
Полина 
рулит

Забаненные 
Кому нельзя ходить 
в сауну и почему с. 8

Элитная серия игр
Волчок с лошадкой 
и черный ящик с. 11

Ночной дожор
Поспали — можно 
и поесть  с. 15

Последняя новость Сегодня в Москве стартовала масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Прививку можно 
будет сделать в поликлиниках, мобильных пунктах в метро, а также на платформах МЦК. 
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для меня. Не мог упустить 
возможность приобре-
сти такую редкость, кото-
рая будет весомым элемен-
том декора, — рассказал 
Дмитрий. 
У него уже есть  вывеска со 
станции «Киевская»: она на-
ходится рядом с его домом. 

■В московском метро 
состоялся аукцион 
по продаже информа-
ционных указателей. 
Это уже второй по счету 
успешно реализованный 
проект, первый прошел 
в 2018 году после гло-
бальной замены систе-
мы навигации. 
Проводила аукцион Юлия 
Темникова, заместитель на-
чальника метрополитена 
по развитию 
клиентских 
сервисов и ра-
боте с пасса-
жирами. Она 
о т м е т и л а ,  
что предыду-
щий аукцион 
был реализо-
ван очень ус-
пешно. 
— Букваль-
но за два ча-
с а  у д а л о с ь  
продать более 350 старых 
указателей на общую сум-
му около двух миллионов 
рублей, — отметила Юлия 
Темникова.
В этот раз с молотка так же 
ушли все представленные 

лоты, их было более 30. Сре-
ди многочисленных вы-
весок наибольшую по-
пулярность показали 
лайтбоксы с надпи-
сями, ориентирую-
щими по централь-
ной части столицы, 
и обычные универ-
сальные вывески: «Нет 
прохода», «Медпункт», 
«Курение запрещено». 
Несмотря на стартовую 
цену лотов в 7500 рублей 
и шаг аукциона в 500 руб-
лей, лоты дорожали на гла-

Проект

■ На станциях метро по-
явились плакаты с фак-
тами о достопримеча-
тельностях, которые 
находятся за пределами 
центра города.
Любопытные истории с фо-
тоиллюстрациями можно 
найти на станциях «Спортив-
ная», «Крылатское», «Мити-
но», «Ясенево», «Коньково», 
«Воробьевы горы», «Студен-
ческая», «Фили», «Полежаев-
ская», «Царицыно», «ВДНХ» 
и многих других.
— Мы постарались сделать 
город ближе для каждого 
пассажира метро с помо-

щью таких ярких плакатов. 
Надеемся, что  они помогут 
людям узнать больше ново-
го и интересного о своих 
районах, увидеть в новом 
свете московские улицы, 
здания, памятники, — рас-
сказала Оксана Бондаренко, 
куратор проекта.
Плакаты появились в метро-
политене в рамках совмест-
ного проекта городской 
платформы «Привет, Мо-
сква!» и Музея Москвы 
в рамках программы «Мой 
район». 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Привет, Москва районная! 

Плакаты специального проекта «Привет, Москва 
районная!» будут украшать станции до конца сентября

Москомархитек-
тура утвердила 
дизайн четырех 
станций МЦД-2 
(который прой-
дет по маршруту 
«Нахабино — По-
дольск»): Волоко-
ламской, Щукин-
ской, Курьяново 
и Пенягино. Об-
лик станций орга-
нично впишется 
в окружающую 
застройку. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Вывеска 
на память

Все 34 вы-
вески, вы-
ставленные 
на продажу, 
обрели но-
вых хозяев 

Тем
време-
нем

зах. Желающих приоб-
рести частицу истории 
было предостаточно. 
Самым дорогим лотом 
в результате оказался 
световой указатель «Вы-
ход в город» со станции 

«Театральная». За него вы-
ложили 51 тысячу рублей. 

Новый хозяин «золотой» вы-
вески — Дмитрий Исаков, 
студийный фотограф. Он 
участвует в аукционе  уже во 
второй раз. Помимо азарта, 
его энтузиазм подпитывает 
интерес к истории города.
— Я всегда интересовался 
метро, это трепетная тема 

по-
и

с

Цифра

первых предвари-
тельно зарегистри-
ровавшихся на сайте 
пользователей были 
допущены к участию 
в торгах. 

1 0 0
30 августа 
2019 го да. Алексей 
Матрученко 
и Юлия Темникова 
представляют 
лот на аукционе 
старых знаков 
метро (1) 
Световое табло 
«Нет прохода» — 
одна из самых 
популярных 
у покупателей 
позиций в списке 
лотов аукциона (2)

Знаете ли вы, что...
старые указатели покупают для оформления ин-
терьеров кафе, офисов, редакций СМИ. Их исполь-
зуют в качестве элементов интерьера в городских 
квартирах или загородных домах.

— Эта станция построена 
в пик холодной войны. Тогда 
нужен был глубокий участок 
метро не только для транс-
портной роли, но и для убе-
жища на случай войны, — 
рассказал Дмитрий.
Дарья Смольникова
vecher@vm.ru 
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На аукционе лайтбоксов 
самый дорогой лот продали 
за 51 тысячу рублей
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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 20:00 
до 22:00 в аванзале 
станции «Курская» 
перед пассажирами ме-
трополитена выступит 
целый духовой оркестр. 
Коллектив BRASSOK! (на фо-
то) исполняет популярные 
композиции на собствен-
ный манер. Своей музыкой, 
энергией и настроением 
ребята доказывают, что 

и в наше время духовые ор-
кестры способны пробудить 
в слушателях желание от-
бросить все дела и пуститься 
в пляс. В репертуаре коллек-
тива как популярные песни 
групп ABBA, Scooter, хиты 
Шер и Мадонны, так и ком-
позиции отечественных ис-
полнителей.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Саксофоны и тромбоны

Лучик солн-
ца золотого 
проник 
в москов-
ское мет-
ро, никак 
иначе. 
Побольше 
бы людей 
да почаще 
наряжа-
лось бы 
в по добные 
теплые 
и яркие 
одежды, 
тогда все 
пассажиры 
напрочь 
забыли бы 
про осен-
нюю 
хандру.

■ Наш герой родился 
в небольшом поселке 
Казахстана, но судьба 
привела его в лучший 
город Земли. Без метро-
политена жизнь в сто-
лице остановится, счи-
тает победитель кон-
курса Виктор Ткаченко. 
Ведь метро — главная 
артерия Москвы. 

Виктор Андреевич, 
как вы попали в Москву?
Приехал в столицу на прак-

тику в 1977 го ду, 
будучи 17-лет-
ним парниш-
кой. И сразу 
попал в метро-

политен, вспом-
нил мультфильм 

«Ну, погоди!», по-
радовался, что я мо-

гу спокойно прохо-
дить через «злющие» 
турникеты, купив 
специальный жетон. 

Мне нравились по-
езда, вагоны, суета, 

случайные взгляды 
красивых деву-

шек. Я с удовольствием из-
учал Москву и метро, ездил 
на станции «ВДНХ», «Пло-
щадь Революции», «Парк 
культуры».
А какая ветка у вас самая 
любимая? 
Сейчас я живу в Митине, 
поэтому Арбатско-Покров-
ская линия моя самая род-
ная. За последнее время она 
стала гораздо длиннее — во 
времена моей юности стан-
ция «Крылатская» была ко-
нечной.
Но изменилось ведь 
не только количество 
станций. 
Конечно, и качество тоже! 
Раньше метро было со-
вершенно другим: шум-
ным, но дружелюбным. 
Кондиционеров не было, 
в вагонах открывались 
окна, разговаривать было 
невозможно, все читали 
книги. Отдельных сидений 
не было, было одно общее, 
и все сидели, прижавшись 
друг к другу. Молодежь 
уступала места пожилым 
людям, а те в свою очередь 

их искренне благодарили. 
Сейчас все по-другому. Все 
читают телефоны, смотрят 
фильмы, даже работают за 
ноут буками в метро. Живо-
го общения мало. 
Расскажите подробнее 
о конкурсе «Суперде-
душка Москвы-2019».
Вот там общения хвата-
ло: в «Музеоне» собрались 
11 лучших окружных су-
пердедушек, активных 
участников программы 
«Московское долголетие», 
и каждый мечтал о побе-
де. Соревновались в шесть 
этапов: спортивный, кули-
нарный, вокальный, тан-
цевальный, интеллектуаль-
ный и дефиле. По итогам 
шести этапов мне удалось 
всех опередить. 
Какой этап был для вас 
самым сложным? 
Я люблю готовить, кули-
нария для меня — отдых, 

поэтому тут сложностей не 
возникло. В спортивном, 
вокальном, интеллекту-
альном конкурсах проблем 
тоже не было. Дефиле да-
лось тяжело  из-за волне-
ния. Семья поддержала: 
жена Татьяна, с которой 
мы вместе 35 лет, сыновья 
с семьями. Без них я бы не 
справился. Я видел их со 
сцены, и это вселяло в меня 
уверенность. 
Сколько у вас внуков и ка-
кого возраста? 

Младшему Саше 5 месяцев,  
он еще малыш, и пока на-
ше общение — тактильное. 
Внучке Ане два с полови-
ной года, с ней мы играем 
и много гуляем. Старший 
Максим занимается самбо, 
стал чемпионом в своей 
группе. Мы любим с ним 
кататься на велосипедах 
и плавать. 
Не знаю, какой путь вы-
берут в будущем мои вну-
ки, но хотелось бы, чтобы 
мальчишки прошли службу 
в армии и были готовы за-
щищать родину.

Лучший среди 
дедушек

Беседу вела
Альфия Камилова
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 победитель конкурса «Супердедушка 
Москвы — 2019» Виктор Ткаченко

Приехал в столицу на прак-
тику в 1977 го ду, 

будучи 17-лет-
ним парниш-
кой. И сразу 
попал в метро-

политен, вспом-
нил мультфильм 

«Ну, погоди!», по-
радовался, что я мо-

гу спокойно прохо-
дить через «злющие» 
турникеты, купив 
специальный жетон. 

Мне нравились по-
езда, вагоны, суета, 

случайные взгляды 
красивых деву-

нечной.
Но изменилось ведь д
не только количество 
станций. 
Конечно, и качество тоже! 
Раньше метро было со-
вершенно другим: шум-
ным, но дружелюбным. 
Кондиционеров не было, 
в вагонах открывались 
окна, разговаривать было 
невозможно, все читали 
книги. Отдельных сидений 
не было, было одно общее, 
и все сидели, прижавшись 
друг к другу. Молодежь 
уступала места пожилым 
людям, а те в свою очередь 

«Московское долголетие», 
и каждый мечтал о побе-
де. Соревновались в шесть 
этапов: спортивный, кули-
нарный, вокальный, тан-
цевальный, интеллектуаль-
ный и дефиле. По итогам 
шести этапов мне удалось 
всех опередить. р д
Какой этап был для вас д
самым сложным? 
Я люблю готовить, кули-
нария для меня — отдых, 

Д ф д
лось тяжело  из-за волне-
ния. Семья поддержала: 
жена Татьяна, с которой 
мы вместе 35 лет, сыновья 
с семьями. Без них я бы не 
справился. Я видел их со 
сцены, и это вселяло в меня 
уверенность. у р

уСколько у вас внуков и ка-у
ркого возраста? 

Младшему Саше 5 месяцев,  
он еще малыш, и пока на-
ше общение — тактильное. 
Внучке Ане два с полови-
ной года, с ней мы играем 
и много гуляем. Старший 
Максим занимается самбо, 
стал чемпионом в своей 
группе. Мы любим с ним 
кататься на велосипедах 
и плавать. 
Не знаю, какой путь вы-
берут в будущем мои вну-
ки, но хотелось бы, чтобы 
мальчишки прошли службу 
в армии и были готовы за-
щищать родину.

Беседу вела
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Виктор Андреевич 
Ткаченко родился 
14 июня 1959 года 
в поселке Большая 
Чураковка Костанай-
ской области (Казах-
стан).
В 1974–1978-х учился 
на техника-механи-
ка. В 1978 году был 
призван в армию, 
окончил Рязанское 
военное училище, по-
лучил специальность 
военный инженер-
механик. Участник 
боевых действий 
в Чечне. Пишет стихи, 
поет, ходит на охоту, 
рыбалку, преподает 
Правила дорожного 
движения в автошко-
ле в Митине. 

Справка

Я видел 
со сцены же-
ну, сыновей 
и внуков, 
и это вселя-
ло в меня 
уверенность 
в своих силах 

23 августа 
2019 года. 
Победитель 
состязания 
«Супердедушка 
Москвы — 2019» 
Виктор Ткаченко 
с наградой 
и дипломом 
за первое место
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■ «Вечерка» впервые 
заняла пятое место 
в рейтинге СМИ по ко-
личеству упоминаний 
в федеральном теле- 
и радиоэфире.
Таковы результаты ком-
плексного исследования, 
проведенного компанией 
Mediascope по итогам про-
шлого месяца.   
Согласно сообщению экс-
пертов, в минувшем авгу-
сте «Вечерку» на телевиде-
нии и по радио упомянули 

226 раз, а общая длитель-
ность упоминаний состави-
ла 115 минут.
— Главной задачей редак-
ции по-прежнему остается 
оперативное и достоверное 
информирование москви-
чей о главных событиях 
города, — дали оценку ана-
литики.
По сравнению с прошлым 
месяцем «Вечерка» подня-
лась на одну позицию.
Кирилл Васильев
vecher@vm.ru

Сегодня «Вечерка» расскажет, как будет 
работать общественный транспорт 
в День города, где появится новая 
пешеходная зона, когда состоится 
велофестиваль и о многом другом. 

Библиотеку «Московской 
электронной школы» 
пополнили 111 редких 
фотографий Москвы 
на рубеже XX и XXI веков.

7:03 В поселении Внуковское 
открылся детский сад 
на 220 мест, построенный 
по индивидуальному 
проекту.

9:13

Погода вечером 

+21°С
Завтра утром +15°С, небольшой дождь

Ветер 4–6 м/с

Давление 747 мм

Влажность 
воздуха

54% 

Тем временем в деревне Крутая,

которая находится в Нижегородской области, пого-
да соответствует названию. Завтра воздух прогре-
ется до +22. Жители могут надевать черные солнце-
защитные очки, чтобы быть еще более крутыми.

Исследование

Работа на пять!

Жилье для новоселов
Вчера правительство 
столицы расширило 
перечень стартовых 
площадок, на которых 
построят дома по про-
грамме реновации. 
Новые площадки рас-
положены в районах 

Бескудниковский, 
Останкинский, Бого-
родское, Текстильщики, 
Проспект Вернадского 
и Филевский Парк. Все-
го шесть адресов, по ко-
торым смогут переехать 
3600 москвичей.

Фестиваль

■ Осенний велофести-
валь пройдет в Москве 
15 сентября. Маршрут 
для него выбрали го-
рожане, проголосовав 
на официальном сай-
те мероприятия и в соц-
сетях.
Стать участником велофе-
стиваля могут не только 
взрослые, но и дети старше 
трех лет. Правда, при усло-
вии, что с ними будут роди-
тели. Нет велосипеда? Его 
можно будет взять напрокат.
— Протяженность маршру-
та составит 24 километра, — 
сообщил заммэра Москвы, 
глава Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов. — От 
стартового городка в Луж-
никах по Фрунзенской набе-

режной до Садового кольца 
и обратно к Лужникам по 
внешней стороне Садового 
кольца до улицы Красная 
Пресня и далее по Саввин-
ской набережной.Сбор 
участников — в 10:00. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Веломаршрут проедем 
всей семьей 

■ Метро и Московское 
центральное кольцо 
(МЦК) в День города — 
с 5:30 утра 7 сентября 
до 01:00 9 сентября — 
будут работать кругло-
суточно, без перерыва.
Об этом вчера на заседании 
президиума столичного 
правительства сообщил 
заместитель мэра Мо-
сквы, глава Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. Он отметил, что 
в ночь с 7 на 8 сентября по-
езда будут ходить с интер-

валами движения от 3 до 
10 минут.  Наземный транс-
порт в субботу, 7 сентября, 

перейдет на расписание 
выходного дня. А 8 сентября 
будет работать по графику, 
который обычно действует 
в будни. Кроме этого, ночью 

в праздничные дни пассажи-
ры также смогут воспользо-
ваться 13 ночными автобус-

ными маршрутами.
— Ночная работа ме-
тро и МЦК, а также 
регулярных ночных 
маршрутов назем-
ного пассажирского 
транспорта позволит 
москвичам и гостям 
столицы встретить 
День города дома 

или в гостях, а затем про-
должить празднование на 
улицах и в парках столи-
цы, — рассказали  в пресс-
службе московской мэрии.

Пригородные поезда бу-
дут ходить по расписанию 
выходного дня, то есть без 
дневного перерыва, с уве-
личенным количеством со-
ставов и остановок. А плат-
ная парковка будет рабо-
тать в штатном режиме.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Транспорт

Метро и МЦК 
в День города 
будут работать 
и ночью 

Круглосуточный маршрут

4 апреля 2019 года. Пассажир МЦК москвичка Анастасия Мальцева в вагоне поезда 
«Ласточка» по пути домой

Планируются пере-
крытия движения 
на некоторых участ-
ках дорог. Так, дви-
жение по улицам 
Тверская, Моховая 
и Охотный Ряд огра-
ничат с 00:00 до 22:00 
5 сентября, с 08:00 
9 сентября до 06:00 
10 сентября.

Справка

участники велофе-
стиваля могут ехать 
со скоростью не более 
15 км/ч. В рамках фе-
стиваля также пройдет 
кольцевая велогонка: 
более 300 спортсме-
нов проедут по слож-
ному маршруту вокруг 
стадиона «Лужники».

Кстати,

4 апреля 2018 года. Любовь Гостева за работой 
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Экипаж санитарного вертолета Московского 
авиационного центра (МАЦ) вчера вышел на де-
журство при детской городской клинической 

больнице имени З. А. Башляевой. Еще один эки-
паж санитарной авиации круглосуточно 

работает при ГКБ № 15 имени 
О. М. Фила това и два — при 

ГКБ № 79 имени 
С. С. Юдина.

— Больница имени З. А. Башляевой позволит 
нам перекрыть север и северо-запад столицы, 
что усилит оперативность доставки пациентов из 
этих районов, — рассказал директор «Московско-
го авиационного центра» Кирилл Святенко. — 
Время эвакуации в данное лечебное уч-
реждение будет составлять  при-
близительно пять-семь 
минут.

Сообщается, что в День 
города на 12 площадках 
фестиваля «Цветочный 
джем» пройдут встречи 
со звездами.

Ежегодный фестиваль 
«Московское 
долголетие в ТиНАО» 
стартовал в поселении 
Московский. 

В центрах госуслуг 
Гагаринский и Ясенево 
начались занятия 
по компьютерной 
грамотности.

9:50 11:0515:06
Цитата дня

Марат Хуснуллин, заммэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства: «Основные работы по благоустройству площади 
Савеловского вокзала планируется завершить к концу года». vm.ru

Культура

День признания 
в любви
Признаться в любви столице можно прямо 
в День города в рамках акции «ПоюМою-
Москву». 
Чтобы стать участником акции, нужно за-
писать видеоролик со стихом или прозой 
о Первопрестольной. Можно прочитать 
свои стихи или же всем известное произ-
ведение, а потом опубликовать на своей 
странице или на странице акции в соцсе-
тях, отметив хештегами #ПоюМоюМо-
скву, #всенароднаяакция, #проявисебя, 
#конкурсчтецов и #стихиипрозаомоскве. 
Также ролик можно прислать на почту 
moscowabout@mail.ru. Не забудьте указать 
имя, фамилию, возраст и название произ-
ведения.
Самое трогательное признание выбе-
рут члены жюри. В его составе — ректор 
ГИТИСа Григорий Заславский,  спецпред-
ставитель президента России по междуна-
родному культурному сотрудничеству Ми-
хаил Швыдкой и другие. 
Церемония награждения авторов лучших 
признаний состоится 3 ок тября.

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Образование

Снова первые
Столичные школьники победили в блиц-
туре IV Международной олимпиады мега-
полисов, который прошел в школе № 1253.
Блицтур — интеллектуальная разминка 
перед основными состязаниями. Ребята 
набрали 74 балла из 80 возможных, выпол-
нив задания сразу по четырем предметам. 
Москвичи показали лучший результат по 
математике, физике и химии. И набрали по 
20 баллов в каждом, а это максимально воз-
можное количество. 
— Впереди у школьников основные туры, 
которые пройдут 3 и 4 сентября. По физике 
и химии участников ждет сначала экспери-
ментальный тур и затем теоретический. По 
математике и информатике оба тура прак-
тические — ребята будут решать задачи, — 
рассказали в пресс-службе Департамента 
образования и науки столицы.

Благоустройство

Уютное 
пешеходное 
пространство
В центре Москвы появится новая пешеход-
ная зона — она протянется между Якиман-
ской набережной и храмом Христа Спаси-
теля и станет органичным продолжением 
территории обновленной ГЭС-2. Чтобы 
создать ее, специалисты реконструируют 
Патриарший мост на участке между Берсе-
невской и Якиманской набережными.
— Здесь появятся амфитеатры, лестничные 
сходы и лифты. Под самим мостом разме-
стят три небольших общественно-культур-
ных центра общей площадью 5,7 тысячи 
квадратных метров, — рассказал глава Де-
партамента строительства Москвы Андрей 
Бочкарев.
Также планируется привести в порядок 
часть Болотной набережной, примыкаю-
щую к Патриаршему мосту.

авиационного центра (МАЦ) вчера вышел на де
журство при детской городской клинической 

больнице имени З. А. Башляевой. Еще один эки-
паж санитарной авиации круглосуточно 

работает при ГКБ № 15 имени 
О. М. Фила това и два — при 

ГКБ № 79 имени 
С. С. Юдина.

нам перекрыть север и северозапад столицы, 
что усилит оперативность доставки пациентов из 
этих районов, — рассказал директор «Московско-
го авиационного центра» Кирилл Святенко. — 
Время эвакуации в данное лечебное уч-
реждение будет составлять  при-
близительно пять-семь 
минут.

Досуг

Блюда для гурманов
Десерты из конопляной муки и цветочную пыльцу можно будет попро-
бовать в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 7 сентября. Де-
густация необычных блюд пройдет в рамках фестиваля цветов, урожая 
и искусства «Краски осени». 
— Посетители смогут увидеть живую трехметровую коноплю, а также 
исходное волокно и сделанные из него веревки, канаты, смогут продегу-
стировать десерты из конопляной муки, — рассказала пресс-секретарь 
сада Ольга Архипова.

стало известно, 
что павильоны «Здо-
ровая Москва» будут 
работать до 15 сен-
тября. Рядом с ними 
продолжат свою 
работу и площадки, 
где проводят мастер-
классы и тренировки, 
лекции о правильном 
питании и здоровом 
образе жизни, устра-
ивают консультации 
психологов.

Когда 
верстался

Здоровье

Экипаж готов лететь на помощь

3 сентября 2019 года. 
Вертолет медслужбы 
в детской Тушинской 
больнице им. Башляевой

Проект новой пешеходной зоны у храма Христа Спасителя

звездами.
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■ В столице можно най-
ти развлечения на любой 
вкус, в том числе экс-
тремальные, даже если 
этот экстрим незаконен. 
На одном из популярных 
сайтов, рассказывающих 
о событиях в Москве, 
корреспондент «Вечер-
ки» обнаружила объ-
явление, предлагающее 
экскурсию по крышам, 
и решила совершить 
такую прогулку, чтобы 
понять, зачем организа-
торы подвергают риску 
горожан. 
Прогулки на высоте прово-
дит руфер-самоучка Андрей 
(фамилию он, разумеется, 
не назвал). Группы он встре-
чает у Киевского вокзала, 
а оттуда ведет на Кутузов-
ский проспект. Первая точка 
маршрута — один из домов 
на Кутузовском проспекте, 
монументальная сталинка, 
заметная издалека. Цена та-
кой экскурсии — 1290 руб-
лей. Ни чека, ни какого-то 
другого документа, под-
тверждающего факт опла-
ты, конечно же, не предо-
ставляется — сразу понятно, 
что коммерсанты работают 
«вчерную». 
Вместе с гидом ждем, когда 
к подъезду подойдут жиль-
цы и откроют нам входную 
дверь. Они-то просто домой 
идут, а вот мы — нелегаль-

щики. Меж тем поднима-
емся к чердаку, вход на ко-
торый украшает увесистый 
замок, но у руфера, экскур-
совода-самоучки, в кармане 
увесистая связка ключей — 
кажется, что он легко может 
открыть любую дверь. Так 
и есть — он отпирает дверь 
чердака и аккуратно отклеи-
вает пломбу. 
Пытаюсь выяснить закон-
ность всех этих действий. 
Андрей отвечает уклончиво 
и говорит о том, что лицен-
зию на такую деятельность 
получить сложно. 
— Жильцы домов всегда 
бывают против гостей на 

крышах. Иногда нас грубо 
выпроваживают хозяева 
квартир на верхних этажах, 
у которых есть собственные 
ключи от чердаков, — пояс-
нил Андрей. 
Мы стоим на чердаке, полу-
согнутые, среди досок, пыли 
и строительного мусора. Че-
рез слуховое окно виднеется 
крыша. Первым идет наш 
сопровождающий, заботли-
во придерживая свисающие 
кабели. И вот мы уже на го-

ловокружительной высоте. 
Андрей показывает нам за-
хватывающую панораму. 
Москва удивительно краси-
ва с высоты. Безусловно, ро-
мантика, но насколько она 
оправданна, а главное — 
безопасна? Наш гид ловко 
уходит от ответов. 
С юридической точки зре-
ния, для того чтобы про-
никнуть на крышу, в первую 
очередь нужно разрешение 
балансодержателей или соб-

ственников здания. Безопас-
ность маршрута должна под-
тверждаться согласованием 

с МЧС. Однако люди все 
равно лезут на крыши. 

Фактически 
на свой страх 
и риск.  Из-

вестны случаи, 
когда разбива-

лись даже такие 
подготовлен-
ные профес-
сионалы, как 

промышленные 
альпинисты, что уж 

говорить о восторжен-
ных обывателях?! Такой 

экстрим прокомментиро-
вал промышленный альпи-
нист Юрий Жарков. 
— Страховкой пользуют-
ся даже профессионалы. 
То, что вам ее не предло-
жили, — очень грубое на-
рушение правил безопас-
ности. На крыше может за-

кружиться голова, человек 
может споткнуться и упасть. 
А зимой добавляется риск 
поскользнуться — наклон-
ные крыши очень опасны. 
Когда человек поскальзыва-
ется на обледенении, он едет 
вниз, выбивая бортик соб-
ственной массой. Если нет 
страховки — это смерть, — 
говорит Юрий Жарков.
Он ответственно заявляет: 
тот, кто называет себя экс-
курсоводом, должен как 

25 августа 2019 года. Руфер-самоучка Андрей не стал называть свою настоящую фамилию корреспонденту 
«Москвы Вечерней» Дарье Смольниковой во время нелегальной экскурсии по крыше

Обращаем внимание: 
находиться на крыше неза-
конно и опасно! 

Прямая 
речь

Согласно Кодексу Рос-
сийской Федерации 
об административных 
правонарушениях дея-
тельность таких руфе-
ров может квалифици-
роваться как мелкое 
хулиганство, наруше-
ние пропускного ре-
жима, самоуправство, 
уничтожение или по-
вреждение чужого 
имущества.
Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации 
предусматривает от-
ветственность за ока-
зание услуг, не отве-
чающих требованиям 
безопасности для жиз-
ни или здоровья по-
требителей. 

Дмитрий 
Никитин
Юрист частной 
практики

В главной 
газете 
города!

Ты
Школа-студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Если тебе от 15 до 18 лет 
и ты мечтаешь стать 
журналистом — 
присылай письмо 
с информацией о себе 
и творческую работу 
на адрес 
a.assorova@vm.ru. 
Работы принимаются 
до 15 сентября

Зачисление в школу 
происходит по итогам 
творческого конкурса 
и собеседования. Занятия 
начнутся в октябре.

Работой школы будет 
руководить главный 
редактор «ВМ» 
Александр Куприянов. 

Подробнее о школе 
и требованиях к абитури-
енту — на сайте vm.ru.

Экстрим 
по краю

Кто и зачем 
организовывает 
опасные прогулки 
на высоте

минимум предоставить лю-
дям страховку, каску и пре-
дупредить о соответствую-
щей обуви. 
Но лучше не рисковать и не 
проводить свой досуг столь 
сомнительным образом. 
Дарья Смольникова
vecher@vm.ru
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па. У создателей горят глаза, 
когда они рассказывают 
о своем детище. Кто знает, 
может, среди разработ-
чиков этих проектов есть 
будущий Александр Белл, 

подаривший нам теле-
фон? Изобретения  

встречали не по 
одежке, на порой 
несуразный вид 
проектов внима-
ние старались не 

■ Международный фес-
тиваль идей и техноло-
гий, который прошел 
в Москве, дал понять, 
что мы богаты изобрета-
телями. «Вечерка» прогу-
лялась по площадке 
в поисках прорыв-
ных инноваций.
Вокруг — мно-
жество изобре-
т е н и й ,  р я д о м  
с каждым — тол-

Технологии

■ В метрополитене за-
пустили новую закры-
тую сеть Wi-Fi. Она за-
щищена шифрованием 
и будет доступна всем 
пассажирам.
Беспокоиться за безопас-
ность личных данных не 
придется. Злоумышленни-
ки не смогут получить до-
ступ к данным пользовате-
лей. Соединение разверну-
то благодаря специальной 
технологии Hotspot 2.0.
— Таким образом, пользо-
ватель защищен от пере-
хвата злоумышленниками 
трафика между точкой 
доступа и клиентским 
устройством, — сообщили 
в пресс-службе компании 

«МаксимаТелеком», кото-
рая запустила новую сеть.
По словам генерального 
директора организации 
Бориса Вольпе, благодаря 
новым технологиям Wi-Fi 
в метро Москвы станет 
крупнейшей безопасной 
публичной сетью в Европе. 
Открытое тестирование 
зай мет около трех месяцев.
Доступ к интернету оста-
нется бесплатным, а опе-
ратор получит прибыль от 
размещенной рекламы.
Ежедневно к Wi-Fi подклю-
чается более 2,5 миллиона 
раз. Им оборудованы пять 
тысяч вагонов. По своей 
структуре сеть в столичном 
метро не имеет аналогов 

в мире. Москва остается 
единственным городом 
на Земле, где бесплатный 
интернет доступен всем 
пассажирам даже во время 
движения внутри поезда.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Беспроводной интернет 
в метро стал безопаснее

Беспроводная сеть, 
доступная всем пас-
сажирам, появилась 
в метро 1 декабря 
2014 года. Высоко-
скоростной интернет 
стал совместным про-
ектом Департамента 
транспорта, Москов-
ского метрополитена 
и компании «Макси-
маТелеком».

Справка

Робот-ткачиха 
и кормушка 
с Wi-Fi

подаривший нам теле-
фон? Изобретения  

встречали не по 
одежке, на порой 
несуразный вид 
проектов внима-
ние старались не 

лялась по площадке 
в поисках прорыв-
ных инноваций.
Вокруг — мно-
жество изобре-
т е н и й ,  р я д о м  
с каждым — тол-

обращать. Важно уловить 
суть, саму идею. Ведь и сти-
ральная машина сначала 
была деревянным ящиком 
с подвижной рамой.
Взгляд приковала большая 
коробка с небольшим про-
емом, разделенная на части. 
В одной лежит банка из ме-
талла, в другой — клочок бу-
маги, в третьей — пластико-
вая бутылка: это аппарат для 
раздельного сбора мусора. 

— Комплекс сортирует от-
ходы по четырем категори-
ям: пластик, бумага, стек-
ло и металл, — рассказал 
20-летний изобретатель 
Александр Еремеев. — Есть 
пятая корзина для неопреде-
ленного мусора. Вид отходов 
аппарат считывает с помо-
щью специальных датчиков. 
На сцене за музыкальными 
инструментами — главные 
звезды фестиваля. Немец-

кая группа роботов заряди-
ла публику мощной энер-
гией панк-рока. Кто знает, 
может, однажды эти ребята 
без проблем соберут стади-
он «Лужники»?
Прогуливаясь по экспози-
циям, среди звуков техники 
я вдруг услышал пение птиц. 
Оказалось,  что звуки издает 
попугай в «умной» кормуш-
ке. Изобрела ее группа мо-
сковских школьников. 

— Кормушка, скорее, подой-
дет для загородного дома 
или дачи, — объясняет раз-
работчик Георгий Сенин. — 
Она подключается к Wi-Fi, 
и как только в нее залетает 
птица, владельцу на почту 
отправляется ее фото, вид 
и вес. Такая кормушка будет 
полезна и в заповедниках.
Размах идей захватывает. Ре-
активный ранец, школьный 
робот-помощник, изобрете-
ния, связанные с космосом.  
Взгляд приковали три со-
тканных портрета, каждый 
из которых способен укра-
сить любой интерьер. Пред-
ставьте: вы нажимаете на 
кнопку и через четыре часа 
перед вами сотканный из 
ниток образ. Например,  
первого космонавта Юрия 
Гагарина. Даже хендмейд 
становится технологичным.
— Я увидел, что люди дела-
ют такое своими руками, 
и решил изобрести робота, 
который может сделать так 
же, — презентует свою раз-

работку участник 
выставки Алек-
сей  Устьянцев  
(на фото), пока 
она трудится над 
портретом Аль-
берта Эйнштей-
н а .  —  П р о е к т  
состоит из про-
граммной части, 
которая преоб-
разует фото в тка-

ное изображение и механи-
ческую часть в виде круга 
с держателями по краям, за 
которые цепляются нитки.
Найдут ли эти изобрете-
ния место в нашей жизни? 
Вполне вероятно. Главное, 
что у нас есть люди, которые 
готовы творить с целью, 
чтобы нам было как можно 
легче жить.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Иннова-
ционным 
становится 
даже хенд-
мейд 

Фестиваль 
технологий 
оказался богат 
на практичные 
идеи

1 сентября 2019 года. 
Выставка технологий. 
На портрет Юрия 
Гагарина ушло 
три с половиной 
километра нитей
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Несмотря на то что баня счи-
тается местом целебным, 
у нее есть масса противопо-
казаний. Например, кате-
горически нельзя посещать 
парную людям с онкологи-
ческими заболеваниями. 
Также, вопреки бытующему 
стереотипу, нельзя париться 
простывшим — тем, у кого 
насморк, температура, ка-

Осень ассоцииру-
ется с баней. В сы-
рую погоду там 
всегда приятно 
согреться, а потом 
для остроты ощу-
щений окунуться 
в ледяную воду. 
Но такой досуг 
полезен не всем. 
О том, кому нель-
зя в баню, «Ве-
черке» рассказала 
заведующая тера-
певтическим отде-
лением ГКБ № 31 
Марина Анисимо-
ва (на фото). 

Запаримся Несмотря на то что баня счи-
тается местом целебным, 
у нее есть масса противопо-
казаний. Например, кате-
горически нельзя посещать 
парную людям с онкологи-
ческими заболеваниями. 
Также, вопреки бытующему 
стереотипу, нельзя париться 
простывшим — тем, у кого 
насморк, температура, ка-

согреться, а потом 
для остроты ощу-
щений окунуться 
в ледяную воду. 
Но такой досуг 
полезен не всем. 
О том, кому нель-
зя в баню, «Ве-
черке» рассказала 
заведующая тера-
певтическим отде-
лением ГКБ № 31 
Марина Анисимо-
ва (на фото). 

шель и другие симптомы 
вирусных и инфекционных 
заболеваний. Нагревание 
в этой ситуации не облег-
чит, а, наоборот, усугубит 
симптомы и может вызвать 
осложнения. Конечно, нель-
зя ходить в баню, посещать 
сауны, хамамы тем, у кого 
обострились кожные неду-
ги. Особенно это противо-
показано тем, кто страдает 
грибком — им можно зара-
зить окружающих. 
Спорный вопрос по поводу 
беременных. Если женщи-
на до беременности не была 
любительницей банных про-
цедур, то в таком положении 
начинать их не стоит. Но если 
же будущая мама регулярно 
и с удовольствием ходила 
в парные, то, с оглядкой на со-
стояние и рекомендации вра-
ча, не стоит себе отказывать 
в этом удовольствии. 
Не рекомендуется такое удо-
вольствие «сердечникам» 
и тем, у кого есть проблемы 
с сосудами, особенно в пери-
од обострения. Мы, врачи, 
просто не можем предска-
зать, как отреагируют сосу-
ды на высокую температуру. 

На раскаленные камни
Знатоки банного дела 
не рекомендуют поли-
вать раскаленные камни 
ничем, кроме воды. 
Как утверждает москов-
ский пармастер Андрей 
Ионов, на каменку нуж-
но лить только чистую 
горячую воду, если же 
при этом добавлять ка-
кие-либо аромамасла, 
то камни со временем 
испортятся и люди будут 
дышать канцерогенами 

небезопасных для здо-
ровья испарений.
По этой же причине 
не нужно их наносить 
на стены и другие дере-
вянные части парной. 
А любителям известно-
го бальзама «Звездоч-
ка» и вовсе стоит от него 
отказаться в парной — 
пользы он не принесет, 
а раздражение дыха-
тельных путей может 
вызвать. 

ВАЖНО!
Длительность одного 
сеанса пребывания 
в парной зависит 
от вида бани. Для са-
уны и русской бани 
первый «заход» 
не должен превышать

После этого нужно 
сделать перерыв.  
Длительность по-
следующих заходов 
стоит рассчитывать 
по самочувствию. Ис-
ключение — турецкая 
баня, хаммам. Здесь 
довольно влажно, 
но температуры не-
высокие — до 60 гра-
дусов, поэтому можно 
расслабляться в ней 
и час, и полтора.

4 минуты

Температура воздуха 
в финской бане дости-
гает в среднем 90 гра-
дусов, а влажность 
воздуха там, как пра-
вило, не превышает 
15 процентов. 
— В русской бане тем-
пература в среднем 
составляет 60–70 гра-
дусов, а вот влажность 
можно регулировать, 
подливая воды на рас-
каленные камни, — 
рассказал «Вечерке» 
спортивный врач 
Дмитрий Романен-
ко. — Но в целом этот 
показатель приближа-
ется к 90 процентам. 
Такую температуру 
здоровый организм 
может выдержать дол-
го, но злоупотреблять 
не стоит. 
В японской опилоч-
ной бане-бочке офуро 
(на фото) вода нагре-
вается до 45–55 граду-
сов по Цельсию. 
В бане этого типа ис-
пользуется не горячая 
вода, а древесные 
кедровые опилки. 
Их помещают в коры-
то и нагревают при-
мерно до 60 градусов. 
Человек укладывается 
на горячие опилки или 
закапывается в них 
по шею и должен на-
ходиться там не более 
15 минут. Вместо опи-
лок может использо-
ваться галька. После 
процедуры в горячей 
воде принимают опи-
лочную ванну.

Держим
градус

Цифра

килокалорий «сго-
рает» за 15 минут на-
хождения в парной. 
Если провести там 
30 минут, то уходит 
от 100 до 150 кило-
калорий, а если час — 
250–300 калорий. 
Но не стоит оболь-
щаться — в 100 грам-
мах шоколадного 
батончика с арахисом 
содержится 507 кило-
калорий.

7 0

Чай и морс
Это те напитки, которые можно и нужно пить в бане. Причем в чаи 
можно добавлять различные травы — мяту, листья смородины, 
ромашку. Морс же лучше употреблять несладкий, сваренный 
из натуральных ягод — в таком напитке содержится много полезных 
веществ. 

По салатику 
Если аппетит в бане 
разгорелся до такой 
степени, что терпеть сил 
нет, то лучше перекусить 
легким овощным сала-
том, небольшими бутер-
бродами, креветками. 

Газировка 
Газированные напитки провоцируют вредные процессы в системе пищеварения. 
А холодные напитки препятствуют нормальному потоотделению, которое в пар-
ной просто жизненно необходимо. 

Алкоголь 
Спиртные напитки употреблять в парных 
категорически нельзя. Высокая температура, 
горячий пар в сочетании с алкоголем заставля-
ют сердце, нервную систему, органы дыхания 
работать с удвоенной нагрузкой под повышен-
ным давлением. А уж если распаренный и вы-
пивший человек решит окунуться в ледяную 
воду, то это может привести к инфаркту. 

Ледяная вода
После парной резко менять темпе-
ратуру и окунаться в холодную воду 
нельзя тем, у кого есть нарушения 
сердечного ритма, «сердечникам», 
беременным, детям. Фатальным 
может стать резкий перепад темпе-
ратур и для тех, у кого есть пробле-
мы с легкими и бронхами. 

у
к может использо-
ться галька. После 

роцедуры в горячей 
де принимают опи-
чную ванну.

Ни мяса, 
ни рыбы 
Ни до посещения парной, 
ни уж тем более во время 
нахождения там катего-
рически нельзя есть тя-
желую жирную пищу. — 
мясо, сало, жирную рыбу, 
тяжелые гарниры. Тем, кто простыл, 

в баню лучше не хо-

дить до полного вы-

здоровления 

Подготовила
Анна 
Московкина
vecher@vm.ru

Докрасна 
Любители парной гово-
рят, что красные пятна 
на теле после банных 
процедур — признак 
здоровья. Но врачи 
в один голос утверждают: 
такие пятна — признак 
перегрева и там, где они 
появляются, нарушено 
кровообращение. А зна-
чит — надо идти к врачу, 
а не в парную. 

О красоте 
Косметологи утверждают, что именно русская баня — одно 
из лучших мест для процедур красоты. Влажный пар хорошо рас-
паривает кожу и выводит из нее излишки сала и грязи. Поэтому 
женщины в парной не должны забывать о масках и скрабах. 
От этого будет только польза. 
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Пар, веник 
и купель 
с ледяной 
водой 
полезны, 
но не всем 
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Несмотря на то что баня счи-
тается местом целебным, 
у нее есть масса противопо-
казаний. Например, кате-
горически нельзя посещать 
парную людям с онкологи-
ческими заболеваниями. 
Также, вопреки бытующему 
стереотипу, нельзя париться 
простывшим — тем, у кого 
насморк, температура, ка-

Осень ассоцииру-
ется с баней. В сы-
рую погоду там 
всегда приятно 
согреться, а потом 
для остроты ощу-
щений окунуться 
в ледяную воду. 
Но такой досуг 
полезен не всем. 
О том, кому нель-
зя в баню, «Ве-
черке» рассказала 
заведующая тера-
певтическим отде-
лением ГКБ № 31 
Марина Анисимо-
ва (на фото). 
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в ледяную воду. 
Но такой досуг 
полезен не всем. 
О том, кому нель-
зя в баню, «Ве-
черке» рассказала 
заведующая тера-
певтическим отде-
лением ГКБ № 31 
Марина Анисимо-
ва (на фото). 

шель и другие симптомы 
вирусных и инфекционных 
заболеваний. Нагревание 
в этой ситуации не облег-
чит, а, наоборот, усугубит 
симптомы и может вызвать 
осложнения. Конечно, нель-
зя ходить в баню, посещать 
сауны, хамамы тем, у кого 
обострились кожные неду-
ги. Особенно это противо-
показано тем, кто страдает 
грибком — им можно зара-
зить окружающих. 
Спорный вопрос по поводу 
беременных. Если женщи-
на до беременности не была 
любительницей банных про-
цедур, то в таком положении 
начинать их не стоит. Но если 
же будущая мама регулярно 
и с удовольствием ходила 
в парные, то, с оглядкой на со-
стояние и рекомендации вра-
ча, не стоит себе отказывать 
в этом удовольствии. 
Не рекомендуется такое удо-
вольствие «сердечникам» 
и тем, у кого есть проблемы 
с сосудами, особенно в пери-
од обострения. Мы, врачи, 
просто не можем предска-
зать, как отреагируют сосу-
ды на высокую температуру. 

На раскаленные камни
Знатоки банного дела 
не рекомендуют поли-
вать раскаленные камни 
ничем, кроме воды. 
Как утверждает москов-
ский пармастер Андрей 
Ионов, на каменку нуж-
но лить только чистую 
горячую воду, если же 
при этом добавлять ка-
кие-либо аромамасла, 
то камни со временем 
испортятся и люди будут 
дышать канцерогенами 

небезопасных для здо-
ровья испарений.
По этой же причине 
не нужно их наносить 
на стены и другие дере-
вянные части парной. 
А любителям известно-
го бальзама «Звездоч-
ка» и вовсе стоит от него 
отказаться в парной — 
пользы он не принесет, 
а раздражение дыха-
тельных путей может 
вызвать. 

ВАЖНО!
Длительность одного 
сеанса пребывания 
в парной зависит 
от вида бани. Для са-
уны и русской бани 
первый «заход» 
не должен превышать

После этого нужно 
сделать перерыв.  
Длительность по-
следующих заходов 
стоит рассчитывать 
по самочувствию. Ис-
ключение — турецкая 
баня, хаммам. Здесь 
довольно влажно, 
но температуры не-
высокие — до 60 гра-
дусов, поэтому можно 
расслабляться в ней 
и час, и полтора.

4 минуты

Температура воздуха 
в финской бане дости-
гает в среднем 90 гра-
дусов, а влажность 
воздуха там, как пра-
вило, не превышает 
15 процентов. 
— В русской бане тем-
пература в среднем 
составляет 60–70 гра-
дусов, а вот влажность 
можно регулировать, 
подливая воды на рас-
каленные камни, — 
рассказал «Вечерке» 
спортивный врач 
Дмитрий Романен-
ко. — Но в целом этот 
показатель приближа-
ется к 90 процентам. 
Такую температуру 
здоровый организм 
может выдержать дол-
го, но злоупотреблять 
не стоит. 
В японской опилоч-
ной бане-бочке офуро 
(на фото) вода нагре-
вается до 45–55 граду-
сов по Цельсию. 
В бане этого типа ис-
пользуется не горячая 
вода, а древесные 
кедровые опилки. 
Их помещают в коры-
то и нагревают при-
мерно до 60 градусов. 
Человек укладывается 
на горячие опилки или 
закапывается в них 
по шею и должен на-
ходиться там не более 
15 минут. Вместо опи-
лок может использо-
ваться галька. После 
процедуры в горячей 
воде принимают опи-
лочную ванну.

Держим
градус

Цифра

килокалорий «сго-
рает» за 15 минут на-
хождения в парной. 
Если провести там 
30 минут, то уходит 
от 100 до 150 кило-
калорий, а если час — 
250–300 калорий. 
Но не стоит оболь-
щаться — в 100 грам-
мах шоколадного 
батончика с арахисом 
содержится 507 кило-
калорий.

7 0

Чай и морс
Это те напитки, которые можно и нужно пить в бане. Причем в чаи 
можно добавлять различные травы — мяту, листья смородины, 
ромашку. Морс же лучше употреблять несладкий, сваренный 
из натуральных ягод — в таком напитке содержится много полезных 
веществ. 

По салатику 
Если аппетит в бане 
разгорелся до такой 
степени, что терпеть сил 
нет, то лучше перекусить 
легким овощным сала-
том, небольшими бутер-
бродами, креветками. 

Газировка 
Газированные напитки провоцируют вредные процессы в системе пищеварения. 
А холодные напитки препятствуют нормальному потоотделению, которое в пар-
ной просто жизненно необходимо. 

Алкоголь 
Спиртные напитки употреблять в парных 
категорически нельзя. Высокая температура, 
горячий пар в сочетании с алкоголем заставля-
ют сердце, нервную систему, органы дыхания 
работать с удвоенной нагрузкой под повышен-
ным давлением. А уж если распаренный и вы-
пивший человек решит окунуться в ледяную 
воду, то это может привести к инфаркту. 

Ледяная вода
После парной резко менять темпе-
ратуру и окунаться в холодную воду 
нельзя тем, у кого есть нарушения 
сердечного ритма, «сердечникам», 
беременным, детям. Фатальным 
может стать резкий перепад темпе-
ратур и для тех, у кого есть пробле-
мы с легкими и бронхами. 

у
к может использо-
ться галька. После 

роцедуры в горячей 
де принимают опи-
чную ванну.

Ни мяса, 
ни рыбы 
Ни до посещения парной, 
ни уж тем более во время 
нахождения там катего-
рически нельзя есть тя-
желую жирную пищу. — 
мясо, сало, жирную рыбу, 
тяжелые гарниры. Тем, кто простыл, 

в баню лучше не хо-

дить до полного вы-

здоровления 

Подготовила
Анна 
Московкина
vecher@vm.ru

Докрасна 
Любители парной гово-
рят, что красные пятна 
на теле после банных 
процедур — признак 
здоровья. Но врачи 
в один голос утверждают: 
такие пятна — признак 
перегрева и там, где они 
появляются, нарушено 
кровообращение. А зна-
чит — надо идти к врачу, 
а не в парную. 

О красоте 
Косметологи утверждают, что именно русская баня — одно 
из лучших мест для процедур красоты. Влажный пар хорошо рас-
паривает кожу и выводит из нее излишки сала и грязи. Поэтому 
женщины в парной не должны забывать о масках и скрабах. 
От этого будет только польза. 

Sh
uF

 e
rs

to
ck

Пар, веник 
и купель 
с ледяной 
водой 
полезны, 
но не всем 
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Сейчас мы живем с родителями отдельно. 
Мы на связи, иногда в перерывах. Нет вре-
мени, нет возможности с родителями по-
общаться толком — не забыть бы, как они 
выглядят. По телефону посылаем друг другу 
фотографии, видео. Очень не хватает вре-
мени общения с папой, мамой, бабушкой, 
дедушкой. Зато они видят меня по телевизо-
ру: мне бабушка звонит и говорит: «Я сегод-
ня опять с тобой виделась, общалась».
Вы чувствуете ответственность перед 
ними в ролях? Есть ли что-то такое, че-
го бы вы никогда не сделали для роли? 
Ответственность в ролях — конечно. Я ни-
когда не соглашусь на роль, за которую мне 
будет стыдно перед родителями, педаго-
гами и будущими детьми. И я бы точно не 
легла в гроб. Не хотела бы касаться темы ре-
лигии. Я считаю это неправильным. 
В сериале «Деффчонки» главная те-
ма — женская дружба. Вы считаете, она 
существует?
Есть, конечно, многие девчонки дружат, 
многие с самой школы.
А вы с кем-нибудь дружите со школы?
Дружу. Точнее, общаюсь. График, к сожа-
лению, ограничивает меня. Я поняла, что 
друг — это не тот человек, который может 

тебя пожалеть, попереживать и которо-
му ты можешь высказаться. Друг — 

это человек, который может ис-
кренне за тебя порадоваться. 

У меня складывается впе-
чатление, что вы чело-

век очень позитивный 
по жизни. Это правда?

Хотелось бы, конечно, та-
ким человеком быть. Подоб-

ное притягивает подобное, а меня 
окружают прекрасные люди. Чистые, 

творческие, профессиональные. И это все 
очень созидательное. Есть место в моей 
жизни молчанию, грусти, сомнениям, уны-
нию — периодически я впадаю в эти состо-
яния, как любой человек. Но тогда себя, как 
Мюнхгаузен, вытягиваю за косичку. 
Чувствуете конкуренцию в профессии?
Конечно, огромную. И чем успешнее про-
ект, тем меньше шансов на промах. Нельзя 
делать хуже, чем ты уже делал. Это постоян-
ное соревнование с самим собой, с людьми, 
потому что в моей профессии свято место 
пусто не бывает — как и везде. 
А что вы сейчас читаете?
Я читаю Сунь-Цзы.
Очень неожиданно.
Да. Я полюбила восточную философию. 
А еще и Кодекс чести самурая — Бусидо. Ду-
маю, что каждый в своей профессии должен 
быть самураем, воином светлым.

■ Актриса Полина Максимова 
(на фото) в новом телесезоне высту-
пит в новой роли: соведущей Николая 
Фоменко в автошоу. В интервью «Ве-
черке» она рассказала о жизни в Мо-
скве, переменах в амплуа и взглядах 
на женскую дружбу.

Началась подготовка к новому теле-
сезону. Получилось ли перед ним отдо-
хнуть летом?
Лето прошло в работе, как обычно. Я люблю 
работать летом, и благо, что оно выдалось 
прохладным — для работы это самое то. 
Перед началом нового большого проекта 
я уехала отшельничать, чтобы побыть на-
едине с собой, настроиться на работу. 
А куда, если не секрет?

В Словению. Такой вот странный выбор. 
Даже в социальные сети не выходила. Про-
сто отключилась. Источники, море, горы — 
очень классно.
В фильме «Без меня» вы сыграли дра-
матическую роль — решили немного 
сменить амплуа? Понравилось ломать 
стереотипы неожиданными ролями?
Мне просто дали эту возможность, а я ею 
воспользовалась. Наверное, меня все зна-
ют как комедийную блондинку, а Кирилл 
Плетнев дал мне возможность показать 
себя с драматической стороны. Я не соби-
ралась ломать стереотипы, просто хотела 
показать зрителям, что я умею и это делать. 
Из амплуа блондинки уходить не собира-
юсь: я счастливо сижу в этой нише, и пока 
мне позволят возраст и возможности, буду 
в этой роли. 
А если представить через десять лет — 
какой вы себя видите? 
Знаете, когда такие вопросы звучат, мне 
вспоминается одна фраза: если хочешь 
рассмешить Бога — расскажи ему о своих 
планах. Хотелось бы интересных проектов, 
оставить после себя что-то, если уж утриро-
ванно, то наследие. Было бы здорово, если 
бы мои фильмы хотелось пересматривать. 
Чтобы они чему-то учили людей. Ну и не 
только через десять лет. Через десять лет 
я, наверное, буду играть мам. Но в любом 
случае хотела бы себя видеть счастливой. 
Как-то вы говорили, что работаете 
так много, что когда уходите, родите-
ли еще спят, а когда возвращаетесь, 
они уже спят…

Самурай 
в профессии

В одном из интервью 
Полина призналась, 
что настоящую гармо-
нию с собой она на-
ходит на даче, работая 
в огороде, удобряя 
грядки и ухаживая 
за клумбами. Обяза-
тельные элементы дач-
ного стиля — перчатки 
и старые вещи, кото-
рые уже нельзя носить. 

Полина Максимова родилась 
12 июля 1989 года в семье актеров 
Светланы и Владимира Максимо-
вых. В 2010 году окончила Высшее 
театральное училище им. Щепкина. 
Дипломной работой Полины была 
роль Ларисы Огудаловой в спектакле 
«Бесприданница». 

Справка

Беседу вел Камиль Айсин vecher@vm.ru
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Беседу вел Камиль Айсин veche

Если впа-
даю в уны-
ние, вытя-
гиваю себя 
из этого 
состоя-
ния сама, 
как Мюнх-
гаузен 

Актриса Полина Максимова 
выбирает роли, 
за которые не стыдно
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с человека плюс депозит в ка-
фе, чтобы площадка могла 
себе позволить закрыть-
ся под мероприятие. 
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

■ Сегодня игра «Что? 
Где? Когда?» отмечает 
44 года со дня выхода 
в эфир первого выпу-
ска. Эта интеллекту-
альная игра фактически 
ввела моду на интеллек-
туальный спорт в на-
шей стране на многие 
годы. «Вечерка» выяс-
нила — сейчас столич-
ные кафе предлагают 
москвичам вместо при-
вычного отдыха поме-
риться умом.
Все чаще общепиты в цен-
тре города приглашают мо-
сквичей в пятницу вечером 
поиграть в спортивную вер-
сию «Что? Где? Когда» или 
любую другую викторину.
— Все новое — хорошо за-
бытое старое, — утверж-
дает основатель и гене-

ральный директор агент-
ства корпоративных меро-
приятий, занимающегося 
интеллектуальными игра-
ми в столице, Анатолий 
Вольнов. — Это способ по-
общаться с друзьями не че-
рез гаджеты и социальные 
сети, а в реальном времени. 
Плюс ко всему —  тему при-
думывать не надо.

Кафе для умных
Вечер, пятница и наша 
жизнь — игра 

Викторины и квизы не являются азартными играми, 
так как в них отсутствует элемент случайности

Рейтинг

■ За почти десятилетие 
существования движе-
ния интеллектуальных 
игр в столице сфор-
мировались крупные 
команды со своими 
правилами. Попробо-
вать свои силы может 
любой желающий, и да-
же целые коллективы. 

1. МозгоБойня
Количество участников 
в команде: 4–10 человек.
Правила: интеллектуаль-
ная игра состоит из семи 
туров, которые объедине-
ны в различные темы: но-
вости, география, музыка, 
персоналии и так далее. 
Вопросы ориентированы 
не на энциклопедические 
знания, а на общий круго-
зор и догадливость.
Локации: узнать о том, 
в каком столичном кафе 
будет проходить очередная 
игра, можно на официаль-
ном сайте.

2. Мозгва
Количество участников 
в команде: 2–9 человек.
Правила: за два с полови-
ной часа викторины участ-
никам предстоит ответить 
на 39 вопросов в семи ту-
рах. При этом организато-
ры оставляют время и на 

свободное общение, делая 
ставку не на результат, а на 
атмосферу самой игры.
Локации: каждая новая 
игра проходит в новом сто-
личном баре. Узнать распи-
сание можно на официаль-
ном сайте.

3. Сахар
Количество участников 
в команде: 3–6 человек.
Правила: игры интеллек-
туального клуба «Сахар» 
по формату напоминают 
спортивное «Что? Где? 
Когда?». Вопросы выявля-
ют в том числе и эрудицию 
в самых разных областях.
Локация: клуб-кафе «Им-
перия разума».

4. Мозгобой
Количество участников 
в команде: 4–8 человек.
Правила: игра идет 2–2,5 
часа. В зависимости от 
сложности раунда участни-
кам дается от 15 секунд до 
двух минут на ответ. Тема-
тика вопросов разная, од-
нако все они направлены 
на логическое мышление. 
Локация: BlackSmith Irish 
pub.

5. Квиз, плиз!
Количество участников 
в команде: 4–8 человек.
Правила: участники от-
вечают на 42 вопроса в те-
чение семи раундов. За 
каждый ответ начисляют-
ся баллы, которые могут 
принести победу. Причем 
баллы, заработанные на 
предыдущих играх, сумми-
руются в общий рейтинг.
Локация: Chesterfield Bar, 
ТоДаСе на «Курской», а так-
же другие кафе столицы.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Топ-5 
московских игр

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

Туризм и отдых На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 

с человека плюс депозит в ка-
фе, чтобы площадка могла 
себе позволить закрыть-
ся под мероприятие. 
Евгения Стогова
vecher@vm.ru
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Создатель «Что? Где? 
Когда?» Владимир Во-
рошилов создал уни-
кальный формат пере-
дачи, у которого затем 
появилось множество 
последователей. 
Но главное отличие 
в том, что здесь внима-
ние уделяется не столь-
ко знанию, сколько 
пониманию, эрудиро-
ванности. Это инте-
ресней и для игроков, 
и для зрителей. Кроме 
того, программа до сих 
пор учит думать. 

Анатолий 
Вассерман
Публицист, 
участник 
интеллектуальных 
игр

Первые подобные игры в Мо-
скве прошли в 2009 году в ба-
ре, на три стола участников. 
Настрой, как вспоминает 
Вольнов, был скептическим. 
Сейчас часть той компа-
нии — чемпионы России по 
«Что? Где? Когда?», а один — 
победитель «Своей игры».
— Это не сверхприбыль-
но, — говорит Анатолий 
Вольнов.  — Средний 
чек — 100–200 рублей 

Интеллек-
туальные 
игры «ста-
рый-новый» 
досуг 

Первые паб-квизы 
появились в Англии 
в 1970-х годах. 
Квиз — популярный 
досуг, совмещающий 
ужин и интеллекту-
альное развлечение 
в виде викторины 
с символическими 
призами. 

Справка

Символ «Что? 
Где? Когда?» — 
детский 
волчок, 
выпущенный 
на заводе 
«Красный 
пролетарий»
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Дом На правах рекламы 
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Этот сентябрь, расплачиваясь с москвичами 
за прохладное лето, порадует теплом и солнцем 

Погода

■ Народные приметы 
гласят, что чем суше 
и теплее будет сен-
тябрь, тем дольше мож-
но не ждать наступле-
ния зимы. И судя по то-
му, как начался первый 
осенний месяц, холодов 
можно не бояться. 
Долго ли продержится 
в столице солнечная, 
теплая погода, «Вечер-
ка» выяснила у ведуще-
го специалиста центра 
погоды «Фобос» Елены 
Волосюк.
Она заявила, что первая 
осенняя неделя будет до-
вольно теплой. 
— В целом температурный 
режим будет превышать 
средние многолетние зна-
чения. И такая температура 
характерна скорее для на-
чала августа. Мы не исклю-
чаем вероятность того, что 
в отдельных районах, пре-
имущественно на востоке 
столичного региона, могут 
брызнуть небольшие ко-
роткие дожди. Сегодня во 
второй половине дня к нам 
с запада подойдет атмо-
сферный фронт, который 
принесет ливневые дожди 
и грозы, но они не будут за-

тяжными и лишь немного 
сбросят температуру. В чет-
верг днем температура 
прогнозируются на уровне 
18–23 градусов. А в конце 
рабочей недели будет сухо 
и тепло, столбики термоме-
тров поднимутся до 20–25. 
Видимо, сентябрь решил 
отдать летние долги, — рас-
сказала Елена Волосюк.
Что до народных примет, 
которые, если исходить из 
погоды на начало сентября, 
обещают нам, что зима дол-
го не наступит, то у нас есть 
возможность проверить 
их точность и сопоставить 
с предварительными про-
гнозами синоптиков. Ве-
дущий специалист центра 
погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец уже дал свои 
прогнозы на будущую 
московскую зиму. По его 
словам, морозов жителям 
столицы ждать не стоит — 
будет слякотно и тепло. 
Если же говорить о насту-
пившей осени, то сентябрь 
любит баловать москвичей 
и теплом, и даже жарой. 
Самым теплым месяцем 
за всю историю метеона-
блюдений синоптики на-
зывают сентябрь 2009 го-
да — тогда среднесуточная 
температура составила 
13,8 градуса. Однако самый 
жаркий день первого осен-
него месяца был зафикси-
рован в 2002 году — 1 сен-
тября метеостанции за-
фиксировали температуру 
воздуха плюс 29 градусов. 
Абсолютный минимум для 
этого осеннего месяца был 
зафиксирован 30 сентября 
2010 года — тогда было ми-
нус 1 градус.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Сентябрь отдаст 
летние долги

Туризм и отдых

Товары и услуги

Финансовые услуги

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Авто, запчасти

В дар

Деньги всем! Помощь в получе-
нии. Быстро. Гарантированно. На-
дежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пред-
оплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

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

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

● Отдам щенков. Т. (915) 089-37-88

Медицинские услуги

Коллекционирование

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Cильнейшая ясновидящая. Из-
бавлю от жизненного негатива, пагуб-
ных привычек. Ритуальная защитная 
магия: сниму порчу, сглаз, проклятие. 
Поставлю защиту на вас, семью, биз-
нес. Выведу из круга неудач. Удержу 
и верну любимых. Т. 8 (964) 560-42-02
● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (950)865-65-14 
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Недвижимость Юридические услуги

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

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

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

Социальный юридический центр.
Правовая  помощь населению 
Москвы и МО. Бесплатная кон-
сультация. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

● 100% уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09

Строительство
и ремонт

Астрология,
магия, гадания

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Динамо»
(495) 785-19-19

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

 «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

Цифра

градусов — макси-
мальная температура 
воздуха была зафик-
сирована 13 сентября 
1922 года в Ливии, 
в городе Эль-Азизия.
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Кроме того, по словам Соло-
матиной, склонность к ноч-
ным перекусам может быть 
неким приветом из детства, 
например, если ребенка, 
чтобы успокоить и уложить 
спать, кормили на ночь.
— Ни в коем случае нель-
зя говорить о том, что есть 
ночью нормально, — ка-
тегорично утверждает 
дието лог, директор 
с о б с т в е н н о й  
клиники Лидия 
Ионова. 

■ Ученые объяснили 
феномен «ночного дожо-
ра». Это, как объясняет 
наука, следствие так на-
зываемой генетической 
памяти. Дело в том, 
что в древности перекус 
в темное время суток 
помогал нашим пред-
кам запастись энергией 
на случай долгого отсут-
ствия пищи. «Вечерка» 
выяснила, можно ли по-
бедить эту не самую по-
лезную привычку.
Диетолог Елена Соломати-
на утверждает, что искать 
в ночных походах к холо-
дильнику генетическую па-
мять наших далеких пред-
ков не нужно, причина этого 
и проста и сложна одновре-
менно: гормональные рас-
стройства. 
— У современного человека 
из-за интенсивного ритма 

Примета современности: людям во сне кажется, 
что звонит телефон и на звонок нужно ответить

Побудка 

■ Внезапное желание 
перекусить — не един-
ственный «будильник», 
заставляющий проснуть-
ся посреди ночи. Причем 
некоторые пристрастия, 
утверждают специали-
сты, свидетельствуют 
о явных психологиче-
ских расстройствах.
Желание перекурить — од-
на из самых частых причин, 
по которым просыпаются 
люди. Тут дает о себе знать 
годами выработанная при-
вычка. Причем некоторые 
даже не утруждаются встать 
с кровати, а это нередко ста-
новится причиной пожаров. 
Компьютерные игры — еще 
одна мания, вытаскиваю-
щая москвичей из царства 

Морфея. Причем ладно, ес-
ли человек просто подолгу 
засиживается с приставкой. 
Но иногда игромания дохо-
дит до того, что ради очеред-
ного уровня прерывается 
естественный сон.
— Так или иначе стресс и де-
прессия сами по себе могут 

быть причинами, которые 
прерывают полноценный, 
продолжительный сон, — 
утверждает кандидат ме-
дицинских наук, сомнолог 
Григорий Иванов. — Повы-
шенная тревожность и даже, 
как это ни парадоксально, 
накопленная усталость мо-

гут спровоцировать бес-
сонницу или прерывистый 
сон. Для организма частые 
пробуждения еще более не-
гативны, чем недосыпания 
и несоблюдение режима.
Специалисты рекомендуют: 
если вы проснулись ночью, 
лучше не оставаться в кро-
вати, а найти себе какое-
нибудь занятие: почитать 
книгу, посмотреть фильм 
или заняться какими-то 
домашними делами, но не 
шумными. 
Но не стоит себя «усыплять», 
наедаясь или с помощью ал-
коголя, иначе со сном мож-
но попрощаться до следую-
щей ночи.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Игры, гаджеты и депрессия: что мешает спать 

Фантомная вибрация
Две трети людей стра-
дают синдромом фан-
томных вибраций — это 
состояние, в котором че-
ловеку кажется, что его 
телефон звонит или ви-
брирует, хотя на самом 
деле этого не происхо-

дит. Явление в 2007 году 
открыл американский 
психолог Девил Лереми. 
Причем нередко из-за 
таких вот фантомных 
телефонных звонков че-
ловек просыпается даже 
по ночам. 

чтобы успокоить и уложить 
спать, кормили на ночь.
— Ни в коем случае нель-
зя говорить о том, что есть 
ночью нормально, — ка-
тегорично утверждадд ет 
дието лог, директо р рр
с о б с т в е н н о й  
клиники Лидия 
Ионова. 

и. Дело в том, 
ревности перекус 
ое время суток 
л нашим пред-

пастись энергией 
чай долгого отсут-
ищи. «Вечерка» 

ила, можно ли по-
эту не самую по-
привычку.

ог Елена Соломати-
рждает, что искать 
ых походах к холо-
ку генетическую па-
ших далеких пред-
ужно, причина этого 
а и сложна одновре-
гормональные рас-
ва. 
ременного человека 
нтенсивного ритма 

Прямая 
речь

Когда у человека на-
капливается стресс, 
он начинает есть 
по ночам. Лечить 
нужно причину, 
а не следствие. Бес-
полезно заставлять 
себя не грызть ногти, 
например. С желани-
ем поесть это тоже не 
сработает. Как прави-
ло, невроз образовы-
вается в результате 
долгого психологи-
ческого напряжения, 
который и вызыва-
ет такие ответные 
реакции. 
Причину лучше вы-
яснять с квалифи-
цированным спе-
циалистом.

Ольга 
Твардовская
Психолог

Н
оч

но
й дожор

жизни могут сбиваться гра-
фики бодрствования и сна. 
К этому могут привести ча-
стые смены часовых поясов, 
поездки по всему миру, — 
сказала Соломатина. — 
Но если человек не замечает 
стресса, то гормональная 
система реагирует довольно 
чутко. Поэтому в темное вре-
мя суток вырабатываются 
вещества, которые вообще-
то должны появляться днем 
или утром. Отсюда и ночной 
голод.

Это может быть симптомом 
пищевого расстройства, 
например такого опасного, 
как булимия. А если так, то 
человеку, который прово-
дит ночи у холодильника, 
прямая дорога к психиатру. 

Но все может быть не так 
страшно. Может быть, нуж-
но просто поменять некото-
рые привычки.  
Например, диетолог Елена 
Соломатина рекомендует 
страдающим от ночного 

голода легкий ужин, но не 
позднее чем за три часа до 
сна. А уже лежа в кровати 
можно выпить стакан ря-
женки.  
— Главное — не ложиться 
спать голодным, — посове-
товала специалист. 
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Склонность 
к перекусам 
в темноте — 
следствие дет-
ских привычек 

Расстройство 
или гены — 
что приводит 
к холодильнику 

Sh
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Сказка Владимира Сутеева 
«Мешок яблок» в детстве 
была моей любимой. Папа-
заяц, чтобы прокормить се-
мью, набрал мешок яблок, 
но по дороге всем их раз-
дал... Ну, вы в курсе.
Этот год особенно богат 
на антоновку, белый налив, 
мельбу... В общем, хозяйки 
забили тре-
вогу и сроч-
но пытаются 
что-то сделать 
с  у р о ж а е м :  
сварить варе-
нье, сделать 
пастилу и про-
сто высушить. 
Но все тщетно, 
масштабы «бедствия» та-
ковы, что просто не спра-
виться. Вот и гниют прямо 
на земле кучки яблок.
Наша пожилая соседка 
по даче давно уже ничего 

не заготавливает на зиму — 
силы не те, урожай с трех ее 
яблонек тоже удался на сла-
ву. И яблоки стали для нее 
некоей валютой, ими она 
«расплачивается» с теми, 
кто помогает ей по хозяй-
ству. Сосед, например, 
поправил покосившийся 
забор, соседка прополола 

грядку, и всем 
она традици-
онно вручает 
мешок яблок, 
приговаривая, 
мол, что бы она 
делала, не будь 
на ее участке 
таких вот «кор-
милиц». 

И правда, стоит вручить 
кому-то в благодарность 
или просто мешочек с на-
ливными яблоками — как 
тут же можно увидеть 
на лице улыбку.

Мешок яблок

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Бюро. Поза. Фиаско. Галина. Лето. Скот. Яго. Портман. Лист. Укроп. Скука. Лот. 
Арамис. Разрез. Скрипач. Гамак. Банк. Тула. Донор. Радамес. Удав. Овца. Нары.
По вертикали: Филя. Лего. Биатлонист. Рада. Табаков. Оторопь. Удар. Ребро. Турбаза. Искра. 
Грань. Иск. Полюс. Капитан. Кроу. Пума. Кавалер. Авантюра. Часы.

Здание дворца культуры Сокольнического вагоноре-
монтного завода (СВАРЗ) построено в 1927–1929 годах 
и даже сейчас выглядит современно. За основу архи-
тектор Константин Мельников взял шестеренку. Про-
ект был настолько смелым, что надзорные органы по 
строительству завизировали его лишь со второго раза.  
При строительстве использовали простые материалы: 
бетон, кирпич, стальные и деревянные балки. Однако 

в процессе использования здания в него стали вносить 
изменения. В 1933 году само направление авангарда 
признали излишне формалистичным, а сам дом — гра-
достроительной ошибкой. Укрепился псевдокласси-
цизм, или «сталинский ампир». В начале 1970-х вну-
три дворца культуры провели строительные работы: 
первый этаж облицевали мрамором, заменили двери 
и кресла в зрительном зале. 

— В постсоветское время здание долго стояло без ре-
монта, и нижнюю часть занял ресторан, — вспоминает 
житель Сокольников Борис Страхов. — Позднее дом 
был передан Театру Романа Виктюка, но ремонт на-
чался только в 2012-м. Раскрыли заложенные окна, 
восстановили залы в «зубьях»-балконах. Воссоздали 
надпись «Школа Коммунизма», и современные дети 
спрашивают родителей: «А кто такой Коммунизм?»

Ул. Стромынка, 6
20191979

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. 

МОЗОВ




