
Технологии 
будущего 
смогут 
превратить 
человека 
в киборга 

Последняя новость 12 июля в Музее Москвы открывается выставка «Косморама XVIII». В экспозиции — предметы 
XVIII–XIX веков из фондов Музея Москвы, работы современных художников, актеров и музыкантов.

Больше, 
чем 
люди 

СРЕДА 10 июля 2019 года
№ 71 (857)

vm.ru

с. 12

Актриса Паулина 
Андреева сыграла яркую 
роль  киборга в сериале 
«Лучше, чем люди». 
Но наш материал 
не о кино, а о недалеком 
будущем 

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»
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Сменили прописку
Черепахи выселяют 
уток из прудов с. 6

Верхом на волне
Модные водные 
развлечения с. 8

На солененькое потянуло
Начинаем сезон 
консервации с. 15
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■ В столичном метро за-
пустили аудиосообщения 
о будущих пересадках 
на Московские централь-
ные диаметры (МЦД). 
Объявления уже звучат 
на Филевской, Арбат-
ско-Покровской и Таган-
ско-Краснопресненской 
линиях. А еще на Коль-
цевой линии запустили 
тематический поезд, по-
священный МЦД.
Движение по 
двум первым 
диаметрам, 
Одинцово — 
Лобня и На-
х а б и н о  — 
Подольск, будет запущено 
уже в ноябре этого года, обе-
щают в РЖД. О преимуще-
ствах нового транспортного 
проекта пассажиры теперь 
могут узнать, проехав в те-
матическом поезде. За под-
готовкой к старту состава 
можно было наблюдать в ре-
жиме реального времени — 
прямая трансляция велась 
в соцсетях и на медиаэкра-
нах поездов.  Для пассажиров 
запустили пять сдвоенных 
вагонов, рассказывающих 
о пяти маршрутах МЦД. Во 
время поездки пассажиры 
могут узнать и рассмотреть 
все детали проекта, включая 
количество станций и вари-
анты оплаты проезда. 
Среди главных плюсов 
МЦД — время в пути, кото-
рое сократится в разы. Ведь 
горожанам не придется де-

Стройка

■ Участок Сокольни-
ческой линии между 
станциями «Универси-
тет» и «Коммунарка» 
закроют для строитель-
ства Большой кольцевой 
линии.
С 13 по 20 июля включитель-
но для пассажиров закроют 
девять станций Сокольниче-
ской линии: «Проспект Вер-
надского», «Юго-Западная», 
«Тропарево», «Румянцево», 
«Саларьево»,  «Филатов 
Луг», «Прокшино», «Ольхо-
вая» и «Коммунарка». По-
езда будут следовать между 
станциями «Бульвар Рокос-

совского» и «Университет». 
Ограничения необходимы 
для строительства юго-за-
падного участка Большой 
кольцевой линии. 
Во время закрытия строите-
ли проложат под станцией 
«Проспект Вернадского» 
левый перегонный тоннель, 
который пройдет по вну-
тренней стороне подзем-
ного «кольца».  Для пасса-
жиров будут запущены бес-
платные компенсационные 
автобусы, которые свяжут 
закрытые станции.  
Екатерина Огородник
vecher@vm.ru

Технический перерыв

Завершено 
сооружение 
ограждающих 
конструкций ве-
стибюля станции 
метро «Стро-
мынка». Работы 
по их устройству 
вели методом 
буросекущихся 
свай диаме-
тром один метр: 
всего 392 сваи 
на глубине от 34 
до 36 метров.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тематический 
маршрут 
Московским 
центральным диаметрам 
посвятили состав

4 июля 
2019 года. 
Посвящен-
ный Мос-
ковским 
централь-
ным диа-
метрам те-
матический 
поезд
в электро-
депо «Крас-
ная Пресня» 
снаружи (1)  
... и вну-
три (2)

5 февраля 2019 года. Маркшейдер Денис Ловчак 
за работой на строящейся станции Лефортово

Тем
време-
нем

на площади Киевского 
вокзала открыт де-
монстрационный па-
вильон, посвященный 
проекту МЦД. Здесь 
установлен полнораз-
мерный макет поезда 
«Иволга». Работает па-
вильон ежедневно.

Кстати,

Во время поездок пассажиры могут 
узнавать детали нового проекта 

тель руководителя Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы 
Гамид Булатов. — Темати-
ческий поезд будет курси-
ровать по Кольцевой линии 
метро в течение года. За это 
время его увидят более семи 
миллионов человек. 
По его словам, диаметры, 
по сути, станут новым на-
земным метро.
— После запуска МЦД жи-
тели Москвы и области по-
лучат качественно новый 
вид транспорта, интегри-
рованный в существующую 
транспортную систему, — 
отметил Булатов.
Всего проект МЦД состоит 
из пяти диаметров. Все они 
заработают к 2025 году.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru 

Знаете ли вы, что...
График Московских центральных диаметров будет 
синхронизирован с работой метро. Поезда будут 
курсировать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения 
составов в часы пик не превысят пяти-шести минут.

лать дополнительные пере-
садки, чтобы добраться из 
Подмосковья в Москву и на-
оборот. Перевозить их будут 
комфортные поезда «Ивол-
га», разработанные специ-
ально для МЦД. Оплатить 
поездку можно будет при 
помощи карты «Тройка». 
— Мы хотим, чтобы еще до 
запуска проекта пассажиры 
смогли узнать о его маршру-
тах, способах оплаты про-
езда и новых современных 
пассажирских сервисах, — 
рассказал первый замести-

1

2
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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

■ Крутые кавер-версии 
и собственные песни — 
от лауреатов множества 
фестивалей.
11 июля с 12:00 до 14:00 на 
станции метро «Китай-го-
род» выступит крутой кол-
лектив Brass Bаnd «Вежливые 
люди» (на фото). Этот музы-
кальный коллектив испол-
няет хиты мировой эстрады 
и современные поп-новинки. 

Они постоянные участни-
ки крупных музыкальных 
проектов, таких как «Музы-
ка в городе» (победители), 
Межвузовский музыкальный 
фестиваль «Винил-2016», 
«Фестиваль духовых орке-
стров — 2016» на ВДНХ, Меж-
дународного музыкального 
конкурса Emergenza-2017.
Наталья Зайцева
vecher@vm.ru

Поют вежливые люди

Оксана 
Макаро-
ва — чело-
век твор-
ческий. 
Она играет 
на бас-
гитаре 
в группе, 
которая 
называется 
«Пока еще 
никак». 
В тот день, 
когда Ок-
сана стала 
нашим 
случайным 
пассажи-
ром, она 
возвраща-
лась с фото-
съемки 
в сцениче-
ском об-
разе. 

■ Заведующую магази-
нов сувенирной продук-
ции Любовь Савельеву 
(на фото) пригласили 
на работу в москов-
ский метрополитен три 
года назад. С тех пор 
она занимается откры-
тием торговых точек 
на станциях. 

Расскажите, как начался 
ваш профессиональный 

путь и как вы оказались 
на позиции заведующей 
магазинов сувенирной 
продукции метро?
Я окончила Всероссийский 
заочный финансово-эконо-
мический институт. Впро-
чем, изначально я не пла-
нировала осваивать бухгал-
терское дело, а хотела пойти 
по стопам отца-военного. 
Но это было в 1990-х годах, 
так что он мне запретил ид-

ти в армию. А мама в итоге 
посоветовала идти на бух-
галтера в колледж. Потом 

уже освоила профессию 
экономиста и попала 
в крупную фирму, за-
нимающуюся товара-
ми для творчества, 
где мне предложили 
в итоге заняться от-
крытием магазинов. 

У меня это стало 
получаться, и я по-
няла, что это мое. 
И когда в 2016 году 
метрополитен пред-

ложил реализовать 
проект сувенирных ма-

газинов, я сразу заинте-
ресовалась. 

Открыть торговую 
точку в метро тяжелее, 
чем в коммерческом 
секторе?

Конечно. Когда мы гото-
вились открывать первые 
магазины, четыре месяца 
только на подготовку ушло. 
Это не коммерческий сек-
тор, где можно позвонить, 
попросить выписать нуж-
ную продукцию и работать 
дальше.  
А сами сувениры? Есть 
у москвичей и гостей 
города отличия в пред-
почтениях?

Жители столицы очень лю-
бят товары с носителями для 
карты «Тройка» — кольца, 
брелоки, браслеты. Гости 
столицы выбирают значки, 
магниты, головные уборы 
и футболки. Популярны 
футболки с надписью «Не 
прислоняться». У меня такая 
есть, и, когда я ее надеваю, 
люди смотрят и улыбаются. 
Когда едете в метро, 
обращаете внимание 
на людей с товарами 
из ваших магазинов? 
Да, хочется даже подойти 
и сказать: «Я знаю, где вы 
это купили!» Да и смотря на 
рекламные плакаты, испы-
тываешь гордость за проде-
ланную работу. Именно ты 
это все организовал. 
А чем вы занимаетесь 
в свободное время?
Люблю плавать, рисовать, 
вышивать и выращивать 
цветы. Вышивание, кстати, 
помогает поддерживать па-
мять, так как нужно много 
считать в процессе. Когда 
работаешь с огромным ко-
личеством цифр каждый 
день — это очень полезно. 
А вот при рисовании удает-
ся полностью уйти от мира 
и ни о чем не думать. 
А есть у вас любимая 
станция метро?
Маяковская. Без вопросов. 
Мне иногда хочется просто 
выйти в центр, встать и дол-
го ее рассматривать. Когда 
я узнала, что и здесь надо 
будет открывать магазин — 
это было счастье. 
А много ли еще откроете? 
До конца года планируется 
открыть еще десять точек, 
все они будут работать вме-
сте со стойками «Живое 
общение».

Беседу вел
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru
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Обязанности
В ведении заведующего 
магазинами сувенир-
ной продукции Москов-
ского метрополитена 
находится 16 точек 
распространения — 
флагманский магазин 
на «Маяковской», киоск 
на «Трубной» и 14 точек 
у стоек «Живое обще-

ние». В обязанности 
входит заказ продук-
ции, составление от-
четов, работа с браком, 
недостачей и подготов-
ка данных по итоговым 
продажам за опреде-
ленные промежутки 
времени, а также от-
правка ведомостей. 

И футболок 
командир

Гости города 
предпочита-
ют подарки 
с символи-
кой метро, 
а москвичи — 
аксессуары 
для «Тройки» 
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Любовь Савельева 
следит, чтобы всем 
хватило сувениров
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
что ждет гостей Большого фестиваля 
Италии, который пройдет в саду 
«Эрмитаж», какие лекции подготовил 
Московский планетарий и о другом.

Движение транспорта 
ограничили в районе 
дома № 15, корпус 6, 
на Базовской улице 
на севере столицы.

8:12 В Москино сообщили, 
что на следующей неделе 
в кинотеатрах бесплатно 
покажут фильмы Татьяны 
Лиозновой.

9:04

Погода вечером 

+17°С
Завтра утром +15°С, без осадков

Ветер 4–6 м/с

Давление 737 мм

Влажность 
воздуха

76% 

Тем временем в деревне Вперед,

что в 70 км от Омска, этой ночью будет +13, а днем 
температура поднимется до +23. Осадков не будет. 
Суровое резко континентальное сибирское лето. 
Интересно, а как называют жителей этой деревни?

Фестиваль

■ Сегодня в парке «Му-
зеон» стартовал VIII 
Международный фе-
стиваль садов и цветов 
Moscow Flower Show. Он 
продлится до 21 июля.
В этом году фестиваль по-
священ театру. Свои работы 
на суд горожан представля-
ют ведущие ландшафтные 
российские и международ-
ные дизайнеры.
—  В п е р в ы е  в  и с т о р и и 
Moscow Flower Show са-
довые шедевры создадут 

известные российские ди-
зайнеры моды. Свои твор-
ческие идеи воплотят Ва-
лентин Юдашкин, Алена 
Ахмадуллина, Игорь Гуляев, 
Вячеслав Зайцев и другие, — 
сообщают организаторы. 
Победителей определит 
международное жюри. Его 
возглавит судья Королевско-
го садоводческого общества 
Великобритании Джеймс 
Александр-Синклер.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Праздник цветов

Бизнес с пеленок
В восьми столичных 
парках дети и под-
ростки смогут освоить 
основы предпринима-
тельства: бесплатные 
занятия «КиндерСфера: 
стань предпринимате-
лем» начнутся 13 июля 

и продлятся до 4 авгу-
ста. Профессионалы 
объяснят ребятам, 
как придумывать идеи 
и создавать бизнес-про-
екты, что такое старто-
вый капитал и как его 
найти и многое другое.

Голосование

■ Вчера на «Активном 
гражданине» стартовало 
голосование, посвящен-
ное музею ВДНХ — новое 
выставочное простран-
ство откроется 1 августа. 
Участникам голосования 
нужно ответить на  два во-
проса. В первом из них мо-
сквичам предстоит выбрать 
содержание экспозиции. 
Среди вариантов ответа: 
«Люди ВДНХ: первые ли-
ца страны, знаменитости, 
истории работников вы-
ставки», «История ВДНХ», 
«Развитие ВДНХ в контексте 
истории страны» и «Архи-
тектура ВДНХ».
А второй вопрос связан с вы-
бором формата проведения 
выставки. На выбор — муль-
тимедийный (видео, фото 
и аудио), игровые интерак-

тивные зоны, экспозиция 
артефактов с символикой 
ВДНХ, архивные документы.
Подвести итоги голосова-
ния планируется 31 июля.
Кстати, 1 августа ВДНХ встре-
тит свое 80-летие. 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Тему и формат выставки 
выберут горожане

■ В концертном за-
ле «Зарядье» начался 
монтаж уникального 
музыкального инстру-
мента — органа. 
Как рассказал вчера заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин, недав-
но в столицу доставили 
внутренние механизмы 
и конструкции органа для 
концертного зала в парке 
«Зарядье». Всего привезли 
более 3,6 тысячи деревян-
ных и металлических труб, 
мобильную и механиче-

скую консоли, системы воз-
духоводов и работы реги-
стров и другие механизмы.

— Сейчас полным ходом 
идет монтаж и пуско-нала-
дочные работы, — расска-
зал Хуснуллин.
Глава Строительного ком-
плекса отметил, что рабо-
ты по настройке самого 

крупного в России органа 
должны быть завершены 
в скором времени. 

— Возможно, 
до конца го-
да здесь уже 
пройдет пер-
вый органный 
концерт, — до-
бавил Марат 
Хуснуллин.

Напомним, что концерт-
ный зал «Зарядье» в сентя-
бре отметит год с момента 
своего открытия. Орган не 
установили в зале сразу, по-
тому что монтаж конструк-
ции органа по технологии 

возможен только через год 
после завершения строи-
тельства здания, в котором 
его предполагается раз-
мещать — именно столько 
времени нужно на осадку 
постройки. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Искусство

Концертный зал 
получит новый 
инструмент 

Музыка зазвучит по-новому

10 июля 2018 года. Концертный зал «Зарядье», в котором проходит Московский 
урбанистический форум — 2018

«Король инструмен-
тов» зала «Зарядье» 
создан старейшей 
органостроительной 
фирмой в Страсбурге 
(Франция). По коли-
честву регистров этот 
орган станет крупней-
шим инструментом 
столицы.

Справка

помещение музея 
ВДНХ оснастят со-
временным оборудо-
ванием. Экспозиция 
включит в себя пять 
тематических зон. 
В одной из них будут 
представлены отре-
ставрированные арте-
факты. 

Кстати,

9 июля 2019 года. Ежегодный фестиваль цветов 
и садов Moscow Flower Show — 2019
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Благоустройство

Качели украсят 
променад
На северо-востоке столицы появятся не-
обычные качели — такие же, как на Три-
умфальной площади у станции метро «Ма-
яковская». Их установят в районе пешеход-
ной зоны «Лианозовский променад». Об 
этом сообщил префект Северо-Восточного 
округа Москвы Алексей Беляев. 
Территорию променада — она благоустра-
ивается с учетом пожеланий жителей в сти-
ле московских дач — разделят на четыре 
части. Здесь обустроят рекреационно-
игровую и парадную зоны, а также зону 
вдохновения и музей под открытым небом. 
— У пруда, рядом с которым расположена 
пешеходная зона, появится смотровая тер-
раса. Здесь установят деревянный настил 
с перилами, — добавили в префектуре 
округа. 
Кстати, рядом с новой смотровой терра-
сой рабочие установят стелы с подсветкой, 
украшенные фотографиями разных угол-
ков Лианозова.

Рабочие приступили 
к установке игрового 
оборудования 
на детских площадках 
в Черкизовском парке. 

В Коломенском  
открылась выставка 
к 250-летию 
учреждения ордена 
Святого Георгия.

Стартовала 
Международная 
математическая 
олимпиада 
школьников.

9:38 10:05 11:26
Цитата дня

Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: 
«Комплекс городского хозяйства благоустраивает территории в рамках 
интеграции станций МЦК «Лихоборы» и платформы НАТИ». vm.ru

Кирпичный жилой 
дом, который постро-
или в Хамовниках 
в 1913 году по инди-
видуальному проек-
ту, отре монтируют. 
Так, стены в подвале 
рабочие оштукатурят, 
заделают трещины 
и обновят участки плит 
перекрытий.
Кроме этого, на пер-
вом этаже здания за-
менят деревянный пол, 
потолки, окна в местах 
общего пользования, 
двери тамбура и вхо-
да и установят новые 
почто вые ящики.

Когда 
верстался

Москва заняла первое место по количеству 
парков на душу населения среди 11 круп-
нейших мировых мегаполисов. Таковы ре-
зультаты исследования, которое провела 
компания PriceWaterhouse Coopers. 
— Москва занимает первое место по пло-
щади озелененных природных и рекреаци-
онных объектов на душу населения среди 
всех городов. При этом около 90 процентов 

населения имеют доступ к таким террито-
риям в шаговой доступности, — говорится 
в материалах компании. 
На второй и третьей строчках исследова-
ния разместились Гонконг и Берлин. Мо-
сква также вошла в топ-5 городов по числу 
культурно-досуговых объектов на душу 
населения. Компанию столице по этому 
показателю составили Берлин, Токио.

29 июля 2018 года. 
Ежегодный фестиваль  
Grand Italia Fest, 
проходивший в саду 
«Эрмитаж» (1) Москвичка 
Луиза Могучая в парке 
«Ходынское поле» (2)

Подготовила
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Досуг

Колорит страны 
оливковых рощ
В саду «Эрмитаж» 13–14 июля в третий 
раз пройдет Большой фестиваль Италии. 
Он состоится под патронажем посольства 
Италии в Москве и при поддержке сто-
личного правительства. 
Гостям фестиваля предложат окунуть-
ся в атмосферу страны оливковых рощ 
и античных руин, попробовать блюда од-
ной из самых популярных кухонь в мире. 
В программе — мастер-клас-
сы от шеф-поваров, которые 
поделятся авторскими ре-
цептами. Кроме этого, пред-
ложат гостям поучаствовать 
и в процессе изготовления 
вина, а именно помочь вы-
жать сок из 500 килограм-
мов винограда.
Настроение фестиваля обе-
спечат музыканты, которые 
сыграют итальянские мело-
дии и композиции, костю-
мированные и театрализо-
ванные уличные представ-
ления. 

Образование

Занятия на крыше
Московский планетарий запускает лет-
ний проект «Лекторий на крыше». Они 
будут проходить на крыше планетария — 
в Парке неба. 
— Перед слушателями выступят сотруд-
ники Астрокосмического центра Физи-
ческого института имени П. Н. Лебедева 
Российской академии наук. Они расска-
жут о происхождении Вселенной, чер-
ных дырах, современных сверхмощных 
телескопах и других научных достиже-
ниях, а также научат пользоваться картой 
звездного неба, искать созвездия и пла-
неты, — рассказали о проекте в пресс-
службе планетария.

ЖКХ

Тепло придет 
в каждый дом
Газорегуляторный пункт «Митино Но-
вый» появится на северо-западе столи-
цы — в холодное время года он позволит 
обеспечить бесперебойную подачу газа 
и тепла в квартиры десятков тысяч семей. 
— Строительство газорегуляторного 
пункта идет по утвержденному графику, 
без отключения потребителей. Он будет 
введен в эксплуатацию к началу отопи-
тельного сезона 2019–2020 годов, — рас-
сказал генеральный директор Мосгаза 
Гасан Гасангаджиев.

Москвичи 
смогут ощу-
тить вкус 
Италии в са-
мом центре 
мегаполиса — 
в саду «Эрми-
таж» 

Рекорд

Самый зеленый мегаполис

1

2
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Экология

■ Власти разных стран 
борются с сокращением 
численности черепах 
и придумывают различ-
ные охранные меры. 
Например,  з апрещают 
торговать мясом и яйцами 
черепах для гастроно-
м и ч е с к и х  ц е л е й . 
В Доминиканской 
Республике торгов-
ля товарами, про-
изведенными из 
панциря черепа-
хи, признана не-
законной. 

Мексикан-
ское прави-
тельство при-
зыв ает граж-
дан отказаться 
от употребления 
в пищу мяса мор-
ских черепах, чис-
ленность которых 
под угрозой. 
Самки морских че-
репах, выползая на берег, 
чтобы отложить яйца, часто 
пугаются освещения на пля-
же. Поэтому на побережье 
Доминиканы яркие белые 
лампы заменяют на более 
щадящие красные, а само 
побережье на время сезона 
кладки черепах закрывают 
для отдыхающих. Места 
кладок помечают флажка-
ми, и за ними следят специ-
альные черепашьи патрули. 
В Казахстане, где черепахи 
регулярно гибнут под коле-
сами автомобилей, надзор-
ный орган рассматривает 
возможность создать мо-
бильные группы из сотруд-
ников природоохранной 

прокуратуры с целью па-
трулирования оживленных 
участков дороги и возвра-
щения животных в безопас-
ную среду. 
Приходится считаться с че-
репахами и мексиканским 
рыбакам. Чтобы животные 

не гибли, запутавшись 
в  сетях,  их обяз а ли 
использовать специ-
альные сети, в кото-
рых предусмотрены 
большие отверстия. 
Новшество называет-
ся «система защиты 

черепах в траловых сетях» 
и, несмотря на свою спор-
ность, помогло снизить 
смертность черепах от ры-
боловных сетей на 94 про-
цента, то есть практически 
вдвое. 
Большую проблему пред-
ставляют также и контра-
бандисты, специализиру-
ющиеся на редких видах 
черепах. По всему миру то 
и дело обнаруживают неле-
гальную перевозку живот-
ных в тесных контейнерах, 
а то и вовсе перемотанными 
пленкой. Последствия таких 
действий всегда плачевны.
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Черепашьи 
патрули

■ Жители Бирюлева За-
падного активно обсуж-
дают опубликованные 
в соцсетях фотографии 
черепах, оккупировав-
ших утиный домик 
на местном пруду 
Подоселки.
Красноухое семейство гре-
ется на солнышке с таким 
спокойным и отрешенным 
видом, будто дело проис-
ходит не в мегаполисе, 
а на лесном тропическом 
болоте. При этом законных 
«собственников» плавучего 

деревянного жилища — 
уток — поблизости не на-
блюдается. Москвич Дми-
трий Варламчев поделился 
фотографией одной из че-
репашек, попавшейся на его 
удочку во время рыбалки. 
Пришлось отпустить. 
Вопрос с расселением, судя 
по всему, решился все-таки 
мирно, потому что из трех 
установленных на пруду 
домиков «зеленые оккупан-
ты», похоже, облюбовали 
только один. Второй остал-
ся за утками, а третий вооб-

ще пустует. А вот съестные 
подношения с «черепашка-
ми-ниндзя» пернатым де-
лить все же приходится.
— Они у нас тут — местная 
достопримечательность, — 
говорят Владимир и Веро-
ника Матвеевы. — Люди 
ходят посмотреть на них, 
родители с детьми хлебом 
кормят заодно с утками 
и голубями. Все с черепаш-
ками подружились. Будем 
жить по-соседски. 
Руслана Карпова
vecher@vm.ru

5 июля 2019 года. Москвичка Ирина 
Ковалева наблюдает за черепахами 
в Бирюлеве Западном (1) Черепаху 
охраняют власти многих стран (2)

в московских водо-
емах красноухие 
черепахи обитают 
давно. Они прекрасно 
акклиматизирова-
лись и переживают 
морозы. Чтобы не на-
рушать природный 
баланс, не стоит нести 
надоевшую черепаху 
в водоем, отдайте ее 
в центр передержки.

Кстати,

Туризм и отдых На правах рекламы 

Вожди 
красноухие
Тропические земноводные 
поселились в Москве

борются с  р
численности черепах 
и придумывают различ-
ные охранные меры. 
Например,  з апрещают 
торговать мясом и яйцами 
черепах для гастроно-
м и ч е с к и х  ц е л е й . 
В Доминиканской 
Республике торгов-
ля товарами, про-
изведенными из 
панциря черепа-
хи, признана не-
законной. 

Мексикан-
ское прави-
тельство при-
зыв ает граж-
дан отказаться 
от употребления
в пищу мяса мор-
ских черепах, чис-
ленность которых 
под угрозой. 
Самки морских че-
репах, выползая на берег, 
чтобы отложить яйца, часто 

участков дороги и возвра
щения животных в безопас-
ную среду. 
Приходится считаться с че-
репахами и мексиканским 
рыбакам. Чтобы животные 

не гибли, запутавшись 
в  сетях,  их обяз а ли
использовать специ-
альные сети, в кото-
рых предусмотрены
большие отверстия. 
Новшество называет-
ся «система защиты 

черепах в траловых сетях»
и, несмотря на свою спор-

изить

осковских водо-
х красноухие 
епахи обитают 
но. Они прекрасно 
лиматизирова-

сь и переживают 
розы. Чтобы не на-
шать природный 
ланс, не стоит нести 
доевшую черепаху 
одоем, отдайте ее 

центр передержки.

стати,

На правах рекламы 

дные 

Черепахи 
медленно 
передвига-
ются и по-
этому под-
вергаются 
опасности 
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■ В редакцию «Вечер-
ки» обратились жители 
столичного района Се-
верное Медведково — 
москвичи жалуются 
на то, что из-за бро-
шенных машин ни про-
ехать, ни пройти. Кор-
респондент отправился 
на место. 
Осенью 2018 года на пере-
сечении улицы Тихомирова 
и Заревого проезда, прямо 
на пешеходном переходе, 
«из ниоткуда» возник ав-
томобиль. Сейчас 2019 год, 
а машина все стоит, расска-
зал местный житель Дми-
трий Каменский.
 — Автомобиль с «зебры» 
нужно убрать, он стоит в на-

рушение правил. Перекры-
вает обзор на пешеходном 
переходе, — пожаловался 
москвич.
О н  н е  р а з  о б р а щ а л с я 
в управу с жалобой на су-

ществующую проблему 
и даже получил обещание, 
что автохлам уберут в бли-
жайшее время. Но «воз 
и ныне там». 

Пока шел от метро, насчитал 
на улице Тихомирова как 
минимум еще два брошен-
ных автомобиля со спущен-
ными колесами и без номе-
ров. Многострадальные, 

судя по вмяти-
нам, «Жигули» 
мешали работ-
никам комму-
нальных служб 
у к л а д ы в а т ь 
бордюр. 
— А ну-ка взя-
ли! — скоман-
довал брига-

дир Мухтар Абияров. Пяте-
ро рабочих дружно схвати-
ли «жигуленка» под крылья 
и переставили на другое ме-
сто. Пять рабочих заменяют 

эвакуатор, грустно шутит 
бригадир Абияров. По его 
словам, все автовладельцы 
на улице Тихомирова были 
загодя уведомлены о том, 
что будет ремонт и авто 
придется убрать. Но запи-
ска под стеклоочистителем 
этих «Жигулей» успела за-
пылиться. В управе района 
не впервые обещают, что 
скоро все машины уберут. 
Но время идет, а автохлам 
стоит на месте. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

А «ВАЗ» и ныне там
Почему во дворах копятся покинутые 
владельцами машины

7 июля 2019 года. Рабочие пытаются сдвинуть с пешеходного перехода мешающий 
обзору и ремонту дороги автомобиль

Даже брошенный 
автомобиль счита-
ется частной соб-
ственностью 

Прямая 
речь

У брошенной маши-
ны есть номера, и она 
не разукомплектова-
на, значит, по закону 
трогать ее нельзя. 
Это частная собствен-
ность. С владельцем 
пытались связаться, 
соблюдая все закон-
ные процедуры. Бес-
полезно. Возможно, 
владелец не живет 
по месту регистра-
ции. Все сроки выш-
ли, а машина мешает 
службам. Придется 
силами работников 
управы сдвинуть 
ее с пешеходного 
перехода, а в дальней-
шем — эвакуировать.

Андрей Иванов
пресс-секретарь 
префектуры СВАО

Рынок

■ Эксперты проанализи-
ровали показатели про-
даж автомобилей зару-
бежных брендов в Рос-
сии и составили рейтинг 
самых популярных 
иномарок стоимостью 
до 1 миллиона рублей. 
Первое место предсказуемо 
занял корейский автомобиль 
KIA Rio. На пятки наступают 
Hyundai Solaris и Volkswagen 
Polo.
Ранее сообщалось, что сред-
няя цена нового автомобиля 
в России за период с января 
по май 2019 года выросла 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года. Подоро-
жание составило 9,9 процен-
та — до 1,5 миллиона рублей.
Что касается роста объемов 
продаж, то абсолютное ли-

дерство остается за LADA 
Granta. За один только по-
следний месяц ее продажи 
выросли на 34 процента и со-
ставили 1609 автомобилей. 
В тройку лидеров по росту 
продаж вошли также LADA 
Vesta (9 процентов) и не со-
бирающийся отступать KIA 
Rio (6 процентов). Поми-
мо них, в топ-10 оказались 

Hyundai Solaris, Hyundai 
Creta, Volkswagen Polo, 
LADA Largus, Renault Duster, 
Volkswagen Tiguan, Toyota 
Camry, сообщают аналити-
ки. Что касается авто преми-
ум-класса, то больше всего 
возросли продажи автомо-
билей Genesis (на 80 про-
центов), Jeep (48 процен-
тов), Volvo (30 процентов) 
и Porsche (25 процентов).
В целом с января по май 
в России было продано 
59 300 новых машин преми-
ум-класса, и это на 2,8 про-
цента больше, чем в 2018 го-
ду. Всего на российском 
авторынке представлены 
275 моделей новых легковых 
автомобилей 48 брендов.
Татьяна Плотникова
vecher@vm.ru

Классика и не только

Вчерашние шалуны

Екатерина Огородник
Обозреватель

А У НАС ВО ДВОРЕ

Премьера рубрики Жизнь 
в московских двориках кипит 
с утра до вечера. И каждый 
день в них что-то происходит. 
Поделимся новостями?

Уважаемые читатели, ждем от вас новостей и рас-
сказов о том, что вам нравится, а что, может быть, 
беспокоит в вашем родном дворике. Новости при-
сылайте по адресу: vecher@vm.ru

ник

Е

Перово, пятиэтажная Ма-
стеровая улица. Уютные 
сумерки дышат жасмином. 
Июнь, ночи заканчивают-
ся, едва начавшись. Во дворе 
слушают музыку несколько 
пар, судя по репертуару — 
старшеклассники.
Молодежь шумит, двор мол-
чит. Одна за другой хлопают 
форточки и балконные две-
ри. Старые дома как будто 
горько вздыхают, закрыва-
ясь от прохлады, жасмина, 
буйной юности. 
П о д р о с т к и  о т д ы х а ю т 
во дворе своего детства. Им 
не приходит в голову, что со-
седям мешают вчерашние 
шалуны из песочницы. 
Уже сильно за полночь. Что-
то вдруг прерывает веселье, 
музыку выключают. Только 
что хохотавшая барышня 
заходится возмущенным 
воем:
— За что? Ну если что-то 
не  нравится, выйди, скажи 
по-русски! Арбузом-то за-
чем?

Двор молчит, но уже не ка-
жется молодежи родным. 
За любым из темных окон 
может скрываться подлый 
метатель арбузных корок.
Сначала, попрощавшись, 
уходит одна пара. Обижен-
ная продолжает возмущать-
ся. Уходят еще несколько то-
варищей, забирают с собой 
музыку. Девушка остается 
со своим парнем. Парень 
уговаривает пойти домой, 
но подруга ему попалась 
с активной жизненной по-
зицией, она громко требует 
обидчика, хочет посмотреть 
ему в глаза. Двор недруже-
любно молчит.
— Я тебя найду! Я тут живу 
всю жизнь, меня все зна-
ют!  — обещает она напо-
следок и, всхлипывая, по-
зволяет себя увести.
Старые дома светлеют. Ран-
ний летний рассвет на по-
роге. Хлопая, вновь раскры-
ваются форточки, впуская 
прохладу и отвоеванную ар-
бузными корками тишину.

KIA Rio 47 431

Hyundai Solaris 30 710 

Volkswagen Polo 27 810

Renault Duster 18 713

Skoda Rapid 16 978

KI

Hy

Volkswagen P

Renault Duste

k d d

1

2

3

4

5

Популярный в России 
производитель авто-
мобилей KIA Motors 
основан в 1944 году 
и является старейшим 
автопроизводителем 
в Корее.

Справка

Выбор российского покупателя 
(продажа бюджетных иномарок за 2019 год в России)
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структор международной 
Ассоциации серфинга и дей-
ствующий спасатель Сергей 
Глухов (на фото) рассказал 
о последних трендах отдыха 
у воды.   
— Огромную популярность 
набирает SUP-серфинг,— 
отметил Глухов. — Это, 
можно казать, серфинг для 
ленивых — весло помогает 
держать равновесие . Несмо-
тря на это, такой вид занятий 

задействует все 
группы мышц. 
Для физкульту-
ры на воде очень 
важно уметь дер-
жать баланс. Если 
же равновесие не 
про вас, то травму 
получить не смо-

жете, максимум   — упадете 
в воду.  Но все же спортивные 
водные аттракционы осва-
ивайте под руководством 
 тренера. 

Меры безопасности
Несколько несложных пун-
ктов, которые не позволят 
испортить отдых: 
■ Надевайте спасательный 
жилет.
■ Не заплывайте за буйки, 
которые огораживают зону 
пляжа.
■ Не заплывайте за фарва-
тер — судоходную часть кана-
ла, чтобы не платить штраф.
■ Проверяйте все застежки 
на спасательном жилете.
■ Убедитесь, что взяли доста-
точно воды.

■ Проверяйте трос, который 
крепит весло к лодке, сап-
лодку или лыжи к ноге.
■ Не забывайте головной 
убор и солнцезащитные очки.
■ Выходите на воду только 
в хорошую погоду.
■ Не удаляйтесь далеко от бе-
рега.
■ В опасной для жизни ситу-
ации спасайте себя, а не сна-
ряжение.
■ В случае опасности знайте, 
как правильно подать сигнал 
SOS.

■ Отправляйтесь в плавание 
с опытным инструктором.
■ Не употребляйте алкоголь.
■ Проверьте исправность 
плавсредства.
■ Не отпускайте детей 
без присмотра взрослых. 
■ Возьмите с собой аптечку 
и сменную обувь. 
■ Оформите спортивную 
страховку.

р , р у
получить не смо-

жете, максимум   — упадете 
в воду.  Но все же спортивные 
водные аттракционы осва-
ивайте под руководством 
 тренера. 

Модные развлечения 
столичной акватории 

На лыжах 
по летней 
реке

Подготовила Мария Гусева vecher@vm.ru

Чтобы опробовать 
флайборд, нужно быть 
не легче 45 килограм-
мов и не тяжелее 100. 
Таковы ограни чения. 

Уже на предсто-
ящих выходных 
в Москву вернет-
ся лето, а значит, 
горожане смогут 
провести уик-
энд на пляжах. 
Но просто заго-
рать и купаться  — 
скучно. «Вечерка» 
рассказы-
вает о не-
обычных 
водных раз-
влечениях.   

В жаркий летний 
день можно рва-
нуть на водных лыжах, уйти 
в залив на яхте под парусами, 
улететь на доске для серфин-
га или сплавиться на каяках 
по Гребному каналу. Ин-
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Меры безопасности
Несколько несложных пун-
ктов, которые не позволят 
испортить отдых: 
■ Надевайте спасательный 
жилет.
■ Не заплывайте за буйки, 
которые огораживают зону 
пляжа.
■ Не заплывайте за фарва-
тер — судоходную часть кана-
ла, чтобы не платить штраф.
■ Проверяйте все застежки 
на спасательном жилете.
■ Убедитесь, что взяли доста-
точно воды.

■ Проверяйте трос, который 
крепит весло к лодке, сап-
лодку или лыжи к ноге.
■ Не забывайте головной 
убор и солнцезащитные очки.
■ Выходите на воду только 
в хорошую погоду.
■ Не удаляйтесь далеко от бе-
рега.
■ В опасной для жизни ситу-
ации спасайте себя, а не сна-
ряжение.
■ В
как
SO

жение.
В случае опасности знайте, 
к правильно подать сигнал
S.

Подг

Водный спорт дарит чув-
ство полета, свободы и по-
зволяет снять стресс 

Водные лыжи
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SUP-серфы
Катание на доске стоя с веслом. Доски бывают 
разной длины, чем длиннее доска, тем легче 
держать равновесие.

Со своей доской можно кататься на лю-
бых пляжах, где можно купаться: Черное 

и Школьное озера, Левобережный, Мещер-
ское, Серебряный Бор, Тропарево.  Гребной 
канал идеальное место не только для люби-
тельского катания, но и для тренировок про-
фессионалов. Пользование дорожками плат-
ное, нужно бронировать заранее.

от 1500 рублей в час до 5000 рублей 
в сутки. Придется оставить залог.
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ЯхтыУправление разного 

размера судами или до-

сками под парусом. 
Яхт-клуб в деревне 

Болтино, Большой 

Строгинский затон.от 2000 рублей 
на человека, в вы-

ходные дороже.

Вейкборды, 
вейксерфы
Катание на серф-доске 
за катером или на волнах, 
создаваемых катером. 

Строгинская и Павшин-
ская поймы, воднолыж-

ная база «Сервер», яхт-клубы 
«Алые паруса» и «Родина», 
Пироговское водохранилище.

от 2500 рублей 
за 15 минут. Аренда ка-

тера 1 час в выходные — 
9000 рублей.

Катамараны, 

гребные лодки
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от 450 рубл
ей в час з
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-
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н и от 800 рубл
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КаякиУправление одноместной от-

крытой лодкой (каяком) при 

помощи весла.Сплав по внутренним 

протокам острова Сере-

бряный Бор через Хорошев-

ское спрямление, мимо Жи-

вописного моста, Новый ми-

крорайон в Серебряном Бору, 

озеро Бездонное, озеро Кру-

глое, внутренние пляжи Се-

ребряного Бора, церковь Тро-

ице-Лыково.от 2500 рублей на чело-

века за 3–4 часа.

SUP-серф не внесен 
в перечень видов 
спорта РФ, поэтому 
каждый инспектор 
Государственной 
инспекции по мало-
мерным судам МЧС 
трактует как хочет, 
что такое SUP. Один 
расценит его как 
надув ную весельную 
лодку, а другой — 
как надув ной матрас. 
На «водителя» лодки 
будет распространять-
ся тот или иной закон. 
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структор международной 
Ассоциации серфинга и дей-
ствующий спасатель Сергей 
Глухов (на фото) рассказал 
о последних трендах отдыха 
у воды.   
— Огромную популярность 
набирает SUP-серфинг,— 
отметил Глухов. — Это, 
можно казать, серфинг для 
ленивых — весло помогает 
держать равновесие . Несмо-
тря на это, такой вид занятий 

задействует все 
группы мышц. 
Для физкульту-
ры на воде очень 
важно уметь дер-
жать баланс. Если 
же равновесие не 
про вас, то травму 
получить не смо-

жете, максимум   — упадете 
в воду.  Но все же спортивные 
водные аттракционы осва-
ивайте под руководством 
 тренера. 

Меры безопасности
Несколько несложных пун-
ктов, которые не позволят 
испортить отдых: 
■ Надевайте спасательный 
жилет.
■ Не заплывайте за буйки, 
которые огораживают зону 
пляжа.
■ Не заплывайте за фарва-
тер — судоходную часть кана-
ла, чтобы не платить штраф.
■ Проверяйте все застежки 
на спасательном жилете.
■ Убедитесь, что взяли доста-
точно воды.

■ Проверяйте трос, который 
крепит весло к лодке, сап-
лодку или лыжи к ноге.
■ Не забывайте головной 
убор и солнцезащитные очки.
■ Выходите на воду только 
в хорошую погоду.
■ Не удаляйтесь далеко от бе-
рега.
■ В опасной для жизни ситу-
ации спасайте себя, а не сна-
ряжение.
■ В случае опасности знайте, 
как правильно подать сигнал 
SOS.

■ Отправляйтесь в плавание 
с опытным инструктором.
■ Не употребляйте алкоголь.
■ Проверьте исправность 
плавсредства.
■ Не отпускайте детей 
без присмотра взрослых. 
■ Возьмите с собой аптечку 
и сменную обувь. 
■ Оформите спортивную 
страховку.

р , р у
получить не смо-

жете, максимум   — упадете 
в воду.  Но все же спортивные 
водные аттракционы осва-
ивайте под руководством 
 тренера. 

Модные развлечения 
столичной акватории 

На лыжах 
по летней 
реке

Подготовила Мария Гусева vecher@vm.ru

Чтобы опробовать 
флайборд, нужно быть 
не легче 45 килограм-
мов и не тяжелее 100. 
Таковы ограни чения. 

Уже на предсто-
ящих выходных 
в Москву вернет-
ся лето, а значит, 
горожане смогут 
провести уик-
энд на пляжах. 
Но просто заго-
рать и купаться  — 
скучно. «Вечерка» 
рассказы-
вает о не-
обычных 
водных раз-
влечениях.   

В жаркий летний 
день можно рва-
нуть на водных лыжах, уйти 
в залив на яхте под парусами, 
улететь на доске для серфин-
га или сплавиться на каяках 
по Гребному каналу. Ин-
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Меры безопасности
Несколько несложных пун-
ктов, которые не позволят 
испортить отдых: 
■ Надевайте спасательный 
жилет.
■ Не заплывайте за буйки, 
которые огораживают зону 
пляжа.
■ Не заплывайте за фарва-
тер — судоходную часть кана-
ла, чтобы не платить штраф.
■ Проверяйте все застежки 
на спасательном жилете.
■ Убедитесь, что взяли доста-
точно воды.

■ Проверяйте трос, который 
крепит весло к лодке, сап-
лодку или лыжи к ноге.
■ Не забывайте головной 
убор и солнцезащитные очки.
■ Выходите на воду только 
в хорошую погоду.
■ Не удаляйтесь далеко от бе-
рега.
■ В опасной для жизни ситу-
ации спасайте себя, а не сна-
ряжение.
■ В
как
SO

жение.
В случае опасности знайте, 
к правильно подать сигнал
S.
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Водный спорт дарит чув-
ство полета, свободы и по-
зволяет снять стресс 
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SUP-серфы
Катание на доске стоя с веслом. Доски бывают 
разной длины, чем длиннее доска, тем легче 
держать равновесие.

Со своей доской можно кататься на лю-
бых пляжах, где можно купаться: Черное 

и Школьное озера, Левобережный, Мещер-
ское, Серебряный Бор, Тропарево.  Гребной 
канал идеальное место не только для люби-
тельского катания, но и для тренировок про-
фессионалов. Пользование дорожками плат-
ное, нужно бронировать заранее.

от 1500 рублей в час до 5000 рублей 
в сутки. Придется оставить залог.
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ЯхтыУправление разного 

размера судами или до-

сками под парусом. 
Яхт-клуб в деревне 

Болтино, Большой 

Строгинский затон.от 2000 рублей 
на человека, в вы-

ходные дороже.

Вейкборды, 
вейксерфы
Катание на серф-доске 
за катером или на волнах, 
создаваемых катером. 

Строгинская и Павшин-
ская поймы, воднолыж-

ная база «Сервер», яхт-клубы 
«Алые паруса» и «Родина», 
Пироговское водохранилище.

от 2500 рублей 
за 15 минут. Аренда ка-

тера 1 час в выходные — 
9000 рублей.

Катамараны, 

гребные лодки
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от 450 рубл
ей в час з

а ката
-
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н и от 800 рубл
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за лодк
у.

КаякиУправление одноместной от-

крытой лодкой (каяком) при 

помощи весла.Сплав по внутренним 

протокам острова Сере-

бряный Бор через Хорошев-

ское спрямление, мимо Жи-

вописного моста, Новый ми-

крорайон в Серебряном Бору, 

озеро Бездонное, озеро Кру-

глое, внутренние пляжи Се-

ребряного Бора, церковь Тро-

ице-Лыково.от 2500 рублей на чело-

века за 3–4 часа.

SUP-серф не внесен 
в перечень видов 
спорта РФ, поэтому 
каждый инспектор 
Государственной 
инспекции по мало-
мерным судам МЧС 
трактует как хочет, 
что такое SUP. Один 
расценит его как 
надув ную весельную 
лодку, а другой — 
как надув ной матрас. 
На «водителя» лодки 
будет распространять-
ся тот или иной закон. 

Справка

Sh
u<

 e
rs

to
ck
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шим клиентам ознако-
миться на сайте с переч-
нем продуктов, которые 
разрешены к ввозу при-
нимающей стороной.

Десятая церемо-
ния награждения 
лауреатов премии 
«Права потреби-
телей и качество 
обслуживания» 
состоялась в кон-
це июня.

Премии предшествовал 
одноименный форум, где 
обсуждались актуальные 
тренды потребительского 
поведения, а представите-
ли компаний рассказали 
о принципах работы и реа-
лизованных проектах.
Корреспондент «Вечерки» 
задал лауреатам премии 
вопросы, волнующие чита-
телей. Они точно знают, как 
поступить в спорных ситуа-
циях.

Подготовила Ксения 
Ракитянская
vecher@vm.ru

Что делать, если хочу 
починить компьютер 
по гарантии, но не со-
хранил чек?  Покупал 
в официальном мага-
зине.

Сергей Кудрявцев
Директор по сервисному 
обслуживанию ASUS в России

Один из главных лозун-
гов — «Клиент всегда 
прав», поэтому во всех 
спорных и неоднознач-
ных ситуациях, которые 
возникают в процессе 
сервисного обслуживания 
техники ASUS, мы руко-
водствуемся именно этим 
правилом. Любое устрой-
ство компании ASUS име-
ет уникальный серийный 
номер, и даже в случае 
полного отсутствия до-
кументов при обращении 
каждый авторизованный 
сервисный центр опреде-
лит дату производства 
оборудования по ин-
формационной 
базе ASUS и от-
ремонтирует 
его по га-
рантии.

Многие производите-
ли смартфонов убрали 
стандартный разъем 
для наушников или гар-
нитуры, которые под-
ходили ко всем девай-
сам. Пользователям 
приходится использо-
вать дорогие беспровод-
ные наушники или пе-
реходники, которые ча-
сто теряются. Для чего 
производители так по-
ступают и какая  гарни-
тура подходит к вашим 
смартфонам?

Владимир Пузанов
Генеральный директор 
компании BQ

Действительно, сегодня 
многие производители 
смартфонов отказывают-
ся от стандартных разъ-
емов, поскольку хотят сэ-
кономить на этом. Кроме 
того, покупатели таких 
устройств без проблем 
могут позволить себе при-
обрести беспроводные 
наушники. Что касает-
ся наших смартфонов, 
то практически на всех 
установлен стандартный 
разъем для наушников — 
3,5 мм.

Сегодня почти лю-
бой товар или услугу 
можно оплатить че-
рез смартфон. Можно 
ли платить онлайн 
за топливо на АЗС 
и, если да, какие пре-
имущества это дает 
автолюбителям?

Олег Кузьменков
Генеральный 
директор сети АЗС 
«Газпромнефть» 
в России и СНГ:

Да, это удобно 
и даже вы-
годно. Оплата 
топлива онлайн 
позволяет значи-
тельно сократить сред-
нее время заправки, 
предусматривает до-
полнительную выгоду 
и кешбэк.
 Автомобилист может 
произвести оплату, 
не выходя из маши-
ны, с помощью при-
вязанной банковской 
карты или с помощью 
ApplePay. Кроме того, 
через приложение 
можно найти заправку 
по местоположению 
и ценам на топливо. 

Что делать, если я ку-
пила дорогую игрушку 
с браком (она была 
в коробке). Как до-
казать, что ее сломал 
не ребенок, пока от-
крывал, а что брак был 
изначальный?   

Алиса Лобанова
Учредитель федеральной 
розничной сети магазинов 
детских игрушек ТОЙ.РУ

При обнаружении 
в игрушке брака необхо-
димо обратиться с пре-
тензией к продавцу. В слу-
чае возникновения спора 
о причинах обнаружен-
ного дефекта может быть 

Какие товары, кроме 
скоропортящихся, нель-
зя отправить почтой?

Дмитрий Адушев
Директор макрорегиона Москва 
Почты России

Проверка содержимого 
осуществляется в рамках 
действующего законо-
дательства на различ-
ных этапах пересылки, 

Заказал лобовое стекло 
из интернет-магазина 
в другом городе. Как 
его лучше упаковать, 
чтобы не повредить 
при транспортировке?

Иванова Ольга
Директор департамента 
маркетинга «ПЭК»

Важно отметить, 
что транспортная ком-
пания несет полную от-
ветственность за сохран-
ность груза, принятого 
к перевозке. Мы позабо-
тились о наших клиентах 

Хочу ходить в фитнес-
клуб с ребенком-
школьником. Но могу 
посещать зал только 
после работы, после 
21:00. Может ли ребе-
нок в это время ходить 
со мной на занятия?

Сергей Савинов
Генеральный директор Сети 
спортивных сооружений России

Сеть спортивных соору-
жений России — фитнес-
клубы семейного форма- Ребенок пролил йод 

на ковер в номере оте-
ля. Выставят ли гостю 
счет за порчу имуще-
ства? Что делать в та-
кой ситуации?

та. Специально для спор-
тивных мам и пап 
в каждом нашем клубе 
работает детская комна-
та. Пока вы приобретаете 
идеальные формы — ре-
бенок под присмотром, 
с ним будут заниматься 
опытные воспитатели. 
А приобщить малыша 
к здоровому образу жиз-
ни помогут тренировки 
детского фитнеса. Рас-
писание занятий для ре-
бят очень разнообразно: 
плавание, танцы, ОФП, 
единоборства и многие 
другие.
Мы придерживаемся 
общепринятых норм, 
касающихся детского 
режима и позитивно 
влияющих на детское 
здоровье. По правилам 
наших клубов все детские 
фитнес-занятия завер-
шаются в 21:00. Детская 
комната также работает 
с 9:00 до 21:00.

проведена проверка каче-
ства игрушки, а при необ-
ходимости независимая 
товароведческая экспер-
тиза. Доказательством 
будет являться соответ-
ствующее экспертное 
заключение. При этом 
расходы на проведение 
экспертизы в дальней-
шем будут возложены 
на сторону, по чьей вине 
возник дефект.

Павел Кирпа
Генеральный директор 
гостиничного комплекса 
«Имеретинский»

Счет за чистку коврово-
го покрытия выставят 
в случае значительного 
повреждения. Оформле-
ние акта о причиненном 
ущербе составляется 
в присутствии гостя, 
а окончательное решение 
принимается в индивиду-
альном порядке.

в том числе с помощью 
специального оборудова-
ния, установленного в ме-
стах сортировки и об-
работки почты. Список 
товаров, запрещенных 
к пересылке в почтовых 
отправлениях, достаточ-
но широк, с ним можно 
ознакомиться на сайте 
Почты России. Внутри 
России недопустимо 

Заказал лобовое стекло 

и разработали специали-
зированную упаковку, 
которая позволяет гаран-
тированно защитить груз 
даже при длительных 
перевозках, в том числе 
и такой хрупкий, как ло-
бовое стекло. Если оно 
новое, то должно иметь 
ненарушенную первич-
ную упаковку, а если 
бывшее в употреблении, 
то защитная упаковка 
на 100 процентов помо-
жет избежать неприят-
ностей в пути. Например, 
в «ПЭК» происходит 
менее одного инцидента 
на 5 тысяч грузомест. 

В связи с новым за-
коном о дольщиках 
всех пугают ростом 
цен на недвижимость. 
Нужно ли быстрее по-
купать квартиру сейчас 
или предстоящий рост 
цен — это преувеличе-
ние и можно спокойно 
подождать еще год-два?

Татьяна Подкидышева
Директор по продажам 
«НДВ-СУПЕРМАРКЕТ 
НЕДВИЖИМОСТИ»

Учитывая, что Минстрой 
позволил застройщикам 
довести свои проекты 
до 30 процентов готовно-
сти к 1 октября 2019 года, 
около 90–95 процентов 
всех строящихся сегодня 
жилых комплексов мо-
гут избежать перехода 
на эскроу-счета, что сде-

лает данный процесс 
менее болезненным 
как для девелоперов, 
так и для покупателей. 
Рынок и дальше будет рас-
полагать достаточным до-
ступным объемом пред-
ложения. А цены будут 
повышаться постепенно, 
по мере роста строитель-
ной готовности объектов. 
При этом девелоперы 
не отменяют акции 
и скидки. Все как и рань-
ше. Хотя, безусловно, сей-
час новостройки дешевле, 
чем они будут осенью 
или через год-полтора. 
Поэтому сегодня объек-
тивно наиболее благопри-
ятное время для покупки. 

пересылать все виды ору-
жия, ядовитые растения, 
денежные знаки, легко-
воспламеняющиеся ве-
щества, в том числе пар-
фюмы и косметические 
лосьоны и другое.
При международной 
пересылке список может 
быть расширен в зависи-
мости от направления, 
поэтому рекомендуем на- V
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Десятая церемо-
ния награждения 
лауреатов премии 
«Права потреби-
телей и качество 
обслуживания» 
состоялась в кон-
це июня.

Премии предшествовал 
одноименный форум, где 
обсуждались актуальные 
тренды потребительского 
поведения, а представите-
ли компаний рассказали 
о принципах работы и реа-
лизованных проектах.
Корреспондент «Вечерки» 
задал лауреатам премии 
вопросы, волнующие чита-
телей. Они точно знают, как 
поступить в спорных ситуа-
циях.

Что делать, если хочу 
починить компьютер 
по гарантии, но не со-
хранил чек?  Покупал 
в официальном мага-
зине.

Сергей Кудрявцев
Директор по сервисному 
обслуживанию ASUS в России

Один из главных лозун
гов — «К
прав», п
спорны

ногие производите
и смартфонов убрали
андартный разъем 
я наушников или гар-

итуры, которые под-
дили ко всем девай-
м. Пользователям 

ходится использо-

Сегодня
бой тов
можно 
рез сма
ли плат

опли

Что делать, если я ку-
пила дорогую игрушку 
с браком (она была 
в коробке). Как до-
казать, что ее сломал 
не ребенок, пока от-
крывал, а что брак был 
изначальный?   

Алиса Лобанова
Учредитель федеральной
розничной сети магазинов 
детских игрушек ТОЙ.РУ

При обнаружении 
в игрушке брака необхо-
димо обратиться с пре-
тензией к продавцу. В слу-
чае возникновения спора
о причинах обнаружен-
ного дефекта может быть 

дить в фитнес-
бенком-

м. Но могу 
зал только 

аботы, после 
0. Может ли ребе-

ок в это время ходить 
со мной на занятия?

Сергей Савинов
Генеральный директор Сети 
спортивных сооружений России

Сеть спортивных соору-
жений России — фитнес-
клубы семейного форма- Реб

на
ля
сче
ст
ко

та. Специально для спор-
тивных мам и пап 
в каждом нашем клубе 
работает детская комна-
та. Пока вы приобретаете 
идеальные формы — ре-
бенок под присмотром, 
с ним будут заниматься 
опытные воспитатели. 
А приобщить малыша 
к здоровому образу жиз-
ни помогут тренировки 
детского фитнеса. Рас-
писание занятий для ре-
бят очень разнообразно: 
плавание, танцы, ОФП, 
единоборства и многие 
другие.
Мы придерживаемся 
общепринятых норм, 
касающихся детского 
режима и позитивно 
влияющих на детское 
здоровье. По правилам 
наших клубов все детские 
фитнес-занятия завер-
шаются в 21:00. Детская 
комната также работает 
с 9:00 до 21:00.

проведена проверка к
ства игрушки, а пр
ходимости нез
товароведче
тиза. Док
будет явл
ствующее э
заключение.
расходы на пр
экспертизы в да
шем будут возлож
на сторону, по чьей 
возник дефект.

Знай 
свое 
право! 
Эксперты по качеству 
отвечают на вопросы 
читателей

Кодекс 
прав 
Права потребителей 
регулируются Феде-
ральным законом 
«О защите прав по-
требителей», а также 
Гражданским кодек-
сом РФ и другими нор-
мативными актами 
РФ, которые в опре-
деленной степени за-
трагивают интересы 
и права потребителя. 

вязи с новым за--
ом о дольщи
пугают

Ва
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ветст
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те-
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ки ASUS, мы руко-
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лом. Любое устрой-
омпании ASUS име-
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 и даже в случае 
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Клиент всегда 
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шим клиентам ознако-
миться на сайте с переч-
нем продуктов, которые 
разрз ешены к ввозу при-
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а онлайн 
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я почти лю-
вар или услугу 
оплатить че-

артфон. Можно 
тить онлайн 
иво на АЗС

Кодекс 
прав 
Права потребителей 
регулируются Феде-
ральным законом 
«О защите прав по-
требителей», а также 
Гражданским кодек-
сом РФ и другими нор-
мативными актами 
РФ, которые в опре-
деленной степени за-
трагивают интересы 
и права потребителя. 

Как отстоять свои интересы 
в спорной ситуации 

Хочу ходи
клуб с ребен
школьником.
посещать зал
после рабо
21:00. М
нок
со

ка каче-
при необ-

езависимая 
дческая экспер-

Доказательством 
вляться соответ-

е экспертное 
е. При этом 
проведение 

дальней-
ожены 

й вине 
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шим клиентам ознако-
миться на сайте с переч-
нем продуктов, которые 
разрешены к ввозу при-
нимающей стороной.

Десятая церемо-
ния награждения 
лауреатов премии 
«Права потреби-
телей и качество 
обслуживания» 
состоялась в кон-
це июня.

Премии предшествовал 
одноименный форум, где 
обсуждались актуальные 
тренды потребительского 
поведения, а представите-
ли компаний рассказали 
о принципах работы и реа-
лизованных проектах.
Корреспондент «Вечерки» 
задал лауреатам премии 
вопросы, волнующие чита-
телей. Они точно знают, как 
поступить в спорных ситуа-
циях.

Подготовила Ксения 
Ракитянская
vecher@vm.ru

Что делать, если хочу 
починить компьютер 
по гарантии, но не со-
хранил чек?  Покупал 
в официальном мага-
зине.

Сергей Кудрявцев
Директор по сервисному 
обслуживанию ASUS в России

Один из главных лозун-
гов — «Клиент всегда 
прав», поэтому во всех 
спорных и неоднознач-
ных ситуациях, которые 
возникают в процессе 
сервисного обслуживания 
техники ASUS, мы руко-
водствуемся именно этим 
правилом. Любое устрой-
ство компании ASUS име-
ет уникальный серийный 
номер, и даже в случае 
полного отсутствия до-
кументов при обращении 
каждый авторизованный 
сервисный центр опреде-
лит дату производства 
оборудования по ин-
формационной 
базе ASUS и от-
ремонтирует 
его по га-
рантии.

Многие производите-
ли смартфонов убрали 
стандартный разъем 
для наушников или гар-
нитуры, которые под-
ходили ко всем девай-
сам. Пользователям 
приходится использо-
вать дорогие беспровод-
ные наушники или пе-
реходники, которые ча-
сто теряются. Для чего 
производители так по-
ступают и какая  гарни-
тура подходит к вашим 
смартфонам?

Владимир Пузанов
Генеральный директор 
компании BQ

Действительно, сегодня 
многие производители 
смартфонов отказывают-
ся от стандартных разъ-
емов, поскольку хотят сэ-
кономить на этом. Кроме 
того, покупатели таких 
устройств без проблем 
могут позволить себе при-
обрести беспроводные 
наушники. Что касает-
ся наших смартфонов, 
то практически на всех 
установлен стандартный 
разъем для наушников — 
3,5 мм.

Сегодня почти лю-
бой товар или услугу 
можно оплатить че-
рез смартфон. Можно 
ли платить онлайн 
за топливо на АЗС 
и, если да, какие пре-
имущества это дает 
автолюбителям?

Олег Кузьменков
Генеральный 
директор сети АЗС 
«Газпромнефть» 
в России и СНГ:

Да, это удобно 
и даже вы-
годно. Оплата 
топлива онлайн 
позволяет значи-
тельно сократить сред-
нее время заправки, 
предусматривает до-
полнительную выгоду 
и кешбэк.
 Автомобилист может 
произвести оплату, 
не выходя из маши-
ны, с помощью при-
вязанной банковской 
карты или с помощью 
ApplePay. Кроме того, 
через приложение 
можно найти заправку 
по местоположению 
и ценам на топливо. 

Что делать, если я ку-
пила дорогую игрушку 
с браком (она была 
в коробке). Как до-
казать, что ее сломал 
не ребенок, пока от-
крывал, а что брак был 
изначальный?   

Алиса Лобанова
Учредитель федеральной 
розничной сети магазинов 
детских игрушек ТОЙ.РУ

При обнаружении 
в игрушке брака необхо-
димо обратиться с пре-
тензией к продавцу. В слу-
чае возникновения спора 
о причинах обнаружен-
ного дефекта может быть 

Какие товары, кроме 
скоропортящихся, нель-
зя отправить почтой?

Дмитрий Адушев
Директор макрорегиона Москва 
Почты России

Проверка содержимого 
осуществляется в рамках 
действующего законо-
дательства на различ-
ных этапах пересылки, 

Заказал лобовое стекло 
из интернет-магазина 
в другом городе. Как 
его лучше упаковать, 
чтобы не повредить 
при транспортировке?

Иванова Ольга
Директор департамента 
маркетинга «ПЭК»

Важно отметить, 
что транспортная ком-
пания несет полную от-
ветственность за сохран-
ность груза, принятого 
к перевозке. Мы позабо-
тились о наших клиентах 

Хочу ходить в фитнес-
клуб с ребенком-
школьником. Но могу 
посещать зал только 
после работы, после 
21:00. Может ли ребе-
нок в это время ходить 
со мной на занятия?

Сергей Савинов
Генеральный директор Сети 
спортивных сооружений России

Сеть спортивных соору-
жений России — фитнес-
клубы семейного форма- Ребенок пролил йод 

на ковер в номере оте-
ля. Выставят ли гостю 
счет за порчу имуще-
ства? Что делать в та-
кой ситуации?

та. Специально для спор-
тивных мам и пап 
в каждом нашем клубе 
работает детская комна-
та. Пока вы приобретаете 
идеальные формы — ре-
бенок под присмотром, 
с ним будут заниматься 
опытные воспитатели. 
А приобщить малыша 
к здоровому образу жиз-
ни помогут тренировки 
детского фитнеса. Рас-
писание занятий для ре-
бят очень разнообразно: 
плавание, танцы, ОФП, 
единоборства и многие 
другие.
Мы придерживаемся 
общепринятых норм, 
касающихся детского 
режима и позитивно 
влияющих на детское 
здоровье. По правилам 
наших клубов все детские 
фитнес-занятия завер-
шаются в 21:00. Детская 
комната также работает 
с 9:00 до 21:00.

проведена проверка каче-
ства игрушки, а при необ-
ходимости независимая 
товароведческая экспер-
тиза. Доказательством 
будет являться соответ-
ствующее экспертное 
заключение. При этом 
расходы на проведение 
экспертизы в дальней-
шем будут возложены 
на сторону, по чьей вине 
возник дефект.

Павел Кирпа
Генеральный директор 
гостиничного комплекса 
«Имеретинский»

Счет за чистку коврово-
го покрытия выставят 
в случае значительного 
повреждения. Оформле-
ние акта о причиненном 
ущербе составляется 
в присутствии гостя, 
а окончательное решение 
принимается в индивиду-
альном порядке.

в том числе с помощью 
специального оборудова-
ния, установленного в ме-
стах сортировки и об-
работки почты. Список 
товаров, запрещенных 
к пересылке в почтовых 
отправлениях, достаточ-
но широк, с ним можно 
ознакомиться на сайте 
Почты России. Внутри 
России недопустимо 

Заказал лобовое стекло 

и разработали специали-
зированную упаковку, 
которая позволяет гаран-
тированно защитить груз 
даже при длительных 
перевозках, в том числе 
и такой хрупкий, как ло-
бовое стекло. Если оно 
новое, то должно иметь 
ненарушенную первич-
ную упаковку, а если 
бывшее в употреблении, 
то защитная упаковка 
на 100 процентов помо-
жет избежать неприят-
ностей в пути. Например, 
в «ПЭК» происходит 
менее одного инцидента 
на 5 тысяч грузомест. 

В связи с новым за-
коном о дольщиках 
всех пугают ростом 
цен на недвижимость. 
Нужно ли быстрее по-
купать квартиру сейчас 
или предстоящий рост 
цен — это преувеличе-
ние и можно спокойно 
подождать еще год-два?

Татьяна Подкидышева
Директор по продажам 
«НДВ-СУПЕРМАРКЕТ 
НЕДВИЖИМОСТИ»

Учитывая, что Минстрой 
позволил застройщикам 
довести свои проекты 
до 30 процентов готовно-
сти к 1 октября 2019 года, 
около 90–95 процентов 
всех строящихся сегодня 
жилых комплексов мо-
гут избежать перехода 
на эскроу-счета, что сде-

лает данный процесс 
менее болезненным 
как для девелоперов, 
так и для покупателей. 
Рынок и дальше будет рас-
полагать достаточным до-
ступным объемом пред-
ложения. А цены будут 
повышаться постепенно, 
по мере роста строитель-
ной готовности объектов. 
При этом девелоперы 
не отменяют акции 
и скидки. Все как и рань-
ше. Хотя, безусловно, сей-
час новостройки дешевле, 
чем они будут осенью 
или через год-полтора. 
Поэтому сегодня объек-
тивно наиболее благопри-
ятное время для покупки. 

пересылать все виды ору-
жия, ядовитые растения, 
денежные знаки, легко-
воспламеняющиеся ве-
щества, в том числе пар-
фюмы и косметические 
лосьоны и другое.
При международной 
пересылке список может 
быть расширен в зависи-
мости от направления, 
поэтому рекомендуем на- V
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Десятая церемо-
ния награждения 
лауреатов премии 
«Права потреби-
телей и качество 
обслуживания» 
состоялась в кон-
це июня.

Премии предшествовал 
одноименный форум, где 
обсуждались актуальные 
тренды потребительского 
поведения, а представите-
ли компаний рассказали 
о принципах работы и реа-
лизованных проектах.
Корреспондент «Вечерки» 
задал лауреатам премии 
вопросы, волнующие чита-
телей. Они точно знают, как 
поступить в спорных ситуа-
циях.

Что делать, если хочу 
починить компьютер 
по гарантии, но не со-
хранил чек?  Покупал 
в официальном мага-
зине.

Сергей Кудрявцев
Директор по сервисному 
обслуживанию ASUS в России

Один из главных лозун
гов — «К
прав», п
спорны

ногие производите
и смартфонов убрали
андартный разъем 
я наушников или гар-

итуры, которые под-
дили ко всем девай-
м. Пользователям 

ходится использо-

Сегодня
бой тов
можно 
рез сма
ли плат

опли

Что делать, если я ку-
пила дорогую игрушку 
с браком (она была 
в коробке). Как до-
казать, что ее сломал 
не ребенок, пока от-
крывал, а что брак был 
изначальный?   

Алиса Лобанова
Учредитель федеральной
розничной сети магазинов 
детских игрушек ТОЙ.РУ

При обнаружении 
в игрушке брака необхо-
димо обратиться с пре-
тензией к продавцу. В слу-
чае возникновения спора
о причинах обнаружен-
ного дефекта может быть 

дить в фитнес-
бенком-

м. Но могу 
зал только 

аботы, после 
0. Может ли ребе-

ок в это время ходить 
со мной на занятия?

Сергей Савинов
Генеральный директор Сети 
спортивных сооружений России

Сеть спортивных соору-
жений России — фитнес-
клубы семейного форма- Реб

на
ля
сче
ст
ко

та. Специально для спор-
тивных мам и пап 
в каждом нашем клубе 
работает детская комна-
та. Пока вы приобретаете 
идеальные формы — ре-
бенок под присмотром, 
с ним будут заниматься 
опытные воспитатели. 
А приобщить малыша 
к здоровому образу жиз-
ни помогут тренировки 
детского фитнеса. Рас-
писание занятий для ре-
бят очень разнообразно: 
плавание, танцы, ОФП, 
единоборства и многие 
другие.
Мы придерживаемся 
общепринятых норм, 
касающихся детского 
режима и позитивно 
влияющих на детское 
здоровье. По правилам 
наших клубов все детские 
фитнес-занятия завер-
шаются в 21:00. Детская 
комната также работает 
с 9:00 до 21:00.

проведена проверка к
ства игрушки, а пр
ходимости нез
товароведче
тиза. Док
будет явл
ствующее э
заключение.
расходы на пр
экспертизы в да
шем будут возлож
на сторону, по чьей 
возник дефект.

Знай 
свое 
право! 
Эксперты по качеству 
отвечают на вопросы 
читателей

Кодекс 
прав 
Права потребителей 
регулируются Феде-
ральным законом 
«О защите прав по-
требителей», а также 
Гражданским кодек-
сом РФ и другими нор-
мативными актами 
РФ, которые в опре-
деленной степени за-
трагивают интересы 
и права потребителя. 

вязи с новым за--
ом о дольщи
пугают

Ва
что
пани
ветст
но

орны

те-
ли 

р-

ых и неоднознач
туациях, которые 

кают в процессе 
ного обслуживания

ки ASUS, мы руко-
уемся именно этим 

лом. Любое устрой-
омпании ASUS име-
кальный серийный 
 и даже в случае 

го отсутствия до-
тов при обращении 
й авторизованный 
ный центр опреде-
ту производства 
дования по ин-
ционной 
SUS и от-
тирует 
га-
и.

из главных лозун-
Клиент всегда 
поэтому во всех 

ых и неоднознач-

шим клиентам ознако-
миться на сайте с переч-
нем продуктов, которые 
разрз ешены к ввозу при-

й й

се виды ору-
е растения, 
ки, легко-
щиеся ве-
числе пар-
етические 
угое.
родной 
исок может 
н в зависи-
авления, 

пр
ват
ны
рех
сто
пр
сту
тур
см

Вла
Ген
ком

Де
мн
см
ся о
ем
кон
тог
уст
мо
обр
нау
ся н
то
уст
раз
3,5

иво на АЗС 
да, какие пре-

ства это дает 
юбителям?

зьменков
ный 
сети АЗС 
нефть» 
и СНГ:

удобно 
вы-
Оплата 
а онлайн 
яет значи-
сократить сред-
мя заправки, 
матривает до-
ельную выгоду 
эк.
обилист может 
ести оплату, 
дя из маши-
мощью при-

ой банковской 
ли с помощью 
y. Кроме того, 

риложение 
найти заправку 
оположению 

м на топливо. 
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Мн
ли
ста
для
ни
ход
сам

я почти лю-
вар или услугу 
оплатить че-

артфон. Можно 
тить онлайн 
иво на АЗС

Кодекс 
прав 
Права потребителей 
регулируются Феде-
ральным законом 
«О защите прав по-
требителей», а также 
Гражданским кодек-
сом РФ и другими нор-
мативными актами 
РФ, которые в опре-
деленной степени за-
трагивают интересы 
и права потребителя. 

Как отстоять свои интересы 
в спорной ситуации 

Хочу ходи
клуб с ребен
школьником.
посещать зал
после рабо
21:00. М
нок
со

ка каче-
при необ-

езависимая 
дческая экспер-

Доказательством 
вляться соответ-

е экспертное 
е. При этом 
проведение 

дальней-
ожены 

й вине 
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■ Мы привыкли пла-
тить за продукты и про-
никать в подземку при-
косновением смартфо-
на. Однако недалек тот 
час, когда тот же фокус 
удастся проделывать 
ладонью. 
Все дело в крошечных чипах, 
которые вживляют под кожу 
и которые по своим функци-
ям повторяют NFC-метку 
(Near Field Communication — 
«ближняя бескон-
тактная связь». — 
« М В » )  в  в а ш е м 
телефоне. Такое 
устройство можно 
запрограммиро-
в ать  под любые 
нужды, от отобра-
жения виртуальной 
визитки или цифро-
вого ключа от двери 
до транспортной 
карты и кошелька. 
Пос ле  програм-
мирования доста-
точно будет ввести 
девайс под кожу — и все, вы 
больше никогда не потеря-
ете свою «Тройку» или про-
пуск на работу.  
На самом деле техноло-
гия не нова. Еще в начале 
2000-х годов подобные ме-
тоды начали использовать 

Цифровой человек

Сейчас 
можно лег-
ко стать 
киборгом, 
вживив 
под кожу 
чип 

Актриса Скарлетт Йоханссон в роли киборга-полицейского  в фильме «Призрак в доспехах»

Журналист Кирилл Янишевский знает о технике все или почти все. 
А если в чем-то сомневается, найдет у кого спросить. Но главное — 
о сложных для понимания вещах он может рассказать просто 
и доступно. 

Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04 доб. 132, 149

Где 
записаться
Если появилось же-
лание  чипироваться 
самому, то для этого 
лучше всего будет от-
правиться в Бельгию, 
где активно функ-
ционирует стартап 
Epicenter. Эта компа-
ния чипирует и част-
ных энтузиастов, и це-
лые коллективы по за-
казу работодателя, 
которому по каким-то 
причинам нужно всег-
да знать, находится 
ли человек на месте 
в рабочее время, куда 
он ходит, какие двери 
открывает. Рядовым 
сотрудникам устрой-
ство дает контроль 
над техникой.

для внедрения GPS и чипов 
домашним животным. С тех 
пор эти устройства умень-
шили до вполне комфорт-
ных размеров и для челове-
ка — 2 на 15 миллиметров. 
При наличии определенных 
навыков такую «пилюлю» 
можно даже ввести само-
стоятельно. Но лучше поис-
кать знакомого врача, кото-
рый знает, как правильно 
обращаться с  большим 
шприцем. 
Официально установить 
чип в нашей стране пока 
нельзя. Так что, если реши-
ли стать киборгом или, как 
их еще называют, биохаке-
ром, то придется заказывать 
устройство за рубежом.
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■ Российский сервис 
бронирования жилья 
для отдыха выяснил 
у пользователей соци-
альных сетей, где лучше 
всего завести курортный 
роман. 
По данным опроса, 41 про-
цент респондентов назвали 
лучшим городом Ялту. Так-
же в топ-5 попали Сочи, Ге-
ленджик, Витязево (Красно-
дарский край) и Феодосия. 
Курортные романы — яв-
ление распространенное. 
Руководитель брачного 
агентства, профессиональ-
ная сваха Татьяна Тасуева, 
рассказала «Вечерке» поче-
му. — Люди заводят курорт-
ные романы, потому что вне 
дома к этому располагает 
атмосфера. Чаще всего та-
кие отношения не заканчи-
ваются чем-то серьезным, 
а просто оставляют при-
ятные воспоминания. Но 
бывает и по-другому. Одна 
моя клиентка, например, по-
знакомилась с мужчиной на 
курорте, а спустя некоторое 
время их легкая интрижка 
переросла в серьезные отно-

шения, а вскоре они по-
женились, — рассказала 
сваха. 
Эксперт по вопросам 
семьи и брака Валенти-
на Закоцола считает, что 
причина недолговечности 
курортных романов в раз-
ном восприятии отношений 
у мужчин и женщин.
— Курортные интрижки, 
как правило, имеют продол-
жение только в 5 процентах 
случаев. Смотри-
те  сами:  море, 
солнце, эйфория. 
Чувства пылают. 
Л ю д и  в о з в р а -
щ а ю т с я  д о м о й 
и сталкиваются 
с действительно-
стью. Если пара 
живет в разных 
городах, то шанса на про-
должение отношений прак-
тически нет. И все же, часто 
девушки при знакомстве 
с мужчиной сразу представ-
ляют брак, семью, а мужчи-
ны более прагматичны, — 
поделилась Закоцола.
Евгения Звощик
vecher@vm.ru

Солнечные 
отношения
Названы самые 
романтические 
курортные города

Романтические 
отношения 
после отпуска 
продолжаются 
только у каждой 
20-й пары

Финансы

■ Во время путе-
шествий каждый 
прячет наличные, 
как может.
Половина участников 
опроса, проведенного 
сервисом путешествий, 
рассказали, что перестали 
пользоваться наличными 
деньгами, поэтому пря-
тать им нечего. При себе 
у них всегда банковская 
карта или ее электронный 
вариант в телефоне.
17 процентов опрошенных 
предпочитают 
старые спо-
с о б ы  б е з -
опасности. 
Они видят 
надежность 
в использо-
вании сейфа, 
а во время от-
дыха отдают 
деньги на ре-
сепшен.
Еще 15 опрошен-
ных носят все при-

везенные в отпуск купюры 
с собой, особенно когда 
уходят из гостиничного 
номера.
Среди респондентов бы-
ли и те, кто хранит деньги 
в чемодане (10 процентов). 
И только 4 процента из 
всех участников опроса 
доверяют гостиничному 
персоналу и оставляют 
ценные вещи и денежные 
средства в номере.
Полина Гребенникова 
vecher@vm.ru

Все свое ношу с собой 
Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24 доб. 132, 123

по-
ла 

ам 
нти-
т, что 
чности 

в раз-
шений 

ижки, 
родол-
центах 

а про-
й прак-
, часто 
мстве 

едстав-
мужчи-

ны, — 
.

Романтические 
отношения 
после отпуска 
продолжаются 
только у каждой 
20-й пары

Места 
любви 
■ В Сочи есть парк 
«Поцелуевский 
сквер». Он был зало-
жен в 1988 году рядом 
с центральным домом 
бракосочетаний.
■ Родник «Наташа» 
в Геленджике также 
привлекает влюблен-
ных. Легенда гласит, 
что красавица когда-
то не пожелала стать 
женой турецкого паши 
и сбросилась со скалы.
■ В Ялте влюбленным 
стоит посетить скульп-
туру «Дама с собач-
кой» (на фото) посреди 
Набережной. Девушке 
полагается взять за ру-
ку бронзового Чехова, 
а парню — даму, а за-
тем поцеловаться. 

В отпуске у пары 
эйфория, а после 
отдыха людей 
заедает быт 

ефоне.
опрошенных

ют 

ен-
при-

Полина Гребенникова 
vecher@vm.ru
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Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Недвижимость

Товары и услуги

Юридические услуги

Астрология, магия, 
гадания

Работа 
и образование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Финансовые 
услуги

Строительство 
и ремонт

Частности На правах рекламы 

● Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! Бес-
платная консультация ведущих юри-
стов и адвокатов! Многолетний опыт 
работы! Льготы пенсионерам и инва-
лидам! Звоните! Т. 8 (495) 101-01-41
● 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

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

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925)013-29-97

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

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 ● 100% Уничтожение клопов, тарака-

нов. Гарантия. Т. (965) 386-47-09

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63
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■ Сезон домашних за-
готовок набирает обо-
роты. И каждый год 
возникает один и тот же 
вопрос: есть интересный 
рецептик? 
У многих хозяек уже имеют-
ся свои, проверенные спо-
собы. Но всегда же хочется 
что-то новенького. 
Поэтому «Вечерка» расска-
зывает о необычных рецеп-
тах домашних заготовок 
огурцов.

Камышинские
На трехлитровую банку:
■  Некрупные огурцы — 

1,7 кг;
■  Листья черной 

смородины, вишни — 
4–6 шт.;

■  Зелень укропа — 2–3 ве-
точки;

■  Корень хрена — 5–6 ку-
сочков;

■  Чеснок — 4–5 зубчиков;
■  Лавровый лист — 

4–5 шт.;
■  Черный перец — 5–6 го-

рошин.
Огурцы плотно уложите 
вертикально в банку, залей-
те горячим рассолом так, 
чтобы он полностью их по-
крывал, и оставьте их в тем-
ном, прохладном месте на 
4–5 суток. 
Затем рассол нужно слить, 
а сами овощи в банке необ-
ходимо промыть холодной 
водой. 
Огурцы залейте новой пор-
цией закипевшего рассола 
и сразу закатайте банки. 

Полезно

■ Для того чтобы за-
готовки не оказались 
невкусными, нужно 
соблюдать несколько 
правил.
Дубовые, вишневые и смо-
родиновые листья помо-
гают продлить срок хране-
ния домашних консервов 
и улучшают их вкус, а если 
их перекладывать между 
овощами, то это поможет 
сберечь их плотную конси-
стенцию.  Выбирайте огур-
цы для соления с черными, 
а не с белыми пупырышка-
ми. Желательно их сорти-

ровать по сорту и величине. 
Огурцы, снятые с грядки 
утром, лучше всего подхо-
дят для консервации. Их 
можно промыть хорошень-
ко и не нужно вымачивать.

Плоды с тонкой кожицей 
и небольшого размера по-
лучаются наиболее вкус-
ными. В зависимости от ре-
цепта, кроме соли, в рассол 
для огурцов добавляют до-
полнительные компонен-
ты: хрен, чеснок, укроп, ли-
стья черной смородины, ду-
ба, вишни, черный перец. 
Специй не должно быть 
больше шести процентов 
от общей массы. Идеаль-
ным местом для хранения 
считается погреб. Макси-
мально домашние заготов-
ки можно хранить два года.

Как правильно приготовить 
и долго сохранить

Подготовила Ольга Гостюхина vecher@vm.ru

● 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

Медицинские услуги

Искусство
и коллекционирование

Товары
и услуги

Частности На правах рекламы 

● Куплю: домашнюю библиоте-
ку, книги до 1940 г., антиквариат, 
фарфор, бронзу, картины, иконы, 
изделия  из  серебра, старинную 
мебель, осветительные приборы, 
старинные предметы интерьера. 
Т. 8 (495) 142-87-14
● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. 8 (495) 203-18-74

●  К у п лю  с та р и н ны е  к н и г и . 
Т. 8 (977) 514-26-36
● 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
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
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Кабачки со вкусом 
груздей
На 1,5 кг очищенных кабачков 
нужно 150 г моркови, укроп, пе-
трушка, 4–6 зубчиков чеснока, 
3 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. 
молотого черного перца, 50 мл рас-
тительного масла, 50 мл 9-процент-
ного уксуса.
Нарежьте кабачки небольшими куби-
ками, удалите семена. Морковь — тонкими 
кружочками. Порубите укроп, петрушку, чеснок.
В миску выложите все овощи и зелень. Добавьте 
сахар, соль, перец, масло и уксус. Перемешайте, 
накройте крышкой и оставьте на 3 часа. Разложи-
те заготовку по банкам, поставьте их в кастрюлю 
с водой и стерилизуйте после закипания 15 минут. 
Закатайте банки, переверните, укутайте.

По-корейски
■ 2 кг огурцов;
■  3 головки репчатого 

лука;
■ 3 сладких перца;
■ 3 помидора;
■ Головка чеснока;
■ Соль;
■  Черный молотый 

перец;
■ Растительное масло. 
Вымытые огурцы надо на-
резать соломкой, посолить 
и оставить на пару часов. 
После того как они дадут 
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сок, отжать. Затем обжарь-
те на растительном масле 
нарезанный кольцами лук, 
добавьте нашинкованные 
перцы и помидоры. Тушите 
около 15 минут.
В полученную овощную 
смесь положите порублен-
ный чеснок и черный перец, 
смешайте ее с огурцами 
и уложите в банки. Накрой-
те их крышками, поставьте 
в большую кастрюлю с во-
дой, стерилизуйте полчаса, 
затем закатайте.
Кстати, некоторые хозяйки 
добавляют при заготовке 
огурцов бархатцы,  вишню, 
крыжовник, яблоки. Так 
они получаются невероят-
но хрустящими и особенно 
ароматными. 

Заготовка огурцов — это творчество

Бархатцы 
и вишня — 
отличная 
приправа 
для «закру-
ток» 
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солененького
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Смородиновые 
■ Огурцы — 600 г;
■ Чеснок — 2 зубчика;
■ Лук репчатый — 1 шт.;
■  Смородина красная — 

1,5 ст.;
■  Перец черный горо-

шек — 3 шт.;
■ Гвоздика — 3 шт.;
■ Вода — 1 л;
■ Сахар — 1 ст. л.;
■ Соль — 2,5 ст. л.
На дно банки уложите спе-
ции, а следом — огурцы. Пол-
стакана красной смородины 
очистите от веточек, вымой-
те, распределите их между 
огурцами. Налейте в емкость 
горячий рассол, накройте 
крышками и стерилизуйте 
8–10 минут. Затем банки на-
до закатать и укутать. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Власти Москвы потратят 
почти миллиард рублей 
на замену шумозащитных 
экранов вдоль дорог. Об 
этом сообщил заммэра 
Владимир Ефимов. По его 
словам, работы завершат 
до конца этого года.
История, что и говорить, 
очень важная. По данным 
Мосэкомони-
торинга, при-
мерно 70 про-
центов горо-
ж а н  ж и в у т 
в зоне шумово-
го дискомфор-
та.  Главные 
поставщики 
шума — ав-
томобили и электрички. 
С последними, кстати, 
скоро станет получше. Де-
ло в том, что столица уже 
в этом году запускает два 
первых МЦД — Москов-

ских центральных диаме-
тра. Это будет наземное ме-
тро, которое свяжет город 
и область. Причем вместо 
нынешних старых шумных 
электричек будут ходить 
новые и тихие «Иволги». 
Таким образом, грохота от 
рельсового транспорта ста-
нет немного меньше. А если 

вдоль МЦД ста-
вить те же шу-
мозащитные 
экраны, то же-
лезную дорогу 
и вовсе почти 
не будет слыш-
но. Ведь нет 
же грохота от 
МЦК: там же-

лезная дорога, проходящая 
мимо жилья и офисов, уже 
отделена высокими защит-
ными экранами. В общем, 
есть надежда, что Москва 
станет тише.

Столица станет потише

Никита Миронов
Обозреватель

ТРАНСПОРТ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Сова. Васаби. Иволга. Липа. Медь. Ламарк. Монако. Печь. Рони. Смычок. Стек-
ло. Дилижанс. Виши. Остракизм. Лужа. Брегет. Клирос. «Нате». Депо. Серам. Конус. Рота. Лото.
 По вертикали: Село. Солнце. Тренер. Кляр. Гаро. Ацетат. Самородок. Тема. Альпинизм. Файл. 
Вальс. Мыс. Валидол. Аранчини. Рено. Шалопут. Кэри. Сосо.

■ Здание Манежа в Мо-
скве было возведено 
по личному приказу им-
ператора Александра I 
в честь пятилетия по-
беды над Наполеоном — 
в 1817 году.  
Император регулярно устра-
ивал военные парады и смо-
тры. Здание было предназна-
чено для строевой подготов-

ки войск численностью до 
двух тысяч человек. 
Работа над Манежем была 
поручена архитектору Авгу-
стину Бетанкуру. Он спроек-
тировал огромное здание, 
где бы мог свободно манев-
рировать конный полк. Уни-
кальная конструкция стро-
пил и 30 деревянных ферм 
позволила сделать помеще-

ние 45 метров шириной без 
внутренних опор, с поддерж-
кой только за счет стен. Ино-
странные инженеры специ-
ально приезжали в Москву, 
чтобы познакомиться с не-
обычной системой перекры-
тий Манежа.
Строил его российский ин-
женер французского проис-
хождения Лев Карбонье. Он 

постарался на славу: по тем 
временам здание было пере-
довым. Тем не менее изъяны 
обнаружились — через не-
которое время несколько 
деревянных балок тресну-
ли, и уже в 1824 году здание 
пришлось ремонтировать. 
Манеж обрел новый пото-
лок и лепнину в подражание 
античному стилю — утили-

тарное здание Карбонье об-
лагородил сам Осип Бове. 
В Манеже проводили спек-
такли, выставки. Культур-
ная жизнь его оборвалась 
в 1917-м. После революции 
здесь устроили казарму, за-
тем — гараж для правитель-
ственных автомобилей. 
Вновь выставочным залом он 
стал только в 1957-м, к Фести-

валю молодежи и студентов. 
В 2004 году Манеж сгорел: 
полностью выгорели все не-
сущие балки, которые поща-
дила даже фугасная бомба, 
попавшая в крышу в начале 
войны. Здание восстано-
вили в первоначальном ви-
де — без лепных потолков, но 
с большим подвальным эта-
жом и двумя эскалаторами. 

Манеж стал таким, как прежде

20191894

Фотоархив Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В этой рубрике специальный корреспондент «Вечерки», фотограф Сергей 
Шахиджанян, предлагает сравнить архивные и современные снимки столицы. 
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