
Что делать, 
если сумки 
потерялись 
в аэропорту 

Дама 
искала 
багаж

с. 12

Вчера москвичка 
Екатерина 
Корнева вернулась 
из отпуска, 
а ее чемодан 
продолжает 
путешествовать 

Ни пройти, ни проехать
От кого отгораживаются 
москвичи с. 7

За чистую планету
Пикник без вреда 
для природы с. 8

Цена харизмы
Миллион за кружку 
президента с. 10

Последняя новость Завтра в столице стартуют Дни Татарстана. Москвичи смогут познакомиться с культурой этого регио-
на во время яркого, интересного праздника и, конечно, угоститься блюдами национальной кухни. 
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Канал связи между станциями в тоннеле 
и приемниками в поезде. Каждая базо-
вая станция в тоннеле через оптоволокно 
подключена к стационарным узлам 
связи, расположенным в служебных по-
мещениях метрополитена

Ядро сети,  
дата-центр 

Узел связи

Магистральная 
сеть

Сеть передачи 
данных 
в вагоне

80%
жителей столицы регулярно 
подключаются к Wi-Fi-сети 
в московском метро
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■ Бесплатный Wi-Fi в ва-
гонах московского метро 
уникален. Подобного 
ему нет нигде в мире. 
«Вечерка» разбирается 
в том, как этого удалось 
добиться. 
Головные вагоны поезда 
оснащены точками досту-
па, принимающими сигнал 
с базовых станций в тонне-
ле с использованием «плав-
никовых» антенн на крыше 
поезда.
— Базовые станции разме-
щены в тоннелях с интерва-
лом 450–900 метров и рабо-
тают по тому же принципу, 
что и Wi-Fi, в частотном 
диапазоне 5 ГГц. Их распо-
ложение позволяет поезду 
двигаться в сплошном ради-
ополе, что исключает обры-
вы связи, — сообщает пресс-
служба «МаксимаТелеком».  
Wi-Fi в поездах обеспечива-
ют точки доступа, установ-

ленные в каждом вагоне. 
Точки Wi-Fi соединены меж-
ду собой кабельной сетью. 
Вагоны можно расцеплять 
и переставлять между со-
ставами. При этом допол-
нительной настройки обо-
рудования это не требует. 
Скорость доступа в интернет 
составляет 80–150 Мбит/
сек. Достаточно, чтобы слать 
сообщения, слушать музыку, 
смотреть видео. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Реконструкция

■ В ближайшие вы-
ходные, 6 и 7 июля, 
на участке Филевской 
линии между станциями 
«Киевская» и «Кунцев-
ская» будет приостанов-
лено движение поездов.
Временные ограничения 
необходимы для рекон-
струкции наземного участка 
линии. Пассажиры смогут 
доехать до закрытых стан-
ций на бесплатных компен-
сационных автобусах КМ. 
В обычном режиме метро-
политен возобновит рабо-
ту в понедельник, 8 июля, 
в 5:30 утра. 

— Закрытие необходимо для 
реконструкции наземного 
участка Филевской линии, 
в том числе для завершения 
ремонта в пассажирской 
зоне. Сейчас шесть станций 
наземного участка Филев-
ской линии из семи уже пол-
ностью открыты для пасса-
жиров, — сообщили в пресс-
службе метрополитена. 
В рамках выполнения работ 
по реконструкции Филев-
ской линии будет проведе-
но еще 6 технологических 
«окон». 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Ремонт продолжается

Станция «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии 
московского мерополитена 

В галерее «Метро» 
на станции «Выста-
вочная» открылась 
экспозиция «Герои 
России, какими 
их не видел ни-
кто». Она вклю-
чает 26 снимков, 
на которых запе-
чатлены ветераны 
боевых действий, 
Герои Труда, Герои 
России и Советско-
го Союза из разных 
регионов страны.  

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Соединен — значит, 
подключен 
Москвичи привыкли пользоваться интернетом в пути

В метро заботятся 
о качестве связи 
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Музыка в метро

■ В пятницу вечером 
перезагрузка ждет вас 
прямо в метро.
С 16:00 до 17:00 в переходе 
между станциями «Площадь 
Революции» и «Театраль-
ная» будет играть прекрас-
ный гитарист Сергей Мар-
темьянов.
Сергей окончил музыкаль-
ное училище и консерва-
торию, около четырех лет 
играл на Арбате. Он счита-

ет, что уровень музыкантов, 
играющих в метро, очень 
высокий, и проект нужно 
продолжать. «Уличные му-
зыканты всегда были и бу-
дут», — уверен гитарист. 
У артиста, выступающего не 
первый раз, уже появились 
поклонники. Приглашаем 
вас послушать его виртуоз-
ную игру.  
Наталья Зайцева
vecher@vm.ru

Переливы в переходе

Гитарист Сергей Мартемьянов порадует москвичей 
своим творчеством 

Случайный пассажир 
Жизнь в метро кипит с ран-
него утра до глубокой ночи. 
Запечатлеть один миг, сюжет 
или случай в подземке мы ре-
шили в нашей 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

Некоторые котики не любят находиться одни. 
Хозяевам приходится с ними не расставаться 
даже в общественном транспорте. Кстати, 
вздремнуть в метро вместе с любимым котом 
будет тоже весьма кстати.

■ Исполнитель главных 
ролей в мюзиклах «При-
зрак оперы», «Маяков-
ский», «Песчаный сло-
варь» Андрей Школды-
ченко (на фото) переехал 
в Москву пять лет назад 
и считает, что передви-
гаться по городу удобнее 
всего на метро. Однако 
отношения со столич-
ной подземкой сложи-
лись не сразу.

Андрей, вы родились 
в Караганде — в городе, 
где нет метро. Расскажи-
те о своих впечатлениях, 
когда вы в первый раз 
спустились в Москов-
ский метрополитен.
В первый раз я приехал 
в Москву на конкурс «Опе-
реттаЛэнд» осенью 2012 го-
да. Я тогда поселился в го-
стиничном комплексе воз-
ле станции метро «Парти-

занская». Тогда же впервые 
спустился в метро. Первое 
впечатление — какие же 
тут сильные ветра! И эти 
стеклянные двери, которые 
из-за сквозняка нужно при-
держивать, — они такие 
тяжелые. Кстати, про ветра 
и двери в московском ме-
тро говорят и за пределами 
столицы. Меня, например, 
предупреждали друзья из 
Санкт-Петербурга. Они го-
ворили: будешь в москов-
ском метро — одевайся по-
теплее. (Смеется.) 
Когда вы приехали в сто-
лицу во второй раз, мне-
ние поменялось?
Второе знакомство с метро-
политеном состоялось спу-
стя два года, когда я приехал 
в Москву жить и работать. 
Вышел с вокзала и спустил-
ся на «Комсомольскую». 
Тогда удивила вся эта суе-
та. Огромное количество 

людей, все куда-то спешат. 
И несчетное количество 
станций и пересадок. Как 
в этом разобраться? Куда 
идти? В общем, к столично-
му метро я привык не сразу.
Но ведь сейчас вы регу-
лярно ездите на метро. 
Что-то изменилось? 
Конечно! Чем чаще я ез-
дил по городу, тем сильнее 
убеждался, что метро в Мо-
скве — это самый быстрый 
и надежный вид транспор-
та. И то, что в нем много 
веток — это никакая не 
проблема, а, наоборот, не-
сомненный плюс. Схема 
очень продуманная: удоб-

но добираться куда угодно. 
Пересел на Кольцевую и по-
ехал в любой уголок города. 
Неужели вы совсем от-
казались от личного ав-
томобиля?
Я живу далеко за МКАД, 
в Одинцовском районе, 
и на машине обычно доез-
жаю до ближайшей станции 
«Славянский бульвар», по-
том паркуюсь и спускаюсь 
в подземку. Давно мечтаю 
о том, что когда-нибудь си-
нюю ветку продлят в сто-
рону Одинцова, и тогда 
я наконец-то смогу пере-
двигаться только на метро.
Получается, что москов-
ское метро вам полюби-
лось?
Я стал интересоваться его 
историей. Представьте 
только, как копали первую 
станцию. Приехали четверо 
рабочих, пригнали одну по-
возку с лошадью. Растянули 
веревку, воткнули колыш-
ки, стали копать вручную. 
И посмотрите, во что все это 
разрослось! Метро — это це-
лый мир. 
Если ли у вас любимая 
станция или ветка?
Чаще всего мне приходится 
ездить по фиолетовой вет-
ке. По ней курсируют новые 
поезда «Москва» — краси-
вые, с кондиционером. Ле-
том очень комфортно. Мне 
нравится, что объявления 
станций звучат голосом 
Алексея Россошанского. 
Очень приятный тембр. 

Удивительный мир

О стеклян-
ных дверях 
московского 
транспор-
та говорят 
за предела-
ми столицы 

Беседу вела
Анна Кривошеина
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 актер 
мюзиклов Андрей Школдыченко.

Андрей Школдычен-
ко родился 9 ноября 
1985 года в городе Ка-
раганде (Казахстан). 
Занесен в «Золотую 
книгу молодежи Ка-
захстана». В 2014 году 
прошел кастинг в ле-
гендарный мюзикл 
«Призрак оперы» 
и переехал в Москву. 
Сегодня — исполни-
тель роли Владимира 
Маяковского в город-
ском мюзикле «Ма-
яковский», который 
идет на сцене Театра 
Луны. Лауреат между-
народных конкурсов.
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
как столица отметит День семьи, 
любви и верности, как преобразится 
дом Фонвизиных после реставрации 
и о многом другом.

Сообщается, что время 
работы автобусов № 298 
продлится с 6 июля — 
последний рейс будет 
отправляться в 21:00. 

7:20 На востоке столицы 
специалисты приступили 
к строительству детского 
сада со столярной 
мастерской. 

8:17

Погода вечером 

+18°С
Завтра утром +11°С, дождь  

Ветер 15–17 м/с

Давление 741 мм

Влажность 
воздуха

48% 

Тем временем в городе Нягань,

который находится в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, +25 градусов тепла. Согласно народным 
приметам если в этот день пойдет дождь, то затя-
нется на 40 дней. Дождя по прогнозу нет.

Братья меньшие

■ Кинолог порекомендо-
вал москвичам заводить 
небольших собак.
Президент Российской ки-
нологической федерации 
Владимир Голубев отме-
тил, что преимущество ма-
леньких пород собак перед 
крупными в том, что они не 
требуют при уходе за собой 
серьезных физических на-
грузок.
— Очевидно, что, например, 
людям в возрасте больше по-
дойдут породы из группы де-

коративных или «компаньо-
нов», — рассказал он. 
Голубев отметил, что из 
длинного списка пород, от-
носящихся к этой группе, 
более пристальное внима-
ние горожанам стоит об-
ратить на такие некрупные 
породы собак, как русский 
той, русская цветная болон-
ка, чихуа-хуа, папийон или 
фален, померанский или 
малый шпиц.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru 

Заведите джек-рассела

Истории героев
Библиотека «Москов-
ской электронной 
школы» пополнилась 
редкими архивными 
документами, которые 
рассказывают о героях 
Советского Союза. Та-
ким образом, у пользо-

вателей появилась воз-
можность увидеть ранее 
не публиковавшиеся 
фотографии, военные 
учетные карточки и дру-
гие материалы. Всего 
коллекция содержит 
более 1200 дел.

Развитие

■ Вчера завершился 
прием заявок на участие 
в конкурсе по строи-
тельству канатной до-
роги между станциями 
метро «Сходненская» 
и «Речной вокзал».
В итоге за право строитель-
ства канатной переправы 
будут бороться два инвести-
ционных предприятия.
— На втором этапе конкурса 
потенциальные инвесто-
ры должны до 25 сентября 
2019 года представить в пра-
вительство столицы свои 
предложения. С победите-
лем будет заключено кон-
цессионное соглашение, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по экономической 
политике и имущественно-
земельным отношениям 
Владимир Ефимов.

Протяженность канатной до-
роги составит 2,3 километра. 
Оплачивать проезд горожа-
не смогут картой «Тройка», 
планируется, что тариф по-
ездки составит 55 рублей.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Канатка свяжет 
районы столицы

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства 
конноспортивного ком-
плекса на севере столи-
цы. Он предназначен 
для занятий современ-
ным пятиборьем. 
Этот комплекс воспитан-
ники школы олимпийского 
резерва «Северный» ждали 
давно: строить его начали 
в 2016 году, и вот уже со-
всем скоро специалисты 
должны закончить работы.
— Наш старый ФОК тоже 
хороший, недавно в нем 

ремонт сделали, но в новом 
бассейн в два раза больше, 
есть крытый стадион, а еще 
гостиница для размещения 

спортсменов, — расска-
зала заслуженный мастер 
спорта по современному 
пятиборью Екатерина Ху-
раськина.

Программа современного 
пятиборья включает в себя 
стрельбу, легкую атлети-
ку, плавание, фехтование 

и конкур. Уни-
кальность это-
го комплекса 
в том, что в нем 
будут прохо-
дить и трени-
ровки, и сорев-
нования.

По словам Сергея Собяни-
на, это будет особенный 
объект не только для спорт-
сменов Москвы, но и для 
всей России.

— Такой комплекс по пя-
тиборью создается впер-
вые, — отметил глава го-
рода. — Здесь будут конно-
спортивный и стрелковый 
манеж, бассейн на 50 ме-
тров.  
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Строительство

Спортивный ком-
плекс построили 
за три года 

Плавание и бег под одной крышей

3 июля 2019 года. Директор спортшколы Анатолий Старостин (слева), мэр Москвы 
Сергей Собянин (в центре) и воспитанник школы олимпийского резерва 
«Северный» Артем Бельчик (справа) 

За последние восемь 
лет в столице постро-
ено свыше 110 объ-
ектов спорта, больше 
половины из них — 
за счет инвесторов. 
Например, в Лужни-
ках открыт Дворец ху-
дожественной гимна-
стики Ирины Винер.

Справка

новая канатная дорога 
значительно сократит 
время горожан в пути 
между двумя района-
ми Москвы, разделен-
ными Химкинским 
водохранилищем, — 
с 45 минут до 7. Плани-
руется, что ее построят 
за два с половиной 
года.

Кстати,

21 августа 2018 года. Москвичка Ульяна Ночевнова 
и ее четвероногий друг  породы джек-рассел Гуффи 
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Незаконный вход 
в подвал к объекту 
культурного наследия 
на улице Маросейка 
закрыли. 

Форум «Мой район» 
стартовал в Гостином 
дворе в рамках 
урбанистического 
форума.

В музее Прокофьева 
открылась выставка 
«Три карты, которые 
не выпали Сергею 
Прокофьеву».

9:45 10:3112:06
Цитата дня

Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства города 
Москвы: «В районе Косино-Ухтомский в следующем году введут 
в эксплуатацию два жилых дома по программе реновации». vm.ru

1

2

Печные изразцы 
вто рой половины 
XVIII века обнаружили 
археологи при ис-
следованиях в районе 
Новокузнецкой улицы. 
Специалисты полага-
ют, что на этом месте 
в то время стоял бога-
тый купеческий дом, 
который украшала печь 
с росписью. На ней изо-
бражены птицы, расте-
ния и рыцари. 

Когда 
верстался

Праздник

Торжества 
во имя семьи
Ко Дню семьи, любви и верности в раз-
ных районах Москвы подготовили празд-
ничную программу — сегодня 
бесплатные концерты, мастер-
классы и многое другое прошли 
в парках и территориальных цен-
трах соцобслуживания (ТЦСО).
К примеру, семейные пары — 
участники программы «Москов-
ское долголетие» — поздравили 
друг друга с Днем семьи, любви 
и верности в ТСЦО «Проспект 
Вернадского». А в Екатеринин-
ском парке развернулся празд-
ник стиля, моды и движения.
Кроме этого, праздник с размахом от-
метят и 8 июля. На ВДНХ для горожан 
проведут концерт и экскурсию, во время 
которой они узнают интересные факты 
о советских фильмах.

4 июля 2015 года. Ирина 
и Станислав Мересько от-
мечают годовщину свадь-
бы (1) Проект школы-само-
лета в Крылатском (2)

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Строительство

Школу-самолет 
построят 
в Крылатском
Школа на 300 мест появится в столичном 
районе Крылатское. Ее построят по инди-
видуальному проекту.
— Проектировщики смогли одновре-
менно вписать объект в окружающую за-
стройку и раскрыть тему детства. Отсю-
да планировка, напоминающая самолет, 
и яркие цветовые решения фасадов, — 
рассказал главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.
В трехэтажном здании обустроят меди-
цинский блок, обеденный и актовый за-
лы, мастерские для занятий технологией, 
блок начальных классов и другое. 
Фасады постройки отделают желтой 
и красной штукатуркой. На территории 
школы проведут комплексное благо-
устройство, обустроят физкультурную 
площадку и зону отдыха.

Культура

По следам 
«Бесов»
Сегодня стартовала серия 
бесплатных пешеходных 
экскурсий по городу, кото-
рые организует Мосгортур. 
Они продлятся до 6 июля.  
Во время прогулок горо-
жанам расскажут историю 
и легенды Шаболовки, по-
селка художников «Сокол», 
который построили по кон-
цепции «города-сада».
— В столице есть достопри-
мечательности, привлекаю-
щие незаслуженно мало ту-
ристического внимания. Мы 
хотим показать, что они —  
интересны, — отметила ис-
полняющая обязанности 
генерального директора 
Мосгортура Инна Голубева.
На одной из экскурсий участ-
ники узнают, что вдохнови-
ло Федора Достоевского на 
роман «Бесы», а на другой — 
предложат пройтись по Пе-
тровскому парку, знамени-
тому Петровскому путевому 
дворцу.

Транспорт

Перестройка 
дорог 
Дорожную сеть переустро-
ят во время строительства 
транспортно-пересадочного 
узла «Улица Дмитриевско-
го» на востоке столицы.  
Так, специалисты прове-
дут реконструкцию Салты-
ковской улицы, во время 
которой проезжую часть 
расширят до 22 метров, 
а остановки общественного 
транспорта по обеим сторо-
нам улицы перенесут ближе 
к выходам будущей станции 
метро «Улица Дмитриевско-
го». Планируется провести 
ремонт дорожного покры-
тия на улицах Наташи Качу-
евской и Святоозерской.
— Будет устроена пло-
скостная автостоянка на 
114 машино-мест и проведе-
на прокладка инженерных 
коммуникаций, — рассказа-
ли в пресс-службе Моском-
экспертизы.

Реставрация

Исторический 
особняк обновят 
На Рождественском бульваре началась 
реставрация дома братьев Ивана и Ми-
хаила Фонвизиных, где в XIX веке не 
раз проходили совещания декабристов. 
Об этом вчера рассказали в пресс-службе 
Мосгорнаследия.
— Работы планируется завершить до кон-
ца ноября этого года, — уточнил глава ве-
домства Алексей Емельянов.
В здании обновят штукатурный слой, 
окрасят фасад в исторический голубой 
цвет, по историческим аналогам заме-
нят все пластиковые окна на деревянные, 
а также отреставрируют дубовые двери 
и цоколь. Особое внимание уделят архи-
тектурно-лепному декору — специали-
сты воссоздадут утраченные элементы.

Для влюб-
ленных 
пар проведут 
концерты 
и экскурсии 
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■ Площадь трех вокза-
лов, подземные пере-
ходы, скрытые от по-
сторонних глаз дворы — 
это та столица, которую 
день ото дня видят 
бездомные. Фестиваль 
MoscowUrban Forum 
в рамках проекта «Про-
гулки с умвельтом» 
приглашает горожан 
на прогулку-экскурсию 
с бывшим бродягой.
Дмитрию Князеву 31 год. 
По всем атрибутам его не 
отличить от профессио-
нального городского гида: 
микрофон, транслирующий 
голос в наушники едва по-
спевающих следом экскур-
сантов, опознавательный 
знак, папка в руках с особо 
значимыми датами. Сразу 

Город начинается 
с вокзала
Бывший бездомный показал, как видят Москву 
живущие на улице люди

ОпытТеатр

■ В этот раз Moscow 
Urban FEST поставил 
перед собой весьма не-
стандартную цель — по-
казать субъективные 
взгляды на жизнь в го-
роде представителей са-
мых разных социальных 
категорий.
Все прогулки в рамках фести-
валя абсолютно бесплатны, 
главное — успеть записаться. 
— После прогулки, напри-
мер с граффитчиками, начи-
наешь обращать внимание 
на надписи, оставленные 
такими вот уличными ху-
дожниками, которых мно-
гие называют санитарами 
города, — считает директор 
MoscowUrban FEST Арина 

Дробина. — Ведь именно 
они показывают забытые 
заборы, цементные склады 
и разрушенные стены. 
А как видят город, постро-
енный преимущественно 
мужчинами, женщины? Что 
в нем изменили бы архитек-
торы? Ну и самый нестан-
дартный вариант — экскур-
сия в компании кинологов.
П р о г р а м м а  ф е с т и в а л я  
в этом году нацелена не 
только на экскурсии. Так, 
5 июля горожанам расска-
жут, как жить в мегаполисе 
и не поддаваться депрессии. 
6 июля на разных площад-
ках состоится целый цикл 
мероприятий, посвященных 
йоге, музыке и эмоциям. 

Чайные церемонии, мастер-
классы по самообороне, от-
крытый урок по созданию 
иллюзий и даже рассказы 
москвичей из прошлого.
Завершится фестиваль 
7 июля. В лектории Запо-
ведного посольства «Заря-
дья» расскажут о навыках, 
необходимых для выжива-
ния в условиях ускоренного 
ритма. В Малом амфитеатре 
научат актерскому мастер-
ству. А в зале «Москва» по-
кажут необычный по своей 
стилистике фильм «Город 
глазами кота». Завершится 
MoscowUrban FEST концер-
том под открытым небом.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

■ Этим летом на сце-
не Российского ака-
демического молодеж-
ного театра в рамках 
проекта «Летние 
балетные сезоны» зри-
тели смогут увидеть 
знаменитый балет 
«Щелкунчик» в испол-
нении  сразу нескольких 
театров. 
Чайковский создал не про-
сто балет, а симфониче-
скую поэму о детстве,  
о взрослении души, о чуде-
сах Рождественской ночи, 
о сражении света и тьмы 
и о победе любви.
Одна из незабываемых кар-
тин этого балета — нежный 
танец «Вальс снежинок», 

который поставил балет-
мейстер Лев Иванов. 
В этом году на «Летних ба-
летных сезонах» свои вер-
сии спектакля «Щелкун-
чик» представят: 13, 19 ию-
ля и 2, 3 августа артисты 
из Театра балета Арт-Да; 

12, 19, 24 и 28 августа — На-
циональный классический 
балет. 
«Летние балетные сезоны» 
в РАМТе продлятся до 28 ав-
густа. 
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Урбанистический форум научит 
выживать в ритме мегаполиса

Волшебство 
на сцене

28 июня 2019 года. Фрагмент из классической 
постановки РАМТ«Баядерка» 

ская». Какое-то время мне 
повезло работать там пова-
ром в ресторане вегетариан-
ской кухни. Красивое место, 
порой возвращаюсь, чтобы 
просто пройтись. 
Особый эмоциональный за-
ряд бездомные ловят, «путе-
шествуя» на ночных марш-
рутах автобусов. Есть в этом 
своя романтика.
— Москва безопаснее ста-
ла, — утверждает Дми-
трий. — Раньше приходи-
лось быть куда бдительнее. 
Но город дает возможности. 
Моя родная республика пре-
доставила мне бумагу, что 
я больше не ее гражданин. 
Так что будущее мое — здесь.
В трудной ситуации и без 
крыши над головой ока-
заться может каждый. Но 
пример Дмитрия говорит: 
отчаиваться не нужно.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

и не скажешь, что еще пару 
месяцев назад он ночевал 
под открытым небом.
— Мое знакомство с Мо-
сквой началось здесь, на пер-
роне Казанского вокзала, 
в 1992 году, — вспоминает 
бывший бездомный. — 
Я приехал с матерью из 

— Раньше в Москве не было 
заборов, — с ностальгией 
в голосе рассказывает Кня-
зев, прогуливаясь в окрест-
ностях площади трех вокза-
лов. — Пройти можно было 
практически куда угодно. 
А вообще мое самое люби-
мое место — «Кропоткин-

Прогулка 
с умвельтом
В этом году центральной темой фе-
стиваля MoscowUrban FEST станет 
понятие «умвельт». Концепция этого 
термина подразумевает, что каж-
дый человек чувствует город исходя 
из своего опыта и особенностей вос-
приятия. Умвельт — это особый мир 
восприятия и действия. Фестиваль 
расскажет о городе, применив к не-
му разную оптику. Какой видится 
Москва бездомным? Уличным ху-
дожникам? Начинающим архитекто-
рам? Это не те банальные экскурсии, 
демонстрирующие уже всем извест-
ные достопримечательности. Это — 
уникальный взгляд.

Таджикистана. Бежали от 
гражданской войны. Поезд 
прибывал на второй путь, 
как сейчас помню. Я в тот 
день впервые в жизни попро-
бовал бананы. Здесь же, в па-
латке у женщины-торговки.
Суровая реальность 90-х 
привела к тому, что Дми-

трий остался без докумен-
тов. Остался один способ 
выжить — попрошайниче-
ство. В электричках — про-
ще всего, да и тепло к то-
му же. Пусть контролеры 
и гоняли, зато можно было 
лучше с городом познако-
миться.

28 июня 2019 года.  
Дмитрий Князев 
когда-то был 
бездомным, но в столице 
он обрел кров
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А у них во дворе 
В столичном Лианозо-
ве пошли еще дальше: 
у дома № 9, корпус 1, 
по Абрамцевской улице 
строители перегороди-
ли единственную до-
рожку строительными 
бытовками. Местные 
жители не смогли вы-

яснить, кто и зачем это 
сделал. Теперь, чтобы 
попасть от остановки 
общест венного транс-
порта домой, люди вы-
нуждены ходить по про-
езжей части. Все это 
вызывает бурю возму-
щения. 

Прямая 
речь

Когда отгораживают 
землю общего пользо-
вания, это, разумеет-
ся, незаконно. Однако 
в случаях, когда уча-
сток находится в до-
левой собственности, 
никакого нарушения 
нет. Если пешеход-
ная дорожка входит 
в территорию другого 
земельного участка, 
это не имеет значе-
ния. Огороженная 
зона не поставлена 
на кадастровый учет, 
как территория дру-
гого дома. Единствен-
ный выход для жите-
лей — прокладывать 
другую дорожку. 

Сергей Маковеев 
член Московской 
коллегии адвокатов  

Встали поперек

2 июля 2019 года. Жители Карамышевской набережной 
жалуются на перегороженные пешеходные дорожки

уже вытоптали тропинку. 
Ее постоянно перекапы-
вают, пытаются засадить 
газон, от этого под ногами 
всегда слякоть, а зимой еще 
и гололед. По-другому прой-
ти не получится, а куда идти 
есть — там все магазины, 
зона отдыха у реки, храм, 
остановки. 

— Нам непонятно,  как 
можно было провести ме-
жевание, которое отби-
рает пешеходный проход 
буквально у всего района. 
Теперь люди ходят либо по 
газону, по клумбам, либо 
по проезжей части. Жители 
писали жалобы, приезжа-
ли представители управы, 

■ Хорошево-Мневни-
ки — настоящий район 
заборов: застройщики 
возводят все новые зда-
ния и тут же огоражи-
вают свою территорию 
в соответствии с ново-
модным столичным 
течением.
Причина такого желания 
отгородиться от всех, 
в принципе, понятна — 
своя парковка, ника-
ких посторонних, 
территория под 
охраной и ухо-
женная. Только 
вот что делать 
другим жителям 
района, которые 
буквально оказы-
ваются в клетке без 
возможности без-
опасно добраться до 
магазинов, остановок, 
зон отдыха, непо-
нятно. 
На Карамышев-
ской на бережной, 
22, жильцы ново-
го дома отгоро-
дились от сосе-
дей так, что для 
старожилов вы-
ход теперь только 
один — на проез-
жую часть. 
— Где-то год на-
зад у нас постави-
ли забор прямо 
на пешеходной 
дорожке, — рас-
сказывает местная житель-
ница Светлана Ли. — Когда 
люди выходят из подъезда, 
они сразу попадают на про-
езжую часть, тротуара для 
пешеходов нет. И вот, чтобы 
куда-то пройти, они снача-
ла должны зайти за угол по 
проезжей части, потом так 
же вокруг дома. Там, прав-
да, есть варианты — можно 
пройти по небольшому зе-
леному участку, теперь там 

префектуры, они обеща-
ли, что все исправят, но на 
данный момент картина 
так и не изменилась. А еще 
видите, за забором растут 
прекрасные клены. Их так-
же сажали люди, прожива-
ющие в этом доме, и теперь 
они боятся, что деревья 
просто вырубят, чтобы рас-
ширить парковку, и они, 
как в клетке, еще и выхло-
пами от машин станут ды-
шать. 
Пятачок, который оставили 
местным для входа в подъ-
езд, действительно крошеч-
ный — где-то три на три 
метра, так что сравнение 
весьма уместное. 
Наталия Белова
vecher@vm.ru
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Собственники новых домов ставят заборы 
на пешеходных дорожках

Обходя 
преграду, 
местные 
жители вы-
нуждены 
становить-
ся наруши-
телями 
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Простейшая рекоменда-
ция — убирайте за собой — 
уже давно не работает. Даже 
самые ответственные ком-
пании, отдыхая в лесопар-
ковой зоне, все равно на-
носят урон местной флоре 
и фауне, порой сами того не 
замечая. 
Европейский тренд повсе-
местного отказа от пласти-
к а  н а  п р и м е р е 
пикников пока-
зывает свою не-
состоятельность: 
просто невозмож-
но каждый раз та-
щить с собой кера-
мическую посуду, 

воду «в пакетах» и влажные 
салфетки из натуральных 
волокон. Здесь главный со-
вет — используйте много-
разовые вещи.  
Вообще я бы советовала от-
казаться от открытого огня. 
Поджарить мясо и ломтики 
хлеба можно и дома. Во мно-
гих европейских странах, 
кстати, специальные без-

опасные устрой-
ства для барбекю 
установлены пря-
мо в парках. Было 
бы здорово, если 
бы Москва так-
же переняла эту 
практику.

Организовываем пикник 
с заботой об экологии

С природой 
заодно

Берите на отдых ве-
щи, которые вам 
жалко будет забыть 
или выбросить 

Прямая 
речь

Само по себе разве-
дение огня в мангале 
не так опасно. Однако 
приготовление блюд 
на природе зачастую 
связано с употребле-
нием алкоголя. Люди, 
злоупотребившие 
такими напитками, 
могут спровоциро-
вать пожар, например 
случайно перевернув 
мангал. Проследить 
за всеми просто не-
возможно, поэтому 
больший упор летом 
делается на профилак-
тические акции.

Олег Иванников
Эксперт 
по вопросам 
безопасности

идея проводить пик-
ники на природе при-
надлежит французам. 
Первые упоминания 
о таких цивилизован-
ных походах датиру-
ются XVIII веком. Спу-
стя пару десятилетий 
традицию переняли 
и англичане.

Кстати,

Три закуски для легких на подъем
Сэндвич с тунцом
■ Поджаренный хлеб
■ Тунец
■ Мягкий сыр
■ Салат
Слегка поджаренные 
ломтики хлеба смажьте 
мягким сыром. Сверху 
уложите листья салата 
и тунца, закройте вто-
рым ломтиком и раз-
режьте по диагонали.

Гуакамоле
■ Авокадо
■ Огурцы
■ Приправы
■ Хлебцы или кукуруз-
ные чипсы
Мякоть авокадо необ-
ходимо взбить в пюре. 
Добавьте в полученную 
массу мелко нарезан-
ные огурцы и припра-
вы и намажьте на хлеб-

цы или кукурузные 
чипсы.

Капрезе на шпажках
■ Помидоры черри
■ Моцарелла
■ Базилик
Насадите на тонкую 
деревянную зубочистку 
ингредиенты и залейте 
получившуюся закуску 
оливковым маслом.

м
ные 

ажках
рри

нкую 
бочистку 
залейте 
закуску 
лом.

идея проводить пик
ники на природе при-
надлежит французам. 
Первые упоминания 
о таких цивилизован-
ных походах датиру-
ются XVIII веком. Спу-
стя пару десятилетий 
традицию переняли 
и англичане.

Оставляем 
дома 
■ Жидкость 
для розжига
Это токсичное веще-
ство при попадании 
на землю или рас-
тения убивает их, 
оно может быть опас-
но для самих участ-
ников пикника. Кон-
тролировать огонь, за-
веденный с помощью 
специальной жидко-
сти, очень сложно. 
А если она попадет 
на продукты, то ито-
гом отдыха станет се-
рьезное отравление.

■ Бутилированная 
вода
На один пикник 
большой компании 
понадобится мини-
мум десять бутылок 
с водой. И даже если 
допустить, что сам 
прозрачный пластик 
организаторы забе-
рут, крышки, ничуть 
не меньше вредящие 
экологии, наверняка 
потеряются в траве. 
Так что лучше взять 
с собой несколько 
больших канистр. 

■ Сигареты
Главное призвание  
экопикника — здо-
ровый образ жизни. 
Но мало того, что 
курение отравляет 
даже свежий природ-
ный воздух, так еще 
и окурки, в состав ко-
торых входят опасные 
токсины, разлагаются 
несколько столетий. 
А фильтры от сигарет 
составляют почти 
50 процентов придо-
рожного мусора.

больших канистр. 

Подготовила
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Лето по традиции 
пора шашлы-
ков на природе. 
И главная модная 
тенденция по-
следних лет — эко-
пикник. «Вечер-
ка» пообщалась 
с экологом Ири-
ной Афанасьевой 
(на фото) и выяс-
нила, как органи-
зовать выходной 
без вреда для при-
роды.

Природные дрова и мох
Уголь и магазинные дрова для лучшего горения 
пропитывают далеко не полезными веществами. 
При этом сухая трава или мох подходят для костра 
ничуть не меньше. Вопрос использования зля роз-
жига бензина или горючих веществ в разговоре 
про экопикник поднимать вовсе не стоит: никакой 
пользы от них быть не может по определению.

Льняная 
скатерть
И снова отказ от пластика 
и синтетических тканей 
задает тон экологичного 
пикника. Скатерть из нату-
рального материала намно-
го легче и куда безопаснее 
для окружающей среды.

Мешки 
для мусора
Все, что нельзя после пикника 
попросту сжечь, следует 
собрать в заранее приготов-
ленные мусорные мешки 
и отвезти на лицензирован-
ную свалку. Особенно пере-
живающим за благополучие 
природы приглянется идея 
отправить оставшийся пла-
стик на переработку.

Закуски по количеству 
участников
Чтобы не выбрасывать еду, оставшуюся после пик-
ника, заранее расспросите участников, что именно 
они любят и как много готовы съесть. Если шашлык 
можно взвесить в килограммах, то остальные угоще-
ния следует рассчитывать на каждого человека.

Картонная посуда
Пластику нет места на экопикнике. А сте-
клянная или керамическая посуда слиш-
ком громоздка и может разбиться. Поэтому 
картонные тарелки — лучший вариант. 
Что касается стаканов, лучше все-таки 
брать многоразовые и забирать их с собой.

Бумажные пакеты
400 лет — ровно столько нужно для разло-
жения одного пластикового пакета. А после 
даже самой тщательной уборки террито-
рии пикника что-то все равно забывается. 
Так что на природу лучше брать бумажные 
пакеты, полотенца и салфетки, которые по-
сле использования можно сжечь. 

Высокий мангал
Разрывать почву для костра 
по правилам вряд ли кто умеет. 
Да и убирать за собой после бур-
ного времяпровождения мно-
гим попросту лень. Так что при-
рода скажет вам «спасибо», 
если вы возьмете с собой мангал 
на высоких ножках.

Натуральные 
продукты
Покупая еду для пикника, откажитесь 
от всего, что упаковано в пластик. 
Мало того, что он разлагается сотни 
лет, так еще и на здоровье самого по-
требителя влияет негативно.
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Простейшая рекоменда-
ция — убирайте за собой — 
уже давно не работает. Даже 
самые ответственные ком-
пании, отдыхая в лесопар-
ковой зоне, все равно на-
носят урон местной флоре 
и фауне, порой сами того не 
замечая. 
Европейский тренд повсе-
местного отказа от пласти-
к а  н а  п р и м е р е 
пикников пока-
зывает свою не-
состоятельность: 
просто невозмож-
но каждый раз та-
щить с собой кера-
мическую посуду, 

воду «в пакетах» и влажные 
салфетки из натуральных 
волокон. Здесь главный со-
вет — используйте много-
разовые вещи.  
Вообще я бы советовала от-
казаться от открытого огня. 
Поджарить мясо и ломтики 
хлеба можно и дома. Во мно-
гих европейских странах, 
кстати, специальные без-

опасные устрой-
ства для барбекю 
установлены пря-
мо в парках. Было 
бы здорово, если 
бы Москва так-
же переняла эту 
практику.

Организовываем пикник 
с заботой об экологии

С природой 
заодно

Берите на отдых ве-
щи, которые вам 
жалко будет забыть 
или выбросить 

Прямая 
речь

Само по себе разве-
дение огня в мангале 
не так опасно. Однако 
приготовление блюд 
на природе зачастую 
связано с употребле-
нием алкоголя. Люди, 
злоупотребившие 
такими напитками, 
могут спровоциро-
вать пожар, например 
случайно перевернув 
мангал. Проследить 
за всеми просто не-
возможно, поэтому 
больший упор летом 
делается на профилак-
тические акции.

Олег Иванников
Эксперт 
по вопросам 
безопасности

идея проводить пик-
ники на природе при-
надлежит французам. 
Первые упоминания 
о таких цивилизован-
ных походах датиру-
ются XVIII веком. Спу-
стя пару десятилетий 
традицию переняли 
и англичане.

Кстати,

Три закуски для легких на подъем
Сэндвич с тунцом
■ Поджаренный хлеб
■ Тунец
■ Мягкий сыр
■ Салат
Слегка поджаренные 
ломтики хлеба смажьте 
мягким сыром. Сверху 
уложите листья салата 
и тунца, закройте вто-
рым ломтиком и раз-
режьте по диагонали.

Гуакамоле
■ Авокадо
■ Огурцы
■ Приправы
■ Хлебцы или кукуруз-
ные чипсы
Мякоть авокадо необ-
ходимо взбить в пюре. 
Добавьте в полученную 
массу мелко нарезан-
ные огурцы и припра-
вы и намажьте на хлеб-

цы или кукурузные 
чипсы.

Капрезе на шпажках
■ Помидоры черри
■ Моцарелла
■ Базилик
Насадите на тонкую 
деревянную зубочистку 
ингредиенты и залейте 
получившуюся закуску 
оливковым маслом.
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идея проводить пик
ники на природе при-
надлежит французам. 
Первые упоминания 
о таких цивилизован-
ных походах датиру-
ются XVIII веком. Спу-
стя пару десятилетий 
традицию переняли 
и англичане.

Оставляем 
дома 
■ Жидкость 
для розжига
Это токсичное веще-
ство при попадании 
на землю или рас-
тения убивает их, 
оно может быть опас-
но для самих участ-
ников пикника. Кон-
тролировать огонь, за-
веденный с помощью 
специальной жидко-
сти, очень сложно. 
А если она попадет 
на продукты, то ито-
гом отдыха станет се-
рьезное отравление.

■ Бутилированная 
вода
На один пикник 
большой компании 
понадобится мини-
мум десять бутылок 
с водой. И даже если 
допустить, что сам 
прозрачный пластик 
организаторы забе-
рут, крышки, ничуть 
не меньше вредящие 
экологии, наверняка 
потеряются в траве. 
Так что лучше взять 
с собой несколько 
больших канистр. 

■ Сигареты
Главное призвание  
экопикника — здо-
ровый образ жизни. 
Но мало того, что 
курение отравляет 
даже свежий природ-
ный воздух, так еще 
и окурки, в состав ко-
торых входят опасные 
токсины, разлагаются 
несколько столетий. 
А фильтры от сигарет 
составляют почти 
50 процентов придо-
рожного мусора.

больших канистр. 

Подготовила
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Лето по традиции 
пора шашлы-
ков на природе. 
И главная модная 
тенденция по-
следних лет — эко-
пикник. «Вечер-
ка» пообщалась 
с экологом Ири-
ной Афанасьевой 
(на фото) и выяс-
нила, как органи-
зовать выходной 
без вреда для при-
роды.

Природные дрова и мох
Уголь и магазинные дрова для лучшего горения 
пропитывают далеко не полезными веществами. 
При этом сухая трава или мох подходят для костра 
ничуть не меньше. Вопрос использования зля роз-
жига бензина или горючих веществ в разговоре 
про экопикник поднимать вовсе не стоит: никакой 
пользы от них быть не может по определению.

Льняная 
скатерть
И снова отказ от пластика 
и синтетических тканей 
задает тон экологичного 
пикника. Скатерть из нату-
рального материала намно-
го легче и куда безопаснее 
для окружающей среды.

Мешки 
для мусора
Все, что нельзя после пикника 
попросту сжечь, следует 
собрать в заранее приготов-
ленные мусорные мешки 
и отвезти на лицензирован-
ную свалку. Особенно пере-
живающим за благополучие 
природы приглянется идея 
отправить оставшийся пла-
стик на переработку.

Закуски по количеству 
участников
Чтобы не выбрасывать еду, оставшуюся после пик-
ника, заранее расспросите участников, что именно 
они любят и как много готовы съесть. Если шашлык 
можно взвесить в килограммах, то остальные угоще-
ния следует рассчитывать на каждого человека.

Картонная посуда
Пластику нет места на экопикнике. А сте-
клянная или керамическая посуда слиш-
ком громоздка и может разбиться. Поэтому 
картонные тарелки — лучший вариант. 
Что касается стаканов, лучше все-таки 
брать многоразовые и забирать их с собой.

Бумажные пакеты
400 лет — ровно столько нужно для разло-
жения одного пластикового пакета. А после 
даже самой тщательной уборки террито-
рии пикника что-то все равно забывается. 
Так что на природу лучше брать бумажные 
пакеты, полотенца и салфетки, которые по-
сле использования можно сжечь. 

Высокий мангал
Разрывать почву для костра 
по правилам вряд ли кто умеет. 
Да и убирать за собой после бур-
ного времяпровождения мно-
гим попросту лень. Так что при-
рода скажет вам «спасибо», 
если вы возьмете с собой мангал 
на высоких ножках.

Натуральные 
продукты
Покупая еду для пикника, откажитесь 
от всего, что упаковано в пластик. 
Мало того, что он разлагается сотни 
лет, так еще и на здоровье самого по-
требителя влияет негативно.
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— Прежде всего стоимость 
подобных предметов опре-
деляется не составом арте-
факта, не изготовителем, 
не материалом, которые 
использовали для создания, 
а персоной, державшей его 
в руках, — рассказал Алек-
сей Зайцев. — В данном слу-
чае прикосновение первого 
лица государства — попу-
лярного как в нашей стране, 
так и за рубежом, придает 
больше значения, ценности 
и стоимости такому пред-
мету. Конкретные прогно-
зы делать сложно, но если 
выставить кружку в Москве 
на аукцион, то цена ее, по 

■ После торжествен-
ного ужина участников 
саммита G20, который 
прошел в японской 
Осаке, мировая пресса 
мгновенно начала об-
суждать необычную тер-
мокружку, из которой 
пил Владимир Путин. 
Сторонники теорий за-
говоров зашептались 
о новых концепциях, 
а в это время китайцы 
не растерялись и запу-
стили производство по-
хожей термокружки.
О причине популярности 
аксессуара президента Рос-
сии на азиатском рынке 
рассказал директор Центра 
стратегических исследова-
ний Китая Российского уни-
верситета дружбы народов 
Алексей Маслов. 
— Все благодаря тому, что 
сюжет с Путиным был по-
казан по внутреннему теле-

видению Китая. Для них это 
стало новинкой и открыти-
ем. В свою очередь, термо-

Термос успеха
Кружка президента РФ стала 
популярна среди китайцев

20 июня 2019 года. 
Теперь уже популярная 
термокружка президента 
стояла на столе 
у Владимира Путина 
во время проведения 
ежегодной Прямой 
линии

Тенденция

■ Коллекционеры ве-
щей знаменитостей 
выкладывают большие 
деньги за редкие ориги-
нальные лоты. «Вечер-
ка» выяснила, каковы 
аппетиты у современ-
ных коллекционеров 
и сколько стоит приоб-
рести вещицу кумира 
миллионов. 
Не каждый позволит себе 
купить у Путина его кружку. 
Но тот, кому финансы по-
зволяют, уже может начи-
нать откладывать 700 тысяч 
рублей, советует директор 
Галереи живописи Алексей 
Зайцев. 

Копилку об пол

Вещи 
правления

Носки Трюдо 
Премьер-министр Ка-
нады Джастин Трюдо 
на публичные встречи 
надевает необычные 
носки, например, с Чу-
баккой из «Звездных 
войн». У него их целая 
коллекция. Но костю-
мы Трюдо предпочита-
ет сдержанные.

Говорящие броши 
Олдбрайт
Бывший Госсекре-
тарь США Мадлен 
Олдбрайт с помощью 
украшений вела ди-
пломатические игры. 
«Читайте мои бро-
ши», — говорила она.

Кетчуп Трампа
Дональд Трамп обожа-
ет классический стейк 
с кетчупом. Опасаясь, 
что на приемах не по-
дадут соус, президент 
Америки берет его с со-
бой в официальные по-
ездки по всему миру . 

Велосипед Рютте
Премьер-министр 
Голландии Марк 
Рютте не пользуется 
своим положением. 
В качестве служебного 
транспорта он исполь-
зует велосипед. Даже 
если едет с официаль-
ным визитом в другие 
страны.

Впервые кружку-
термос с изображе-
нием золотого герба 
журналисты заметили 
на Большой пресс-
конференции Влади-
мира Путина в Москве 
18 декабря 2014 года.

моему прогнозу, может со-
ставить от 700 тысяч до мил-
лиона рублей.
Именно на личности хозя-
ина вещи, по словам экс-
перта, строится ценообра-
зование, если говорить 
о продажах галерейных 
и аукционных лотах.  Од-
ним из самых дорогих лотов 
самого популярного в мире 
электронного аукциона ста-
ли «Часы Наполеона Бона-
парта» (на фото). Владелец 
запросил два с половиной 
миллиона рублей. Принад-
лежали ли на самом деле эти 
часы великому полководцу, 
история умалчивает.  
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

кружки являются повсед-
невным аксессуаром в жиз-
ни китайцев, и каждый из 

них хочет по-
казать свою 
причастность 
к «большой» 
политике. Пу-
тин является 
популярной 
л и ч н о с т ь ю  

в Китае, который уже дав-
ным-давно превратился 
в своего рода бренд россий-

ских товаров на азиатском 
рынке, — поделился Мас-
лов. — Китайцы сыграли 
на опережение, возможно 
в этом и заключается их 
удивительная жизнеспособ-
ность в экономике. 
По словам пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пе-
скова, он был удивлен, что 
средства массовой инфор-
мации только сейчас обра-
тили внимание на кружку 
Путина, ведь на публике он 

использует ее уже не в пер-
вый раз. 
В китайских интернет-ма-
газинах стоимость аксес-
суара составляет в среднем 
1300 рублей и доступна 
в двух вариантах: с двугла-
вым орлом и без.
Заметим, что Путин не един-
ственный мировой лидер 
кто имеет отличительные 
и милые сердцу аксессуары.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Российский лидер — 
популярный миро-
вой политик 
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туаций не должно быть. Да-
же животные берегут своих 
детенышей. 
Достаточно о грустном. 
Как вам сейчас работа-
ется в группе «Блестя-
щие»? Ведь вы до сих 
пор в составе. Нет ли 
ностальгии по прежним 
временам, репертуару, 
коллективу?
По прежним «бешеным» 
временам — нет. В таком 
графике, в каком мы жи-
ли, даже и не помню, как 
мы жили. В том ритме 
ни семья, ни рождение 
детей были невозмож-
ны. А сейчас я всем до-
вольна.
6 июля Жанне Фриске 
могло бы исполнить-
ся 45. Насколько вы 
тесно с ней общались? 
Какой она была? 
В группе между девоч-
ками отношения всегда 
были хорошие, при лю-
бых составах. Мы прово-
дили время вместе, даже 
отдыхать летали. Жанна 
общалась тесно с Олей 
Орловой, а я больше вре-
мени проводила с Ирой 
Л у к ь я н о в о й .  Ж а н н а  
была очень доброй. Как 
старшая сестра для всех, 
опекала, оберегала. Не 
дай бог кто-то заболеет, 
она тут как тут. Чай сове-
тует выпить с чем-то, са-
ма лекарства притащит. 
Вы ведь снимались 
с Жанной в «Ночном 
дозоре»?
Да, пели песню «Летала». 
...текст к которой 
написали вы. Вы про-
должаете писать сти-
хотворения?
Всю жизнь писала и пи-
шу. Благодаря соцсе-
тям мои стихи находят 
свою аудиторию. Люди 
пишут отзывы, им нра-
вится. 
Вы уже несколько 

лет, как свободная де-
вушка. Кто сейчас рядом 
с вами сейчас? 
Это секретная информация! 
Так и напишите! 

■ Певица Ксения Но-
викова поет с детства, 
поэтому связала свою 
жизнь с творчеством 
осознанно. В 18 лет она 
пришла в «Блестящие» 
и про работала там 
14 лет — дольше, чем лю-
бая другая из участниц. 
В беседе с корреспон-
дентом «Вечерки» Ксе-
ния рассказала о том, 
чем сегодня наполнена 
ее жизнь.

Почему вы, мечтая стать 
с детства певицей, вы-
брали режиссерский фа-
культет в университете? 
(Московский государ-
ственный университет 
культуры и искусств. — 
«МВ».)
Факультет режиссеров теа-
трализованных представ-
лений универсален для тех, 
кто собирает-
ся связаться 
с шоу-бизне-
сом. Там об-
учают пению, 
танцам,  ак-
терскому мастерству, ведь 
режиссер должен уметь 
объяснить актеру задачу, 
учат. Я получила полный 
комплект всех этих навы-
ков. А перед этим училась 
в эстрадно-джазовом кол-
ледже, это бывшее отделе-
ние «Гнесинки». Там узкая 
направленность, хорошее 
преподавание эстрадного 
вокала. Но я поняла, что 
мне нужно больше, и пошла 
в университет. 
Знания пригодились?
Конечно. Я даже препода-
вала два года в Московском 
гуманитарном университе-
те на эстрадном факультете. 
Учила студентов режиссуре. 

Когда-нибудь я увижу среди 
звезд и лица своих студен-
тов, очень на это надеюсь.
Ксения, а ваших сыновей 
вы видите музыкантами? 
Они любят музыку, даже 
танцуют хип-хоп и брейк-
данс. Но больше им нра-
вится футбол. Мне кажется, 
их жизнь будет связана со 
спортом, а не с индустрией 
шоу-бизнеса. Хотя… Иногда 
события могут происходить 
непредсказуемо.
Нам известно, что ваш 
развод с Андреем Се-
редой был достаточно 
жестким, остро решался 
вопрос общения с деть-
ми. Не удалось ли вам по-
мириться?
Нет. Эпопея завершилась, 
детей я воспитываю само-
стоятельно уже шесть лет. 
С отцом сыновья не видят-
ся, ну что поделать.

Создание фонда и по-
мощь женщинам 
в трудной жизненной 
ситуации помогли 
вам пережить соб-
ственную семейную 
драму?
Да, я со знакомыми 
основала благотво-
рительный фонд для 
защиты семей,  мы 
многим помогли. Но 
я решила отойти от 
этой деятельности. 
В ней жесткие законы 
и рамки. Я немного 
разочаровалась. Но 
до сих пор стараюсь 
помогать фонду, чем 
могу. 
Именно «трудной 
жизненной ситуа-
цией» оправдыва-
ют себя женщины, 
оставляя ребенка 
на произвол судь-
бы. В мае этого 
года прошел целый 
ряд сообщений о таких 
случаях, вы ведь пом-
ните? 
Да,  конечно,  я  читала.  
В больнице, в торговом цен-
тре, на детской площадке… 
Это ужасно! Каждый раз, 
когда слышишь о таком, 
просто немеешь. Таких си-

Доброта 
за гранью
Даже если благотворительность 
разочаровывает, помогать 
все равно нужно

Группа «Блестящие» 
появилась в 1995 году 
и на долгие годы за-
дала стандарт деви-
чьих групп. Хороших 
вокальных данных 
теперь мало: участни-
цы должны эффектно 
выглядеть, «дразнить 
взгляд» цветущим ви-
дом и сексуальными 
нарядами. 

Ксения Новикова ро-
дилась 17 мая 1980 го-
да. С пяти лет занима-
ется музыкой. С 1990 
по 1998 год являлась 
участницей группы 
«Класс». В августе 
1999 года Ксения была 
приглашена в состав 
группы «Блестящие», 
в которой выступает 
и по сей день.

Справка

Беседу вел
Олег Сыров 
vecher@vm.ru

ПРИВЕТ ГОРЯ55), vm.ru  
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■ Только представьте: 
вы возвращаетесь с сто-
лицу с длительного от-
пуска, бежите забирать 
переполненные сувени-
рами и деликатесами 
чемоданы, а на ленте 
вашего багажа попросту 
не оказывается. «Вечер-
ка» выяснила, как дей-
ствовать в подобной 
ситуации.
Нередко потеря багажа свя-
зана с неправильным про-
цессом его регистрации. 
Если вы летите транзитом 
по одному билету, чаще все-

го багаж регистрируется 
сразу до пункта финального 
назначения. Однако вопрос 
сотруднику авиакомпании, 
нужно ли вам во время пе-
ресадки забирать и снова 
сдавать чемоданы, лишним 
не будет. 
К слову, если вы летите тран-
зитом, но билеты покупали 
по отдельности, столь дли-
тельные манипуляции точ-
но будут обязательными. 
Помните, что если время 
пересадки меньше полу-
часа, багаж чаще всего не 
успевают доставить с одного 
самолета на другой. В этом 
случае почти наверняка 
забирать чемоданы при-
дется через пару дней после 
прилета.
Порой путаница происходит 
с чемоданами, на которых 
остались бирки и штрих-
коды от предыдущих пу-
тешествий. Это, конечно, 
редкость, но лучше заранее 
осмотреть багаж на предмет 
напоминаний о прошлых 
поездках.
Что же делать, если багаж 
потерялся, а найти его хо-

чется как можно скорее? 
Помимо основных юриди-
ческих процедур есть ряд 
незамысловатых бытовых 
способов ускорить процесс.
Во-первых, покупайте для 

путешествий яркий чемодан 
с необычным дизайном или 
принтом. Либо используйте 
дизайнерский чехол, кото-
рый, к слову, еще и защитит 
сокровища от влаги и цара-

пин. Такой чемодан проще 
будет обнаружить по запи-
сям с камер. Во-вторых, 
обязательно прикре-
пляйте на ручку чемо-
дана бирку с вашими 

контактными данными. Во 
многих спецмагазинах про-
дают многоразовые ярлыки 
с необычным дизайном, ко-
торые будут бросаться в гла-
за, и вы сразу узнаете свои 
вещи. На нем необходимо 
на русском и английском 
языках печатными буква-
ми написать полное имя 
и адрес, по которому можно 
доставить багаж, контакт-
ный телефон и в идеале 
номер рейса, которым вы 
летите.
В-третьих, не пренебрегай-
те правилом сохранять по-
садочные талоны и номер 
вашего багажа до конца по-
ездки. Все это понадобится 
для написания заявления на 
поиск утраченных вещей.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

В поисках утраченного
Реально ли вернуть потерянные авиакомпанией чемоданы

3 июля 2019 года.  Багаж Екатерины Корневой потеряли в  аэропорту

Купите сумку 
с необычным ри-
сунком: ее проще 
найти по камерам 

Норматив

■ При покупке тарифа 
«эконом-класс» у веду-
щих российских авиа-
компаний действуют 
следующие нормы 
(таблица).
Кроме норм, есть ряд пра-
вил. Перевозку багажа, вес 
или габариты которого пре-
вышают лимиты, но не вы-

ходят за 50 килограммов, 
согласовывают с авиаком-
панией за 36 часов до выле-
та. И провозят бесплатно.  
Музыкальные инструмен-
ты можно взять в ручную 
кладь, согласовав это с пере-
возчиком.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Авиа-
компании

Количество 
мест

Вес 
(кг)

Габариты 
(санти метров 
по сумме трех 
измерений)

Аэрофлот 1до 23158

RusLine 1до 20203

Уральские 
авиалинии

1до 23203

Россия 1до 23158

S7 Airlines 1до 23203

Правила провоза багажа

Прямая 
речь

Согласно пункту 
121 Федеральных авиа-
ционных правил, от-
ветственность перевоз-
чика за багаж наступа-
ет с момента его сдачи. 
Очень важно получить 
на руки заявление 
о потере с отметкой 
о получении копии 
авиакомпанией.

Вадим 
Погорелов
Юрист столичной 
юридической 
компании

Вернуть 
свои вещи: 
порядок 
действий 

1) Найдите в зо-
не выдачи 

багажа стойку «По-
терянные вещи», 
или Lost&Found. Редко 
багаж теряют только 
у одного пассажира, 
так что наверняка про-
ходить все этапы вы 
будете компанией.

2) Оформите за-
явление об утере 

багажа на готовых 
бланках авиакомпа-
нии или в свободной 
форме, указав па-
спортные данные, 
авиакомпанию-расте-
ряшу, вид и описание 
багажа и данные с ба-
гажной бирки. 

3) Уточните, до-
ставит ли авиа-

компания багаж вам 
на дом или придется 
за ним возвращаться 
в аэропорт. Если име-
ется услуга доставки, 
придется потратить 
еще пару минут 
и оформить на нее 
письменную просьбу. 

4) Если багаж 
не нашли в уста-

новленный срок, пас-
сажир имеет право 
на компенсацию. Сно-
ва придется писать за-
явление на авиакомпа-
нию. Право действует 
18 месяцев. В России 
размер компенсации 
составляет 600 рублей 
за килограмм багажа.

5) Если вы везете 
особо ценный 

груз, заранее свяжи-
тесь с авиакомпанией 
и уточните, как можно 
зафиксировать размер 
компенсации в случае 
потери багажа.

6) Если багаж поте-
ряли в стране, где 

вы планируете отды-
хать, обратитесь к ави-
акомпании с просьбой 
оплатить покупку 
вещей первой необ-
ходимости. Эта ус-
луга есть не у всех 
перевоз чиков. 

7) Обращаться в суд 
стоит только по-

сле официального от-
каза перевозчика вы-
платить компенсацию. 
К претензии следует 
приложить оригиналы 
всех квитанций.

проще 
о запи-

орых, 
е-

о-
и 

vecher@vm.ru

С
ве

тл
ан

а 
К

ол
ос

ко
ва

Sh
uA

 e
rs

to
ck



13ПРАВОМосква Вечерняя, четверг,  4 июля 2019 года, № 69 (855), vm.ru  

на анекдот. Так, невысо-
кий руководитель одной 
из компаний отдельным 
распоряжением запре-
тил каблуки. Другой, 
яростный защитник 
животных, невзлю-
бил кожгаланте-
рею и потребовал 
соблюдать веган-
ские традиции. 

В офисах некоторых банков 
распорядились обязательно 
носить колготки в любую 
погоду, но при этом эконо-
мили на кондиционерах.
Насколько законны такие 
требования и можно ли их 
проигнорировать?
— Если соответствующие 

правила закрепле-
ны в локальных 
н о р м а т и в н ы х  
актах компании, 

с которыми работ-
ник был ознаком-
лен, он обязан им 
следовать, — рас-
сказала руково-
дитель практики 
ю р и д и ч е с к о й  
компании Анна 
У с т ю ш е н к о .  —  
В противном слу-

чае  нарушителя  
м о г у т  п р и в л е ч ь  

к дисциплинарной 
ответственности и впо-

следствии уволить, раз-
умеется, при точном со-

блюдении работодателем 
всех правил и требований 
закона. Впрочем, если в мо-
мент приема на работу и за-
ключения трудового догово-
ра дресс-код не был введен, 
то нововведение может 
быть квалифицировано как 
изменение условий труда 
на рабочем месте. Если тре-
бования установленного 
дресс-кода негативно сказы-
ваются на вашем здоровье, 
то я бы порекомендовала 
обратиться с заявлением 
к работодателю о неприме-

■ Японки в начале ле-
та взбунтовались. Они 
вышли на пикеты и вы-
двинули протест: какое 
право имеют руководи-
тели корпораций застав-
лять носить на работу 
туфли на каблуках? 
Российские женщины их 
поддерживают в этом. Они 
делятся требованиями жест-
кого дресс-кода в соцсетях 
и, обливаясь потом, ходят 
в офисе застегнутыми на 
все пуговицы.
Фантазия иных руко-
водителей не знает 
границ. Некоторые 
истории об офис-
ном дресс-коде 
больше похожи 

Каблуки 
при любой 
погоде

Картина французского художника Леонеля Ноэля 
«Верцингеторикс опускает руки к ногам Юлия Цезаря» 

Имидж в истории

■ Термин «дресс-код» 
появился в Великобри-
тании (английское сло-
восочетание dress-code 
переводится как «кодекс 
одежды»). 
Тогда и палата лордов, и па-
лата общин ввели свой соб-
ственный гардероб на засе-
даниях. Отсутствие какого-
либо аксессуара запрещало 
человеку присутствовать на 
заседании.

Усилия не прошли даром, 
и сейчас существует множе-
ство дресс-кодов, которые 
являются неотъемлемой ча-
стью корпоративного эти-
кета, раутов и просто вече-
ринок. Это понятие гораздо 
шире, чем просто правила 
ношения одежды. Но чаще 
всего термин используется 
для обозначения стиля.
В истории человечества из-
вестно немало примеров 

строгих предписаний к об-
лику человека. 
В Древней Греции одежда 
свободного человека и раба 
различалась. 
В Древнем Риме наличие 
пурпурного цвета в одея-
ниях означало принадлеж-
ность к государственной 
власти. 
Аналогично обстояло дело 
с желтым цветом в Древнем 
Китае.

В 1700 году Петр I повелел: 
на новогодние праздники 
следовало появляться толь-
ко в «венгерском и польском 
платье», через год — в «не-
мецком платье».
Императрица Екатерина II 
также издала указ, который 
так и назывался — «О назна-
чении, в какие праздники 
какое платье носить особам 
обоего пола, имеющим при-
езд ко двору».

Платки и бороды

Прямая 
речь

В офис следует носить 
одежду с составом 
из максимально на-
туральных тканей: 
хлопок, вискоза, лен, 
шелк. Они обладают 
дышащими свой-
ствами и не создают 
парникового эффекта. 
Эта рекомендация 
не менее актуальна 
и для нижнего белья. 
Выбирайте светлые 
наряды. Чем светлее, 
тем лучше отражаются 
солнечные лучи. Если 
нельзя носить откры-
тую обувь, попробуйте 
перфорированную.

Анна Утробина
Стилист-
имиджмейкер  

Подготовила Ольга Гостюхина vecher@vm.ru
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на анекдот. Так, невысо-
кий руководитель одной 
из компаний отдельным 
распоряжением запре-
тил каблуки. Другой, 
яростный защитник 
животных, невзлю-
бил кожгаланте-
рею и потребовал 
соблюдать веган-
ские традиции. 

В офисах некотор
распорядились об
носить колготки
погоду, но при эт
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■ Японки в начале ле-
та взбунтовались. Они 
вышли на пикеты и вы-
двинули протест: какое 
право имеют руководи-
тели корпораций застав-
лять носить на работу 
туфли на каблуках? 
Российские женщины их 
поддерживают в этом. Они 
делятся требованиями жест-
кого дресс-кода в соцсетях 
и, обливаясь потом, ходят 
в офисе застегнутыми на 
все пуговицы.
Фантазия иных руко-
водителей не знает 
границ. Некоторые 
истории об офис-
ном дресс-коде 
большепохожи

Имидж в истории

Классификации дресс-кода
■ Вt — традицион-
ный деловой Business 
Traditional — однотон-
ный или комбинирован-
ный костюм для мужчин, 
платье-жакет и брючный 
костюм для женщин.
■ Вb — высокий деловой 
Business Best — костюм 
руководителя высшего 
ранга для очень важных 
встреч и бизнеса. 
■ Btr. — приглашение 
на дневное или утреннее 
деловое событие.

■ Сm — общепринятый 
повседневный Casual. 
■ Mainstream — особый 
повседневный непри-
нужденный стиль.
■ Cb — базовый повсед-
невный Casual Baselinе — 
непринужденный по-
вседневный стиль, допу-
стимый в данном круге 
или бизнес-среде.
■ Ce — руководящий 
повседневный Casual 
Executive — дорогой, 
элитарный комплект, 

сос тоящий из разных 
предметов одежды, 
не костюм.
■ C — непринужденный 
вне офиса Casual — ком-
фортный стиль с некото-
рым шиком и индивиду-
альностью вне офиса.
■ BT — официальный 
Black Tie — вечерняя 
одежда (смокинг).
■ WT — официальный 
White Тie — официальная 
торжественная вечерняя 
одежда (фрак).

нении к нему определенных 
положений. Иногда можно 
дойти до суда и попытаться 
признать положение локаль-
ного акта неприменимым. 
Что касается совсем неле-
пых требований, продикто-
ванных вкусовщиной, тут 
механизм защиты видится 
только один — поиск грани 
между дресс-кодом и дис-
криминацией, — объяснила 
Анна Устюшенко.  

Требо-
вания 
к внешне-
му виду 
сотрудни-
ков иногда 
доходят 
до абсурда 

Как без потерь вписаться 
в корпоративные 
стандарты
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■ Скандал вокруг народ-
ной артистки СССР Аллы 
Пугачевой, которая при-
была к поезду на Риж-
ском вокзале на авто, 
набирает обороты.
На официальной странице 
форума поклонников Аллы 
Пугачевой в социальной се-
ти «Инстаграм» появилась 
видеозапись. На ней При-
мадонна едет по перрону 
на автомобиле с личным 
водителем и, выйдя из ма-
шины, отправляется в вагон 
поезда.
Пугачева вместе со своим 
мужем Максимом Галки-
ным и детьми — Лизой 

и Гарри — собралась в Ригу, 
откуда она отправится в Юр-
малу, излюбленное место 
знаменитой семьи.
Такой «подъезд с удобства-
ми» вызвал бурю возмуще-
ния у пользователей соц-

1 июля 2019 года. Певица Алла Пугачева вышла из машины прямо на перроне Рижского вокзала. Это спровоцировало 
скандал в соцсетях и вызвало жесткую критику в адрес артистки 

Пугачева предпочитает поез-
да, поскольку боится летать 

Советская и латвий-
ская певица Лайма 
Вайкуле, которая 
живет в Юрмале, по-
сле скандала с при-
ездом Аллы Пугачевой 
на вокзал отказалась 
ее встречать в Риге. 

● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фарфор, 
бронзу, картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, освети-
тельные приборы, старинные пред-
меты интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14
● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фарфор, 
бронзу, картины, иконы, изделия из се-
ребра, старинную мебель, осветительные 
приборы, самовары. Т. 8 (495) 203-18-74
● 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
● Куплю книги, журналы, фото, архивы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Срочный выкуп квартир. Дорого! 
Т. 8 (495) 203-46-16
● Куплю квартиру, дачу, срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! Куплю1–2-комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Коллекционирование

Медицинские услуги

Товары и услуги

Юридические услуги
Работа 
и образование

Строительство 
и ремонт

Частности На правах рекламы 

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Социальный юридический центр. 
Правовая помощь населению Мо-
сквы и МО. Бесплатная консуль-
тация. Ведущие юристы и адво-
каты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

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

Авто, запчасти

Магия, гадания

● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

● 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, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 лет 
помогаю. Снятие любых вредных воз-
действий. Рост карьеры и благополучие. 
Верну мужскую силу. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки. 
Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Таро. Медиум. Отвечу на лю-
бой вопрос. Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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

☎ 8 (910) 455-66-66

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10 ● Работа. Офис. Т. 8 (916) 461-85-26 

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●  К у п лю  с та р и н ны е  к н и г и . 
Т. 8 (977) 514-26-36

Уехала некрасиво
Вокруг Примадонны разгорелся скандал

сетей. Однако за Пугачеву 
заступилась певица Любовь 
Успенская. Она отметила, 
что такие меры были при-
няты, скорее всего, ради 
безопасности Примадонны. 
Также певица добавила, что 
для некоторых людей можно 
делать исключения.
В РЖД сообщили, что вино-
вата в инциденте дежурная 
по вокзалу. Девушка рабо-
тает недавно. Увидев Аллу 
Пугачеву, она растерялась 
и, не оповестив директора 
вокзала, сотрудников транс-
портной безопасности, про-
пустила  машину на перрон.
Примадонна предпочита-
ет путешествовать в пер-
сональном вагоне поезда. 
В нем есть все: двуспальная 
кровать, ванна с джакузи 
и другие удобства. 
Олег Сыров 
vecher@vm.ru
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Пожалуй, без этого телеге-
роя наш мир стал бы немно-
го другим... Удивительно, 
но блистательный артист 
Борис Клюев пронзил серд-
ца миллионов зрителей не 
безупречно сыгранными 
ролями на сцене, не харак-
терными героями в кино, 
а, в общем-то, довольно не-

замысловатой ролью папы 
Костика и Лени из знаме-
нитого ныне сериала «Воро-
нины». 
13 июля в 10:15 на Первом 
канале покажут фильм, по-
священный ему — столь 
очаровательно ворчащему 
Николаю Петровичу, пре-
красному и ужасному графу 
Рошфору из «Трех мушкете-
ров», изумительному акте-
ру, практически не играв-
шему главных ролей, но за-
поминающемуся 

всегда, даже в эпизодах, 
с первого взгляда и уже мно-
го лет... 
Сыгранный Клюевым Ни-
колай Петрович — типаж 
великолепный, а его знаме-
нитые присказки, включая 
«египетскую си-

лу», после сериала «пошли 
в народ», чего с телепродук-
том давно не случалось.
Преподаватель актерского 
мастерства, наставник-вол-
шебник, неутомимый садо-
вод, трогательный Ромео 
в отношениях с любимыми 
женщинами, Клюев честно 
расскажет в картине о всех 
своих браках, о достаточно 
эгоистическом отношении 
к любимой маме, детских 
годах и этапе взросления. 
Узнать о нем всю правду по-
могут те, кто знает Бориса 
Клюева лучше всех. 

Цифра

ролей только в Малом 
театре (!) сыграл на-
родный артист РФ Бо-
рис Клюев.

7 0

На ТВ Центре начиная с по-
недельника в 17:00 «вступа-
ет в права передача «Есте-
ственный отбор» с ведущи-
ми — Отаром Кушанашвили 
и Зинаидой Руденко.

«Молоко пастеризован-
ное» «разберут подчистую» 
в первый же день. А 11 июля 
в 16:55 у бескомпромиссных 
устроителей программы 
дойдут руки до шоколада! 

Настало время решить — по-
лезен ли он, как говорят од-
ни, или вреден, как утверж-
дают другие?! Кроме того, 
зрители узнают, какая разни-
ца между белым и молочным 
сортами этого лакомства, 
поймут наконец, отчего его 
так любят женщины, прав-
да ли, что всего две дольки 
темного шоколада в день 
существенно снижают риск 
гипертонии, и правда ли, что 
«сникерс» — это настоящий 
супергерой в борьбе против 
ряда смертельно-опасных 
заболеваний. Ну а поможет 
разобраться в проблеме Да-
рья Донцова. 

О вкусах спорят, еще как! 

Юбилей 
кумира

Важно знать 
всем 

Детективный сериал «Адвокат» с Андреем Соколо-

вым возвращается на НТВ уж с 8 июля! 

Спешите
видеть

Народный артист 
Российской Федерации 
Борис Клюев 

Уж кто-кто, а РЕН ТВ точно не даст 
скучать. Так, скажем, в следующую 
пятницу в сетке этого канала вас 
ждут откровения «Почему мы 
так живем» (20:00) и расследо-
вание «Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?»
Падение мэра Омска в лужу, 
обрушение моста, страшная 
смерть в емкости с наво-
зом... А наши дороги? 
От всего этого невольно 
мурашки все равно побегут 
по коже... Но почему мы 
так живем? Когда на-
учимся делать дороги, 
содержать наш мир в чи-
стоте? Об этом и пой-
дет речь на канале РЕН 
ТВ в 20:00 и 21:00.  

Ужас 
недели

В новой рубрике телека-
нала «Россия К» «Театр на 
экране» вас с понедельни-
ка по пятницу ждут лучшие 
спектакли крупнейших те-
атров страны.  

8 июля рубрику «Театр на 
экране» открывает спек-
такль БДТ им. Г. А. Товсто-
ногова «Калифорнийская 
сюита», а в 17:20 вас ждет 
документальный фильм 
«Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих». 
9 июля (15:10) смотрите 
спектакль Московского 
театра им. А. С. Пушки-
на «Бешеные деньги» по 

пьесе А. Н. Островского, 
а в 17:50 — документаль-
ный фильм «Роману Козаку 
посвящается...» 
Продолжает «театральную 
неделю» спектакль Москов-
ского театра юного зрителя 
«Черный монах» (10 июля, 

15:10), а 11 июля в 15:10 
эстафету перехватит спек-
такль «Лица» театра Et 
cetera. 
12 июля (15:10) покажут 
спектакль Малого театра 
«Пиковая дама» Андрея 
Житинкина. 

Бери бинокль, садись смотреть! 

Высокое 
искусство

Алиса Фрейндлих блистательно сыграла роль старой 
балетной дивы в фильме «Большой» 

Египетская сила Бориса Клюева

На будущей неделе На Первом канале 

продолжают выяснять отношения люди 

и роботы в многосерийке «Лучше, чем люди». 

Если название сериала и вызывало вопросы, 

то после первого сезона они отпали... 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Мода в Москве — штука ка-
призная. Я люблю наблю-
дать за тенденциями со сто-
роны, обычно это довольно 
забавно. Недавно в метро 
стали появляться босые лю-
ди, что, кстати, запрещено 
правилам. Как оказалось, 
существует целое движе-
ние «барефу-
тинг» (от англ. 
barefooting — 
«хождение бо-
сиком»). У его 
последовате-
лей своя иде-
ология. «Хож-
дение боси-
ком — это поч-
ти что философия, которая 
помогает быть мне мудрее 
и терпимее к трудностям 
жизни», — считает Полина 
Смерч, идеолог движения 
в Москве. Помню, однаж-
ды, сломав под корень ка-

блук, я тоже попробовала 
себя в роли барефутера. Не 
понравилось. Грязно, хо-
лодно, некомфортно, и каж-
дый так и норовит отдавить 
тебе голый, беззащитный 
палец. Последователи дви-
жения утверждают, что 
демонстрируют таким об-

разом доверие 
к миру. Мир 
не  отвечает  
взаимностью 
и поглядывает 
с опаской на 
чудаков.  Но 
какова идея! 
Не с кем по-
общаться — 

объявить флешмоб. Не вы-
стреливает «Инстаграм» — 
придумать идеологию, 
желательно хорошо иллю-
стрируемую. Пожалуй, я не 
так далека от моды. Иногда 
в голову приходит такое...

Ольга Гостюхина
Обозреватель

ГОРОД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Джип. Валаам. Бриджи. Обои. Рейд. Зоосад. Плавки. Дали. Желе. Толмач. Сно-
ска. Брежнева. Тьма. Женевьева. Амур. Выкрюк. Арктур. Тени. Таро. Капок. Парус. Ракс. Такт.
По вертикали: Стаж. Чикаго. Нектар. Суше. Репа. Вьюнок. Дирижабль. Кикс. Поддержка. Жена. 
Визит. Оса. Трактат. Ансамбль. Тара. Мазурук. Чаша. Рост.

Дневник домохозяина

■ Выходные нам вновь 
обещают холодные и до-
ждливые. Впору загру-
стить. Но это не наш ме-
тод! Греемся отличной 
выпечкой.

Горячая 
штучка

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

«Три шоколада»
■ Мука 160 г
■ Какао 1/4 ст.
■ Черный шоколад 350 г
■ Молочный шоколад 250 г
■ Сахар 1,5 ст.
■ Яйца 3 шт.
■ Сливочное масло 100 г
Муку и какао перемешать, до-
бавить щепотку соли. Растопить 
350 г шоколада, масло растереть 
с яйцами и сахаром. Все смешать 
и добавить ванилин и 250 г шо-
колада, поломанного на кусочки. 
Выпекать 10 минут при темпера-
туре 175 градусов.

Лаваш с вишней
■ Армянский лаваш 1 шт.
■ Вишня 500 г
■ Сахар 300 г
■ Крахмал 80 г
■ Яйцо 1 шт.
■ Молоко 4 ст. л.
Ягоды промыть и освободить 
от косточек. Засыпать сахаром 
и через 15–30 минут слить сок, ко-
торый образуется. Молоко взбить 
с яйцами и ванильным сахаром. 
Лаваш смазать молочной смесью, 
выложить ягоды, пересыпав их 
крахмалом, свернуть конвертики 
и выпекать 15 минут.

Расстегай
■ Дрожжевое тесто 500 г
■ Рыбное филе 500 г
■ Лук 2 шт.
■ Соль, специи
Начинкой может быть прак-
тически любая рыба — на ваш 
вкус. Филе режем на кусочки, 
обжариваем с луком и специя-
ми. Из теста раскатываем ова-
лы и выкладываем на середину 
начинку. Края защепить и сма-
зать пирожки яйцом. Выпекать 
15–20 минут при температуре 
180 градусов.
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Девушка шагает босиком




