
Актер 
сыграет роль 
духовного 
отца 
комбинатора 
Остапа

Последняя новость Завтра в ГИТИСе откроется скульптурная композиция «Монумент будущим звездам». Композиция 
в форме звезды появится у исторического особняка института в Малом Кисловском переулке. 

Сергей 
Безруков 
станет 
Бендером
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Четыре колеса
Экономим на личном 
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Москвичи осваивают новый 
вид спорта с. 7
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■ Солнцевская линия 
в прошлом году попол-
нилась семью новыми 
станциями. Но работа 
по ее продлению нача-
лась еще в 2017 году. Ли-
ния будет расширена еще 
на две станции — «Пых-
тино» и «Внуково».   
По последним данным, за-
вершить строительство 
и ввести их в эксплуатацию 
будет возможно к началу 
2022 года.
Так, горожане смогут бы-
стрее и удобнее добраться  
до своих домов 
в Новой Москве, 
а туристам будет 
намного проще 
добраться из аэро-
порта до самого 
центра столицы.
— «Внуково» — 
это не только аэ-
ропорт, но в том 
числе и населен-
ный пункт. Стан-
ция, которую пла-
нируют постро-
ить, создаст улучшенное 
транспортное соединение 
для жителей всех близлежа-
щих поселков, — поделился 
руководитель Департамен-
та строительства Москвы 
Андрей Бочкарев. — Сейчас 
идет проектирование участ-
ка желтой ветки метро. Ду-
маю, что строительство 
станций не займет много 
времени.
Изначально строительство 
линии планировалось толь-
ко до Солнцева. Однако, 
учитывая развитие новых 
территорий, в 2013 году 
было решено продлить ее 
до станции «Рассказовка». 
Работа по прокладке «Пых-
тина» и «Внукова» должна 
начаться в 2020 году. На 
протяжении всего года бу-
дут проводить активное 
строительство станций. 
Общая протяженнос ть 
участка от «Рассказовки» до 
«Внуково» составит 5,2 ки-
лометра. Ожидается, что 
ежедневный пассажиропо-

Ремонт

■ Первый заместитель 
начальника Москов-
ского метрополитена, 
начальник дирекции 
инфраструктуры Дми-
трий Дощатов рассказал, 
для чего будут закрыты 
девять станций Соколь-
нической линии.
 — Это необходимо для без-
опасного прохождения тон-
нелепроходческого щита на 
Большой кольцевой линии 
в зоне действующего метро-
политена. В момент закры-
тия станций специалисты 
также обновят действую-
щую инфраструктуру. Для 

этого будут задействова-
ны около двух тысяч чело-
век, — подчеркнул Дощатов.
По его словам, планируется 
заменить более восьми ты-
сяч подкладок на путевом 
хозяйстве, элементы кон-
тактного рельса и провести 
генеральную уборку в пас-
сажирских зонах. В это же 
время информировать го-
рожан о доступных маршру-
тах будут более 400 человек 
и 1800 указателей на дверях 
и в переходах станций мо-
сковского метрополитена.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Зачем закроют участок

10 февраля 2019 года. На станции «Красносельская» 
Сокольнической линии проводятся ремонтные работы 

Пользуясь закры-
тием участка Со-
кольнической ли-
нии, Московский 
метрополитен 
проводит обнов-
ление и уборку 
станций. В тон-
нелях меняют 
светильники 
и металлокон-
струкции. На за-
крытых станциях 
проводят гене-
ральную уборку. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

В аэропорт 
по желтой ветке
Солнцевско-Калининскую линию 
продлят до Внукова

31 августа 
2018 года. 
Москвички 
Анастасия За-
харова и Екате-
рина Айрапетова 
на станции метро 
«Рассказовка», 
которая откры-
лась в прошлом 
году в поселении 
Внуковское

Цифра

сотрудников метро 
помогают пассажирам 
закрытого участка Со-
кольнической линии.

4 0 0

Для удобства 
москвичей сто-
личное метро 
впервые дой-
дет до воздуш-
ной гавани 

Тем
време-
нем

ток станций составит от 80 
до 100 тысяч человек в сут-
ки. В изначальном проекте 
строительство станций пла-
нировали завершить только 

к 2023 году. 
Выходы станции «Пых-

тино» расположатся 
неподалеку от дерев-
ни в поселении Вну-

ковское, у Боровского 

Знаете ли вы, что...
в июне пассажиры мет ро 
и МЦК оставили на стан-
циях и в вагонах поездов 
более 840 различных предме-
тов. Среди самых необычных нахо-
док — дипломная работа, слепки зубов, 
губная гармошка, рупор и гитара. 

шоссе. Выходы «Внуково» 
планируется интегрировать 
в систему аэропорта. Солн-
цевская линия метро станет 
одной самых длинных в сто-
личной подземке. 
Ранее мэр Москвы Сергей 
Собянин отметил важность 
данного участка.
— Обычно метро до аэро-
портов не прокладывают. 

Но для Внукова было сдела-
но исключение. Это не толь-
ко аэропорт, но и большой 
населенный район. Трасса 
была согласована с местны-
ми жителями, а также адми-
нистрацией Внукова, чтобы 
всем было максимально 
удобно, — отметил мэр.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей новой рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Музыка в метро

■ Вокально-инструмен-
тальный дуэт «Июль» 
(на фото) несет тепло 
и солнечный свет, го-
ворится на страничке 
коллектива. Эти универ-
сальные артисты испол-
няют музыку на любой 
вкус. 
Романсы, народные песни, 
кантри, джаз, босанова, рос-
сийские и зарубежные хиты 

разных лет, а также песни 
из любимых кинофильмов. 
«Июль» может быть жар-
ким, полным драйва и задо-
ра, а может быть спокойным 
и расслабляющим. Встре-
чайте дуэт завтра с 16:00 до 
17:00 в аванзале станции 
«Курская». И потанцуете, 
и поностальгируете. 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Самое время для «Июля»

Музыка и домашние животные делают нас 
лучше. Согласитесь — если ваш питомец слу-
шает дома с вами одну и ту же музыку, значит, 
ему приятно будет послушать кумира живьем. 
Не обижайте друга: возьмите кота на концерт.

■ В самые загруженные 
дни Московский ме-
трополитен перевозит 
до 9,5 млн пассажиров. 
За то, чтобы все эти 
люди вовремя доехали 
до нужной точки, от-
вечают машинисты. 
Один из них, машинист 
электропоезда Филипп 
Скуратов (на фото), 
рассказал «Вечерке», 
каково это — выполнять 
такую ответственную 
работу.

Филипп, почему вы вы-
брали профессию маши-
ниста?
Я с детства увлекаюсь же-
лезной дорогой, читал 
энциклопедии, интере-
совался историей метро. 
Потом пошел в колледж, 
сейчас учусь в Российском 
университете транспорта. 
В метрополитене работаю 
с 2013 года. Начинал на по-
зиции помощника маши-
ниста. 
Как устроены смены 
у машинистов?

Они длятся от 6 до 8,5 часа, 
за смену есть два-три пере-
рыва по 40 минут. Самая 
ранняя начинается в 6:20. 
Помню, что в свою первую 
самостоятельную смену 
очень волновался. Вроде все 
знаешь, всему научили, но, 
когда остаешься в кабине 
один, совсем другие ощуще-
ния. Кстати, перед каждой 
явкой на работу у нас есть 

обязательная медицинская 
комиссия, проверяют пульс 
и давление. Если параметры 
неудовлетворительные, от-
правляют на больничный. 
У вас есть любимая стан-
ция? 
Да, самая любимая — стан-
ция «Нагорная». Я на ней 
живу, там начинаются и за-
канчиваются 70 процентов 
наших смен. 

Что, на ваш взгляд, зна-
чит быть хорошим ма-
шинистом?
В первую очередь — это со-
блюдать все инструкции, 
для безопасного движения 
поездов и комфорта пасса-
жиров. 
Многих пассажиров 
интересует: почему же 
нельзя прислоняться 
к дверям?

Это было актуально для ста-
рых составов. Современные 
поезда оборудованы систе-
мой защиты, даже если при-
слониться, то ничего пло-
хого не произойдет. Поезда 
постоянно модернизируют, 
чтобы они становились мак-
симально  безопасными. 
Какие трудности есть 
в вашей профессии?
Я бы сказал, что график, 
не все привыкают сразу 
работать по ночам.  Но со 
временем и в этом находят 
свои плюсы.

Часто ли к вам обраща 
ются по связи «пас-
сажир — машинист»? 
Что говорят?
Да, такое бывает регуляр-
но. Например, сообщают 
о бесхозном предмете или 
спрашивают о причинах 
задержки поезда, это реже. 
Какая ваша главная цель, 
связанная с работой? 
Попробовать себя в роли 
машиниста-инструктора. 
Обучать других, передавать 
опыт и знания.
Работа машиниста до-
вольно тяжелая и ответ-
ственная. Как вы отды-
хаете, какое у вас хобби?
Поскольку много времени 
приходится сидеть, то вы-
ходные стараюсь проводить 
активно, путешествовать, 
люблю фотографировать, 
увлекаюсь аэросъемкой.
Что бы вы пожелали пас-
сажирам московского 
метро?
Быть взаимно вежливыми. 
А еще не спешить. Многие 
стараются  забежать в вагон, 
даже если срабатывает сиг-
нализация закрытия. Ведь 
следующий поезд прибудет 
через 60–90 секунд, и вы 
спокойно на нем уедете.  

Родная станция моя
Машинист Филипп Скуратов 
готовился к профессии с детства

Непередаваемое чув-
ство — когда ты остаешься 
в кабине поезда один 

Обязанности
■ перевозка пассажиров с точным 
соблюдением графика движения;
■ обороты составов за конечными 
станциями; 
■ соблюдение культуры обслужи-
вания пассажиров; 
■ своевременное реагирование 
на нештатные ситуации.

Беседу вела Мария Строителева vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какую летнюю программу для детей 
подготовила «Московская электронная 
школа» и у какого пруда появятся 
благоустроенные набережные.

В Музее архитектуры 
имени А. В. Щусева 
открылась выставка 
лаборатории Magnum 
Live Lab/19.

7:12 Все жильцы дома 27 
на улице Летчика 
Бабушкина переехали 
в новое жилье 
по программе реновации.

8:23

Погода вечером 

+18°С
Завтра утром +19°С, дождь 

Ветер 2–3 м/с

Давление 742 мм

Влажность 
воздуха

75% 

А тем временем в селе Конопать,

которое расположилось на берегу реки Конопатки 
в Мордовии, в среду будет, как и в столице, 20 гра-
дусов тепла и небольшой дождик. Совпадают нын-
че московские и мордовские погоды!

Реликвии

■  Вчера в храме Христа 
Спасителя открылся 
доступ к мощам муром-
ских святых супругов 
Петра и Февронии.  
Вход свободный — он от-
крыт ежедневно с 8:00 до 
20:00 по субботу, 20 июля. 
Для приема паломников 
создан специальный штаб, 
организовано медицинское 
сопровождение. 
Кстати, в первый же день на 
вход в храм образовались 
очереди.

— У нас огромный опыт 
по организации приезда свя-
тынь. При необходимости 
организуется дополнитель-
ная очередь для родителей 
с детьми и маломобильных 
граждан, — сказал глава Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей Москвы Виталий 
Сучков, отметив, что за об-
щественным порядком сле-
дят около 300 волонтеров.  
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Поклониться святым

Вторая жизнь особняка
Деревянный особняк 
1820-х годов в Кро-
поткинском переулке, 
где находится посоль-
ство Палестины, приве-
дут в порядок. Рабочие 
уже приступили к рас-
чистке фасадов. 

Кроме этого, заплани-
рованы штукатурные 
и малярные работы, ре-
монт и покраска оград 
и многое другое.
Кстати, согласно архи-
вам, этот дом построила 
княгиня Гагарина.

Благоустройство

■ Две набережные вдоль 
Большого городского 
пруда появятся в парке 
Победы в Зеленограде. 
Об этом сегодня сооб-
щил заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков.
Большой городской пруд — 
особое место в парке, где 
любят отдыхать тысячи 
горожан. Но до комплекс-
ного благоустройства здесь 
не было удобных подходов 
и спусков к воде.
— Для того чтобы макси-
мально разнообразить от-
дых посетителей, в парке 
обустроят живописные про-
гулочные променады в виде 
набережных на сваях, кото-
рые позволят включить бе-
реговую линию в общее про-

странство парка, — уточнил 
Петр Бирюков. 
В целях безопасности на на-
бережных установят ограж-
дения. 
Сейчас в парке завершается 
реконструкция фонтана.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Живописный променад 
вдоль берега

■ Коммунальные тари-
фы столицы признаны 
одними из самых низ-
ких в европейских мега-
полисах. 
Как показал анализ, кото-
рый провели к Междуна-
родному урбанистическому 
форуму, тарифы на электро-
энергию, газ и воду в Мо-
скве одни из самых низких 
в Европе как в реальных це-
нах, так и в пересчете на по-
купательную способность 
населения (она показыва-
ет, сколько товаров и услуг 
можно приобрести на одну 
и ту же сумму в валютах 
разных стран. — «МВ»). Так, 
к примеру, в Москве по пара-
метрам покупательной спо-
собности стоимость кило-
ватт/часа электроэнергии 
в первом полугодии прошло-
го года составляла 19 центов, 
в Великобритании — 25 цен-
тов. Это значит, что за один 
доллар в столице можно 
было купить 5,2 киловатт/
часа, а в Великобритании — 
только 4 киловатт/часа. 
Но самые низкие 
коммунальные 
т а р и ф ы  в  И с -
ландии, а самые 
высокие — в Ис-
пании . 
— Москва сдерживает рост 
тарифов на коммунальные 
услуги. Благодаря этой по-
литике последние пять лет 
рост тарифов на ЖКУ в сто-
лице не превышает уровня 
инфляции, — отметил глава 
Департамента экономиче-
ской политики и развития 
города Денис Тихонов.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru 

ЖКХ

Столица сдерживает 
рост цен на ЖКУ 

Тарифы под контролем

Власти Москвы делают все, чтобы тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
оставались одними из самых низких 

Плановое повышение 
тарифов в столице, 
которое вступило 
в силу 1 июля 2019 го-
да, стало самым низ-
ким с 1992 года: сово-
купный платеж вырос 
в среднем на 2,6 про-
цента к июлю про-
шлого года.

Справка

на обновленных тер-
риториях установят 
лавочки, лежаки, 
а для вечерних про-
гулок по набережным 
в поручни вмонти-
руют светодиодную 
ленту. Также здесь вы-
садят новые деревья 
и кусты.

Кстати,

15 июля 2019 года.Очередь к мощам святых Петра 
И Февронии в храме Христа Спасителя 
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Движение транспорта 
ограничили по одной 
полосе в Югорском 
проезде от дома 18/14 
до дома 24.

Число экипажей 
дорожного патруля 
у закрытых станций 
красной ветки метро 
увеличили с 10 до 16.

В районе Лефортово 
прошел конкурс 
«Красавица 
«Московского 
долголетия».

9:35 10:07 12:36
Цитата дня

Владимир Жидкин, глава Департамента развития новых территорий 
Москвы: «1,7 миллиона квадратных метров жилья планируется сдать 
в эксплуатацию в Новой Москве по итогам 2019 года». vm.ru

Голосование

День города 
от активных 
москвичей
Свое 872-летие столица с размахом отметит 
7 и 8 сентября. В преддверии Дня города на 
«Активном гражданине» стартовало голо-
сование — его участникам предлагают по-
мочь организаторам торжества в создании 
праздничной программы. 
Для этого активным москвичам нужно от-
ветить на два вопроса. 
— Первый посвятят мероприятиям про-
шлого года — москвичи определят, какие 
из них нужно снова включить в программу 
празднования, — пояснили в «Активном 
гражданине». — А затем участники проек-
та выберут события, которые пройдут на 
праздничных площадках в округах города. 

Будьте здоровы

Правильный 
подход
Бесплатные обследования в ме-
дицинских павильонах «Здоро-
вая Москва» прошли уже свыше 
100 тысяч человек. Об этом вчера 
сообщили в Департаменте здраво-
охранения Москвы. 
— Женщины традиционно 
относятся к своему здоровью 
внимательнее, чем мужчины. 
Они приходят в павильоны пример-
но в два раза чаще. Кроме того, за это 
время в павильонах было зафиксировано 
порядка 90 случаев, когда горожанам по по-
казаниям даже потребовалась скорая и не-
отложная помощь, — сказал руководитель 
столичного Департамента здравоохранения 
Алексей Хрипун. 

Каникулы

Лето с пользой
В проекте «Московская электронная школа» 
(МЭШ) подготовили летнюю программу до-
полнительных занятий. В электронном фор-
мате — при помощи приложений — школь-
ники могут получить новые знания по са-
мым различным направлениям. К примеру, 
приложение «Писатели детям» познакомит 
ребят с произведениями известных писате-
лей.  Другое приложение по теме окружаю-
щей среды научит отличать ядовитые грибы 
от съедобных. А узнать рецепты различных 
блюд и научиться готовить обед можно при 
помощи игры «Готовим обед». Еще одно 
приложение посвящено безопасности до-
рожного движения.

9 сентября 2018 года. 
Празднование Дня 
города на Тверской 
улице (1) 17 июня 
2019 года. Медсестра 
функциональной 
диагностики 
Елена Уридия 
на открытии центра 
диспансеризации 
в Парке Горького (2)
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ребят с произвед
лей.  Другое при
щей среды научи
от съедобных. А 
блюд и научитьс
помощи игры «
приложение по
рожного движен

«Лежачий небоскреб» 
в Хорошевском рай-
оне столицы начнут 
строить в конце этого 
года. Особенностью 
комплекса станут 
паркинг-скалодром 
и сити-хаусы — двух-
этажные пристройки 
к основному объему 
здания, а также кров-
ли-террасы.

Когда 
верстался

Подготовила
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru
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Фестиваль

■ С 23 августа по 1 сентя-
бря на Красной площади 
пройдет Международ-
ный военно-музыкаль-
ный фестиваль «Спас-
ская башня». Начальник 
Военно-оркестровой 
службы Вооруженных 
сил РФ — главный во-
енный дирижер гене-
рал-майор Тимофей 
Маякин (на фото) расска-
зал о подготовке к фе-
стивалю.

Если говорить 
о музыке в це-
лом, то в прин-
ципе можно 
разделять ее 
на военную 
и всю остальную 
или нет? 
Я думаю, музыку нельзя раз-
делять на военную и другую. 
Военный оркестр — это 
уникальный коллектив, ко-
торый может исполнять не 
только марши и вальсы — 
музыку, которую слушатели 
привыкли воспринимать как 
военную, — но и произведе-
ния других жанров: и класси-
ческую музыку, и джазовую, 
и рок. Наши лучшие коллек-
тивы с честью это делают. 
Чем «Спасская башня» 
удивит в этом году? 
Фестиваль пройдет уже 
в двенадцатый раз — как 
и каждый год, это будет гран-
диозное мероприятие. Что 
касается стран-участниц, 
то в этом году в фестивале 
примут участие Кельтский 
оркестр волынок и бараба-
нов из Евросоюза, Военно-
симфонический оркестр из 
Египта, два коллектива из 
Норвегии, Духовой оркестр 
альпийских стрелков из Ита-
лии, Центральный военный 
оркестр Китая, наши бли-

жайшие соседи — образцо-
во-показательный оркестр 
вооруженных сил Республи-
ки Беларусь и оркестр Нац-
гвардии Казахстана с ротами 
почетного караула, военный 
оркестр из Азербайджана 
с фольклорной группой. 
Кроме того, участие примут 
оркестр самообороны из 
Японии, оркестр из Турции, 
военный оркестр из КНДР, 
оркестр из Республики Ко-
рея. Глядя на этот состав, 

можно с уверен-
ностью сказать, 
ч т о  ф е с т и в а л ь 
«Спасская башня» 
объединяет людей 
из разных уголков 
мира. 
Россию в этом году 
представят Пре-

зидентский оркестр Службы 
коменданта Московского 
Кремля ФСО России, Орке-
стры Росгвардии, Образцо-
вый оркестр МЧС и военные 
оркестры Вооруженных Сил 
РФ — Центральный военный 
оркестр Минобороны Рос-
сии, Центральный концерт-
ный образцовый оркестр Во-
енно-Морского Флота имени 
Н. А. Римского-Корсакова, 
Военный образцовый ор-
кестр Почетного караула, 
военный оркестр 154-го от-
дельного комендантского 
Преображенского полка 
и, естественно, оркестр су-
воровцев Московского во-
енно-музыкального учили-
ща им. генерал-лейтенанта 
В. М. Халилова.
Мы как организаторы пре-
следуем каждый год одну и ту 
же цель: хотим максимально 
показать возможности при-
глашенных коллективов — 
наших гостей.
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Музыка 
объединяет! 

Коротко 
о турнире
Летний кубок Цен-
трального админи-
стративного округа 
по мини-футболу стар-
товал 1 июня. 
Матчи проходят на от-
крытых спортивных 
площадках. Участвуют 
8 команд: «Пресня», 
«Смоленка», «Мещан-
ка», «Камни», «Рабо-
чий поселок», «Ше-
лепиха», Blac Eagles 
и UzBoys.
Турнир завершится 
24 августа. Все побе-
дители получат кубки 
и медали. Кроме того, 
организаторы на-
градят игроков, особо 
проявивших себя 
во время этого сезона.

■ В Центральном 
административном 
округе Москвы с 1 июня 
по 24 августа проходит 
самый крупный за по-
следние годы окружной 
турнир по мини-фут-
болу. В состязаниях 
принимает участие кор-
респондент «Вечерки», 
причем в роли капитана 
команды «Смоленка».  
Моя позиция на поле — 
полузащитник, значит, за-
дача — помогать обороне. 
Соперники довольно се-

рьезные, поэтому команда 
приняла решение пригла-
сить профессионально-
го футбольного тренера 
Петра Семшова, отца из-
вестного в прошлом игро-
ка сборной России Игоря 
Семшова.

— Я с удовольствием при-
нял приглашение коман-
ды «Смоленка». Подобные 
турниры всегда интересны. 
В таких, дворовых, сорев-
нованиях можно увидеть 
перспективных ребят и при-
гласить в свою команду, — 
сказал Петр Семшов. 
Тренерские наставления 
дали свои результаты : если 
в дебютном матче турнира 
команда «Смоленка» про-
играла соперникам с раз-

громным счетом 5:13, то 
в двух новых играх одолела 
двух других противников по 
подгруппе — 9:6 и 9:5. И, за-
няв второе место в своей 
группе, вышла в плей-офф 
окружного турнира по ми-
ни-футболу. Впереди — еще 
более сильные соперники, 
борьба за победу и интерес-
ные столичные спортивные 
выходные. 
Александр Шапиро
vecher@vm.ru

В центре спорта
Окружной турнир по мини-футболу 
проходит в столице

14 июля 2019 года. Тренер Петр Семшов (в центре) 
настраивает команду «Смоленка» на успешную игру

Команда 
«Смоленка» 
усилила со-
став знаме-
нитым тре-
нером 

Выступление сводного оркестра на фестивале 
«Спасская башня 2018»
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■ Конно-лучная стрель-
ба как вид спорта  по-
явилась в России 
около двух лет назад. 
Само искусство меткой 
стрельбы на скаку имеет 
богатую историю.  Кор-
респондент «Вечерки» 
попробовала себя в ро-
ли всадника и узнала, 
сложно ли попасть пря-

мо в яблочко.
— Краги надевать бу-
дете? — таким вопро-
сом меня озадачила 
тренер конно-спор-
тивной школы «Мата-
дор-Нагорное» Наталья 
Савельева.  — Кон-

но-лучная стрель-
ба — очень древнее 
искусство. Но как 
спорт появилось 

в России только два 
года назад, доба-

вила она.
Н а  л о ш а д и 
в своей жиз-

ни я каталась только два 
раза (и столько же раз стре-
ляла из лука), что такое кра-
ги — не знала.
Оказалось, всего лишь кир-
зовые или кожаные голени-
ща, они защищают ноги от 
травм.
Надела экипировку.  Мне 
вывели коня и показали, как 
правильно крепить на поясе 
колчан со стрелами.
Надо сказать, спорт этот не 
для новичков. Взобраться на 
лошадь мне удалось с перво-
го раза. Теперь — вперед, на 
трассу с мишенями. Но руки 
заняты луком и стрелами, 
управлять животным очень 
сложно. Я отпустила пово-
дья и тут же испугалась — 
а вдруг лошадь понесет? Ведь 
повлиять на это трудно, а вот 
упасть — запросто.
— Вот почему важен опыт 
верховой езды, — говорит  
тренер Наталья Савелье-
ва. — Чтобы в экстренных 

По коням!
Конной стрельбой из лу-
ка увлечены прежде всего 
представители  азиатских 
народов. 

У казахов это называет-
ся «жамбы ату». Мишенью служит 
серебряный диск жамбы, подвешен-
ный к перекладине между столбами. 
В Монголии  всадники стреляют 

по набитым мешкам на столбах, уста-
новленных вдоль дорожки. 
С исторической точки зрения это впол-
не объяснимо — достаточно вспом-
нить времена Золотой Орды. 
Всадники мастерски стреляли верхом. 
Их сажали в седло, едва они научились 
ходить, поэтому из них вырастали хо-
рошие воины. 

Галопом 
к мишени
Москвичей обучают 
стрельбе из лука верхом

8 июля 2019 года. 
Корреспондент «Вечерки» 
Мария Строителева 
на тренировке 
в КСК «Матадор»

Стрельба из лука вер-
хом  — сложный, но ди-
намичный и красивый 
спорт. Он требует 
хорошей физической 
подготовки и ловкости. 
Есть, к примеру, так на-
зываемый корейский 
маршрут — за 14 секунд 
нужно успеть сделать 
три выстрела. 
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8 июля 2019 года. 
Корреспондент «Вечерки» 
Мария Строителева 
на тренировке 
в КСК «Матадор»

ситуациях одной рукой ус-
мирить лошадь. Что касается 
стрельбы, то тут тоже много 
премудростей.  
Кажется, я совершила все 
эти ошибки. Стрела у меня 
предательски вывалилась 
из пальцев, зафиксировать 
ее и натянуть тетиву не уда-
лось даже тогда, когда ло-
шадь стояла спокойно. А уж 
чтобы в движении попасть 
в мишень ну хотя бы парал-
лельно земле... И как это дру-
гие делают — чтобы прямо 
да в цель? Особенно когда 
лошадь несется галопом... 
Для меня это так и осталось 
загадкой. Но ведь если наши 
предки умели делать это — 
значит, и мы можем.
Мария Строителева
vecher@vm.ru

Непри-
вычному 
человеку 
сложно 
совладать 
и с лоша-
дью, и с лу-
ком 
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Однако, помимо привычных 
блюд из грибов, можно при-
готовить много необычно-
го, а иные грибы и вовсе есть 
в сыром виде или использо-
вать как приправу.  

Карпаччо 
Рыжики можно употреблять 
в пищу, просто посыпав со-
лью, но нужно убедиться 
в том, что в них нет червей. 
Из рыжиков можно сделать 
и карпаччо, нарезав гри-
бы тонкими пластинками, 
пересыпав их солью и свеже-
молотым перцем, сбрызнув  
лимонным соком или соком 
лайма.
Полчаса в холодильнике —  
и оригинальная, свежая заку-
ска готова  к употреблению. 

Подготовила
Ольга Гостюхина 
vecher@vm.ru

Тихий спорт 
Заядлые грибники жи-
вут не только в России.
Так, в Финляндию 
за грибами ежегодно 
приезжают не менее 
10 000 иностранцев. 
Особенно популярен 
север страны — Лаплан-
дия. В местных отелях 
или кемпингах есть 
специальная услуга — 
«грибной тур».
В США сбор грибов по-
хож на спорт. Ежегодно 
публикуются анонсы 
предстоящих соревнова-

ний и список рекордов. 
Дары леса собирают 
по таймеру и со специ-
альным разрешением. 
Во Франции за неза-
конную «тихую охоту» 
без лицензии может 
быть выписан штраф 
в размере около 150 ев-
ро. А за сбор большого 
количества грибов 
штраф может достигать 
750 евро.
А в Нидерландах искать 
дары леса и собирать ка-
тегорически запрещено. 

Пикантно из привычного
Запеченная тыква, 
фаршированная грибами 
и орехами
■  1 тыква (1,5–2 кг)
■  600 г лесных грибов
■  1 белая луковица
■  1 лук-порей
■  60 г грецких орехов
■  20 г сливочного масла
■  пучок тимьяна, майора-

на или молодого шалфея
■  1 зубчик чеснока

■  2 ст. л. оливкового масла
■  щепотка свежемолотого 

черного перца
■  1/2 ч. л. морской соли
Разогрейте духовку 
до 180°С. Срежьте осно-
вание тыквы и шляпку, 
выньте семена и пеките 
тыкву в духовке 25–30 ми-
нут. Нарежьте чеснок, 
смешайте его с оливковым 
маслом и солью,  выложи-

те на дно тыквы. Нарежьте 
и обжарьте лук, грибы, 
орехи, посолите, по-
перчите. Наполните 
тыкву, накройте 
шляпкой, поставь-
те в глубокий про-
тивень с водой 
(1 см) и снова 
отправьте в ду-
ховку. Запекать 
40–50 минут.

Варенье из грибов 
по итальянскому 
рецепту — 
Mermelada de Setas
Очистите молодые грибы, 
нарежьте, сложите в ка-
стрюлю, залейте холодной 
водой и оставьте на ночь. 
На 1 кг грибов потребуется:
■  300 г сахара
■  корица, ваниль по вкусу
■  сок половины лимона

■  1 крупное яблоко
■  200 г воды
Пересыпьте грибы са-
харом, добавьте воду 
и на тихом огне доведите 
до кипения, снимая пену. 
по мере ее образования. 
Варите варенье 30 минут, 
затем еще 30 минут с на-
тертым яблоком. 
За пять минут до готов-
ности влейте лимонный 

сок, добавьте ваниль и ко-
рицу. Погружным блен-
дером измельчите грибы, 
сделав из них конфитюр, 
и снова доведите до ки-
пения.
Варенье из грибов едят 
охлажденным. Чаще всего 
его используют в качестве 
десерта к кофе. Оно чу-
десно сочетается с сыром, 
мясом и вином.

ВАЖНО!
Перед тем как употреб-
лять в пищу блюда 
из сырых грибов, убе-
дитесь в том, что пе-
ред вами съедобный 
продукт. Ну а мы под-
робно рассказываем 
о том, как распознать 
ложные грибы. 

Только шляпки
Белые грибы тоже можно 
без опаски употреблять 
в сыром виде, однако для 
этого лучше брать шляпки. 
Боровики хорошо «играют» 
в салатах из свежей зелени 
и овощей, а итальянцы кла-
дут их в готовые блюда как 
приправу, просто добавляя 
тонко нарезанные белые 
грибы. Еда приобретает яр-
кий, насыщенный аромат. 

Пестрый салат
Ароматные, яркие на вид 
и вкус лисички  добавляют 
оригинальности обычным 
салатам из свежих овощей: 
огурцов, помидоров, при-
вычной зелени. 

Прохладное и дождливое 
лето порадовало столичных 
грибников, многие из кото-
рых, просто прогуливаясь 
по лесу, набирают полное лу-
кошко подосиновиков и под-
березовиков. «Вечерка» 
рассказывает о том, какие 
необычные блюда можно 
приготовить из привычных 
москвичам даров леса. 
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Белый гриб 
Растет чаще всего в сосновом лесу. 
Его мякоть не темнеет на срезе и при 
сушке. Шляпка белого гриба — по-
душковидная и может достигать 20 см 
в диаметре. Окраска ее: светло-серая, 
желтая, коричневая,  пурпурная, 
красная, черно-бурая. Мякоть гриба 
плотная, белая, с ореховым вкусом 
и без особого запаха, на разрезе окра-
ску не меняет.
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я, черно-бурая. Мякоть гриба 
плотная, белая, с ореховым вкусом 
и без особого запаха, на разрезе окра-
ску не меняет.
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Ольга Гостюхина 
vecher@vm.ru

Ядовитый  сатанинский 
гриб  путают с боровиком. 

Цвет его шляпки может быть 
от беловато-серого до свинцово-
серого, желтоватого с розовыми 
разводами.  Также с боровиком 
часто путают и несъедобный 
желчный гриб.

Ложные лисички имеют 
более яркую или более 

светлую расцветку, не всегда од-
нородную. Края шляпки  зача-
стую ровные.
Ложная лисичка может расти 
и поодиночке, в отличие от ее 
истинных собратьев. Также они 
могут быть червивыми. 

От съедобных собратьев 
их отличает прежде все-

го выделение желтоватой жид-
кости при надавливании, а мя-
коть может стать канареечной 
при легком надрезе. Нижняя 
часть гриба спустя какое-то вре-
мя может приобрести оранже-
вый цвет.

У ложных маслят фиоле-
товые шляпки, под кото-

рыми четко выделяются очень 
светлые пластинки. На ножке 
можно заметить фиолетовое 
или сиреневое колечко, которое 
быстро засыхает и отпадает.

Ядовитый желчный 
гриб часто путают с под-

березовиками. У несъедобного 
гриба можно прочувствовать 
явно выраженную бархати-
стость поверхности шляпки. 
Желчные грибы довольно часто 
растут в «несвойственных» 
для подберезовиков местах: ду-
бовых рощах и лиственных ле-
сах, на гнилых пнях и в канавах.

Лисички
Эти грибы сложно перепутать с другими. Шляпка лисички 
от 5 до 12 сантиметров в диаметре, неправильной формы, 
плоская, с завернутыми, распростертыми волнистыми 
краями,  «в форме вывернутого зонтика». Окраска обык-
новенной съедобной лисички однотонная: светло-желтая 
или светло-оранжевая.  Съедобные лисички всегда растут 
группами и не бывают червивыми. 

Подосиновик
Практически все подосиновики 
имеют красную или оранжевую 
шляпку, коренастую ножку 
и плотную мякоть. Ножка подо-
синовика крепкая, мясистая, 
белого цвета с продолговатыми 
чешуйками, мякоть — более 
грубая, чем у подберезовика, 
ее характерным признаком 
яв ляется то, что при разрезе 
(или на изломе) она начинает 
быстро менять цвет: вначале ста-
новится розовой, затем темно-
си ней и даже черной.

Подберезовик
Подберезовик имеет четы-
ре разновидности:  обыкно-
венный, черный, болотный 
или белый, розовеющий.
Его шляпка диаметром 
4–12 см — серая, бурая 
или коричневатая, иногда 
почти черная. По форме 
напоминает вздутую по-
душечку. Мякоть его белая, 
плотная, не меняющая 
цвет.

Маслята
Все разновидности маслят имеют слизистую кожицу, как будто покрытую 
растительным маслом. Шляпка масленка диаметром 4–16 см — от коричнево-
шоколадной до серо-оливковой или желто-бурой. У молодого гриба  она имеет 
форму полушария, которая затем меняется на практически распростертую. Края 
иногда приподняты. Слизистая кожица легко отделяется от мякоти. Мякоть маслят 
сочная, от буроватой у основания до светло-желтой в верхней части.

Шампиньоны
Шампиньоны выглядят как маленькие ша-
рики. Структура шляпки плотная и слегка че-
шуйчатая, белого, бежевого либо коричневого 
окраса. По мере роста гриба шляпка распрям-
ляется, становясь более плоской, способна 
достичь 10 см в диаметре.  

несъедобный гриб

ядовитый гриб

Ложный подосиновик 
образует симбиоз  лишь 

с хвойными деревьями, 
так что встретить его можно 
только в лесах с елями, соснами, 
пихтами. Один из способов 
определения ненастоящего под-
осиновика — посмотреть 
на цвет мякоти. У горчака она 
имеет розовый оттенок.

Итальянцы добавля-
ют свежие боровики 
в готовое блюдо в ка-
честве приправы 

Если увидел малень-
кий гриб и оставил 
его расти дальше, 
то больше он все равно 
не станет. 
В народе считается, 
что любой взгляд че-
ловека — это сглаз, 
который не дает грибу 
расти дальше. 
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Однако, помимо привычных 
блюд из грибов, можно при-
готовить много необычно-
го, а иные грибы и вовсе есть 
в сыром виде или использо-
вать как приправу.  

Карпаччо 
Рыжики можно употреблять 
в пищу, просто посыпав со-
лью, но нужно убедиться 
в том, что в них нет червей. 
Из рыжиков можно сделать 
и карпаччо, нарезав гри-
бы тонкими пластинками, 
пересыпав их солью и свеже-
молотым перцем, сбрызнув  
лимонным соком или соком 
лайма.
Полчаса в холодильнике —  
и оригинальная, свежая заку-
ска готова  к употреблению. 

Подготовила
Ольга Гостюхина 
vecher@vm.ru

Тихий спорт 
Заядлые грибники жи-
вут не только в России.
Так, в Финляндию 
за грибами ежегодно 
приезжают не менее 
10 000 иностранцев. 
Особенно популярен 
север страны — Лаплан-
дия. В местных отелях 
или кемпингах есть 
специальная услуга — 
«грибной тур».
В США сбор грибов по-
хож на спорт. Ежегодно 
публикуются анонсы 
предстоящих соревнова-

ний и список рекордов. 
Дары леса собирают 
по таймеру и со специ-
альным разрешением. 
Во Франции за неза-
конную «тихую охоту» 
без лицензии может 
быть выписан штраф 
в размере около 150 ев-
ро. А за сбор большого 
количества грибов 
штраф может достигать 
750 евро.
А в Нидерландах искать 
дары леса и собирать ка-
тегорически запрещено. 

Пикантно из привычного
Запеченная тыква, 
фаршированная грибами 
и орехами
■  1 тыква (1,5–2 кг)
■  600 г лесных грибов
■  1 белая луковица
■  1 лук-порей
■  60 г грецких орехов
■  20 г сливочного масла
■  пучок тимьяна, майора-

на или молодого шалфея
■  1 зубчик чеснока

■  2 ст. л. оливкового масла
■  щепотка свежемолотого 

черного перца
■  1/2 ч. л. морской соли
Разогрейте духовку 
до 180°С. Срежьте осно-
вание тыквы и шляпку, 
выньте семена и пеките 
тыкву в духовке 25–30 ми-
нут. Нарежьте чеснок, 
смешайте его с оливковым 
маслом и солью,  выложи-

те на дно тыквы. Нарежьте 
и обжарьте лук, грибы, 
орехи, посолите, по-
перчите. Наполните 
тыкву, накройте 
шляпкой, поставь-
те в глубокий про-
тивень с водой 
(1 см) и снова 
отправьте в ду-
ховку. Запекать 
40–50 минут.

Варенье из грибов 
по итальянскому 
рецепту — 
Mermelada de Setas
Очистите молодые грибы, 
нарежьте, сложите в ка-
стрюлю, залейте холодной 
водой и оставьте на ночь. 
На 1 кг грибов потребуется:
■  300 г сахара
■  корица, ваниль по вкусу
■  сок половины лимона

■  1 крупное яблоко
■  200 г воды
Пересыпьте грибы са-
харом, добавьте воду 
и на тихом огне доведите 
до кипения, снимая пену. 
по мере ее образования. 
Варите варенье 30 минут, 
затем еще 30 минут с на-
тертым яблоком. 
За пять минут до готов-
ности влейте лимонный 

сок, добавьте ваниль и ко-
рицу. Погружным блен-
дером измельчите грибы, 
сделав из них конфитюр, 
и снова доведите до ки-
пения.
Варенье из грибов едят 
охлажденным. Чаще всего 
его используют в качестве 
десерта к кофе. Оно чу-
десно сочетается с сыром, 
мясом и вином.

ВАЖНО!
Перед тем как употреб-
лять в пищу блюда 
из сырых грибов, убе-
дитесь в том, что пе-
ред вами съедобный 
продукт. Ну а мы под-
робно рассказываем 
о том, как распознать 
ложные грибы. 

Только шляпки
Белые грибы тоже можно 
без опаски употреблять 
в сыром виде, однако для 
этого лучше брать шляпки. 
Боровики хорошо «играют» 
в салатах из свежей зелени 
и овощей, а итальянцы кла-
дут их в готовые блюда как 
приправу, просто добавляя 
тонко нарезанные белые 
грибы. Еда приобретает яр-
кий, насыщенный аромат. 

Пестрый салат
Ароматные, яркие на вид 
и вкус лисички  добавляют 
оригинальности обычным 
салатам из свежих овощей: 
огурцов, помидоров, при-
вычной зелени. 

Прохладное и дождливое 
лето порадовало столичных 
грибников, многие из кото-
рых, просто прогуливаясь 
по лесу, набирают полное лу-
кошко подосиновиков и под-
березовиков. «Вечерка» 
рассказывает о том, какие 
необычные блюда можно 
приготовить из привычных 
москвичам даров леса. 
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Белый гриб 
Растет чаще всего в сосновом лесу. 
Его мякоть не темнеет на срезе и при 
сушке. Шляпка белого гриба — по-
душковидная и может достигать 20 см 
в диаметре. Окраска ее: светло-серая, 
желтая, коричневая,  пурпурная, 
красная, черно-бурая. Мякоть гриба 
плотная, белая, с ореховым вкусом 
и без особого запаха, на разрезе окра-
ску не меняет.
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уковица
ей
их орехов
чн

■  2 ст. л. оливкового масла
■ щепотка свежемолотого 

черного перца
■ 1/2 ч. л. морской соли
Разогрейте духовку
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ло-серая, 
я,  пурпурная, 

я, черно-бурая. Мякоть гриба 
плотная, белая, с ореховым вкусом 
и без особого запаха, на разрезе окра-
ску не меняет.
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Ольга Гостюхина 
vecher@vm.ru

Ядовитый  сатанинский 
гриб  путают с боровиком. 

Цвет его шляпки может быть 
от беловато-серого до свинцово-
серого, желтоватого с розовыми 
разводами.  Также с боровиком 
часто путают и несъедобный 
желчный гриб.

Ложные лисички имеют 
более яркую или более 

светлую расцветку, не всегда од-
нородную. Края шляпки  зача-
стую ровные.
Ложная лисичка может расти 
и поодиночке, в отличие от ее 
истинных собратьев. Также они 
могут быть червивыми. 

От съедобных собратьев 
их отличает прежде все-

го выделение желтоватой жид-
кости при надавливании, а мя-
коть может стать канареечной 
при легком надрезе. Нижняя 
часть гриба спустя какое-то вре-
мя может приобрести оранже-
вый цвет.

У ложных маслят фиоле-
товые шляпки, под кото-

рыми четко выделяются очень 
светлые пластинки. На ножке 
можно заметить фиолетовое 
или сиреневое колечко, которое 
быстро засыхает и отпадает.

Ядовитый желчный 
гриб часто путают с под-

березовиками. У несъедобного 
гриба можно прочувствовать 
явно выраженную бархати-
стость поверхности шляпки. 
Желчные грибы довольно часто 
растут в «несвойственных» 
для подберезовиков местах: ду-
бовых рощах и лиственных ле-
сах, на гнилых пнях и в канавах.

Лисички
Эти грибы сложно перепутать с другими. Шляпка лисички 
от 5 до 12 сантиметров в диаметре, неправильной формы, 
плоская, с завернутыми, распростертыми волнистыми 
краями,  «в форме вывернутого зонтика». Окраска обык-
новенной съедобной лисички однотонная: светло-желтая 
или светло-оранжевая.  Съедобные лисички всегда растут 
группами и не бывают червивыми. 

Подосиновик
Практически все подосиновики 
имеют красную или оранжевую 
шляпку, коренастую ножку 
и плотную мякоть. Ножка подо-
синовика крепкая, мясистая, 
белого цвета с продолговатыми 
чешуйками, мякоть — более 
грубая, чем у подберезовика, 
ее характерным признаком 
яв ляется то, что при разрезе 
(или на изломе) она начинает 
быстро менять цвет: вначале ста-
новится розовой, затем темно-
си ней и даже черной.

Подберезовик
Подберезовик имеет четы-
ре разновидности:  обыкно-
венный, черный, болотный 
или белый, розовеющий.
Его шляпка диаметром 
4–12 см — серая, бурая 
или коричневатая, иногда 
почти черная. По форме 
напоминает вздутую по-
душечку. Мякоть его белая, 
плотная, не меняющая 
цвет.

Маслята
Все разновидности маслят имеют слизистую кожицу, как будто покрытую 
растительным маслом. Шляпка масленка диаметром 4–16 см — от коричнево-
шоколадной до серо-оливковой или желто-бурой. У молодого гриба  она имеет 
форму полушария, которая затем меняется на практически распростертую. Края 
иногда приподняты. Слизистая кожица легко отделяется от мякоти. Мякоть маслят 
сочная, от буроватой у основания до светло-желтой в верхней части.

Шампиньоны
Шампиньоны выглядят как маленькие ша-
рики. Структура шляпки плотная и слегка че-
шуйчатая, белого, бежевого либо коричневого 
окраса. По мере роста гриба шляпка распрям-
ляется, становясь более плоской, способна 
достичь 10 см в диаметре.  

несъедобный гриб

ядовитый гриб

Ложный подосиновик 
образует симбиоз  лишь 

с хвойными деревьями, 
так что встретить его можно 
только в лесах с елями, соснами, 
пихтами. Один из способов 
определения ненастоящего под-
осиновика — посмотреть 
на цвет мякоти. У горчака она 
имеет розовый оттенок.

Итальянцы добавля-
ют свежие боровики 
в готовое блюдо в ка-
честве приправы 

Если увидел малень-
кий гриб и оставил 
его расти дальше, 
то больше он все равно 
не станет. 
В народе считается, 
что любой взгляд че-
ловека — это сглаз, 
который не дает грибу 
расти дальше. 



10 СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ Москва Вечерняя, вторник, 16 июля 2019 года, № 73 (859), vm.ru  

Фильм Леонида Гайдая 
с обаятельным актером 
вышел на советские 
киноэкраны в 1971 году 
и стал по тогдашним вре-
менам лидером проката. 
Его посмотрели более 
39 миллионов советских 
зрителей. На главную 
роль пробовались более 
20 артистов, в том числе 
Никита Михалков, Олег 
Басилашвили и даже Вла-
димир Высоцкий. Арчил 

Гомиашвили получил 
эту роль лишь по одной 
причине: режиссер уже 

видел актера в роли Бен-
дера в спектакле «Золо-
той теленок» в Тбилиси.

Только у нас

■ В ожидании новых экранизаций любимого про-
изведения «Вечерка» провела опрос на сайте vm.ru, 
в котором предложила читателям выбрать лучшего 
Остапа Бендера. Опрос продолжается и сейчас. 
Каковы же результаты на момент публикации?

Арчил Гомиашвили 

Сергей Юрский 

Обаятельный и харизма-
тичный Сергей Юрский, 
по мнению наших читате-
лей, является эталонным 
Бендером. Строгий, не-
сколько выдержанный, 
но умный и соблазни-
тельный Юрский остается 
народным любимцем. 
Примечательно, что 
на момент съемок 
фильма возраст 
Юрского состав-
лял 33 года, 

Бендер Сгибальщик 
Родригез 
(Футурама)

Признаться, включить 
неунывающего робота 
Бендера из популярного 
мультфильма в рейтинг 
задумывалось как шутка. 
Но читатель шутку понял, 
подхватил и вывел робота 
на бронзовую позицию. 
Итак, пронырливый Бен-
дер Родригез является, 
подобно Остапу, харизма-
тичным проходимцем «се-
бе на уме». Поэтому при-
сутствует в ряду великих 
комбинаторов не только 
благодаря имени.

Комбинатор 
на все времена

Подготовили 
Екатерина 
Огородник, 
Ольга Гостюхина 
vecher@vm.ru
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в полном соответствии 
с возрастом персонажа. 
Помните?  «Мне тридцать 
три года — возраст Иисуса 
Христа. А что я сделал 
до сих пор?..»

■ Многогранная 
и до сих пор не разга-
данная душа великого 
комбинатора не дает 
покоя.
Галерея Остапов ожида-
ет пополнения. Сразу два 
фильма про Великого ком-
бинатора готовятся к выхо-
ду на экраны.
Снова порадовал Безруков. 
Намерение сыграть Бенде-
ра заинтриговало и породи-
ло мемы. В сети разошлось 
изображение гордого акте-
ра с нахальными усиками 

и в узнаваемой фуражке. 
«Спасибо, что живой!» — 
писали пользователи и на-
поминали 46-летнему Без-
рукову о том, что в разные 
периоды повествования 
Ильфа и Петрова Бендеру 
было от 28 до 33 лет.
Между тем Сергей Безру-
ков действительно снялся 
в четырехсерийном фильме 
«Бендер», премьера которо-
го ожидается в следующем 
году, но в роли наставни-
ка великого комбинатора 
Ибрагима. Как рассказал 

«Вечерке» режиссер филь-
ма Петр Зеленов, Безруков 
сыграл вовсе не в экрани-
зации «12 стульев» Ильфа 
и Петрова. 
А актер на своей страничке 
«ВКонтакте» пояснил:
— Наш фильм — это при-
квел, тем он и интересен. 
Это история о том, что было 
до знаменитых похождений 
Остапа Бендера. Ося здесь 
совсем еще юный...
Но пользователей соцсетей 
было уже не остановить: 
остроты продолжают сы-

паться. Он, как известно, со-
брал флеш-рояль из ролей, 
которые мечтает сыграть 
любой артист. Но везет 
только Безрукову. Остает-
ся только гадать, каким же 
образом ему удалось со-
брать высшую комбинацию 
в «киношном покере». В его 
активе, как мы знаем, Борис 
Годунов, Владимир Высоц-
кий, Александр Пушкин, 
Иешуа Га-Ноцри, Сталин не 
Иосиф, но Василий, Сергей 
Есенин... 
В общем, в самом расцвете 
сил Безруков успел пере-
играть роли, о которых 
можно только мечтать. По-
лучилось ли стать бесспор-
ным народным любимцем? 
Рассудят потомки.
Современники же о его про-
фессиональной плодовито-
сти интеллигентно каламбу-
рят. Вот и народный артист 
РСФСР Валентин Гафт как-
то не удержался и пошутил, 
что умереть не страшно. 
Страшно, что после смерти 
могут снять фильм, и тебя 
сыграет Безруков! 

Народный 
артист России 
Сергей Безруков 
сыграет в новом 
сериале роль 
того, кого 
Остап Бендер 
считает своим 
духовным 
отцом Ждем два новых фильма 

о великом авантюристе

Остапов 
понесло

Народный 
артист России 
Сергей Безруков 
сыграет в новом 
сериале роль 
того, кого 
Остап Бендер 
считает своим 
духовным 
отцом Ждем два но

о великом ав

Интересно

■ Один из любимейших 
народных героев — бле-
стящий аферист Бендер. 
Ему ставят памятники, 
в честь него снимается 
кино. 
— Первый Остап Бендер 
на телеэкране — Игорь Гор-
бачев. Он сыграл в 1966 году 
в телеспектакле Ленинград-
ского телевидения «12 сту-
льев».
— Американцы тоже экра-
низировали бессмертное 
произведение Ильфа и Пе-

трова. Фрэнк Ланджелла 
сыграл Остапа Бендера 
в заокеанской экранизации 
«12 стульев». Кстати, это 
был единственный из ис-
полнителей, кто подходил 
под описание — ему на тот 
момент было 28 лет. 
— В России установлено 
около 10 памятников лю-
бимому герою, примерно 
столько же — на Украине.
— В честь Остапа Бен-
дера  н азв ан ас теро ид 
Ostapbender, открытый 

астрономом Людмилой Ка-
рачкиной в Крымской астро-
физической обсерватории 
29 сентября 1986 года. 
— Основным прототипом 
Бендера считается Осип 
Шор, бывший сотрудник 
уголовного розыска Одессы. 
Он родился 30 мая 1899 года 
в Никополе. В 1917–1919 го-
дах пытался учиться в Пе-
трограде, но был отчислен 
и, возвращаясь в Одессу, 
пережил массу авантюр. 
Чтобы заработать, он пред-

ставлялся то художником, 
то шахматным гроссмейсте-
ром, то женихом, то адептом 
подпольной антисоветской 
организации.
— Если вспомнить крыла-
тое выражение из романа: 
«Мой папа был турецкопод-
данным», то оно в действи-
тельности принадлежит 
Шору, который часто про-
износил эту фразу — дети 
иностранцев тогда осво-
бождались от воинской по-
винности.

Несколько фактов об обаятельном аферисте 

Зритель 
в недо-
умении: 
как 46-лет-
ний Безру-
ков сыграет 
28-летнего 
героя? 
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вать место, где она сможет 
лазить, прыгать и играть. 
Такие активности помога-
ют предотвратить заболе-
вания, вызванные малопод-
вижным образом жизни, — 
сообщили в пресс-службе 
Комитета по ветеринарии 
города Москвы.
Кроме того, гулять с питом-
цем можно не только в спе-
циально отведенное время, 
но и брать его с собой в путе-
шествия и поездки на при-
роду. 
Между тем среди домаш-
них питомцев наиболее 
склонны к ожирению кош-
ки-сфинксы (на фото), ма-
ленькие собаки и ящерицы. 
Из всех пород собак наибо-
лее склонны к набору веса 
лабрадоры, мопсы, таксы, 
болонки, далматинцы и бас-
сет-хаунды. Среди кошек 
в группе риска — британ-
ские, персидские и корниш-
рексы. Кроме того, ожире-
ние встречается у ящериц, 
морских свинок и кроликов.
Ветеринары не рекомендуют 
кормить питомцев  мучным, 
сладким и жирным. Также 
под строжайшим запретом 
еда со стола, которую питом-
цы нередко выпрашивают 
у своих хозяев.

■ В московских дворах 
неизвестные стали рас-
сыпать отраву для птиц. 
Кому помешали голуби, 
есть ли от них какой-ли-
бо вред? Эту проблему 
в эфире сетевого веща-
ния «ВМ» обсудили экс-
перты. 
Москвичи любят кормить 
голубей и специально берут 
на прогулку угощение для 
них. Директор по развитию 
Союза охраны птиц России, 
орнитолог Елена Зубакина, 
считает, что контакт людей 

и птиц в городах может при-
водить к распространению 
заболеваний. 
— Птиц можно подкармли-
вать в холодное время года, 

но их просто закармливают 
пшеном, чипсами, кусками 
хлеба. Понятно, что они все 
это не съедают, оставшееся 
достается крысам. Кроме 

того, у голубей ослаблен 
иммунитет. Они подверже-
ны инфекционным заболе-
ваниям, которые опасны 
и для человека, особенно 

если кормить их 
с рук.  
Практический 
психолог Алек-
сандр Журавлев 
считает, что в ус-

ловиях мегаполиса птицы 
дают психотерапевтиче-
ский эффект.  
— У нас всех есть дефицит 
общения, эту потребность 

надо удовлетворять. Самое 
простое — кормить живот-
ных, приобщаясь к приро-
де, — считает он.
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

Птицы нашего 
города 
Столичные голуби могут 
создавать проблемы

17 апреля 2019 года. 
Юная москвичка 
Ангелина 
Тимофеева кормит 
с рук голубей 
на Чистопрудном 
бульваре. Девочка 
не боится городских 
птиц

Кошки породы сфинкс 
хоть и склонны к пол-
ноте, но лишний вес 
им набрать непросто. 
Дело в том, что у них 
от природы высокий 
метаболизм. Не имея 
шерсти, теплоотдача 
с поверхности кожи 
увеличивается. 

Справка

Cетевое вещание «ВМ»

Цифра

года назад голубей 
к Молодежному фе-
стивалю массово за-
везли в Москву.

6 2

На заметку

■ Городские домашние 
животные часто не ис-
пользуют свой запас 
энергии, что приводит 
к ожирению. Дело в том, 
что они в условиях го-
родских квартир мало 
двигаются.  
По словам специалистов, 
ожирение собак и кошек, 
«заточенных» в домашних 
условиях, может привести 
к заболеваниям сердца, су-
ставов, спровоцировать мо-
чекаменную болезнь, диа-
бет и дерматиты. 
Чтобы избежать таких тя-
желых последствий, стоит 
уделять больше времени 
прогулкам с питомцами.  
— Выходить на улицу с соба-
кой необходимо в среднем 
два-три часа в день. Для 
кошки необходимо оборудо-

Слишком сытый — 
не слишком здоровый

Комитета по ветер
города Москвы.
Кроме того, гулять 
цем можно не толь
циально отведенно
но и брать его с собо
шествия и поездки
роду. 
Между тем среди 
них питомцев на
склонны к ожирен
ки-сфинксы (на фо
ленькие собаки и ящ
Из всех пород собак
лее склонны к набо
лабрадоры, мопсы
болонки, далматинц
сет-хаунды. Среди
в группе риска —
ские, персидские и к
рексы. Кроме того
ние встречается у я
морских свинок и кр
Ветеринары не реком
кормить питомцев  м
сладким и жирным
под строжайшим за
еда со стола, которую
цы нередко выпра
у своих хозяев.ое 

т-
о-

два три часа в день. Для 
кошки необходимо оборудо-

Полина Гребенникова, 
Егор Павленко 
vecher@vm.ru
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■ Не так давно певица 
Наташа Королева по-
радовала поклонников 
откровенным фото, 
выложенным в сеть. 
Этот кадр она сделала 
в поддержку другой 
певицы, которая опу-
бликовала похожий кадр 
ранее. 
Чуть позже выяснилось: 
фотографию Лобода укра-
ла у американской «йоги-
ни», еще и подфотошопила, 
сделав модель на снимке 
стройнее.
Королева и Лобода не пер-
вые из звезд нашей эстрады 
и кино, кто выкладывает 
в сеть (или делает вид, что 
выкладывает) откровен-
ные снимки. Эпатажной 
манерой привлекают к себе 
внимание все больше знаме-
нитостей. 
Блог Анастасии Волочковой 
переполнен фотографиями 
артистки, делающей шпагат 
в самых откровенных наря-
дах. Балерина признается,  
что ее тело уже настолько 
привыкло к постоянным 
растяжкам, что без них она 
чувствует себя некомфор-
тно. Кстати, не так давно ее 
шпагат попал в Книгу рекор-
дов России. 
Сковывать себя лишней 
одеждой не любит и шоумен 
Никита Джигурда. Сейчас 
он, кажется, немного осте-
пенился, зато несколько 
лет назад вместе с супругой 
Джигурда устроил обнажен-
ную съемку и заявил, что 
на это его вдохновила как 
раз Анастасия Волочкова: 
«Я чувствовал себя Волоч-
ковой и Басковым взятыми 
вместе. Спасибо Анисиной 
(экс-супруга шоумена. — 
«МВ») голой за понимание 
чести!» — сделал тогда Джи-
гурда рифмованное заяв-
ление.  
Удивил голой правдой и Фи-
липп Киркоров. Недавно 
король отечественной поп-
сцены выпустил клип на пес-
ню «Стеснение пропало», 
где решил освободиться от 
навязанных обществом ра-
мок. В клипе он рвет одеж-
ду на себе и в одних носках 
уходит из кадра. Публика от-

реагировала неоднозначно. 
Некоторые пользователи 
соцсетей даже озаботились 
психическим состоянием 
Филиппа Бедросовича.
Может ли такая откровен-
ность быть признаком про-
блем психического характе-
ра или же стремление звезд 
оголяться можно списать 
на творческий эпатаж? Об 
этом «Вечерке» рассказал 
психолог-сексолог, доцент 
кафедры общей психологии 
и истории психологии Мо-
сковского гуманитарного 
университета Андрей По-
лянский.
— Это не раскрепощен-
ность, а некоторая про-
блемная ситуация, когда 
привлечь к себе внимание 
у человека получается толь-
ко телом, — 
о б ъ я с н и л 
психолог. — 
У  л ю д е й , 
стремящихся 
демонстри-
ровать свое 
тело, часто 
есть пробле-
мы в нару-
шении сек-
суальности. 
Такое может 
встречаться 
даже у общепризнанных 
красавиц и красавцев.  
Андрей Полянский уверен: 
то, что называют раскрепо-
щенностью, не всегда выра-
жается в стремлении чрез-
мерно обнажаться:
— В первую очередь человек 
должен быть раскрепощен 
умом. Открыт в общении, 
действии, эмоциях, получе-
нии знаний и так далее. Ча-
сто у тех, кто демонстрирует 
телесную открытость, мы 
наблюдаем затруднения 
в сексуальной жизни. От-
сюда же и неуверенность 
в себе, и проблемы с са-
мооценкой. Часто такие 
люди демонстрируют 
свои откровенные фото 
как раз для того, чтобы 
поднять ее. И прячут 
свою внутреннюю 
сущность, боясь ока-
заться уязвимыми.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Голые 
Король 
и Королева
Российские знаменитости 
ввели моду на скандальную 
обнаженку

1

Тела небесные

■ Ночью с 16 на 17 июля 
москвичи смогут уви-
деть лунное затмение. 
Научный сотрудник Мо-
сковского планетария 
Людмила Кошман поде-
лилась деталями. 
Солнечное затмение 2 июля 
москвичи и гости столицы 
увидеть не могли. И не толь-
ко потому, что оно состоя-
лось после захода солнца. 
Узкая полоса тени от зем-
ного спутника, Луны, про-
шла по акватории Тихого 
океана и пересекла Южную 
Америку. 
Наблюдали затмение, по 
словам Людмилы Кошман, 
на протяжении двух минут 
в Чили и Аргентине. Ши-
рина колоса лунной тени, 
который коснулся Земли, 
составила 200 километров.
Кошман отметила, что в по-
следний раз в Москве сол-
нечное затмение наблюда-
лось 19 августа 1887 года. 
А следующее, по ее словам, 
смогут посмотреть разве 
что внуки современных мо-
сквичей:
— Придется немного подо-
ждать. Очередное солнеч-
ное затмение произойдет 
16 октября 2126 года — 
каких-то сто с небольшим 
лет, — сказала она.
Астроном отметила, что лю-
бое затмение, как солнеч-
ное, так и лунное, — потря-
сающее зрелище:
— В былые времена древние 
народы падали ниц, когда 
видели, что дневное или 
ночное светило «гаснет». 
Полководцы проигрывали 

битвы, приносили жертвы, 
чтобы самые главные не-
бесные светила вернулись 
снова на небо. 
Для того чтобы зрелище 
состоялось, три главных 
действующих персонажа 
небесного театра — Земля, 
Луна и Солнце — должны 
оказаться на одной линии. 
Если спутник Земли ока-
зывается на линии между 
Солнцем и нашей плане-
той, происходит солнечное 
затмение. Если посередине 
Земля, затмевается Луна. 
Мы перекрываем солнеч-
ный свет, и на лунный диск 
вползает тень нашей пла-
неты.
Людмила Кошман расска-
зала, что затмение Луны 
можно будет увидеть в ночь 
с 16 на 17 июля с 23:00 по 
московскому времени. Все 
жители нашего полушария, 
в том числе и москвичи, 
смогут полюбоваться этим 
редким зрелищем на протя-
жении четырех часов, если, 
конечно, небосвод не затя-
нет тучами.
— Самое важное — чтобы 
небо было ясным. С полу-
ночи до половины первого 
затмение достигнет макси-
мальной фазы, Луна зайдет 
в южную часть тени, отбра-
сываемой Землей. Тень Зем-
ли накроет 60 процентов ви-
димого нам лунного диска, 
и он будет казаться темно-
красным, — пояснила науч-
ный сотрудник Московского 
планетария.
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Затмения: 
лунное — завтра, 
солнечное — 
через 100 лет

Следующее солнечное затмение смогут посмотреть 
разве что внуки современных москвичей

Стремление 
обнажаться 
и раскрепо-
щенность — 
не всегда 
одно и то же 
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встречаться 
даже у общепризнанных 
красавиц и красавцев.  
Андрей Полянский уверен: 
то, что называют раскрепо-
щенностью, не всегда выра-
жается в стремлении чрез-
мерно обнажаться:
— В первую очередь человек 
должен быть раскрепощен 
умом. Открыт в общении,
действии, эмоциях, получе-
нии знаний и так далее. Ча-
сто у тех, кто демонстрирует 
телесную открытость, мы 
наблюдаем затруднения 
в сексуальной жизни. От-
сюда же и неуверенность 
в себе, и проблемы с са-
мооценкой. Часто такие 
люди демонстрируют 
свои откровенные фото 
как раз для того, чтобы 
поднять ее. И прячут 
свою внутреннюю 
сущность, боясь ока-
заться уязвимыми.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

наро
виде
ночн
Полк

След
разв

Несмотря на то что «го-
лые выходки» звезд 
подвергаются осужде-
нию обществом, они 
сразу порождают вол-
ну копий и пародий. 
А это способствует по-
пулярности.
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10 февраля 
2018 года. 
Светлана 
Лобода 
в откровенном 
наряде на Big 
Love Show (1) 
16 февраля 
2016 года. 
Наташа 
Королева 
на съемках 
праздничного 
концерта 
к 23 февраля (2)
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■ Один из крупнейших 
столичных агрегаторов 
такси расширяется. 
В то же время набирает 
популярность и карше-
ринг. За сутки в Москве 
используется 81 процент 
арендованных автомо-
билей. «Вечерка» вы-
яснила, что же все-таки 
выгоднее: пользоваться 
собственной маши-
ной, ездить на такси 
или брать авто в аренду.
По всей Москве нынче раз-
бросано уже 19,5 тысячи 
каршеринговых авто — вто-
рой показатель во всем ми-
ре. Регулярно машиной на-
прокат в столице пользуют-
ся около миллиона человек. 
Пользователей привлекает 
удобство аренды и низкий 
средний чек в 257 рублей. 
— Почти у 70 процентов 
пользователей карше-
ринга есть собствен-
ный автомобиль, ко-
торый они оставили 
дома, в гараже или на 
даче, — рассказывал 
заместитель мэра, руково-
дитель Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры города Москвы Мак-
сим Ликсутов.
Пользоваться своей маши-
ной стало затратным делом. 
Только на парковку утекает 
до 300 рублей в час. А если 
приплюсовать страховку, 

ремонт, бензин, стоимость 
владения переваливает за 
30 тысяч рублей в месяц — 
около 40 процентов от сред-
ней зарплаты москвича. 
Каршеринг же избавляет 
пользователя от мороки 
с машиной. Берете и едете. 
А л ьт е р н а т и в о й  с в о е й 
и арендованной машине 
вполне могло бы стать такси. 
По данным mos.ru, им поль-
зуются около 890 тысяч че-
ловек в сутки. Долго машину 
ждать не приходится, время 
подачи — всего пять-семь 
минут. Но такси обойдется 
вам дороже того же карше-
ринга, средний чек составля-
ет 473 рубля. Зато у клиента 
не болит голова, все заботы 
на себя берет ваш водитель. 
Можно расслабиться, на-
слаждаться приятной музы-
кой и видом из окна.

Но люди все еще не спешат 
расставаться со своими ав-
томобилями. За последние 
восемь лет их количество 
выросло почти на 30 про-
центов — до 7,7 миллио-
на. При этом ежедневно 
на дороги выезжает поч-
ти 3,5 миллиона машин. 
Это и понятно, свое ближе 
к телу. 

Личное авто — 
не модно
Трендом стали 
каршеринг и такси

Ежедневно на дороги города выез-
жает около 3,5 миллиона машин 

Новшество

■ Онлайн-агрегаторам 
совместных поездок 
на автомобиле могут по-
ставить жесткие рамки 
работы. Нормы, по дан-
ным СМИ, уже подгото-
вил Минтранс.
На сегодняшний день сер-
вис на российском рынке 
представлен одним круп-
ным французским игроком. 
Если новый федеральный 
закон и поправки к дей-
ствующим нормам будут 
приняты, то с водителями 
нельзя будет рассчитаться 
за наличные, в сутки по-
зволят совершать не более 
двух рейсов, а количество 
попутчиков не должно пре-
вышать пяти человек.

По некоторым данным, 
проект об ограничении 
карпулинга, как еще назы-
вают эту услугу, продлится 
до 25 июля. Сообщается, 
что в правительство разра-
батываемый законопроект 
еще не вносился.
Сложнее станет и водите-
лям, которые захотят кого-
нибудь подвести: теперь 
от перевозчика могут по-
требовать наличие прав 
категории В и наличие во-
дительского стажа не менее 
двух лет. Кроме того, регу-
лятор планирует следить за 
тем, не совершал ли поль-
зователь коммерческие 
рейсы. В случае нарушения 
новых правил пользователь 

может быть заблокирован. 
Помимо французской ком-
пании, аналогичные сер-
висы развивают и другие 
игроки рынка, которые 
инициативу Минтранса по-

ка не комментируют. Ряд 
экспертов уверены, что по-
правки не должны ударить 
по сервисам карпулинга.
Никита Камзин
vecher@vm.ru 

Попутчикам станет 
теснее

Прямая 
речь

Каршеринг еще не стал 
альтернативой лично-
му транспорту, но ак-
тивно развивается 
в этом направлении. 
Особенно аренда 
авто удобна для  моло-
дежи, которая актив-
но пользуется техноло-
гиями.  

Валерий 
Солдунов
Председатель 
Всероссийского 
общества 
автомобилистов

Сервисы совместных поездок хотят привести 
к единой букве закона 

Прямая 

Такси
 быстрая подача; скорость передви-
жения по городу; возможность от-
дохнуть в дороге, отсутствие затрат 
на обслуживание и парковку.
высокая стоимость при неблаго-
приятных погодных условиях.
 около 28 000 рублей в месяц 
(при условии поездок два раза 
в день по среднему чеку в 473 рубля). Личный 

автомобиль
 нахождение в собственности; 
доступность в любое время; 
возможность передвигаться 
в любых направлениях, в том 
числе за пределами Москвы.
 высокая стоимость владения; 
проблемы с парковкой; зави-
симость от цен на бензин.
 около 33 000 рублей в месяц 
(для автомобилей класса B).

Каршеринг
 большой выбор моделей; до-
ступная цена; отсутствие трат 
на парковку и ремонт машины.
возможное отсутствие авто-
мобиля в пешей доступности.
 около 15 000 рублей в месяц 
(при условии использования 
два раза в день по среднему 
чеку в 257 рублей).
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15 августа 2018 года. Дождь застал москвичку 
на Пушкинской площади 

Погода

■ Долгожданное лет-
нее тепло наконец-то 
вернется в Москву уже 
на этой неделе. Жите-
лей города порадуют 
летние дни, но до на-
стоящей жары и зноя 
еще далеко. 
Как рассказал научный 
руководитель Гидромет-
центра России Роман Виль-
фанд, в первые дни недели 
столбик термометра будет 
достигать 20–25 градусов 
тепла. 
— Погоду можно будет на-
звать консенсусной или 
компромиссной: темпера-

тура поднимется на пять 
градусов, но все же будет 
нежарко, — сказал Виль-
фанд.
Совсем жаркая погода вер-
нется в столицу в августе. 
В последний месяц лета 
ожидается, что нередко 
столбики термометров 
будут достигать 30-градус-
ной отметки. 
Ну а самым теплым днем 
этой недели станет чет-
верг. Температура воз-
духа прогреется до плюс 
22–24 градусов. Но ат-
мосферное давление всю 
неделю будет низким — 

740–742 миллиметра ртут-
ного столба. Поэтому небо 
будет затянуто облаками 
и прогнозируют дожди. 
Метеорологи ожидают, 
что на этой неделе может 
выпасть треть месячной 
нормы осадков. Так что не 
забывайте дома зонты! 
Если же говорить о фено-
менально холодном июле, 
который переживают мо-
сквичи, то этому есть на-
учное объяснение. 
— Прох ла дная погода 
в Москве могла быть вы-
звана стационарным по-
годным режимом из-за 

глобального по-
тепления, — ска-
зал заведующий 
л а б о р а т о р и е й 
к л и м а т о л о г и и 
Института гео-
графии РАН Вла-
димир Семенов.

По его словам, при возник-
новении стационарных 
режимов на долгий период 
установится либо жаркая, 
либо прохладная погода. 
Циклоны и антициклоны 
надолго остаются на одном 
месте. 
— В целом тенденция та-
кова — из-за глобального 
потепления такие непод-
вижные волны будут обра-
зовываться все чаще и ча-
ще, — уточнил Владимир 
Семенов.
Кирилл Николаев
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

Зонты берем 
с собой 

На этой неделе 
в столице тепло 
и дождливо 

● 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
● 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

● Куплю квартиру, дачу, срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Выкуп кв-р. Т. (495) 764-03-01
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Строительство и ремонт

Финансовые услуги

Работа и образование

Товары и услуги

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология, магия, 
гадания

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 24 ч. Т. 8 (925)013-29-97
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

Медицинские
услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Туризм
и отдых

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Работа до 35 л. Охрана общ. порядка. 
Т.  8 (926) 975-65-16
● Кадровая. Т. 8 (919) 101-49-77

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Прием в Москве, лично! Гадание 
таро, кофейн. гуща. Т. 8 (965) 780-85-59

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

● 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

● 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

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

Рекламная
служба
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В конце XIX — начале XX ве-
ка Царицыно было одним 
из самых любимых мо-
сковской публикой дачных 
мест. Здесь бывали философ 
Владимир Соловьев, поэт 
Федор Тютчев, художники 

Константин Коровин, писа-
тели Леонид Андреев, Иван 
Бунин и Андрей Белый, пе-
вец Леонид Собинов и мно-
гие другие.
Особый дачный мир Ца-
рицына включал в себя 
романтичные прогулки по 
старинному парку с его за-
гадочными развалинами, 
игрой в теннис, танцами, 
концертами и театральны-

ми спектаклями. На 10 дней 
Царицынский парк снова 
превратится в фестиваль-
ную площадку. На поляне 
у Большого дворца возвели 
сцену для выступлений ар-
тистов. Знатоки книжной 

иллюстрации и визу-
альной литературы 
расскажут интерес-
ные истории из жизни 

книгоиздателей. 
Фестиваль будет проходить 
с 12 по 21 июля. Его готови-
ли в общей сложности более 
100 человек, включая му-
зейных сотрудников, акте-
ров, музыкантов и детских 
педагогов. Среди хедлай-
неров в этом году участник 
«Евровидения» музыкант 
Петр Налич. Каждый фести-
вальный день «Дачного Ца-

рицына» будет начинаться 
с энергичной музыкальной 
зарядки и детских спекта-
клей лучших московских 
детских театров — «СНАР-
Ка», «Таратумба», «Первого 
театра» и других. Затем нач-
нется основная програм-
ма, состоящая из концер-
тов, лекций и творческих 
встреч. 

В пятницу, 19 июля, на 
сце ну выйдет Петр Налич 
с большой сольной програм-
мой, посвященной Can-
zone Napoletana — не апо-
литанской песенной тради-
ции региона Кампания. 
Вся суббота, 20 июля, будет 
оперной. Даже утренняя 
детская разминка: она нач-
нется с музыкальной по-
становки по «Детскому аль-
бому» Петра Чайковского. 
2 июля, в воскресенье, днем 
любителей инструмен-
тальной музыки порадует 
концерт «Я так чувствую», 
а вечером выступит одна 
из самых ярких и разнопла-
новых джазовых певиц Мо-
сквы Полина Орбах. 
Погода — вся надежда на 
тебя! 

С АННОЙ 
МОСКОВКИНОЙ

5 августа 2018 года. Гостья 
фестиваля «Дачное 
Царицыно» Анна 
Прохорова любуется 
старинными фото

Дачные посиделки 
в заповеднике Царицыно

■ Погоду бросает в крайности, но когда это останав-
ливало активного москвича? Тем более что в эти вы-
ходные будут интересные и яркие фестивали. 

В конце недели столица будет смотреть фильмы 
на французском, слушать оперу в заповеднике, примерять 
пионерский галстук и считать зайцев на ферме. 

Парк советского 
периода 

«ВДНХ»
Ул. Академика Королева, 15, 
корп. 1
20–27 июля
Тематический фестиваль рас-
кинется у подножия одного 
из главных символов эпохи 
СССР. Вас ждет путешествие 
в советское время: настоль-
ные игры, кружок моделиро-
вания, тир, пионерские сборы.

Moscow Flower 
Show — 2019

«Парк культуры»
Ул. Крымский Вал, 9
10–21 июля
Московский международ-
ный цветочный фестиваль 
открывается уже в восьмой 
раз. Семинары, мастер-
классы, лекции и встречи, 
всевозможные развлечения 
для всей семьи. 

Зайцы на Ферме
«ВДНХ»

Пр-т Мира, 119, стр. 44
20–21 июля
Приходите посчитать зай-
цев всей семьей. Фестиваль 
«Зайцы на Ферме» помога-

ет родителям в интересной 
форме помочь ребенку по-
нять природу и выстроить 
с ней отношения. Меропри-
ятия разработаны специаль-
но для детей дошкольного 
возраста, начиная с двух лет.

Фестиваль «Дачное 
Царицыно» впервые 
состоялся в 2018 году 
и принял почти пол-
миллиона человек. 

Весь июль смотрим фильмы 
в открытых кинотеатрах. 
В Парке Горького и «Музе-
оне» приготовили лучшие 
современные французские 

фильмы, которые ранее 
не выходили в российский 
прокат. Некоторые из них 
можно будет увидеть толь-
ко во время «Французских 
каникул». 
11 июля уже состоялась пре-
мьера кинокартины «Со-
блазн» Жюстин Трие с Вир-

жини Эфира и Адель Экзар-
копулос. Любителей фран-
цузского кино также ждут 
встречи с Ванессой Паради, 
Жюльетт Бинош и Гийомом 

Кане и много ярких 
летних премьер. 
Показы проходят по сре-
дам в Парке Горького, 

и по четвергам — в «Музео-
не». Все фильмы будут пока-
заны на французском языке 
с русскими субтитрами. 
17 июля в 21:30 смотрите 
«Семейную фотографию». 
в Парке Горького.
18 июля, также в 21:30, — 
фильм «Опека» в Музеоне.

Французские каникулы
С 18 по 21 июля в Большом 
Завидове Тверской области 
выступят более 130 музы-
кальных коллективов. 
Зрителей ждут специальные 
программы шоу-тура груп-
пы «Би-2» «Горизонт собы-
тий», финальный концерт 

группировки «Ленинград», 
главные хиты а льбома 
«Морская» группы «Мумий 
тролль», Глеб Самойлов, Га-
рик Сукачев. Организаторы 
обещают продуманную ло-

гистику и комфортное про-
живание для посетителей 
фестиваля. 
Станет больше места и боль-
ше света. Впечатлений и су-
вениров хватит всем. За-
планированы кинопоказы 
и встречи, лекции и квизы, 

творческие мастер-
к л а с с ы ,  д и с к о т е к а 
и караоке, спортивные 
активности, тематиче-

ские стенды и выставочные 
павильоны. 
Вишенка на торте — транс-
ляция запуска ракеты, кото-
рая выведет космический 
корабль на орбиту.

«Нашествию» 20 лет

3 августа 2018 года. Зрители на всероссийском 
фестивале под открытым небом «Нашествие — 2018»

Арт-пикник

Open-air

Кинопоказ

Семейный досуг

В
ла

ди
м

и
р 

В
ят

ки
н/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а
За

й
цы

-ф
ер

м
а.

рф

Рю
м

и
н 

А
ле

кс
ан

др
/Т

А
С

С



16 БЕЗ ТОРМОЗОВ Москва Вечерняя, вторник, 16 июля 2019 года, № 73 (859), vm.ru  

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

— Понимаешь, — говори-
ла мне подруга. — Они ре-
ально разговаривали как 
сотрудники банка. Невоз-
можно было не поверить.
Это только кажется, что 
жертвами мошенников 
становятся глупые, необ-
разованные люди. С неко-
торых пор по 
телефону я за-
частую хамлю.
— Я вам пере-
звоню сама, 
м н е  н е к о г -
да, до свида-
н и я ,  —  в о т 
набор фраз, 
к о т о р ы м и 
я заканчиваю разговор 
с сотрудниками  банков, 
представителями страхо-
вых компаний и другими 
«спасителями» моего бюд-
жета. Слишком многие по-
пались на удочку «служб 
безопасности», которые 

взволнованными голосами 
сообщали о попытках снять 
деньги с карты. 
У подруги был сложный пе-
риод. Ей казалось, что она 
ничем не может управлять, 
поэтому, когда ей предло-
жили заблокировать карту, 
чтобы избежать дальней-

ших пополз-
новений, она 
напомнила ее 
номер и тут 
же лишилась 
средств. Сей-
час она ходит 
в  п о л и ц и ю 
как на работу. 
И стражи по-

рядка говорят, что таких 
доверчивых становится 
больше. 
Недавно подобный звонок 
поступил коллеге. Я пода-
вала ей отчаянные сигна-
лы, и она прервала вовремя 
этот разговор. И слава богу!

Разумная невежливость 

Ольга Гостюхина
Обозреватель

ЯВЛЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали:  Дача. Дворец. Скачки. Лясы. Арль. Максим. Диалог. Марк. Репа. Аккорд. Ли-
сица. Миддлтон. Пики. Авиасалон. Гена. Примат. Абидос. Табу. Шуба. Вокал. Нагон. Ника. Хаки.
По вертикали:  Лоза. Баланс. Илитон. Икра. Маки. Слабак. Диаграмма. Тула. Альмандин. Итог. 
Дымка. Кон. Падишах. Раскопки. Дуга. Колобок. Духи. Сани.

Дважды в год в семье 
Плехановых происходит 
событие, которое отодви-
гает на второй план все 
текущие заботы. Мама 
Светлана, папа Дмитрий 
и дети Мария, Михаил 
и Анастасия откладывают 
дела, наряжаются и едут 
на семейную фотосъемку. 
Для чего? Чтобы хранить 
фото в красивых аль-
бомах, дарить родным 
на память, ностальгиро-
вать и, конечно, чтобы 
выигрывать конкурсы. 
А в конкурсах эта актив-
ная семья знает толк. 
Можно сказать, что со-
стязания — это семейное 
хобби. Старшая дочь Ана-
стасия играет на скрипке, 
занимается хип-хопом, 
участвует в школьных 
конкурсах и олимпиадах. 
Не так давно она выиграла 
путевку в Артек. Средняя 
дочка Мария занимается 
спортивной акробатикой. 
Младший брат Миша пока 
наблюдает и болеет за се-
стер. Но это только пока!

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

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


