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Последняя новость Завтра в столице стартует акция «Прекрасные глаза — каждому». Ученики выдающегося офтальмолога 
Святослава Федорова проведут в московских клиниках бесплатные консультации для всех желающих. 
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■ Эскалатор — неотъ-
емлемая часть метро-
политена. Ежедневно 
они перевозят несколько 
миллионов пассажиров. 
«Лестница-чудесница бежит 
сама собой» — так писала об 
эскалаторе советская писа-
тельница Елизавета Тара-
ховская. Механизмы, за счет 
которых ступени приходят 
в движение, всегда скрыты 
от глаз пассажиров.

— Эскалатор состоит из шка-
фов управления, приводной 
группы, которая находится 
в машинном зале, балюстра-
ды, лестничного полотна, тя-
говой цепи и натяжной стан-
ции, а также металлокон-
струкций, поручней и на-
правляющих лестничного 
полотна и блокировочного 
устройства. Последнее не-
обходимо для безопасности 
пассажиров, — рассказали 
«Вечерке» в пресс-службе 
метрополитена.
Первые ступенчатые подъ-
емники столичного метро 
работали со скоростью пол-
метра в секунду. В разные 
годы скорость эскалатора 
менялась в соответствии 
с количеством пассажиров 
в метро, была и чуть бы-
стрее, и чуть медленнее 
той, что принята сейчас. 
Нормой считается скорость 
0,75 м/с. Она соответствует 
скорости обычного прогу-
лочного шага. Поэтому на 

Раритет

■ Для любителей метро 
и коллекционеров начат 
новый этап распродажи 
старых указателей, де-
монтированных с раз-
ных станций.
Как сообщает пресс-служба 
столичного метро, купить 
лайтбоксы можно будет 
в информационном центре 
на станции «Тушинская» 
с 8:00 до 20:00.
Для продажи, как и в про-
шлый раз, подготовлено 
два типа указателей: несве-
товые и световые, которые 
при подключении к элек-
тричеству светятся. Среди 

них лайтбоксы с надпися-
ми «Нет прохода» и «Выход 
в город» и названием улиц, 
разводящие указатели 
с перечислением станций 
и другие.
Стоимость световых кон-
струкций начинается от 
7,5 тысячи рублей, несвето-
вых — от 1,75 до 3,5 тысячи 
рублей. При определении 
цены каждого лайтбокса 
учитывалось его состоя-
ние, степень изношенности 
и историческая ценность. 
Старт продаж — в августе.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Распродажа артефактов

10 октября 2017 года. Сотрудница службы 
электроснабжения метро протирает табличку навигации

Московский 
метрополитен 
открыл горячую 
СМС-линию 
для пассажиров 
с нару шением 
слуха. 
Операторы от-
вечают на СМС-
запрос по номеру 
(926) 250-47-80. 
Горячая линия 
доступна еже-
дневно с 7:00 
до 20:00.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Самодвижущаяся 
лестница
Как работают бегущие ступеньки в метро

Цифра

секунд необходимо, 
чтобы подняться 
на поверхность 
на эскалаторе станции 
метро «Парк Победы». 

1 8 0
Тем
време-
нем

эскалатор легко и заходить, 
и сходить с него. Наклон всех 
эскалаторов в Московском 
метрополи тене равен 30 гра-
дусам. Самый длинный из 
них находится на станции 
«Парк Победы» Арбатско-
Покровской линии. Его дли-
на почти 130 метров. Высота 
подъема — 63,4 метра. А са-
мый короткий подъемник — 

на станции «Саларьево» Со-
кольнической линии. Высота 
подъема эскалаторов в юж-
ном вестибюле станции — 
чуть больше 3 метров.
Самый старый эскалатор 
в столичном метрополите-
не и в мире работал на стан-
ции «Бауманская» — с 1944 
по 2015 год он честно слу-
жил пассажирам. 
Затем вестибюль этой стан-
ции реконструировали. Три 
старых эскалатора заменили 
на четыре новых. Это было 
первое увеличение количе-
ства эскалаторов в истории 
Московского метрополи-
тена. В дальнейшем анало-
гичные работы провели на 
станциях «Фрунзенская», 
«Проспект Мира» Кольцевой 
линии, «Спортивная».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Знаете ли вы, что...
у старых эскалаторов 
на «Бауманской»были 
деревянные перила. 
О таких пел еще Лео-
нид Утесов в «Песне 
старого извозчика». 
Сейчас части эскалато-
ра хранятся в Народ-
ном музее. 
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на эскалаторе станции 
метро «Парк Победы». 

эскалатор легко и заходить, 
и сходить с него. Наклон всех 
эскалаторов в Московском 
метрополи тене равен 30 гра-
дусам. Самый длинный из 
них находится на станции 
«Парк Победы» Арбатско-
Покровской линии. Его дли-
на почти 130 метров. Высота 
подъема — 63,4 метра. А са-
мый короткий подъемник — 

Знаете ли вы, что...
у старых эскалаторов 
на «Бауманской»были 
деревянные перила. 
О таких пел еще Лео-
нид Утесов в «Песне 
старого извозчика». 
Сейчас части эскалато-
ра хранятся в Народ-
ном музее. 

Схема 
устройства

Нижняя 
звездочка 
эскалатора

Станина с верхней звез-
дочкой и ведущим валом

Замкнутый 
рельс нижних 
роликов сту-
пеней

Технологический 
проход 
по фундаменту

Тяговая цепь 
ступеней

Гибкий движу-
щийся поручень  

Балюстрада 
(раньше обли-
цовывалась ла-
кированной фа-
нерой из ценных 
пород дерева, 
теперь — пла-
стиком)

Редуктор 
(передает 
вращение 
от двигателя 
к ведущему ва-
лу эскалатора)

Тяговый двигатель 
с тормозной системой

Передающая 
муфта

Кстати,
вскоре звание самого 
длинного эскалатора 
Московского метропо-
литена перейдет к ме-
ханизму на станции 
«Шереметьевская»: 
длина наклонного хо-
да эскалатора состав-
ляет 131 метр. 

Самый длинный эскалатор 
Москвы — на «Парке Победы» 



3ВРЕМЯ ПИКМосква Вечерняя, среда,  7 августа 2019 года, № 83 (869), vm.ru  

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 специальной 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

■ Инструментальный 
дуэт «Ларго» (на фото) 
в своей музыке соче-
тает обаяние классики 
и привлекательность 
поп-культуры, неповто-
римое звучание баяна 
и аккордеона и ритм со-
временной жизни.

Участницы коллектива Ири-
на Барышева (аккордеон) 
и Вера Селезнева (баян) — 
выпускницы престижных 
в ы с ш и х  м у з ы к а л ь н ы х  
учреждений и лауреаты 
международных конкурсов 
и фестивалей.
Услышать выступление ду-

эта можно будет с 16:00 
до 17:00 в переходе со 

станции «Чеховская» 
на «Тверскую», возле 
памятника Горькому.
Петр Баулин

vecher@vm.ru

Классика на новый лад

Молодой человек либо очень спешит вручить 
своей возлюбленной подарок. Либо сам не мо-
жет расстаться со своим плюшевым другом 
и взял с собой в метро. Так или иначе, возможно, 
нашелся пассажир, уступивший мишке место.

■ Сегодня, наверное, сложно 
встретить москвича, у которого 
в кармане не лежала бы карта 
«Тройка». Мы уже привыкли 
использовать ее для оплаты 
проезда, но ведь она еще и ключ 
к городу, позволяющий полу-
чить дополнительную скидку 
при посещении «Городских сер-
висов». А главный специалист 
отдела маркетингового развития 
и распространения билетных 
доходов Службы сбора доходов 
Александр Кокорев (на фото) — 
тот человек, благодаря которому 
карта регулярно получает новые 
функции.
 
Александр, как вы пришли в Мо-
сковский метрополитен? Пошли 
сюда сразу после института или 
до этого работали где-то? 
Учебу я закончил давно, диплом по-
лучил в Московском институте госу-
дарственного корпоративного управ-
ления. А в метро перешел недавно, 
в 2018 году, из банковского сектора. 

А что вас сподвигло перейти 
в мет рополитен? 
Меня сюда пригласили и, должен при-
знаться, работа сразу заинтересовала, 
так как именно сама идея городских 
сервисов, о которых мне рассказыва-
ли, звучала привлекательно. К тому 
же до прихода сюда я банально не 
знал, что такое «Тройка», и почти не 
пользовался метро. Точнее, что такая 
карта есть, мне было известно, но ка-
кие у нее функции — нет. И очень уди-
вился, насколько она распространена, 
а читая обращения, я вижу, насколько 
люди ею довольны. 
А с чем обращаются? 
В основном пишут благодарности 
и предложения по применению кар-
ты. Пассажиры хотят видеть «Тройку» 
не только как проездной билет.
А есть какие-то часто повторяе-
мые просьбы или необычные за-
просы от граждан? 
Периодически приходят просьбы ре-
ализовать работу «Тройки» в разных 
странах мира. У нас есть определенные 
планы на этот счет, но это сюрприз.

А ваши родные и друзья пользу-
ются картой? 
Да, и очень ею довольны. Спраши-
вают у меня, каких новых способов 
использования ожидать, с радостью 
рассказываю. 
А нам расскажете? Что в бли-
жайших планах по функционалу 
«Тройки»? 
В ближайшее время планируем при-
влечь много интересных площадок 

по модели «Городских сервисов». Это 
позволит держателям «Тройки» по-
сещать еще больше культурных, раз-
влекательных, спортивных мест, где 
при оплате картой «Тройка» можно 
получить скидку или приятный бонус. 
Также планируется персонификация 
карты. Сейчас потеря карты — это 
проблема, ведь нельзя доказать, что 
она именно ваша. Теперь появится 
возможность восстановить проезд-
ной билет.
Чувствуется, что вы увлечены 
работой. А есть ли другие увле-
чения? 
В свободное время занимаюсь флори-
стикой. Еще я мастер спорта по плава-
нию, но своим хобби спорт не назвал 
бы. Раньше активно им занимался, 
сейчас просто для здоровья: день на-
чинаю в четыре утра, делаю пробеж-
ку, немного упражнений и все.
А тягу к флористике сложно объяс-
нить. Делал однажды букет знако-
мым, выложил фото в соцсети, полу-
чил много приятных слов и «лайков». 
И понял, что мне очень нравится это 
дело. В конкурсах, правда, пока не 
участвую. 

Беседу вел
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

Обязанности 
■ Разработка предложений 
по развитию билетной систе-
мы Москвы в части развития 
области применения карты 
«Тройка»
■ Реализация проекта «Город-
ские сервисы» 
■ Обеспечение бесперебойно-
сти приема платежей по карте 
«Тройка»
■ Развитие новых сервисов 
по обслуживанию пассажиров

Увидеть 
Москву 
с «Тройкой»

Александр Кокорев 
рассказал, какие 
сюрпризы готовит 
транспортная карта

От пользова-
телей при-
ходит много 
пожеланий 
и просьб: 
они помо-
гают разви-
ваться 

эта можно будет с 16:00
до 17:00 в переходе со 

станции «Чеховская»
на «Тверскую», возле 
памятника Горькому.
Петр Баулин

vecher@vm.ru
р у

на
та

ли
я 

не
ча

ев
а



4 ГОРОД Москва Вечерняя, среда,  7 августа 2019 года, № 83 (869), vm.ru  

Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
как столица готовится перейти 
к раздельному сбору мусора, как 
строители отметят профессиональный 
праздник, и о многом другом.

Москомэкспертиза 
согласовала проект 
капремонта кирпичного 
дома 1935 года постройки 
около Шуховской башни.

7:14 Хищник бинтуронг, 
которого называют 
кошачьим медведем, 
появился в Московском 
зоопарке.

8:06

А тем временем в городе Купишкис, 

что на северо-востоке Литвы, завтра +18 и дождь. 
А знаете ли вы, что у Купишкиса целых четыре горо-
да-побратима? Польский Згеж, латвийский Резекне, 
украинский Маневичи и словацкий Кежмарок. 

Праздник

■ В субботу, 10 авгу-
ста, в спорткомплексе 
«Лужники» отметят 
Всероссийский день 
физкультурника и День 
строителя. 
Участие в мероприятии при-
мут больше четырех тысяч 
спортсменов, строителей, 
медиков, а также представи-
телей профсоюзов: колонны 
пройдут парадом от Юж-
ного спортивного центра 
до центральной площади. 
Кроме этого, перед гостями 

праздника выступят ветера-
ны спорта. 
Горожан приглашают сдать 
нормативы ГТО, поиграть 
в командные игры, а также 
поболеть за виновников 
торжества: в рамках Спарта-
киады строителей и Спарта-
киады трудящихся столицы 
пройдут семейные эстафе-
ты, турниры по поднятию 
гири, перетягиванию кана-
та и другим дисциплинам.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru 

Спорт объединяет 

На низком старте
Столичные власти пла-
нируют разработать 
проект пятой линии Мо-
сковских центральных 
диаметров к середине 
следующего года. Она 
свяжет подмосковные 
Пушкино и Домодедово.

А сегодня все силы на-
правлены на запуск пер-
вых двух маршрутов: 
МЦД-1 Одинцово — Лоб-
ня и МЦД-2 Нахабино — 
Подольск. Они начнут 
перевозить пассажиров 
уже в ноябре этого года. 

Строительство

■ В районе Куркино по-
явится крытый ледовый 
каток. Построить его 
планируют в ближай-
шие два-три года.
Общая площадь катка, ко-
торый возводит инвестор, 
составит 1,8 гектара.
В здании будет два ледовых 
поля, одно из которых смо-
жет вместить 200 зрителей, 
атлетический зал и зал вне-
ледовой подготовки. 
— Для реализации мас-
штабных инвестиционных 
проектов город предостав-
ляет частным инвесторам 
земельные участки без про-
ведения торгов, в рамках 
которых предприниматели 
строят объекты спортивной 
инфраструктуры, — рас-
сказал заммэра Москвы по 
экономической политике 

и имущественно-земель-
ным отношениям Владимир 
Ефимов.
Также на базе катка откроет-
ся школа, где будут обучать 
игре в хоккей и фигурному 
катанию. 
Елена Кульбак
vecher@vm.ru

Новый каток 
для будущих чемпионов

■ С 1 сентября город 
увеличит финанси-
рование частных 
школ и детских садов. 
Об этом вчера сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин.
Сумма бюджетного фи-
нансирования частных 
школ и детсадов зависит от 
установленного норматива 
в расчете на одного учени-
ка. Кроме того, правитель-
ство Москвы компенсирует 

расходы на обеспечение 
бесплатным питанием 
школьников отдельных ка-
тегорий. Пришло время, по 
словам мэра, 
увеличить суб-
сидии для не-
государствен-
ных учебных 
заведений.
— Необходимо поднять нор-
мативы финансирования 
ваших образовательных 
стандартов до уровня го-

родских школ, — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.
По его словам, это помо-
жет сдержать рост цен на 

стоимость обучения детей 
в частных школах и при 
этом повысить учителям 
заработную плату. 

— Во многих частных 
школах зарплата учителей 
ниже, чем в городских, — 
обозначил проблему Собя-
нин. — Я бы хотел, чтобы 
учителя, в какой бы системе 
они ни работали, получали 
достойную зарплату.
С новым финансированием 
частные детсады и школы 
смогут расширить соцпро-
граммы.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Образование

Зарплата учителей 
будет расти 

Город поддержит 
педагогов 

Воспитанница частного детского сада четырехлетняя Серафима Гончарова. В этом году правительство Москвы 
увеличит финансирование негосударственных образовательных учреждений

По городской про-
грамме восстанов-
ления аварийных 
зданий «1 рубль 
за квадратный метр» 
Москва передала ин-
весторам 34 объекта 
под образовательные 
проекты. Срок льгот-
ной аренды — 49 лет.

Справка

также в Куркине 
за счет инвестора стро-
ится физкультурно-оз-
доровительный ком-
плекс, где разместятся 
шесть залов для спор-
тивных игр и плава-
тельные бассейны: два 
детских, спортивный 
и развлекательный.

Кстати,

В прошлом году День физкультурника в «Лужниках» 
прошел активно и ярко 

Погода вечером 

+19°С
Завтра утром +21°С, облачно  
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Сообщается, что около 
44 тысяч пассажиров 
ежедневно оплачивают 
проезд в метро картой 
или гаджетом.

Площадь «Парка 
Дружбы» увеличили 
на 6 гектаров 
во время работ 
по благоустройству.

На ВДНХ стартовала 
серия мастер-классов, 
которые проводятся 
в рамках фестиваля 
«Ритм моего города».

9:32 10:2712:10
Цитата дня

Антон Кульбачевский, глава Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды Москвы: «Осенью в 27 лесопарках высадят 
более 2300 именных деревьев в рамках проекта «Наше дерево». vm.ru

ЭкологияПрирода

■ В проекте «Активный 
гражданин» стартовало  
сразу несколько окруж-
ных голосований: мо-
сквичи выбирают темы 
для осенних экологиче-
ских мероприятий.
К примеру, для жителей 
юга столицы проходит го-
лосование о теме выставки 
рисунков под открытым 
небом в Бирюлевском 
дендропарке. На выбор 
представлены следующие 
варианты: «Животные 

и птицы», «Заповедники 
России», «Пейзажи и рас-
тения» и другие.
Родителям из Северо-Вос-
точного округа Москвы 
будет интересно голосо-
вание о формате экологи-
ческого конкурса «Осень 
в парках» — он может прой-
ти в формате презентации 
рисунков, фотографий, ви-
деороликов или поделок. 
Голосование продлится до 
21 августа, а сам конкурс со-
стоится в сентябре.

Жители СЗАО могут про-
голосовать за тематику об-
учающей экопрограммы 
в Серебряном Бору.
Кроме этого, москвичам 
предлагают выбрать луч-
шие парки города в четырех 
категориях: «Отдых у воды 
в городских парках», «Пар-
ки для летних фотосессий», 
«Летние лагеря в городских 
парках» и «Танцы на откры-
тых площадках».
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

■ В пятницу, 9 августа, 
специалисты Моспри-
роды проведут для горо-
жан занятие «Хвойные 
деревья».
С помощью микроскопа мо-
сквичи познакомятся с осо-
бенностями строения листа 
сосны и ели, пихты и кедра, 
узнают, почему эти деревья 
называют вечнозелеными. 
Также участникам занятия 
расскажут, откуда в Россию 
пришла традиция украшать 
новогоднюю ель и для каких 

животных плоды хвойных 
деревьев являются исклю-
чительным лакомством.
— Желающие примут уча-
стие в увлекательном ма-
стер-классе по изготовлению 
оригинального сувенира из 
природных материалов — 
«Лесной амулет», — уточни-
ли в ведомстве.
М е р о п р и я т и е  п р о й д е т  
в Строгине в «Березы-парке».
А на следующей неделе для 
горожан проведут познава-
тельную лекцию, которая 

познакомит слушателей 
с  лесным сообществом 
в целом и с наиболее харак-
терными представителями 
каждого яруса леса: мхами 
и лишайниками, кустарни-
ками и деревьями.
— Мы узнаем, как люди 
в старину использовали да-
ры леса в быту и чем поль-
зуется современный чело-
век, — рассказали в Моспри-
роде.
Ангелина Артемова
vecher@vm.ru

Тему выставки выбирают активистыСосна и ель под микроскопом

ЖКХ

Правила деления в каждый дом 
■ Столица постепенно 
переходит к раздель-
ному сбору мусора. 
Для этого в жилых квар-
талах устанавливают 
специальные контей-
неры, а до конца года 
они появятся в каждом 
московском дворе. 
Кстати, помочь успешно 
воплотить  в жизнь эту 
важную для экологии 
программу могут сами 
жители — в первую оче-
редь своей инициативой 
и отзывчивостью.
Первый, эксперименталь-
ный этап перехода к раздель-
ному сбору мусора должен 
начаться 1 января следующе-
го года: до этого времени во 
всех дворах города установят 
специальные емкости для 
вторичного сырья. Узнать 
мусорные баки для раздель-
ного сбора отходов неслож-
но: синие — для пластика, 
стекла, бумаги, картона и ме-
талла (алюминиевых банок, 
например). Это вторсырье, 
которое специальные маши-
ны вывозят на сортировоч-
ные станции. Такой мусор 
можно переработать. 
А серые баки предназначены 
для отходов, которые пере-
работать нельзя — пищевые 
остатки, старое тряпье. 
Горожанам, которые не 
останутся в стороне от про-
граммы, и дома будет удоб-
нее выбрасывать мусор в две 
урны — для вторсырья и про-

чего мусора. Тем, кто пока не 
готов сортировать отходы, 
бояться нечего. По словам 
руководителя столичного 
Департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
Александра Соловьева, за 
«неправильную» сортиров-
ку наказания, которые при-
меняются за границей, не 
предусмотрены.
— Никаких жестких мер 
по штрафам, завариванию 
мусоропроводов правитель-
ство Москвы не планиру-
ет, — подчеркнул он, уточ-
нив, что мусорные баки со 
смешанными отходами на 
контейнерных площадках 
тоже останутся. — Этот опыт 
пригодится для перехода ко 
второму, более углубленно-
му этапу раздельного сбора 
отходов. Первый этап реали-
зации программы покажет, 
насколько высока вовлечен-
ность населения в идею раз-
дельного сбора.
Власти также обсуждают 
вопрос установки фандо-
матов — роботизирован-
ных автоматов, принима-
ющих пластиковую тару. 
Пока такой программы в Мо-
скве нет.
— Уверен, такой проект по-
явится в столице в ближай-
шие годы. Но эта идея долж-
на быть хорошо продумана. 
Фандоматы нужно устанав-
ливать рядом с бизнес-цен-
трами и магазинами, — от-
метил глава ведомства.

Наказывать горожан штрафами 
за отказ сортировать отходы не будут 

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

д

Батарейки и лампочки сдавайте 
на специальные пункты

Коробки склады-
вайте так, чтобы 
они становились 
плоскими

Что важно помнить 
и соблюдать, чтобы 
сортировать мусор 
правильно:

Крышки от пластиковых 
бутылок выбрасывайте 
отдельно

Пользуйтесь многоразовой посудой для еды, а покупки 
кладите в многоразовые сумки — это поможет снизить ко-
личество мусора из пластика

Пластиковые бутылки 
сжимайте или сминайте

Как сортировать мусор
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■Пока все мечтают 
об отпуске, корре-
спондент «Вечерки» 
отправился в Италию 
XV века, чтобы стать 
настоящим рыцарем. 
Средневековый уголок 
удалось найти недалеко 
от станции метро «Щел-
ковская» в арт-кластере 
«Восток».
Журналистов тогда не бы-
ло, поэтому слава в Сред-
невековье меня не ждала. 
Сделать себе имя великого 
гуманиста Ренессанса я то-

Рыцарь 
по выходным

Фестиваль

■ С 15 по 25 августа 
на ВДНХ пройдет 
VI Московский между-
народный фестиваль 
ландшафтного искус-
ства, садоводства и пи-
томниководства «Сады 
и люди». 
Тема фестиваля — «Пятый 
элемент». Участники про-
екта представят самые раз-
ные работы, а оценивать их 
предстоит жюри.
Проект «Сад «Энергия» пока-
жет гостям, как новые техно-
логии и разумные действия 
могут спасти окружающую 
среду. Одна часть компози-
ции сада — павильон с сол-
нечными панелями в окнах 
и генератором бета-лучей на 

крыше. Другая — скат зеле-
ной крыши, показывающий 
принцип сбора дождевой 
воды, которая по открытой 
системе стока направляется 
на полив растений. 
В основу сада «Спадчына/
Наследие» лег типичный 
белорусский деревенский 
пейзаж: заброшенная де-
ревня, опушка леса, поле 
пшеницы, соединенные 
грунтовой дорогой с травой 
в колее. Когда-то давно там 
была жизнь со своими цен-
ностями и мудростью. 
Сад «Нить жизни» расскажет 
целую историю человека: 
детство, молодость и ста-
рость нашли отражение на 
внутренних и внешних сте-

Сады цветут на ВДНХ

6 августа 2019 года. 
Корреспондент «МВ» 
Камиль Айсин в доспехах 

16 августа 2018 года. На фестивале представлены различные цветочные композиции

Советы новичкам 
Если вы хотите присоединиться к историче-
ским реконструкторам, начать следует с чтения. 
По Средневековью можно начать просвещаться 
с помощью книг Арона Гуревича, Жака Ле Гоффа, 
Фернана Броделя, Мишеля Пастуро. Нет книги, ко-
торая бы ответила на все вопросы. 
Потом следует определиться с эпохой, которую вы 
собираетесь реконструировать, и найти подходя-
щий клуб. А исторический костюм лучше всего на-
чать собирать с обуви.

в стиле этнического модер-
низма с айваном, где мож-
но отдыхать и работать 
в гармонии с природой. 
Его окружает водоем и раз-
нотравье с узнаваемым об-
разом казахской степи — 

ковылем и цветущими ма-
ками.
Образ сада «Созидающая 
энергия» отражает только 
один аспект пятого элемен-
та — женскую энергию. 
Снаружи сад лаконичный 

и холодный, со строгими 
линиями, подобно первому 
взгляду незнакомки. Но вну-
три зеленого островка кро-
ется согревающее пламя.
Ирина Игнатенко
vecher@vm.ru

Сады ландшафтных 
дизайнеров будут 
представлены в пяти 
номинациях: «Боль-
шой сад», «Малый 
сад», «Учитель и уче-
ник», «Ландшафтный 
арт-объект» и «Сады 
начинающих». Кон-
курс будет направлять, 
но не ограничивать 
творческий потенциал 
участников.

Справка

что-то общее с журналисти-
кой есть — принимал пер-
вый удар вражеской армии. 
— Когда противник подхо-
дил ближе, копья бросались 
на землю и начиналась тол-
котня и поножовщина — 
ближний бой, — говорит 
Петр Ефимов. — Ваша зада-
ча — поднять щит, прикрыть 
шею, толкаться и колоть 
врага. 
Мне не хочется толкаться, 
это не по-рыцарски. Хочет-
ся изящно двигаться с ме-
чом. Но надо учитывать вы-
бранный образ. Во-первых, 
меч — вещь дорогая и по-
зволить себе его мог не каж-
дый. Во-вторых, в плотном 
построении им не пома-
шешь — неудобно. 
Стоит испытать на себе пре-
вратности жизни средневе-
кового воина, чтобы понять, 
почему этот исторический 
этап считают грубым и тем-
ным временем.  Любопыт-
ство и любовь к истории — 
главная причина, почему 
люди занимаются рекон-
струкцией, а это не так мало, 
если вспомнить, что двигало 
мореплавателями, чьи от-
крытия и завершили эпоху 
Средневековья.
Камиль Айсин
vecher@vm.ru

Рыцарские доспехи 
весят 30–35 кг: шлем — 
5 кг, меч 1,5–2 кг, копье 
около 700 г, щит 2 кг. 
Их носили только 
во время битвы. Этот 
вес равномерно рас-
пределялся по телу, он 
сравним с весом рюк-
зака в горном походе.

Справка

же не успел бы — начал во-
енную карьеру. Меня взяли 
в итальянскую милицию — 
ополчение. Ополченец — 
это дядька 
с  в и л а м и ,  
к о т о р ы й  
громит при-
ш л ы х  з а -
х в а т ч и к о в  
с  б е р е г о в  
Рейна. В то 
время это была профессио-
нальная армия, снаряжен-
ная если не по последнему 
слову техники, то во всяком 

противника — все равно 
что пытаться вызвать лифт 
шваброй. Еще и противник 
не дремлет. Сквозь прорези 
для глаз в шлеме (он назы-
вается барбют) видно не-
много. 
— Шлем — это прекрасная 
защита, — утверждает меж-
ду тем мой наставник. 
Получаю легкий удар по го-
лове, и уши наполняет звон, 
и будто небо содрогается.   
Солдат той специальности, 
которую выбрал я, был на 
переднем крае — все-таки 

смерть от естественных 
причин — это смерть в бою.  
Примеряю новое для себя 
облачение. 
— Основные материалы для 
одежды — лен, сукно и ко-
жа. Доспехи стальные. Все 
детали доспеха подгоняли 
под владельца. В хорошем 
доспехе воин был вполне 
мобилен, — поясняет Петр, 
в миру — специалист по 
культмассовой работе. 
В бою начинаются слож-
ности. Попасть копьем 
в незащищенную область 

нах в барельефе, скульпту-
рах и граффити. Вечером 
в саду оживут тени, зритель 
окажется в театре, где глав-
ную роль сыграет он сам. 
В центре композиции «Сад 
о Казахстане» — павильон 

случае достаточно, чтобы 
не насмешить Старый Свет. 
И занимались они войной. 
Как рассказал мне мой кон-

дотьер Петр Ершов (началь-
ник наемной дружины. — 
«МВ»), который и стал моим 
наставником,  для рыцаря 

Война была смыс-
лом жизни средне-
вековых ополченцев 
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■ Сегодня в столице 
много фондов помощи 
бездомным, поэтому 
при желании обитатели 
улиц и вокзалов могут 
вести достойную жизнь. 
Руководитель проекта 
«Дом трудолюбия «Ной» 
Эмиль Сосинский рас-
сказал «Вечерке» о том, 
как вернуть человека 
в жизнь. 
Не секрет, что многие без-
домные уже и не стремятся 
работать. Они привыкли 
жить за счет милосердных 
людей. В «Ное» пытаются 
изменить ситуацию: здесь 
предоставляют подопечным 
ту же помощь, что и в других 
социальных домах, един-
ственное отличие в том, что 
все это — награда за труд.
— У нас есть два вида домов: 
социальные и дома трудо-
любия, — объясняет Эмиль 
Валерьевич. — Во-вторых 
живут те, кто работает на 
внешних работах, напри-
мер, на стройках. Половину 
заработанного наши подо-
печные отдают на нужды 
организации. 
А в социальных домах — те, 
кто не может трудиться в та-
ком формате: это женщины 
с детьми, старики, инва-
лиды. Но это не значит, что 
они бездельничают. Трудо-
терапия у нас обязательна. 
В этом и состоит главный 

Акция

■ В столице появи-
лись 250 роллерных 
плакатов с историями 
москвичей, которым 
социальные службы 
города помогли преодо-
леть жизненные труд-
ности.
Эту социальную акцию 
под названием  «Москва — 
добрый город» запустил 
столичный Департамент 
труда и социальной защи-
ты населения. Плакаты 
можно увидеть на останов-
ках наземного обществен-
ного транспорта. В них 
горожане рассказывают, 
как попали в сложную жиз-

ненную ситуацию, будь то 
увольнение или семейный 
кризис, и как им помогли 
с этим справиться в служ-
бах занятости населения, 
учреждениях социальной 
адаптации, реабилита-
ционных или семейных 
 центрах.
— Мы надеемся, что к горо-
жанам придет понимание: 
в случае беды город им обя-
зательно поможет! — рас-
сказал глава столичного 
Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния Владимир Петросян.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Социальные службы 
пришли на помощь

В доме трудолюбия 
на еду и кров нужно 
заработать 

1 августа 
2019 года. 
Руководитель 
отделения 
«Дома 
трудолюбия 
«Ной» 
Анатолий 
Палагишвили 
учит 
корреспондента 
«Вечерки» 
Наталию Белову 
рукоделию  

Туризм и отдых На правах рекламы 

Ковчег 
для бездомных

замысел «Ноя» — даже если 
человек фактически ничего 
не зарабатывает, он должен 
понимать, что все блага, 
предоставляемые ему, — на-
града за труд.
Социальный дом в Мы-
тищах располагается на 
первом этаже жилого дома. 
В маленьких, аккуратных 
комнатах живут женщины, 
инвалиды и старики. В под-
вале — склад с продуктами, 
рабочие помещения. 
На одном из столов стоит 
небольшой гончарный 
круг, на котором местные 
умельцы мастерят подсвеч-
ники, подставки под пас-
хальные яйца. Рядом 
уголок с дощеч-
ками и инстру-
м е н т а м и  

скуты красивым рисунком, 
но без подготовки получает-
ся не важно. Прошу научить 
работать на круге — тоже не 
получается: пальцы с глиной 
совсем не подружились. Все-
таки работать руками тоже 
надо уметь. 
— Может, коврик попробую 
сплести?
— Пожалуйста, если сил хва-
тит, — разрешил Анатолий. 
Какая сила нужна для пле-
тения ковра? Оказывает-
ся, солидная. Его плетут на 

специальной раме, по кру-
гу которой вбиты гвозди. 
За каждый гвоздь цепляется 
тканевая лента и особым 
способом протягивается 
между другими отрезками. 
Натягивать ткань нужно со 
всей силы, чтобы ковер по-
лучился плотным, без дыр. 
— Работа очень однообраз-
ная, кропотливая, — объяс-
нял Анатолий.  — Поначалу 
человек делает около двух 
ковриков в неделю, потом, 
когда привыкает, в день по 
штуке. Коврики недорогие, 
и день работы мастера стоит 
сто рублей. Это, скорее, по-
жертвование. 
Наталия Белова
vecher@vm.ru

для работы по дереву — тут 
делают игрушечные кора-
блики. 
Чуть подальше плетут ков-
ры. В отдельной комнате 
мастерская рукодельницы 
Марины (имя изменено), 
которая вышивает дизай-
нерские подушки. 
— Судьба у  нее непро-
стая, — рассказывает про 
женщину руководитель это-
го дома Анатолий Палагиш-
вили. — Жила с мужем, он 
скончался. Свекровь выгна-
ла ее из дому. Где-то полгода 
жила в подъезде, потеряла 
здоровье, стала инвалидом.
Рассказ звучит дико, но 

здесь судьбы похожи 
у всех. У каждого за спи-

ной история надлом-
ленной жизни. Муж-
чина, который ма-
стерит кораблики, 
например, по про-
фессии — худож-
ник, прекрасно ри-
сует, имеет удиви-
тельный вкус. Но 

имеет судимость. 
Признается, что це-
ли заработать в со-
циальном доме не 
ставит, главное — 

быть занятым делом 
и причастным к кол-
лективу. 
Я решила помочь ма-
стерам в их облаго-
раживающем деле. 
— Садитесь и по-
пробуйте подушку 
сшить, — предло-
жил Палагишвили. 
Осматриваю рабо-
чее место. В моем 
распоряжении во-
рох лоскутков, ле-
кал и выкроек. Про-
бую выложить ло-

любия 
нужно 

учит 
корреспондента 
«Вечерки» 
Наталию Белову 
рукоделию  

замысел «Ноя» — даже если 
человек фактически ничего 
не зарабатывает, он должен 
понимать, что все блага, 
предоставляемые ему, — на-
града за труд.
Социальный дом в Мы-
тищах располагается на 
первом этаже жилого дома. 
В маленьких, аккуратных 
комнатах живут женщины, 
инвалиды и старики. В под-
вале — склад с продуктами, 
рабочие помещения. 
На одном из столов стоит 
небольшой гончарный 
круг, на котором местные 
умельцы мастерят подсвеч-
ники, подставки под пас-
хальные яйца. Рядом 
уголок с дощеч-
ками и инстру-
м е н т а м и 
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— Судьба у нее непро-
стая, — рассказывает про 
женщину руководитель это-
го дома Анатолий Палагиш-
вили. — Жила с мужем, он 
скончался. Свекровь выгна-
ла ее из дому. Где-то полгода 
жила в подъезде, потеряла 
здоровье, стала инвалидом.
Рассказ звучит дико, но 

здесь судьбы похожи 
у всех. У каждого за спи-

ной история надлом-
ленной жизни. Муж-
чина, который ма-
стерит кораблики, 
например, по про-
фессии — худож-
ник, прекрасно ри-
сует, имеет удиви-
тельный вкус. Но 

имеет судимость. 
Признается, что це-
ли заработать в со-
циальном доме не 
ставит, главное — 

быть занятым делом 
и причастным к кол-
лективу. 
Я решила помочь ма-
стерам в их облаго-
раживающем деле. 
— Садитесь и по-
пробуйте подушку 
сшить, — предло-
жил Палагишвили. 
Осматриваю рабо-
чее место. В моем 
распоряжении во-
рох лоскутков, ле-
кал и выкроек. Про-
бую выложить ло-

Человек должен понимать, 
что все это — награда за труд 

в Москве помощь 
всем, кто оказался 
в трудной жизненной 
ситуации на улицах 
города, предоставляют 
в Центре социальной 
адаптации им. Глинки. 
Здесь помогают даже 
иногородним или лю-
дям без документов.

Кстати,
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Не злить и защититься 
Чтобы не спровоциро-
вать собаку крупной 
породы, специалисты 
Союза кинологических 
организаций России 
советуют не совершать 
резких движений, 
не нужно пы-
таться ее 
погладить 

без разрешения хозяи-
на.  Нередко бывает, что 
на человека нападает 
стая бездомных собак. 
От них не стоит отби-
ваться, например, сум-
кой или рюкзаком — это 
сигнал угрозы для вожа-
ка стаи, который как бы 
дает команду на атаку. 

р
не нужно пы-
таться ее 
погладить

сигнал угрозы для вожа
ка стаи, который как бы 
дает команду на атаку. 

М

Старейшая англий-
ская порода собак 
бультерьер считается 
опасной, но угрозы 
для человека они 
не представляют. Буль-
терьеры выводились  
для бычьих боев. 

Правительство РФ 
утвердило пере-
чень потенциаль-
но опасных пород 
собак. В этот спи-
сок вошли 12 по-
род. Президент 
Союза кинологи-
ческих организа-
ций России Влади-
мир Уражевский 
(на фото) расска-
зал «Вечер-
ке» о том, 
почему эти 
животные 
могут быть 
опасны.  

— Прежде всего нужно 
помнить о том, что собака 
любой породы может быть 
как опасна, так и безопасна: 
все зависит от воспитания, 
дрессировки, хозяина, — 
рассказал эксперт. 
В перечень вошли такие по-
роды: акбаш, американский 
бандог, амбульдог, бразиль-
ский бульдог,  булли кутта, 
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К владению запрещены 
В ряде западных стран 
существуют свои 
«черные» списки со-
бак, которые запре-
щают заводить собак 
определенных пород. 
Например, в Велико-
британии в 1991 году 
наложили вето на владе-
ние японским тоса-ину, 
аргентинским догом, 
бразильским филом 
и питбулем (на фото).
В ряде стран Европы за-
прещено держать дома 
волкодавов, неаполи-
танских мастифов, ар-
гентинских догов, 
преса канарио. 
Также во многих го-
сударствах нельзя за-
водить американских 
питбулей. Собака попу-
лярна у себя на родине 
в США, причем, как 
ни странно, популярна 

именно как домашний 
питомец. Среднераз-
мерная, мускулистая 
и очень сильная порода. 
Изначально выводилась 
для участия в собачьих 
боях, о чем говорит 
этимология названия 
породы (англ. ThePit 
Bull Terrier — бойцовый 
бычий терьер. — «МВ»). 
В свое время предпри-
нимались попытки 
использовать 
питбулей в ка-
честве охотни-
чьих собак. Но поро-
ду преследует дурная 
слава из-за участия 
в собачьих тотализато-
рах. И в США, и в Вели-
кобритании они офици-
ально запрещены, но не-
официально, несмотря 
на все усилия властей, 
существуют и поныне.

Цифра

пород собак изначаль-
но входило в пере-
чень потенциально 
опасных. 
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бульдог алапахский чисто-
кровный (отто), бэндог,  
волко-собачьи гибриды, 
волкособ (гибрид волка), 
гульдог, питбульмастиф, 
северокавказская собака, 
а также их метисы, в генети-
ке которых заложены каче-
ства агрессии и силы.
Уже с 1 января будущего го-
да выгул собак этих пород 
без намордника и поводка 
будет запрещен, исключе-
ние — когда питомец гуляет 
на огороженной террито-

рии владельца. 
Законодательно 
должна быть про-
п и с а н а  о т в е т -
ственность вла-
дельца за агрес-
сивное поведение 
животного.  Надо 
помнить и пони-

мать, что в любой породе 
может рождаться потомство 
с отклонениями. Например, 
с немотивированной агрес-
сией. Это не говорит о том, 
что собаки определенной 
породы злые. И заводя та-
кого питомца, владелец 
должен уделять много вре-
мени ее воспитанию 
и дрессировке. 

Поведение любого животного 
зависит от того, как его вос-
питывали и дрессировали 

Подготовили
Евгения 
Стогова, Анна 
Московкина
vecher@vm.ruSh
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Северокавказская 
собака 
(кавказская овчарка)
Собаки этой породы имеют настойчивый, 
смелый, решительный характер. Они недо-
верчивы к посторонним. Кавказским овчаркам 
очень важно показать, что хозяин — главный, 
и пресекать малейшие проявления агрессии. 
Заниматься воспитанием щенка необходимо 
с самого маленького возраста, если не делать 
этого, то после двух лет характер собаки 
будет невозможно исправить.

М
илы

е, но грозные

Американский 
бандог
Темперамент и характер бандогов 
может доставить немало проблем 
неопытному собаководу. У предста-
вителей этой породы великолепное 
физическое здоровье, устойчивая 
психика и высокое интеллектуальное 
развитие. При правильном воспита-
нии она будет спокойна и прекрасно 
уживается со всеми домочадцами.

Бразильский бульдог 
Очень спокойная, уверенная в себе собака. Как на-
стоящий помощник крестьянина, пастуха, фермера, 
способна продемонстрировать бесконечную пре-
данность и перенести любые трудности рядом 
со своим владельцем.  Любовь к хозяину переносит-
ся на всех членов семьи. Несмотря на грозный вид, 
не проявляет агрессии даже при бесцеремонном 
обращении. Не только сносит шалости детей, 
но и готов в них участвовать.
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Булли кутта
Эта порода собак была выведена в Па-
кистане, поэтому булли кутта называют 
пакистанским мастифом. Века исполь-
зования булли кутта в качестве боевых 
и бойцовых собак не могли не сказаться 
на их характере. Достаточно умные, отлич-
ные сторожа, но их сложно дрессировать. 
При правильном воспитании булли кутта 
может быть хорошим компаньоном.

Акбаш
Эта порода выводилась 
в Турции специально 
для выпаса скота. Она 
надежно охраняет стадо 
от нападений и не боится 
вступать в схватку с вол-
ками. При правильном 
воспитании это надежный, 
добрый, верный друг. 

Волкособ
Это гибрид волка и со-
баки. Представители этой 
породы внешне очень 
похожи на волка, но вот 
послушанием и предан-
ностью к человеку они по-
хожи на домашних псов. 
По размерам волкособы 
меньше волка, но больше 
собаки. Это экспери-
ментальная, служебная 
порода. Поэтому в доме 
лучше не держать. Они 
отличаются от собак тем, 
что у них нет привязан-
ности.
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окавказская собака, 
е их метисы, в генети-
орых заложены каче-
рессии и силы.
 января будущего го-
ул собак этих пород 
мордника и поводка 
запрещен, исключе-
когда питомец гуляет 
роженной террито-

рии владельца. 
Законодательно 
должна быть про-
п и с а н а о т в е т -
ственность вла-
дельца за агрес-
сивное поведение 
животного.  Надо 
помнить и пони-

что в любой породе 
рождаться потомство 

онениями. Например, 
тивированной агрес-

Это не говорит о том, 
баки определенной 
ы злые. И заводя та-
питомца, владелец 
н уделять много вре-
ее воспитанию 
сировке. 

Поведе

добрый, верный друг. 

Акбаш
Эта порода выводилась 
в Турции специально 
для выпаса скота. Она 
надежно охраняет стадо 
от нападений и не боится 
вступать в схватку с вол-
ками. При правильном 
воспитании это надежный, 
добрый верныйдруг
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Заниматься воспитанием щенка необходимо 
с самого маленького возраста, если не делать 
этого, то после двух лет характер собаки
будет невозможно исправить.

Амбульдог
Американский бульдог всег-
да инстинктивно чувствует 
себя доминантой, причем 
неважно, сука это или ко-
бель. Питомец не потерпит 
никакой конкуренции, 
не сможет ужиться с други-
ми домашними животными, 
особенно если это псы такого 
же пола.

ениелюбогоживо

Темпераме
может дост
неопытном
вителей эт
физическо
психика и 
развитие. П
нии она буд
уживается

Поведе

верный друг. 

ч-
ь. 
 

Отто
Собаки этой породы станут отличными компаньонами для спорт-
сменов и людей, ведущих активный образ жизни. Так как собака 
достаточно подвижна, игрива, вынослива и нуждается в регу-
лярных тренировках и физической нагрузке. Как и большинство 
бульдогов, в охране отто нет равных.
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Не злить и защититься 
Чтобы не спровоциро-
вать собаку крупной 
породы, специалисты 
Союза кинологических 
организаций России 
советуют не совершать 
резких движений, 
не нужно пы-
таться ее 
погладить 

без разрешения хозяи-
на.  Нередко бывает, что 
на человека нападает 
стая бездомных собак. 
От них не стоит отби-
ваться, например, сум-
кой или рюкзаком — это 
сигнал угрозы для вожа-
ка стаи, который как бы 
дает команду на атаку. 

р
не нужно пы-
таться ее 
погладить

сигнал угрозы для вожа
ка стаи, который как бы 
дает команду на атаку. 

М

Старейшая англий-
ская порода собак 
бультерьер считается 
опасной, но угрозы 
для человека они 
не представляют. Буль-
терьеры выводились  
для бычьих боев. 

Правительство РФ 
утвердило пере-
чень потенциаль-
но опасных пород 
собак. В этот спи-
сок вошли 12 по-
род. Президент 
Союза кинологи-
ческих организа-
ций России Влади-
мир Уражевский 
(на фото) расска-
зал «Вечер-
ке» о том, 
почему эти 
животные 
могут быть 
опасны.  

— Прежде всего нужно 
помнить о том, что собака 
любой породы может быть 
как опасна, так и безопасна: 
все зависит от воспитания, 
дрессировки, хозяина, — 
рассказал эксперт. 
В перечень вошли такие по-
роды: акбаш, американский 
бандог, амбульдог, бразиль-
ский бульдог,  булли кутта, 
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К владению запрещены 
В ряде западных стран 
существуют свои 
«черные» списки со-
бак, которые запре-
щают заводить собак 
определенных пород. 
Например, в Велико-
британии в 1991 году 
наложили вето на владе-
ние японским тоса-ину, 
аргентинским догом, 
бразильским филом 
и питбулем (на фото).
В ряде стран Европы за-
прещено держать дома 
волкодавов, неаполи-
танских мастифов, ар-
гентинских догов, 
преса канарио. 
Также во многих го-
сударствах нельзя за-
водить американских 
питбулей. Собака попу-
лярна у себя на родине 
в США, причем, как 
ни странно, популярна 

именно как домашний 
питомец. Среднераз-
мерная, мускулистая 
и очень сильная порода. 
Изначально выводилась 
для участия в собачьих 
боях, о чем говорит 
этимология названия 
породы (англ. ThePit 
Bull Terrier — бойцовый 
бычий терьер. — «МВ»). 
В свое время предпри-
нимались попытки 
использовать 
питбулей в ка-
честве охотни-
чьих собак. Но поро-
ду преследует дурная 
слава из-за участия 
в собачьих тотализато-
рах. И в США, и в Вели-
кобритании они офици-
ально запрещены, но не-
официально, несмотря 
на все усилия властей, 
существуют и поныне.

Цифра

пород собак изначаль-
но входило в пере-
чень потенциально 
опасных. 
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бульдог алапахский чисто-
кровный (отто), бэндог,  
волко-собачьи гибриды, 
волкособ (гибрид волка), 
гульдог, питбульмастиф, 
северокавказская собака, 
а также их метисы, в генети-
ке которых заложены каче-
ства агрессии и силы.
Уже с 1 января будущего го-
да выгул собак этих пород 
без намордника и поводка 
будет запрещен, исключе-
ние — когда питомец гуляет 
на огороженной террито-

рии владельца. 
Законодательно 
должна быть про-
п и с а н а  о т в е т -
ственность вла-
дельца за агрес-
сивное поведение 
животного.  Надо 
помнить и пони-

мать, что в любой породе 
может рождаться потомство 
с отклонениями. Например, 
с немотивированной агрес-
сией. Это не говорит о том, 
что собаки определенной 
породы злые. И заводя та-
кого питомца, владелец 
должен уделять много вре-
мени ее воспитанию 
и дрессировке. 

Поведение любого животного 
зависит от того, как его вос-
питывали и дрессировали 

Подготовили
Евгения 
Стогова, Анна 
Московкина
vecher@vm.ruSh
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Северокавказская 
собака 
(кавказская овчарка)
Собаки этой породы имеют настойчивый, 
смелый, решительный характер. Они недо-
верчивы к посторонним. Кавказским овчаркам 
очень важно показать, что хозяин — главный, 
и пресекать малейшие проявления агрессии. 
Заниматься воспитанием щенка необходимо 
с самого маленького возраста, если не делать 
этого, то после двух лет характер собаки 
будет невозможно исправить.

М
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е, но грозные

Американский 
бандог
Темперамент и характер бандогов 
может доставить немало проблем 
неопытному собаководу. У предста-
вителей этой породы великолепное 
физическое здоровье, устойчивая 
психика и высокое интеллектуальное 
развитие. При правильном воспита-
нии она будет спокойна и прекрасно 
уживается со всеми домочадцами.

Бразильский бульдог 
Очень спокойная, уверенная в себе собака. Как на-
стоящий помощник крестьянина, пастуха, фермера, 
способна продемонстрировать бесконечную пре-
данность и перенести любые трудности рядом 
со своим владельцем.  Любовь к хозяину переносит-
ся на всех членов семьи. Несмотря на грозный вид, 
не проявляет агрессии даже при бесцеремонном 
обращении. Не только сносит шалости детей, 
но и готов в них участвовать.
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Булли кутта
Эта порода собак была выведена в Па-
кистане, поэтому булли кутта называют 
пакистанским мастифом. Века исполь-
зования булли кутта в качестве боевых 
и бойцовых собак не могли не сказаться 
на их характере. Достаточно умные, отлич-
ные сторожа, но их сложно дрессировать. 
При правильном воспитании булли кутта 
может быть хорошим компаньоном.

Акбаш
Эта порода выводилась 
в Турции специально 
для выпаса скота. Она 
надежно охраняет стадо 
от нападений и не боится 
вступать в схватку с вол-
ками. При правильном 
воспитании это надежный, 
добрый, верный друг. 

Волкособ
Это гибрид волка и со-
баки. Представители этой 
породы внешне очень 
похожи на волка, но вот 
послушанием и предан-
ностью к человеку они по-
хожи на домашних псов. 
По размерам волкособы 
меньше волка, но больше 
собаки. Это экспери-
ментальная, служебная 
порода. Поэтому в доме 
лучше не держать. Они 
отличаются от собак тем, 
что у них нет привязан-
ности.
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е их метисы, в генети-
орых заложены каче-
рессии и силы.
 января будущего го-
ул собак этих пород 
мордника и поводка 
запрещен, исключе-
когда питомец гуляет 
роженной террито-

рии владельца. 
Законодательно 
должна быть про-
п и с а н а о т в е т -
ственность вла-
дельца за агрес-
сивное поведение 
животного.  Надо 
помнить и пони-

что в любой породе 
рождаться потомство 

онениями. Например, 
тивированной агрес-

Это не говорит о том, 
баки определенной 
ы злые. И заводя та-
питомца, владелец 
н уделять много вре-
ее воспитанию 
сировке. 

Поведе

добрый, верный друг. 

Акбаш
Эта порода выводилась 
в Турции специально 
для выпаса скота. Она 
надежно охраняет стадо 
от нападений и не боится 
вступать в схватку с вол-
ками. При правильном 
воспитании это надежный, 
добрый верныйдруг
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Заниматься воспитанием щенка необходимо 
с самого маленького возраста, если не делать 
этого, то после двух лет характер собаки
будет невозможно исправить.

Амбульдог
Американский бульдог всег-
да инстинктивно чувствует 
себя доминантой, причем 
неважно, сука это или ко-
бель. Питомец не потерпит 
никакой конкуренции, 
не сможет ужиться с други-
ми домашними животными, 
особенно если это псы такого 
же пола.

ениелюбогоживо

Темпераме
может дост
неопытном
вителей эт
физическо
психика и 
развитие. П
нии она буд
уживается

Поведе

верный друг. 

ч-
ь. 
 

Отто
Собаки этой породы станут отличными компаньонами для спорт-
сменов и людей, ведущих активный образ жизни. Так как собака 
достаточно подвижна, игрива, вынослива и нуждается в регу-
лярных тренировках и физической нагрузке. Как и большинство 
бульдогов, в охране отто нет равных.
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 ■ Ежедневно представ-
лять в эфире телеканал 
огромного города непро-
сто. Эффектная блондин-
ка, ведущая новостей 
телеканала «Москва 24» 
Екатерина Лопарева 
(на фото) рассказала 
«Вечерке» о том, как 
успевать быть и лицом 
телеканала, и храни-
тельницей очага. 

Екатерина, до теле-
видения вы работали 
на радио. Где  было инте-
реснее? 
Конечно, на телевидении. 
На канале «Москва 24» я ра-
ботаю с 2015 года. Не толь-
ко в новостях, но и в других 
проектах — ток-шоу, раз-
влекательных передачах.  
Работа на радио была вроде 
тренировки. 
Вам приходилось ло-
мать стереотипы о блон-
динках? 
Вот на радио был как бы лег-
кий и наивный образ. Я этот 
стереотип олицетворяла 
в 18 лет и очень гармонично 
жила в этом образе. Когда со 
временем захотелось боль-
шего, я перестала сталки-
ваться с подобными стере-
отипами.
Что вам нравится в ва-
шей работе? 
Прежде всего — чувство 
прямого эфира: и на радио,  
и на телевидении. Начало 
рабочего дня — тикающие 

часики, отсчитывающие 
время до эфира. Того волне-
ния, которое было сначала, 
уже нет, но есть предвкуше-
ние чего-то нового. 
У вас есть эталон телеве-
дущего? 
Когда я была студенткой, 
мне нравились Ирада Зей-
налова и Яна Чурикова. Яна 
мне нравится до сих пор. 
Сейчас я перенимаю опыт  
у коллег на нашем канале. 

Удобно, когда авторитеты  
работают бок о бок.
Тяжело ли импровизиро-
вать в эфире? 
После работы на радио, где 
был только живой эфир, для 
меня было сложно как раз 
читать по суфлеру. И сейчас 
приходится комбинировать 
подходы и читать и добав-
лять что-то от себя. Это до-
вольно непросто.
Многие женщины отра-
жают в соцсетях каждый 
момент своей жизни. 
У вас почему-то не так 
много фото. Суеверие? 
Вообще странно, что сейчас 
все так активно ведут соцсе-
ти. Неужели это так необхо-
димо? Я стала в последнее 
время себя ограждать от не-
гативных эмоций, которые 
возникают во время веде-
ния соцсетей. Кроме того, 
я считаю, что интересен 
уникальный контент, а не 
просто селфи, которые мне 
делать неинтересно. 
Не хочется выглядеть хо-
рошенькой дурочкой? 
Женщине можно иногда 
побыть и хорошенькой ду-
рочкой, но не для тысяч че-
ловек. Свои фото я лучше от-
правлю друзьям и близким.
А вы, кстати, экстраверт? 
Думаю, что все мои зна-
комые скажут, что я экс-
траверт. Люблю общаться, 
у меня много друзей. Но при 
этом очень важно побыть 

одной, когда это требуется. 
Поэтому все-таки я, навер-
ное, интраверт: личным де-
литься не люблю. 
Как вы проводите сво-
бодное время? Есть ли 
у вас хобби? 
У меня никогда не было 
хобби. Видимо, работа дает 
мне все. Когда был перерыв 

между проектами, я пошла 
учиться истории искусств — 
это было очень интересно. 
Сейчас у меня маленький 
сын, и почти все свобод-
ное время я провожу с ним. 
Но при этом люблю ходить 
в музеи и просто гулять. Ста-
раюсь получать новые впе-
чатления. В основном это 
происходит в путешествиях. 
Вы родились в Москве? 
Какие места для вас осо-
бенные? 
Я москвичка. Любимые ме-
ста — центр, Патриаршие 
пруды, парк у Новодеви-
чьего монастыря, Лужники 
и Кадашевская набережная. 
Не можем не спросить 
о ваших необыкновенных 
глазах. Вас, наверное, за-
мучили любопытные? 
Обычно реагируют позитив-
но, хотя я знаю, что это счи-
тается ведьминским знаком. 
Кроме того, людям с разны-
ми глазами приписывают 
магические способности, но 
я их пока у себя  не замечала.
Удачу не притягивают?
Удача — это волна, которая 
тебя вдруг выносит. В целом, 
хоть я свою жизнь и оцени-
ваю положительно, ничего 
сверхъестественного в ней 
нет. Семья, любимое дело 
и много работы.  

Мне 
неинтересно 
делать 
селфи
Екатерина Лопарева 
не любит делиться 
личным

На заре карьеры образ наивной блондинки 
устраивал. Потом захотелось большего 

Муж ведущей Алек-
сандр работает 
юристом, он  учился 
во ВГИКе и увлекается 
фотографией. Карьеру 
и семью, по мнению 
Екатерины, можно 
совмещать: с появле-
нием ребенка желание 
заниматься любимым 
делом не пропадает. 

Екатерина родилась 
24 мая 1990  года 
в Москве. После шко-
лы поступила в МГУ 
на журфак, где училась 
с 2006 по 2011 год. 
С 2009 по 2014 год — 
ведущая  различных 
шоу на радио и теле-
видении. В 2016 году 
вышла замуж, воспи-
тывает сына Василия.

Справка

Беседу вела
Ольга Гостюхина  
vecher@vm.ru К
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Недвижимость На правах рекламы 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

«Бауманская»
(495) 647-00-15

«Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

«Красносельская»
(495) 660-07-57 доб. 130

«Ленинский проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

«Солнцево»
(495) 724-72-01

«Таганская»
(495) 614-54-05

● Срочно! куплю1-2-х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86

Недвижимость

Транспортные услуги

Строительство и ремонт

Работа и образование

Юридические
услуги

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

Частности На правах рекламы 

● ЗП-90 т. р. Водители Такси. Даем
Жилье. Т. 8 (977) 700-66-96

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной 
историей. В день обращения. 
Без пред оплаты, без отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова О. Д. 
Т. 8 (909) 654-28-21

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

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

Финансовые услуги

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните!
Т. 8 (495) 101-01-41
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Статья 212 Уголовного 
кодекса «Массовые бес-
порядки» — одна из наи-
более применимых в от-
ношении демонстрантов. 
Причем и срок по ней 
вполне нешуточный: 
от восьми до пятнадцати 
лет лишения свободы.
— Она является особо тяж-
кой, низший предел наказа-
ния достаточно серьезен, — 
прокомментировала закон 
адвокат коллегии «Сед 
Лекс» Валерия Аршино-
ва. — По ее применению 
очень мало приговоров, 
один-два в год. Проблема 
данной статьи в том, что 
нет конкретики, что такое 
«массовость», какое оружие 
представляет угрозу и так 
далее. Чаще всего ее приме-
няют в связи с агрессивны-
ми действиями футбольных 
болельщиков. 

Статьи 317, 318 и 319 
прописывают послед-
ствия за посягательство 
на жизнь сотрудника 
правоохранительных 

органов, применение 
насилия в отношении 
полиции и даже оскор-
бления в их адрес.
— Статья 317 УК РФ от-
носится к особо тяжким 

преступлениям, санкция 
предусматривает ответ-
ственность в виде лишения 
свободы на срок от двенад-
цати до двадцати лет, — ут-
верждает председатель экс-
пертного совета Адвокат-
ской палаты Московской 
области Наталья Макарен-

ко. — От данной статьи сле-
дует отграничивать более 
распространенные деяния, 
которые  предусмотренны 
статьей 318. Она предусма-
тривает ответственность 

за применение насилия, 
не опасного для жизни или 
здоровья. 
Статья 141 «Воспрепят-
ствование осуществле-
нию избирательных 
прав или работе изби-
рательных комиссий» 
предусматривает  штраф 

в размере 
до 80 ты-
сяч руб лей, 
обязатель-
ные рабо-
ты на срок 

до 360 часов либо ис-
правительные работы 
на срок до одного года. 
— Эта статья служит уро-
ком для тех, кто злоупо-
требляет возможностью 

влиять на ход выборов, 
чем на самом деле является 
карательным инструмен-
том, — говорит член Совета 
при президенте Российской 
Федерации по правам чело-
века Шота Горгадзе.

Строго по закону

Те, кто выходит на несанкциони-
рованные акции, сильно рискуют 

Цифра

человек арестовали 
московские суды по-
сле несогласованной 
акции 27 июля.

8 8

Реакция

■ Протестные акции 
в столице не остались 
без внимания иностран-
ной прессы. Пока одни 
ратуют за так называе-
мую свободу слова, дру-
гие подчеркивают гра-
мотную работу полиции 
в наведении обществен-
ного порядка и рекомен-
дуют собственным пра-
воохранителям взять 
пример с московских 
органов.

BBC (Великобритания)
Это был политический ми-
тинг до тех пор, пока толпа 
не отказалась от приказа ра-
зойтись и полиция по охра-
не общественного порядка 
не вынуждена была приме-
нить силу. 
Некоторые офицеры также 
были ранены в столкнове-
ниях. 
Местные выборы, которые 
обычно проходят едва за-
меченными, стали горячей 
точкой для гораздо более 
широких проблем и про-
веркой нервов для обеих 
сторон.

El Mundo (Испания)
Группы протестующих пы-
тались заблокировать не-
сколько улиц в центре 
Москвы на несколько минут. 
На место происшествия опе-
ративно прибыли полицей-
ские.

Dagens Nyheter (Швеция)
Кремль хочет, чтобы мо-
сквичи были довольны, 
и это заметно не только по 
инфраструктуре. 
В столице постоянно устра-
ивают зрелища — бесплат-
ные культурные мероприя-
тия и фестивали.

Факти (Болгария)
На Пушкинской площади, 
которая стала центром при-
тяжения митинговавших, 
полиция активно призыва-
ла собравшихся разойтись, 
и лишь после отказа приме-
нила силу. 
Если бы правоохранитель-
ные органы не предприняли 
должные меры, активисты 
вышли бы на Садовое коль-
цо — одну из главных улиц 
города, которая окружает 
Москву и является популяр-
ным местом для городских 
прогулок местных и тури-
стов.

Associated Press (США)
Некоторые задержания ми-
тинговавших были доволь-
но жесткими. 
Например, случай с  моло-
дым велосипедистом, ко-
торого избили дубинками, 
когда он лежал на асфальте. 
Однако многие из задержан-
ных вели себя достаточно 
беспечно, ухмыляясь или 
проверяя свои телефоны, 
в то время как полиция вела 
их до автобусов.

Столичные полицейские 
подают хороший пример 

Как у них 

■ На улицах европей-
ских и американских 
городов также прово-
дятся акции протестов. 
«Вечерка» выяснила, как 
работает зарубежная 
полиция на подобных 
манифестациях.
Франция в этом году разры-
вает мировую прессу сооб-
щениями о массовых демон-
страциях «желтых жилетов», 
выступающих против завы-
шенных цен на топливо, не-
померных налогов и даже 
президентства Эммануэля 
Макрона.
— До недавнего времени 
в Пятой республике действо-
вал закон от 1935 года в ре-

дакции 2000 года, который 
обязывал манифестующих 
подавать заявку на про-
ведение митинга не ранее 
чем за 15 суток и не позд-
нее чем за три дня до акции 
с указанием ее адреса, места 
и маршрута движения, — 
рассказал научный сотруд-
ник отдела европейских по-
литических исследований 
Института мировой эконо-
мики и международных от-
ношений Российской ака-
демии наук Павел Тимофе-
ев. — Большие споры вызва-
ла также введенная мера за 
сокрытие лица во время та-
ких митингов — год тюрьмы 
или 15 тысяч евро штрафа.

В Германии любая массовая 
акция также должна быть 
санкционирована властями. 
Спонтанные митинги допу-
скаются только в том слу-
чае, если они не были спла-
нированы и организованы 
заранее, что очень сложно 
доказать. Кстати, немецкая 
полиция при разгоне митин-
гов частенько применяет ог-
нестрельное оружие. 
— В США действует Консти-
туция, которая дает право 
гражданам свободно выра-
жать свое мнение, осущест-
влять свободу собраний, — 
утверждает директор Фон-
да изучения США имени 
Франклина Рузвельта Юрий 

Рогулев. — Но проведение 
массовых акций, особенно 
в крупных городах, всегда 
требует определенного со-
гласования. Просто выйти, 
перегородить движение на 
центральной улице и чего-
то требовать без одобрения 
хотя бы местных властей 
проблематично.  Когда  
эти собрания происходят 
стихийно, их терпят лишь 
какое-то время, а потом — 
достаточно жесткие акции 
по освобождению площадей 
и улиц от демонстрантов.

Запад — за главенство порядка

Первомайская демонстрация в Берлине в 2018 году 
завершилась столкновениями с полицией

волна протестов этим 
летом прокатилась 
по многим странам. 
Так, в Гонконге несанк-
ционированная акция 
за обособление от Ки-
тая собрала 288 тысяч. 
Во Франции на улицы 
снова вышли «желтые 
жилеты». А в США ра-
дикалы, выступающие 
против мигрантов, 
устроили стрельбу 
прямо на улице.

Кстати,

Подготовила
Евгения Стогова
vecher@vm.ru
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Прокуратура Москвы направила в суд заявление 
о лишении родительских прав супругов, которые 27 июля 
пришли на несогласованную акцию протеста с годовалым 
сыном. «Вечерка» выяснила, чем чревато участие 
в незаконных акциях.

3 августа 2019 года. Скриншот видеозаписи, на которой участники протестов 
в Москве на Лубянке бросают мусорный бак в полицейских
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Технологии

■ Сегодня деньги 
стремительно пере-
ходят в виртуальное 
пространство. Многие 
уже начинают забы-
вать о кошельке с ку-
пюрами. Достаточно 
смартфона или умных 
часов, чтобы совершить 
покупку одним движе-
нием. «Вечерка» выяс-
нила, готова ли Россия 
полностью отказаться 
от бумажных денеж-
ных знаков.
Ответ на вопрос о том, дей-
ствительно ли мы готовы 
выбросить лишние бумаж-
ки и перейти на холодную 
цифру,  одновременно 
прост и сложен. Да, в круп-
ных городах вроде Москвы, 
Санкт-Петербурга или 
Екатеринбурга непросто 
найти место, где не примут 
оплату банковской картой 
или бесконтактной систе-
мой смартфона. Даже там, 
где не срабатывает «пла-
стик», можно использовать 

мобильные приложения 
и осуществлять перевод. 
— Крупные города, если 
поставить такую задачу, 
можно сделать безналич-
ными очень быстро. С ма-
лыми населенными пун-
ктами ситуация кажется 
сложнее, но они последуют 
за мегаполисами в течение 
пары лет, так как диффузия 
информации на сегодняш-
ний день проходит очень 
быстро. Москва и Питер 
уже почти безналичны, 
миллионники к этому 
близки, а стотысячники 
подтянутся за несколько 

лет, — сказал председа-
тель Совета Ассоциации 
«Электронные деньги» 
Виктор Достов. — Тем бо-
лее есть отличный пример 
скандинавских стран, где 
намеренно пробовали пе-
ревести экономику на без-
наличные рельсы. И это, 
в целом, удалось сделать. 
Как отметил эксперт, в этих 

странах уровень 
цифровизации до-
стиг 90 процентов. 
Десять оставшихся 
составляют те, кто 
и с п о л ь з о в а л  н а -
личные для теневых 
схем, параноики, 
боящиеся слежки, 
религиозные фун-

даменталисты и старики, 
которым сложно изучать 
новые технологии. 
Популярный аргумент про-
тивников цифровизации, 
касающийся потери элек-
тронными деньгами «ве-
са», сейчас понемногу от-
мирает. Люди привыкают 
к новым реалиям и осозна-
ют ответственность за свои 
траты. В онлайн-банках 
есть возможность оптими-
зировать активы: не надо 
вспоминать, сколько лежит 
под матрасом и в сейфе. 
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

Кошелек и пуст, и полон
Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

20 апреля 2018 года. Кассир Екатерина Смирнова 
принимает оплату покупок банковской картой 

Согласно последним 
проведенным социо-
логическим опросам, 
на сегодняшний день 
только 11 процентов 
москвичей предпочи-
тают платить налич-
ными — остальные 
или вовсе перестали 
использовать бумаж-
ные деньги, или че-
редуют их с безна-
личными методами 
оплаты.

Справка

«Цифра» по-
зволяет ответ-
ственно подхо-
дить к деньгам 
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■ Синоптики прогнози-
руют дождливый август 
с грозами и порыви-
стым ветром. «Вечерка» 
узнала у спасателей, как 
вести себя в ненастье.
Основная угроза во время 
разгула стихии: сильный, 
порывистый ветер и гроза. 
Ветер сносит шаткие кон-
струкции, ломает ветки де-
ревьев, а иногда и вовсе вы-
корчевывает стволы. 
Заслуженный спасатель Рос-
сийской Федерации Андрей 
Легошин рассказал, что не-
погода не принесет серьез-
ных неприятностей острож-
ному человеку.

— Когда разыгралась сти-
хия, не ищите укрытия у ки-
осков и на остановках обще-
ственного транспорта. Если 
скорость ветра будет до-
стигать более 20–25 метров 
в секунду, то велика вероят-
ность, что такую конструк-
цию просто снесет и она 
может убить случайного 
прохожего. Чтобы пере-
ждать стихию, лучше 
прятаться у подъез-
дов жилых домов, на 
крыльце капиталь-
ных зданий, — сове-
тует спасатель.
Специалист уверяет, 
что самые безопас-
ные в Москве укры-
тия — подземные пе-
шеходные переходы и стан-
ции метро. 
Вторая опасность во время 
грозы — молнии. Их удар-
ные волны способны ломать 
деревья, опоры линий элек-
тропередачи. 
Но вероятность того, что 
разряд поразит человека, 
крайне мала. Подобные слу-
чаи возможно только тогда, 
когда люди неосторожны 
и невнимательны. 

Например, если во время 
грозы проходить недалеко 
от линий электропередачи, 
антенн. Не нужно пытаться 
прятаться от разрядов мол-
нии и под высокими дере-
вьями. 
Но гроза может застать че-
ловека во время поездки на 
автомобиле. Однако, как 
отметил Андрей Легошин, 

бояться опасности в этом 
случае не нужно. 
— Есть такое устройство, 
как клетка Фарадея, которое 
работает очень просто — 
сверху бьет молния, и элек-
трической разряд уходит 
в землю. Автомобиль по су-
ти и есть такая клетка, вну-
три ничто не угрожает, — 
пояснил Андрей Легошин. 
Вода и электричество — 
опасное сочетание. Сама по 

себе жидкость ток не прово-
дит, но из-за минеральных 
солей в составе становится 
отличным проводником 
электричества.
—  Если сгустились ту-
чи и пошел проливной 
дождь — выходите из воды. 
Молния — это миллионы 
вольт. Огромное напряже-
ние, которое может распро-
страниться по всему водо-
ему, — сказал спасатель.
От берега Андрей Легошин 
советует отойти как можно 
дальше. Безопасная дис-
танция — примерно 20–25 
метров. А затем постарать-
ся укрыться в низинах и дер-
жаться подальше от дубов, 
сосен, тополей и елей.
Кроме того, спасатель сове-
тует отказаться от поездок 
на мотоцикле или велоси-
педе в случае неблагоприят-
ного прогноза погоды.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Гром 
и молния

Самые безопасные места в городе во время грозы — подземные переходы и станции 
метро. Небезопасно находиться рядом с линиями электропередачи и деревьями

Непогода на-
вредит только 
в случае неосто-
рожности 

Цифра

молний, по дан-
ным со спутников, 
в среднем ударяют 
в поверхность Земли 
еже секундно.

5 0

В доме
Закрыть все 
окна и две-
ри.  Выклю-
чить из розе-

ток электроприборы.

На улице
Найти укры-
тие. Отлич-
но подойдут 
подземные 

пешеходные переходы 
или метро. Также мож-
но зайти в капитальные 
строения или встать 
около них. Если укрытия 
нет, то выйти на откры-
тое пространство и, со-
гнувшись, прижаться 
к земле. 

В лесу
Укрыться 
в низине, 
канаве 
или овраге.

Держаться подальше 
от высоких деревьев, 
телефонных и электри-

ческих линий. Не при-
ближаться к мангалам 
и другим металличе-
ским предметам. По воз-
можности снять с себя 
все металлическое.

В транс-
порте
Остановить-
ся, закрыть 
окна, по воз-

можности опустить 
радиоантенну и не по-
кидать автомобиль. 
Отказаться от поездок 
на мотоцикле и велоси-
педе .

У водоемов
Как мож-
но скорее 
покинуть 
водоем. 

Отойти от береговой 
линии на 20–30 метров. 
Купаться во время гро-
зы крайне опасно. Если 
гроза застала вас, когда 
вы находились в лодке, 
а плыть до берега уже 
поздно, необходимо 
пригнуться ко дну лод-
ки, соединить ноги и на-
крыть голову и уши.

В доме
Не прикасать-
ся к электро-
приборам 
даже после 

полного выключения, 
особенно к стационар-
ным телефонам. Не поль-

зоваться радиоприем-
никами. Не подходить 
к ваннам, кранам и рако-
винам — металлические 
трубы могут проводить 
электричество.
Не растапливать печь, 
а также закрыть дымо-
ход: высокотемператур-
ные газы из трубы имеют 
низкое сопротивление. 
Не находиться в дверных 
проемах.

На улице
Не подхо-
дить близко 
к деревьям 
или времен-

ным строениям. Не нахо-
диться в толпе и не поль-
зоваться мобильными 
телефонами.
Не ложиться на землю. 
Мокрая от дождя земля 
является отличным про-
водником электричества.

В транспорте
Не про-
должать 
движение, 
если гроза 

началась во время по-
ездки на велосипеде 
или мотоцикле. Лучше 
всего — остановиться, 
отойти от транспортно-
го средства на безопас-
ное расстояние, при-
мерно на 20–30 метров 

и переждать плохую 
погоду.

У водоемов
Не купаться 
во время гро-
зы. Старай-
тесь нахо-

диться как можно дальше 
от воды.
Перед тем, как отпра-
виться на отдых к водо-
емам, стоит посмотреть 
прогноз погоды, в случае 

надвигающейся грозы 
спасатели рекоменду-
ют перенести поездку 
на более благоприятное 
время.

В лесу
Не стоять 
под деревья-
ми. Разряд 
ударит в са-

мое высокое из них. Мол-
нию хорошо притягивают 
дуб, сосна, тополь и ель. 

Прямая 
речь

После получения 
травмы, например 
при падении дерева 
или ветки, человек мо-
жет даже не осознать, 
насколько серьезный 
вред нанесен его здо-
ровью. В этот момент 
пострадавший на-
ходится в шоковом 
состоянии. Человек, 
получив переломы, 
может от испуга встать 
и просто пойти даль-
ше. В таких случаях 
его ждут плохие по-
следствия, в том числе 
длительные болевые 
синдромы. Перелом 
позвоночника, к при-
меру, может вызвать 
паралич. Поэтому 
при любой травме не-
обходимо обратиться 
к врачу. Пусть специ-
алисты после осмо-
тра исключат самое 
худшее.

Владимир 
Качесов
Травматолог

Как правильно 
действовать 
в грозу

Что 
не делать

Что 
делать
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Психология

■ Нашествия насеко-
мых беспокоят чело-
вечество уже не одно 
десятилетие. Порой они 
напоминают настоящие 
стихийные бедствия.
В 1915 году жители Пале-
стины пострадали от пол-
чищ саранчи: вредители 
практически уничтожили 
урожай. Цены на продукты 
взлетели в несколько раз. 
Пришлось принять закон: 
мужчины в возрасте от 15 
до 60 лет должны собрать 
по 20 килограммов яиц са-
ранчи.
В 2017 году строителей, ко-
торые занимались ремон-
том в аэропорту Ла-Гуардия 
в Нью-Йорке, атаковали 
москиты. Их было так мно-
го, что работы были сорва-
ны. Ремонт пришлось при-
остановить.

В одном из индийских бан-
ков в 2011 году термиты 
умудрились сгрызть почти 
250 тысяч долларов.
Несмотря на пугающие 
истории со всего мира, 
практикующий психолог, 
кандидат культурологии 
Елена Лосева считает, что 
в случае с московскими му-
равьями наводить панику 
не стоит. 
— Человеку свойственно 
избирательное восприя-
тие, то есть если он услы-
шал где-то о муравьях, то 
начнет замечать их на каж-
дом шагу, — считает пси-
холог. — Самый простой 
пример: будущие мамы 
начинают видеть вокруг 
беременных. Муравьи ведь 
всегда, все время на виду, 

живут своей муравьиной 
жизнью. А тут «по радио 
сказали», что грозит на-
шествие этих насекомых, 
и человек думает: «И ведь 
правда!» Ему начинает 
казаться, что он видит их 
повсюду. А у муравьев про-
сто, например, сезонная ак-
тивность, и за рамки этого 
естественного процесса их 
поведение не идет.
Есть и другая причина, по-
чему летающие муравьи 
могут вызывать такой ин-
терес в социальных сетях.
— Мы же не боимся, напри-
мер, нашествия тигров или 
медведей, потому что их 
не так много. А вот насеко-
мые вроде муравьев встре-
чаются в больших количе-
ствах. Даже фильмы есть, 
где полчища мошек атакуют 
людей. Как правило, имен-
но их численность в одном 
месте и пугает, но опять же 
не стоит себя накручивать 
недостоверной информа-
цией, — объяснила эксперт.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Бедствия настоящие 
и надуманные

■ Столицу атакуют на-
секомые: квартиры 
некоторых москвичей 
буквально наводнили 
тропические клопы, 
а на улицах замечены 
летающие муравьи. В по-
исках объяснения этому 
фе номену «Вечерка» об-
ратилась к специалисту. 
Татьяна Коробова из района 
Свиблово обнаружила на ру-
ках мелкие зудящие пятна. 
Обратилась к врачу: оказа-
лось, что это укусы клопов. 
Притом не обычных, а тро-
пических, которые активны 
не только ночью, но и среди 
бела дня.
— У нас дома чисто, живот-
ных нет, — говорит она. — 
За 20 лет даже ни одного та-
ракана не было, а тут клопы! 
Да еще какие... 
В социальных сетях стали 
появляться фотографии це-
лых стаек муравьев с кры-
лышками. Насекомые лю-
бят садиться на кузова авто-

мобилей, особенно светлых 
и ярких цветов.
По словам доктора биоло-
гических наук Сергея Ижев-
ского, москвичам не стоит 
бояться нашествия насе-
комых. 
— Крылатые муравьи — это 
молодые особи, которые 
недавно вылупились из яй-
ца и разлетаются по новым 
территориям, — объясняет 
эксперт. — Потомство появ-

ляется каждое лето — когда-
то в большем количестве, 
а когда-то в меньшем. Ве-
роятно, в этом году оно ак-
тивизировалось после жар-
кого июня. Чтобы муравьи 

Москвичей атаковали 
мелкие вредители 

Товары и услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология, магия,
гадания

Частности На правах рекламы 

● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (950)865-65-14

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

● 100% уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. (965) 386-47-09
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Туризм и отдых

● 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
● 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

Медицинские услуги

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

Телефон
рекламной
службы

(499)
 557-

04–04
доб. 132, 158

Возмущение природы
По словам астролога 
Марианны Абравитовой 
(на фото), нашествие 
насекомых — это «возму-
щение природы» в ответ 
на бездарное рас-
ходование  чело-
веком ее ресурсов.
— Земля вошла 
в новую фазу, ког-
да происходит из-

менение климата на всей 
планете. А человечество 
устремилось совершен-
но не по естественному 
пути. Не удивительно, 

что происходит 
перекос во всем, 
что нас окружает. 
Мы часть приро-
ды, часть Земли 
и были созданы 

совсем не для того, что-
бы коверкать и портить 
всю структуру плане-
ты, а чтобы жить с ней 
в гармонии. Если мы 
не прекратим бездарно 
расходовать ресурсы, 
то не за горами наше-
ствие птиц, потом жи-
вотных, — прогнозирует 
астролог.

Муравьи 
прилетели

не пробрались в квартиру, 
рекомендую загерметизи-
ровать трещины в стенах. 
Либо расставить  в доме ло-
вушки для тараканов.
А вот тропических клопов, 
скорее всего, завезли в сто-
лицу туристы или мигран-
ты. Укусы этих насекомых 
не опасны, болезней они 

не переносят. Однако из-
бавиться от этих крово-
сосущих своими силами 
не удастся.
— Если появились клопы, 
нужно обращаться в службу 
дезинфекции, — советует 
Сергей Ижевский.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Насекомых даже 
в большом количестве 
бояться не стоит 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Завязка этого сюжета ба-
нальна и знакома многим.  
Итак, Она входит в вагон, 
а Он сидит. Она терпели-
во ждет, когда Он встанет, 
уступит ей место — Она 
же женщина, и вообще на-
счет гендерного равенства 
не все так однозначно. Он 
предсказуемо не уступает. 
Развязка же — уже не ба-
н а л ь н а .  О н  
продолжает  
сидеть, а Она, 
взбешенная, 
задирает юбку 
и встает к си-
дящему той са-
мой пятой точ-
кой, которую 
так хотелось 
расположить на сиденье. 
Пассажиры в шоке. Дама 
с попой продолжает свой 
путь, а «сиделец» покидает 
насиженное место, не най-

дя, очевидно, достойных 
аргументов  для продолже-
ния спора. 
А случай-то — уже не пер-
вый, если верить соцсетям. 
Некие дамы уже выражали 
подобным образом несо-
гласие с тем, что прекрас-
ному полу не уступили 
место. Но мне, например, 
в одинаковой мере против-

ны в данной 
ситуации и Он, 
и Она. Он — 
потому что си-
дел, упрямый, 
дурно воспи-
танный осел. 
Она — потому 
что тоже по-
вела себя как 

ослица — ей ведь могли 
бы уступить место и дру-
гие... Словом, оба хороши! 
И с воспитанием у обоих — 
та самая, обнаженная...  

Дошла до точки. Пятой...

Ольга Кузьмина
Обозреватель

КАЗУС

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Коса. Тайсон. Дрожжи. Сова. Наст. Бамбук. Письмо. Рыба. Тело. Краков. Солн-
це. Аквариум. Кама. Иммигрант. Наив. Алатау. Гаджет. Модо. Река. Могул. Малек. Рост. Тент.
По вертикали: Сочи. Консул. Мрамор. Ноги. Того. Градус. Кинотеатр. Уолт. Астронавт. Дион. 
Табак. Ром. Квадрат. Собакина. Желе. Манекен. Вина. Такт.

■ Наш внимательный 
читатель, нашедший 
неточность в предыду-
щем выпуске рубрики, 
прислал нам письмо: 
действительно, Крас-
ные Ворота в Москве 
в 1724 году были заново 
отстроены при Екатери-
не Первой, жене Петра 
Первого, а не при Софии 
Августе Фредерике Ан-
гальт-Цербстской, Ека-
терине Второй, Великой. 
Екатерина Первая жила 
в 1684–1727 годах, а Ве-
ликая — в 1729–1796. 
Во время правления Петра I 
долина реки Яузы стала ме-
стом строительства боль-
ших усадебных комплексов 
для приближенных к царю 
государственных деятелей. 
Это была живописная и сво-
бодная местность, хорошо 
подходившая для масштаб-
ного строительства. Усадь-
бы и государственные ре-
зиденции в Лефортове, воз-
веденные на рубеже XVII–
XVIII веков, отличались от 

Императорская усадьба
20191880

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. 

архитектуры старой Москвы 
и стали прообразом двор-
цово-парковых ансамблей 
Санкт-Петербурга. Усадьбы 
строились для вельмож, но 
в них часто устраивались 
государственные приемы, 
а позже эти усадьбы были 
превращены в император-
ские резиденции. Одну из 

них можно наблюдать, если 
пройти от набережной Яузы 
по Госпитальному Валу на 
Краснокурсантский проезд, 
дом 3/5. Это Екатеринин-
ский дворец. Изначально 
усадьба принадлежала Го-
ловину, много раз меняла 
владельцев, в итоге сгорела 
при пожаре 1812 года. 

Здание отделали внутри 
и снаружи по новому про-
екту  Осипа  Бове.  «Ви-
зитной карточкой» дома 
стали 16 колонн из серого 
песчаника — они и сейчас 
хорошо видны. После ре-
волюции 1917 года здание 
занимали военные органи-
зации. От сноса дом спасло 

то, что в 1919 году в нем вы-
ступал вождь революции 
Владимир Ленин. Сегодня 
Екатерининский дворец — 
единственная сохранивша-
яся в Москве императорская 
усадьба.
— К созданию этого соору-
жения приложили руку вы-
дающиеся мастера — Анто-

нио Ринальди, Карл Бланк  
и другие, — рассказала ис-
кусствовед Евгения Герш-
кович. — Руководителем 
стройки Екатерининского 
дворца (1773–1796) был 
князь Петр Макулов, допу-
стивший кладку из негодно-
го кирпича и отстраненный 
от работ. 




