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к победе 
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Последняя новость Сегодня, в день рождения оперного певца  Дмитрия Хворостовского, на Новодевичьем кладбище со-
стоялась церемония открытия памятника легендарному баритону.
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■ Вчера на станции мо-
сковского метро «Туль-
ская» состоялся запуск 
проекта «Тула рядом». 
Был организован теле-
мост, с помощью кото-
рого пассажиры смогли 
пообщаться с жителями 
другого города.
В ожидании начала меро-
приятия москвичи и гости 
столицы собрались около 
онлайн-двери, которой те-
перь может воспользовать-
ся каждый в часы работы 
Московского метрополи-
тена.
— Сегодня в рамках куль-
турного взаимодействия 
с правительством Тульской 
области мы установили 
онлайн-дверь, открыв ко-
торую пассажиры нашего, 
Московского, метрополи-
тена смогут наблюдать за 
тем, что происходит в са-
мом центре города Тулы. 
Кроме этого, мы подгото-
вили ряд других сюрпризов 
для пассажиров. Например, 
в вестибюле станции метро 
«Тульская» теперь появил-
ся вендинговый автомат, 
в котором можно купить 
гастрономические изыски, 
ставшие визитной карточ-
кой Тулы: пряники, зефир, 
пастилу, — рассказала за-
меститель начальника ме-
трополитена по развитию 
клиентских сервисов и ра-
боте с пассажирами Юлия 
Темникова.
Она также отметила, 
что на «Тульской» 
установили инфор-
мационные указа-

Транспорт

■ Станция Хлебниково, 
которая войдет в состав 
второго Московского 
центрального диаметра 
(МЦД) «Одинцово — 
Лобня», почти готова 
к запуску.
Здесь уже установили по-
годные модули, защищаю-
щие пассажиров от дождей, 
ветра и метелей, а также ди-
намические табло, системы 
оповещения и информаци-
онные стойки. На станции 
отремонтировали билетную 
кассу и заменили покрытие 
и торцы платформ. Осталось 
только обновить огражде-

ния, стойки освещения и на-
вигацию.
— Мы рассчитываем на 
рост пассажиропотока на 
станции Хлебниково за счет 
проведенных работ в следу-
ющем году на 15 процентов, 
а в 2023 году — на 50 процен-
тов, — сказал начальник ди-
рекции МЦД Департамента 
транспорта Андрей Акимов.
Кстати, все станции выкра-
сят в фирменные цвета — 
«физалис» (оранжевый) 
на  МЦД-1 и «фуксия» (ярко-
розовый) на МЦД-2.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Особые станции

На мониторах 
в вагонах столич-
ного метро пока-
жут ролики о ли-
тературе и теа-
тре. Пассажиры 
узнают, где учил-
ся кататься на ве-
лосипеде Виктор 
Пелевин, в каком 
доме состоялся 
дебют Констан-
тина Станислав-
ского, и многое 
другое.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

15 октября 2019 года. На станции Хлебниково 
отремонтировали кассу и установили погодные модули

Цифра

километра составляет 
расстояние от Москвы 
до Тулы. 

1 9 3

Тем
време-
нем

Столица 
на связи 
с Тулой
Жители городов 
пообщались через 
онлайн-дверь

брендированные поезда, ко-
торые также рассказывают 
много интересных фактов 
о регионах.
Подобные двери уже появ-
лялись в Московском ме-
трополитене. В преддверии 
новогодних праздников 
установленные на станци-
ях «Площадь Революции» 
и «Пушкинская» онлайн-
двери соединили две основ-

ные точки празднования 
Нового года в Москве — 
Красную площадь и Твер-
скую улицу.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

тели — лайтбоксы, которые 
помогут узнать сведения 
о самых интересных тури-
стических точках региона, 
а также достопримечатель-
ностях.
— Тула находится всего 
в двух-трех часах езды от сто-
лицы. Возможно, пассажиры 
захотят посетить город по-
сле знакомства с ним с помо-
щью онлайн-двери. Мы всег-
да рады взаимодействовать 
с регионами, поэтому запу-
скаем всевозможные проек-
ты, открываем экспозиции 
на станциях «Выставочная» 
и «Воробьевы горы». Кроме 
того, Московский метро-
политен периодически рас-

сказывает пассажирам о тех 
культурных достижениях, 
которые предлагают наро-
ды России: национальные 
костюмы, поделки и так да-
лее. На линии метро выходят 

Тульский кремль — 
единственный дошед-
ший до наших дней 
памятник XVI века, 
длительное время за-
щищавший от набегов 
кочевников. Кремль 
имеет девять башен.

Кстати,

и Юлия
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Знаете ли вы, что...
пряники известны 
в Туле с XVII века. Пер-
вое упоминание о них 
содержится в писцо-
вой книге 1685 года. 
Как правило, тульский 
пряник имеет вид пря-
моугольной плитки.

В вестибюле 
появились 
автоматы 
с пряника-
ми, зефиром 
и пастилой 

15 октября 2019 года. Пассажиры московского метро 
пообщались с жителями Тулы с помощью онлайн-двери, 
которая теперь установлена на станции «Тульская».
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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 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

■ Завтра в переходе 
со станции Московского 
метрополитена «Твер-
ская» на станцию «Че-
ховская» с 12:00 до 14:00 
выступит коллектив 
Balkan Dance.
Это — музыкальная шоу-
группа. Исполнители вирту-
озно играют на саксофонах, 
трубах и создают атмосферу 
праздника. Музыку сопрово-

ждают танцы под современ-
ные аранжировки. Артисты 
обещают слушателям хоро-
шее настроение и бодрость 
духа. В метро зазвучат за-
жигательные балканские 
ритмы, которые проникнут 
в головы и заставят радо-
ваться и улыбаться жителей 
и гостей столицы.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Зажигательные ритмы

В последнее время балканская танцевальная музыка 
стремительно вошла в европейскую моду

Если бы не джинсы разного цвета, то можно 
было бы подумать, что между ними находит-
ся зеркало. Кстати, это уже не первый случай, 
и встретить двух даже незнакомых, но одина-
ково одетых людей в метро не так и сложно. 

■ Елена Ханга — корен-
ная москвичка. Ока-
зывается, с детства ей 
приходилось проводить 
в метро по несколько 
часов в день. О метро-
политене своего детства 
телеведущая рассказала 
«Вечерке».

В каком возрасте начали 
ездить на метро? 
Самостоятельно я освоила 
метро еще в детстве. Я на-
чала заниматься теннисом 
в ЦСКА, когда мне было 
девять лет. Вначале меня 
возила бабушка: нам надо 
было от метро «Новые Че-
ремушки» попасть на ме-
тро «Динамо». Пока меня 
возила бабушка, я мозги не 
включала, мне нужно было 
просто сесть, закрыть глаза 
и заснуть. Но скоро бабушке 
меня возить надоело, и она 
объявила: если я хочу играть 
в теннис, я должна научить-
ся сама пользоваться метро. 
Сказала: вперед и с песней.
Это сколько вам было 
лет? 
Как раз девять. Конечно, 
бабушка не пустила меня 
на самотек. Первый месяц 
она ездила за мной в со-
седнем вагоне и следила, 
как я себя веду. Потом она 
убедилась,  
что я дорогу 
знаю, ника-
кие дядьки 
к о  м н е  н е  
п о д х о д я т ,  
и  к о н ф е т ы  
я не беру из 
рук чужих людей. В общем, 
я прошла экзамен. А даль-
ше начались трудовые буд-
ни: в метро я проводила 
времени, наверно, боль-
ше, чем в школе. Оно было 
моим домом родным. Там 
еще было мало народу, не 
как сейчас, я всегда могла 
сесть. Я садилась и раскры-
вала любимую книгу — 
и читала.
А какую? 
Очень любила «Тома Сойе-
ра» Марка Твена. Когда 
я перестала ездить в метро, 
я стала меньше читать. 
В метро я делала уроки, 
ела, потому что не успева-
ла перекусить. Мы встре-
чались на «Профсоюзной» 

с подружкой, ехали вместе 
и страшно хулиганили.
Вы, отличница, спор-
тсменка — хулиганили?! 
Мне теперь стыдно! А дохо-
дило до того, что могли под-
бросить жителям бумажки 
от мороженого в сумку. 
Но часы пик в советском 
метро все-таки были. 
Когда возвращались с тре-
нировок, страшно усталые, 
мы, как хорошие психоло-
ги, вычисляли, кто может 
уступить нам место. Мы 
подсаживались к кому-ни-
будь и читали чужие книж-
ки, если свою забыл. Когда 
люди нас ловили на этом, 
они книжку быстро захло-
пывали. Тетеньки, кото-
рые сидели на входе, были 
нашими друзьями. Иногда 
мы тратили на мороженое 
пятаки, выданные родите-
лями на метро. Мы съеда-
ли мороженое и говорили: 
«Тетя Маня, пустите нас 
бесплатно, а деньги мы от-
работаем».
После университета 
вы уехали в США. 
Какое метро 
в Нью-Йорке? 
В н а ч а л е  б ы л о  
очень сложно по-
сле Москвы. Я не 
могла понять, как 

это по одной ли-
нии могут идти 
поезда в разные 
ч а с т и  г о р о д а  
или ходить не со 
всеми останов-
ками.
Какая станция 
метро самая 
красивая? 
« Н о в о с л о б о д -
ская», тут и думать 
нечего. Своим дру-
зьям-иностранцам 
я всегда ее показы-
вала.

Досье
Елена Ханга родилась 
в 1962 году в Москве. 
Ее отец был премьер-
министром Занзибара, 
после государствен-
ного переворота был 
арестован и погиб 
в тюрьме. Мать — про-
фессор истории. Еле-
на окончила журфак 

МГУ, стажировалась 
в Гарвардском и Нью-
Йоркском университе-
тах. В 1997 —2000 годах 
вела телешоу «Про это». 
С 2001 по 2006 год — со-
ведущая «Принципа 
домино». Сейчас ведет 
аналог шоу на эстон-
ском телевидении.

Беседу вела
Дарья 
Завгородняя
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей 
с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это теле— 
и радиоведущая Елена Ханга.
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В вагонах я делала уроки 
и ела, потому что не успе-
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Сегодня «Вечерка» расскажет, на что 
важно обращать внимание при 
выборе зимней одежды, где появилась 
мемориальная доска артисту Алексею 
Баталову, и о многом другом.

На Павловской улице 
для движения транспорта 
перекрыли одну полосу из-
за ремонта инженерных 
сетей.

7:13 Упрощенная услуга 
получения гражданства 
России для детей 
появилась в центре 
госуслуг в ЦАО.

8:22

Погода вечером 

+9°С
Завтра утром +12°С, без осадков

Ветер 3–5 м/с

Давление 752 мм

Влажность 
воздуха

73% 

Тем временем в деревне Огурцы,

которая расположена в Костромской области, уро-
жай овощных культур уже давным-давно собрали. 
Это и неудивительно, холода приближаются. Зав-
тра там до +4.

Экология

■ Завтра в экоцентре 
«Воробьевы горы» прой-
дет тематическое за-
нятие на тему «Как сни-
зить свой «экологиче-
ский след».
На занятии горожанам рас-
скажут о понятии «энерго-
сберегающий стиль жизни», 
о том, как можно экономить 
энергию и при этом комфор-
тно жить, как правильно от-
носиться к энергоресурсам. 
Гости урока узнают несколь-
ко простых приемов энер-

госбережения в повседнев-
ной жизни, которые помогут 
уменьшить вред экологии.
Кроме этого, 17 октября 
в Битцевском лесу пройдет 
занятие «Звуки ночного 
 леса».
— Экскурсанты научатся 
различать голоса ночных 
обитателей леса и узнают, 
почему их не стоит боять-
ся, — сообщили в пресс-
службе Мосприроды. 
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Сбережем энергию

На долгую память
Мемориальная доска 
в память о народном ар-
тисте СССР и режиссере 
Алексее Баталове по-
явилась на фасаде Дома 
на набережной. Актер 
изображен сидящим 
за столом. На доске вы-

гравированы летящие 
журавли — отсылка 
к фильму с одноимен-
ным названием — и ста-
туэтка «Оскар» за фильм 
«Москва слезам не ве-
рит», где актер сыграл 
одну из главных ролей. 

Реновация

■ По программе ренова-
ции жителей микрорай-
она «Камушки» в центре 
столицы начнут пересе-
лять до конца октября. 
Вчера об этом рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин.
— Дома уже построены, 
благоустроены, готовы жи-
телям предоставлять квар-
тиры, — отметил заммэра.
Планируется, что к 2021 го-
ду в новые дома в рамках 
программы переедут около 
30 тысяч жителей столицы. 
При этом новое жилье полу-
чат и 14 тысяч семей-оче-
редников. 
— 2,8 миллиона квадрат-
ных метров жилой площади 
запроектируют и построят 

по программе реновации 
в 2020–2022 годах: всего 
с учетом программы — 
3,4 миллиона квадратных 
метров жилой площади, — 
добавил Марат Хуснуллин.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Ждать нового жилья 
осталось недолго

■ Расходы на социаль-
ную сферу в городском 
бюджете вырастут. 
Об этом вчера сообщил 
мэр Москвы Сергей 
 Собянин.  
Вчера мэр столицы внес 
в Московскую городскую 
думу проект закона «О бюд-
жете города Москвы на 
2020 год и плановый пери-
од 2021–2022 годов». Расхо-
ды бюджета направят при-
мерно на те же отрасли, что 
и в прошлые годы.
— Как и прежде, он (бюд-
жет. — «ВМ») будет соци-
ально направленным. На-

пример, расходы на здра-
воохранение вырастут на 
30 процентов, на образова-
ние — на 25 процентов. Сре-
ди основных программ — 
культура, спорт, поддержка 

пенсионеров, безопасная 
среда, — рассказал мэр.
На программы в сфере раз-
вития транспортной систе-
мы, образования, культуры 
и других будет направлено 

более 90 процентов рас-
ходной части. На оказание 
мер социальной поддерж-
ки жителей Москвы — до-
платы к пенсиям, льготы 
на проезд в общественном 

т р а н с п о р т е ,  
по оплате жи-
лищно-комму-
нальных услуг, 
л е к а р с т в е н -
н о е  о б е с п е -

чение и многие другие — 
в бюджете предусмотрено 
495,3 миллиарда рублей. 
Увеличатся пособия и дру-
гие выплаты пенсионерам, 
продолжится реализация 

программы «Московское 
долголетие» — на нее за-
ложено 5 миллиардов ру-
блей. Часть средств пойдет 
на повышение качества 
и комфорта оказания услуг 
в учреждениях социальной 
сферы.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Развитие

Расходы на обра-
зование вырастут 

Бюджет будет социальным

5 октября 2019 года. Юная москвичка Вика Константинова на занятиях 
по робототехнике в Цифровой школе

Ежегодно в столице 
будет увеличиваться 
фонд оплаты труда, 
что позволит повы-
шать заработную 
плату педагогических, 
медицинских, соци-
альных работников 
выше уровня ин-
фляции.

Справка

сейчас по программе 
реновации специ-
алисты проектируют 
51 дом, а 127 находятся 
на стадии строитель-
ства.
Всего же в программу 
включено 5173 дома. 
Для строительства по-
добрали 351 стартовую 
площадку.

Кстати,

22 февраля 2017 года. Школьники на экскурсии 
в экоцентре «Воробьевы горы»
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Открылись еще две 
необычные площадки 
для торжественных 
церемоний регистрации 
брака. 

Работы по устройству 
трех площадок 
для выгула собак 
завершили в «Парке 
Дружбы».

В филиале № 3 
детской поликлиники 
№ 61 началось 
занятие для молодых 
родителей.

9:35 10:1412:08
Цитата дня

Денис Тихонов, руководитель Департамента экономической политики 
и развития Москвы: «Столица планирует в 2020 году за счет городского 
бюджета построить 160 зарядных станций для электромобилей». vm.ru

Согреваемся

Тепло ли
тебе, 
девица?

Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

врачи рекомендуют оде-
ваться многослойно. Во-
первых, теплый воздух меж-
ду слоями одежды будет 
дополнительно согревать. 
Во-вторых, часть одежды 
всегда можно снять, если 
стало жарко. Также от холо-
да спасет правильно подо-
бранное термо белье.

Кстати,

  О чем следует пом-
нить, собираясь ку-
пить пуховик 
→ стр. 15

■ Погода пока еще балует горожан 
плюсовой температурой и выгля-
дывающим из-за облаков солнцем. 
Но до прихода в столицу холодов 
остается всего пара  недель.

р р

Главный внештатный специалист 
по первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению Департа-
мента здравоохранения Москвы Андрей 
Тяжельников советует заранее подгото-
виться к низкой температуре воздуха. 
Он рассказал «МВ», без чего не обойтись 
зимой, чтобы не заболеть и сберечь здо-
ровье.

Головной убор. Его лучше 
начинать носить, когда 
столбик термометра 
опускается ниже нуля. 
Но и в ветреную и до-
ждливую погоду шапка не 
помешает при температу-
ре и выше нуля, особенно 
людям с ослабленным 
иммунитетом или тем, 
кто только что перенес 
любое заболевание. 
Почему? На холоде сужа-
ются сосуды и нарушает-
ся кровоснабжение, это, 
в свою очередь, негатив-
но отражается на нерв-
ной системе. 
Чем опасно? В результате  
прогулки с непокрытой 
головой человек может 
получить болезненную 
невралгию лицевого 
и тройничного нервов, 

ушные за-
болевания. 
А еще, кстати, 
холод вреден 
для волос, 
так что ущерб 
прическе — 
не причина 

для отказа от шапки. 
Пребывание на холоде 
без головного убора более 
10 минут приводит к спаз-
му кровеносных сосудов 
головы, в том числе тех, 
которые питают корни 
волос. Это в свою очередь 
приводит к ухудшению 
питания волосяных луко-
виц, сухости кожи голо-
вы. В результате волосы 
становятся тусклыми 
и ломкими, начинают вы-
падать.  
Из всего разнообразия 
шапок отдавать предпо-
чтение стоит шерстяным 
или флисовым, плотно 
прилегающим к голове. 
Кстати, меховые науш-
ники, которые так любят 
столичные модницы, 
не способны заменить 
шапку: носить их не воз-
браняется, но только по-
верх более «серьезного» 
головного убора. 

Верхняя одежда. Она должна быть рас-
считана на минусовые температуры 
и закрывать как можно больше тела. 
Об  этом особенно стоит помнить люби-
телям коротких курток и пальто, кото-
рые рискуют заработать проблемы с со-
судами и почками.
Почему? Межсезонные куртки способны 
защитить от дождя и ветра, но бессиль-
ны на морозе. 
Чем опасно? Переохлаждение, помимо 
простудных заболеваний, чревато обо-
стрением хронических болезней дыха-
тельной и мочеполовой систем. По ста-
тистике, в холодное время на 5 про-
центов увеличивается риск развития 
инфаркта. 

Брюки. Джинсы, брюки и прочие штаны должны 
полностью закрывать ноги, несмотря на моду. 
Имеются в виду популярные  в наши дни подвер-
нутые брюки в комплекте с низкой обувью, остав-
ляющей щиколотку открытой.  
Почему? В области конечностей, как верхних, так 
и нижних, у человека практически отсутствует 
жировая ткань, естественный согревающий слой. 
Чем опасно? По суженным на холоде сосудам 
к стопе поступает меньше крови, и ноги мерзнут 
еще быстрее. К тому же кожа на открытых участ-
ках быстро обветривается, а в морозную погоду 
легко получить обморожение. 
Дальше будет только хуже: попадание 
снега в низкую обувь может вызвать 
двойное переохлаждение, а если в сне-
гу присутствуют реагенты, то  и хими-
ческие поражения кожи.

Обувь. Ее, как и одежду, нужно подби-
рать и носить в соответствии с сезоном. 
Легкие кроссовки и туфли пусть отдыха-
ют до весны. Даже если «по ощущениям» 
в них еще не холодно.
Почему? Материалы, из которых изго-
тавливается эта обувь, не приспособле-
ны к зимним морозам. 
Чем опасно? Они не удерживают тепло 
и могут привести к переохлаждению 
ног. К тому же резиновая подошва будет 
скользить, а это чревато травмами, едва 
подморозит. Обувь для зимы должна 
быть на толстой нерезиновой подошве. 
И высокой, чтобы закрывать лодыжки. 
На работе запаситесь сменной  легкой 
парой — в любой обуви, рассчитанной 
на холодную погоду, в отапливаемом по-
мещении ноги будут потеть, а влажная 
среда — отличное место для размноже-
ния бактерий и грибков. 

Перчатки. В минусовую темпе-
ратуру врачи не советуют пре-
небрегать этим аксессуаром. 
Почему? Кисти рук, лишен-
ные жирового слоя, особен-
но чувствительны к холоду. 
А при длительном переохлаж-
дении мелкие кровеносные 
сосуды нарушаются и могут 
больше не восстановиться.
Чем опасно? Заработать пере-
охлаждение или обморозить 
руки можно не только на силь-
ном морозе. Повреждающее 
действие холода начинается, 
если вы очень долго находитесь 
на улице с незащищенными 
руками. 
Погода с сильным ветром 
и высокой влажностью даже 
при температуре выше нуля 
может нанести серьезный вред.

Шапка не портит при-
ческу так сильно, как 
холод портит волосы 
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Привет из колонии
Довольно редкий совет-
ский фотоаппарат ФЭД 
был копией немецкой 
«Лейки» и собран ру-
ками детей — история 
марки начиналась в ма-
стерских Детской тру-
довой коммуны НКВД 
УССР им. Дзержинского. 
Прототипом аппарата 
стала немецкая камера 
Leica. Под производство 
фотоаппаратов был по-

строен обособленный 
завод. Первые фото-
аппараты собирались 
в 1933 году вручную. 
Количество в разных 
источниках указывается 
от 3 до 30 штук. Это бы-
ли копии Leica I с при-
ставным дальномером. 
ФЭД — это аббревиату-
ра — Феликс Эдмундо-
вич Дзержинский. 

■ Оружейник, созда-
тель одного из самый 
по пулярных в мире пи-
столетов — ТТ — Федор 
Токарев был еще страст-
ным фотографом. 
И не только снимал, но 
и увлекался созданием фо-
токамер. Сегодня любую 
панораму автоматическое 
программное обеспечение 
склеит за считаные секун-
ды, а в середине 1950-х годов 
для этого использовались 
специальные панорам-
ные фотокамеры, которых 
в СССР не существовало. 
И Токарев решил воспол-
нить этот пробел и создать 
такую камеру.  
— Помогали ему в создании 
нового фотоаппарата инже-
неры Красногорского заво-
да им. Зверева, на котором 
производили известный на 
всю страну фотоаппарат 
«Зенит». Камера заряжалась 
«широкой» (6 см шириной) 
пленкой и давала 
возможность по-
лучить большие 
п а н о р а м н ы е  
снимки, — го-
ворит эксперт 
Иван Ефимов. 
— Однако идею 
создания широ-
коформатной па-
норамной каме-
ры специалисты 
не поддержали, 
и в серию пошел 
уже фотоаппарат, 
рассчитанный на 
обычную, 35 мм, пленку.
Дизайнер КМЗ Владимир 
Рунге вспоминает, что ка-
меру Токарева сильно до-
рабатывали для серийного 
производства. Однако каме-
ра все-таки была запущена 
в серию — всего их сделали 
чуть больше 20 000 штук. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Токарев сам 
испытывал свою 
камеру: снимался 
на фоне красот 
столицы. Сейчас 
такие автопортреты 
называют селфи

Технологии

■ Три камеры ново-
го смартфона фирмы 
Аpple произвели фу-
рор на рынке. Экспер-
ты «Вечерки» разбира-
лись, зачем их столько 
нужно и кто это при-
думал.
Размещение на одном при-
боре сразу нескольких 
камер — идея давняя. Не-
сколько объективов на 
вращающейся турели, так 
называемое револьверное 
крепление, часто использо-
валось в кинокамерах про-
шлого века. Современные 
смартфоны почти оконча-
тельно сделали бесполез-
ными любительские фото-
камеры. Новый смартфон 
от американской компании 
Apple с тремя камерами 

представили очень громко. 
Но справедливость требует 
напомнить, что первой все-
таки была китайская фир-
ма Huawei — три камеры 
она скромно, без сенсаций, 
представила весной 2018 
года. Следом трехкамер-
ные смартфоны выпустили 
корейские производители 
Samsung и LG, а также ки-
тайские Viva и Oppo — и все 
они опередили компанию 
Apple. 
— Снимки, сделанные в те-
лефоне, очень сильно обра-
батываются программно. 
Часто одни и те же люди, 
снятые в одних и тех же ус-
ловиях на разные устрой-
ства, выглядят по-разному. 
Но именно поэтому людям 
нужны и обычные фото-

камеры, которые все-таки 
передают жизнь такой, как 
она есть. На мой взгляд, ско-
ро мода на деланые краси-
вости уйдет, и люди станут 
ценить именно докумен-
тальность снимка. Все дело 
лишь в менталитете. Так 
что, сколько ни снабжай 
смартфоны всевозможны-
ми улучшителями, стоит 
таким программам стать 
общедоступными, как они 
сами себя убьют, — уверен 
фотограф Яков Титов. . 
По его словам, наигравшись 
со смартфонами, люди все 
равно обращаются к нему 
в студию, чтобы сделать 
красивую фотографию для 
социальных сетей.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Зачем новому iPhone три камеры 
Несколько  
камер на од-
ном устрой-
стве — идея 
давняя. 
Но только 
в наши дни 
ее вопло-
тили сразу 
несколько 
компаний- 
разработ-
чиков 

Портрет 
на фоне 
Кремля

Селфи (англ. selfie, 
от self — сам, себя) — 
разновидность авто-
портрета, созданного 
с использованием 
фотоаппарата при по-
мощи зеркала, моно-
пода или фронтальной 
камеры смартфона. 

Справка

Претерпев сильные из-
менения, фотокамера 
вышла в серийное про-
изводство 

оаппарат 
ряжалась 

шириной) 

л 
т

Прямая 
речь

Камера для своего 
времени была очень 
современна. Ее досто-
инство — низкая цена 
при приемлемых ха-
рактеристиках. Сейчас 
это коллекционный 
аппарат, цена которо-
го варьируется от 15 
до 30 тысяч рублей.

Владимир 
Зибирев
Фотоэксперт

Создатель пистолета ТТ 
изобрел фотоаппарат
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Неприхотливая 
магия
При этом особого ухо-
да шедевры, выпол-
ненные на древесине, 
не требуют, отмечает 
Хлынина.
— Ухода требует моро-
зобоина перед покра-
ской, — говорит специ-
алист. — Ее необходи-
мо зачистить, удалить 
подгнившие участки, 
покрыть лечебным со-
ставом и загрунтовать. 
Только после этого нано-
сится рисунок. 
Евгения Хлынина поль-
зуется акриловыми кра-
сками, устойчивыми 
к погодным услови-
ям и сохраняющими 
яркость. К тому же 
акрил не причиня-
ет дереву вред — не 
впитывается в дре-
весину, а застыва-
ет на поверхности 
в виде пленки. 
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

■ Жители одного 
из районов Москвы об-
наружили на деревьях 
в ближайшем парке 
сказочные картины: вы-
яснилось, что их создает 
местная жительница. 
«Вечерка» пообщалась 
с художницей, которая 
украшает деревья сто-
личных парков.

Загадочные картины
Эльфы, ежик в тумане, жи-
вотные и сказочные персо-
нажи будут выглядывать из 
деревьев... Сначала на одном 
из деревьев Измайловского 
парка горожане увидели эль-
фа, играющего на дудочке. 
Позже на другом дереве по-
явился ежик в тумане. Посе-
тители и руководство парка 
гадали — откуда взялись эти 
работы, кто их автор? Только 
время спустя стало известно 
имя мастера. 

Фея с кисточкой 
Им оказалась профессио-
нальный художник-мульти-
пликатор Евгения Хлынина, 
живущая неподалеку. Она 
принимала участие в работе 
над мультсериалом «Тайна 
Сухаревой башни», а сейчас 
мастер работает над новым 
проектом.  
— Идея украсить поблекшие 
деревья узорами появилась 
давно, — призналась худож-
ница. — Я замечала пеньки 
и морозобоины на деревьях, 
и, как у всякого художника, 
наверное, при виде любой 
гладкой неокрашенной по-
верхности у меня возникало 
желание ее раскрасить.

«Ежик в тумане»
Любимый детский персо-
наж Евгении изображен 

Мотив природы

■ Гуляющие в Тимиря-
зевском парке горожане 
обратили внимание 
на узоры из листьев 
(на фото), которые 
складывает на земле не-
известный автор. Ока-
залось, что это целая 
традиция. «Вечерка» 
узнала подробности. 
— На Руси осенний период 
всегда назывался осени-
нами, или оспожинками. 
В это время наши предки 
благодарили Землю-ма-
тушку за дары, которыми 
она их обогатила, — рас-
сказал старший сотрудник 
Российского института 
культурологии Леонид 
Китаев-Смык. — Это время 
подведения итогов года, 
именно осенью, а не зимой. 

Древние славяне сплетали 
венки из больших клено-
вых и дубовых листьев, это 
был своего рода символ 
единения с природой. 

Старинная традиция по-
селилась и в парковых зо-
нах Москвы, Подмосковья, 
Санкт-Петербурга, Кали-
нинграда и Твери. История 
знаков из природных атри-
бутов могла также прийти 
из средневековой Европы, 
уверен специалист. Каж-
дый народ сам в дальней-
шем наполнял смыслом эти 
лиственные украшения. 
— В Чехии, например, до 
сих пор сохранилась тради-
ция покрывать святые об-
раза цветочными венками. 
Также букетами из бело-
снежных цветков померан-
цевого дерева флердоранж 
они украшали портреты 
родителей и предков. 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Многоцветные осенние узоры

Природа 
как холст

на пеньке возле станции 
метро «Перово». Понача-
лу некоторые посетители, 
увидев разрисованные 
деревья, начинали возму-
щаться, считая, что приро-
де нанесен вред. На самом 
же деле вреда нет. Рисунки 
сделаны в так называемых 
морозобоинах деревьев, 
то есть на ровных участках 
ствола, где треснула кора 
дерева. Это происходит по 
естественным причинам, 
как правило, в результате 
перепадов температуры и 
может привести даже к ги-
бели дерева.

Для многих мастеров осенний листопад становится не только украшением 
серой и дождливой улицы, но и холстом. Так, китайский живописец Хуанг 
Тэйшенг, живший в восточной провинции Китая, разработал уникальную тех-
нологию гравировки картин на опавших листьях. Технология состоит из 60 опе-
раций. Сначала художник промасливает листья в зависимости от степени их 
засушенности, потом гравирует образы с учетом структуры вен листа и в заклю-
чение окрашивает их. 

Самый большой 
3D-рисунок в мире на-
рисовали в Лондоне. 
Потрясающий вооб-
ражение водопад изо-
бражен на асфальте 
длиной 105 метров.

Москвичка украшает 
городские парки 
сказочными картинами
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Прямая 
речь

Сейчас начался 
всплеск творческой 
деятельности: любой 
может создать свое 
течение в искусстве. 
Это показатель сытой 
жизни, ведь люди идут 
в искусство лишь тог-
да, когда потребности 
более низкого уровня 
удовлетворены.

Михаил Хорс
Клинический 
психолог

необычный стрит-арт 
можно сегодня уви-
деть в двух городских 
природных зонах: 
в Измайловском пар-
ке и парке «Красная 
Пресня».

Кстати,

Художник-мультипликатор Евгения Хлынина позирует рядом со своей картиной на стволе 
старого дерева
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А как у них
■ Китай
Китайцы во все времена 
проявляли чудеса изо-
бретательности. 
Так, жителям Поднебес-
ной, а точнее Древнего 
Китая, будильником 
служило устройство, 
принцип работы которо-
го основывался на посте-
пенном тлении палочки, 
которая была прикре-
плена к нитке с грузом. 
Перегорев, нитка давала 

грузу упасть на звонкую 
поверхность, и шум 
позволял человеку про-
снуться.
■ Древняя Греция
А в Древней Греции роль 
будильника выполняла  
весьма замысловатая 
конструкция — «будиль-
ник Платона». 
Он состоял из двух 
сообщающихся со-
судов, в которых 
вода, постепен-

но переливаясь из одного 
сосуда в другой, сжимала 
воздух, пока при опре-
деленном давлении он 
не прорывался через пре-

дохранитель во флейту. 
Раздавался резкий звук, 
и ученики Платона про-
сыпались. 
Основой для такого бу-
дильника служила клеп-
сидра — водяные часы.
■ США
В 1787 году Леви Хат-
ченс из американского 

Конкорда изобрел 
еще один прототип 
будильника. Устрой-
ство, заключенное 
в обычный ящик 
из досок, звонило 
в колокольчик. Зво-
нок раздавался только 
раз в сутки — в 4 утра. 
Именно в это время Ле-
ви нужно было вставать 
на работу. Настроить 
прибор на другое время 

было нельзя. 
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имитирующие вос-
ход солнца, помога-
ют адаптироваться 
и проснуться нашему 
организму. Весной 
и летом это проис-
ходит естественным 
путем во время вос-
хода солнца. Летом  
применение подоб-
ных устройств имеет 
смысл в плохую по-
году, когда за окном 
идет дождь и небо 
затянуло тучами.  

Глубина и продолжительность сна 
человека обусловлена генами 

Подготовила
Ксения Ефимкова
vecher@vm.ru

Сон — явление при-
вычное, и мало кто 
задумывался о его 
происхождении и зна-
чении. «Вечерка» вы-
яснила у экспертов от-
веты на эти вопросы.

Как появился сон?
Привычного сна у про-
стейших организмов 
на заре зарождения 
жизни на Земле не бы-
ло. Чем сложнее ста-
новились различные 
виды организмов, тем 
сложнее был их отдых. 
От элементарного 
расслабления мышц 
до зарождения у мле-
копитающих медлен-
ной и быстрой фаз сна. 
Наши предки спали 
и днем. Совсем не-
много, около тридцати 
минут. Вот почему нас 
так тянет вздремнуть 
с 2 до 3 часов дня.

Можно ли совсем 
не спать?
Недавно появилась 
научная статья, в кото-
рой описано, что му-
хи-дрозофилы могут 
не спать. Но многие 
ученые поставили 
под сомнение это от-
крытие. Сон необхо-
дим всем существам 
в той или иной форме, 
поскольку в это время 
происходят метабо-
лические процессы, 
восстановливающие 
организм.
 
Почему люди спят 
в темное время суток?
Ночью организм вы-
рабатывает «гормон 
сна» — мелатонин, 
который отвечает 
за протекание всех 
метаболических про-
цессов. В том числе 
предупреждает ста-
рение и мутацию 
клеток. Гормон роста, 
соматотропин, то-
же вырабатывается 
в темноте. Он отвечает 
за регенерацию тка-
ней, заживление ран, 
формирует костную 
ткань. Тестостерон, по-
ловой гормон, отвеча-
ющий за нормальное 
функционирование 
половой системы муж-
чин и женщин, также 
вырабатывается в ноч-
ное время.

Три 
вопроса 
про сон

Три неочевидных 
продукта, которые вас 
разбудят 

■ Шпинат
Богат витамином С, же-
лезом, калием, магнием, 
а главное, обладает то-
низирующим действи-
ем. Шпинат успокаива-
юще влияет на нервную 
систему и даже помога-
ет бороться с сезонной 
депрессией.
■ Шоколад
Все дело в эндорфине, 
который вырабатыва-
ется под воздействием 
шоколада. Этот гормон 
создаст ощущение ра-
дости от пробуждения. 
Чем натуральнее шоко-
лад, чем больше в нем 
содержание какао-бо-
бов, тем лучше будет 
эффект. Достаточ-
но одной-двух 
долек. 

■ Яблоко
Этот фрукт  заменит вам 
чашку кофе: фруктоза 
в его составе заставляет 
организм взбодриться 
и настроиться на рабо-
чий лад. Впрочем, заря-
да энергии, полученного 
от яблока, может хватит 
лишь на пару часов. 
Есть у этого продукта 
еще один минус: его 
лучше не есть натощак, 
иначе в животе могут 
начаться не самые при-
ятные ощущения.

Исследования моих коллег 
не лишены рационального 
зерна. Это действительно 
подтверждается, но есть не 
менее интересные факты. 
Например, способность 
людей работать в ночное 

время также обусловлена 
генами и передалась им по 
наследству. Но тут стоит 
оговориться: работа ночью 
ни для кого не полезна, про-
сто люди с такой предрас-
положенностью переносят 
ее легче. 
Что касается «умных» бу-
дильников, то они, на мой 
взгляд, эффективны только 
зимой. Солнце в это время 
года встает позже, чем че-
ловек привык просыпаться 
на работу. И устройства, 

Чем натуральнее шоко
лад, чем больше в нем 
содержание какао-бо-
бов, тем лучше будет 
эффект. Достаточ-
но одной-двух 
долек. 

Под пение птиц 
Будильник WL-450 Medisana создан для бе-
режного пробуждения: имитирует восход 
солнца, проигрывает радио и загруженную 
музыку, длительная энергосберегающая 
светодиодная подсветка. 

Плавный световой переход, звук мело-
дии довольно громкий.
Некоторые «природные» звуки неесте-
ственны, чувствителен при скачке на-

пряжения.
Цена: от 6000 рублей.

Запах хлеба
Создатели будильника Sensorwake пошли 
по принципиально новому пути. Они решили 
будить человека запахами «свежеиспеченного 
хлеба», «свежесваренного кофе» и даже «мор-
ской волны»: всего семь разных ароматов. 

Оригинальность идеи, компактный раз-
мер, возможность настроить звуковой 

сигнал.
Если будильник стоит далеко от кровати, 
то шансы почувствовать запах снижаются.    

Цена: от 8850 рублей.

Волшебная лампа
Sleep Ace Nox Music умеет пробуждать 
плавно, имитируя солнечный восход: 
происходит это благодаря длинным 
красным световым волнам. Девайс 
автоматически выключится, когда вы 
заснете, и плавно разбудит вас в на-
значенное время, когда вы будете пре-
бывать в стадии поверхностного сна. 
Еще умная лампа имеет встроенный 
Bluetooth-динамик и свою цветовую 
гамму в пределах 16 миллионов от-
тенков.  

Может подключаться к любому 
устройству и проигрывать загру-

женную в него музыку. Можно настро-
ить управление жестами. У консоли 
есть стереодинамики, позволяющие 
качественно проигрывать звук. 

Читать с помощью такого ночни-
ка не получится, слишком ту-

склый свет. 
Цена: от 7990 рублей.

Проснись и расслабься!
Philips Somneo Sleep & Wake-up Light HF3650 тоже многих удивит. Этот ма-
гический шар способен имитировать рассвет и закат, воспроизводит звуки 
природы вечером или динамичную мелодию утром. Встроенная функция 
RelaхBreathe предназначена для вашего расслабления. 

Свет будильника настроен так, что позволяет читать по вечерам, вы-
ключает свет по таймеру, управляется сенсорно, проигрывает радио. 

Цена: от 12 990 рублей.

«Вечерка» выяснила, 
как правильно начать 

хороший день
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Дышите ровно
Withings Aura Sleep System — целая 
система контроля сна. Состоит из са-
мого «умного устройства» — базы, 
и коврика, который стелется под про-
стыню. Он оснащен множеством 
датчиков, которые отслеживают все, 
что происходит во время сна, он так-
же фиксирует движения спящего, 
глубину дыхания и частоту сердеч-
ных сокращений. 

Можно управлять устройством, 
имитация восхода солнца. 
Высокая 
цена.

Цена: от 16 000 рублей.

Бывает  ли утро добрым

Knocker-Up  (букваль-
но с англ. «тот, кто 
стучит») — профессия 
в Англии и Ирландии, 
возникшая во время 
промышленной рево-
люции и существовав-
шая до 1920-х годов.
Кнокер будил в нужное 
время, стуча в окно 
человека палкой до тех 
пор, пока тот не про-
снется.

Международная команда ученых провела исследование 
и выяснила связь между генетическим кодом человека 
и продолжительностью сна. Насколько это исследование 
верно и что может улучшить пробуждение, «Вечерка» 
узнала у заведующего лабораторией нейробиологии сна 
и бодрствования Института высшей нервной деятельности 
и нейрофизиологии РАН Владимира Дорохова (на фото).

разбудят 

■ Шпинат ■ Яблоко
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А как у них
■ Китай
Китайцы во все времена 
проявляли чудеса изо-
бретательности. 
Так, жителям Поднебес-
ной, а точнее Древнего 
Китая, будильником 
служило устройство, 
принцип работы которо-
го основывался на посте-
пенном тлении палочки, 
которая была прикре-
плена к нитке с грузом. 
Перегорев, нитка давала 

грузу упасть на звонкую 
поверхность, и шум 
позволял человеку про-
снуться.
■ Древняя Греция
А в Древней Греции роль 
будильника выполняла  
весьма замысловатая 
конструкция — «будиль-
ник Платона». 
Он состоял из двух 
сообщающихся со-
судов, в которых 
вода, постепен-

но переливаясь из одного 
сосуда в другой, сжимала 
воздух, пока при опре-
деленном давлении он 
не прорывался через пре-

дохранитель во флейту. 
Раздавался резкий звук, 
и ученики Платона про-
сыпались. 
Основой для такого бу-
дильника служила клеп-
сидра — водяные часы.
■ США
В 1787 году Леви Хат-
ченс из американского 

Конкорда изобрел 
еще один прототип 
будильника. Устрой-
ство, заключенное 
в обычный ящик 
из досок, звонило 
в колокольчик. Зво-
нок раздавался только 
раз в сутки — в 4 утра. 
Именно в это время Ле-
ви нужно было вставать 
на работу. Настроить 
прибор на другое время 

было нельзя. 

Так, жителям Поднебес
ной, а точнее Древнего 
Китая, будильником 
служило устройство, 
принцип работы которо-
го основывался на посте-
пенном тлении палочки, 
которая была прикре-
плена к нитке с грузом. 
Перегорев, нитка давала 
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имитирующие вос-
ход солнца, помога-
ют адаптироваться 
и проснуться нашему 
организму. Весной 
и летом это проис-
ходит естественным 
путем во время вос-
хода солнца. Летом  
применение подоб-
ных устройств имеет 
смысл в плохую по-
году, когда за окном 
идет дождь и небо 
затянуло тучами.  

Глубина и продолжительность сна 
человека обусловлена генами 

Подготовила
Ксения Ефимкова
vecher@vm.ru

Сон — явление при-
вычное, и мало кто 
задумывался о его 
происхождении и зна-
чении. «Вечерка» вы-
яснила у экспертов от-
веты на эти вопросы.

Как появился сон?
Привычного сна у про-
стейших организмов 
на заре зарождения 
жизни на Земле не бы-
ло. Чем сложнее ста-
новились различные 
виды организмов, тем 
сложнее был их отдых. 
От элементарного 
расслабления мышц 
до зарождения у мле-
копитающих медлен-
ной и быстрой фаз сна. 
Наши предки спали 
и днем. Совсем не-
много, около тридцати 
минут. Вот почему нас 
так тянет вздремнуть 
с 2 до 3 часов дня.

Можно ли совсем 
не спать?
Недавно появилась 
научная статья, в кото-
рой описано, что му-
хи-дрозофилы могут 
не спать. Но многие 
ученые поставили 
под сомнение это от-
крытие. Сон необхо-
дим всем существам 
в той или иной форме, 
поскольку в это время 
происходят метабо-
лические процессы, 
восстановливающие 
организм.
 
Почему люди спят 
в темное время суток?
Ночью организм вы-
рабатывает «гормон 
сна» — мелатонин, 
который отвечает 
за протекание всех 
метаболических про-
цессов. В том числе 
предупреждает ста-
рение и мутацию 
клеток. Гормон роста, 
соматотропин, то-
же вырабатывается 
в темноте. Он отвечает 
за регенерацию тка-
ней, заживление ран, 
формирует костную 
ткань. Тестостерон, по-
ловой гормон, отвеча-
ющий за нормальное 
функционирование 
половой системы муж-
чин и женщин, также 
вырабатывается в ноч-
ное время.

Три 
вопроса 
про сон

Три неочевидных 
продукта, которые вас 
разбудят 

■ Шпинат
Богат витамином С, же-
лезом, калием, магнием, 
а главное, обладает то-
низирующим действи-
ем. Шпинат успокаива-
юще влияет на нервную 
систему и даже помога-
ет бороться с сезонной 
депрессией.
■ Шоколад
Все дело в эндорфине, 
который вырабатыва-
ется под воздействием 
шоколада. Этот гормон 
создаст ощущение ра-
дости от пробуждения. 
Чем натуральнее шоко-
лад, чем больше в нем 
содержание какао-бо-
бов, тем лучше будет 
эффект. Достаточ-
но одной-двух 
долек. 

■ Яблоко
Этот фрукт  заменит вам 
чашку кофе: фруктоза 
в его составе заставляет 
организм взбодриться 
и настроиться на рабо-
чий лад. Впрочем, заря-
да энергии, полученного 
от яблока, может хватит 
лишь на пару часов. 
Есть у этого продукта 
еще один минус: его 
лучше не есть натощак, 
иначе в животе могут 
начаться не самые при-
ятные ощущения.

Исследования моих коллег 
не лишены рационального 
зерна. Это действительно 
подтверждается, но есть не 
менее интересные факты. 
Например, способность 
людей работать в ночное 

время также обусловлена 
генами и передалась им по 
наследству. Но тут стоит 
оговориться: работа ночью 
ни для кого не полезна, про-
сто люди с такой предрас-
положенностью переносят 
ее легче. 
Что касается «умных» бу-
дильников, то они, на мой 
взгляд, эффективны только 
зимой. Солнце в это время 
года встает позже, чем че-
ловек привык просыпаться 
на работу. И устройства, 

Чем натуральнее шоко
лад, чем больше в нем 
содержание какао-бо-
бов, тем лучше будет 
эффект. Достаточ-
но одной-двух 
долек. 

Под пение птиц 
Будильник WL-450 Medisana создан для бе-
режного пробуждения: имитирует восход 
солнца, проигрывает радио и загруженную 
музыку, длительная энергосберегающая 
светодиодная подсветка. 

Плавный световой переход, звук мело-
дии довольно громкий.
Некоторые «природные» звуки неесте-
ственны, чувствителен при скачке на-

пряжения.
Цена: от 6000 рублей.

Запах хлеба
Создатели будильника Sensorwake пошли 
по принципиально новому пути. Они решили 
будить человека запахами «свежеиспеченного 
хлеба», «свежесваренного кофе» и даже «мор-
ской волны»: всего семь разных ароматов. 

Оригинальность идеи, компактный раз-
мер, возможность настроить звуковой 

сигнал.
Если будильник стоит далеко от кровати, 
то шансы почувствовать запах снижаются.    

Цена: от 8850 рублей.

Волшебная лампа
Sleep Ace Nox Music умеет пробуждать 
плавно, имитируя солнечный восход: 
происходит это благодаря длинным 
красным световым волнам. Девайс 
автоматически выключится, когда вы 
заснете, и плавно разбудит вас в на-
значенное время, когда вы будете пре-
бывать в стадии поверхностного сна. 
Еще умная лампа имеет встроенный 
Bluetooth-динамик и свою цветовую 
гамму в пределах 16 миллионов от-
тенков.  

Может подключаться к любому 
устройству и проигрывать загру-

женную в него музыку. Можно настро-
ить управление жестами. У консоли 
есть стереодинамики, позволяющие 
качественно проигрывать звук. 

Читать с помощью такого ночни-
ка не получится, слишком ту-

склый свет. 
Цена: от 7990 рублей.

Проснись и расслабься!
Philips Somneo Sleep & Wake-up Light HF3650 тоже многих удивит. Этот ма-
гический шар способен имитировать рассвет и закат, воспроизводит звуки 
природы вечером или динамичную мелодию утром. Встроенная функция 
RelaхBreathe предназначена для вашего расслабления. 

Свет будильника настроен так, что позволяет читать по вечерам, вы-
ключает свет по таймеру, управляется сенсорно, проигрывает радио. 

Цена: от 12 990 рублей.

«Вечерка» выяснила, 
как правильно начать 

хороший день
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Хат-
нского

Дышите ровно
Withings Aura Sleep System — целая 
система контроля сна. Состоит из са-
мого «умного устройства» — базы, 
и коврика, который стелется под про-
стыню. Он оснащен множеством 
датчиков, которые отслеживают все, 
что происходит во время сна, он так-
же фиксирует движения спящего, 
глубину дыхания и частоту сердеч-
ных сокращений. 

Можно управлять устройством, 
имитация восхода солнца. 
Высокая 
цена.

Цена: от 16 000 рублей.

Бывает  ли утро добрым

Knocker-Up  (букваль-
но с англ. «тот, кто 
стучит») — профессия 
в Англии и Ирландии, 
возникшая во время 
промышленной рево-
люции и существовав-
шая до 1920-х годов.
Кнокер будил в нужное 
время, стуча в окно 
человека палкой до тех 
пор, пока тот не про-
снется.

Международная команда ученых провела исследование 
и выяснила связь между генетическим кодом человека 
и продолжительностью сна. Насколько это исследование 
верно и что может улучшить пробуждение, «Вечерка» 
узнала у заведующего лабораторией нейробиологии сна 
и бодрствования Института высшей нервной деятельности 
и нейрофизиологии РАН Владимира Дорохова (на фото).

разбудят 

■ Шпинат ■ Яблоко
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старшим коллегам — было 
одно удовольствие смотреть, 
как играют Олег Басилашви-
ли, Алиса Фрейндлих, Нина 
Усатова и, как его называли, 
«король эпизодов» — дядя 
Жора Штиль. Мне повезло 
застать и Евгения Лебедева, 
и Владислава Стржельчика. 
Профессии учился именно 
там, на сцене. 
А почему вы расстались 
с театром? 
Видимо, пришло время. Бы-
ли нестыковки с руковод-
ством. В общем, я вынужден 
был уйти. 
В каких проектах сейчас 
задействованы? 
Сейчас закончили для НТВ 
проект  «Канцелярская  
крыса-2». Больше всего по-
нравилось то, что режиссер 
Максим Бриус и продюсеры 
сериала давали некую сво-
боду. Вместе с Максимом мы 
потихоньку выстраивали 
моего героя, придумывали, 
каким он может быть, какие 
у него могут быть повадки, 
привычки и интересы. Ведь 
моего героя не было в пер-
вом сезоне, и его приходи-
лось создавать с нуля.
Остается ли время, чтобы 
знакомиться с работой 
коллег? 
Я стараюсь смотреть рос-
сийские фильмы обычно 
в дороге: в «сапсанах», само-
летах. А еще недавно меня 
пригласили в жюри кино-
фестиваля: я отсматриваю 
конкурсную программу 
и получаю от этого огром-
ное удовольствие. Хороше-
го кино много, но мы ничего 
о нем не знаем.
А в чем причина? 
Фестивальное кино, за ред-
ким исключением, никому 
не нужно. Его можно найти 
в интернете, но чтобы его 
найти, нужно о нем что-то 
услышать. 
Советское кино умудря-
лось и на большие экра-
ны выходить, и получать 
фестивальные награды. 
Почему же российский 
кинематограф поделился 
на две непересекающиеся 
ветки — фестивальную 
и массовую? 
Я не знаю, почему такое 
разделение произошло. На-
верное, потому, что одни 
пытаются дотянуться до ми-
рового уровня, а другие хо-
тят оставаться в советском 
кино. Думаю, мы сейчас на 
перепутье. От одного ушли, 
а к другому еще не пришли. 
Пытаемся достичь голливуд-
ского уровня, до которого 
еще далеко, при этом рас-
теряли то, что умели делать 
хорошо: душевное кино для 
людей и о людях.  От этого 
мы отказались, а к другому 
еще не пришли. А зритель 
разный и хочет смотреть 
и то и другое. И либо мы это 
преодолеем, либо нам при-
дется к этому привыкнуть.

■ Актер Кирилл Полу-
хин окончил теат-
ральный вуз, но экран 
для него оказался силь-
нее подмостков. Тяжело 
ли быть заложником 
своего амплуа, о фести-
вальном кино в России 
и о том, когда оно най-
дет своего зрителя, Ки-
рилл рассказал в интер-
вью «Вечерке». 

Кирилл, у вас более ста 
ролей в сериалах и в ки-
но. Есть ли работа, кото-
рой вы по-настоящему 
гордитесь? 
Да, это фильм 2016 года 
«Иван». Это моя самая люби-
мая роль: она не похожа на 
то, что я делал и до, и после 
нее. История сорокалетнего 
мужика, который потерялся 
в этой жизни. Когда-то был 
успешный человек, а потом 
жизнь его сломала: он стал 
пить, жил одним днем, ни 
к чему и ни к кому не был 
привязан. 
И вдруг на его пути возни-
кает девочка девяти лет, 
которая только своим при-
сутствием, особо ничего не 
говоря, заставляет его поме-
нять свою жизнь. Мне повез-
ло с этой ролью, потому что 
переживания моего героя 
на тот момент совпадали 
с моими личными. Это бы-
ли кризисные годы, и поэто-
му я знал, что сказать в этой 
картине.
А с чем связан был ваш 
кризис? Если посмотреть 
на сухие факты карьеры, 
то вы были востребованы 
и до 2016 года, и после. 
Одно дело, когда мы играем, 
что хотим, а другое — когда 
нам дают роль, предлагают 
то, в чем мы вынуждены 
сниматься. Мне тогда было 
сорок с лишним лет. В этом 
возрасте переоцениваешь, 
что происходило, и дума-
ешь о том, что еще впереди. 
Много мыслей разнообраз-
ных лезет в голову. Не знаю, 
можно ли назвать это кризи-
сом средних лет. Я много ду-
мал по этому поводу, читал. 
Понимаете, мы заложники 
нашей фактуры. Актеров 
очень часто приглашают 

на какие-то роли, исходя из 
внешних данных.
А вам бы хотелось сме-
нить амплуа? 
Всегда хочется. И по мере 
возможности я стараюсь де-
лать это. Но предложения по 
ролям не всегда позволяют. 
«Иван» — одна из тех кар-
тин, которая выбивается. 
Как и любому актеру — хо-
телось бы разного. В театре 
это было возможно, в ки-
но — в меньшей степени.
В БДТ им. Товстоногова 
вы больше не служите. 
А с коллегами поддержи-
ваете отношения? 
Да, конечно. БДТ — это 
родное место. Все годы, что 
я там прослужил, он был мне 
домом. Я благодарен своему 
учителю, Андрею Толубееву, 
которого уже, к сожалению, 
нет в живых. Благодарен 

Актер — 
заложник 
типажа
Кирилл Полухин 
о современном кино: мы 
находимся на перепутье

Кирилл Полухин 
родился в 1968 году 
в Ленинграде. Ар-
тистическая натура 
проявилась во время 
службы в армии, где 
Кирилл активно вы-
ступал в самодеятель-
ности. После службы 
поступил в Народный 
театр Зиновия Коро-
годского, несмотря 
на то, что родители 
были против. Актер 
и педагог Андрей 
Толубеев, посетив 
один из спектаклей, 
уговорил Кирилла 
получить актерское 
образование. В 25 лет 
Полухин стал студен-
том Ленинградского 
государственного ин-
ститута театра, музы-
ки и кинематографии. 
Служил в Российском 
государственном 
академического Боль-
шом драматическом 
театре имени Товсто-
ногова. В кино дебют 
состоялся в 2000 году 
с маленькой роли в се-
риале «Охота на Зо-
лушку». 

Справка

В профес-
сии хочется 
меняться, 
примерять 
разные роли 
и амплуа 
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Беседу вел
Камиль Айсин
vecher@vm.ru
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■ Отечественный фильм 
«Вий», снятый в 1967 го-
ду, попал в список са-
мых культовых фильмов 
ужаса по версии одного 
из зарубежных кинопор-
талов. 
Даже спустя полвека совет-
ский ужастик производит 
должное впечатление на 
зрителя и находит новых 
почитателей. Сама картина 
окутана мистическим оре-
олом и вереницей трагиче-
ских происшествий как на 
съемочной площадке, так 
и в жизни актеров. 
Примечательно, что 
интерес к картине 
зарубежные прокат-
чики проявили, еще 
когда кинолента не 
была готова. В процес-
се производства «Вия» 
ленту выкупили для 
показа девять стран 
мира. А в советском прокате 
фильм занял символичное 
13-е место.

Советский фильм «Вий» знают и любят за рубежом

1 июня 1968 года. 
Наталья Варлей 
на съемках «Вия»

Утерянные версии 
До выхода ставшей 
культовой картины 
«Вий» в 1967 году, 
повесть Гоголя в России 
экранизировали 
дважды.
■ В 1909 году Василий 
Гончаров снял немую ко-
роткометражку, которая 
по факту и стала первым 

отечественным филь-
мом ужасов. 
■ В 1916 году Владислав 
Старевич выпустил пол-
нометражную картину, 
ставшую очередной по-
пыткой экранизировать 
«Вия». Обе картины 
до наших дней не сохра-
нились.

Прямая 
речь

Пугающие моменты 
фильма «Вий» постро-
ены на наших подсо-
знательных страхах,  
рожденных сказания-
ми и поверьями, кото-
рые мы узнали в дет-
стве. Поэтому фильм 
настолько пугающий 
для нас. 

Светлана 
Бояринова
Психолог

Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

Подготовила
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

По словам главного редакто-
ра журнала «Бюллетень ки-
нопрокатчика» Александра 
Нечаева, советский фильм 
«Вий» и сегодня показыва-
ют на зарубежном телевиде-
нии, у него есть почитатели. 
— Гоголь — не самый из-
вестный российский писа-
тель для зарубежной публи-
ки, но фильм «Вий» знают — 
это довольно качественное 
кино даже по сегодняшним 
меркам, — сказал Нечаев. 

Напугал и покорил

Кинолента еще 
не была готова, 
а ее купили для 
показа 9 стран

Пьющие кровь
Экранизация «Упыря» Алексея 
Толстого. Главный герой пыта-
ется спасти свою возлюбленную 
от ее бабушки, которая, будучи 
вампиром, вознамерилась вы-
пить кровь своей внучки. В роли 
бабушки — Марина Влади.

Прикосновение 
В основе сюжета лежит идея, 
что мертвым на том свете 
грустно и одиноко без близких 
людей. Они пускают в ход все 
методы, чтобы довести людей 
до самоубийства и забрать их 
к себе.

Господин оформитель 
Фильм по мотивам рассказа 
Александра Грина «Серый 
автомобиль». Талантливый 
художник создает прекрасный 
манекен, который спустя вре-
мя оживает и лишает жизни 
своего создателя. 

Семья вурдалаков 
Жуткий хоррор! По одноимен-
ному рассказу Алексея Тол-
стого. Московский журналист 
приезжает в забытый поселок 
и селится в доме, куда вскоре 
возвращается мертвый хозяин 
дома, чтобы забрать внука. 

Дикая охота короля Стаха
Фильм называют первым со-
ветским мистическим трил-
лером. Построением сюжета 
напоминает современные 
экшены и ничуть не уступает 
им в умении держать зрителя 
в напряжении.

Отечественные фильмы ужасов, поразившие не одно поколение
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Дом На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно! Куплю 1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Опытный риелтор. Все операции 
с недвижимостью. Т. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость

Строительство и ремонт

Медицинские услуги

Искусство 
и коллекционирование

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

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

Финансовые услуги Туризм и отдых

Магия, гадания
● 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

Частности На правах рекламы 

● Покупка и оценка предметов 
старины: фарфора, картин, значков, 
икон, серебра, военной формы, брон-
зы, знамен, мебели, советской атри-
бутики, чугуна, монет и др. Срочный 
выкуп! Возможен выезд эксперта. 
Т.: 8 (929) 599-84-81, 8 (916) 298-77-24
● 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, куклол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антикварный дом купит дорого: 
иконы, картины. Т. 8 (985) 995-22-22
● Комиссионный. Скупка. Оценка. Вы-
езд. Выкуп. Т. 8 (967) 282-34-73● Приобретаем акции предприятий, 

приватизированных в 1992–1994 г. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бульвар, 
д. 4/17, стр. 4б. Т. 8 (495) 287-08-41
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■ Сегодня исполняется 
четверть века с первого 
телевизионного выпу-
ска «Русского лото». 
Родилась   телевизион-
ная коммерческая версия 
старинной русской игры 
в советское время и про-
существовала как государ-
ственная вплоть до суровых 
«девяностых».  В сложное 

время зарождающегося 
капитализма лотереи ста-
ли прибыльным частным 
бизнесом. Сегодня опера-
тором всех лотерей в Рос-
сии под эгидой государ-
ства выступает АО «ГСЛ». 
Э к с п е р т  п о  ф и н а н с а м   
Олег Кузовой  убежден, 
что государство отдало 
монополию в руки опе-
ратора на чересчур невы-
годных для себя условиях:
— Согласно закону це-
левые отчисления госу-
дарству составляют всего 
10  процентов от разницы 
между выручкой оператора 
и призовым фондом — а он, 
в свою очередь, доходит 
до 70 процентов выручки — 
суммы всех проданных би-
летов.

Выиграй, если 
сможешь
Популярной 
российской лотерее — 
25 лет

Ведущий 
телевизионной 
лотереи «Русское 
лото»Михаил 
Борисов

Теория

■ Взломать лотерею 
в разное время пытались 
многие любители. Пока 
сделать это путем мате-
матических вычислений 
никому не удалось. 
По большому счету — все 
равно, играете ли вы в рулет-
ку или каждую неделю зачер-
киваете числа на своем лоте-
рейном билете — вы имеете 
дело со случаем.
Стефан Мандель, румынский 
бухгалтер, создал алгоритм, 
основанный на статистике. 
Суть системы проста — про-
писать все возможные ком-
бинации и ждать выигрыша. 
Потратив немалые деньги на 
покупку билетов и наем по-
мощников, Мандель так и не 
стал сказочно богат, но тем 
не менее сумел обеспечить 
себе старость.
А вот другой случай взлома 
лотереи, произошедший 
в США, оказался куда более 
захватывающим. Директор 
по безопасности Межштат-
ной лотерейной ассоциации 
Эдди Типтон установил на 
свой компьютер вредонос-
ную программу, которая 
позволяла ему узнавать или 
генерировать будущие вы-
игрышные номера. 
Он попал в поле зрения по-
лиции, когда за получени-
ем выигрыша в 14,3 мил-
лиона долларов обратился 
один адвокат. Полицейских 
удивило, что адвокат, от-
казавшись назвать своего 
клиента, вскоре с легкостью 
отказался от претензий на 
крупный выигрыш. В итоге 
нашлась видеозапись, на ко-
торой Эдди Типтон, покупает 
выигрышный билет. Типтон 
взломал систему лотереи 
и наладил механизм получе-

ния выигрышей с помощью 
своего брата Томми и луч-
шего друга Роберта Родса. 
Их куш оценили в 24 милли-
она долларов. Эдди получил 
25 лет тюрьмы.

Легкие деньги

В советское время 
лотерея была исклю-
чительно государ-
ственной. Распростра-
нялись лотерейные 
билеты часто в добро-
вольно-принудитель-
ном порядке. Макси-
мальный денежный 
выигрыш составлял 
обычно 50 000 рублей. 
В денежно-вещевой 
лотерее главный приз 
был — автомобиль.  

Справка

Крупнейшие вы-
игрыши: в мае 2017-го 
житель Новосибирска 
выиграл 300 милли-
онов рублей, а неза-
долго до этого сочинец 
опустошил кубышку 
«Гослото 6 из 45» 
на 364 миллиона руб-
лей. В марте 2016-го 
медик из Новосибир-
ска выиграл 358 милли-
онов руб лей. В августе 
2014-го нижегородец 
выиграл 202 миллио-
на рублей, а в начале 
года омич обогатился 
на 184 миллиона.

Дом На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

отерее — 

Ведущий 
телевизионной 
лотереи «Русское 
лото»Михаил 
Борисов

Развлечение не для всех
Телевизионная лоте-
рея — правнучка на-
стольной игры лото. 
Впервые лото появи-
лось в Генуе в XVI веке, 
а в Россию пришло 
позже, в начале XVIII ве-

ка, и стало любимой 
игрой русской знати. 
Любопытно, что бочонок 
с «единицей» играющие 
прозвали «Петр I». Одна-
ко только в начале XX ве-
ка игра вышла в широ-

кие массы и увлекла 
всех. До этого она была 
развлечением для обе-
спеченных людей. В со-
ветское время лото было 
признано семейной раз-
вивающей игрой.

Прямая 
речь

По сути это не что 
иное, как частная 
лотерея. Государство 
получает 10 процентов 
от разницы между вы-
ручкой и призовым 
фондом — то есть 
пять или менее про-
центов от выручки. 
Еще государству до-
стается 13 процентов 
подоходного налога 
с выигрыша.

Дмитрий 
Слободкин
Эксперт 
по игорному 
бизнесу

Государство получает 
менее десяти процен-
тов от выручки 
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Подготовил Камиль Айсин vecher@vm.ru
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■ После выхода сбор-
ной России на чемпио-
нат Европы по футбо-
лу — 2020 главный тре-
нер команды Станислав 
Черчесов заявил о жела-
нии выиграть турнир.
Наставник команды рас-
сказал о новой цели сразу 
после победы в гостевой 
игре с Кипром со счетом 
5:0. Этот успех гарантиро-
вал нам участие в финаль-
ном турнире Евро-2020.

— Главная задача — вы-
играть чемпионат Евро-
пы, — сказал Черчесов 
на послематчевой пресс-
конференции. — А еще 
у нас задача с бельгийца-
ми сыграть в Петербурге. 
Боремся за первое место 
в своей группе.
Полузащитник сборной 
Александр Головин, говоря 
о словах Черчесова, заявил, 
что «после чемпионата ми-
ра такое возможно». Наши 

парни в хорошей форме:  
Россия выиграла семь игр 
подряд с общим счетом 
26:1. Экс-тренер ЦСКА 
и сборной Камеруна Вале-

рий Непомнящий уверен, 
если уж  ехать на турнир, 
то с самыми высокими за-
дачами.
— Поддерживаю Черчесо-
ва: если нет цели выиграть 
чемпионат Европы, зачем  
участвовать? — сказал он 
«Вечерке». — Другое дело, 
посильно ли это с точки зре-
ния силы нашей сборной?
Главное достижение на-
шей команды — она сумела 
стать единым целым с бо-
лельщиками, говорит экс-
перт. После матча с Кипром 
футболисты  подошли к три-
буне российских поклонни-
ков футбола и развернули 
большой баннер с надпи-
сью «Играем за вас!» . 

Мнение

Резонанс

■ «Спартак» опреде-
лился с кандидатурой 
главного тренера после 
отставки Олега Кононо-
ва. «Народной коман-
дой» будет руководить 
34-летний немец Доме-
нико Тедеско.
Новый рулевой «Спартака» 
рассказал о своих первых 
впечатлениях журналистам. 
Отвечая на вопрос, чем при-
влекла работа в России, 
Тедеско отметил красоту 
города и возможность ра-
ботать в одном из самых по-
пулярных клубов страны. На 
просьбу охарактеризовать 

себя одним словом, ответил: 
«Жонглер». В тактических 
вопросах. Тренер признал-
ся, что ответственности не 
боится:
— Сначала стабилизируем 
игру, а затем уже будем ду-
мать о высоких позициях. 
Вижу у клуба большой по-
тенциал. 
Футбольные специалисты 
аккуратно называют назна-
чение Тедеско «эксперимен-
том». Новому тренеру «Спар-
така» всего 34 года. В коман-
де есть футболисты старше 
него. Опыта работы у него 
не так много. Единствен-

ное серьезное назначение 
в карьере Тедеско случилось 
в 2017 году, когда он возгла-
вил немецкий «Шальке-04». 
Под его руководством в пер-
вый же год команда стала 
второй, правда, в следую-
щем сезоне едва не провали-
лась. Назначать такого тре-
нера в «Спартак», который 
в Премьер-лиге завяз на 12-м 
месте, — авантю-
ра, считает экс-
нападающий 
к р а с н о - б е -
л ы х  В а л е -
рий Рейн-
гольд.

— Все, что происходит сей-
час в команде, — абсолют-
ная дикость, — рассказал он 
«Вечерке». — Что это за тре-
нер? Кто он такой? Идут ве-
дущие европейские чемпио-
наты, а он без работы. И тут 
«Спартак» его подбирает.
Валерий Рейнгольд пре-
дупредил, что болельщики 
потребуют с нового главно-

го тренера результат здесь 
и сейчас. 

Народную команду возглавил «жонглер»

Между 
прочим
В истории чемпио-
натов Европы есть 
сборные, которые 
неожиданно вы-
игрывали турнир. 
В 1992 году настоящим 
сюрпризом стала Да-
ния. А в 2004-м кубок 
над головой поднял ка-
питан сборной Греции.

Цель — 
взять 
Евро!

■ Нападающий сборной 
Украины Роман Ярем-
чук дал язвительный 
комментарий о выходе 
сборной России на чем-
пионат Европы по фут-
болу.
После домашней победы над 
Португалией Украина стала 
еще одной сборной, офор-
мившей путевку на Евро. 
Однако просто порадовать-
ся своему успеху смогли не 
все из игроков. Так, напада-
ющий Роман Яремчук, кото-
рый выступает в чемпиона-
те Бельгии, уколол команду 
Станислава Черчесова за за-
явленную цель выиграть 
чемпионат Европы.
— Мы не как Россия — обы-
грала Шотландию и будет 
всем рассказы-
вать, что вы-
играет Евро. 
Выиграли, 
все нормаль-
но, готовимся 
д а л ь ш е ,  —  
съязвил фут-
болист.
Ч л е н  С о в е т а  
по межнацио-
нальным от-
ношениям 
п р и  п р е -
з и д е н т е  
РФ Богдан 
Безпалько 
в разговоре 
с «Вечеркой» 
напомнил, что 
спорт по всем 
правилам должен 
оставаться вне по-
литики. Однако ряд 
спортсменов продол-
жают вмешивать в со-
ревнования конфлик-
ты между странами.
— Зато есть обратный при-
мер боксера Александра Уси-
ка, который уважительно от-
носится к России. Его мысли 
очень простые и при этом 
здравые. Нам стоит уделять 

больше внимания тем, кто 
настроен на мир, дружбу, 
сотрудничество. И не об-
ращать внимание на подоб-
ного рода злопыхательства, 
как с этим украинским фут-
болистом, — сказал Богдан 
Безпалько.
По словам политолога,  
за смешивание спорта и по-
литики было бы разумно 
штрафовать спортсменов, 
которые позволяют выска-
зывания подобного рода.
— Тогда, возможно, они 
будут сдержаннее, даже ес-
ли их посещают подобные 
мысли, — отметил эксперт.

Раздражение соседей

Подготовил 
Никита 
Камзин 
vecher@vm.ru

парни в хорошей форме:  
Россия выиграла семь игр 
подряд с общим счетом 
26:1. Экс-тренер ЦСКА 
и сборной Камеруна Вале-

лельщиками, говор
перт. После матча с 
футболисты  подошл
буне российских пок
ков футбола и разв
большой баннер с
сью «Играем за вас!
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Станислав 
Черчесов 
настроен серьезно 
перед чемпиона-
том Европы — 2020

Сборная России по футболу 
хочет достичь максимума 
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15 августа 
2019 года. 
Роман 
Яремчук 
во время 
матча между 
бельгийской 
KAA Gent 
и кипрским 
AEK Larnaca

14 октября 2019 го-
да. Новый тренер 
«Спартака» До-
менико Тедеско 
во время офици-
ального представ-
ления команде
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Тунис — 
родина 
пуховиков
Дизайнеры из жарких стран научились 
шить качественную и теплую одежду

Правильная куртка застегивается 
без усилия, а расстегивается — 
с усилием 

■ Логотип. Громкий 
бренд — не всегда пока-
затель качества. 
■ Модная отделка. 
Вещи из шерсти и каше-
мира стоят недешево, 
разве рационально при-
обретать то, что скоро 
устареет? Вкладывай-

тесь в классику. Из на-
правлений, которые 
долго не выйдут из мо-
ды, по-прежнему по-
пулярен оверсайз, когда 
вещь словно с чужого 
плеча. Ярче всего это 
модное веяние проявля-
ется в свитерах. 

■ Швы. Вещь из сши-
того трикотажа может 
перекоситься при стир-
ке. Свитер, кардиган 
или пуловер должен 
быть «скетлеван», 
иметь вывязанный шов. 
■ Состав. Чистая шерсть 
специфична на ощупь, 
с тому же может вы-
зывать аллергию. Есть 
много полушерстяных 
тканей, их тоже не 
стоит игнорировать. 
Качественное изделие 
из шерсти — не самая 

дешевая покупка. Вме-
сте с изделием придется 
приобрести средства 
для ухода — жидкость 
для стирки как ми-
нимум. Стирать чисто 
шерстяной свитер при-
дется руками, если вы 
хотите быть уверенным 
в его сохранности. 
Вешать шерсть для суш-
ки нельзя: этот матери-
ал очень сильно вытяги-
вается. Лучше всего су-
шить на горизонтальной  
поверхности.

Важный момент — 
стирка одежды. Сухая 
чистка бывает дороже 
нового пуховика, при-
чем нет гарантии, что 
пуховик не постирают 
в машинке. Покупая 
вещь, убедитесь, что 
положенный ей уход 
для вас приемлем. 
Девушкам, которые 
пользуются косме-
тикой, знакома про-
блема «напудренного 
воротника»: чтобы 
не портить куртку 
ежедневными засти-
рываниями, уточните 
у консультанта, под-
ходит ли изделие 
для чистки щеткой.

Не забывайте, что, 
по правилам рос-
сийской торговли, 
если вещь не подошла, 
срок обмена или воз-
врата — две недели. 
Это означает, что вы 
примерили вещь до-
ма у зеркала, и она 
вам разонравилась, 
и на улицу вы в ней 
не  выходили.

Если вам продали 
бракованную вещь 
(не застегивается мол-
ния, разошелся шов, 
на ткани пятна или де-
фекты), то срок воз-
врата покупки — срок 
гарантии. В случае, ес-
ли гарантийный срок 
не указан, вернуть то-
вар можно в течение 
двух лет.

Подготовили 
Олег Сыров, 
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Городской Юридический Центр. 
Социальный центр оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Оплата по 
результату! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495)145-15-25

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

● 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

Юридические  услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Частности На правах рекламы 

■ Зима совсем близко, предупреждает 
Гидрометцентр. Мягкой осенней по-
годе осталось всего несколько дней, 
уже с понедельника в Москве насту-
пит «предзимье», температура суще-
ственно понизится. Эксперт по стилю 
и качеству Василий Теплов (на фото) 
рассказал «Вечерке», как правильно по-
добрать уютный пуховик. 

Ценовая категория
Тем, кто хочет сэкономить, я бы советовал обратить внимание 
на так называемый масс-маркет: пуховые куртки в этом сег-
менте не отличаются броским дизайном, зато за скромные 
деньги вы получаете качественную вещь, которая прослужит 
не один сезон. 

Страна-
производитель
Пусть вас не пугает, если 
вещь произведена в «де-
шевых странах»: и Китай, 
и Вьетнам, и Тунис научи-
лись шить качественную 
одежду для холодов, кото-
рая при этом не разорит.

Бренд
Дизайнерское из-
делие обойдется 
в сумму, близкую 
к 10 тысячам 
рублей, но и ра-
довать красотой 
будет долго. Лю-
бителям брендов 
разумнее покупать 
пуховики в сто-
ковых магазинах 
либо во время рас-
продаж.

Качество материала
Сожмите ткань и отпустите. Она должна быстро 
расправиться. Если остались заломы и складки, 
увы, хорошо эта вещь будет смотреться только 
на неподвижном манекене. Подкладка должна 
быть гладкой, приятной к коже, а еще — быть 
сшитой так же качественно, как верхний слой.

Фурнитура
Осмотрите кнопки, 
пряжки, заклепки. 
Все это должно засте-
гиваться без усилия, 
а расстегиваться — 
с усилием. Лучшие 
мастера по части 
фурнитуры в мире — 
итальянцы. 

Наполнитель
Как правило, к бирочке изделия крепят об-
разец пуха или синтепона, а на ней пишут со-
став и процентное соотношение утеплителя. 
Наполнитель не должен лезть через ткань. 
Перья в швах — перья на одежде.

Слабые места
Осмотрите у висящего на вешалке пуховика 
плечи — наполнитель в этом месте не должен 
сбиваться в комки или расползаться по краям. 
Такой недостаток, увы, встречается и в брендо-
вых изделиях. Если неравномерность распреде-
ления пуха и синтепона заметна в новом пухо-
вике, будьте уверены, через какое-то время они 
опустятся еще больше, а после стирки пуховик 
может превратиться в демисезонный плащ.

Под красивый брендовый пуховик хорошо бы на-
деть что-то мягкое, уютное, сохраняющее тепло 
и в идеале — недорогое. Дизайнер Владимир Слав-
ский рассказал, существуют ли такие вещи в при-
роде и как их выбрать. 

КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО

На что НЕ стоит обращать внимание 

На что стоит обращать внимание
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Сегодня во многих странах 
мира отмечается День бос-
са. Можно, конечно, про-
игнорировать этот празд-
ник. Можно поздравить 
своего шефа — открыткой 
или чем по-
крепче. А мож-
но... предста-
вить себя на 
его месте. 
Е с т ь  т а к о й  
а н е к д о т :  
«Раньше я ду-
мал, какой же 
у нас босс иди-
от, а теперь стал начальни-
ком и недоумеваю: как он 
руководил такой оравой 
недоумков?!»  Конечно, 
в каждой  шутке есть до-
ля шутки, но задумайтесь: 
хотели бы вы оказаться на 
месте начальника? Нет, 
не в смысле иметь персо-
нальную машину, отдель-

ный кабинет и большую 
зарплату. А в смысле — от-
вечать не только за себя 
и свою работу, но и за всех, 
кто работает под вашим на-
чалом.  И еще: часто ли вы 

заходите к ше-
фу с рацпред-
ложениями? 
А с просьба-
ми? Об отгуле, 
п о в ы ш е н и и  
зарплаты, по-
мощи в реше-
н и и  о т н ю д ь  
не рабочих во-

просов? То-то же. 
Ответственность — это та 
цена, которую мы платим 
за власть, утверждал Уин-
стон Черчилль. Подумай-
те, готовы ли вы заплатить 
такую цену и, может, вам 
не захочется лишний раз 
критиковать начальство. 
Хотя бы сегодня. 

Босс за все в ответе

Елена Бодриенко
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Банк. Спас. Конура. Бирюза. Анис. Клык. Сыр. Икебана. Стяг. Мафия. Спица. 
Эхо. Травма. Астрал. Оркестр. Аргус. Дойл. Вина. Дебри. Водолей. Каир. Овца. Дарт.
По вертикали: Квас. Этап. Бунтарство. Ауди. Глиссер. Классик. Метр. Радио. Буффало. Молва. 
Баран. Бар. Сырок. Перевод. Лыжи. Сила. Центнер. Снаткина. Райт.

Старое название улицы Короленко — Ермаковская. 
По инициативе государства, в честь коронации Нико-
лая Второго, в 1898 году Городская дума Москвы реши-
ла построить «Убежище для неимущих в память Свя-
щенного коронования их императорских величеств 
государя императора Николая Второго и государыни 
императрицы Александры Федоровны». Но, поскольку 
повседневный язык не терпит длиннот, название со-
кратилось до «Коронационного убежища». 

Государство построило комплекс зданий, он неплохо 
сохранился. Сильно пострадала в советские времена 
церковь внутри больничных построек: купола демон-
тировали, надстроили второй этаж, в котором была 
больничная библиотека. Здания использовались 
по своему прямому назначению — лечение людей. 
Сейчас здесь находится Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии. В здании 
церкви с 2018 года проходят службы. Стены, украшен-

ные изразцами, декор — все имеет первозданный вид. 
Комплексу присвоен статус памятника культуры. 
— Самое главное, было освятить храм — это было сде-
лано в 2018 году. 20 июня малое освящение храма про-
вел по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон. Сейчас храм открыт с 11 утра и 23 октя-
бря мы отслужим в нем литургию, в 10 утра, — сооб-
щил иерей Вячеслав Дробышев.

Ул. Короленко, 3
20191907

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. 

РМОЗОВ




