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Последняя новость Завтра в «Манеже» откроется бесплатная выставка «Здесь и сейчас. Атлас творческих студий 
Москвы». Посетители смогут познакомиться с работами современных столичных художников.
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■ Дожди, обрушившиеся 
на столичный регион, 
не лучшим образом ска-
зываются на внешнем 
виде поездов, работаю-
щих на открытых участ-
ках. Чтобы подвижной 
состав блестел, в элек-
тродепо существуют спе-
циальные мойки.
Потоки воды создают много 
проблем — они растворяют 
частицы пыли и размазыва-
ют их по вагонам, оставляя 
неприятные глазу неопрят-
ные следы. При выходе на 
открытые участки на голов-
ной вагон по-
падает вся во-
да, стекающая 
по тоннелю. 
Тем не менее 
поезда каждый 
день выходят 
на линии чи-
стыми и свер-
кающими, не-
изменно радуя 
пассажиров.
За этим стоит 
напряженная 
работа бригад мойщиков 
вагонов, которым помогают 
механические щетки.
«Баня» для поездов  — это 
несколько вертикально и го-
ризонтально установлен-
ных цилиндрических щеток 
и сопел, через которые в раз-
ных направлениях подается 
вода. Поезд медленно дви-
жется через участок мойки.
— На мытье всего состава 
уходит примерно 15 минут. 
Щетки очищают борта ва-
гонов, окна, двери и крышу. 
Попадающая на поезд вода 
может нести в себе частицы 

растворенных известковых 
пород, белые следы которых 
не легко очищать, поэтому 
в воду добавлены специаль-
ные моющие вещества, — 
сообщили в Московском 
метрополитене.
После мойки поезда выезжа-
ют со сверкающими на солн-
це каплями воды.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Реконструкция

■ Мосметрострой 
приступил к отделке 
платформы строящейся 
станции «Авиамотор-
ная» Большой кольцевой 
линии метро.
Общая площадь облицовки 
гранитными плитами со-
ставляет 2000 квадратных 
метров. Параллельно на 
путевых стенах монтируют 
подсистемы для алюминие-
вых реечных панелей.
— По замыслу проекти-
ровщиков архитектурный 
облик строящейся станции 
основан на авиационной 
тематике.  Применение 

световых линий, индиви-
дуальных светильников, 
алюминиевых сотовых па-
нелей на контрасте с белым 
мрамором стен, светло-се-
рым и черным гранитом на 
платформе символизирует 
стремительные воздуш-
ные потоки пролетевшего 
реактивного самолета. За-
вершить все отделочные 
работы на станции плани-
руем до конца года, — со-
общил генеральный дирек-
тор АО «Мосметрострой» 
Сергей Жуков. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Первым делом самолеты

Сегодня со-
стоялся финал 
конкурса «Луч-
ший дежурный 
по станции ме-
трополитена». 
Представители 
всех дистанций 
Службы движе-
ния будут отве-
чать на вопросы 
и продемонстри-
руют практиче-
ские навыки. 
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Банный день 
для поездов
Вагоны выходят на линию чистыми до блеска

Платформа будущей станции Большой кольцевой линии 
«Авиамоторная»

Тем
време-
нем

Контактный рельс 
В электродепо он представляет собой специ-
альную балку, расположенную под самым по-
толком вдоль канавы (это сделано для удоб-
ства и безопасности рабочих). Электричество 
к составам подается через специальные 
устройства — «удочки»

Техника 
безопасности 
Когда на «удочки» подается 
напряжение, загораются сиг-
нальные лампы

Мойка 
вагонов 
Специальная камера, 
похожая на очень боль-
шую автомобильную 
мойку. Вращающиеся 
мощные щетки очищают 
поезда от пыли и грязи

Ремонтные 
канавы 
Углубления между 
рельсами, предна-
значенные для пере-
движения рабочих, 
обслуживающих под-
вагонное оборудование. 
Глубокими канавами 
оснащены все зоны об-
служивания поездов

«Удочки» 
Специальные устройства, скользя-
щие по контактному рельсу и пода-
ющие электричество поезду через 
кабель высокого напряжения

Каждый раз 
после мойки 
поезд свер-
кает на солн-
це, как брил-
лиант 

Цифра

тысяч вагонов чис-
лятся в составе парка 
подвижного состава 
Московского метропо-
литена. 

6

Знаете ли вы, что...
на сегодняшний день  
в московском метро 
работают 20 электро-
депо. Их главная 
задача — плановое 
обслуживание, мойка 
и ремонт поездов. 
Этим заняты тысячи 
инженеров, механи-
ков, слесарей.
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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

■ Завтра с 12:00 до 14:00 
в переходе между «Твер-
ской» и «Чеховской», 
возле памятника Горько-
му, будет волшебство. 
Дуэт Lilas Duo — это моло-
дые исполнительницы Ася 
и Анастасия, которые игра-
ют на виолончели и арфе. 
Они подобрали репертуар из 
знакомых каждому мелодий 
и исполнили их по-своему. 

Дуэт обещает легкую про-
грамму из произведений 
самых разных жанров, ко-
торые объединяет одно: 
лиричность и чарующее 
звучание классических 
инструментов. Чтобы при-
общиться к прекрасному, 
планируйте маршрут через 
«Тверскую» и «Чеховскую». 
Анна Позднякова 
vecher@vm.ru

Классика в дымке сирени

Тут два 
варианта. 
Либо слу-
чайный 
пассажир 
влюблен 
в баскет-
болистку — 
чем выше 
любовь, 
тем длин-
нее розы. 
Либо он 
едет на кон-
церт и хо-
чет, чтобы 
кумир за-
метил его 
со сцены. 
Так или 
иначе 
букет пре-
красен!

■ Певица, автор песен 
и экс-участница поп-
группы «Тату» Лена 
Катина (на фото) рас-
сказала корреспонденту 
«Вечерки», почему она 
предпочитает автомо-
билю общественный 
транспорт и чем мос-
ковское метро лучше 
подземок в городах Ев-
ропы и Америки. 

Лена, вы часто пользуе-
тесь столичным метро?
Да, я его очень люблю. Ме-
тро быстрое, можно рас-
считать точное время и не 
опоздать на важные встре-
чи, удобное, еще и Wi-Fi 
есть. Можно по пути пора-
ботать. А еще для меня это 
практически единственное 
место сейчас, где я могу 
спокойно, не отвлекаясь, 
читать. А читать я очень 
люблю. 
Что предпочитаете?
В основном классическую 
литературу. Недавно пе-
речитала «Войну и мир» 
Толстого и только в своем 
нынешнем возрасте про-
никлась этой книгой до 
глубины души. Сейчас чи-
таю книгу Татьяны Брон-
зовой «Две Ольги Чеховы. 
Две судьбы». А из послед-
него очень рекомендую 
«Женщины Лазаря» Мари-
ны Степновой, «Зулейха 
открывает глаза» Гузели 
Яхиной. 
Какая ваша любимая 
станция столичного 
метро? 
Не могу выделить одну. Их 
много. У нас в Москве ведь 
у каждой линии своя ориги-
нальная тема, архитектура. 
Ну вот, например, «Пло-
щадь Революции». Какие 
там замечательные статуи. 
Мне всегда нравилась ле-
генда о том, что нужно на 
удачу потереть нос собаке. 
Но я знаю, что сейчас со-
трудники метро просят мо-
сквичей и туристов этого не 
делать, чтобы не испортить 

памятники. К ним, конеч-
но, нужно прислушаться. 
Вас наверняка узнавали 
и узнают в метро. А есть 
ли у вас интересные 
истории, связанные 
с этим?  
Недавно подошел молодой 
человек с вопросом, я ли 
Лена Катина? Оказалось, 
что он иностранец, а в Рос-
сии учится. Для меня то, что 
он меня узнал, было удиви-
тельно. Думаю, он сомне-
вался, увидев меня именно 
в метро. Все ведь думают, 
что публичные люди пред-
почитают автомобиль об-
щественному транспорту. 
А это далеко не так.

За свою карьеру, в том 
числе в составе группы 
«Тату», вы объездили 
много стран. В чем ос-
новное отличие москов-
ского метро по сравне-
нию с другими? 
Я считаю, что московское 
метро самое оригиналь-
ное. И речь не только об 
архитектуре. Проект «Му-
зыка в Метро» — это очень 
круто. Такого нет нигде. 
Я была в метро в Лондоне, 
в Лос-Анджелесе, но там все 
очень просто и обычно, я бы 
даже сказала, скучно. Плюс 
я точно могу сказать, что на 
фоне других уровень без-
опасности у нас выше.

Недавно вы выпустили 
первый в карьере соль-
ный альбом на русском 
языке. Почему решили 
вернуться к исполнению 
на русском? 
Вернулась в Москву, до-
мой. Большинство гастро-
лей сейчас в России. По-
этому решила петь на рус-
ском. Называется альбом 
«МОНО», там восемь песен. 
Над альбомом работали ав-
торы из разных стран. Пару 
песен, например, написали 
украинские композиторы. 

Сольный 
маршрут 

Многие думают, что пу-
бличные люди не ездят 
в метро. А это не так 

Беседу вела
Раиса Саргсян
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 певица Лена Катина. 

Лена Катина родилась 
4 октября 1984 года 
в Москве. С 10 лет вы-
ступала в различных 
песенных ансамблях. 
В 1999 году наряду 
с Юлией Волковой 
стала участницей поп-
группы «Тату», един-
ственной российской 
группой, получившей 
награду Международ-
ной федерации произ-
водителей фонограмм 
за число проданных 
альбомов.В 2009 году 
Лена Катина начала 
сольную карьеру. 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие соревнования для спортсменов-
любителей пройдут в выходные 
в «Лужниках», как столица отметит 
День гамбургера и многое другое.

Виртуальный 
гид, знакомящий 
с памятниками природы, 
истории и культуры, 
появился в «Зарядье».

7:02 На участке Сосинской 
улицы до Волгоградского 
проспекта введено 
одностороннее движение 
транспорта.

8:50

А тем временем на хуторе Утешение, 

что в Псковской области, завтра 26 градусов тепла. 
Небо с парой облачков, курчавая листва лесов, Чуд-
ского озера волны, уловом полны, зеленая травка, 
нервам поправка, уединение и... — утешение!

Фестиваль

■ В субботу, 27 июля, 
Парк Горького пригла-
шает москвичей на фе-
стиваль «Бургер фест» 
в честь дня рождения 
популярного фастфуда. 
Гости смогут попробовать 
блюда ресторанов уличной 
еды с мировым именем и не-
обычные авторские бурге-
ры. В парке будут работать 
фуд-траки («общепит» 
на колесах. — «МВ») и ре-
стораны, специализирую-
щиеся на приготовлении 

множества видов гамбур-
геров . Также в программе 
концерт, в котором примут 
участие  DJ Smash, Artik & 
Asti, Mot и Maruv. Площадка 
размес тится на Пушкин-
ской набережной парка. 
Гостей здесь будут ждать 
с 11:00 до 22:00. 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Праздник фастфуда

Полная готовность
Завтра стартуют фи-
нальные состязания 
XV Всероссийских со-
ревнований «Школа 
безопасности». Победи-
телей назовут 2 августа. 
За это время 180 под-
ростков продемонстри-

руют свои навыки и уме-
ния ориентироваться 
на местности, оказывать 
первую помощь, рабо-
тать с пожарно-спаса-
тельным оборудовани-
ем и организовывать 
быт в полевых условиях.

Награды

■ Вчера министр пра-
вительства Москвы, 
глава Департамента 
здравоохранения Алек-
сей Хрипун наградил 
лучших врачей столицы. 
Их горожане выбрали 
в ходе голосования 
на портале «Активный 
граждан». 
Награды получили 100 ме-
диков. Это терапевты, оф-
тальмологи, хирурги и дру-
гие специалисты.
Всего же, как рассказал 
Алексей Хрипун, в сфере 
мос ковского здравоохране-
ния работают более 170 ты-
сяч специалистов.
— Признание москвичей 
имеет большое значение 
для лучших врачей и медсес-
тер. Поэтому мы запустили 
проект, который помогает 

москвичам выбрать лучше-
го врача, — отметил он.
В этом году участие в голо-
совании приняло рекордное 
количество москвичей — 
почти миллион человек.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Народный рейтинг 
определил лучших

■ Благоустройство 
на юго-западе столицы 
близится к завершению, 
и уже осенью жители 
смогут оценить обнов-
ленные дворы и улицы. 
Об этом вчера расска-
зал заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков. 

Как подчеркнул замести-
тель мэра, работы ведутся 
масштабные — рабочие 
меняют асфальт, приводят 
в порядок детские и спор-
тивные площадки, про-

гулочные пространства 
и многое другое. Юные 
жители Конькова, напри-
мер, будут рады новому 
детскому городку — мечте 
всех мальчишек. Это будет 

гигантский трансформер 
Оптимус Прайм. Для ма-
лышни появились новые 
качели, карусели и другие 
развлечения. Кроме этого, 
площадка теперь хорошо 
освещается в темное время 
суток — по программе «Мой 
район» в Конькове устано-
вили 266 дополнительных 
опор освещения, из кото-
рых 101 расположена вбли-
зи игровых городков.
Всего в этом году в Юго-За-
падном административном 
округе Москвы отремонти-
руют 60 улиц и городских 
территорий, 54 районных 
парка, 71 знаковый объект, 
а также 12 территорий воз-
ле девяти водоемов.  
— Мы в этом году при-
мерно 70 процентов работ 
проводим на отдаленных 
от центра территориях. 
Так будет продолжаться 
и дальше, — рассказал Петр 
Бирюков.
Людмила Филатова
vecher@vm.ru 

Благоустройство

Работы проводятся с уче-
том пожеланий жителей 

Трансформер во дворе 

24 июля 2019 года.  
Заместитель мэра 
Петр Бирюков 
общается с местной 
жительницей Татьяной 
Федотовой во время 
объезда в целях оценки  
благоустройства ЮЗАО 

Всего в этом году 
в рамках благоустрой-
ства в столице при-
ведут в порядок около 
1200 улиц и больше 
трех тысяч дворов. 
А все улицы города 
по программе «Мой 
район» обновят 
до 2023 года.

Справка

победители этого го-
лосования получают 
не только почетные 
грамоты и сувениры 
от Департамента 
здраво охранения 
и проекта «Актив-
ный гражданин», 
но и возможность по-
ехать на стажировку 
за рубеж. 

Кстати,

 О том, как пригото-
вить гамбургеры
→ стр. 16
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Погода вечером 

+20°С
Завтра утром +25°С, без осадков

Ветер 1–5 м/с

Давление 746 мм
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Дом по программе 
реновации построят 
на юго-востоке столицы 
в Кузьминках на улице 
Юных Ленинцев.

Танцевальный 
марафон 
«Московского 
долголетия» начался 
в «Сокольниках».

В филиале № 1 детской 
поликлиники № 110 
прошло занятие 
«Как правильно ухаживать 
за новорожденным».

9:43 10:0512:11
Цитата дня

Владимир Жидкин, глава Департамента развития новых территорий 
Москвы: «Ко Дню знаний в ТиНАО станет на две школы больше. 
Они обе расположены в поселении Сосенское». vm.ru

1

Спорт 

Выходные в движении  
16 июня 
2019 года. 
Участник 
XXX Олим-
пийского 
дня Алек-
сандр Ко-
ченов (1) 
7 августа 
2017 года. 
Площадка 
Дома Нар-
комфина (2)

Подготовили
Игорь Барышев, 
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru

Курсы

Образование 
по-английски 
В столице открылась Международная 
лингвистическая школа по изучению анг-
лийского языка. Учениками заведения 
стали выпускники столичных центров со-
действия семейному воспитанию, дети из 
многодетных и приемный семей. 
Язык здесь преподают студенты-волон-
теры из восьми стран мира, прошедшие 
специальное обучение для работы с деть-
ми и преподавания на английском язы-
ке. Они приехали в столицу из Австрии, 
Италии, Египта, Сербии и других стран.
Обучение в Международной лингвистиче-
ской школе продлится до 12 августа. Сей-
час в школе занимаются 347 детей.
— Это уникальный проект, созданный 
в рамках международного сотрудниче-
ства, — отметил первый заместитель ру-
ководителя Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы 
Олег Дудкин. 

Братья меньшие

Юбилея ждет 
гостей
Теленок, который родился в семейном 
образовательном центре «Городская фер-
ма» на ВДНХ, получил имя в честь 80-ле-
тия выставки.
— Теленок по имени Юбилея родился 
16 июля, ее вес составляет 40 килограм-
мов, имеет бело-коричневый окрас, 
характерный для ее породы. Сейчас ма-
лышка живет в отдельной клетке, пита-
ется пока материнским молоком, скоро 
начнет получать овощи и сено, — сооб-
щили в пресс-службе ВДНХ.
Образовательный центр, в котором по-
сетители могут увидеть Юбилею и ее се-
мью, открыт каждый день.

Сервис 

За поездку 
заплатит телефон
Оплатить проезд банковской картой или 
с помощью мобильного телефона теперь 
можно еще на 30 автобусных маршрутах. 
Такая возможность появилась после уста-
новки валидаторов нового образца в са-
лонах автобусов, которые курсируют на 
северо-востоке столицы. 
Стоимость проезда при бесконтактной 
оплате составляет 42 рубля.
— Сегодня оплата проезда бесконтакт-
ными банковскими картами доступна 
уже на 75 маршрутах автобусов, троллей-
бусов и трамваев, — рассказал директор 
службы доходов и контроля Мосгортран-
са Кирилл Кисляков.

Реставрация

Дом Наркомфина 
сохранен
Работы по реставрации Дома Наркомфина 
в центре столицы выполнены на 80 процен-
тов. Об этом вчера рассказал глава Мосгор-
наследия Алексей Емельянов. 
— Полностью работы завершены по кон-
структиву, раскрыт первый этаж, в разгаре 
работы по отделке, — уточнил он.
Через две-три недели рабочие приступят 
к благоустройству территории.
— Еще 10 лет назад Дом Наркомфина входил 
в список 100 главных зданий мира, которым 
грозит уничтожение, — сказал Емельянов.

Роструд провел ис-
следование, согласно 
которому уровень 
безработицы в сто-
лице составляет всего 
0,4 процента. Таких 
цифр удалось добиться 
благодаря открытию 
центров «Моя работа», 
центра «Моя карьера», 
а также за счет того, 
что меняется модель 
работы территориаль-
ных служб занятости.

Когда 
верстался

Иностран-
ный язык 
преподают 
зарубеж-
ные сту-
денты 

В субботу, 27 июля, пройдет главное спор-
тивное мероприятие лета «Московский 
спорт в «Лужниках» . Участники, взрослые 
и дети, смогут показать свои навыки в со-
ревнованиях по таким видам спорта, как 
мини-футбол, стритбол, воркаут и многим 
другим. Для гостей праздника подготовят 
500 шахматных столов, 70 столов для на-
стольного тенниса, 50 — для настольного 

хоккея, а на 12 площадках горожане смо-
гут сыграть в бадминтон.
В соревнованиях по мини-футболу при-
мут участие 634 команды. А еще около 
двух тысяч человек сыграют в стритбол на 
30 кортах. 
Праздник посетят и участники хоккейного 
клуба ЦСКА, баскетбольного клуба ЦСКА 
и футбольного клуба «Локомотив».
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■ Юристы должны 
всегда стоять на страже 
закона. Но в последнее 
время москвичей ата-
куют предложениями 
мошенники, представля-
ющие несуществующие 
юридические компании. 
Корреспондент «МВ» узнал, 
как именно обманывают 
людей лжеюристы, и сам 
попробовал себя в качестве 
клиента одной из контор ти-
па «Рога и копыта». 
Москвичка Анна Хохлова 
повредила машину, которую 
взяла напрокат. Сообщи-
ла об этом в компанию, но 
сумма возмещения ущерба, 
которую ей назвали, показа-
лась уж слишком завышен-
ной. Решила пожаловаться 
в Роспотребнадзор: нашла 
в интернете сайт, телефон. 
Позвонила. Менеджер тут 
же назначил ей встречу.
— Я пришла по адресу, там 
было много людей. Со мной 
были суперлюбезны, я за-
ключила договор на обслу-
живание. Мне пообещали, 
что все будет хорошо... Под-
писала бумаги, заплатила 
12 тысяч рублей, но через 
час мне вручили несколько 
листков какого-то догово-
ра — в нем было скопирова-
но мое же заявление, кото-
рое я принесла. Даже с теми 
же опечатками! Письма, 
составленные по шаблону, 
насколько теперь я знаю, 
«ушли» по несуществующим 
адресам, — 
рассказыва-
ет Анна.
К о г д а  о н а  
поинтересо-
валась у ме-
неджера, кто будет пред-
ставлять ее интересы в суде, 
ей предложили заплатить 
еще 100 тысяч рублей.
Адвокат Тимур Чанышев, 
к которому обратилась Анна 

Хохлова, взглянув на пись-
ма, попросил показать сайт 
этой юридической фирмы. 
А затем лишь развел руками. 

— Это не сайт Роспотреб-
надзора, а сайт-двойник, — 
прокомментировал он ситу-
ацию. — Судя по составлен-
ным письмам, юридических 
услуг там не оказывают. 

Только делают вид. Баналь-
ный развод на деньги.
О д н а к о ,  п р е д у п р е д и л  
юрист, вернуть их будет 

очень слож-
но, потому 
что договор, 
к о т о р ы й  
подписала 
клиент, как 

раз составлен юристами 
грамотно, не придерешься. 
Если внимательно его про-
честь, то там нет ни слова 
о том, в каком случае воз-
вращаются деньги, а вместо 

слова «юридические» услуги 
написано слово «информа-
ционные».
Корреспондент «ВМ» решил 
отправиться по тому же 
адресу. Человек-бутерброд 
с табличкой «Бесплатные 
юридические услуги» пока-
зал мне дорогу к небольшой 
конторе, расположенной 
рядом с метро «Электроза-
водская». Я зашел и увидел 
трех сидящих за столами со-
трудников «фирмы», кото-
рые, едва завидев клиента, 
быстро взяли меня в оборот.

Узнав, что я хочу пожало-
ваться на соседа, который 
круглосуточно делает ре-
монт, но платить при этом 
буду не очень щедро, мне 
сообщили, что услуги «адво-
ката» обойдутся всего-то... 
в 60 000 рублей. А если у ме-
ня такой суммы нет, то мне 
помогут оформить кредит — 
самый выгодный, в лучшем 
банке, под залог квартиры! 
— А совесть у вас есть? — 
спросил я менеджера.
Меня не очень вежливо по-
просили покинуть офис. 

В пресс-службе Роспотреб-
надзора сообщили, что об 
этой проблеме в ведомстве 
знают. 
В случае нарушения прав 
гражданина при оказании 
юридических услуг можно 
обратиться в Управление Ро-
спотребнадзора по адресу: 
Москва, Графский пер., 4, 
корп. 2, 3, 4. Оставить об-
ращение можно и на сайте 
в разделе «Прием обраще-
ний граждан». 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Чтобы решить про-
блему с лжеюристами, 
мы сделали ролик, 
который будет демон-
стрироваться в МФЦ, 
в метро. Там говорит-
ся, чего нельзя делать: 
открывать дверь не-
знакомцам, даже если 
они представляются 
соцработниками, со-
общать по телефону 
сведения о себе, по-
казывать свои доку-
менты, подписывать 
бумаги, содержание 
которых непонятно. 
С незнакомыми нельзя 
совершать сделок с не-
движимостью. Мы хо-
тим, чтобы люди про-
являли осторожность 
в отношении тех, кто 
ходит по квартирам. 
Государство оказывает 
адресную помощь бес-
платно. При любых во-
просах или сомнениях 
позвоните в свой центр 
соцобслуживания 
или в единые справоч-
ные Москвы.

Владимир 
Петросян
Министр 
правительства 
Москвы, глава 
Департамента 
труда и социальной 
защиты населения

Юристы вне закона
Что скрывается за предложениями бесплатных адвокатов

Сотрудники лжеюридических фирм обычно доброжелательны и выглядят солидно: они знают, 
что это производит впечатление на неподготовленных клиентов

Про возврат денег в догово-
ре обычно ни слова 

И лжемедики тоже...
Москвичам все чаще 
звонят по телефону 
и предлагают за деньги 
пройти обследования. 
Большинство жертв мо-
шенников — люди, не об-
ладающие достаточными 
юридическими и финан-
совыми знаниями, чаще 
всего попавшие в безвы-
ходную ситуацию.
— Мошенники всег-
да играют именно на 
этом. Люди не знают, 
что 99 процентов вы-
сокотехнологичной 

медицинской помощи 
можно получить бесплат-
но в городских медуч-
реждениях, — отмечает 
председатель комиссии 
Московской городской 
думы по здравоохране-
нию и охране обществен-
ного здоровья Людмила 
Стебенкова.
По словам психолога 
Ольги Драгой, мошенни-
ки выборочно манипули-
руют людьми:
— Мошенники не «напа-
дают» на всех тотально. 

У них своя выборка: 
люди, которые в курсе 
происходящего, знают 
повестку дня, им неин-
тересны. Они выбирают 
людей, изолированных 
от большого информаци-
онного поля, одиноких, 
нуждающихся в под-
держке, разговоре по ду-
шам, давят на слабости 
своих жертв. Это чистая 
манипуляция.
Между тем звонки от со-
трудников поликлиник 
можно проверить. 
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■ После публикации 
в «Вечерке» перед 
парковкой у парка «Со-
кольники» появилась 
«зебра». 
О парковке, на которую не-
возможно попасть, не на-
рушив правила, «Москва 
Вечерняя» рассказала в но-

мере от 19 июня 2019 года 
в заметке «Разметочная 
ловушка». На большом кру-
гу организовали платную 
парковку, не предусмотрев, 
как пешеходы будут на нее 
попадать. Корреспондент 
«ВМ» наблюдал тогда, как 
автомобилисты раздражен-
но сигналили ни в чем не по-
винным гражданам, решив-
шим оставить на парковке 
свое авто. Чтобы отправить-
ся по делам, они пересекали 
проезжую часть — другого 
способа попасть на парков-
ку и покинуть ее не было. 
Участок этот оживленный, 
много машин, потоки пеше-
ходов. 
Для наглядности корре-
спондент «ВМ» попросил 
профессионального аэро-
фотографа сделать снимок 

этого островка с воздуха. 
После публикации нашего 
материала буквально через 
неделю на парковке нако-
нец появился пешеходный 
переход. А заодно — огра-
ничительные знаки для во-
дителей: сотрудники ЦОДД 
обратили внимание на этот 

участок и выявили, что из-
за пробок, особенно частых 
тут по утрам, некоторые 
водители норовят ехать по 
встречной полосе, создавая 
тем самым проблемы себе 
и другим водителям. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Транспорт

■ Центр организации 
дорожного движения 
проанализирует воз-
можность сокращения 
размеров парковочных 
мест для автомобилей. 
— С учетом средних раз-
меров автомобилей габа-
риты парковочного места 
для легкового транспорта 
возможно уменьшить как 
в ширину, так и в длину. 
Это позволит организовать 
дополнительные парковоч-
ные места. 
Сейчас мы анализируем, 
какие должны быть пока-
затели, при которых авто-
мобилю будет комфортно 
парковаться. По его резуль-
татам будет принято ре-

шение, на сколько эти раз-
меры можно сократить, — 
объяснили в пресс-службе 
центра.
Стало известно, что в на-
стоящий момент на не-
которых парковках уже 
применяется прерывистая 
линия в разметке отдель-

ных слотов. Объясняется, 
что сокращение размера 
парковочного места станет 
удобным решением про-
блем на узких дорогах. Если 
только не вернется мода на 
габаритные модели авто.
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

Парковки 
не для всех 

Размеры современных автомобилей требуют не так 
много места, как модели предыдущих поколений

Защитили права 
пешеходов
Жителям и гостям Сокольников 
организовали безопасный переход

17 июня 2019 года. 
На фотосъемке с высоты 
видно, что выйти пешехо-
ду не оставили других 
способов выйти с пар-
ковки, кроме как прямо 
по проезжей части

Теперь к стоян-
ке можно подойти 
без нарушений ПДД 

Прямая 
речь

Парковка на площади 
Сокольническая Заста-
ва, что на пересечении 
улицы Олений Вал 
и Богородского шоссе, 
неподалеку от главно-
го входа в парк «Со-
кольники», не пользу-
ется большой популяр-
ностью у посетителей 
парка и в рабочие дни, 
а также в ночное вре-
мя чаще всего пустует. 
К нам уже поступали 
единичные обраще-
ния жителей, а также 
директора парка 
с просьбой решить эту 
проблему, но решаю-
щей стала публикация 
в «Вечерней Москве». 
Совместно с управой 
и ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» работы 
уже выполнены. Ис-
ходя из наблюдений 
и обращений граждан, 
переход нужен только 
со стороны парка — 
те, кто приезжает 
не в парк, используют 
парковки через доро-
гу — на Богородском 
шоссе и других улицах.

Юлия Ковыкова
Специалист Центра 
обеспечения 
дорожного 
движения
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Выбирая ветери-
нарного врача 

для своего пи-
томца, необхо-
димо обратить 
внимание 
на следующие 
моменты: 

■ насколько тща-
тельно он проводит 

осмотр;
■ внимателен ли к са-
мому животному; 
■ дает подробные 
разъяснения владель-
цу по поводу состояния 
питомца и выбранно-
му лечению.
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Сегодня в каждой третьей 
столичной семье живет до-
машний питомец. И ветери-
нарная скорая помощь про-
сто необходима.
На сегодняшний день в рас-
поряжении  столичной ве-
теринарной службы 10 спе-
циальных оборудованных 
машин. Они представляют 
своего рода мини-стациона-
ры с лабораторным, диагно-
стическим оборудованием. 
Также здесь можно сделать 
питомцу необходимые при-
вивки, перевязки, обрабо-
тать раны. 

Подготовили
Мария Гусева, 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Оборудование
Машины неотложной городской 
ветеринарной помощи оснащены 
всем необходимым для диагно-
стики оборудованием, которое по-
могает быстро поставить точный 
диагноз и сформировать план 
лечения. 

В него входит: 
■ Лаборатория для проведения не-
которых видов анализов;
■ Аппарат ультразвуковой диа-
гностики; 
■ Аппарат электрокардиографии;
■ Хирургическое оборудование. 

За полгода городская 
служба неотложной ве-
теринарной помощи со-
вершила 1600 выездов. 
О том, как работает «не-
отложка» для питомцев, 
«Вечерке» рассказал  ве-
теринар Владимир Ура-
жевский (на фото). 

Айболит спешит 
на помощь Лучшие специалисты 

занимаются здоровьем 
питомцев

Надо сказать, что кареты ве-
теринарной скорой помощи 
выезжают не только на сто-
личные вызовы, но и в бли-
жайшее Подмо-
сковье — в пре-
делах трех кило-
метров от МКАД. 
Надо помнить, 
что у животно-
го, к которому 
приезжают вете-
ринары, должен 
быть паспорт, 
где проставля-
ются отметки о прививках 
и номер чипа.  
Круглосуточная «неотлож-
ка» принимает вызовы по те-
лефону (495) 612-04-25.
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Если съел что-то не то 
Отравление — нередкий недуг для домашних 
животных. Собаки могут съесть что-то не то на про-
гулке, а кошки  нередко таскают с обеденного сто-
ла привычную людям пищу. Чтобы вылечить такие 
отравления, городские ветеринары на дому могут 
взять необходимые анализы, сделать промывание 
желудка и поставить капельницу. 

Наводим красоту
Помимо ветеринарных услуг, специалисты сто-
личной «неотложки» могут:
■  сделать груминг («модную прическу») питом-
цу — собаке или кошке. Цена услуги зависит 
от размера животного; 

■  обрезать когти на лапах; 
■  вычесать шерсть, удалив колтуны. 

Вылетели   
Щенки, котята  пернатые 
нередко получают вывихи 
именно дома. Дело в том, 
что у них в раннем возрасте 
не всегда бывает все в порядке 
с координацией, поэтому 
нередко «вылетают» суставы. 
Ветеринар дома может провести 
необходимые манипуляции: 
сделать укол обезболивающего, 
вправить вывих, наложить  
тугую повязку. 

Вакцинация 
Прививки против инфекционных заболеваний 
необходимы как собакам, так и кошкам. Причем 
первые этапы вакцинации нужно проводить до-
ма, чтобы питомец не подхватил заразу от других 
хвостатых посетителей ветклиники.  Щенков 
прививают от бешенства, чумы  и других опасных 
инфекционных заболеваний. Котятам делают 
многокомпонентную вакцину,  которая защищает 
от кальцивироза, панлейкопении, ринотрахеита. 

Цена 
вызова 
Стоимость вызова 
ветеринарной неот-
ложной помощи со-
ставляет 1431 рубль. 
Оплата принимается 
только наличными. 
Остальные услуги 
оплачиваются соглас-
но утвержденному 
прейскуранту. 
■ 153 рубля стоит кон-
сультация ветеринар-
ного врача;
■ 968–1935 рублей — 
наложение гипса соба-
кам и кошкам;
■ 847 рублей — вправ-
ление вывиха; 
■ 406 рублей — приня-
тие родов;
■ 30–257 рублей — 
клинический анализ 
крови;
■ 944 рубля — УЗИ од-
ной системы органов;
■ 1451 рубль — эндо-
скопическое исследо-
вание. 

«Карта памяти» 
Чипирование — это своего рода 
электронный паспорт животного. 
На микросхему записываются дан-
ные владельца: его имя и фамилию, 
адрес проживания, контактный 
телефон, кличку и породу. Все эти 
сведения вносятся в специальную 
базу данных, и если животное по-
теряется, то, прочитав информацию 
на чипе, питомца можно вернуть 
хозяину довольно быстро.  

дование
ложной городской В него вхо

Л б
одит: 

Полная 
проверка 
Столичные ветеринары 
во время выезда на дом 
могут взять все необхо-
димые анализы: кровь, 
мочу, смывы. И будьте 
уверены: все необхо-
димые исследования 
будут сделаны. 

Кого лечат
■ Собаки
■ Кошки 
■  Морские 

свинки 
■ Хомячки
■ Попугаи
■ Белки
■ Сурикаты
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вивки, перевязки, обрабо-
тать раны. 

Подготовили
Мария Гусева, 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Оборудование
Машины неотложной городской 
ветеринарной помощи оснащены 
всем необходимым для диагно-
стики оборудованием, которое по-
могает быстро поставить точный 
диагноз и сформировать план 
лечения. 

В него входит: 
■ Лаборатория для проведения не-
которых видов анализов;
■ Аппарат ультразвуковой диа-
гностики; 
■ Аппарат электрокардиографии;
■ Хирургическое оборудование. 

За полгода городская 
служба неотложной ве-
теринарной помощи со-
вершила 1600 выездов. 
О том, как работает «не-
отложка» для питомцев, 
«Вечерке» рассказал  ве-
теринар Владимир Ура-
жевский (на фото). 

Айболит спешит 
на помощь Лучшие специалисты 

занимаются здоровьем 
питомцев

Надо сказать, что кареты ве-
теринарной скорой помощи 
выезжают не только на сто-
личные вызовы, но и в бли-
жайшее Подмо-
сковье — в пре-
делах трех кило-
метров от МКАД. 
Надо помнить, 
что у животно-
го, к которому 
приезжают вете-
ринары, должен 
быть паспорт, 
где проставля-
ются отметки о прививках 
и номер чипа.  
Круглосуточная «неотлож-
ка» принимает вызовы по те-
лефону (495) 612-04-25.
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Если съел что-то не то 
Отравление — нередкий недуг для домашних 
животных. Собаки могут съесть что-то не то на про-
гулке, а кошки  нередко таскают с обеденного сто-
ла привычную людям пищу. Чтобы вылечить такие 
отравления, городские ветеринары на дому могут 
взять необходимые анализы, сделать промывание 
желудка и поставить капельницу. 

Наводим красоту
Помимо ветеринарных услуг, специалисты сто-
личной «неотложки» могут:
■  сделать груминг («модную прическу») питом-
цу — собаке или кошке. Цена услуги зависит 
от размера животного; 

■  обрезать когти на лапах; 
■  вычесать шерсть, удалив колтуны. 

Вылетели   
Щенки, котята  пернатые 
нередко получают вывихи 
именно дома. Дело в том, 
что у них в раннем возрасте 
не всегда бывает все в порядке 
с координацией, поэтому 
нередко «вылетают» суставы. 
Ветеринар дома может провести 
необходимые манипуляции: 
сделать укол обезболивающего, 
вправить вывих, наложить  
тугую повязку. 

Вакцинация 
Прививки против инфекционных заболеваний 
необходимы как собакам, так и кошкам. Причем 
первые этапы вакцинации нужно проводить до-
ма, чтобы питомец не подхватил заразу от других 
хвостатых посетителей ветклиники.  Щенков 
прививают от бешенства, чумы  и других опасных 
инфекционных заболеваний. Котятам делают 
многокомпонентную вакцину,  которая защищает 
от кальцивироза, панлейкопении, ринотрахеита. 

Цена 
вызова 
Стоимость вызова 
ветеринарной неот-
ложной помощи со-
ставляет 1431 рубль. 
Оплата принимается 
только наличными. 
Остальные услуги 
оплачиваются соглас-
но утвержденному 
прейскуранту. 
■ 153 рубля стоит кон-
сультация ветеринар-
ного врача;
■ 968–1935 рублей — 
наложение гипса соба-
кам и кошкам;
■ 847 рублей — вправ-
ление вывиха; 
■ 406 рублей — приня-
тие родов;
■ 30–257 рублей — 
клинический анализ 
крови;
■ 944 рубля — УЗИ од-
ной системы органов;
■ 1451 рубль — эндо-
скопическое исследо-
вание. 

«Карта памяти» 
Чипирование — это своего рода 
электронный паспорт животного. 
На микросхему записываются дан-
ные владельца: его имя и фамилию, 
адрес проживания, контактный 
телефон, кличку и породу. Все эти 
сведения вносятся в специальную 
базу данных, и если животное по-
теряется, то, прочитав информацию 
на чипе, питомца можно вернуть 
хозяину довольно быстро.  

дование
ложной городской В него вхо

Л б
одит: 

Полная 
проверка 
Столичные ветеринары 
во время выезда на дом 
могут взять все необхо-
димые анализы: кровь, 
мочу, смывы. И будьте 
уверены: все необхо-
димые исследования 
будут сделаны. 

Кого лечат
■ Собаки
■ Кошки 
■  Морские 

свинки 
■ Хомячки
■ Попугаи
■ Белки
■ Сурикаты



10 ПРИВЕТ ГОРЯЧИЙ Москва Вечерняя, четверг, 25 июля 2019 года, № 78 (864), vm.ru  

концерте в феврале следу-
ющего года в Кремлевском 
дворце. Такое доверие тоже 
дружба. У меня есть близкий 
друг, его зовут Вяче слав, 
я с ним дружу с первого 
класса, мы учились в школе. 
Он никак не связан с музы-
кой, но это настоящая муж-
ская дружба.
Как вы проводите свое 
свободное время? 
Больше всего я люблю уез-
жать к себе на дачу в Под-
московье. Купавна — моя 
малая родина, там я спокой-

но думаю, «созерцаю 
жизнь», иногда что-то 
сочиняю. 
Несколько слов для 
читателей «Вечер-

ней Москвы». 
Я очень дорожу своей пу-

бликой. Уверен, что среди 
читателей «Вечерки» есть 
люди, которые с уважени-
ем относятся к  моему твор-
честву. Я постараюсь их не 
разочаровать. Желаю всем 
здоровья, удачи, успехов, 

а главное — любви!

разошлись. Виктор весьма 
закрытый человек, он от-
правился в свое одинокое 
плавание, мы отправились 
в свое. Но когда мне предло-
жили несколько лет спустя 

озвучить «Чапаева и Пусто-
ту», я откликнулся с удо-
вольствием. Мне эта работа 
понравилась. По-моему, 
и альбом и аудиокнига по-
лучились хорошие.

«Нижняя Тундра», потом 
озвучили роман «Чапа-
ев и Пустота» Виктора 
Пелевина. Как вы оцени-
ваете этот совместный 
опыт? 

Пелевин специально для 
этого проек та написа л 
рассказ «Нижняя Тундра», 
мы сделали саундтрек. По-
том все выпустили «в од-
ном флаконе». А затем мы 

вяностых на отечественном 
рынке почти не было. Мы 
с моим приятелем Романом 
Канушкиным решили по 
мере сил и возможностей 
заполнить эту пустующую 
«лагуну». Получилось пять 
книг. 
Вашему сыну сейчас 
уже 33. Скажите, у него 
уже есть дети? 
Пока нет. Хотя, наверное, 
пора. Но я пока еще не де-
душка. Может быть, когда 
родится еще один малень-
кий Скляр, я вернусь к сво-
им героям. Ведь я их люблю 
до сих пор! И маленького 

мальчика Петровича, и его 
сказочного друга Патапу-
ма с большой теплотой вспо-
минаю…
В 2014 году вы издали 
еще одну книгу — «В по-
исках Эльдорадо». Пла-
нируете ли издавать что-
то еще? 
Думаю, в ближайшее время 
этого не случится. Я пишу 
медленно. Лучшие свои 
вещи отдал напечатанной 
книге, мемуары пока не 
продолжаю. Я не могу пи-
сать в стол. Надо знать, что 
это кто-то прочтет, нужен 
интерес какого-нибудь из-
дателя. Пока что все силы со-
средоточил на новых песнях 
и концертах. 
В 1999 году вы вы-
пустили альбом 

■ Лидер группы «Ва-
Банкъ», известный 
музыкант, композитор, 
поэт и актер Александр 
Ф. Скляр (на фото) — че-
ловек разносторонний. 
Он блестяще образован, 
пишет книги и пробует 
себя в разных видах 
творчества.

День рождения вашего 
сына и группы «Ва-
Банкъ» 4 марта. Это со-
впадение? 
Так действительно получи-
лось. В день, когда родился 
Петя, образовался первый 
состав группы «Ва-Банкъ». 
Я стал «дважды папой».
Откуда взялось такое на-
звание у группы? 
Незадолго до этого вышла 
польская музыкально-кри-
минальная комедия «Ва-
банк». Она до сих пор оста-
ется одной из моих самых 
любимых в этом жанре. 
Конечно, это повлияло на 
выбор названия. Уж больно 
симпатичный там главный 
герой и хорошая музыка. 
Вы окончили МГИМО 
и даже работали дипло-
матом в Северной Корее. 
С какими эмоциями 
вспоминаете то время? 
Это годы юности. Хорошие 
впечатления сохранил на 
всю жизнь. Я редко думаю 
про эти годы, хотя с нами на-
всегда остается абсолютно 
все, и хорошее, и не очень.
Говорят, что вас вернули 
в СССР и вынудили уйти 
с дипломатической служ-
бы после доноса: якобы 
вы пели под гитару бело-
гвардейские романсы. 
Это легенда. Я сам проявил 
большую активность, чтобы 
уехать из Кореи пораньше. 
Это в итоге удалось. Вер-
нувшись на родину, я стал 
активно предпринимать 
шаги, чтобы уйти с государ-
ственной службы, уволился, 
отдался любимому делу — 
музыке — и никогда не по-
жалел об этом шаге.
Вы приняли участие 
в написании серии дет-
ских книг «Петрович 
и Патапум». Расскажите 
про них. 
Моему сыну Пете было пять 
лет. А русских книг на такую 
тематику (фантастика для 
детей. — «МВ») в начале де-

Александр 
Ф. Скляр 
считает себя 
дважды папой

Отец Александра Фе-
ликс изначально был 
против его занятий 
музыкой. Тем не менее 
из уважения к своему 
родителю лидер груп-
пы «Ва-БанкЪ» всегда 
пишет возле своего 
имени букву «Ф».

Александр Феликсо-
вич Скляр — советский 
и российский музы-
кант, автор песен, 
радиоведущий, актер. 
Создатель и лидер 
группы «Ва-БанкЪ» 
имеет звание заслу-
женного артиста Рос-
сийской Федерации. 
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«Ва-Банкъ» 
родился 
вместе 
с сыном 

Когда ждать очередной 
музыкальный сборник? 
Работа потихоньку ведется. 
Я надеюсь, к Новому году 
представим на суд публики 
новый альбом. 

С кем из музыкального 
цеха вы дружите? 
На днях я был в студии Га-
рика Сукачева. Мы слушали 
его новый альбом, делились 
мыслями, разговаривали. 
Думаю, это можно назвать 
дружбой. Несколько дней 
назад мне звонил Дмитрий 
Харатьян, приглашал при-
нять участие в юбилейном 

Беседу вел
Олег Сыров 
vecher@vm.ru

Уйдя с госслужбы, я отдался любимому 
делу и ни разу об этом не пожалел 
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зывала практика, если про-
стаков смешать с одаренны-
ми, то первые не подтягива-
ются до уровня вторых, а как 
раз строго наоборот.
— Лучше. Потому что по сво-
ему характеру они готовы 
покорять все новые и новые 

вершины, готовы расти, со-
вершенствоваться. Ведь при-
езжему приходится на три 
головы выше москвича быть, 
чтоб за равного считали.
— А москвичу надо быть ум-
нее-быстрее-сильнее других 
москвичей, чтобы выбиться 

в люди. Уже даже четыре го-
ловы получается. 
— Кирилл, у москвичей из-
начально более выгодное 
положение. Для них сто-
лица — родной знакомый 
город, у многих есть связи 
и знакомства. Да даже на 

квартиру копить не надо! 
Я часто замечаю, что многих 
это расхолаживает, делает 
более инертными.
— Соглашусь, но частично. 
Какие связи и знакомства 
могут быть у семьи из сред-
него класса? В 90 процен-

Свои среди своих
Корреспонденты «МВ» поспорили о мнимых 
границах открытого мира

Такой мегаполис, как Москва, привлекает множество людей. Кому-то удается здесь найти себя, а кто менее 
удачливый и пробивной, тот возвращается на малую родину 

Глобализация

■ Еще в десяти москов-
ских загсах с 1 августа 
можно будет зареги-
стрировать брак с ино-
странцем.
Для регистрации брака от-
кроются дворцы бракосо-
четания № 1, 3, 5, а также 
дворцы бракосочетания 
в «Коломенском», на ВДНХ, 
Вернадский, Таганский, 
Тверской, Хамовнический 
и Чертановский отделы 
ЗАГС. 
— Кроме того, регистрация 
будет доступна и на неко-
торых новых площадках, — 
рассказала начальник Управ-
ления ЗАГС столицы Елена 
Ефремова. — Например, для 
того чтобы заключить брак 
в усадьбе Муравьевых-Апо-
столов, иностранцы смогут 

подать заявление во Дворец 
бракосочетания № 3. В Та-
ганском отделе можно бу-
дет подать заявления в храм 
Матроны или особняк Спи-
ридонова. Для регистрации 
в особняке на улице Волхон-
ке нужно будет обратиться 
в Вернадский отдел ЗАГС.
Количество загсов для ино-
странцев дальнего зарубе-
жья вводят для удобства 
новобрачных. Сейчас 
заключить брак с ино-
странным гражданином 
можно в пяти московских 
загсах — это Гагаринский, 
Медведковский, Мещан-
ский и Шипиловский от-
делы ЗАГС, а также Дворец 
бракосочетания № 4.  
Евгения Звощик
vecher@vm.ru

Брак без регистрации

Прямая 
речь

Да, многие провинциа-
лы ненавидят Москву, 
потому что считают, 
что она выжимает 
из страны все соки. 
Но они не любят сто-
лицу ровно до тех пор, 
пока она недоступна. 
Как только они приез-
жают сюда, то сразу же, 
получив московские 
преференции, начина-
ют город любить. А не-
навидят уже провин-
цию — как непродви-
нутую. Снобствующие 
москвичи — это только 
что приехавшие про-
винциалы. 

Алексей Рощин
Социальный 
психолог

ец 
Та-
бу-
ам 

пи-
ии 
он-
ься 

но-
-

м 
их 

ий, 
н-

от-
ец 

тах это типичные офисные 
клерки, круг общения кото-
рых ограничен такими же 
клерками. К кому они пой-
дут «вымаливать» будущее 
для ребенка? Москва для 
москвичей зачастую еще 
суровее, чем для приезжих.
— От этого и сами москвичи 
суровые, закрытые и не го-
товые принимать чужих. То-
же не самая положительная 
характеристика! Каждый 
сам за себя. Где тут место 
морали и человечности?
— Женя, мы не коммуна 
хиппи, нам надо думать 
о своих детях и внуках. Лиш-
ние душевные терзания 
только отвлекают.
— Мы тоже заняты карье-
рой. Город большой, он всех 
принимает.  

■ В соцсетях новая волна 
старого спора: отличия 
москвичей от приезжих. 
Но сейчас, в условиях 
открытого мира, имеет 
ли принципиальное зна-
чение место рождения 
или лучше отбросить эти 
условности и оценивать 
человека по талантам? 
Об этом и спорят журнали-
сты «Вечерки» — Евгения 
Стогова, которая приеха-
ла в Москву из Новороссий-
ска, и москвич Кирилл Яни-
шевский. 
— Кирилл, москвичи все из-
неженные, привыкли сидеть 
на готовеньком, из-за этого 
приезжим и проще себе до-
рогу пробить. 
— А зачем вам вообще при-
езжать? Если вы такие про-
бивные и активные, сидите 
в своих родных городах. Раз-
вивайте бизнес там, сокра-
щайте разрыв с Москвой. 
И не надо будет говорить, 
что все деньги в столице.

— Приезжают люди с амби-
циями, уже переросшие ре-
гионы и желающие больших 
возможностей и больших 
достижений. Приезжают 
со своими предложениями, 
идеями и находками. И дела-
ют Москву лучше.
— Женя, а точно ли луч-
ше? Все-таки, как ни крути, 
а большинство лучших ву-
зов страны сейчас сосредо-
точено именно в Москве. 
И кадры тут заметно выше 
уровнем. Зачем нам серед-
няки? Как уже не раз пока-

В столицу приезжа-
ют активные люди. 
Но и пассивные 
почему-то не уезжают 
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■ Песчаные пля-
жи, коктейли, СПА-
процедуры — и внезап-
но терминал на кассе 
выдает роковое «Ваша 
карта заблокирована». 
Что делать, если посре-
ди отпуска вы остались 
без средства безналич-
ной оплаты, «Вечерке» 
рассказал генеральный 
директор научно-инже-
нерного предприятия 
Сергей Шерстобитов.
Причины блокировки бан-
ковских карт разнятся: от 
подозрений в спонсирова-
нии террористических орга-
низаций до защиты средств 

владельца от мошенниче-
ства. Финансовой органи-
зации может показаться 
подозрительной только что 
проведенная транзакция, 
или у сотрудника появятся 
сомнения в том, что деньги 
с электронного счета пере-
водите вы. Вот только чрез-
мерная забота о клиентах 
порой ставит путешествен-
ников в довольно сложную 
ситуацию.
— При выезде за рубеж нуж-
но брать не меньше двух 
карт, — рассказал Сергей 
Шерстобитов. — Желатель-
но, чтобы одна из них была 
оформлена в иностранном 
банке, который ведет свою 
деятельность в России. Уже 
будет в разы спокойнее. 

Второе правило, по словам 
эксперта, не пользоваться 
банкоматами, которые уста-
новлены в «неуверенных 
местах»: не на центральных 
улицах, в слабо освещенных 
переулках, подвальных ма-
газинах или непонятных 
кафе. Лучше снимать налич-
ные в терминалах, располо-
женных непосредственно 
в отделениях банков. 
— Правило номер три — об-
ращать внимание на то, что-
бы при проведении оплаты 

рядом с вами или позади вас 
не находились посторонние 
люди, которые могут уви-
деть ПИН-код, — добавил 
Шерстобитов. — Это помо-
жет с очень большой веро-
ятностью избежать непри-
ятностей.
Еще один немаловажный 
совет — при посещении ре-
сторанов, кафе или магази-
нов не отдавать свою карту 
в чужие руки. Пластик всег-
да должен находиться либо 
в руках владельца, либо как 

минимум в зоне визуально-
го контроля. 
— Если карту внезапно бло-
кируют, нужно немедленно 
связываться с банком-эми-
тентом, — утверждает спе-
циалист. — Обычно снять 
ограничения можно, назвав 
кодовое слово или ответив 
на секретный вопрос. Но на 
всякий случай всегда держи-
те при себе запас наличных 
денег.
Специализированные ту-
ристические форумы дают 

еще одну рекомендацию: 
перед поездкой в азиатские 
страны поставить банк в из-
вестность о предстоящем 
путешествии.
— Дело в том, что в Юго-Вос-
точной Азии действительно 
был очень высокий процент 
хищений, — объяснил фено-
мен Шерстобитов. — Одна-
ко очень многие банковские 
приложения на смартфонах 
позволяют так или иначе 
отслеживать вашу геолока-
цию с достаточно высокой 

точностью. Если банк по-
нимает, что вы находитесь 
за пределами Российской 
Федерации в какой-то кон-
кретной стране и оттуда же 
проводятся операции по 
карте, вопросов, скорее все-
го, не возникнет.  Но лучше 
все же заранее подстрахо-
ваться и предупредить  банк.

Банкрот за границей
Что делать, если заблокировали карту во время отпуска

Чтобы за границей не заблокировали банковскую карту, нужно держать ее всегда в зоне видимости и снимать 
деньги только в людных местах 

Перед поездкой 
в азиатские стра-
ны стоит поста-
вить банк в из-
вестность 

Законодательство 

■ Казалось бы, лучший 
способ защититься 
от внезапной блокиров-
ки карты — взять с со-
бой деньги наличными. 
Но тут в силу вступает 
не только человеческий 
фактор, но и законода-
тельство.
Первое и главное: без декла-
рирования на границе из 
России в наличной форме 
можно вывозить не более 
десяти тысяч американских 
долларов или эквивалент 
этой суммы в любой другой 
валюте. Это сделано для то-

го, чтобы пресечь мошенни-
ческие схемы. Если налички 
больше, в аэропорту при-
дется идти в красный кори-
дор, заполнять декларацию 
и прилагать к ней докумен-
тальное объяснение, откуда 
у вас такие средства и для че-
го они вам за рубежом. 
Однако при путешествии 
отчитываться придется еще 
и перед иностранными по-
граничниками. Так, в Болга-
рию можно ввозить не более 
тысячи долларов наличны-
ми, в Китай — не более пяти 
тысяч.

Рассчитать количество де-
нег, необходимых в путе-
шествии, проще всего по 
требованиям посольств 
к выпискам из банковского 
счета. Так, Греция указыва-
ет 50 евро на день поездки, 
Франция — 120 евро. Эти 
цифры консулы, вопреки 
расхожему мнению, берут 
не с потолка, а основываясь 
на среднестатистических 
тратах туристов. Так что на 
них вполне можно ориенти-
роваться.
С особой осторожностью 
следует относиться к обме-

ну денег. Так, если 
в стране пребыва-
ния в ходу доллары 
и евро, купить их 
выгоднее в России. 
А вот менять рубли 
на «третью» валю-
ту лучше по при-
бытии.  Во-первых, 
российские банки 
нередко завышают курс, 
что приводит к потерям 
от пяти до десяти процен-
тов. А во-вторых, обмен 
все равно происходит через 
долларовый эквивалент 
(условно: рубль-доллар-

юань), что влечет лишние 
траты.
Про обменные пункты 
в аэропортах и на вокзалах 
лучше сразу забыть. Курс 
в таких пунктах завышен 

неимоверно, а установ-
ленную банком зависи-
мость «рубль-доллар» 
или «рубль-евро» они 

элементарно округ-
ляют в выгодную для 
себя сторону. Узнайте 

у вашего банка, можно ли 
оформить мультивалютную 
карту.  Ее отличие от обыч-
ной в том, что она не при-
вязана к рублевому счету 
и может совершать оплату 
без конвертации.

Наличка или пластик 

Ищем 
деньги
Поскольку чаще все-
го мы оказываемся 
за границей по тур-
визе, подработка 
при временном бан-
кротстве исключена. 
Но добыть денег ле-
гальным способом 
реально.

Подготовила
Евгения Стогова 
vecher@vm.ru

1)  Дистанционная 
подработка в рос-

сийской компании. 
По лучить пару тысяч 
можно, выполнив 
дистанционные по-
ручения той или иной 
фирмы через интернет. 
Часто на фриланс на-
нимают сайты, накру-
чивающие отзывы.

2)  Волонтерство. 
Если вы ока-

зались где-нибудь 
в Испании без денег 
и крыши, попросите 
у местных работу за 
«еду и ночлег». Помо-
гут мелкие кафе, мага-
зины или храмы.

3)  Монетизация 
талантов. Про-

фессиональные фото-
графы или музыканты 
имеют возможность 
подзаработать пря-
мо на улице. Правда, 
стоит ознакомиться 
с законодательством. 
Например, в Японии 
уличным музыкантам 
придется ночевать 
в отделении полиции.

ак, если 
ребыва-
доллары 
пить их 

в России. 
ть рубли 

ю» валю-
по при-
-первых, 
ие банки 
авышают курс, 

неимоверно, а устано
ленную банком зависи
мость «рубль-доллар
или «рубль-евро» он

элементарно окру
ляют в выгодную дл
себя сторону. Узнайт

у вашего банка, можно л
оформить мультивалютну
карту.  Ее отличие от обы
ной в том, что она не при
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может кардинально помочь 
решить проблемы подобного 
рода. Да, бобовые содержат 
в своем составе витамины 
группы В, но точно не стоит 
рассматривать их как един-
ственный  источник. Важно 
оценивать рацион в целом. 
Источниками витаминов 
группы В являются крупы, 

печень, яичный желток, — 
поделилась руководитель 
отделения диетологии Ев-
ропейского медицинского 
центра Ксения Селезнева. — 
Наша микробиота (триллио-
ны бактерий, живущих в ки-
шечнике), если она разно-
образная и здоровая, должна 
вырабатывать витамины 
группы В. 
По словам диетолога, 
на борьбу со стрес-
с о м  в л и я е т  
целая совокуп-
ность факто-
ров, которые 
позволяют обе-
спечить орга-
низм  витамина-
ми. Фрукты и ово-
щи — натуральным 
сезонным дополнением.

■ Врачи-диетологи 
назвали продукты, 
которые помогают ор-
ганизму справляться 
со стрессом: это про-
дукты с высоким со-
держанием витаминов 
группы В. 
По словам главного внеш-
татного диетолога Депар-
тамента здравоохранения 
Антонины Стародубовой, 
под этот критерий подходит  
молодой зеленый горошек.
— Благодаря высокому со-
держанию витаминов груп-
пы В и магния горошек ока-

зывает благотворное влия-
ние на нервную систему. 
Главная пищевая ценность 
г о р о ш к а  з а к л ю ч а е т с я  
в большом содержании ви-
таминов группы B, вкупе 
с магнием благотворно вли-
яющих на организм. 
Витамины этой группы так-
же оказывают положитель-
ное воздействие и на сердеч-
но-сосудистую систему. Их 
влияние на организм помо-
гает справиться человеку со 
стрессовыми ситуациями.
Конечно, горошек не пана-
цея, объясняют диетологи. 
Чтобы действительно «по-
править нервы», организму 
нужны и другие источники 
витаминов группы В. 
— Сомневаюсь, что употреб-
ление зеленого горошка 

Диета 
на горошинах
Как исправить рацион, 
чтобы укрепить здоровье

Петрушка
Эта приправа сама по себе — источ-
ник целого букета витаминов. В том 
числе В и С. Малокалорийна, улучша-
ет пищеварение и способствует укре-
плению иммунитета. Очень полезна 
для мужского здоровья. 

Подготовил 
Самер Мустафа 
vecher@vm.ru

Питание

■ Человеческий орга-
низм в целом и сам спо-
собен обеспечивать себя 
необходимым количе-
ством витаминов груп-
пы B. Но чего ожидать, 
если здоровье подводит 
и не выделяет нужных 
микроэлементов? «Ве-
черка» рассказывает, 
как это влияет на орга-
низм и как с этим разо-
браться. 
В большинстве своем де-
фицит витаминов группы B 
негативно сказывается на 
работе нервной системы. 
Заметить симптомы вполне 
просто: головокружения, 
головные боли, одышка, 
усталость, уменьшение 
аппетита. Причины этому 
также вполне естественны 

и просты: неправильное пи-
тание, избыточное употре-
бление алкоголя, никотина, 
кофеина, продуктов с высо-
ким содержанием рафини-
рованного сахара и голода-
ние. К последнему пунк ту 
также можно отнести такие 
популярные сегодня направ-
ления, как вегетарианство 
и веганство: именно люди 
с вышеперечисленными пи-
щевыми привычками под-
вержены дефициту витами-
нов группы B.
По словам врача-кардиоло-
га Анны Жвакиной, подоб-
ное может в конечном счете 
сказаться на работе сердеч-
но-сосудистой системы.
— Если люди начинают зло-
употреблять одним видом 
продуктов без предвари-

Если витамины в дефиците
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рассматривать их как един-
ственный  источник. Важно
оценивать рацион в целом. 
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группы В являются крупы, 
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поделилась руководитель 
отделения диетологии Ев-
ропейского медицинского 
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П

Яичный желток
Сам по себе желток содержит все вещества, не-
обходимые для развития организма. Калорийность 
зависит от вида птицы: у уток и гусей яйца более ка-
лорийные, у перепелов и кур — более диетические.

ать витамины 

иетолога, 
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ет 

уп-
о-

ые 
бе-

рга-
мина-

и ово-
ральным 
полнением.

сли она разно-
доровая, должна 
атьвитамины

Гречневая 
крупа
В ста граммах гречки 
содержится пятая часть 
дневной нормы вита-
минов В1 и В6. Мало 
калорий и противопо-
казаний.

о-

Печень
Куриная печенка богата витамином 
В12,  говяжья — всем спектром 
витаминов группы В. Необходимый 
продукт при низком гемоглобине, 
склонности к тромбозам.

Дефицит витаминов сказывается на работе всех органов 
и систем организма 

тельного совета специали-
ста, то в итоге это может ска-
заться на работе сердца, — 
подчеркнула врач.
В случае с вегетарианцами 
и веганами, которые либо 
принимают в пищу мясо 
и продукты животного про-
исхождения по минимуму, 
либо не едят такие продук-
ты вообще, получается, что 
риску подвержен желудоч-
но-кишечный тракт. Он не 
получает необходимого 
количества белка, который 
влияет на его полноценную 
работу. Получается, что 
ЖКТ не может полностью 
обеспечить организм по-
лезными микроорганизма-
ми. Есть и другой случай — 
недоедание. Например, 
когда человек не ест утром 

и днем, а очень много ест 
вечером. Это также отри-
цательно влияет на работу 
ЖКТ. В этом случае необ-
ходимо частое питание не-
большими порциями.
Для поддержания необходи-
мого количества микроэле-
ментов следует уменьшить 
количество употребляемых 
продуктов быстрого пита-
ния до минимума, а лучше 
и вовсе отказаться от них. 
Если не поддерживать ба-
ланс полезных веществ, это 
может не только привести 
к описанным проблемам, но 
и довести организм до нерв-
ного истощения.

Горошек
Богат витаминами, в том 
числе и группы В. Укрепля-
ет иммунитет, улучшает 
сердечную деятельность, 
но может вызывать 
вздутие и расстройство 
желудка.
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■ Всемирную паутину 
сотряс новый, чуть ли 
не революционный тест 
на IQ. Он состоит всего 
из трех достаточно про-
стых вопросов, однако 
пройти его смогли толь-
ко 17 процентов опро-
шенных.
Тестов на измерение коэф-
фициента интеллекта (IQ. — 
«МВ») сегодня существует 
великое множество. Клас-
сический вариант, наиболее 
распространенный по ин-
тернету, разработан Гансом 
Айзенком. Однако на сегод-
няшний день он считается 
устаревшим и вызывающим 
вопросы с точки зрения логи-

ческой и математической 
культуры. Поэтому для 
работы профессиона-
лы обычно исполь-
зуют варианты, 
разработанные 
Дэвидом Век-
слером, Джоном 
Равеном или Ру-

Можно ли измерить 
человека

● Куплю квартиру, дачу, срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! Куплю 1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Выкуп кв-р. Т. (495) 764-03-01
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость Юридические услуги

Транспортные услуги

Товары и услуги

Коллекционирование

Строительство и ремонт

Работа и образование

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

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

Частности На правах рекламы 

● ЗП — 90 т. р. Водители Такси-мини-
вэны. Даем  жилье . Т. 8 (977) 700-66-96
● Кадровая. Т. 8 (919) 101-49-77 

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

Финансовые услуги

Медицинские услуги

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

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

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

● 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 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 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● 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 

● 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
● 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 проб-
лем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81

● Куплю книги, журналы, фото, архивы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Астрология, магия,
гадания

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

матической 
этому для 
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поль-
ты, 
ые 
к-
ом 
Ру-

Проверка IQ — баловство 
или штамп качества?

дольфом Амтхауэром. Но 
реально ли по ним действи-
тельно определить умствен-
ные способности?
По мнению когнитивного 
психолога Центра психо-
логической безопасности 
Александры Дмитриевой, 
с помощью IQ-теста мож-
но измерить очень неболь-
шую долю реальных способ-
ностей. 
— В когнитивных исследо-
ваниях выделяют более де-
сяти различных видов ин-
теллекта. Уровень IQ пока-
зывает, насколько человек 
может мыслить в рамках 
шаблона. Однако многие 
сейчас говорят о необходи-
мости более креативного, 
дивергентного мышления. 
Да, один из видов интеллек-
та так проверить можно, 
но судить по его результа-
там о качествах человека 
нельзя. Это очень узкая об-
ласть, — подчеркнула Алек-
сандра Дмитриева. — А есть 
еще вербальный интеллект, 
показывающий, как обра-
щаются со смыслом слов.  
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

Специалисты уве-
рены — резуль-
таты теста на ин-
теллект весьма 
субъективны 

Sh
u�

 e
rs

to
ck

Существуют словес-
ный, числовой и зри-
тельно-пространствен-
ный тесты. Они на-
правлены на выявле-
ние специфических 
способностей, которые 
невозможно опреде-
лить с помощью об-
щих тестов.

Справка
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Качественный продукт — 
он и есть качественный 
продукт. Когда начали сни-
мать остросюжетную коме-
дию «Динозавр», почему-то 
сразу подумалось: а ведь 
оправдается ставка на Ан-
дрея Смирнова! Ну просто 
потому... Потому что не мо-
жет не оправдаться! Так все 
и вышло. И особой прозор-
ливости тут не понадоби-
лось: приличный сценарий 
и отличная актерская игра 
сделали свое дело. Сегодня 
«Динозавр» входит в списки 

лучших фильмов, что совер-
шенно справедливо, и в раз-
личных сериальных топах 
занимает верхние строчки. 
И вот «Динозавра» решили 
продолжить: съемки вто-
рого сезона — «Динозав-
ра-2» — начались в Москве. 
И в центре сюжета снова 
будут Бриллиант, бывший 

«медвежатник» Бабушкин 
(Андрей Смирнов) и его 
друг Басня (Александр Пан-
кратов-Черный). Кроме 
того, в фильме собрались 
и иные звезды — Валерий 
Баринов, Михаил Жигалов, 
Галина Петрова, Александр 

Олешко, молодые актеры 
Евгений Миллер и Анна Ва-
сильева. В первом сезоне 
зрителям была рассказана 
история «медвежатника» 
Бриллианта. Просидев ос-
новную часть жизни в ме-
стах не столь отдаленных, 
Бриллиант сбежал из тюрь-
мы, узнав, что на свободе 
у него есть сын и внучка, ко-
торым нужна помощь. 
— Продолжение нашей кар-
тины будет еще более не-
предсказуемым! — уверен 
режиссер-постановщик 
Олег Компасов. Картину 
будет транслировать НТВ. 

Цифра

серий второго сезона 
«Динозавра» плани-
рует снять режиссер 
Олег Компасов. 

1 0

В Париж! 
Куда ж еще
Жесткий фильм пред-
лагает посмотреть 
на неделе «Россия 1». 
Юрий Степанов, Поли-
на Кутепова и Ярослав 
Жалнин — чудесный 
актерский состав — 
расскажут вам исто-
рию из 1960-х. Про-
винция, токарь Иван 
растит сына в одино-
честве. Проблемы, воз-
никшие у его любимой 
женщины, а затем 
и у сына, заставляют 
его принять странное 
решение: он делает пи-
столет и отправляется 
на грабеж. И толкает 
сына на убийство... 

Летняя афиша канала СТС очень яр-
ка и привлекательна и составлена, 
как кажется, из таких картин, ко-
торые не могут испортить настро-
ения, заставить грустить.  

Приключения, боевики, романти-
ческие комедии — вот что ждет вас 
на этой неделе. 
Особое внимание поклонникам 
Джеки Чана (на фото): в пятницу 
с 12:15 — сразу три «Часа пик». 

Трудно пове-
рить, но это-
му комедий-
ном боевику 
в  2 0 1 8  г о д у  
исполнилось 
20 лет! А он все 

не меркнет и все так же интересен ... 
Кстати, как шестилетней давно-
сти фильм «Одинокий рейнджер» 
с Джонни Деппом в главной роли 
(2 августа, 21:00). 

Бум кино на СТС

Идут 
съемки!

Актеры из сериала «Ди-
нозавр» Александр Пан-
кратов-Черный (слева) 
и Андрей Смирнов

Эту неделю на РЕН ТВ можно назвать неделей 
Спартака — знаменитый гладиатор представить 
себе не мог, какие испытания 
готовят ему современные 
кинематографисты. Обрам-
ление будет достойным: 
покажут и «Хаос» Тони 
Гиглио (30 июля, 20:00), 
и «Апокалипсис» Мэла 
Гибсона (31 июля, 20:00), 
ну а 1 августа тоже 
в 20:00 на канале в фан-
тастическом триллере 
Джона Эмиела «Земное 
ядро: бросок в преиспод-
нюю» найдут причину бед: 
ядро-то земное остано-
вилось, вот и начало 
все рушиться, вклю-
чая магнитное поле... 

Ужас 
недели

К 120-летию актера Михаила Жарова смотрите 

на «России К» фильм «Близнецы» (27 июля, 18:05).

Спешите
видеть

Этот четырехсерийный 
фильм режиссера Дмитрия 
Светозарова основан на 
картине 1963 года его от-
ца, классика нашего кино 
Иосифа Хейфица «День сча-

стья» с Баталовым, Семи-
ной и Зубковым. Помните 
эту потрясающую карти-
ну? В картине Светозарова 
играют Юлия Пересильд, 
Александр Устюгов, Сергей 
Перегудов и Наталья Бурми-
строва.
По сюжету учительница из 
глубинки Светлана (Юлия 

Пересильд), приехав в Пе-
тербург, знакомится с гео-
логом Федором (Александр 
Устюгов). Любовь-морковь, 
страсти.  Но роскошный 
особняк становится для 

Светланы золотой клеткой. 
А потом она знакомится 
с врачом скорой... Найдет 
ли она свое счастье? Расска-
жет Первый канал  (31 июля 
и 1 августа в 21:30). 

Петербург. До востребования

Слезы 
и любовь

Актеры  фильма «День счастья» Юлия Пересильд 
и Сергей Перегудов 

Вот и август. Как быстро! Но афиша пока 

летняя-летняя, легкие фильмы — приключения, 

фантастика, мелодрамы. Не забудьте, 

что на «ТВ Центре» продолжается показ 

«Она написала убийство»! Это чудо, а не кино. 

«Динозавр» пошел на второй сезон
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Бум кино

Комедии 
и боевики  

На канале «Россия К» в по-
пулярном документальном 
проекте «Ступени цивили-
зации» на неделе вас ждет 
целый букет замечательных 
фильмов. 

Так, например, «Подводный 
мир древнего города Байи» 
(29 июля, 19:45) расскажет 
просто невероятную исто-
рию затонувшего города, 
находящегося буквально 
в нескольких шагах от Пом-
пеи. В I веке до нашей эры 

роскошный город-курорт 
жил двойной жизнью: тут 
как праздно и весело отды-
хали, так и плели страшные 
интриги. Но полгорода по-
сле страшной катастрофы 
ушло под воду, и о Байи за-
были на долгие годы. Как он 
выглядел и как изучают сей-
час его руины — расскажет 
фильм. 
30 июля на канале покажут 
три серии документально-
го фильма «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» — «Зо-
лотой век, 1585–1650». Это 
интереснейший рассказ 
о том, как начиналась сама 
история, в каком-то смысле 
современная цивилизация... 

По ступеням цивилизации 

Наука 
и история 
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Эксперты аналитического 
агентства «Автостат» под-
считали, что «среднему» 
россиянину нужно копить 
на «средний» автомобиль 
(а его цена сейчас 1,52 мил-
лиона рублей) 5,5 года. 
При этом на покупку LADA 
G r a n t a  н у ж н о  к о п и т ь  
19 месяцев, а вот на Lexus 
RX уже около 
11 лет. Долго... 
И стоит ли это 
делать?
Так получи-
лось, что ма-
шину я продал 
12 лет назад. 
И ни разу не 
пожалел. Вот 
правда, не понимаю — а за-
чем она в Москве? В проб-
ках стоять? Драться за 
место на парковке во дво-
ре? Бояться, что поцара-
пают или угонят? Платить 

ОСАГО, транспортный 
налог, покупать бензин, 
«отстегивать» на штрафы, 
ремонт и техосмотр? Когда 
я перечисляю эти аргумен-
ты, народ хмыкает: а если 
дети? Ну вообще у меня 
трое. И им машина тоже не 
нужна. Школа и детсад — 
рядом. Нужно куда-то по-

е х а т ь ?  Е с т ь  
метро и элек-
тричка, на ко-
торых точно 
д о б е р е ш ь с я  
быстрее. Ма-
шина — уди-
в и т е л ь н ы й  
предмет. Если 
она есть,  то 

жизнь без нее совершенно 
не представляешь. А как 
только продал, удивляешь-
ся — а зачем я ее покупал?! 
В общем, друзья, не поку-
пайте — смысла никакого. 

Стоит ли копить на авто

Никита Миронов
Обозреватель

РЕПЛИКА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Лицо. Гриб. Помело. Молния. Ниро. Спас. Сыч. Насморк. Глаз. Дуэль. Стезя. 
Зло. Оптика. Тамнар. Оркестр. Напев. Дояр. Перо. Месье. Маракас. Ужас. Жила. Такт.
По вертикали: Плюс. Зонт. Лимончелло. Тема. Занавес. Оборона. Джон. Падеж. Маэстро. Кор-
ма. Майка. Шар. Голос. Телепат. Пюре. Сека. Завтрак. Боярская. Рост.

Дневник домохозяина

■ 27 июля — Всемирный 
день гамбургера. Вред-
ная еда, скажете вы. Воз-
можно. Но если приго-
товить его  дома, то вый-
дет хороший обед.

День
буржуя

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Простой гамбургер
■ Булочка с кунжутом
■ Фарш домашний 300 г
■ Сыр 
■ Зелень, огурцы, томаты
■ Соусы
«Старику» исполнится ни мно-
го ни мало — 119 лет. Конечно, 
покупной — вариант простой. 
Но все равно самый лучший — 
домашний. Тут главное — вкусно 
приготовить котлету из фарша. 
Тогда точно будет уверенность, 
что в ней нет никаких пищевых 
добавок. А сложить ингредиенты 
можно в любом порядке.

Ягодный коктейль
■  Минеральная вода без газа 

500 мл
■ Апельсин 6 шт.
■ Лимон и лайм 1 шт.
■ Клубника 300 г
Ну а чем запивать? Ведь не колой 
же! Раз у нас все полезное, то и на-
питок должен быть тоже полез-
ным. Выжимаем сок из апельси-
нов, лимона и лайма (для кислин-
ки), добавляем ломтики клубники 
и заливаем все минералкой. 
Можно, при желании, добавить 
и сахар. Перед подачей желатель-
но охладить и добавить мяту.

Домашние чипсы
■ Картофель
■ Соль
■ Перец
Согласитесь, что верные спут-
ники гамбургера — чипсы или 
картофель фри. Но как же они 
вредны! Сколько там масла! 
А если без него? Картошку на-
резать ломтиками, промыть 
ледяной водой, просушить 
и отправить в духовку. Пару раз 
придется чипсы перевернуть. 
Перед подачей посолите и по-
перчите. И никакого масла!

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

МОЗОВ




