
Певица 
Анна 
Седокова 
призналась, 
что мечтает 
о спокойной 
жизни 

Анна 
на нервах

Жуй кокосы, ешь бананы
Москвичи выращивают 
джунгли на окнах с. 7

Старье мое
«Бабушатник» 
снова в моде с. 8

Вайфаем по тараканам
Новое слово в  борьбе 
с вредителями с. 15

Последняя новость Сегодня стартовал прием предложений от москвичей по  улучшению схемы первых двух Москов-
ских центральных диаметров. Свои пожелания горожане смогут оставлять на сайте метрополитена. 
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■ Московское централь-
ное кольцо отмечает 
очередную годовщину 
работы.
Три года назад первая «Ла-
сточка» отправилась в путь 
со станции Лужники. В чис-
ле первых пассажиров были 
президент России Влади-
мир Путин и мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин. С тех 
пор свыше 
360 миллио-
нов пассажи-
ров проехали 
по МЦК.
—  М ы  н е  
п е р е с т а е м  
работать над 
повышени-
ем комфорта 
поездок пас-
сажиров на 
МЦК. Здесь 
реализовано 
самое боль-
шое количе-
ство способов оплаты про-
езда. Например, бесконтакт-
ные платежи на турникетах 
впервые стали возможны 
именно на МЦК. На пяти 
его станциях была внедрена 
платежная система Alipay. 
Сейчас работаем над новы-
ми удобными пересадками 
с трех железнодорожных на-
правлений. Это привлечет 
еще порядка 60 тысяч новых 
пассажиров в сутки, — от-
метил первый заместитель 
начальника Московского 
метрополитена по стратеги-
ческому развитию и клиент-
ской работе Роман Латыпов.
Активный рост популярно-
сти МЦК стал возможным 
благодаря ряду факторов: 
удобной интеграции со 
станциями метро, назем-

ным городским транспор-
том и пригородными элек-
тричками, тактовому режи-
му работы и планомерному 

снижению интервалов дви-
жения. До конца текущего 
года состоится переход на 
4-минутные интервалы 
в часы пик и 8-минутные 
в остальное время.
Особую роль в популярно-
сти Центрального кольца 
сыграли поезда, которые 
перевозят по нему пассажи-
ров. «Ласточки» проворны, 
легки и быстры. Курсирую-
щие по кольцу «Ласточки» 

радуют пассажиров совре-
менными сервисами. Так, 
к услугам горожан и гостей 
столицы — кондиционеры, 
биотуалеты, информаци-
онные панели, бесплатный 
Wi-Fi, розетки и велокре-
пления. 
От холода в вагонах защи-
щает умная система кли-
мат-контроля, которая ав-
томатически выпускает по-
токи теплого воздуха перед 

дверьми. Зарядки для гадже-
тов есть и на станциях МЦК. 
Кроме того, предусмотрены 
табло с информацией о вре-
мени прибытия поездов, 
информационные стойки 
«Живое общение», вендин-
говые аппараты, банков-
ские терминалы, зеркала 
в вестибюлях и бесплатная 
электронная библиотека.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Московские диаметры

■ К запуску Московских 
центральных диаметров 
в столичной подземке 
обновлено более тысячи 
элементов навигации.
Всего к запуску Московских 
центральных диаметров 
в московском метро будет 
заменено 60 тысяч элемен-
тов навигации — это вклю-
чает в себя как подвесные 
указатели, так и карты в ва-
гонах и прочие элементы. 
Уже сейчас пассажиры мо-
гут видеть, что на опреде-
ленных указателях, а таких 
сейчас в метрополитене 
больше тысячи, появились 

значки D1 и D2 — это как 
раз указатели будущих пере-
ходов на МЦД.
— На тех станциях, где есть 
пересечение с МЦД и обо-
значена напольная навига-
ция, информацию мы также 
будем менять. Поэтому бу-
дет временное решение о на-
польной навигации, а по-
том мы уже скорректируем 
окончательно, — рассказал 
первый замначальника ме-
трополитена по стратегиче-
скому развитию и клиент-
ской работе Роман Латыпов. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Замена на полях

В вестибюлях 
станций «Пуш-
кинская», «Крас-
нопресненская» 
и «Алексан-
дровский сад» 
Московского 
метрополитена 
появились копи-
ровальные авто-
маты. С их помо-
щью можно будет 
сделать копию, 
а также распеча-
тать документы 
с внешнего носи-
теля.  
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере«Ласточка» 

перемен
Три года — полет нормальный

10 сентября 2019  года. 
Пассажир Московского 
центрального кольца 
Екатерина Соловей 
ждет поезда на станции 
Нижегородская 

10 сентября 2019 года. Замена систем навигации 
на станции «Савеловская»

Цифра

километра проедет 
пассажир, если решит 
путешествовать во-
круг столицы по Цен-
тральному кольцу.

5 4

построить вокруг го-
рода железную дорогу, 
которая отвечала бы 
требованиям промыш-
ленной эпохи, задума-
ли еще в 1860–1870-х 
годах, чтобы разгру-
зить столицу. 

Кстати,

Новые по-
езда сы-
грали осо-
бую роль 
в популя-
ризации 
МЦК у пас-
сажиров 

Знаете ли вы, что...
во время Великой Отечественной войны грузовая 
Окружная дорога продолжала работать: с ее помо-
щью осенью 1941 года крупнейшие промышленные 
предприятия эвакуировали из столицы.

Тем
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Музыка в Метро

■ Завтра с 12:00 до 14:00 
в переходе между стан-
циями «Площадь Рево-
люции» и «Театраль-
ная» выступит дуэт 
«Ремейк» (на фото).
Алексей Пилипенко игра-
ет на аккордеоне, а Иван 
Нивин на балалайке. Уни-
кальный стиль дуэта — ко-

Сыграть ремейк

■ Группа «Обними 
кита» второй год 
играет в московском 
метро. Основатель-
ница группы Евгения 
Рыбакова (на фото) 
рассказала «Вечер-
ке», действительно ли 
«Музыка в Метро» по-
могает с раскруткой 
и как во время высту-
пления группу спутали 
с запрещенной органи-
зацией.

Евгения, почему «Обни-
ми кита», а не кота или 
медведя?
Мы искали название, кото-
рое нигде не встречается. 
Чтобы в любой поисковик 
можно было ввести запрос 
и попасть на нашу группу. 
Нам понравилось словосо-
четание «Обними кита» — 
оно само по себе доброе. 

В нем скрывается метафора 
того, что один маленький 
человек своим сердцем, 
может объять целый мир.
А как образовалась ваша 
группа?
Я пишу песни, и вокруг это-
го нарастает коллектив. 
Любой человек, который 
пишет, хочет, чтобы это 
звучало интереснее, всегда 
ищет единомышленников. 
Так вокруг меня и собралась  
группа музыкантов.
Как удается раскру-
чиваться?

Мы просто делаем свое де-
ло, и оно потихоньку идет 
в гору. Я бы сказала, что 
пока мы в андеграунде, 
но в последнее время 
публики действительно 
становится больше. Нам 

много кто говорит, что в ин-
тернете все чаще натыка-
ются на наш коллектив. Это 
как сарафанное радио рабо-
тает. Например, наша песня 
«Акварель» попала в фильм 
«Мелодия люб ви» совер-
шенно случайно. Просто 
я в кино работала, коллеги 
услышали пес ню и сказали, 
что она им подходит.
Если бы у вас была воз-
можность, с кем бы вы 
выступили?
Есть такая группа «Химе-
ра». Ее творчество очень 
непохоже на наше — ре-
бята классный «тяжеляк» 
играют, а у вокалиста очень 
мощная подача. Мне очень 
нравится, как у нас с вока-
листом сочетаются голоса, 
и мы все время заговарива-
ем о том, что надо бы соз-
дать совместный трек, про-
сто пока нет возможности.

А как вы стали участни-
ком проекта «Музыка 
в Метро»?
Услышала от знакомых му-
зыкантов, что планируется 
такой проект. В первый же 
набор мы подали заявку, 
но не прошли, так как было 
очень мало точек и ограни-
ченное число участников. 
А на следующий год попа-
ли. И вот уже три сезона 
подряд играем. Нам очень 
нравится. Когда мы на кон-
цертах спрашиваем, откуда 
про нас узнали, треть рук — 
люди услышали в метро.
А вот честно, проект мо-
жет приносить музыкан-
там реальный доход?
Наверное, если постоянно 
играть, то доход будет ощу-

тимым. Но и для нас это под-
спорье, потому что часть 
средств, которую в метро 
зарабатываем, скидываем 
«в общак» группы и на эти 
деньги потом покупаем 
билеты в другие города, ор-
ганизовываем концерты, 
выпускаем диски. Просто 
откладываем их.
На каких станциях вас 
можно сейчас послу-
шать?
Мы постоянно играем на 
«Чеховской», на «Охот-
ном Ряду», на «Площади 
Революции». Но пока при-
остановили выступления 
в метро, так как у нас много 
концертов. Они закончатся 
в десятых числах сентября, 
и мы снова вернемся.

А есть у вас любимые 
станции?
По атмосфере мне очень 
нравится станция «Крас-
ные Ворота». Она кому-то 
может показаться слишком 
темной и мрачной, но в ней 
есть свой шарм и некая та-
инственность. И она не 
такая людная, как другие 
станции в центре. Есть 
в ней что-то мистическое 
и притягательное. Она, на-
верное, единственная та-
кая в своем  роде.

Объять весь мир

Треть публики 
на концертах — лю-
ди, услышавшие 
нас в метро 

Беседу вела
Юлия Долгова
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 
основательница группы «Обними кита» Евгения Рыбакова

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

Принцес-
сам, кото-
рые ездят 
в метро, 
стоит быть 
внима-
тельными 
и не за-
бывать 
туфельки 
в вагонах 
поездов. 
Но если так 
случилось — 
не пережи-
вайте. 
В метро 
есть склад 
забытых 
вещей, где 
можно 
отыс кать 
пропажу.

лоритное звучание русских 
народных инструментов, 
которые отлично сочета-
ются с современными аран-
жиров ками в руках мас-
теров. 
Основу репертуара Алексея 
и Ивана составляют каверы 
на популярные инструмен-
тальные и вокальные ком-
позиции в таких жанрах, 
как поп, фолк, рок, диско, 
ретро и классика.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

и попасть на нашу группу. 
Нам понравилось словосо-
четание «Обними кита» — 
оно само по себе доброе. 

В нем скрывается метафора 
того, что один маленький 
человек своим сердцем, 
может объять целый мир.ц р
А как обр зовалась ваша А как образовалась ваша 
ругруппа?

Я пишу песни, и вокруг это-
го нарастает коллектив. 
Любой человек, который 
пишет, хочет, чтобы это 
звучало интереснее, всегда 
ищет единомышленников. 
Так вокруг меня и собралась  
группа музыкантов.руу

рруКак удается раскру-уд
ччиваться?

Мы просто делаем свое де-
ло, и оно потихоньку идет 
в гору. Я бы сказала, что 
пока мы в андеграунде, 
но в последнее время 
публики действительно 
становитсябольше. Нам 

и мы все время заговарива
ем о том, что надо бы соз-
дать совместный трек, про-
сто пока нет возможности.

А есть вас любимА есть у вас любимые у
станции?
По атмосфере мне очень 
нравится станция «Крас-
ные Ворота». Она кому-то 
может показаться слишком 
темной и мрачной, но в ней 
есть свой шарм и некая та-
инственность. И она не 
такая людная, как другие 
станции в центре. Есть 
в ней что-то мистическое 
и притягательное. Она, на-
верное, единственная та-
кая в своем  роде.

Треть публики Треть публики 
рна концертах — лю-

уди, услышавшие 
рнас в метро 

Беседу вела
Юлия Долгова
vecher@vm.ruИ
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Сегодня «Вечерка» расскажет, какие 
мероприятия ждут гостей фестиваля 
«Эколаборатория», в чем преимущество 
электронного реестра детских прививок 
и многое другое.   

Сообщается, что 27 тысяч 
москвичей проверили 
легкие в мобильных 
кабинетах у павильонов 
«Здоровая Москва».

7:04 В столице стартовал 
школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады для учеников 
5–11-х классов.

8:12

Тем временем в поселке Невидимка,

который расположен в Лысьвенском районе Перм-
ского края, внезапно исчезли все тучи, осадки, 
сильный ветер и другие признаки непогоды. Завтра 
воздух прогреется до +19 градусов.

■  В национальном пар-
ке «Лосиный Остров» 
стартовал осенний учет 
водоплавающих птиц 
Яузского водно-болот-
ного комплекса. 
Площадь обследования со-
ставляет примерно 150 гек-
таров.
— Для учета были выбраны 
несколько пунктов на запо-
ведном Егерском участке 
и в окрестностях Мыти-
щинской насосной стан-
ции с обзором до Ярослав-

ского шоссе, — рассказали 
в пресс-службе парка. 
Специалисты отмечают, 
что миграционной актив-
ности в парке не наблюда-
ется — птицы спокойно от-
дыхают и кормятся. Более 
того, их численность рас-
тет. Всего на сегодняшний 
день учтено больше тыся-
чи особей, относящихся 
к 13 видам водных птиц — 

цаплям, уткам, чайкам 
и другим. 

А самый многочис-
ленный вид уток 
в парке  — кряква.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Одна такая
Столичная программа 
благоустройства «Моя 
улица» единственная 
из всей Европы стала 
победителем междуна-
родной премии Urban 
Land Institute Global 
Awards for Excellence 

за выдающиеся дости-
жения в развитии горо-
дов. Эта премия счита-
ется одной из наиболее 
престижных и широко 
признанных в сфере де-
велопмента и городско-
го развития.

Здоровье

■ Электронный реестр 
детских прививок запу-
стили в Москве. 
Теперь все данные о профи-
лактических прививках де-
тей поступают в Единую ме-
дицинскую информацион-
но-аналитическую систему 
(ЕМИАС). Реестр состоит из 
150 наименований вакцин.
— Теперь у нас есть досто-
верная прозрачная инфор-
мационная система, кото-
рая наглядно показывает 
ситуацию с проведением 
прививок детям и риски 
возникновения инфекций 
в школьных и дошкольных 
группах, — рассказал ми-
нистр правительства Мо-
сквы, глава Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун, уточнив, что в базу 
уже внесены данные более 

чем 1,9 миллиона детей, 
у которых есть прививоч-
ные карты.
Кстати, ЕМИАС также по-
зволяет указывать причи-
ны, по которым ребенка не 
привили.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Детские прививки 
под контролем

■ Министр обороны 
России Сергей Шойгу, 
мэр Москвы Сергей 
Собянин и губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев вче-
ра заложили камень 
в основание Учебно-ме-
тодического центра во-
енно-патриотического 
воспитания молодежи 
«Авангард».
Центр появится на терри-
тории военно-патриоти-
ческого парка культуры 

и отдыха Вооруженных 
сил Российской Федера-
ции «Патриот». Достроить 
его планируют в 2020 году. 
Здесь будут проходить пя-
тидневные учебные сборы 
для старшеклассников, за-
нятия по подготовке по ос-
новам военной службы. 
В «Авангарде» появятся 
плац, спортивные городки, 
тиры, полосы препятствий 
и учебные классы. Центр 
оборудуют компьютерной 
и мультимедийной техни-

кой. Также установят тре-
нажеры.
Сергей Собянин отметил, 
что столичные школьники 
хорошо понимают востре-
бованность и актуальность 
такого обучения.
— В Москве в кадетских 
классах учатся около 25 ты-

сяч школьников, а конкурс 
в кадетские училища выше, 
чем во многие ведущие ву-
зы страны, — сказал он. — 
Немаловажно, что этот 
центр в первую очередь 
будет ориентирован на 
школьников.
Планируется, что обуче-
ние в новом центре «Аван-
гард» смогут проходить до 
600 учащихся за один пя-
тидневный сбор. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Новый центр 
для юных 
патриотов 

10 сентября 2019 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин, министр 
обороны России Сергей 
Шойгу и губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев (справа 
налево) в парке «Патриот» 

На территории парка 
«Патриот» строится 
главный храм Воору-
женных сил России, 
где позже откроется 
центр духовного вос-
питания. Также здесь 
находятся выставоч-
ные комплексы во-
оружения, полигоны.

Справка

система электронного 
реестра самостоятель-
но будет напоминать 
родителям с помощью 
sms- и email-рассылки 
о необходимости от-
вести ребенка на при-
вивку, а также о воз-
можных последствиях 
отказа от нее.

Кстати,

Погода вечером 

+23°С
Завтра утром +12°С, без осадков  

Ветер 3–5 м/с

Давление 757 мм

Влажность 
воздуха

47% 
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Природа

Птицы не спешат улетать

Общая численность 
зарегистрированных 
птиц в национальном 
парке «Лосиный 
Остров»растет
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Услуга выдачи СНИЛС 
в день обращения 
стала доступна во всех 
центрах госуслуг 
«Мои документы».

Лекция «Самооценка 
и серебряный 
возраст» началась 
в «Моем социальном 
центре».

Началась обзорная 
профориентационная 
экскурсия 
по комплексу 
«Техноград».

9:47 11:0512:36
Цитата дня

Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры: «Есть планы по переводу трамваев 
на тактовое движение до конца этого — начала следующего года». vm.ru

Реставраторы восстановят уникальную ро-
спись в павильоне «Микробиологическая 
промышленность» на ВДНХ. Тонкий расти-
тельный орнамент специалисты обнаружи-
ли на потолке здания случайно.
— К счастью, живопись хорошо сохрани-
лась, только немного потускнели цвета, — 
рассказал руководитель Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов. — Сейчас специалисты 
расчищают ее от поздних красочных слоев, 

после чего приступят к укреплению осно-
вания росписи, где есть трещины и утраты.
По его словам, интерьеры павильона не счи-
таются объектом культурного наследия. Но 
было решено полностью отреставрировать 
старинную роспись и сохранить ее.

2 сентября 2018 года. 
Участники фестиваля 
«Эколаборатория-2018» (1) 
Проект парка «Дубки». 
После реконструкции 
он станет обновленным 
и современным (2) 

В Бабушкинском районе столицы на-
чался «умный» снос старой пятиэтажки, 
которую расселили про программе рено-
вации. 
Сначала внутри здания демонтируют по 
очереди керамические, стеклянные, де-
ревянные и другие элементы, которые 
можно отправить на вторичную пере-
работку. Затем с помощью экскаватора-
разрушителя разберут железобетонный 

остов здания. Поэтапный демонтаж дома 
получается более щадящим для окружа-
ющей среды. В частности, «умный» снос 
позволяет сохранить максимальное коли-
чество деревьев.
— Освобожденный участок передадут 
для строительства нового жилого дома 
по программе реновации, — уточнил ру-
ководитель  столичного Департамента 
строительства Андрей Бочкарев.

Благоустройство

Потанцуем 
у пруда
В парке «Дубки» по просьбам москвичей 
заменят старые колоннаду и ротонду, ко-
торые стоят возле пруда.
— Они расположены почти друг напро-
тив друга, на западном и восточном бе-
регах водоема, соединенных между собой 
небольшим мостом, — уточнили в пресс-
службе Департамента капитального ре-
монта Москвы.
Старые конструкции уже демонтирова-
ли. Новые установят до конца года. 
Работы ведутся по программе комплекс-
ного благоустройства парка. Кстати, пе-
ред колоннадой появится танцевальная 
площадка, ее уже вымостили плиткой, 
и она практически готова принять танцу-
ющих.  Кроме того, посетители парка уви-
дят обновленный рокарий — небольшой 
каменистый сад, где заменили валуны 
и высадили многолетние растения.

Фестиваль

Экопраздник 
для всей 
семьи
Объединение многодетных 
семей столицы в субботу, 
14 сентября, проведет фе-
стиваль «Эколаборатория» 
на площади перед Детским 
музыкальным театром име-
ни Наталии Сац.
— Главным событием станет 
конкурс на лучшее изделие, 
выполненное из перераба-
тываемого мусора, — рас-
сказали организаторы. — 
Участники представят ко-
стюмы из вторсырья, подел-
ки из пластиковых бутылок, 
полиэтиленовых пакетов, 
картона, лент и проволоки.
Все участники конкурса по-
лучат призы, а гости фести-
валя смогут принять уча-
стие в мастер-классах.

Сервис

Управляй домом 
вместе с соседями
На площадке crowd.mos.ru стартовал но-
вый проект: москвичей приглашают при-
соединиться к обсуждению вопроса о соз-
дании городского портала и мобильного 
приложения «Электронный дом». 
Сейчас сервис работает в тестовом 
режиме. 
С его помощью жители одного дома 
могут провести электронное собрание 
собственников квартир, сделать инфор-
мационную рассылку или, например, 
провести онлайн-опрос среди соседей 
на тему того, нужно ли устанавливать во 
дворе шлагбаум, и по ряду других важных 
вопросов. 
— Мы хотим создать единый эффектив-
ный инструмент взаимодействия всех, 
кто обеспечивает комфортное прожива-
ние в доме, — сказал руководитель ГКУ 
«Новые технологии управления» Алек-
сандр Пищелко. — Это и взаимодействие 
с соседями, управляющей организацией 
и государственными органами.

Наследие

Ценная находка
Реновация

Разобрать до основания

Подготовила
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Завтра в центре заня-
тости «Моя карьера» 
пройдет ярмарка ва-
кансий «Территория 
карьеры. 50+». Горожа-
не предпенсионного 
и пенсионного возрас-
та смогут пообщаться 
с работодателями, 
пройти собеседования, 
узнать о перспективах 
карьерного роста. В яр-
марке примут участие 
более 20 организаций.

Когда 
верстался

1

2

«Мои документы».
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чуть отсортировать товар. 
Смотри — вот шпроты. 
Срок годности— июль этого 
года, но банка не вздулась. 
Мы и сами из этих точек еду 
берем, вздутые консервы 
едим, нормальные — про-
даем. Полиция, по его сло-

вам, приезжает регулярно. 
Тогда продавцы просто рас-
ходятся ненадолго, чтобы 
потом собраться вновь.
— Мы же ничего плохого 
не делаем, просто не хотим, 
чтоб продукты пропали! — 
уверен продавец.

— Знаю, что сыр просро-
ченный, — поделилась 
местная пенсионерка. — 
Но я только невскрытые 
упаковки покупаю. Ни 
разу не отравилась. Базу 
скоро снесут, торговцы 
съезжают. И купить «Дор-
блю» за 20 рублей уже не 
получится...
По закону продукты с ис-

текшим сроком годности 
нужно уничтожать: орга-
низовывать вывоз испор-
ченного товара на полиго-
ны. Врач частной практики 
Амина Хабибова пред-
упреждает:  употребление 
даже герметично упако-
ванного, но просроченного 
сыра может вызвать про-
блемы.
— Продукция «от мусорных 
контейнеров» хранится без 
соблюдения температурно-
го режима в условиях анти-
санитарии. Приобретать 
что-то в таких местах — 
подвергать опасности свое 
здоровье! — уверена Хаби-
бова. — Эти доморощенные 
дельцы часто ночуют рядом 
со своим товаром, тут же 
справляют нужду — туале-
тов рядом нет.
Как пояснили в  пресс-
службе Роспотребнадзора, 
в нашем законодательстве 
нет формулировки «продук-
ты с истекающим сроком 
годности», есть понятие 
«срок годности пищевой 
продукции»: период, в те-
чение которого пища соот-
ветствует нормам безопас-
ности. При этом товары 
нужно хранить в соответ-
ствии с установленными 
нормами. Что касается не-
легального бизнеса в районе 
Москворечье-Сабурово, то 
скорее всего, он будет суще-
ствовать, пока не закроется 
база — поставщик дешевой 
просрочки. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

■ В Москворечье-Сабу-
рове торгуют просрочен-
ными продуктами, со-
общается в жалобе, по-
ступившей в редакцию 
«Вечерки». Ее прислал 
житель Южного Бутова 
Владимир Сафронов. 
Корреспондент выехал 
на место.
Район между 1-м и 2-м Котля-
ковскими переулками — ин-
дустриальный. В 1990-е там 
образовалась оптовая база.
— Таких точек раньше было 
много, но сегодня они —  
«отголосок лихих 90-х», — 
рассказал газете охранник, 
не забыв взять 50 рублей за 
въезд за ворота.
На территории повсюду  
контейнеры и палатки. 
Здесь вперемешку продают 
рыбу, мясо, консервы, гази-

Гигиена

■ В Роскачестве соста-
вили список пищевых 
продуктов, которые 
вредно мыть. 
В первую очередь это мясо. 
По данным американского 
исследования, при промы-
вании мяса бактерии рас-
пространяются с каплями 
воды по кухне. В результате 
они могут попасть на по-
суду или в пищу. Также не 
рекомендуют мыть яйца, 

так как у скорлупы водо-
непроницаемая кутикула. 
Также бессмысленно про-
мывать магазинные грибы. 
Во-первых, их чистят перед 
упаковкой, во вторых, из-
за воды они теряют значи-
тельную часть вкуса и аро-
мата. Кроме того, хорошо 
впитывая влагу, грибы мо-
гут быстро испортиться.
Ростислав Зубков
vecher@vm.ru

Мытье вредит

Продукция 
с истекшим сроком 
годности должна 
уничтожаться 
на полигоне, 
а не выбрасываться 
в контейнер

Социальные услуги На правах рекламы Строительство На правах рекламы 
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Прямая 
речь

Полицию вызываем 
практически каждый 
день. Она приезжает, 
всех разгоняет, но уже 
через час все возвра-
щается на круги своя. 
Площадка выкуплена 
под строительство 
жилого квартала. 
Магазины там уже 
начали сносить. К со-
жалению, к каждому 
забору не поставить 
полицейского, как 
и не проконтролиро-
вать всех продавцов 
или арендаторов.

Владимир 
Тарнов
Заместитель главы 
управы района 
Мос кворечье-
Сабурово по во-
просам экономики 
и потребительского 
рынка

ровку и многое другое. Срок 
годности товаров или истек, 
или близок к истечению. 
Цены — ниже некуда.  К за-
бору идут люди с тележками 
и сумками. Неухоженные 
продавцы болезненного ви-
да общаются с пенсионера-
ми и, особо не торгуясь, от-
дают им кетчупы за... 10 ру-
блей. Срок годности истек 
аж два месяца назад. Сыры 
по 20 рублей. Ананасы за 50.
— Вот тут гниль можно сре-
зать и есть! — бодро рекла-
мирует продавец.
На вопросы, откуда все это, 
он ответил, что часть под-
бирают у мусорных баков, 
часть им отдают: 
— Это выгодно торговцам: 
надо машину вызывать, вы-
возить, а тут — мы под боком. 
И нам много не надо, только 

На оптовых базах 
в Москве сбывают 
некондиционную 
еду

Просроченный — 
а все ж деликатес, 
рассуждают дельцы 

Неблагородная 
плесень
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■ Москвичка Анна Мар-
са прямо на подоконнике 
выращивает экзотиче-
ские фрукты — ананас, 
гранат, бананы. Все рас-
тения взошли из семечек 
или кусочков плодов, 
купленных в обычном 
магазине. Девушка поде-
лилась с «Вечеркой» со-
ветами  того, как без тру-
да создать дома тропиче-
ский сад.
В квартире Ан-
ны Марсы бо-
л е е  3 0  в и д о в  
растений. Куда 
ни глянь, здесь 
в каждом уголке 
стоят душистые 
цветы, изящные 
деревца, пышные 
травы. Девушка 
признается, что 
любит ставить 
над всей этой 
растительностью экспери-
менты, чтобы понять — ка-
кая культура неприхотлива, 
а какая нуждается в обиль-
ном поливе и уходе. 
— Например, самые непри-
хотливые — это цитрусы, — 
рассказывает Анна. — А во-
обще же мое увлечение ухо-
дит корнями в то, что  как-то 
с дочкой Милославой мы ре-
шили проверить, что будет, 
если бросить в землю ко-
сточки от мандарина. В ре-
зультате уже через неделю 
взошли первые ростки. Сей-
час у нас уже растет дерево! 
Плоды, правда, появятся не-
скоро — лет через пять.
По словам москвички, глав-
ное — сажать в землю све-

жие цитрусовые косточки, 
не промывая их. А после — 
дважды в день выставлять 
растение на солнце, проти-
рать листочки влажной тка-
нью. Несложно вырастить 
киви. Нужно собрать ма-
ленькие черные семена  из 
плода, просушить и засеять  
их в землю. А ананас вырас-
тает из верхушки плода.

— Купила в магазине фрукт, 
срезала верхушку, промыла 
ее и поместила в стакан с во-
дой. Когда появились ко-
решки, пересадила в землю. 
Потом из верхушки пошли 
детки — от них уже и можно 
ждать плодов, — поделилась 
опытом москвичка.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru 

В чем трудности
Сложность выращива-
ния экзотических пло-
дов в домашних услови-
ях в том, что в кварти-
рах нет необходимого 
ночного понижения 
температуры воздуха. 
В естественных усло-
виях на утро растения 
покрываются росой. 

Чтобы достичь этого эф-
фекта в квартире, нужно 
каждую ночь перестав-
лять горшки в прохлад-
ное место. Также цветы 
в квартире могут повре-
дить насекомые — щи-
товка, паутинный клещ. 
Поэтому листки надо 
регулярно протирать.

Прямая 
речь

Овощи и фрукты лю-
бят свет и требуют 
в обязательном поряд-
ке солнца, но важно, 
чтобы на листья не по-
падали прямые лучи.  
В наших квартирах 
очень сухой воздух, 
поэтому многие 
растения будут тре-
бовать дополнитель-
ного опрыскивания. 
Ну и конечно, надо 
учитывать экологию. 
Если дом стоит вбли-
зи проезжей части, 
то лучше не употре-
блять в пищу плоды, 
а выращивать только 
для экзотики. Удо-
брять почву нужно 
обязательно. Мине-
ральные подкормки 
непросто делать — на-
до тщательно соблю-
дать пропорции. Нет 
такого принципа «чем 
больше — тем лучше».
Нужна умеренность. 
Есть прекрасные жид-
кие удобрения, они 
содержат не только не-
обходимые минералы, 
но и микро-, макроэле-
менты, огромное коли-
чество стимуляторов 
роста. 

Владимир 
Мурашов
Заведующий 
лабораторией 
биологии развития 
растений кафедры 
высших растений 
биофака МГУ

  Продолжение темы
→ стр. 10

Польза 

■ Свойства фруктов 
и овощей, выращен-
ных в домашних 
условиях, напрямую 
зависят от почвы и ос-
вещения, утверждает 
врач-диетолог Елена Со-
ломатина.
— Все микроэлементы по-
ступают в растения через 
почву, — рассказывает 
эксперт. — Если удобрять 
землю средствами, содер-
жащими витамины и дру-
гие полезные добавки, то 
они будут содержаться 
и в составе выращенных 
растений. А хлорофилл, 
придающий зеленый цвет, 
способен вырабатываться 
и при искусственном осве-

щении — постоянный сол-
нечный свет не так важен 
для роста фруктов и ово-
щей. Но при этом в кварти-
ре должно быть светло.
Однако нельзя сказать, что 
выращенные дома культуры 
идентичны по составу тем, 
что продаются в магазинах 
или вырастают на огородах.
— Даже в разных регионах 
страны урожай различа-
ется и по вкусу, и по пище-
вой ценности. Как я уже 
говорила, на состав влияет 
качество почвы. Растение 
старается получить из нее 
максимальное количество 
полезных веществ, что-
бы защитить себя от не-
благоприятных внешних 

условий. А если при выра-
щивании не использовать 
никаких добавок, либо 
применять химические 
удобрения, то плоды не 
принесут организму ника-
кой пользы. В таком случае 
лучше употреблять овощи 
и фрукты с прилавков.
 Зачастую на подоконни-
ках или на балконах вы-
ращивают огурцы или по-
мидоры. У таких овощей 
есть преимущество перед 
покупными.
— Так мы можем быть уве-
рены в том, что в составе не 
содержится химии, — гово-
рит Соломатина.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Домашние овощи и фрукты на замену 
продуктам с прилавков

Тропики на подоконнике
Какие экзотические плоды могут вырасти дома из косточек

4 сентября 2019 года. Москвичка Анна Марса сначала 
выращивала овощи, а потом уже перешла на экзотику

Самые не-
прихотливые 
в уходе — 
цитрусовые 
деревья 
и киви 
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тир выглядит не-
обычной и даже 
эксклюзивной.  
Этому способствует 
и то, что современ-
ный человек уходит от 
массовости и стремит-
ся к индивидуальности. 
И некоторые магазины от-
крывают целые ретро-отде-
лы.  Но не стоит воспроизво-
дить полностью интерьера, 
достаточно добавить лишь 
несколько штрихов.  Нотами 
из 50–60-х годов могут быть 
радиоприемники и радио-
лы в солидных корпусах из 
лакированного дерева. Ори-
гинально смотрится более 
поздняя аудиотехника из 
1970-х, к примеру катушеч-
ные магнитофоны.  
Есть правила, которые по-
могут грамотно составить 
винтажный интерьер. На-
пример, контрасты. Чем 

их больше, тем 
выгоднее будет 
смотреться ре-
тро-предмет. Де-
ревянный комод 
сочетается с со-
временным зер-
калом. Для мебе-
ли прошлых лет  

в интерьере необходимо 
найти место. Вокруг одного 
предмета можно выстроить 
всю обстановку. Советские 
столики, кушетки или крес-
ла подходят для гостиных.

Осень не унылая 
пора, как писал 
Пушкин, а вре-
мя обновления. 
И в этом сезоне 
в моду снова вхо-
дит вся та мебель 
и предметы ин-
терьера, которые 
украшали кварти-
ры наших родите-
лей. О том, как их 
грамотно вписать 
в современную 
квартиру, «Вечер-
ке» рассказала 
дизайнер Екате-
рина Бяльская 
(на фото). 

Сейчас советская 
мебель  не  вос-
принимается как 
типовая, поэто-
му она обретает 
второе дыхание. 
Она на фоне со-
временных квар-

Подготовила
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Старый добрый винил 
1) Ограниченный ти-
раж. Лимитированность 
тиража привлекает цени-
телей и коллекционеров 
не только уникальностью 
каждой «выжившей» 

копии, но и такими 
приятными бону-
сами, как вручную 
пронумерованные 
экземпляры, ориги-
нальный, неповто-

римый дизайн конверта 
или обложки.
2) Личный автограф му-
зыканта. Это один из са-
мых естественных спо-
собов сделать пластинку 
легендой и в разы увели-
чить ее цену. Ведь спустя 
некоторое время экзем-
пляр с подписью автора 
релиза станет уже частью 
истории. Продажа таких 

редких виниловых дисков 
весьма распространена. 
Главное при их покупке — 
всегда проверять под-
линность подписи зна-
менитости и требовать 
специальный сертификат, 
подтверждающий это на 
юридически согласован-
ных основаниях.
3) Состояние пластинки 
и конверта. Чем они иде-

альнее, тем выше 
стоимость пластин-
ки. Например, один 
и тот же альбом может 
стоит и 200 долларов, 
и 4500. Но если в первом 
случае пластинка и ее 
конверт в сносном со-
стоянии, то во втором — 
складывается ощущение, 
что ее только что выпу-
стили.

В закромах кладовок 
можно найти стопки 
старых виниловых пла-
стинок, среди которых 
можно обнаружить 
ценные экземпляры. 
Коллекционер ви-
нила Константин 
Егоров (на фото) 
рассказал о том, 
как не пропу-
стить сокровище.
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Предметы 
интерьера 
из 50–60-х 
годов ста-
ли ориги-
нальной 
индивиду-
альностью 

Серванты, стулья
Мебель, которой «за 50», пре-
красно впишется в современный 
интерьер. Дело в том, что мебель 
1960-х годов, произведенную 
в СССР и странах Восточного бло-
ка, делали по образцу стиля кон-
структивизм (1920-е годы). Лег-
кие, на тонких ножках, серванты 
и низкие кресла с деревянными 
подлокотниками не будут визу-
ально перегружать пространство. 
Важно и то, что такая мебель — 
из натурального дерева. Но стоит 
заменить, это обивка и устарев-
шего цвета лак.

Цифра

тысяч долларов стоит 
пластинка с автогра-
фом Джона Леннона.  
Ее ценность составля-
ют два обстоятельства: 
автограф «битла», 
а также подлинные от-
печатки пальцев Мар-
ка Чепмена — того, 
кто убил Леннона.

8 5 0

В социальных сетях 
есть сообщества люби-
телей ретро-объектов. 
Здесь участники сооб-
щества оставляют зака-
зы на те предметы ин-
терьера, которые они 
бы приобрели. Иногда 
за ложку из редкого на-
бора они предлагают 
десятки тысяч рублей.

Ковры
Прошло то время, 

когда фото на фоне 
ковра было поводом 

для шутки. В крупных 
магазинах товаров 

для дома появился 
целый отдел ковров. 

В моду вернулись настенные 
украшения. Ковры на пол 

лучше выбирать не псевдово-
сточные, а похожие на старые 

советские. И не перегибать с их 
количеством. Одного ковра на полу 

или стене достаточно.

Радиола
Особенно актуальны те модели, 
что размером с комод, на тонких 
ножках. А если радиола в рабо-
чем состоянии и играет винил, 
то однозначно можно звать 
гостей на ретро-вечеринку. 

Люстры
Хрустальные (а не пластиковые, под стекло) лю-
стры — шикарный винтажный предмет интерье-
ра. Но то, как они будут выглядеть в интерьере,  
зависит от фона. Никаких потертых бежевых 
или ярких обоев и плюшевого дивана. Только 
сдержанный цвет стен, а саму люстру лучше 
оформить в паре с потолочной лепной розеткой.

Паркет 
«елочкой»
Вы обладатель со-
кровища, если у вас со-
хранилась «елочка». Если 
состояние не плачевное, 
лучше его отреставрировать. 
Паркет можно переложить, 
отциклевать и покрыть лаком. 
А можно покрасить белой краской. 
Тогда, по мере износа краски, квар-
тира станет похожа на загородный 
дом на побережье Северного моря. 

Посуда
Одна хрустальная ваза для цветов на столе 
имеет право на жизнь, а скопление посуды 
из хрусталя в серванте надо утилизировать. 
Фарфоровый цветной чайный набор украсит 
серо-стальную кухню в стиле хай-тек. 

Отопительные батареи
Повальная мода на смену чугунных батарей на пло-
ские алюминиевые проходит. Люди оценили, 
что массивные обогреватели, но зачищенные шкур-
кой и покрашенные в яркий цвет, будут достойно смо-
треться в минималистичном спокойном интерьере.
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тир выглядит не-
обычной и даже 
эксклюзивной.  
Этому способствует 
и то, что современ-
ный человек уходит от 
массовости и стремит-
ся к индивидуальности. 
И некоторые магазины от-
крывают целые ретро-отде-
лы.  Но не стоит воспроизво-
дить полностью интерьера, 
достаточно добавить лишь 
несколько штрихов.  Нотами 
из 50–60-х годов могут быть 
радиоприемники и радио-
лы в солидных корпусах из 
лакированного дерева. Ори-
гинально смотрится более 
поздняя аудиотехника из 
1970-х, к примеру катушеч-
ные магнитофоны.  
Есть правила, которые по-
могут грамотно составить 
винтажный интерьер. На-
пример, контрасты. Чем 

их больше, тем 
выгоднее будет 
смотреться ре-
тро-предмет. Де-
ревянный комод 
сочетается с со-
временным зер-
калом. Для мебе-
ли прошлых лет  

в интерьере необходимо 
найти место. Вокруг одного 
предмета можно выстроить 
всю обстановку. Советские 
столики, кушетки или крес-
ла подходят для гостиных.

Осень не унылая 
пора, как писал 
Пушкин, а вре-
мя обновления. 
И в этом сезоне 
в моду снова вхо-
дит вся та мебель 
и предметы ин-
терьера, которые 
украшали кварти-
ры наших родите-
лей. О том, как их 
грамотно вписать 
в современную 
квартиру, «Вечер-
ке» рассказала 
дизайнер Екате-
рина Бяльская 
(на фото). 

Сейчас советская 
мебель  не  вос-
принимается как 
типовая, поэто-
му она обретает 
второе дыхание. 
Она на фоне со-
временных квар-

Подготовила
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Старый добрый винил 
1) Ограниченный ти-
раж. Лимитированность 
тиража привлекает цени-
телей и коллекционеров 
не только уникальностью 
каждой «выжившей» 

копии, но и такими 
приятными бону-
сами, как вручную 
пронумерованные 
экземпляры, ориги-
нальный, неповто-

римый дизайн конверта 
или обложки.
2) Личный автограф му-
зыканта. Это один из са-
мых естественных спо-
собов сделать пластинку 
легендой и в разы увели-
чить ее цену. Ведь спустя 
некоторое время экзем-
пляр с подписью автора 
релиза станет уже частью 
истории. Продажа таких 

редких виниловых дисков 
весьма распространена. 
Главное при их покупке — 
всегда проверять под-
линность подписи зна-
менитости и требовать 
специальный сертификат, 
подтверждающий это на 
юридически согласован-
ных основаниях.
3) Состояние пластинки 
и конверта. Чем они иде-

альнее, тем выше 
стоимость пластин-
ки. Например, один 
и тот же альбом может 
стоит и 200 долларов, 
и 4500. Но если в первом 
случае пластинка и ее 
конверт в сносном со-
стоянии, то во втором — 
складывается ощущение, 
что ее только что выпу-
стили.

В закромах кладовок 
можно найти стопки 
старых виниловых пла-
стинок, среди которых 
можно обнаружить 
ценные экземпляры. 
Коллекционер ви-
нила Константин 
Егоров (на фото) 
рассказал о том, 
как не пропу-
стить сокровище.
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Предметы 
интерьера 
из 50–60-х 
годов ста-
ли ориги-
нальной 
индивиду-
альностью 

Серванты, стулья
Мебель, которой «за 50», пре-
красно впишется в современный 
интерьер. Дело в том, что мебель 
1960-х годов, произведенную 
в СССР и странах Восточного бло-
ка, делали по образцу стиля кон-
структивизм (1920-е годы). Лег-
кие, на тонких ножках, серванты 
и низкие кресла с деревянными 
подлокотниками не будут визу-
ально перегружать пространство. 
Важно и то, что такая мебель — 
из натурального дерева. Но стоит 
заменить, это обивка и устарев-
шего цвета лак.

Цифра

тысяч долларов стоит 
пластинка с автогра-
фом Джона Леннона.  
Ее ценность составля-
ют два обстоятельства: 
автограф «битла», 
а также подлинные от-
печатки пальцев Мар-
ка Чепмена — того, 
кто убил Леннона.

8 5 0

В социальных сетях 
есть сообщества люби-
телей ретро-объектов. 
Здесь участники сооб-
щества оставляют зака-
зы на те предметы ин-
терьера, которые они 
бы приобрели. Иногда 
за ложку из редкого на-
бора они предлагают 
десятки тысяч рублей.

Ковры
Прошло то время, 

когда фото на фоне 
ковра было поводом 

для шутки. В крупных 
магазинах товаров 

для дома появился 
целый отдел ковров. 

В моду вернулись настенные 
украшения. Ковры на пол 

лучше выбирать не псевдово-
сточные, а похожие на старые 

советские. И не перегибать с их 
количеством. Одного ковра на полу 

или стене достаточно.

Радиола
Особенно актуальны те модели, 
что размером с комод, на тонких 
ножках. А если радиола в рабо-
чем состоянии и играет винил, 
то однозначно можно звать 
гостей на ретро-вечеринку. 

Люстры
Хрустальные (а не пластиковые, под стекло) лю-
стры — шикарный винтажный предмет интерье-
ра. Но то, как они будут выглядеть в интерьере,  
зависит от фона. Никаких потертых бежевых 
или ярких обоев и плюшевого дивана. Только 
сдержанный цвет стен, а саму люстру лучше 
оформить в паре с потолочной лепной розеткой.

Паркет 
«елочкой»
Вы обладатель со-
кровища, если у вас со-
хранилась «елочка». Если 
состояние не плачевное, 
лучше его отреставрировать. 
Паркет можно переложить, 
отциклевать и покрыть лаком. 
А можно покрасить белой краской. 
Тогда, по мере износа краски, квар-
тира станет похожа на загородный 
дом на побережье Северного моря. 

Посуда
Одна хрустальная ваза для цветов на столе 
имеет право на жизнь, а скопление посуды 
из хрусталя в серванте надо утилизировать. 
Фарфоровый цветной чайный набор украсит 
серо-стальную кухню в стиле хай-тек. 

Отопительные батареи
Повальная мода на смену чугунных батарей на пло-
ские алюминиевые проходит. Люди оценили, 
что массивные обогреватели, но зачищенные шкур-
кой и покрашенные в яркий цвет, будут достойно смо-
треться в минималистичном спокойном интерьере.
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и легкой. Если ее по-
трясти, вы услыши-
те, как внутри шумят 
семечки. Покройте ее 
лаком. Дизайнер поре-
комендовала вырезать 
на тыкве узор или на-
нести орнамент кра-
ской, после этого по-
крыть ее лаком. Такое 
украшение будет долго 
служить и радовать.

силы и все полезное «ушло» 
в плод, — говорит Горохо-
ва. — Необходимо под тыквы 
подкладывать дощечки, что-
бы плоды не гнили и не ох-
лаждались на земле, осо-
бенно осенью. Конечно, это 
трудоемко и занимает много 
времени и сил, но результат 
того стоит. От моих ги-
гантов вся округа 
в восторге. И урожай 
хороший, и всегда 
есть чем угостить со-
седей. 

■ Осень в разгаре. Дач-
ники собирают урожаи, 
причем некоторые — 
рекордные. Чего стоит 
только тыква весом бо-
лее полутонны, которую 
в прошлом году вырас-
тил фермер Подмоско-
вья? Впрочем, новые 
рекорды уже не за гора-
ми.  «Вечерка» выяснила 
все секреты гигантских 
овощей. 
Опытные огородники уже 
сейчас — в сентябре — го-
товят грядки для будущего 
урожая. 
— Каждый сентябрь я го-
товлю участок, который 
защищен от  ветра,  
но хорошо освещает-
ся, — рассказала сто-
личная дачница Ека-
терина Горохова — 
у нее плоды меньше 
7 0  к и л о г р а м м о в  
в последние годы не 
вырастают. — В цен-
тре я выкапываю 
квадрат примерно 
полтора на полтора 
сантиметра, туда вы-
кладываю субстрат 
перегноя, смешанный 
с опавшими листьями, 
перекапываю, слегка 
поливаю и оставляю зи-
мовать. А уже весной, ког-
да сходит снег, накрываю 
грядку пленкой.
Заведующая кафедрой ово-
щеводства Российского го-

Сказка-быль
— Что ж, будь только ум-
ницей, — сказала фея, — 
а уж я позабочусь о том, 
чтобы ты могла побы-
вать сегодня во дворце. 
Сбегай-ка на огород 
да принеси мне оттуда 
большую тыкву!
Золушка побежала 
на огород, выбрала 
самую большую тыкву 
и принесла крестной. 
Ей очень хотелось спро-
сить, каким образом 
простая тыква поможет 
ей попасть на королев-

ский бал, но она не ре-
шилась. А фея, не говоря 
ни слова, разрезала 
тыкву и вынула из нее 
всю мякоть. Потом она 
прикоснулась к ее жел-
той толстой корке своей 
волшебной палочкой, 
и пустая тыква сразу 
превратилась в прекрас-
ную резную карету, по-
золоченную от крыши 
до колес…
Сказка «Золушка», 
французский писатель 
Шарль Перро, 1697 год

Эстетика

■ Руководитель флори-
стической мастерской 
Аида Губайдуллина 
(на фото) рассказала, 
как использовать 
тыквы в цветочных ком-
позициях. 
Ц в е т ы  в  т ы к в е  
смотрятся необыч-
но. Присутствие 
этого плода задает 
настрой осенней 
интерьерной ком-
позиции. Тыква 
нужна средних  

размеров, красивая и без де-
фектов, 20–30 см в диаметре. 
Срезаем «крышку», обычной 
ложкой выскребаем из нее 
семена и верхний слой мя-
коти, помещаем внутрь цел-
лофановый пакет: сок тыквы 

может ускорить 
увядание цветов. 
Внутрь пакета 
ставится флори-
стическая пенка. 
Она продается 
в специальных 
магазинах. 

В пенку втыкают ножки 
осенних цветов — оран-
жевых, бордовых, желтых. 
Это могут быть астры, хри-
зантемы, садовые розы. 
В букете хорошо смотрится 
зелень, ягоды — например, 
гроздь рябины. Затем пенка 
поливается водой. 
Под прямые солнечные лу-
чи и в душные помещения 
композицию лучше не ста-
вить. Если не забывать про 
полив, цветы простоят дней 
десять. 

Полезно, вкусно и красиво
Можно тыкву высушить — 
процесс этот долгий, но су-
венир проживет много лет. 
Для засушки тыкву берите 
с толстым хвостиком: через 
него испаряется влага. Плод 
моют, насухо вытирают, 
дополнительно протира-
ют поверхность спиртом. 
Потом тыкву помещают 
в проветриваемое темное 
помещение и, ежедневно 
переворачивая, сушат пол-
года. Через полгода тыква 
станет твердой, как дерево, 
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Выросла 
тыква 
большая-
пребольшая

сударственного аграрного 
университета МСХА им. Ти-
мирязева Анастасия Кон-
стантинович рекомендует 
тем, кто нацелен на рекорд, 
выбрать правильный сорт. 
— Например, «Стофунтовую 
тыкву». Чтобы овощ вырос 
большим, его надо часто по-
ливать, потому что листья 
у тыквы велики, испарение 
влаги интенсивное, — посо-
ветовала Константинович. 
А еще эксперт рекомендует 
применять побольше орга-

нических удобрений, при-
чем чем их больше — тем 
внушительнее урожай.  
Дачница Екатерина Горо-
хова открывает еще один 
секрет рекордного урожая: 
после того, как завязав-
шийся плод начал расти, 
нужно удалить плеть, оста-
вив на ней два листа после 
плода.
— Также очень важно об-
резать все боковые побе-
ги — это нужно для того, 
чтобы растение не тратило 

Чтобы уро-
жай побил 
рекорды, 
грядку нуж-
но готовить 
с осени 

Подготовил Олег Сыров 
vecher@vm.ru

Огородники 
и агрономы 
собирают гигантов В 2016 году фермер 

из Бельгии Маттиас 
Вилемайн вырастил 
самую тяжелую в мире 
тыкву весом 1190 кг. 
Его достижение по-
пало в Книгу рекордов 
Гиннесса. Предыдущая 
гигантская тыква была 
выращена в 2014 го-
ду — ее вес составил 
1054 килограмма. 
Огромный овощ вы-
растил Бени Майер 
из Швейцарии. Он — 
многолетний «тыквен-
ный» рекордсмен».
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Он рассказал и о том, как 
в  Стране восходящего 
солнца процветают микро-
финансовые организации. 
Их деятельность часто ку-
рирует японская мафия — 
якудза. 

— Японский за-
емщик, просро-
чивший выплату, 
будет жить под 
серьезным давле-
нием и получать 

угрозы в адрес своих близ-
ких, — сказал Мозжечков. 
Виктория Федотова 
vecher@vm.ru

■ Эксперты отмечают: 
с началом осени вы-
рос спрос на кредиты. 
При этом растет и про-
срочка по их выплатам. 
В эфире сетевого ве-
щания «ВМ» эксперты 
выяснили, как склады-
ваются отношения с за-
емными средствами 
у жителей других стран. 
Например, в Китае взять 
деньги в долг у банка не 
так-то просто. Как утверж-
дает журналист из Шанхая 
Николай Мастеров, в Под-
небесной все банки — го-
сударственные, и кредиты 
они дают только под пору-
чительство работодателя, 
и то если заемщик трудится 
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Киприоты берут 
у банка взаймы, 
чтобы решить жи-
лищный вопрос 
и съехать от родни 

Надо же! 

■ Случилось невероят-
ное — появилась ипотека 
с отрицательной став-
кой. Теперь банки до-
плачивают людям за то, 
что они купили квартиру 
за счет заемных денег. 
Правда, такой аттрак-
цион невиданной ще-
дрости доступен только 
датчанам. «Вечерка» 
выяснила, где же кро-
ются подводные камни 
в столь соблазнитель-
ном предложении. 
Кандидат экономических 
наук Алексей Коренев по-
яснил — никакого секрета 
нет: просто в Европе все 
больше людей предпочита-
ют снимать квартиры, а не 
покупать их. 
— Отрицательная процент-
ная ставка — своего рода 
способ привлечь клиен-
тов, — сказал Алексей Ко-
ренев. 
В силу менталитета евро-
пейских жителей квартиры 
продаются плохо. Отрица-
тельная процентная ставка 
по ипотеке — способ хоть 
немного, но держаться на 
плаву, а также попытаться 
«впарить» недвижимость. Но 
это не сильно получается — 
охотников купить такое нет. 
Анна Московкина
vecher@vm.ru

Аттракцион 
невиданной 
ипотечной 
щедрости

Их нравы 

■ Финансовая культура 
в каждой стране ми-
ра разная. Например, 
в Индии очень многие 
люди живут в кредит. 
Как рассказала «Вечерке» 
лингвокультуролог, жур-
налист из Нью-Дели Нидхи 
Балачандран, особенно по-
пулярен такой стиль жизни 
в Северной Индии.
— В этих регионах страны 
люди живут напоказ, по-
купая себе роскошные ав-
томобили, чтобы вызвать 

восхищение у окружаю-
щих, — сказала Нидхи Ба-
лачандран.
По ее словам, нередко ин-
дийцы занимают деньги 
у банков,чтобы сыграть 
пышную свадьбу и выку-
пить... жениха. 
— Если у мужчины есть 
высшее образование, он 
учился за границей, вы-
куп родственниками неве-
сты может стоить до двух 
миллионов рупий (около 
1 миллиона 820 тысяч руб-

лей), тогда как средняя 
зарплата составляет 50 ты-
сяч рупий (около 45 тысяч 
рублей). При этом деньги 
забирают себе родители 
жениха, а не молодожены. 
Хотя это законодательно 
запрещено, — рассказала 
Балачандран, уточнив, что 
подобная практика с точно-
стью до наоборот повторя-
ет российскую свадебную 
традицию выкупа невесты.
Евгения Романова 
vecher@vm.ru

Сколько стоит купить жениха 

В Берлине 80 про-
центов жителей пред-
почитают аренду жи-
лья. Это менталитет 
европейцев.  Строи-
тельным компаниям 
это невыгодно — они 
несут убытки и стано-
вятся банкротами.

Справка

свои жилищные вопросы 
и съехать от родителей.
— Но после экономического 
кризиса 2013 года местные 
банки несколько ужесточи-
ли свою политику, и теперь 
получить средства в долг 

у банка, особенно на покупку 
жилья, можно только после 
подтверждения доходов, — 
рассказала Ольга Ккаили. 
А вот в Японии экономиче-
ская ситуация такова, что 

А за долгами 
придет мафия 

в одном месте более четы-
рех лет. Выступить гаран-
том по кредиту не смогут ни 
друзья, ни родственники, 
а иностранцу заем и вовсе 
не дадут. 
А вот киприоты не могут 
жить без кредитов, уверена 
генеральный директор ту-
ристической компании, жи-
тельница Кипра Ольга Кка-
или. По ее словам, многие 
жители острова берут кре-
дит для того, чтобы решить 

Cетевое вещание «ВМ»

банки во что бы то ни стало 
пытаются завлечь людей, 
предлагая им ипотеку под 
очень низкий процент — 
до 0,8 процента. 
— Однако если человек не 
может платить по долгам, 
то квартира достанется 
банку, — рассказал в эфи-
ре сетевого вещания «ВМ» 
президент «Русского клуба» 
в Токио Михаил Мозжечков. 

Эксперты рассказали, как и на что 
берут кредиты в разных странах
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■ В жизни певицы Анны Седоковой 
этим летом произошли серьезные пере-
мены — она впервые вышла на теа-
тральную сцену. Певица рассказала «Ве-
черке» о том, как стала актрисой, поче-
му она не боится есть спагетти, и о том, 
как непросто быть мамой подростка.

могает торт или тарелка 
спагетти — что плохого? 
У вас трое детей, Алине 
14 лет, Монике восемь, 
Гектору два года. Как они 
уживаются между собой?
Замечательно. Гектор очень 
дружит с Моникой. Она его 
Учитель с большой буквы 
и любовь на все времена. 
Сын сейчас начал болтать 
и все повторяет за сестрой. 
Стараюсь не думать, как он 
справится с собой, когда Мо-
нике придется уехать к папе 
в Штаты. Алина стала очень 
серьезная. Следующий год, 
думаю, у меня будет посвя-
щен ей, мне надо уделить ей 
максимум времени. Жизнь 
подростка очень сложна. 
Слишком много соблазнов, 
неправильных ориентиров. 
И родителям тинейджеров 
очень непросто — надо как-
то принимать их культуру 
и разделять их ценности. 
А как это сделать, когда 
в самых модных песнях при-
сутствует мат и слишком от-
кровенные разговоры. Я не 
ханжа, но, когда это льется 
из всех колонок и в таком 
количестве — у меня сда-
ют нервы. Нет же в эфире 
ни одной песни, в которой 
говорится: «Я люблю свою 
маму, я так люблю своих ро-
дителей и так хочу хорошо 
учиться!» (Смеется.)

А на себя у вас время 
остается?
На себя — значит на работу. 
Дописываю альбом, кото-
рый, надеюсь, увидит свет 
в октябре. Мне долгое время 
говорили: «Ты должна пи-
сать веселые песни, формат-
ные, бодрые и только такие, 
никакой лирики». И я мед-
ляки складывала в ящик, 
и они там пылились. Сейчас 
я их планирую поместить 
в новый альбом. А потом мы 
отправляемся в тур! 

Анна, вы стали театраль-
ной актрисой. Как это 
произошло?
Неожиданно. Мне предло-
жили прочитать сценарий 
пьесы, которая называет-
ся «#Фальшь». Я сначала 
сомневалась, что у меня 
хоть что-то получится, но 
увидела, что роль, которую 
мне предстоит сыграть, — 
моя. Предложили сыграть 
ту девушку, которой меня 
обычно представляют мои 
поклонники — ветреную, 
ищущую любви и легких ла-
бутенов особу, приехавшую 
покорять город, мечтающую 
завоевать всех мужчин, по-
пасть в тусовку и заодно обо-
гатиться. Людям, которые 
меня хорошо знают, не надо 
объяснять, что я не имею 
с этим прототипом ничего 

общего. Тема для меня очень 
интересная — о том, как ви-
доизменилась за последнее 
время любовь. Если раньше 
люди знакомились в театрах 
или в кафе, то сейчас, с появ-
лением соцсетей, все резко 
изменилось. 
Вам пришлось брать 
уроки актерского мастер-
ства?
Посмотрим правде в глаза — 
стать актером за месяц не-
возможно. Нужно как мини-
мум пять лет учиться, и по-
том еще много лет работать. 
Мне пришлось включить 
всю свою органику и чув-
ство юмора, чтобы показать 
зрителям не привычную Ан-
ну Седокову, которая в дра-
матическом образе поет на 
сцене, а смешную забавную 
девчонку, каковой я, соб-
ственно, и являюсь где-то 
глубоко внутри. Научиться 
этой профессии сложно. Но 
очень легко ее полюбить. 

Певица сменила поп-сцену 
на театральную

36-летняя певица 
в третий раз за карьеру 
попала на страницы 
мужского журнала 
«Плейбой». «Одни 
кричат о целомудрии 
и достают крест и чес-
нок, чтобы защитить 
ленты своих мужей. 
Другие видят красоту 
и эстетику», — высказа-
лась она.

Беседу вела
Мария Адамчук 
vecher@vm.ru

Анна Владимировна 
Седокова — поп-
певица, актриса, 
теле- и радиоведущая,  
солистка «золотого» 
состава украинской 
женской поп-группы 
«ВИА Гра» (2002–
2004). Родилась 16 де-
кабря 1982 года в Ки-
еве, куда родители 
переехали из Томска.

Справка
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Любовь 
и «Фальшь» 
Анны 
Седоковой

обратят внимание, как меня 
стало много. (Смеется.)
Вы, помнится, писали 
о том, что решили боль-
ше не испытывать по это-
му поводу угрызений 
совести? 
В последнее время я не-
много по-другому стала 
относиться к себе. Когда 
я начала играть в театре, 
очень переживала. Вышла 
на сцену Театра на Таганке, 
где в свое время играл Вы-
соцкий и еще целый сонм 
великих артистов — а тут 
вдруг я. Я так нервничала, 
что у меня начался приступ 
аллергии, пошли какие-то 
красные пятна, вздулась гу-
ба, заплыл глаз... И я поняла, 
что если я буду нервничать 
и дальше, меня не спасут ни-
какие диеты и салоны красо-
ты, и что надо успокоиться. 
Нужно проще ко всему от-
носиться, не доводить себя 
до такого состояния. А если 
снять напряжение тебе по-

Научиться профес-
сии актера сложно, 
но это того стоит 
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А отдохнуть вы летом 
успели?
У меня был потрясающий 
отдых — я наконец-то собра-
ла всех своих детей вместе, 
и мы наслаждались морем 
и солнцем. Мы веселились, 
купались, а еще ели неверо-
ятное количество спагетти. 
Те зрители, которые придут 
на мои концерты, наверняка 
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Недвижимость На правах рекламы 

Туризм и отдых

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
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Авто, запчасти

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

Медицинские услуги

Коллекционирование

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Недвижимость

Юридические услуги Строительство и ремонт

Частности На правах рекламы 

● 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 Мо-
сквы и МО. Бесплатная консультация. 
Ведущие юристы и адвокаты. Опыт 
работы более 20 лет! Льготы пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам! По-
можем! Звоните! Т. 8 (495) 205-92-69

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

Городской Юридический Центр. 
Социальный центр оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 115-28-18

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

● Срочно! куплю1-2х комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● 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

Работа
и образование

Астрология,
магия, гадания

 «Арбатская»
(495) 96-100-97, 727-13-27

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «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

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

Недвижимость На правах рекламы 

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 
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■ Жители северо-вос-
тока столицы пере-
живают возрождение 
тараканьей популяции. 
С десяток лет, утвержда-
ют москвичи, усатые со-
седи человека не давали 
о себе знать, но когда все 
уже окончательно рас-
слабились, они вновь на-
чали терроризировать 
людей. «Вечерка» 
выяснила, почему 
насекомые снова дали 
о себе знать. 
Об их талантах к выжива-
нию слагаются чуть ли не 
легенды. Тараканы живут 
на нашей планете около 
360 миллионов лет. А на се-
годняшний день описано 
по разным данным от 3600 
до более чем 4000 видов. 
И они несут определенную 
опасность для человека.
— Опасны тараканы мо-
гут быть по двум причи-
нам, — рассказывает док-
тор биологических наук, 
старший научный сотруд-
ник кафедры энтомологии 

Усатым соседям 
человека все 
нипочем 

Как бы ни 
боролся человек 
с тараканами, 
рано или поздно 
они перестают 
воспринимать 
любое 
воздействие — 
хоть ядов, хоть 
излучений. 
Эти насекомые 
очень живучи

Живой уголок

■ Несмотря на брезгли-
вое отвращение, которое 
в основном вызывают 
тараканы, в столице не-
мало любителей этих на-
секомых. Один из них — 
москвич Василий Захар-
ченко. Он в оборудован-
ном в обычной квартире 
инсектарии разводит 
экзотических тараканов, 
богомолов, бабочек.
Несмотря на «заморское» 
происхождение насеко-
мых, Василий Захарченко 
утверждает: такие насеко-

мые легко адаптируются 
к холодному московско-
му климату.  У некоторых 
энтомологов-любителей, 
которые разводят этих насе-
комых, по неосторожности 
тараканы убегают из инсек-
тариев и живут в подвалах. 
— Исследователи даже ве-
дут карту, на которую на-
носят адреса домов по всей 
Москве, в которых живут 
тропические тараканы, — 
рассказывает Захарченко. 
В его своеобразном зоопар-
ке живут те виды, которых 

Захарченко называет кра-
сивыми: «автомобильчики», 
«домино», «банановые». 
По словам любителя экзоти-
ки, в его инсектарии живут 
и те виды, из которых в Под-
небесной делают лечебные 
настойки. Но Захарченко не 
пускает их «в дело». А осо-
бую гордость коллекции 
представляет архимандрит, 
его размер достигает 8 сан-
тиметров, а также мадага-
скарский шипящий таракан, 
он своим шипением, как 
у змей, пугает людей.

От прусаков до домино

Прямая 
речь

Полное уничтожение 
тараканов в пределах 
Москвы не причинит 
вреда экологии, но это 
просто невозможно — 
обработать ядами сра-
зу весь город. А если 
вывести их полностью 
в одном месте — сразу 
будет вспышка попу-
ляции в другом.

Владимир 
Ефременко
Энтомолог

Подготовил
Камиль Айсин
vecher@vm.ru

Самый большой тара-
кан — латиноамери-
канский Megaloblatta, 
его тело достигает в 
длину 10 сантиметров, 
а размах крыльев — 
20 сантиметров. 
Австралийский ро-
ющий таракан-носо-
рог, конечно, короче 
на 15 миллиметров, 
но весит как воро-
бей — до 35 граммов.
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МГУ им. М. В. Ломоносова 
Ольга Корсуновская. — Во-
первых, они могут вызывать 
аллергию. У них очень силь-
ные феромоны, которые они 
используют для общения 
друг с другом. Во-вторых, 
тараканы переносят на себе 
болезнетворные бактерии, 
которые вызывают опасные 
заболевания, а также яйца 
гельминтов. 
В то же время, как утвержда-
ет ряд современных ученых, 
довольно ощутимый удар 
по этим насекомым в XXI ве-

нтября 2019 года, № 9№ 8 (884), vm.ru 

.
да-
со-
ли 
все 

с-
ь на-

ать 

дали 

ыжива-

ке нанес технический про-
гресс — распространение 
мобильной связи, интер-
нета, электромагнитные 
волны. 
— Электромагнитное излу-
чение, безусловно, оказы-
вает воздействие на живые 
организмы, в том числе 
и на тараканов. Под воздей-

ствием потока 
элементарных 
частиц изменя-
ется состав мо-
лекул. Однако 
степень этого 
в о з д е й с т в и я  
напрямую за-

висит от сложности орга-
низма — более высокоор-
ганизованные биоформы 
наиболее остро реагируют 
на излучение. Электромаг-

Тараканьи 
бега 
на выживание

на
вивививививвввввв сит от слож
низма — боле
ганизованные
наиболее ост

. 

У насекомых со време-
нем вырабатывается 
устойчивость к ядам 

нитное излучение неприят-
но и тараканам, однако они 
легче адаптируются к этому 
виду воздействия. Адаптив-
ная способность насекомых, 
в частности тараканов, 
очень высока.
Поэтому они хоть и исчезли 
на какое-то время, но пол-
ностью не вымерли, — рас-
сказал физик-уфолог Федор 
Паперный. 
Также усатые соседи чело-
века пострадали и от пире-
троидов — ядов, которые 
используются в фумигато-
рах от комаров. А тараканы, 
как говорится, попали под 
раздачу. 
До поры. Потому что у всех 
насекомых есть способность 
к адаптации. А тараканы 
к тому же довольно всеяд-
ны — они питаются и про-
дуктами, и зубной пастой, 
и обойным клеем и даже... 
окурками. 

По следу 
на выход
Ученые университета 
Флориды провели 
исследования и вы-
яснили, что тараканам 
присуще групповое 
поведение. Каждая 
особь оставляет после 
себя химический след, 
которым будут поль-
зоваться другие соро-
дичи. Ученые пришли 
к выводу: можно 
создать искусствен-
ный след, который 
и уведет насеко-
мых из домов. 

— Опасны тараканы мо-
ут быть по двум причи-
ам, — рассказывает док-
ор биологических наук, 
тарший научный сотруд-
ик кафедры энтомологии 
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льга Корсуновская. — Во-
ервых, они могут вызывать 
ллергию. У них очень силь-
ые феромоны, которые они 
спользуют для общения 
руг с другом. Во-вторых, 
араканы переносят на себе 
олезнетворные бактерии, 
оторые вызывают опасные 
аболевания, а также яйца 
ельминтов.
то же время, как утвержда-

т ряд современных ученых, 
овольно ощутимый удар 
о этим насекомым в XXI ве-
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яснили, что тараканам 
присуще групповое 
поведение. Каждая 
особь оставляет после 
себя химический след, 
которым будут поль-
зоваться другие соро-
дичи. Ученые пришли 
к выводу: можно 
создать искусствен-
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и уведет насеко-
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