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МЦД

■К запуску Московских 
центральных диаметров 
переобучение прошли 
почти 5 тысяч сотрудни-
ков транспортного ком-
плекса Москвы. 
Среди них кассиры, сотруд-
ники Ситуационного центра 
и склада забытых вещей, ра-
ботники ГУП «Мосгортранс» 
и многие другие.
— Сейчас обучение успеш-
но завершили уже 4930 со-
трудников транспортного 
комплекса. В ходе специ-
ального курса обучения со-
трудникам, которые после 
запуска МЦД будут взаи-

модействовать с пассажи-
рами диаметров, рассказы-
вают о маршрутах МЦД-1 
и МЦД-2, системе оплаты 
проезда и тарифах, о пере-
садках и о том, как ориенти-
роваться в обновленной на-
вигации, — отметил первый 
заместитель начальника 
Московского метрополите-
на по стратегическому раз-
витию и клиентской работе 
Роман Латыпов.
Обучение проходит в Учеб-
но-производственном цен-
тре Московского метро.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Кадры готовы

19 февраля 2019 года. Инспектор ЦОМП Вадим 
Мельников в Учебно-производственном центре метро

Западный вести-
бюль станции 
«Фили» будет 
закрыт для пасса-
жиров 16 и 17 ноя-
бря. Это необхо-
димо для отладки 
оборудования 
в пассажирской 
зоне. На время 
закрытия пас-
сажиры смогут 
пользоваться вос-
точным вестибю-
лем станции.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Подземный 
мойдодыр

управлять мотовоза-
ми отбирают самых 
опытных машинистов 
метро, поскольку они 
должны знать особен-
ности не одной, а сразу 
нескольких линий. 
Работать им приходит-
ся в основном только 
в ночные смены. 

Кстати,

Тем
време-
нем

Промывочная 
машина для тоннелей 
метрополитена

Прицепная 
платформа

Цистерна, емкостью 
20 тонн

Шланг

Компрессор 
высокого 
давления

■ Поздней осенью, когда 
наступает время сляко-
ти и грязи, чистоту в ме-
трополитене поддержи-
вают не только на плат-
формах и в вестибюлях, 
но и в тон нелях. 
В этом деле помогает спец-
техника: мотовозы с при-
цепными вагонами, на 
которые устанавливаются 
специальные устройства.  
При движении поездов 
на стенах тоннелей скапли-
вается микроскопическая 
пыль, образующаяся от 
трения тормозных колодок 
о колеса, и этот налет нужно 

вовремя  смывать. Спецтех-
ника помогает сделать это 
оперативно и безопасно.
— Влажная уборка проис-
ходит с помощью так на-
зываемых промывочного 
и зумпфового агрегатов. 
Они похожи на две неболь-
шие цистерны, которые рас-
положены на прицепных 
платформах, — рассказал 
«Вечерке» историк инжене-
рии Сергей Морозов.
— Двигаясь по тоннелю 
и направляя воду под давле-

нием, промывочный агрегат 
очищает тоннель и предот-
вращает скопление грязи 
и пыли на путях и стенах. 
При промывке тоннелей 
и станций вода и ил стекают 

в специальные накопите-
ли — зумпфы. Для их очист-
ки предназначен зумпфо-
вый агрегат. 
Зумпфовый агрегат смон-
тирован на двухосной же-

Знаете ли вы, что...
новые вагоны и поезда с заводов 
попадают в метрополитен через 
специальные соединительные ветки 
(гейты) с путями железных дорог. 
Гейты сегодня существуют в электро-
депо «Печатники» и «Сокол». 

лезнодорожной платформе 
грузоподъемностью 20 тонн 
и состоит из цистерны емко-
стью 12 кубических метров, 
вакуум-компрессора с элек-
тродвигателем, связанным 

Цифра

метра — протяжен-
ность самой длинной 
платформы в метро — 
это станция «Воробье-
вы горы».

2 8 2

Мотовоз — ма-
стер на все ру-
ки. Одна из его 
задач — уборка 
тоннелей 

с компрессором муфтой, 
и шланга. 
— Зумпфовый агрегат от-
качивает ил и воду  и транс-
портирует их в депо на спе-
циальную базу для последу-

ющей утилизации. Там для 
этих целей предусмотрены 
специальные отстойники. 
Время, которое тратится 
на заполнение цистер-
ны, составляет примерно 
12–15 минут, — объяснил 
Сергей Морозов.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Хозяйственный 
мотовоз 

Коробка 
перемены 
передач

Карданный вал Две пары ведущих колес

Кабина для машиниста, 
помощника и шестерых 
рабочих

Двигатель 
внутреннего 
сгорания

Скромные труженики цистерн и шлангов
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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 с 12:00 до 14:00 
на станции метро «Ар-
батская», выход № 5 
(к Александровскому 
саду), выступит Кирилл 
Богомилов (на фото).
Этнопроект музыканта на-
зывается «Кантелеон». Он 
объединяет в себе разные 
настроения и мотивы, кото-
рые передаются с помощью 
многообразной палитры 
звуков. Играет Кирилл на 

шлемовидных гуслях. Это 
древнейший музыкальный 
инструмент, традиции ко-
торого сохраняются на про-
тяжении веков у многих 
народов. Так и Кирилл Бо-
гомилов, играя на гуслях, 
воссоздает мотивы разных 
эпох: от глубокой древности 
до рыцарского Средневе-
ковья.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Древний инструмент

Многие из нас в детстве хотели бы оказаться 
в телевизоре. Неизвестно, по этой причине де-
вушка решила проехаться в метро в таком виде 
или нет, в любом случае — у нее это отлично 
получилось.

■ Актриса Ксения До-
бромилова (на фото) 
в интервью «Вечерке» 
рассказала о том, легко 
ли уживаются в одном 
человеке артистка 
мюзиклов, фотограф 
и азартная гонщица. 

Ксения, в мюзикле «Ма-
яковский» у вас роль 
Норы Полонской, но ос-
нова вашей карьеры, как 
я понимаю, — сольный 
вокальный проект. Рас-
скажите об этом. 
Честно говоря, подробно 
рассказать не могу, потому 
что сейчас стадия разработ-
ки, подписания авторских 
прав и прочих формально-
стей. А еще я работаю как 
фотограф и видеограф.

Как все успеваете? 
Творческая человеческая 
единица не имеет жесткого 
графика, в отличие от офис-
ной рабочей единицы. Гра-
фик можно варьировать. 
Поэтому в моей жизни все 
это вполне усваивается 
и успевается. 
Что вам нравится фото-
графировать? 
Постановочные съемки, 
на стыке портрета и мод-
ной фотографии. С про-
фессиональными моделя-
ми я не работаю, ко мне 

по большей части обра-
щаются простые девушки, 
которые хотят красивые 
фотографии. Но когда мы 
начинаем вести диалог, 
формируя будущую съем-
ку, мы приходим к тому, 
что девушке скорее ин-
тересна некая коммуни-
кация во время съемки, 
понимание того, как рас-
крепоститься перед каме-
рой и успешно позировать. 
То есть я не учу конкрет-
ным позам, но некой теори-
ей и энергетикой объясняю 
девушкам, как чувствовать 
себя более уверенно перед 
камерой или в жизни. 
Поэтому у меня съемочный 
процесс больше напомина-
ет лекцию о том, как себя 
чувствовать более уверен-

но в жизни и как 
себя подавать. По-
лучается, что, по-
мимо съемки, они 
получают еще и ак-
терский мастер-
класс. 
А еще вы любите 
быструю езду, 
водите мотоцикл, 
это так? 
Мотоциклы — это 
мое, но сделаю по-
правку: я не быструю 
езду люблю. У меня 
Harley-Davidson Sport-
ster, но свыше 110 км/ч 
на нем ездить некомфор-
тно: соответственно, это 
не тот мотоцикл, на кото-
ром нужно быстро гонять. 
Скорее это способ рассла-
биться в городской среде 
и поймать определенную 
энергетику. А еще я зани-
маюсь мотокроссом — не-
сколько раз в неделю, вне 
зависимости от погоды. 
Давно занимаетесь 
этим? 
Мотокроссом — око-
ло года. А Harley при-
обрела совсем не-
давно. Это мой 
первый мо-
тоцикл. 

До открытия мотосезона 
ездите на общественном 
транспорте? 
Я езжу и на личном авто, 
и на такси, и на метро тоже.
Есть любимая станция? 
Еще с детства — «Пушкин-
ская». Она для меня свое-
образная точка отсчета. 
Я раньше жила в Митине, 

и единственная станция, 
до которой можно было 
добраться, — это «Тушин-
ская». Я знала — мне надо 
доехать до «Пушкинской», 
а дальше будет видно.

Творческим людям 
проще делать много 
задач одновременно: 
график гибкий 

Беседу вел
Камиль Айсин
vecher@vm.ru

Все начинается 
с «Пушкинской»

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 актриса Театра 
Луны, фотограф и вокалистка Ксения Добромилова.

Родилась в Москве 
22 декабря 1991 го-
да. Училась в Теа-
тральном колледже 
им. Л. А. Филатова 
по специальности 
«акт риса музыкаль-
ного театра», в Ин-
ституте теле- и радио-
вещания «Останкино» 
по специальности 
телерадиоведущая. 
Служит в Театре Луны 
и Московском театре 
мюзикла.
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Сегодня «Вечерка» расскажет, чему 
будут учить в новой музыкальной 
школе, как обновят поликлиники, 
где открылась самая большая площадка 
для выгула собак, и многое другое.

Голосование, посвя-
щенное электронной 
медкарте, началось 
в проекте «Активный 
гражданин». 

8:43 Стало известно, что 
зимой в центре города 
будут работать 17 катков 
с искусственным льдом 
и 75 — с естественным.

8:57

Погода вечером 

+3°С
Завтра утром +2°С, без осадков

Ветер 2–5 м/с

Давление 757 мм

Влажность 
воздуха

84% 

Тем временем в Лахденпохье,

городе, который располагается в Республике Каре-
лия, завтра до +8 градусов. Лахденпохья — финский 
город до 1940 года. После окончания Советско-фин-
ской войны он отошел к СССР.

Бюджет

■ Вчера в «Техногра-
де» представили об-
разовательную про-
грамму «Финансовая 
грамотность на рабочем 
месте».
По данным социологов, про-
блема финансовой грамот-
ности в России, и в столице, 
как ни странно, в том числе, 
стоит остро. Поэтому ини-
циаторы проекта поставили 
перед собой цель — научить 
россиян разбираться в фи-
нансовых вопросах.

Грамотно распланировать 
личный и семейный бюд-
жет, правильно откладывать 
деньги, зарабатывать на 
финансовом рынке, а глав-
ное, сохранить заработан-
ное — всему этому можно 
будет научиться прямо на 
рабочем месте. Обучение 
бесплатное, нужно лишь за-
регистрироваться на сайте 
Национального центра фи-
нансовой грамотности.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Заработать и сохранить

Военные отвечают
В пятницу, 15 ноября, 
в столице пройдет День 
призывника. А накану-
не, 14 ноября, Москов-
ская городская военная 
прокуратура проведет 
прямую линию по во-
просам антикоррупци-

онного просвещения. 
Телефон прямой линии 
8 (495) 693-56-21. Задать 
вопросы по этой теме 
в рамках компетенции 
органов военной про-
куратуры можно с 9:00 
до 17:00.

Реновация

■ В четверг в «Доме 
на Брестской» откроется 
экспозиция проектов 
планировки новых квар-
талов, которые появятся 
по программе ренова-
ции в поселке Шишкин 
Лес, а также в Можай-
ском и Лосиноостров-
ском районах.
Жители поселка Шишкин 
Лес увидят проект плани-
ровки впервые.
— Здесь предусмотрено 
строительство жилья, поли-
клиники, образовательного 
и физкультурно-оздорови-
тельного комплексов, — 
рассказала председатель 
Москомархитектуры Юли-
ана Княжевская.
Все кварталы, по ее сло-
вам, разработаны с учетом 
особенностей территорий, 

включая демографическую 
ситуацию в том или ином 
районе. Жители могут вне-
сти и свои предложения. 
Экспозиция будет работать 
по 21 ноября включительно 
с 12:00 до 20:00. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Проекты застройки 
обсудят с жителями

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин ос-
мотрел новое здание, 
которое построили для 
музыкальной школы 
имени Ференца Листа.
Новое здание расположено 
по соседству с общеобразо-
вательной школой № 402. 
Более 30 лет они делили 
помещения. Музыкальной 
школе приходилось под-
страиваться под основное 
расписание. Но теперь у нее 
есть собственный дом, ко-
торый построили за четыре 

года на средства, выделен-
ные из городского бюджета.
— Старая школа была ма-
ленькая, новая — в четыре 

раза больше, — поздравил 
педагогов, учеников и их 
родителей с новосельем 
Сергей Собянин. 

В школе оборудованы хо-
ровой и оркестровый клас-
сы, кабинеты для занятий 
оснащены всем необходи-

мым. Полу-
чила школа 
и новые му-
з ы к а л ь н ы е  
инструмен-
т ы .  С р е д и  
них — рояль 
«Блютнер».

— Играть на нем — одно 
удовольствие, — призна-
лась мэру концертмейстер 
Юлия Лапчинская.

Новое здание рассчитано на 
300 учеников.
— Думаю, уже в следующем 
учебном году приток ребят 
увеличится, — уверена ру-
ководитель музыкальной 
школы Алина Березина. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Образование

Ученики будут за-
ниматься на но-
вых инструментах 

Школу детям и рояль в придачу

12 ноября 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин заглянул в Малый концертный 
зал, где пообщался с директором школы Алиной Березиной (в центре) и юными 
скрипачками Анной Житушкиной (крайняя слева) и Лилией Барановской

В этом году в школе 
начала работать сту-
дия хореографии. 
Также новые ученики 
смогут заниматься 
звукорежиссурой. 
Для занятий по этим 
направлением теперь 
есть все условия. 

Справка

вчера столичные вла-
сти утвердили еще 
10 стартовых площа-
док для возведения но-
востроек по программе 
реновации. Они помо-
гут расселить 21 дом, 
новое комфортное жи-
лье получат 4,7 тысячи 
москвичей.

Кстати,

20 апреля 2018 года. Екатерина Смирнова, кассир 
«Пятерочки» на Снайперской улице, 9, за работой
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В Московском зоопарке 
вылупился птенец крас-
нокнижной птицы — 
сероспинного трубача. 
Его вес — 75 граммов.

В поликлинике 
№ 109 началась лек-
ция о профилактике 
хронических заболе-
ваний.

Концерт с участием 
победительницы 
«Голоса «Московского 
долголетия» начался 
в ТЦСО «Марьино».

9:12 13:0514:36
Цитата дня

Марат Хуснуллин,  заммэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства: «Участок Центральной кольцевой 
автодороги в ТиНАО планируется достроить в 2021 году». vm.ru

1

Московский 
стандарт 
поликлиник 
Доступность
■ единый стандарт оснащения обо-
рудованием
■ единый стандарт набора врачей-
специалистов
■ самые посещаемые кабинеты — 
на нижних этажах

Технологичность 
■ аналоговое оборудование заменят 
цифровым
■ кабинеты врачей и диагностику 
по одному профилю разместят 
на одном этаже
■ в филиалах будут маммогра-
фы, рентген-аппараты, аппара-
ты УЗИ, оборудование функцио-
нальной диагностики 
■ каждое головное здание оснастят 
аппаратами МРТ, КТ, УЗИ эксперт-
ного класса и оборудованием для 
контроля состояния больных с ише-
мической болезнью сердца, после 
инфаркта или операции на сосудах

Комфорт 
■ удобная планировка и открытые 
пространства
■ эргономичная мебель в кабинетах 
приема пациентов 
■ комнаты для отдыха
■ буфет

Здравоохранение

Медицина 
высокого качества
Порядка 50 зданий поликлиник капитально 
отремонтируют в 2020 году. После оконча-
ния ремонта и модернизации повысятся как 
доступность первой медицинской помощи 
для горожан, так и качество 
медицинского обслужи-
вания. 
— Главный наш приоритет 
на ближайшие годы — раз-
витие поликлинической по-
мощи и улучшение работы 
наших поликлиник, — от-
метил министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун. — Новый москов-
ский стандарт поликли-
ник — это не просто ремонт. 
Это больше врачей самых 
востребованных специальностей, больше 
диагностических возможностей и необхо-
димого оборудования. Поликлиники станут 
комфортнее для врачей и пациентов.

Организаторы «Кон-
курса соседских 
инициатив» объяви-
ли о старте приема 
заявок. До 9 декабря 
москвичи могут пред-
ложить решения акту-
альных проблем в рай-
онах Нагорный и Зю-
зино. Призовой фонд 
конкурса — 1 миллион 
рублей. Эти средства 
пойдут на реализацию 
от 20 до 50 проектов. 
Победителей опреде-
лят по итогам народно-
го голосования и экс-
пертной оценки. 

Когда 
верстался

16 января 2019 года. Врач 
медпомощи на дому поли-
клиники № 68 Анна Кор-
неева демонстрирует план-
шет, который использует 
в работе (1) На площадке 
поводок с собаки можно 
снимать (2)

Подготовила Марьяна Шевцова vecher@vm.ru

Благоустройство

Вход 
с собаками 
разрешен
В парках и скверах столи-
цы в этом году  обустро-
или 22 площадки для 
выгула собак.  Многие 
из них расположены ря-
дом с жилыми домами, 
чтобы горожанам было 
удобнее. 
— До конца года к уже 

готовым 22 новым 
площадкам доба-
вятся еще семь, 
сейчас заверша-

ется их обустрой-
ство, — рассказали 

в пресс-службе Де-
партамента капитально-
го ремонта Москвы.
Специализированные 
места ограждены, чтобы 
владельцы собак могли 
спокойно отпускать пи-
томцев поиграть, не бо-
ясь, что собака убежит 
или случайно напугает 
прохожих. 
Самая большая площад-
ка расположена в Дет-
с к о м  Ч е р к и з о в с к о м  
парке — ее площадь со-
ставляет 645 квадратных 
метров. 

Более 6 тысяч семейных реликвий 
военных лет передали москвичи на 
хранение в Главархив столицы. Сре-
ди них — много документов. 
Сейчас трудно представить очередь 
за продуктами. В прошлое ушла 
профессия кондуктора, и для опла-
ты проезда достаточно воспользо-
ваться валидатором. Однако еще 
75 лет назад реальностью были про-
дуктовые карточки на хлеб, сахар, 
мясо и другие товары. Увидеть эти, 
теперь уже исторические, докумен-
ты можно благодаря акции центров 

«Мои документы» и Главархива сто-
лицы «Москва — с заботой об исто-
рии». 
— Мы стремимся не просто сохра-
нить материальные источники, 
а передать следующим поколениям 
реальные истории героев, спасших 
свою Родину. Менять экспозицию 
планируем каждый месяц, — поде-
лилась заместитель директора по 
связям с общественностью и вну-
трикорпоративным коммуникаци-
ям центров госуслуг «Мои докумен-
ты» Анастасия Загородникова.
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■ 14 ноября 1931 года 
произошло в определен-
ной степени эпохальное 
событие — открылся 
первый советский 
вытрезвитель. Учрежде-
ние, породившее прак-
тически пласт народной 
культуры. Закрыли их 
в 2011 году, но 5 ноября 
года текущего Госдума 
приняла в первом 
чтении законопроект 
о возрождении таких 
учреждений. 
В 1940 году Лаврентий 
Берия личным приказом 
перевел  вытрезвители 
в подчинение НКВД. Кроме 
медицинских работников, 
на дежурство заступили ми-
лиционеры. Появился план 
по выполнению, и в конце 
месяца на улицах подбира-
ли — в прямом и перенос-
ном смысле — всех, кто мог 

Поутру они 
проснулись
Традицию держать 
вытрезвители решили вернуть

11 декабря 2009 года. 
Пациент медицинского 
вытрезвителя 
в отделении УВД

Социальные услуги На правах рекламы 

Прямая 
речь

Я родился и вы-
рос в районе ВДНХ 
и до сих пор помню, 
где в нашем районе 
были вытрезвители. 
В СССР попадание 
гражданина в эти уч-
реждения было только 
началом цепи приклю-
чений: писали «теле-
гу» на работу, вешали 
фотографию на позор-
ную доску, песочили 
на разных заседаниях. 
Боюсь, что с доставкой 
граждан в вытрезвите-
ли сегодня также мо-
гут быть скандалы.

Эркин 
Тузмухамедов
Писатель, 
исследователь 
алкоголя

помочь «срубить палку» для 
плана. Дежурили в дни аван-
са и зарплаты у заводов, на 
танцплощадках и возле 

ресторанов и кафе. А когда 
в 1980-е годы началась гор-
бачевская антиалкогольная 

кампания, то в одной только 
Москве за год через вытрез-
вители проходили более 
300 тысяч человек. В позд-

несоветский период такая 
«ночевка» стоила 15–25 руб-
лей, а средняя зарплата со-

ставляла 120–160 рублей. 
Посмотрим, сколько будут 
стоить вновь открывшиеся 
вытрезвители. 

А как у них? Навер-
няка «трезвевате-
ли», как их называл 
герой фильма Геор-
гия Данелия «Осен-
ний марафон», про-

фессор из Дании Билл Хан-
сен, существуют по всему 
миру. 

ветско-российские учреж-
дения — больше мрачные, 
стены которых были выкра-
шены зеленой краской, то 
швейцарский аналог пред-
ставляет собой милый розо-
вый домик. Как говорят спе-
циалисты, это успокаивает 
буйных клиентов. Три часа 
пребывания здесь обойдут-
ся в 600 франков, это при-
мерно 38 500 рублей. 

Нидерланды 
Тут перебравшим помогают 
прийти в себя более гуман-
ными способами: в стране 
с пятницы по воскресенье 
работают «похмельные ба-
ры». Тут гостям предлагают 
лежать перед телевизором, 
есть вкусную еду и пить ви-
таминные напитки. 
Олег Фочкин
vecher@vm.ru

Считай 
по-нашему — 
мы выпили 
немного
…Не запирайте, люди: 
плачут дома детки,
Ему ведь — в Химки, 
а мне — в Медведки.
Да все равно: 
автобусы не ходят,
Метро закрыто, 
в такси не содют.
Приятно все же, 
что нас тут уважают:
Гляди — подвозят, 
гляди — сажают.
Разбудит 
утром не петух, 
прокукарекав, —
Сержант поднимет, 
как человеков.
Нас чуть не с музыкой 
проводят, как 
проспимся…
Отрывок из песни 
Владимира Высоцкого 
«Милицейский протокол», 
1971 год 

Милиция дежурила у заводов 
в день зарплаты и аванса 

Польша 
Здесь «трезвяками» ведает 
министерство охраны окру-
жающей среды. Попасть 
туда можно только в очень 
пьяном виде, просто захме-
левших панов и паночек по-
лиция отвезет домой, не бес-
платно, разумеется. Ночь же 
в польском вытрезвителе 
обойдется в 306 злотых, это  
около 100 долларов. 

Швейцария 
В Цюрихе работает един-
ственный в Швейцарии вы-
трезвитель. Если наши — со-
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рилась 8 ноября — у моей 
соседки в квартире появи-
лась змея. Пока приехали 
из МЧС, змея уже куда-то 
уползла. 
По словам Натальи, жители 
обращались и к участково-
му, он заходил в квартиру 

■ В доме № 34 по ули-
це Ясеневой жильцы 
вынуждены с опаской 
передвигаться по соб-
ственному подъезду. 
В субботу, 8 ноября, жители 
нескольких квартир 7-го 
подъезда дома № 43 по ули-
це Ясеневой обнаружили 
в подъезде черных змей. Вы-
звали МЧС. 
Жители дома рассказали, 
что эти змеиные «поползно-
вения» — уже вторые в этом 
году. В мае 2019 года змеи 
заползали по вентиляции 
в другие квартиры на ниж-
них этажах. Нужно ли опи-
сывать ужас жильцов, ведь 
у многих маленькие дети. 
Предположили, что змеи раз-
множались в венти ляции. 
В невезучем подъезде 34-го 
дома мы обнаружили объ-
явления о змеях между 5 
и 10-м этажами. Местная 
жительница Наталья сооб-

■ Во всех парках 
столицы стартовала 
общегородская эко-
логическая просвети-
тельская акция «Пти-
ца-Синица». 
Корреспондент «Вечерки» 
побывала в Кузьминском 
парке, где прошло приро-
доохранное мероприятие 
«Покормите птиц зимой».
Посетителям рассказали 
про птиц, населяющих 

К у з ь м и н -
ский парк, 
чем их кор-

мить и как делать кормуш-
ки.  Одну из самых боль-
ших природных террито-
рий населяют не только 
синицы, но и поползень, 
большой пестрый дятел, 
зеленушки, чечевицы, ще-
глы, сойки, снегири и дру-
гие птицы.
— Синицы не дают массо-
во размножаться вредным 
насекомым и устраивать 
эпидемии, подобные тем, 
которые были в Китае, ког-

да там истребили всех 
воробьев, обвинив их 

в поедании зерна. По-
сле этого размножились 
гусеницы и саранча, унич-
тожившие весь урожай, 
и в стране наступил го-
лод, — пояснил методист 
дирекции природных тер-
риторий ГППБУ «Моспри-
рода» Виктор Путилов.
А кормить птиц нужно пра-
вильно. 
— Одни любят злаки; дру-
гие обожают шишки, оре-
хи и желуди, а на засушен-
ные ягоды рябины или боя-
рышника слетаются самые 
яркие пернатые, — объяс-
нила методист отдела эко-
логического просвещения 
и учета животных Дирек-
ции природной террито-
рии «Кузьминки-Люблино» 
Ольга Ушакова.
Мария Гусева
vecher@vm.ru

В нашем доме 
поселился...

11 ноября 2019 года. 
Предостерегая входящих 
на этаж, жильцы 
расклеили в своем 
подъезде объявления

Звоните в МЧС
А что делать, если вы 
вдруг дома обнаружили 
змею? Во-первых, сразу 
позвонить в МЧС, реко-
мендует ветеринар-гер-
петолог Иван Ермолов.
— Чаще всего дома мо-
сквичи держат неядо-
витых змей, но и такую 
встретить у себя дома — 
мало приятного. Увидя 
змею, лучше всего не 
трогать ее, не забивать 
камнями, а вызвать спа-

сателей. Они сами опре-
делят, ядовитая ли змея 
или нет, изымут ее и пе-
редадут либо в зоо парк, 
либо в центр передерж-
ки диких животных. 
Змеи не могут в городе 
передвигаться на боль-
шие расстояния — ско-
рее всего, змея уползла 
либо из соседнего подъ-
езда, либо из квартиры 
по соседству, и хозяева 
ее уже активно ищут. 

ЗВЕРЬЕ М (911), vm.ru  
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рее всего, змея уползла 
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Прямая 
речь

Судя по описанию, 
змеи, которых видели 
жильцы, — полозы, 
не представляющие 
опасности для людей. 
Скорее всего, они сбе-
жали у кого-то, кто 
этих змей держит. 
Жить в вентиляцион-
ных шахтах змеи не 
могут — там нет под-
ходящих для них ус-
ловий. Не могут змеи 
там и размножаться, 
но могут до года жить 
без еды, если есть 
вода. Но тем, кто со-
держит змей, нужно 
помнить, что на людей 
любая змея — вне зави-
симости, ядовитая она 
или нет, может оказать 
сильное впечатление 
и испугать. И потому 
лучше их содержать 
только в специальных  
террариумах. 

Игорь Пугачев
Герпетолог

Рожденный ползать наводит ужас на жильцов 

и рассказал, что змей он 
там не нашел.  Чтобы про-
верить это обстоятельство, 
корреспондент позвонил 
в указанную квартиру. Ему 
открыли, но, узнав причину 
обращения, тут же закрыли, 
сообщив, что никаких жи-

вотных у них нет и никогда 
не было. 
Виталий Петров, бывший 
сотрудник МЧС, рекоменду-
ет сразу вызывать специали-
ста и не изображать из себя 
в таких случаях опытного 
ловца рептилий. 

— Если вы не уверены, что 
змея перед вами неядовитая, 
нужно закрыть окна, двери 
и позвонить по телефону 
112, — советует эксперт. — 
Не прижимайте змею к полу 
и не пытайтесь ударить ее. 
Ненужное геройство может 
привести к травме. Лучше 
всего змею чем-то накрыть, 
а чтобы не укусила — надеть 
кожаные перчатки (змеи их 
не прокусывают). 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

До прибытия спасателей 
не стоит пытаться пой-
мать змею самому 

дома мы об
явления о змеях между 
и 10-м этажами. Местная 
жительница Наталья сооб-
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щила нам, из какой кварти-
ры весной уже появлялись 
рептилии. 
— Там живут люди, которые 
разводят змей. В мае они 
уже сбегали, ползали по эта-
жу. Мы все очень испугались 
тогда, но ситуация повто-
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Сосиски хороши тем, что они легко усваи-
ваются и перерабатываются организмом. 
Коэффициент усвоения этого продукта вы-
ше, чем у мяса. И это их неоспоримое досто-
инство. 
Но есть и минусы. В них добавляют консер-
ванты, например нитрит натрия или ста-
билизатор цвета, он используется для того, 
чтобы сосиски были красивого, розового 
цвета. А еще это вещество продлевает срок 
годности: сосиски, произведенные в Совет-
ском Союзе, можно было употреблять в пи-
щу только в течение 72 часов. А сейчас, ко-
нечно, их срок годности значительно выше. 

Но нитрит натрия канцерогенен.
Второй минус — в сосисках со-
держится много искусственного 
жира. И тут не стоит смотреть на 
состав на упаковке: жира может 
быть в два раза больше, чем ука-
зано. 
Любимый продукт можно есть 
без вреда: не больше двух раз 

в неделю и с гарниром из свежих овощей. 
И лучше всего выбирать продукт для детей 
младше трех лет. А вот за акциями и скидка-
ми гоняться не стоит: с большим дисконтом 
продаются продукты низкого качества.

Во всем мире 13 ноября счи-
тается днем рождения соси-
сок: когда-то дорогостояще-
го деликатеса, а сегодня — 
привычной повседневной 
еды половины людей на пла-
нете. Пищевой технолог, 
соведущая ток-шоу «Есте-
ственный отбор» Зинаида 
Руденко (на фото) рассказа-
ла «Вечерке», как измени-
лась сосиска за 214 лет 
своей жизни и за что 
ее стоит любить совре-
менникам. 

Любимый многими продукт легко усва-
ивается, но содержит много калорий 

Подготовила
Мария Раевская 
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Слово «сосиска» имеет 
французское проис-
хождение. В массовый 
оборот мещанской 
кухни оно входит у нас 
в конце XVIII — нача-
ле XIX века. Именно 
в тот период, когда 
связи с французской 
кухней и культурой 
у нас на самом пике. 
А уж после того как 
десятки тысяч русских 
солдат и офицеров по-
бывали во Франции 
в ходе наполеонов-
ских войн, кухня этой 
страны превратилась 
из аристократической 
придворной забавы 
в излюбленные блюда 
множества наших со-
временников.

Павел Сюткин
Кандидат 
исторических наук, 
историк кулинарии

Пищевая ценность  
самых популярных 
в стране «Докторских» 
сосисок велика. 
В 100 граммах продук-
та содержится:
■ Белки — 11 г;
■ Жиры — 24,5 г; 
■  Углеводы — 1,55 г; 
■  Калорийность — 

267 ккал. 

Рецепт

Советский ГОСТ на со-
сиски 1938 года считается 
эталоном. Рассказываем, 
из чего тогда делались 
сосиски. Бумаги, кстати, 
в составе нет. 

Строго по ГОСТу 

Свинина жирная
600 г/кг

Говядина
400 г/кг

Мускатный орех
0,5 г/кг

Перец белый
0,5 г/кг

Сахар
1 г/кг

Вода
100 мл/кг

Пищевая селитра + соль
5 г/кг + 15 г/кг

Разные и вкусные на завтрак, обед и ужин 
■ Баварские белые мюнхенские 
колбаски (на фото) больше сто-
летия являются особенностью 
национальной культуры Баварии. 
По традиции, они должны быть 
изготовлены рано утром 
и поданы к завтраку вме-
сте со сладкой горчицей, 
брецелем и светлым 
пшеничным пивом.
■ Венские сосиски по-
явились в начале 
XIX века. Их придумал 
мясник Иоганн Георг 
Ланер. Но вопрос о том, 
какой стране приписать это 
достижение, до сих пор оста-
ется открытым. Дело в том, что 

мясник Ланер был вынужден 
переехать из Франкфурта в Вену. 
Именно там он открыл собствен-
ную мясную лавку и начал прода-

вать новый вид сосисок — тонкие 
колбаски, которые он шутливо 
называл «франкфуртер». Но-

винкой стала их начинка: 
это были первые сосиски, 
которые готовились из 
двух видов фарша: говя-
жьего и свиного.
■ Сливочные сосиски — 

изобретение советское. 
Они готовились из телятины 

и полужирной свинины. В них 
добавлялось много сливок, а вот 
перец не клали совсем.
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Сахар
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Сосиска, я тебя съем
!Деликатес, 

после которого 
мир уже не мог 
оставаться 
прежним

«Осьминог»
Разрежьте сосиску 
пополам, а потом 
сделайте надрезы 
не до конца так, чтобы 
получились «ножки». 
Варите, пока «ножки» 
не расправятся. Такие 
«осьминожки» понра-
вятся детям.

«Черепашка»
Скрестив сосиску и кот-
лету, мы получаем... чере-
паху! Разрежьте сосиски 
вдоль, а потом поперек, 
воткните их в котлету 
так, чтобы получились 
передние и задние лапки. 
Из половины сосиски 
сделайте голову и мор-
дочку черепашки, сверху 
на котлетном «панцире» 
выложите узор из по-
лосок плавленого сыра. 
Запекайте в духовке.

Сосиска 
со спагетти
На самом деле это оригинальная 
вариация довольно простого блюда. 
Сосиски нужно нарезать на неболь-
шие кусочки — сантиметра по три, — 
проткнуть их в центре спагетти. Варить 
до готовности, украсить по вкусу.

«Косички» 
с тестом
Сосиски разрежь-
те по спирали, 
переплетите с тестом 
или сыром, нанижите 
на шпажки и отправь-
те в духовку до готов-
ности. Получается 
оригинальная замена 
сосисок в тесте.

«Солнышко»
Разрежьте сосиски вдоль. 
Каждую половинку 
порубите бахромой, 
не прорезая до конца. 
Сверните в кольцо, скре-
пив крайние «лучики»  
зубочисткой. Уложите 
на разогретую сковороду, 
в центр каждого солныш-
ка разбейте яйцо. Готовую 
яичницу с сосисками 
украшаем на свой вкус. 
Например, кетчупом 
в центре желтка можно 
нарисовать улыбку.

«Сердечко»
Для романтического завтрака. Разрежьте 
сосиски от центра к краям, но не до конца. 
Выверните кольцо таким образом, чтобы 
получились «сердечки». Зафиксируйте 
зубочисткой. Зажарьте на сковороде как 
закуску или в дополнение к яичнице.

400 г/кг
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Сосиски хороши тем, что они легко усваи-
ваются и перерабатываются организмом. 
Коэффициент усвоения этого продукта вы-
ше, чем у мяса. И это их неоспоримое досто-
инство. 
Но есть и минусы. В них добавляют консер-
ванты, например нитрит натрия или ста-
билизатор цвета, он используется для того, 
чтобы сосиски были красивого, розового 
цвета. А еще это вещество продлевает срок 
годности: сосиски, произведенные в Совет-
ском Союзе, можно было употреблять в пи-
щу только в течение 72 часов. А сейчас, ко-
нечно, их срок годности значительно выше. 

Но нитрит натрия канцерогенен.
Второй минус — в сосисках со-
держится много искусственного 
жира. И тут не стоит смотреть на 
состав на упаковке: жира может 
быть в два раза больше, чем ука-
зано. 
Любимый продукт можно есть 
без вреда: не больше двух раз 

в неделю и с гарниром из свежих овощей. 
И лучше всего выбирать продукт для детей 
младше трех лет. А вот за акциями и скидка-
ми гоняться не стоит: с большим дисконтом 
продаются продукты низкого качества.

Во всем мире 13 ноября счи-
тается днем рождения соси-
сок: когда-то дорогостояще-
го деликатеса, а сегодня — 
привычной повседневной 
еды половины людей на пла-
нете. Пищевой технолог, 
соведущая ток-шоу «Есте-
ственный отбор» Зинаида 
Руденко (на фото) рассказа-
ла «Вечерке», как измени-
лась сосиска за 214 лет 
своей жизни и за что 
ее стоит любить совре-
менникам. 

Любимый многими продукт легко усва-
ивается, но содержит много калорий 

Подготовила
Мария Раевская 
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Слово «сосиска» имеет 
французское проис-
хождение. В массовый 
оборот мещанской 
кухни оно входит у нас 
в конце XVIII — нача-
ле XIX века. Именно 
в тот период, когда 
связи с французской 
кухней и культурой 
у нас на самом пике. 
А уж после того как 
десятки тысяч русских 
солдат и офицеров по-
бывали во Франции 
в ходе наполеонов-
ских войн, кухня этой 
страны превратилась 
из аристократической 
придворной забавы 
в излюбленные блюда 
множества наших со-
временников.

Павел Сюткин
Кандидат 
исторических наук, 
историк кулинарии

Пищевая ценность  
самых популярных 
в стране «Докторских» 
сосисок велика. 
В 100 граммах продук-
та содержится:
■ Белки — 11 г;
■ Жиры — 24,5 г; 
■  Углеводы — 1,55 г; 
■  Калорийность — 

267 ккал. 

Рецепт

Советский ГОСТ на со-
сиски 1938 года считается 
эталоном. Рассказываем, 
из чего тогда делались 
сосиски. Бумаги, кстати, 
в составе нет. 

Строго по ГОСТу 

Свинина жирная
600 г/кг

Говядина
400 г/кг

Мускатный орех
0,5 г/кг

Перец белый
0,5 г/кг

Сахар
1 г/кг

Вода
100 мл/кг

Пищевая селитра + соль
5 г/кг + 15 г/кг

Разные и вкусные на завтрак, обед и ужин 
■ Баварские белые мюнхенские 
колбаски (на фото) больше сто-
летия являются особенностью 
национальной культуры Баварии. 
По традиции, они должны быть 
изготовлены рано утром 
и поданы к завтраку вме-
сте со сладкой горчицей, 
брецелем и светлым 
пшеничным пивом.
■ Венские сосиски по-
явились в начале 
XIX века. Их придумал 
мясник Иоганн Георг 
Ланер. Но вопрос о том, 
какой стране приписать это 
достижение, до сих пор оста-
ется открытым. Дело в том, что 

мясник Ланер был вынужден 
переехать из Франкфурта в Вену. 
Именно там он открыл собствен-
ную мясную лавку и начал прода-

вать новый вид сосисок — тонкие 
колбаски, которые он шутливо 
называл «франкфуртер». Но-

винкой стала их начинка: 
это были первые сосиски, 
которые готовились из 
двух видов фарша: говя-
жьего и свиного.
■ Сливочные сосиски — 

изобретение советское. 
Они готовились из телятины 

и полужирной свинины. В них 
добавлялось много сливок, а вот 
перец не клали совсем.
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Сосиска, я тебя съем
!Деликатес, 

после которого 
мир уже не мог 
оставаться 
прежним

«Осьминог»
Разрежьте сосиску 
пополам, а потом 
сделайте надрезы 
не до конца так, чтобы 
получились «ножки». 
Варите, пока «ножки» 
не расправятся. Такие 
«осьминожки» понра-
вятся детям.

«Черепашка»
Скрестив сосиску и кот-
лету, мы получаем... чере-
паху! Разрежьте сосиски 
вдоль, а потом поперек, 
воткните их в котлету 
так, чтобы получились 
передние и задние лапки. 
Из половины сосиски 
сделайте голову и мор-
дочку черепашки, сверху 
на котлетном «панцире» 
выложите узор из по-
лосок плавленого сыра. 
Запекайте в духовке.

Сосиска 
со спагетти
На самом деле это оригинальная 
вариация довольно простого блюда. 
Сосиски нужно нарезать на неболь-
шие кусочки — сантиметра по три, — 
проткнуть их в центре спагетти. Варить 
до готовности, украсить по вкусу.

«Косички» 
с тестом
Сосиски разрежь-
те по спирали, 
переплетите с тестом 
или сыром, нанижите 
на шпажки и отправь-
те в духовку до готов-
ности. Получается 
оригинальная замена 
сосисок в тесте.

«Солнышко»
Разрежьте сосиски вдоль. 
Каждую половинку 
порубите бахромой, 
не прорезая до конца. 
Сверните в кольцо, скре-
пив крайние «лучики»  
зубочисткой. Уложите 
на разогретую сковороду, 
в центр каждого солныш-
ка разбейте яйцо. Готовую 
яичницу с сосисками 
украшаем на свой вкус. 
Например, кетчупом 
в центре желтка можно 
нарисовать улыбку.

«Сердечко»
Для романтического завтрака. Разрежьте 
сосиски от центра к краям, но не до конца. 
Выверните кольцо таким образом, чтобы 
получились «сердечки». Зафиксируйте 
зубочисткой. Зажарьте на сковороде как 
закуску или в дополнение к яичнице.

400 г/кг
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■ Телеведущий Оскар 
Кучера в 2019 году стал 
отцом в пятый раз. 
При рождении свое-
го младшего сына он 
присутствовал лично. 
О трудностях воспита-
ния, семейном досуге 
и рабочих буднях много-
детный отец рассказал 
в интервью «Вечерке». 

Оскар, изменился ли 
график вашей жизни 
с появлением пятого на-
следника? 
Минимально. Я не стал от-
казываться ни от проектов, 
ни от встреч. Я по-прежнему 
внимательно отношусь к ма-
териалу, который мне пред-
лагают для работы, выбирая 
только то, что интересно. 
Но это не значит, что я дол-
жен отказываться от инте-

ресного в пользу ребенка: он 
еще совсем малыш, на груд-
ном вскармливании, мама 
ему нужнее. Папа тут может 
помочь разве что морально. 
А физически — разгрузить 
с остальными детьми. 
Вы строгий папа? Часто 
ли наказываете детей? 
Я, наверное, строгий папа, 
но справедливый. Я безумно 
люблю своих детей. 
Что такое наказание? Это 
объяснение ребенку, что 
у любого поведения есть по-
следствия. Есть действие — 
есть последствие. Если 
действие хорошее, то это 
поощрение, если плохое, то 
наказание. Наказание у нас 
чаще всего — это лишение 

гаджетов на какое-то вре-
мя. Очень действенный ва-
риант!
Кто из детей больше 
по характеру похож 
на вас, а кто на вашу же-
ну Юлю? 
Дети впитали что-то от нас 
обоих. Невозможно ска-
зать, что кто-то похож на ме-
ня, а кто-то похож на Юлю. 
Внешне, мне кажется, дети 
больше похожи на Юлю, 
а чувством юмора на меня.
Бывают ли у вас с Юлей 
споры по поводу воспи-
тания детей? 
Периодически споры воз-
никают. Юля аргументиру-
ет различными книгами по 
воспитанию, которых она 
прочитала огромное коли-
чество, и постоянно подсо-
вывает их мне. Бывает, мы 
не сходимся во мнениях, но 
в целом наши взгляды со-
впадают. 
Если и возникает какой-то 
камень преткновения, мы 
стараемся не ссориться, 
а аргументированно до-
казывать друг другу, в чем 
правильность того или ино-
го решения. У кого больше 
аргументов, тот и побежда-
ет! Хотя я чаще иду на ком-
промисс, доверяя маме.
Старшие сыновья уже 
спрашивают у вас советы 
по общению с девоч-
ками? 
Они пока ничего не спраши-
вают про отношения, про 
девочек. Наверное, больше 
учебой, друзьями, спортом 
интересуются. Либо у них 
от папы секреты.  

Единственную дочку 
Алису балуете или не де-
лаете для нее исключе-
ний по сравнению с сы-
новьями? 
Конечно, балую. Я и сыно-
вей балую. Но дочка есть 
дочка. Это же для папы — 
конфета, для мамы — 
подружка. Поэтому Алиса 
у нас слегка балована.
Какой детский возраст 
для вас самый слож-
ный? 
Ой, слушайте… Мне ка-
жется, каждый возраст 
сложный. Когда они ма-
ленькие, с ними страш-
но, когда подрастают, 
еще страшнее. Любой 
возраст трудный. Тут во-
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Оскар Кучера при-
знался, что перед 
премьерой ему всегда 
снятся кошмары: ар-
тист выходит на сцену 
и не может вспомнить 
текст. Однажды сон 
сбылся: на большом 
концерте, посвященно-
му 9 Мая, к которому 
Оскар очень готовился, 
учил свои подводки 
наизусть, он все-таки 
забыл слова. Пришлось 
импровизировать. 

Когда-нибудь дети выра-
стут и разъедутся из до-
ма. Думали ли вы о том, 
что будете делать, когда 
останетесь вдвоем? 
Общаться будем. Двум ум-
ным людям всегда есть о чем 
поговорить. 
А то, что дети разъедутся... 
Мы вот построили большой 
дом, чтобы дети всегда зна-
ли, что им есть куда вернуть-
ся. Поэтому мы и проводим 
сейчас так много времени 
с детьми, чтобы они знали, 
что мы друзья, к которым 
хочется вернуться, а не ро-
дители, которые задолбали.

Беседу вела
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

Оскар Кучера родился 
11 августа 1974 года 
в Москве в семье ре-
дактора и режиссера. 
С семи лет занимался 
в школе-студии худо-
жественного слова. 
B 1996 году окончил 
ГИТИС. Актер, теле- 
и радиоведущий, ак-
тер дубляжа. Женат, 
воспитывает пятерых 
детей.

Справка

Когда дети 
малень-
кие, за них 
страшно. 
Когда 
выраста-
ют — еще 
страшнее 

прос — как ты к этому от-
носишься. Так что выделить 
тяжело.
Расскажите, как пример-
но проходит ваш выход-
ной день с семьей? 
По-разному. Бывает, что мы 
едем все вместе куда-ни-

будь. Просыпаемся, делаем 
вместе зарядку (это у нас 
ежеутренняя история). По-
том мы можем все вместе 
поехать позавтракать, за-
буриться в какой-нибудь 
ресторан. После поехать 
в кино. 

Вечером — либо в гости, ли-
бо гостей пригласить к себе: 
шашлыки и прочее. Если это 
воскресенье, то у нас обя-
зательно семейный ужин 
с просмотром фильма и по-
еданием чего-нибудь вкус-
ненького.

Папа идет 
на компромисс
Оскар Кучера рассказал 
о трудностях воспитания 
в многодетной семье 
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■ Климатическая зима 
придет в Москву с опоз-
данием. Да и снега мно-
го с собой не прихватит. 
Почему осень загости-
лась в столичном реги-
оне и каких сюрпризов 
еще ждать от погоды, 
«Вечерке» рассказали 
специалисты. 
Зима пока откладывается. 
— Температура воздуха бу-
дет превышать климатиче-
скую норму как минимум 
до конца второй декады но-
ября, — сообщил начальник 
ситуационного центра Рос-
гидромета Юрий Варакин. 
Первая неделя месяца оз-
наменовалась рекордом — 
5 ноября пиковая темпера-
тура воздуха достигла +10,6 
градуса, а это превысило 
предыдущий максимум это-
го дня, зафиксированный 
ровно век назад. Синопти-
ки расходятся в долгосроч-
ных прогнозах, однако не-
которые полагают, что этот 
год имеет все шансы стать 
самым жарким за всю исто-
рию метеонаблюдений. 
По оценке специалистов, 
сама столичная зима будет 

Дожить бы до зимы
Почему холодный сезон не спешит в столицу 

9 ноября 2019 года. 
Малышка Ева Микулик 
радуется теплой 
погоде (1). Морозник 
черный снова расцвел (2)

Прямая 
речь

Людям, страдающим 
психическими за-
болеваниями, сер-
дечно-сосудистыми, 
головными болями, 
необходимо следить 
за режимом приема 
препаратов, которые 
минимизируют не-
гативные проявления 
болезни, связанные 
с погодой. Стоит также 
озаботиться профилак-
тикой респираторных 
заболеваний — теплая 
погода способствует их 
распространению.

Лариса 
Алексеева
Врач общей 
практики

Крайний Север 

■ Пока Москва пережи-
вает очередное осеннее 
потепление и цветение 
цветов, на Крайнем 
Севере — в городе Усин-
ске Республики Коми — 
наступила зима, и свето-
вой день не превышает 
и шести часов. Дальше 
будет еще сильнее тем-
неть и холодать. 
Как рассказал «Вечерке» гла-
ва муниципального образо-
вания «Усинск» Николай Та-
каев, зима здесь наступила 
еще 21 октября. 
— Накануне, 19 октября, го-
род был чистый, а уже 21-го 
числа выросли сугробы, — 
рассказал Николай Такаев. 

В Усинске сейчас около ми-
нус 20 градусов — немного 
для приполярного города. 
Старожилы помнят морозы 
и до минус 55, правда, не 
в ноябре. А вот весенней от-
тепели в ноябре тут не пом-
нят — погода в этих суровых 
широтах так не шутит. Хотя 
люди тут живут закаленные, 
привыкшие к непростой по-
годе. 
— Зимой мы шутим так: 
«Утром еще темно, в обед 
уже темно, вечером вообще 
темно». Но для нас это все 
привычное дело, — ирони-
зирует глава Усинска. 
Анна Московкина 
vecher@vm.ru

Еще темно, уже темно, вообще темно 

24 октября 2019 года. Село Мутный Материк Усинского 
района Республики Коми. Здесь морозы и сугробы 

Московский европеец
В Ботаническом саду 
«Аптекарского огоро-
да» зацвели морозники 
черные. Как пояснили 
в пресс-службе, перво-
цветы, перепутавшие 
весну с теплой осенью, 
обнаружили у главного 
входа в Теневом саду. 
— Этот садовый цветок 
распускается одним 

из первых весной. Сей-
час он зацвел благодаря 
аномально теплой по-
годе, — пояснил главный 
садовник МГУ «Апте-
карский огород» Антон 
Дубенюк. — Морозник 
будет цвести, пока не на-
ступят сильные морозы. 
Это морозостойкое рас-
тение с зеленой листвой. 

Ничего страшного с ним 
не случится, — подчер-
кнул специалист.
По словам специалиста, 
в Европе морозник цве-
тет и зимой. Но столич-
ный первоцвет переплю-
нул даже европейских 
собратьев, выпустив 
цветы даже раньше ка-
лендарной зимы. 

— Такие казусы с ранним 
цветением случаются 
довольно редко — раз 
в несколько лет, — поды-
тожил Дубенюк. 
Немногим ранее в Бо-
таническом саду также 
аномально рано расцве-
ли рододендрон, форзи-
ция, жимолость и другие 
весенние растения.

■ Следите за прогнозом 
погоды — вы вовремя су-
меете обезопасить себя 
от неблагоприятных по-
следствий.
■ Обеспечьте себе не-
расходуемый запас 
медикаментов, необхо-
димых вам в кризисных 
ситуациях.
■ Держите сосуды в то-
нусе (регулярные 
кардионагрузки 
помогут легче пере-
носить перепады 
давления).
■ Обеспечьте себе 
здоровый сон, не менее 
8 часов в сутки, что по-
зволит снизить риск не-
домогания.

■ В период обострения 
отложите все дела, 
особенно требующие 
физической активности, 
старайтесь пережить 
это время в лежачем по-
ложении.
■ Исключите употребле-
ние кофе и кофеинсо-
держащих про-
дуктов.

Не зависим от погоды

е 

-

р
дуктов.

теплой и станет одной из 
самых мягких. За 140 лет 
метеонаблюдений было от-
мечено семь таких перио-
дов. Нынешнюю зиму окре-
стили «вишневой», согласно 
цвету, каким раскрашивают 
карты метеонаблюдений по 
ожидаемой температуре. 
Чем теплее зима, тем розо-
вее цвет карты. Вишневый 
цвет говорит о превышении 
нормы на 4–6 градусов. 
Марина Ломанова
vecher@vm.ru

2019 год может стать са-
мым жарким в истории 
метеонаблюдений 
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Любовь 
или расчет
Разница в возрасте 
не смущает девушек 
звезд и президентов

Народный артист РФ Александр Градский 
с женой Мариной Коташенко (1) Народный 
артист РФ Александр Пороховщиков с супругой 
Ириной (2) Чета Макрон: Эмманюэль 
и Брижит (3) Французский актер Венсан 
Кассель и его вторая половина Тина Кунаки. 
Ей он признался в любви на русском языке (4) 

1

Чтобы было как в сказке

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ОТНОШЕНИЯ

Людская молва безжалост-
на и, конечно, прохажи-
вается по парам с изряд-
ной разницей в возрасте  
утюжком. Наука говорит, 
что идеальный разрыв 
в годах у пары не должен 
превышать пяти лет. Как 
это высчитали — не знаю, 
поскольку сходу назову 
с десяток как счастливых, 
так и глубоко несчастных 
экс-пар именно с такой вот 
«пятилеткой». 
При всей кажущейся про-
зрачности человеческих от-
ношений каждая любовная 
история индивидуальна. 
Общим, то бишь схожим, 
в ней могут быть лишь фи-
налы, которые 
разделяются 
на счастливый 
и несчастли-
вый — с мил-
лионом вари-
аций.  
Вот, скажем, 
з н а м е н и т а я  
картина «Не-
равный брак» Василия Пу-
кирева вызвала когда-то 
настоящую сенсацию в об-
ществе. На нее смотрели 
часами, ее обсуждали, око-
ло нее плакали, а один ста-
ренький генерал так рас-
чувствовался, что решил 
не заключать брак с моло-
денькой невестой, желая 
спасти несчастную от неза-
видного удела, а себя — от 
посмешища. Но при этом 
известно, что прототипы 
венчающейся пары, изо-
браженной на картине Пу-
кирева, в реальной жизни 
были счастливы — при раз-

нице в возрасте аж в 15 лет. 
И жили душа в душу!
Про неравный брак все на-
писано у Андерсена в его 
знаменитой «Дюймовоч-
ке». Будь малышка «пу-
сей» из нашего времени, 
охотницей на «кошелек 
с ушками», она, конечно, 
прельстилась бы запасами 
Крота. Он — почти класси-
ческий и многими дамами-
амазонками вожделенный 
«папик». Такие обычно 
уверены, что именно их го-
ды, пивные животы и про-
плешины на темечке  вы-
зывают у юных барышень 
любовные припадки, а ни-
как ни счета в банке, дома 

или машины. 
Таких в итоге 
не жаль — их 
Дюймовочки, 
оттянув  все  
в о з м о ж н о е ,  
вскоре «уле-
т а ю т »  о п ы -
лять  другие  
к о ш е л ь к и .  

«Крот» и правда любим: 
отчего молодой и неглупой 
барышне не оценить ин-
теллект мужчины «в самом 
расцвете сил», если рядом 
с ней — серая масса тупо-
ватых одногодков, с кото-
рыми ей просто скучно? 
И тогда все счастливы, да 
и хорошо! Бывает всякое. 
И мужья бывают младше 
жен. И изрядно старше бы-
вают. И могут одногодки 
быть как безмерно счастли-
вы, так и не совпасть вовсе.  
Дай бог, чтобы вы совпали. 
Как бывает в сказках со 
счастливым концом. 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Трагедией закончился роман, завязавшийся между 
63-летним историком Олегом Соколовым и 24-лет-
ней аспиранткой вуза Анастасией Ещенко. Соколов, 
по словам его друзей неоднократно завязывал ро-
маны с девушками сильно младше него.  Разница 
в возрасте между людьми в отношениях не редкость 
и никого не удивляет. «Вечерка» рассказывает про из-
вестные пары с огромной разницей в воз расте.

Пари с подругой
Когда народному артисту РФ 
Александру Пороховщикову 
было 42 года, он познако-
мился с 14-летней Ириной 
Жуковой. Их первая встре-
ча состоялась в Театре име-
ни Пушкина, где служил ар-
тист, а девушка собиралась 
учиться на театрального 
критика и приходила в театр 
после школы. Ирина поспо-

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 
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на своей машине, и тут же, 
как утверждает он сам, влю-
бился с первого взгляда. 
Она сначала даже не узнала 
Градского, но сама перезво-
нила по номеру, который он 
ей оставил. Правда, через 
неделю. Марине приходи-
лось слышать нелестные 
отзывы о себе от прессы, 

Прямая 
речь

Если у супругов разни-
ца в возрасте 7–10 лет, 
то это уже много. 
У них уже разный мен-
талитет, мировосприя-
тие. Обычно женщины 
ищут мужчин намного 
старше себя в том слу-
чае, когда они хотят 
получить не мужа, 
а «папу». Заботливого, 
любящего, который 
окружит их защитой, 
возьмет на себя ответ-
ственность, будет их 
баловать. Это попытка 
получить то, чего у них 
не было в детстве. 
Но тут есть и обратная 
сторона медали: папа 
еще и воспитывает 
и принимает решения 
за «ребенка», говорит 
иногда «нет» своему 
«ребенку». 

Светлана 
Бояринова
Семейный психолог

Недвижимость На правах рекламы 

Подготовил
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Как у классика 
Классическое произведение, крас-
норечиво описывающее тему брака 
между партнерами с большой 
разницей в возрасте, — картина Ва-
силия Пукирева «Неравный брак». 
Она была написана в 1862 году. 
Есть две истории, которые могли 
стать сюжетом. 
Первая история. Друг художника 
молодой купец Сергей Варенцов 
был влюблен в 24-летнюю Софью 

Рыбникову, но ее родители пред-
почли отдать ее замуж за богатого 
промышленника Андрея Карзин-
кина (ему тогда было 37 лет). 
Вторая история. Участником дра-
мы стал сам Василий Пукирев. 
Невестой изображена любимая 
художника Прасковья Варенцова. 
А жених, как предполагают истори-
ки, — тверской предводитель дво-
рянства Алексей Поторацкий.

ты натворил?» Ирина же 
сказала: «Я буду подносить 
патроны». Их разница в воз-
расте составляла 23 года, 
официально были женаты 
с 1995 года. 

Чувства с первого 
взгляда
Третью свадьбу в своей 
жизни Александр Градский 
сыграл с Мариной Коташен-
ко. Разница в возрасте у су-
пругов — 33 года. Градский 
встретил Марину, проезжая 

а также окружения, в ко-
тором они появлялись 

с Александром. Самому 
же Градскому говорили, 

что Марина так близка к не-
му только из корыстных 
побуждений. Они пожени-
лись в 2003 году, а в 2014-м  
Марина родила Александру 
первого сына, в 2018 году — 
второго.

Французский 
поцелуй
Французский актер Вен-
сан Кассель и модель Тина 
Кунаки познакомились 
в 2015 году. Ей тогда было 
18 лет, а ему — 49. Кассель 
рассказывал, что не знал, 
сколько лет Тине при пер-
вой встрече. Когда он узнал, 
что ей 18 и ее отец паникует 
от такого знакомства до-
чери, Кассель предложил 
устроить семейный ужин. 
Актер и модель поженились 
в 2018 году, в апреле у них 
родилась дочь Амазони. 
Кстати, 9 ноября Тина опу-
бликовала в своем Instagram 
обложку журнала Elle Russia 
с ее фото. Кассель написал 
под постом комментарий 
«Я люблю тебя, детка!» по-
русски. Россияне пригласи-
ли звездную пару в гости.

рила с подругой, что сможет 
обратить на себя внимание 
мэтра. Тогда у нее ничего 
не вышло — объект спора, 
Александр, воспринимал 
ее только как служащую. Но 
через какое-то время у них 
все же завязался роман. По-
роховщиков рассказывал, 
что у него был вопрос для 
каждой претендентки на 
его сердце: «Когда за мной 
придут враги, я начну от-
стреливаться. А что станешь 
делать ты?» Как правило, 
женщины отвечали: «А что 
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Школьная любовь
Лидер Франции Эмманюэль 
Макрон значительно млад-
ше своей жены. Его супруге, 
Брижит Макрон 66 лет. Тог-
да как Эмманюэлю — 41 год. 
Свою избранницу будущий 
президент встретил в школе. 
Она преподавала литерату-
ру. Их роман начался в 1994 
году. Родители Макрона, 
опасаясь скандала, настоя-
ли на том, чтобы он доучил-
ся в лицее. Но отношениям 
с Брижит это не помешало. 

Из-за 
чувств 
к учи-
тельнице 
юный  Ма-
крон чуть 
не бросил 
учебу 

3

4

есть интересная 
история

Тогда  присылайте  ее на электронную почту vecher@vm.ru
Не забудьте оставить свой контактный телефон и электронный 
адрес, а также прикрепить фотографии.  И вашу историю расскажут 
со страниц «Москвы Вечерней» всему мегаполису.
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Дом На правах рекламы 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-24
доб. 123, 132

● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Продать/Сдать кв-ру. 495–9256601.ru

Недвижимость

Строительство и ремонт

● Сантехник. Мастер-универсал. Сва-
рочные работы. Т. 8 (926) 052-59-71

Частности На правах рекламы 

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

Медицинские услуги

Транспортные услуги

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

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные, игрушки, ки-
но-фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21 
● Купим все: антиквариат, кни-
ги, картины, иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, фарфор, самова-
ры, часы, значки, монеты, елочные-
детские игрушки, фотоаппаратуру, 
а также антикварные книги и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 

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

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

● Куплю книги, фотографии, архивы 
до 1930 года. Т. 8 (985) 275-43-33

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение
рекламы
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■ Проблема параллель-
ных миров волнует уже 
не одно поколение фан-
тастов, как из мира лите-
ратуры, так и кино. Су-
ществуют ли они на са-
мом деле или это просто 
фантазии писателей? 
«Вечерка» искала парал-
лельные вселенные. 
— К гипотезе о том, что 
параллельные миры суще-
ствуют и мы живем в так 
называемой многомировой 

интерпретации, научное со-
общество в целом относится 
положительно, поддержи-
вая выкладки американско-
го физика Хью Эверетта, — 
говорит доктор физико-ма-
тематических наук, профес-
сор Борис Родионов. 
А вот о том, что нас ждет за 
условным «порталом» в па-
раллельную вселенную, до 
сих пор ведутся споры. 
— Лично я считаю, что это 
перебор всех возможных 

вариантов, как мыслимых, 
так и тех, о которых мы еще 
даже не имеем никакого по-
нятия, — сказал Борис Ро-
дионов. — Если проводить 
аналогии, то, на мой взгляд, 
параллельные вселенные — 
как множество файлов в од-
ном компьютере. Есть кар-
тинки, тексты, работающие 
одновременно программы. 
И точно так же есть множе-
ство параллельных вселен-
ных, существующих в один 

момент времени. В некото-
рых наверняка есть жизнь, 
а в каких-то ее нет.  Можем 
ли мы заглядывать по ту сто-
рону и исследовать эти не-
ведомые миры? Ответа нет. 
Научное сообщество строит 
гипотезы. Установить кон-
такт с параллельной вселен-
ной пока нельзя. Но вдруг!..

Мультивселенная

Ученые всерьез предполагают, что, выходя из тела, 
душа перемещается в параллельный мир 

Другие миры 

■ Соединиться с парал-
лельными вселенными, 
исследовать их и, воз-
можно, даже пересе-
литься туда — в преде-
лах возможностей че-
ловека, утверждает ряд 
метафизиков. 
Несмотря на то что в на-
стоящее время наука ут-
верждает, что установить 
полноценный контакт 
с параллельными мирами 
нереально, это в опреде-
ленной мере лукавство, 
считает исследователь 
торсионных полей Никита 
Орешин. 
— Современные ученые 
явно всего недоговарива-
ют. Еще в 2015 году было 
известно, что с помощью 
Большого адронного кол-
лайдера специалистам 

удалось достичь суммар-
ной энергии столкнове-
ния протонов в 13 ТэВ (те-
раэлектрон вольт). Этой 
энергии с лихвой должно 
хватать для путешествия 
в параллельные измере-
ния. А вместо этого — ти-
шина, — отметил Никита 
Орешин. — Допустим,  нам 
и удалось достичь опреде-
ленных успехов, но уровня 
технического прогресса че-
ловеческой цивилизации  
не хватает для полноцен-
ной коммуникации с «той 
стороной».  

Что касается существо-
вания разумной жизни 
«с той стороны», то даже 
современные ученые не 
отрицают, что вероятность 
этого весьма высока. Как 
утверждают специалисты 
из Даремского универси-
тета в Великобритании, 
даже если параллельные 
миры содержат в себе 
слишком много или мало 
темной энергии, она мо-
жет минимально влиять 
на способность формиро-
вать новые звезды и плане-
ты. Это говорит о том, что 
разумная жизнь должна 
существовать в параллель-
ных вселенных. Поэтому 
категорически отрицать 
невозможность столкнове-
ния с чужеродным разумом 
никак нельзя. 

— Думаю, что ряд 
явлений, кото-
рые мы считаем 
сверхъестествен-
н ы м и ,  м о г у т  
оказаться про-
явлениями этой 
связи, — уверен 
Орешин. — На-
пример, выход 

из тела в момент клини-
ческой смерти. Есть экс-
перименты, которые ста-
вили противники этого 
феномена. Они размеща-
ли в операционных  раз-
ные надписи — их должна 
была увидеть покинувшая 
оболочку душа. Но что ес-
ли их не было видно  пото-
му, что в тот момент душа 
переместилась из нашего 
мира в параллельный, где 
никаких надписей и в по-
мине быть не могло? Это 
открыло бы новый пласт 
для исследований.

Исследования надо 
продолжать

Некоторые люди верят, а некоторые ученые в свою очередь 
подтверждают: шапочка из фольги помогает защитить мозг 
от вредных излучений. Но дело-то не в шапочке, а в том, 
верите вы в это или нет.

● 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

Финансовые услуги

Частности На правах рекламы 

Туризм и отдых

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

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

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

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Подготовил 
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

Жизнь по «ту 
сторону» суще-
ствует, но ее 
нужно искать 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Родители старшеклассни-
ков, которые вчера узна-
ли, что их детям придется 
обязательно сдавать ЕГЭ 
по иностранному языку, 
впали в шок. Интернет 
пестрит эмоциональными 
постами мамочек, кото-
рые на чем свет стоит кля-
нут систему образования 
и жалеют сво-
их бедных ди-
тяток. 
Видимо, све-
жи у них вос-
п о м и н а н и я  
о  с о б с т в е н -
ном школьном 
прошлом, ког-
да все знания, 
к примеру, английского 
языка сводились к умению 
назвать свое имя и сооб-
щить, что Лондон — сто-
лица Великобритании. 
Помните, как в фильме 

«Одиноким предоставля-
ется общежитие» героиня 
Тамары Семиной, собира-
ясь поставить пластинку 
с иностранными песнями, 
говорит: «Язык у нас, слава 
богу, в объеме школьной 
программы». Да и зачем 
его было тогда знать! На 
практике-то применить 

негде  было.  
Если только те 
же песни пере-
водить. 
То ли дело сей-
час, когда зна-
ние иностран-
н о г о  я з ы к а  
существенно 
расширяет го-

ризонты. Поэтому и учат 
его дети осознанно, и не 
только в «объеме школь-
ной программы». Так что 
не хлопочите понапрасну, 
мамы, все у них получится.

Напрасные хлопоты

Елена Бодриенко
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Мода. Киев. Кунжут. Хлопок. Доза. Стон. Нож. Крапива. Кекс. Гамак. Рупор. 
Быт. Одежда. Гламур. Обмолот. Канал. Долг. Немо. Нанду. Монолог. Стаж. Куба. Сова.
По вертикали: Клин. Бокс. Менеджмент. Гана. Стеллаж. Антракт. Гном. Дудук. Памперо. Дог-
ма. Хазан. Раб. Кросс. Утконос. Труп. Лело. Обломов. Викандер. Тога.

Этот дом на Никитском бульваре, в котором ныне 
располагается Музей Востока, в свое время был 
главным зданием городской усадьбы XVIII века. 
Генерал Петр Лунин купил этот дом в 1802 году. 
Строился он под руководством архитектора 
Елизвоя Назарова, но московский пожар 1812 го-
да оставил от него только своды первого этажа. 
Дом был заново восстановлен в 1818–1822 годах 
архитектором Дементием Жилярди. Именно это 
здание выбрала для себя Московская контора 
Императорского коммерческого банка, а позд-
нее — Государственный банк, где он и находился 
до 1917 года. 
— Здание — типичный пример русского ампира, 
пожалуй, одно из самых красивых зданий архи-
тектора Жилярди. Обратите внимание: на снимке 
1904 года слева видна шестиконечная звезда, 
символ масонов. Так владелец дома сообщал всем 
о своей принадлежности к ложе, — сказал историк 
Михаил Вострышев. — Поскольку Лунины про-
дали свой дом коммерческому банку еще на этапе 
его строительства, вход в особняк организован 
с улицы, а не со двора, как во всех жилых домах. 
Если его рассматривать с разных ракурсов, зда-
ние будет выглядеть то шикарным особняком, 
то более скромным частным домом, — объяснил 
эксперт. 
Решение о передаче здания под музей было при-
нято еще в 1966 году. Сейчас это крупнейший 
культурный центр. 

Никитский бульвар, 12а
20191904

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




