бес-
полезно: хозяева не потушат 
дом, а пожарный экипаж 
к ним не успеет доехать. 

— Самый простой способ 
обезопасить дачу — не 
играть с огнем, — коммен-
тирует Игорь Конычев. — 
Например, не жечь траву. 
Да и с детьми провести бесе-
ду, чтобы не баловались со 
спичками. 
Специалист строительной 
компании Алексей Смарт 

возводить не на сплошном 
фундаменте, а на сваях. 
Если же капает с потолка, то 
причин может быть две  — 
либо под крышей образует-
ся конденсат, либо же сама 
кровля не герметична. 
От первого помогут изба-
виться качественная изо-
ляция и вентиляция, а про-
течки устраняются только 
поиском конструктивных 
ошибок устройства кровли. 
Мастер с тепловизором мо-
жет увидеть все нарушения 
целостности.  
Чтобы дача для детей бы-
ла только местом отдыха, 
нужно определить, что же 
на участке может представ-
лять для них угрозу. Это в 
первую очередь бассейны 
или колодцы. Поэтому они 
должны плотно закрываться 
м запираться.    
Нельзя оставлять без при-
смотра и строительные ин-
струменты, а также печи 
и мангалы. 
Если эти несложные прави-
ла соблюдать, то отдых за го-
родом оставит у вас только 
хорошее настроение и при-
ятные впечатления. 
Мария Гусева
vecher@vm.ru

советует обрабатывать 
деревянные доски специ-
альными составами — они 
называются «антипирены». 
Они замедлят горение. 
А вот от подтопления дома, 
по словам Алексея Смарта, 
спасет только правильный 
фундамент.
— Перед тем как заклады-
вать фундамент, узнайте, ка-
кая у вас почва, ее прочность 
и состав. И только тогда за-
ливайте цемент под осно-
ву, — рассказал специалист.
Если участок подтаплива-
ется, лучше всего насыпать 
песок и поднять уровень 
участка. Также нужно сде-
лать дренаж участка — про-
копать траншею по пери-
метру участка, чтобы через 
нее отходила вода. А сам дом 

возво
фунда
Если ж
причи
либо п
ся кон
кровля
От пе
витьс
ляция
течки
поиск
ошибо

Как сделать 
отдых 
на даче 
безопасным

Прямая 
речь

Существует целый ряд 
пород с выраженным 
инстинктом охраны 
территории, имуще-
ства и хозяев. Это, 
например, среднеази-
атская и кавказская 
овчарки. Собаки этих 
пород самостоятельно 
принимают решения, 
как в отсутствие, так 
и в присутствии хозя-
ев. Именно поэтому 
они обязательно долж-
ны проходить курс 
дрессировки.

Владимир 
Голубев
президент 
Российской 
кинологической 
федерации 

Преступник не полезет 
туда, где есть видеокамеры 
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В саду «Эрмитаж» на летней 
эстраде расскажут о геогра-
фии нашей большой страны. 
Посетители узнают о морях 
и океанах, реках и озерах. 
Лекции будут читать уче-
ные-географы и путеше-
ственники.

Подготовлена программа 
и для детей. Пока родители 
будут слушать лекции, ребя-
та смогут разукрасить борт 
огромного шестиметрового 
корабля.
Вечером в саду «Эрмитаж» 
пройдет музыкальный кон-
курс на главной сцене, со-
общает официальный сайт 
мэра Москвы. 
Парк «Сокольники» предста-
вит посетителям выставку 
картин, посвященных Дню 

России. Но сначала полот-
на создадут прямо во время 
праздника несколько худож-
ников. Дети смогут посетить 
творческие мастер-классы 
и сделать своими руками 
сувениры, а еще побывать 
на лекции экологов и узнать 

о многообразии нашей 
страны.
В  П а р к е  Го р ь к о г о 
12 ию ня можно будет 

послушать концерт класси-
ческой музыки в ажурной 
беседке, а в Измайловском 
парке пройдет джазовый 
концерт. Дети в это время 
могут смастерить флажки 
с символикой России.
Парк «Зарядье» тоже под-
г о т о в и л  м у з ы к а л ь н у ю 
программу. Там выступят 
джазовые исполнители. 
Камерный оркестр сыграет 
и в музее-заповеднике «Ца-
рицыно».

А вот в Воронцовском парке 
День России отметят спор-
тивно. Там покажут выступ-
ления боксеров-любителей, 
в игровой зоне можно будет 
поиграть в бильярд.
В парках «Фили», «50-летия 
Октября» и Олимпийской 
деревне проведут бесплат-
ные уроки рисования.

С МАРЬЯНОЙ 
ШЕВЦОВОЙ

Немалая часть 
праздничной программы 
Дня России в Москве 
будет посвящена детям. 
Фото 2018 года

С праздником, 
любимая страна

Идем 
гулять 

День России, 12 июня, в столице будет 
отмечаться широко. Столичные парки 
подготовили масштабную праздничную 
программу. «Вечерка» рассказывает о том, 
куда сходить и что посмотреть. 

Главный салют, кото-
рый в честь Дня России 
запустят над Красной 
площадью, будет состо-
ять из 500 фейерверков  
и начнется примерно 
в 22:00 (как только 
завершится празднич-
ный концерт).

Фестиваль русского госте-
приимства «Самоварфест» 
пройдет на площади Про-
мышленности ВДНХ 12 
июня. Праздновать начнут 
с 10:00, а закончат  — в 22:00. 
Гости фестиваля «Самовар-
фест» будут водить гигант-
ский хоровод, попробуют 
себя в народном творчестве 
и ремеслах и услышат люби-
мые хиты звезд российской 
эстрады.
Это уже третий по счету фе-
стиваль, и организаторы 

планируют установить ре-
корд по количеству участни-
ков хоровода. Внести свой 
вклад сможет каждый жела-
ющий — достаточно присо-
единиться к «Хороводу друж-
бы» и замкнуть гигантское 
кольцо вокруг знаменитого 
макета ракеты-носителя 
«Восток». 
Весь день на мероприятии 
будут работать 12 тематиче-
ских площадок, посвящен-
ных культуре и традициям 
гостеприимства разных 
народов нашей страны. 

Среди площадок будут пред-
ставлены «Аллея регионов» 
и «Аллея стран СНГ», на ко-
торых можно будет принять 
участие в мастер-классах, 
изучить этнотуристические 
маршруты, познакомиться 
с традициями народов Рос-
сии и зарубежья, оценить 
музыкальные и танцеваль-
ные номера. У гостей фести-
валя будет возможность про-
дегустировать националь-
ные блюда, купить сладости, 
травы, сыры и экологически 

чистые продукты отече-
ственных и иностран-
ных торговцев. 
Для самых маленьких 

весь день будет работать 
площадка «Забавное ме-
сто», где ребята смогут уви-
деть «Невзрослый концерт», 
различные представления 
и шоу, а также поучаство-
вать в многочисленных ма-
стер-классах.
Днем для гостей будут вы-
ступать фолк-рок-группы 
и национальные хореогра-
фические коллективы, а фи-
нальным аккордом фести-
валя станет грандиозный 
концерт популярных отече-
ственных исполнителей. 

Самоварное настроение

На «Самоварфесте» можно и чаю напиться, 
и с барышнями познакомиться. Фото 2018 года

Театральный 
фестиваль

«Парк Победы»
Поклонная гора
Здесь для москви-
чей и гостей города 
пройдет большой теа-
тральный фестиваль, 
который подготовили 
лучшие театры города. 
Посетители смогут 
увидеть спектакль 
«Брак 2.0» от Москов-
ского театра Олега 
Табакова, постановку 
«Русь уходящая» от те-
атра Армена Джи-
гарханяна, а также 
экспериментальный 
спектакль-концерт 
«Чехордажъ» от теа-
тра «ПевцовЪтеатр».

Мастер-класс
«Бабушкинская»

Ул. Менжинского, 6, стр. 3
Здесь интегрированы 
в зрелищное шоу эпо-
ха диско, рока и улич-
ных танцев. На ма-
стер-классах будут раз-
учивать азы брейка, 
ламбады, диско и хаст-
ла — зажигательного 
парного танца.
Музыкальная про-
грамма представлена 
здесь традициями 
советской эстрадной 
песни, душевным рет-
ро и блюзом. 

Концерт и салют 
«Охотный Ряд»

Красная площадь
Любимые артисты 
соберутся на главной 
праздничной сцене 
в День России. Поздра-
вят россиян с празд-
ником Филипп Кирко-
ров, Валерия, Николай 
Басков и другие. 
Концерт завершится 
в 22:00 исполнением 
гимна России и кра-
сочным салютом.

Отмечаем 

Фестиваль
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Дом На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04 доб. 132, 158
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Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499)  409-91-42
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

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

Социальный  юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т .  8 (495) 205-92-69

Юридические услуги

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю бижутерию, можно лом. 
Елочные игрушки. Т. 8 (915) 239-49-31
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам !  www.mosrem24.ru 
Т. 8 (495) 545-15-79

Товары и услуги

Медицинские услуги

Мебель

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). При-
нимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97 
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
●Автовыкуп срочно. Т. 8 (962) 936-70-22

Частности На правах рекламы 

● Срочно! куплю1-2-х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 835-80-33
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

● Вечера знакомств 40 + на Теплоходе!. 
Т. 8 (925) 504-83-21

Недвижимость

ЗнакомстваФинансовые услуги

Работа и образование

● Администратор. Т. 8 (919) 101-49-77

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пре-
доплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
См. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎  8 (910) 455-66-66

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю старину . Т. 8 (925) 835-80-33

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

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Строительство
и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Провидица Евдокия. Обладает 
божьим даром ясновидения. Снимет 
порчу, сглаз, пагубные привычки. 
Виноотворот. Вернет любимых. По-
может Вашим детям. Тысячи благо-
дарных сердец. Работа производится 
бесплатно. Быстро и эффективно. 
Т. 8 (906) 084-71-01

 «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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158



14 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ Москва Вечерняя, вторник, 11 июня 2019 года, № 59 (845), vm.ru  

■ Известная певица Ло-
лита Милявская оказа-
лась в центре громкого 
судебного скандала — 
Басманный суд Москвы 
постановил взыскать 
с нее 720 тысяч рублей. 
Эта сумма по решению 
суда — ее задолжен-
ность по оплате жилищ-
ных услуг ТСЖ «Боль-
шие Каменщики». 
Корреспондент «Вечерки» 
связался с Лолитой Миляв-
ской. Она высказала свое 
мнение по поводу обяза-
тельного взыскания боль-
шого долга с нее.  

— Мое ТСЖ никогда чест-
ностью не отличалось. 
Предоставляемые услу-
ги не настолько дороги, 
чтобы за них платить 
такие суммы. Иск был 
предъявлен за три года, 
хотя срок давности про-
шел, но его как-то восста-
новили. По счетчикам 
я платила всегда. Когда 
установила прибор уче-
та, выяснилось, что рань-
ше ТСЖ по семь тысяч ру-
блей в месяц на мне одной 
зарабатывало, — сказала 
певица.
Рассказала она и о том, как 
одна борется с нечестным, 
по ее мнению, ТСЖ. 

— В доме не проводилось 
общее собрание жильцов. 
Если принимается решение 
о глобальных тратах, долж-
ны присутствовать и чле-
ны ТСЖ, и жильцы. Суммы 
берутся просто с потолка. 
И все расходы сильно завы-
шены, — заявила Лолита 

Милявская. 
Напомним, что судеб-
ные тяжбы и разбира-
тельства между певи-
цей и товариществом 
собственников жилья 
дома, в котором живет 
певица, длятся не один 
год. 
Артистка обвиняет ор-
ганизацию в том, что 
устанавливаются за-
вышенные тарифы на 
услуги, а деятельность 
и вовсе не отличается 
прозрачностью. Това-
рищество собствен-
ников жилья, в свою 
очередь, заявляет: 
Милявская просто-
напросто не платит по 
счетам с 2014 года. За 
эти годы и образовался 
внушительный долг.  
Певица намерена су-
диться с ТСЖ до побед-
ного конца, а жилищная 
организация, в свою оче-

редь, также не намерена от-
ступать. 
Олег Сыров 
vecher@vm.ru

Никто не хочет 
отступать
Лолита Милявская оказалась 
должницей 

Вот уже который день об-
суждается громкая тема: 
едва ли не главный обзор-
щик кино в российском ин-
тернете Евгений Баженов 
(BadComedian) рискует ли-
шиться канала из-за судеб-
ного иска от компании KD 
Studios — бывшей Kinodanz.
Можно начать перечислять 
всех звезд, вставших на за-
щиту отчаянно-
го кинокрити-
ка, считать, за 
сколько часов 
п о к л о н н и к и 
соберут ему не-
счастный мил-
лион рублей, 
который от него 
требуют в суде. 
Но это не так уж и важно. 
Куда интереснее получить 
ответ на другой животрепе-
щущий вопрос: а KD Studios 
этот иск зачем?
Следует отбросить вариант, 
при котором киношники 
планировали провернуть 
все тихо, не поднимая шума 
в прессе. Евгений знаменит 
своей непримиримостью 
в вопросах цензуры, сразу 
начинает громко возму-
щаться на всех доступных 
площадках. Это не могло 
быть неизвестно юристам 
KD Studios. Как и то, что на 
него вряд ли подействуют 
угрозы в духе «за нами стоят 
серьезные люди». Скорее, 
только раззадорят.
Предположим, что все это 
было учтено при подаче 

иска. Так на что тогда рас-
считывали дельцы из KD 
Studios? Неужели это иск 
о восстановлении деловой 
репутации или финансово-
го ущерба? Если так, то чер-
нее пиара они себе просто 
придумать не могли. Какой 
ущерб нанес BadComedian?
Реальный вариант: весь этот 
иск — месть. Владельцы KD 

Studios — это, 
очевидно, тот 
тип бизнесме-
нов, которые 
искренне счита-
ют, что раз они 
до сих пор не 
обанкротились, 
то в них таит-
ся  ис тинный 

гений. И, соответственно, 
критиковать их продукцию 
могут лишь зловредные за-
вистники. Можно попы-
таться «загнобить» человека 
за его мнение, высказанное 
на независимой площад-
ке. А заодно и создать пре-
цедент, который позволит 
преследовать других обзор-
щиков. 
Вот только что-то подска-
зывает, что так просто у KD 
Studios добиться своего 
не выйдет. Слишком мно-
го шума. Ничего Баженов 
не украл, а если и цитиро-
вал слишком много — так 
в следующий раз будет осто-
рожнее.
Критиковать не возбраняет-
ся, цензура в России запре-
щена Конституцией.

Реакция на шутку 

Лохан

Актриса Линдси Лохан 
еще несколько лет назад 
получившая по 5 милли-
онов долларов за фильм, 
может быть признана 
банкротом. Не так дав-
но Линдси расста-
лась со своим рус-
ским возлюблен-
ным — Егором 
Тарабасовым. 
Они встреча-
лись меньше 
года, но все 
это время 

снимали элитную квар-
тиру в Лондоне. Договор 
аренды был составлен 
на Лохан, но она отказы-
вается платить за недви-
жимость — 69 тысяч дол-
ларов. Агентство недви-
жимости подало на нее 

в суд и думает объявить 
ее банкротом, если 
не заплатит нужную 
сумму. Девушка, ско-
рее всего, делать этого 
не собирается, так 

как считает, что 
долг обязан вер-

нуть Тарабасов.

Заворотнюк

В числе звездных долж-
ников — актриса Ана-
стасия Заворотнюк. 
Она много лет судилась 
с банком из-за кредита, 
который брала в валю-
те. Из-за скачка курсов 
итоговая сумма выплат 
увеличилась практически 
вдвое. В итоге судебные 
процессы завершились 
подписанием мирового 
соглашения. Но, несмо-
тря на это, ей все же огра-
ничили выезд за рубеж. 

Аршавин

Суд во время предва-
рительного заседания 
по бракоразводному 
процессу между бывшим 
капитаном сборной Рос-
сии по футболу Андреем 
Аршавиным и его женой 
Алисой Казьминой запре-
тил спортсмену выезжать 
за границу. У него нако-
пился значительный долг 
по алиментам, поэтому 
над родительскими обя-
занностями он будет ду-
мать в пределах родины. 

В декабре 2018 года 
Лолита Милявская 
написала на своей 
странице в соцсети 
о задолженности 
за капремонт, которая 
составила 260 тысяч 
рублей. По ее словам, 
до официального на-
чала работ, заплани-
рованных на 2041 год, 
с ее счетов будет спи-
сана сумма, сопоста-
вимая по стоимости 
с новым домом. 

Кирилл Янишевский
Обозреватель

СКАНДАЛ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Уже полгода Евгений Баженов, известный в ру-
нете как кинокритик BadComedian, ходит по судам 
из-за иска кинокомпании Kinodanz, поданного про-
тив него после видеорецензии фильма «За гранью 
реальности». По словам самого Баженова, компа-
ния  обвиняет его в«нарушении объемов цитирова-
ния» фильма. Парадокс же в том, что в законе объ-
емы цитирования кинофильмов не прописаны... 
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Рак
Е щ е  о д и н  и з 
с а м ы х  п л од о -
родных знаков 

зодиака, любящих землю, 
дом с личным участком, 
это Раки. Эти хранители 
традиций будут стойко при-
держиваться обычаев, для 
них крайне важна семейная 
преемственность дома. Его 
они воспринимают как ми-
ни-родину. 

Ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. В разгар дачного сезона 
она вместе с астрологами выяснила, у кого огурцы будут «ого-го!» 
даже без удобрений, а кому придется сильно-сильно постараться...

Близнецы
Близнецы если 
и любят дачу, то 
только как пло-

щадку для общения и воз-
можность смены обстанов-
ки, в которой они нуждают-
ся. Вообще, тенденция жить 
на два дома и проводить 
равное количество времени 
на даче и в квартире — близ-
нецовская тема. К уходу за 
участком они скорее всего  
подойдут с научной точки 
зрения, все вам расскажут, 
но сделать не сумеют.

Телец
Нет знака зоди-
ака более любя-
щего землю в са-

мом широком смысле этого 
слова, чем Тельцы. Возясь 
и ковыряясь в земле, сажая 
любые растения, они вкла-
дывают в это душу, поэтому 
из них получаются самые 
лучшие садоводы, ланд-
шафтные дизайнеры.
Цветы и расте-
ния, посажен-
ные Тельцами, заряжаются 
особой энергией плодо-
родия.

Овен
Рукастые Овны 
в целом не силь-
но приспособле-

ны к дачным работам, если 
только это не связано с чем-
нибудь а-ля смастерить, 
построгать, попилить. Ус-
лышав предложение о шаш-
лыках, они первые выдвинут 
свою кандидатуру шашлыч-
ника, так как, «хищники» по 
природе, они редко отказы-
ваются от такого лакомства, 
кроме того, все, что связано 
с огнем, притягивает Овнов, 
как магнит.

Стрелец
С т р е л ь ц ы  н е 
самые ярые лю-
бители пов оз-

иться на грядках: для них 
наличие дачного участка 
скорее будет тоже хорошим 
местом смены локации, 
которое они очень любят. 
Стрельцам не всегда хвата-
ет усидчивости в уходе за 
своим участком, поэтому 
растения лучше высажи-
вать неприхот ливые. 

Козерог
Козероги землю, 
как правило, лю-
бят и нуждаются 

в обладании ею. Для Козеро-
гов построить дом — это не-
что более важное по жизни, 
чем для других знаков зоди-
ака, ведь они не только са-
мые лучшие строители и ар-
хитекторы от рождения, но 

и лучше всех органи-
зуют строительство, 
ремонт дома и уход 
за садом. 

Елена, 57 лет, Стрелец, 
родилась в Балашихе
Я работаю инженером 
в проектном институте 
уже 33 года. И очень бо-
юсь остаться без работы. 
Если меня сократят, смогу 
ли я найти другое место?  

Елена, у вас очень слабый 
Меркурий, он как раз ока-
зывает влияние на дом 
профессии. А до конца 
этого года он очень сильно 
влияет на происходящее. 
Поэтому пока будут на-
блюдаться сложности 

в работе, это может отра-
зиться и на материальном 
аспекте — снизятся дохо-
ды. Вам стоит осмотреть-
ся и поискать работу, 
которая позволит вам за-
рабатывать из дома. Тогда 
вы не будете привязаны 
к рабочему месту, уйдут 
сложные ситуации с кол-
легами и вы получите но-
вый виток в развитии.

Анна, 34 года, Овен, 
родилась в Чите
Я бы хотела разобрать-
ся в наших отношениях 

с мужем. В последнее 
время мы часто ссоримся, 
и мне кажется, что дело 
идет к разводу.

У вас действительно 
сейчас сложный период 
в личных отношениях. 
У вас непростой супруг — 
любит жить на широкую 
ногу, но не любит на та-
кую жизнь зарабатывать 
достаточно. Если вы 
не сможете найти консен-
сус в отношениях, то раз-
рыв неминуем. Причем 
решение, скорее всего, 

будет исходить от мужчи-
ны. Вам не стоит пережи-
вать на этот счет. У вас бу-
дет в этом случае другой 
брак. Венера у вас слабая, 
поэтому лучше выби-
рать партнера, который 
не будет постоянно при-
вязан к дому. Возможно, 
это мужчина, у которого 
работа связана с коман-
дировками и разъездами. 
В любом случае нужно 
иметь в виду, что мужчи-
на, который сейчас есть 
в вашей жизни, может 
оказаться не последним. 

В новом году «Вечерка» 
дарит своим читателям 
уникальную возмож-
ность заказать пред-
сказание или гороскоп 
на волнующую их тему. 
Хотите узнать будущее 
своего ребенка? Не увере-
ны, стоит ли вкладывать 

средства в то или иное 
дело? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников луч-
ше других годится вам 
в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, месяц 
и год).

Астролог 
отвечает 
читателю
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лопату! 

Дежурный астролог 
Алина Ясмин

Лев
Дачный участок 
Л ь в а  д о л ж е н 
быть ярким и сол-

нечным! Это то место, где 
вся семья может собраться 
для совместных праздников 
и встреч, где все лето будут 
не смолкать хохот детей, жа-
риться шашлыки, и не закан-
чиваться веселье. 

Дева
На дачном участ-
ке Девы как пра-
вило все идеаль-

но: травинка к травинке, 
цветочек к цветочку. Девы 
обожают работать на участ-
ке, и хоть земля не так силь-
но их любит, как Тельцов 

и Раков, но Девы берут свое 
трудолюбием и терпени-
ем в уходе за своим «клоч-
ком земли», и та им отпла-
чивает тогда сполна своим 
урожаем.  

Весы
Дипломатичным 
Весам дачный 
участок прино-

сит больше эстетическое 
удовольствие и расслабле-
ние. А вот назвать их «паха-
рями» ну никак нельзя. От 
тяжелой физической рабо-
ты на даче они, скорее всего, 
постараются ускользнуть. 

Скорпион
«Жгучие» Скор-
п и о н ы  о т т о г о 
и  жгучие,  что 

нуждаются в постоянном 
выплеске излишней вну-
тренней энергии, поэтому 
физическая сила на их даче 
должна реализовываться 
на 100 процентов: рубить, 
колоть, косить траву. Скор-
пион нуждается в камине, 
костре, они его гармонизи-
руют и успокаивают. 

Водолей
В о д о л е е в  з а -
тащить на дачу 
б ы в а е т  о ч е н ь 

непросто: копаться в земле 
с их оригинальным поле-
том фантазии и идей — «тя-
желая ноша и рутина». Но 
что их может увлечь, так это 
выращивание необычных 
редких растений. 

Рыбы
Как бы Рыбы ни 
любили природу, 
но практично-

сти, трудолюбия и терпения 
в уходе за ней им часто явно 
может не хватать. Рыбы яв-
ляются больше созерцате-
лями.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

А хорошее все же лето в Мо-
скве! И это несмотря на 
жару, от которой, кстати, 
в столице есть где спрятать-
ся-скрыться. 
Но я даже не про погоду, 
я про досуг и летние развле-
чения,  коих 
у нас — на лю-
бой вкус. Одни 
только речные 
прогулки чего 
стоят. И спа-
сение от зноя, 
и романтика, 
и история лю-
бимого горо-
да. Вот мы проходим под 
стенами Кремля, еще пара 
минут — и храм Христа 
Спасителя, а потом уже — 
огромный Парк Горького, 
следом за которым — Во-
робьевы горы и «Лужни-
ки». Знай только любуйся 
красотой и наслаждайся 
пейзажами. 

Не хочется речных про-
гулок? Тогда, пожалуйста, 
ежегодный фес тив а ль 
«Цветочный джем». Можно 
гулять по центру города от 
одной красочной площадки 
к другой. И везде услада для 

глаз и вкусное 
угощение: не-
обычное ва-
р е н ь е ,  д ж е -
мы,  мороже-
ное и многое 
другое. 
Ну и москов-
ские парки, 
само собой, хо-

рошую программу каждое 
лето готовят. И бассейны, 
и сухие фонтаны, и роли-
ковые коньки, и качели-
карусели, и много чего дру-
гого интересного и увлека-
тельного. 
Лето в Москве можно про-
вести отлично, но глав-
ное — хорошее настроение. 

Лето со вкусом 

Анна Московкина
Шеф-редактор вечернего выпуска 

НАСТРОЕНИЕ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Зевс. Бораго. Смехов. Иасо. Ефим. Сапоги. Блютуз. Пуля. Дева. Копинг. Клей-
мо. Полякова. Падь. Периодика. Спор. Кастор. Фискал. Кора. Тоту. Покой. Лимон. Питт. Жара.
По вертикали: Крап. Резюме. Раскоп. Йети. Токи. Оборот. Звездопад. Райт. Симпатяга. Бокс. 
Босяк. Оса. Престиж. Анонимка. Кома. Дозатор. Гарь. Луна.

С утра по будням 30-лет-
ний Денис Чидеров — стро-
гий специалист, служащий 
крупной конторы. Но толь-
ко приходит домой, все 
конторские дела отходят 
на второй план. Ведь он 
в первую очередь — папа 
четырехлетней Миры. 
Поужинав, семья в составе 
папы, мамы и Миры от-
правляется на прогулку. 
Благо есть где гулять — 
у Филевского парка живут. 
А малышка Мира — та еще 
егоза! Папе Денису с же-
ной порой приходится 
попотеть, чтобы найти 
и догнать дочку. Прячется 
и бегает Мира виртуозно!
Выходные и праздники 
дочка и отец проводят 
вместе. И папин отпуск 
тоже. Недавно вот летели 
они с отдыха из Антальи. 
Мира увидала стюардессу, 
показывавшую, как наде-
вать спасжилет, да как за-
орет: «Па-ап, смотри, тетя 
хочет выпрыгнуть из са-
молета!» Весь самолет 
от смеха лег. 

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от родителей к детям.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.

а 


