
Олимпийский 
чемпион 
Алексей 
Немов 
объединил 
спорт и театр 

Сальто 
Немова 

За цену постоят
Жители мегаполисов 
монетизируют время с. 6

ГМО повсюду
Кого спасают 
ученые-генетики с. 8

Лампу в ухо
Народная медицина 
на грани экстрима с. 15

Последняя новость Сегодня открыли выделенную горячую линию по вопросам включения отопления. Звонки принимают 
по телефону: (800) 100-23-29. Горожане смогут оставить заявку в случае возникновения проблем. 
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■ Заместитель мэра 
Москвы, руководитель 
Департамента транс-
порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов рассказал, 
где можно будет купить 
билеты на Московские 
центральные диаметры 
(МЦД).
— Чтобы записать проезд-
ной билет на «Тройку», пас-
сажиры смогут пользовать-
ся автоматами по продаже 

билетов в метро и на МЦК. 
К запуску движения поездов 
на Московских централь-
ных диаметрах в них обно-
вят программное обеспече-
ние, — объяснил Ликсутов.

А еще положить денежные 
средства на «Кошелек» 
карты «Тройка» или запи-
сать билеты для поездки на 
МЦД жители и гости сто-
лицы смогут в автоматах 

Экспозиция

■ Посетителями вы-
ставки «Щукин. Био-
графия коллекции» 
в Государственном 
музее изобразитель-
ных искусств (ГМИИ) 
им. А. С. Пушкина стали 
более 350 тысяч человек. 
Об этом заявили в пресс-
службе музея.
— За время работы с экспо-
зицией «Щукин. Биография 
коллекции» познакомились 
более 350 тысяч человек, 
что сделало ее самой посе-
щаемой выставкой в ГМИИ 
им. А. С. Пушкина за послед-
ние 38 лет по количеству по-

сетителей в день, — отмети-
ли в ведомстве.
Выставка работала с 19 июня 
до 15 сентября, на ней были 
представлены полотна Поля 
Гогена, Пабло Пикассо, Кло-
да Моне и других художни-
ков. Символом коллекции 
стала работа «Танец» Матис-
са, выполненная по заказу 
мецената Сергея Щукина. 
Кстати, по Кольцевой линии 
метро до 1 февраля 2020 года 
будет курсировать темати-
ческий поезд, посвященный 
Щукину и его работе. 
Юлия Захарова
vecher@vm.ru

Ай да Щукин!

17 июня 2019 года. Выставка «Щукин. Биография 
коллекции» в ГМИИ им. А. С. Пушкина

В вестибюлях 
строящихся стан-
ций БКЛ «Лефор-
тово» и «Авиа-
моторная» 
устанавливают 
эскалаторы. Сле-
дующим этапом 
станут провер-
ка эскалаторов 
по высоте и осе-
вым линиям, 
установка карни-
зов, балюстрад 
и поручней. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номереВстречаем 

новые тарифы
Оплатить проезд на МЦД можно будет 
картой «Тройка» и не только

2 октября 
2018 года. 
Карта «Тройка», 
которую 
пассажиры 
используют 
для прохода 
в метро, подойдет 
для МЦД 

Стоимость 
поездки 
на «диамет-
рах» будет 
приемлемой 
и понятной 
в расчете 

Знаете ли вы, что...
проект организации транзитного движения элек-
тропоездов через Москву был заложен в Генплан 
Москвы еще в 1971 году. Однако по большей части 
Генплан так и не был реализован.

Тем
време-
нем

Первый диаметр пройдет от 
Одинцова до Лобни, а вто-
рой — от Нахабина до По-
дольска. Они соединят 66 
станций. На 27 из них мож-
но будет пересесть на метро, 
МЦК и радиальные направ-
ления железной дороги.
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru 

Цифра

миллионов пассажи-
ров в год рассчитыва-
ется перевозить при 
помощи пяти линий 
МЦД.

3 0 0Центральной пригородной 
пассажирской компании на 
станциях Московской же-
лезной дороги. Также опла-
тить проезд будет удобно 
с помощью банковских карт 
и смартфонов с функцией 
бесконтактной оплаты. 
Проезд на МЦД внутри Цен-
тральной зоны по билету 
«Кошелек» карты «Тройка» 
обойдется в 38 рублей.
На МЦД будет три тарифные 
зоны: Центральная, Приго-
род, Дальняя. В Централь-
ной зоне, в пределах стан-
ций Марк — Сетунь и Во-
локоламская — Остафьево 
можно будет пользоваться 
любым билетом метропо-

литена, который записыва-
ют на карту «Тройка»:  тариф 
«Кошелек», билеты на 30, 90 
и 365 дней, 1 и 3 суток и 60 
поездок. Пересадка между 
метро, МЦД и МЦК бесплат-
ная. За разовую поездку вну-
три зоны «Пригород» пасса-
жиры заплатят 45 рублей. 
Если ехать от станции за гра-
ницами МЦД, то стоимость 
поездки складывается из 
двух частей: действующего 
билета на электричку — 
23 рубля за одну зону — 
и 45 рублей — за проезд на 
столичных диаметрах. 
Напомним, движение по 
первым двум маршрутам 
запустят к концу 2019 года. 
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Музыка в Метро

■ Завтра с 10:00 до 12:00 
в переходе на Москов-
ское центральное кольцо 
со станции метро «Ле-
нинский проспект» за-
звучит свирель.
Перед пассажирами высту-
пит Павел Шмырев (на фо-
то), участник семейного ан-
самбля «Весенняя свирель». 
В его репертуаре мелодии со 
всего мира, от народных 
песен до шедевров из-
вестных композиторов. 
Музыканту полюби-
лись и разные этниче-
ские инструменты, од-

Народный инструмент

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

Ничего необычного, просто серенький волчок 
едет с ночной смены домой в метро. Он устал, 
засыпает. Работа у волчка сложная: нужно объ-
ехать все дома и проверить, чтобы никто не ле-
жал на краю, иначе придется кусать за бочок.

■ Главную роль анархи-
ста Ворона в новом мю-
зикле театра «Ромэн» 
«Цыганская баллада» 
сыграет актер и поэт 
Дмитрий Беседа. «Ве-
черка» встретилась с ар-
тистом, чтобы погово-
рить о его жизни, театре 
и переезде в столицу.

Дмитрий, когда вы при-
ехали в Москву из Белго-
рода, был ли у вас какой-
то план действий?
Нет. Я подал заявку на ка-
стинг в мюзикл «Стиляги», 
прошел первый тур, затем 
второй. А когда ехал на тре-
тий, понял, что обратного 
пути уже нет. Со «Стиляга-
ми» не сложилось, но воз-
вращаться не хотелось. От-
крылось много дверей, но 
плана у меня тогда не было. 

Что поняли о столице 
в первую очередь?
Москва стала для меня 
большим вдохновением. 
Я пишу. Очень много раз 
участвовал здесь в поэти-
ческих вечерах, читал свои 
стихотворения. А вот что 
самое крутое для меня — 
это необходимость конку-
ренции и, следовательно, 
совершенствования.
Помимо работы, что еще 
зацепило?
Для меня взрывом стал 
чемпионат мира по футбо-
лу 2018 года. Мероприятие, 
которое стерло все грани-
цы. Появилось желание 
учиться и общаться с дру-
гими людьми. В Москве 
я понял, что мир не имеет 
границ. Совсем.
Вы ехали в Москву уже 
семейным человеком.

Да, у меня двое детей, и они 
тогда остались дома. Пер-
вые восемь месяцев я мо-
тался в Белгород, туда-сюда. 
Из-за этого была необходи-
мость больше работать. 
Важна мотивация: если ты 
ее четко представляешь, то 
идешь правильно. А если 
нет, если просто живешь по 
накатанной, то в твоей жиз-
ни ничего не происходит.
Несколько слов о мюзи-
кле как таковом. Как вы 
к этому пришли?
Впервые был такой опыт 
в Белгороде: по сути, на 
меня с женой поставили 
спектакль «Кентервильское 
привидение», причем все 
его участники были дебю-
тантами в жанре. Мало кто 
понимал, как это должно 
выглядеть. И я сейчас вос-
полняю все пробелы — ведь 

даже нот не знаю. Что-то 
уже понимаю, конечно, но 
меньше, чем остальные. 
Мюзикл «Маяковский» 
в Москве показал мне дру-
гой уровень профессиона-
лизма, недосягаемого для 
меня, как мне казалось. 
Сейчас недостижимого нет. 
Теона Дольникова очень 
сильно в меня поверила. 
А «Цыганская баллада»?
У моего персонажа ин-
тересная драматическая 
история. Здесь есть что по-
играть — и драматически, 
и музыкально, этот синтез 
важен. В мюзикле — для 
меня значимо сочетание 
хореографии, вокала и дра-
матической игры.
Есть ли у вас любимая 
станция?
«Маяковская». Это место, 
куда я могу приехать и по-
селиться. Потрясающий ку-
пол с цитатами и мозаикой.
Есть ли место в Москве, 
которое вам нравится, 
вдохновляет?
Да, Патриаршие пруды, 
дворик на Арбате — этот 
так называемый Пушкин-
ский дом. 

Напевая драму

В Москве я нашел 
вдохновение и по-
нял, что мир совсем 
не имеет границ 

Беседу вел
Камиль Айсин
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 актер театра 
и мюзиклов Дмитрий Беседа (на фото)

Дмитрий Беседа 
родился в Нижнем 
Новгороде в семье 
военного 16 февраля 
1988 года. Окончил 
Воронежскую государ-
ственную академию 
искусств. Лауреат 
конкурса «Молодость 
Белгородчины — 2015» 
за яркие актерские 
работы в спекта-
клях БГАДТ имени 
М. С. Щепкина. Среди 
его ролей: Гамлет, 
князь Мышкин, Репе-
тилов, Вакула — всего 
более сорока. Женат 
на актрисе Алене Бе-
седе, у них двое детей. 
Пишет стихи.

Справка

самбляВесенняя  свирель.  
В его репертуаре мелодии со 
всего мира, от народных 
песен до шедевров из-
вестных композиторов.
Музыканту полюби-
лись и разные этниче-
ские инструменты, од-

нако больше всего времени 
он уделяет традиционному 
славянскому инструменту. 
Возможно, поэтому Павел 
Шмырев сейчас виртуозно 
владеет свирелью и учит 
играть на ней других.
Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
как столица подготовилась к холодам, 
какую выплату получат ветераны, 
что нужно сделать, чтобы найти 
хорошую работу, и многое другое.

Приостановлена работа 
парковки со шлагбаумом, 
расположенной 
на проспекте Вернадского, 
105, корпус 3.

7:10 Стартовал седьмой сезон 
олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы» для детей 
дошкольного и школьного 
возраста.

8:23

Погода вечером 

+8°С
Завтра утром +8°С, без дождя

Ветер 1–4 м/с

Давление 735 мм

Влажность 
воздуха

86% 

Тем временем в городе Луна, 

что находится в американском штате Кентукки, 
днем 26 градусов тепла и облачно. А ночью хоть 
и прохладнее, зато ясно и в подробностях видно 
спутник Земли. 

Оформление

■ В этом году Москву 
украсили свыше 480 ты-
сяч многолетников, 
которые для озеленения 
столицы подбирали 
специалисты Комплекса 
городского хозяйства.
Как отметил вчера заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков, 
растения подбираются по 
климатическим особенно-
стям мегаполиса. Они бы-

стро адаптируются к пере-
менам погоды.
— Это 105 видов цветов, — 
добавил заммэра, уточнив, 
что в зависимости от сезона 
в городе расцветают астиль-
бы, хосты, шалфей и другие 
многолетники.
Цветами горожане могут 
любоваться не только на 
улицах, скверах и во дворах. 
Их также высаживают на 
транспортных магистралях.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Цветы, кругом цветы

Состязания студентов
С 18 по 22 сентября 
в городе проходят меро-
приятия, посвященные 
Международному дню 
студенческого спорта, 
сообщили в Ассоци-
ации студенческих 
спортивных клубов 

России. Это фестиваль 
«Формула жизни», 
в нем примут участие 
более 3000 человек, 
и Moscow Games — одно 
из крупнейших в Европе 
спортивных событий 
для студентов. 

К 75-летию Победы

■Единовременную ма-
териальную помощь 
ветеранам Москвы уве-
личили в два раза.
Вчера на заседании прези-
диума столичного прави-
тельства приняли решение 
о выплате единовременной 
материальной помощи 
к 78-й годовщине начала 
контрнаступления совет-
ских войск против немецко-
фашистских захватчиков 
в Битве под Москвой.
Размер выплаты составит 
20 тысяч рублей.
Такую материальную по-
мощь получат 8709 ветера-
нов. Среди них участники 
Великой Отечественной 
войны, обладатели награ-
ды «За оборону Москвы», 
строители оборонительных 
рубежей, а также работни-

ки предприятий, военно-
служащие, учащиеся ремес-
ленных, железнодорожных 
и фабрично-заводских учи-
лищ, которые трудились 
в столице с 22 июля 1941 го-
да по 25 января 1942 года.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Выплаты ветеранам — 
защитникам столицы

■ Столица полностью 
готова к зимним холо-
дам и очередному ото-
пительному сезону. Вче-
ра об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра насос-
но-перекачивающей 
станции «Марьинская».
Синоптики прогнозиру-
ют: зима будет суровой. Но 
Москва к любым холодам 
готова. Как отметил мэр, 
за несколько лет в столице 
провели реконструкцию 
и отремонтировали де-
сятки тысяч систем водо-, 
газо- и теплоснабжения, 
модернизировали десятки 
котельных и ТЭЦ.

— Москва, наверное, самый 
большой город, который 
находится в климатически 
холодных условиях, — ска-
зал мэр. — Поэтому нужно 
постоянное внимание к на-
дежности и эффективности 
инженерных систем.
К началу нового отопитель-
ного сезона в столице под-
готовили более 70 тысяч жи-
лых домов, школ, детсадов, 
больниц и других зданий. 
К холодам привели в поря-
док всю инфраструктуру 
топливно-энергетического 
хозяйства. В частности, за-
вершилась реконструкция 
насосной станции «Ма-
рьинская» ПАО «МОЭК», ко-

торая обеспечивает теплом 
400 тысяч жителей районов 
Братеево и Марьино.
— Она стала безопаснее, 
экологически чище и те-

перь работает в автомати-
ческом режиме, — расска-
зал Сергей Собянин.
Проект модернизации 
реализуется и на насосно-
перекачивающей станции 
«Бирюлево-Борисовская». 
Она обеспечивает теплом 
784 здания в районах Зяб-
ликово, Северное и Южное 
Орехово-Борисово. На этой 
станции смонтирован но-
вый комплект оборудова-
ния и установлены шесть 
сетевых насосов произво-
дительностью 2500 кубоме-
тров в час. Работы завершат-
ся в 2020 году.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Сезон

17 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин благодарит слесаря-ремонтника Ивана Пучкова и электромонтера 
Максима Гребенкова (справа налево) НПС «Марьинская» за работу по подготовке к отопительному сезону 

Дату старта отопи-
тельного сезона опре-
деляет правительство 
Москвы. При этом 
по закону тепло дадут, 
если в течение пяти 
дней среднесуточная 
температура воздуха 
составляет меньше 
8 градусов Цельсия.

Справка

военный комиссар 
Москвы вручит ме-
даль «За боевые за-
слуги» 93-летнему 
фронтовику Великой 
Отечественной войны 
Анатолию Сивкову. 
Эту награду стрелок-
автоматчик получил 
75 лет назад.

Кстати,

27 сентября 2018 года. Набережная Москвы-реки 
в парке «Музеон» в цветах 

Отопление на низком старте
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Досуг

Осень не тоскливая пора

В строящемся тематическом парке 
«Остров Мечты» смонтировали еще три 
семейных аттракциона.
— Это путешествие по джунглям «Диноса-
фари», карусель «Город обезьян» и аттрак-
цион «Кобра». Все они находятся в самой 
большой тематической зоне — «Маугли 
в стране динозавров», — рассказал техни-
ческий директор парка «Остров Мечты» 
Иван Шоль.

Карусель «Город обезьян» состоит из 12 те-
лежек, по два места в каждой. Тележки 
крутятся вокруг колонны с королем обе-
зьяньего народа — бандерлогов, поднима-
ясь на высоту девять метров. Она подойдет 
детям ростом от 1,2 метра.
Также смонтирована механическая часть 
аттракциона «На крыльях ветра», завер-
шить все работы по нему планируют в те-
чение осени.

Начался сбор 
орехов, желудей 
и плодов каштана 
для вольерного 
комплекса «Дом лани».

Выставка об истории  
русского видеоблогинга 
открылась в Центре 
современного 
искусства «Винзавод».

Тренинг, посвященный 
технологиям поиска 
работы, начался 
в центре занятости 
«Моя карьера».

9:40 12:0114:10
Цитата дня

Петр Бирюков,  заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства: «Завершены работы 
по благоустройству парка Победы в Зеленограде». vm.ru

Трудоустройство

Декрет 
карьере 
не помеха
В центре «Моя карьера» зав-
тра, 19 сентября, стартует 
образовательный марафон 
для мам. 
— Марафон «Как найти ра-
боту мечты» — своего рода 
интенсив. За короткий срок 
женщины пройдут все необ-
ходимые этапы поиска рабо-
ты — от определения своих 
профессиональных потреб-
ностей до построения ка-
рьерного маршрута на бли-
жайшие годы , — рассказала 
директор центра занятости 
«Моя карьера» Ирина Швец.
Участницам, успешно про-
шедшим курс, предложат 
стажировку у одного из ра-
ботодателей — партнеров 
центра. 
Курс продлится до середины 
ноября. Также будет создан 
интерактивный чат, в кото-
ром можно будет обратить-
ся к куратору за поддержкой 
или советом. 

Соцзащита 

Школа добрых дел
Сегодня в столице открылась школа социального волон-
терства. Здесь могут заниматься как опытные волонте-
ры, так и те, кто только собирается стать добровольцем. 
— Курс «Социальное волонтерство: первые шаги» позна-
комит с азами, принципами и правилами социального 
волонтерства. Особое внимание уделят социальным уч-
реждениям, где нужна помощь волонтеров, — рассказа-
ли в оргкомитете проекта. 
Участие в мероприятиях бесплатное, но необходима 
предварительная регистрация. 

Строительство 

Путешествие в джунгли

Стало известно, 
что режим работы 
станций Московского 
центрального кольца 
(МЦК) будет изменен 
с 20 по 22 сентября 
включительно. Инфра-
структуру МЦК обнов-
ляют для сокращения 
интервалов курсирова-
ния «Ласточек». 

Когда 
верстался

7 августа 2019 года. 
Строительство 
парка «Остров 
Мечты» подходит 
к завершающей 
стадии (1) 
1 сентября 2018 года. 
Участница фестиваля 
«Здоровая Москва» 
Лера Егорова (2)

Столичные парки пригла-
шают горожан провести эту 
осень активно и с пользой: 
они подготовили новую 
увлекательную програм-
му как для детей, так и для 
взрослых. 
— До конца ноября в парках 
будут работать творческие 
кружки, лектории и спор-
тивные секции, — расска-
зала заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина.
К примеру, в парке «Ангар-
ские пруды» будут прохо-
дить тренировки по флор-
болу — игра по типу хоккея 
на траве. А в зоне отдыха 
«Левобережье» можно бу-

дет послушать лекции о раз-
витии детей. 
Узнать секреты ораторско-
го мастерства горожанам 
предлагают в Таганском 
парке. 
Кроме того, еще в 12 парках 
столицы пройдут десятки 
увлекательных экскурсий 
и квестов. Их участники 
смогут побывать на подвод-
ной лодке, вспомнить пио-
нерское детство или погру-
зиться в мир виртуальной 
реальности. 
Вход на все мероприятия 
свободный, на некоторые 
нужна предварительная ре-
гистрация. 

Парк «Остров 
мечты» ста-
нет крупней-
шим парком 
развлечений 
в Европе 

Как найти 
работу
1) Обратиться в центр 
«Моя карьера». Здесь 
за вами закрепят 
индивидуального ку-
ратора, который помо-
жет вам на всех этапах 
поиска работы.  
2) Пройти в центре 
курсы профориента-
ции или повышения 
квалификации.  
3) Посетить занятия, 
где специалисты по-
могут каждому найти 
свои слабые и сильные 
стороны.
4) Обучиться тайм-
менеджменту, чтобы 
понять, как правильно 
распределять время.
5) Подобрать наиболее 
подходящие вакан-
сии, пройти собеседо-
вание. 

Подготовила
Людмила Филатова
vecher@vm.ru
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Правда, стоимость места 
секретом все же не являет-
ся, как это пытался предста-
вить наш собеседник. Мини-
мальный тариф — 60 тысяч 
рублей. Правда, продавец 
не гарантирует первую по-
зицию, он предупрежда-

ет — место будет в первой 
десятке желающих.  Те, кто 
размещает такие предло-
жения, работают по предо-
плате, а в качестве гарантий 
своей надежности предлага-
ют после получения гонора-
ра предоставить расписку. 

Правда, по словам юриста 
Николая Колычева, такой 
документ не имеет юриди-
ческой силы. 
— Доказать факт передачи 
денег будет очень сложно, 
к тому же, чтобы такой доку-
мент имел силу, он должен 

быть составлен в строгом 
соответствии с законода-
тельными требованиями. 
Но кто из обывателей у нас 
наизусть знает все нормы 
законов? — рассказал Ни-
колай Колычев. 

Какие же еще житейские ус-
луги предлагают граждане 
за деньги? Изучаем объяв-
ления в интернете. 
Очередь за кроссовками. 
Так, некоторые модели мод-
ной обуви выпускают огра-
ниченным тиражом и созда-
ют искусственный ажиотаж 
вокруг них. Наивные под-
ростки встают в очередь, но 
места впереди уже заняты, 
и тут повторяется ситуация 
со смартфонами: заплати 
и пройди вперед. Правда, 
расценки здесь ниже. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Продавцы воздуха 
Ажиотаж вокруг гаджетов налицо, 
но переплачивать за них никто не хочет 

28 сентября 2018 года. Молодые люди предлагают свои услуги желающим приобрести 
модный смартфон одними из первых

Бизнес на ожидании 
терпит убытки: кли-
ентов все меньше 

Прямая 
речь

Имена тех, кто бу-
дет покупать место 
за 200 тысяч рублей, 
надо публиковать 
и отсылать фото их 
работодателям, что-
бы они снижали им 
зарплату, а налоговая 
инспекция проверяла 
их доходы.

Виталий 
Милонов
Депутат Госдумы

Цена моды 
Сервис, посвященный 
современным мобиль-
ным технологиям, 
сравнил цены на iPhone 
11 Pro Max в макси-
мальной комплектации 
в разных странах.  Так, 
флагман будет стоить:
■  в Японии — 1460$, 
■  в Канаде — 1509$, 
■ в Австралии — 1719$,
■ в Китае — 1794$,

■ во Франции — 1839$, 
■  в Великобритании — 

1867$, 
■ в Италии — 1872$,
■ в Индии — 1899$, 
■ в Норвегии — 1917$. 
Самой дорогой новинка 
станет... для россиян: 
соотечественникам при-
дется раскошелиться 
на 2053 доллара за но-
вый телефон. 

■ После презентации но-
вой модели смартфона 
на популярных сайтах 
объявлений активизи-
ровались «продавцы 
очередей». Молодые 
люди могут за возна-
граждение занять место 
для тех, кто готов пла-
тить. «Вечерка» узнала, 
каким еще образом 
москвичи умудряются 
монетизировать свое 
свободное время. 
Сначала мы прозвонили не-
сколько десятков объявле-
ний о продаже мест в очере-
ди. И из всего этого количе-
ства живой человек ответил 
только по одному номеру, 
в основном предлагали «по-
общаться» с автоответчи-
ком». Мужчина представил-
ся Егором Плехановым.   
— В прошлом году меня по-
просили занять место в оче-
реди за деньги, — рассказал 
он. — И получилось быстро 
и неплохо заработать. Сум-
му не назову, это коммерче-
ская тайна. Если интересуе-
тесь, продам и вам место. С
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■ На часах около 8 утра. 
Москвич Сергей Жи-
вов, живущий на улице 
Радио, вышел из дома 
и разогрел машину, 
но не для того, чтобы 
ехать на работу, а что-
бы перепарковать ав-
томобиль. Свое «место 
резидента» он сдает 
в аренду сотрудникам 
офисного центра с со-
седней улицы. 
Пенсионер рассказал «Ве-
черке» о том, что такая биз-
нес-идея пришла ему в голо-
ву пару лет назад. Клиентов 
он нашел через интернет 
практически сразу же. 
— Уже полгода у меня во 
дворе паркуется один из 

менеджеров, работающих 
в бизнес-центре неподале-
ку, — рассказал Сергей Жи-
вов. — Он сказал, что сто-
янка в бизнес-центре стоит 
неподъемных денег — не-
сколько тысяч в день может 
уйти, покупать на несколь-

ко часов у меня место за 
300 руб лей ему выгоднее.  
Примерно за те же день-
ги вам продадут талоны 
в ГИБДД, налоговую ин-
спекцию или другое госуч-
реждение. И даже постоят 
за вас в очереди. Часто 
в этой роли выступают не-
работающие пенсионеры, 
которые поначалу оказыва-
ли эту услугу работающим 
родственникам и соседям. 
— Никогда не думала, что 
буду зарабатывать, сидя 
в очередях, но вот тем не 
менее, — рассказала нам 
по телефону  москвичка, 
представившаяся Вален-
тиной. — Объявлений не 
даю. Как про меня узнают? 

Да дворовое радио. Живу 
рядом с налоговой, на Ка-
ширке.
Пробуем создать задание 
на одном из сайтов для под-
работки: просим занять 
и подержать парко-место 
в центре Москвы, на одной 
из самых «дорогих» улиц. 
Заполняем форму, ждем, 
пока наши данные прове-
рят, — и через полчаса у нас 
целых шесть желающих из 
местных жителей. Схема 
востребована и работает. 
В условиях мегаполиса сво-
бодное время — это капи-
тал, и люди научились пре-
вращать его в деньги. 
Владимир Досталов
vecher@vm.ru

Вас тут стояло!
Быстрые деньги за свободное время 

24 апреля 2018 года. 
Москвичка 
заняла электронную 
очередь в налоговой 
инспекции

1 июня 1990 года. Очередь у магазина «Колбасы» 
на Пятницкой улице. Вероятно, «выбросили» 
«Докторскую»

Места в оче-
редях прода-
ют студенты, 
безработ-
ные и пен-
сионеры 

Корни явления 

■ Очереди и продажа 
мест в них — явление 
не вчерашнего дня. Оно 
существовало еще во вре-
мена Советского Союза, 
когда люди гонялись 
за сапогами, сервизами. 
Были очереди и серьез-
нее: например, за стен-
кой, автомобилем. 
Москвовед, историк 
быта Виталий Анисимов 
предался ностальгии 
и вместе с «Вечеркой» 
вспомнил это старое 
новое явление. 
Экономика Советского Со-
юза работала по плановой 
системе, что влияло на ре-
гулярность и ассортимент 
товаров в магазинах. 
— Поэтому повсеместно об-
разовывались очереди, — 
рассказал Виталий Аниси-
мов. — Люди специально 
ездили, например, в ГУМ, 
универмаг «Московский» 
и другие магазины. Очереди 
были настолько огромные, 

что на руках писались но-
мера, чтобы никто вдруг не 
пролез. Но, разумеется, не-
которые ушлые продавали 
свои места. Желающих их 
купить всегда хватало. 
Анисимов отметил, что оче-
реди даже стали некоторым 
культурным явлением: в со-
ветских фильмах 70– 80-х 
годов хоть один эпизод 
с толчей за теми или иными 
товарами да есть. Напри-
мер, главная героиня кар-
тины «Любимая женщина 
механика Гаврилова», роль 
в которой сыграла Людмила 
Гурченко, увидела очередь 
и, даже не выясняя, что да-
ют, встала в нее. В итоге ей 
пришлось купить таз, пото-
му в следующий раз его мо-
гут и не «выбросить».  Или 
«Служебный роман», геро-
ини которого тратили обе-
денный перерыв на стояние 
в очередях. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Кто последний

С
ер

ге
й

 П
ят

ак
ов

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Б
ор

и
с 

Ел
ьш

и
н/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

Ре
кл

ам
а



98 НЕВЕРОЯТНОЕНЕВЕРОЯТНОЕ Москва Вечерняя, среда,  18 сентября 2019 года, № 101 (887), vm.ru  Москва Вечерняя, среда,  18 сентября 2019 года, № 101 (887), vm.ru  

Современные 
технологии 
обеспечат будущее 
человека 

Ге
н 

со
единяющ

ий 

Американские ученые 
провели уникальный 
эксперимент над жи-
вотными.  Они смогли 
вживить в мозг мыши 
клетки мозга человека. 
Таким образом они 
существенно улучшили 
память грызуна. 

Столичные уче-
ные работают 
над программой, 
в основу которой 
положена генная 
инженерия. Она 
будет направлена 
на борьбу с тя-
желыми заболе-
ваниями. О воз-
можностях гене-
тических техно-
логий «Вечерке» 
рассказал член-
корреспондент 
РАН Евгений Ли-
льин (на фото). 

Подготовила Анна Московкина vecher@vm.ru

Миф развеян: Несси не существует 
Ученые из Новой Зелан-
дии разгадали загадку 
лохнесского чудовища. 
Они провели анализ ДНК 
различных проб воды, 
полученных из этого пре-
сноводного озера, чтобы 
составить перечень всех 
населяющих его живых 

существ, и не обнаружили 
ничего, даже отдаленно 
напоминающего «дино-
завра». Руководитель 
этого проекта Ник Геммел 
подчеркнул в интервью 
The Times, что итоги их ис-
следования практически 
исключают версию о «пле-

зиозавре». По его словам, 
в полученных экспертами 
образцах также не было 
обнаружено никаких при-
знаков ДНК акулы, сома 
или осетровых рыб. Вме-
сте с тем анализы пока-
зывают, что практически 
во всех пробах присутству-

ют ДНК угрей, которые из-
давна обитают в озере.
— Дайверы утверждают, 
что они видели угрей тол-
щиной с ногу, — рассказал 
ученый. 
Эту версию косвенно 
подтверждает и исследо-
ватель Гарри Кэмпбелл, 

который ведет регистр на-
блюдений за лохнесским 
чудовищем. С того момен-
та как Несси впервые за-
метили в 30-х годах про-
шлого столетия, в реги-
стре числится более 4 ты-
сяч наблюдений. В то же 
время озеро Лох-Несс 

всегда «кишело» угрями. 
По его словам, местные 
рыбаки рассказывали еще 
лет 20 назад, что во время 
рыбалки видели в озере 
угря, который был даже 
длиннее, чем их собствен-
ная 16-футовая моторная 
лодка.

бывший главный 
санитарный  врач Рос-
сии, депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко 
не раз заявлял о том, 
что генетические 
эксперименты про-
водятся в секретных 
лабораториях ЦРУ, 
там выводят комаров, 
которые призваны 
занести в Россию опас-
ные заболевания. 

Кстати,

Редактирование генома че-
ловека — дело недалекого 
будущего. Другой вопрос, 
что сделать это сложно. Но 
мы, ученые, не знаем, к чему 
может привести такое вме-
шательство. 
Такого рода эксперименты 
запрещены во всем мире. 
И тут дело и в этике, а также 
в том, что таким образом 
ученый мир пойдет по пути 
создания нового человека. 
Подобного рода попытки 
улучшить человеческую 
природу уже предпринима-
лись. Чем это закончилось, 
мы знаем. 
Но совершенно точно мы 
должны сделать все, чтобы 
выращивать человеческие 
органы, это позволит ве-
сти успешную борьбу со 
многими тяжелыми заболе-
ваниями. 
Применение технологий 
генной инженерии в сель-
ском хозяйстве необходи-
мо. Не нужно верить мифам 
про генетически модифи-
цированные организмы — 
это спекулирование.  Ис-
пользуя науку, мы получим 
больше продуктов отлично-
го качества. ГМО ни на что 
не влияет — это научно до-
казано множеством между-
народных исследований. 
Наоборот, такие техноло-
гии позволяют выводить со-
рта растений, устойчивых 
к вредителям.
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  О странных 
открытиях 
→ стр. 14

Коза-паук 
Профессор Рэнди Льюис из США изолировал 
ген, ответственный у пауков за производство 
шелка — самого сильного типа шелка, 
и скрестил его с козьим геном, ответствен-
ным за выработку молока. Родилось потом-
ство коз-пауков, которые вырабатывают па-
учий шелк. Но коллеги профессора завесили 
офис постерами с Человеком-пауком.

Свинья-человек
Несколько отдельных исследовательских групп на-
чали выращивать свиней с человеческими органа-
ми, пригодными для трансплантации людям. Пока 
проводятся только эксперименты, но есть большая 
вероятность, что генетически модифицированные 
свиньи будут выращиваться массово. Мышь-

певица
Японские ученые, 
проводя ряд экспе-
риментов по генной 
инженерии, получи-
ли мышь, способную 
петь как птица. Прав-
да, они так и не смог-
ли объяснить, зачем 
же нужны какие 
грызуны.

Капуста-скорпион
Генетики из Китая скрестили гены скорпиона, которые от-
вечают за выработку токсичного яда, и внедрили его в ка-
пусту. Причем сделали это таким образом, чтобы погибали 
только насекомые, а на человека это никак не влияло. Сде-
лали они это для того, чтобы не обрабатывать поля капусты 
от вредителей — овощ должен их уничтожать сам.  

Использо-
вание со-
временных 
технологий 
в сельском 
хозяйстве 
повысит 
качество 
продуктов 

Цифра

процент в геноме 
человека занимают 
ретровирусы, но, 
как правило, вреда 
они не приносят.

1

Бананы-
вакцины
Индийские ученые вывели 
бананы, которые как бы при-
вивают людей от гепатита В. 
Подобного рода эксперимен-
ты они проводили и с дру-
гими овощами: морковью, 
салатом, картофелем. Гене-
тики собираются поставить 
практику выведения «съе-
добных вакцин» на поток, 
чтобы вовремя реагировать 
на мутации вирусов.
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Американские ученые 
провели уникальный 
эксперимент над жи-
вотными.  Они смогли 
вживить в мозг мыши 
клетки мозга человека. 
Таким образом они 
существенно улучшили 
память грызуна. 

Столичные уче-
ные работают 
над программой, 
в основу которой 
положена генная 
инженерия. Она 
будет направлена 
на борьбу с тя-
желыми заболе-
ваниями. О воз-
можностях гене-
тических техно-
логий «Вечерке» 
рассказал член-
корреспондент 
РАН Евгений Ли-
льин (на фото). 
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обнаружено никаких при-
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зывают, что практически 
во всех пробах присутству-
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— Дайверы утверждают, 
что они видели угрей тол-
щиной с ногу, — рассказал 
ученый. 
Эту версию косвенно 
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ватель Гарри Кэмпбелл, 
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та как Несси впервые за-
метили в 30-х годах про-
шлого столетия, в реги-
стре числится более 4 ты-
сяч наблюдений. В то же 
время озеро Лох-Несс 

всегда «кишело» угрями. 
По его словам, местные 
рыбаки рассказывали еще 
лет 20 назад, что во время 
рыбалки видели в озере 
угря, который был даже 
длиннее, чем их собствен-
ная 16-футовая моторная 
лодка.
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лабораториях ЦРУ, 
там выводят комаров, 
которые призваны 
занести в Россию опас-
ные заболевания. 

Кстати,

Редактирование генома че-
ловека — дело недалекого 
будущего. Другой вопрос, 
что сделать это сложно. Но 
мы, ученые, не знаем, к чему 
может привести такое вме-
шательство. 
Такого рода эксперименты 
запрещены во всем мире. 
И тут дело и в этике, а также 
в том, что таким образом 
ученый мир пойдет по пути 
создания нового человека. 
Подобного рода попытки 
улучшить человеческую 
природу уже предпринима-
лись. Чем это закончилось, 
мы знаем. 
Но совершенно точно мы 
должны сделать все, чтобы 
выращивать человеческие 
органы, это позволит ве-
сти успешную борьбу со 
многими тяжелыми заболе-
ваниями. 
Применение технологий 
генной инженерии в сель-
ском хозяйстве необходи-
мо. Не нужно верить мифам 
про генетически модифи-
цированные организмы — 
это спекулирование.  Ис-
пользуя науку, мы получим 
больше продуктов отлично-
го качества. ГМО ни на что 
не влияет — это научно до-
казано множеством между-
народных исследований. 
Наоборот, такие техноло-
гии позволяют выводить со-
рта растений, устойчивых 
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и скрестил его с козьим геном, ответствен-
ным за выработку молока. Родилось потом-
ство коз-пауков, которые вырабатывают па-
учий шелк. Но коллеги профессора завесили 
офис постерами с Человеком-пауком.

Свинья-человек
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чали выращивать свиней с человеческими органа-
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проводятся только эксперименты, но есть большая 
вероятность, что генетически модифицированные 
свиньи будут выращиваться массово. Мышь-

певица
Японские ученые, 
проводя ряд экспе-
риментов по генной 
инженерии, получи-
ли мышь, способную 
петь как птица. Прав-
да, они так и не смог-
ли объяснить, зачем 
же нужны какие 
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Генетики из Китая скрестили гены скорпиона, которые от-
вечают за выработку токсичного яда, и внедрили его в ка-
пусту. Причем сделали это таким образом, чтобы погибали 
только насекомые, а на человека это никак не влияло. Сде-
лали они это для того, чтобы не обрабатывать поля капусты 
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2019 год в России объяв-
лен Годом театра. И мы по-
думали, что гимнастика 
и театр в чем-то схожи друг 
с другом. Ведь в нашем ви-
де спорта важны и техника, 
и артистичность, и эмоцио-
нальная выразительность. 
Мы выходим к каждому 
снаряду как на сцену, и на-
ша награда — не только ме-
дали, но и любовь зрителей. 
Шоу «Легенды спорта» всег-
да было театрализованным, 
но в этом году мы выведем 
его на новый уровень. В ос-
нову номеров лягут сюжеты 
знаменитых театральных 
постановок самых разных 
жанров. А выступать будут 
по традиции звезды спор-
тивной и художественной 
гимнастики, акробатики, 
прыжков на батуте, цирка 
и даже брейк-данса. Соби-
раем настоящих легенд — 
Елена Замолодчикова,  
Николай Крюков, Оксана 
Чусовитина, Иордан Йов-

чевэ, Алия Мустафина. 
И гимнастов нового по-
коления — Никита Нагор-
ный, Денис Аблязин, Дарья 
Спиридонова, Мария Пасе-
ка. Вместе с ними на арену 
выйдут знаменитые арти-
сты, а также актеры театра 
и кино.
Вы сами любите театр 
как вид искусства?
Да, конечно. В детстве мама 
часто водила меня туда, мне 
всегда нравилась эта атмо-
сфера — сцена, бархатный 
занавес… Сейчас, в связи 
с подготовкой шоу, мой 
день расписан по минутам, 
так что времени на выходы 
в свет почти не остается. Но 
после премьеры шоу обяза-
тельно схожу.

Как мотивировать ребен-
ка на занятия спортом? 
В самом начале его нужно 
«заиграть» в спорт. Ну какой 
мальчишка или девчонка 
не любит поскакать на ба-
туте, покувыркаться, побе-
гать? А вот дальше, когда 
уже начинается серьезная 
работа — с ежедневными 
тренировками, мозолями, 
слезами, — вот тут уже на-
до уметь найти правильные 
слова и цели. Да — сложно, 
да — тяжело, но зато потом, 
получив заветную награду, 
ты будешь ценить ее во сто 
крат больше. 
А будущего чемпиона 
можно разглядеть сразу?

Далеко не всегда. У одних де-
тей талант проявляется уже 
в 5–6 лет, у других гораздо 
позже. Я не показывал вы-
дающихся успехов лет до 11, 
вечно плелся где-то в конце. 
Надо смотреть не только на 
спортивные способности, но 
и на огонь в глазах, на спор-
тивную «злость» и характер. 
Истории очень многих ле-
гендарных чемпионов на-
чинались с того, что в них 
никто не верил, но они вери-
ли в себя.
Главной темой вашего 
спортивного шоу «Леген-
ды спорта» в этом году 
станет театр. Как роди-
лась эта идея?

■ Легендарный гимнаст 
Алексей Немов (на фото) 
готовит в «Лужниках» 
уже восьмую постановку 
«Легенд спорта». В этом 
году шоу посвящено 
Году театра. Спортсмен 
рассказал «Вечерке», 
как ему удалось стереть 
границы между театром 
и спортом.

Алексей, вы профессио-
нальный спортсмен, 
но сейчас много времени 
уделяете развитию мас-
сового, особенно детско-
го, спорта. Почему?
Во-первых, это тот фунда-
мент, на котором строятся 

достижения большого спор-
та. Чтобы вырастить одного 
олимпийского чемпиона, 
надо сначала набрать в сек-
ции по всей стране несколь-
ко тысяч детей и создать 
им условия для занятий. 
Во-вторых, скажу избитую 
фразу, но спорт — основа 
здоровья человека. Так 
что я очень рад, что 
популяризация спор-
та сегодня вышла 
на новый уровень. 
О н  с т а н о в и т с я  
действительно 
массовым и глав-
ное — доступным. 
Я  к а ж д ы й  г о д  
принимаю уча-
стие в массовых 
зарядках, вижу, как 
много появляется 
в Москве современ-
ных спортивных центров, 
воркаут-площадок, новых 
спортивных школ и секций. 
Это здорово!
Вы довольны спортивны-
ми результатами своих 
сыновей?
Я никогда не ставил себе 
цель вырастить из них про-
фессиональных спортсме-
нов. Но как отец считаю, что 
спорт в жизни детей должен 
быть обязательно. Ведь по-
мимо здоровья, это еще 
и воспитание силы воли, 
характера, дисциплиниро-
ванности.

15 лет назад в Афи-
нах 12-тысячный зал 
взбунтовался против 
необоснованно низкой 
оценки судьями вы-
ступления Алексея Не-
мова. 10 минут зрите-
ли свистели и топали 
ногами. Алексей Не-
мов уехал без медали, 
но с безграничной лю-
бовью болельщиков.

Алексей Немов ро-
дился 28 мая 1976 года 
в поселке Барашево 
Мордовской АССР. 
В 1998 году окончил 
Тольяттинский педин-
ститут. Учился в Дип-
академии МИД, окон-
чил Государственный 
университет управле-
ния. Гимнастикой за-
нимается с шести лет.

Справка

Беседу вела
Ксения Ракитянская  
vecher@vm.ru

Между 
театром 
и спортом
Алексей Немов 
не ставит цели 
вырастить детей 
чемпионами

За невероят-
ные спортив-
ные достиже-
ния россий-
ский гимнаст 
внесен в Кни-
гу рекордов 
Гиннесса
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Как мотивировать ребен-р р
рка на занятия спортом? 

В самом начале его нужноо 
«заиграть» в спорт. Ну какой 
мальчишка или девчонка 
не любит поскакать на ба-
туте, покувыркаться, побе-
гать? А вот дальше, когда 
уже начинается серьезная 
работа — с ежедневными 
тренировками, мозолями, 
слезами, — вот туту  уже на-
до уметь найти правильные 
слова и цели. Да — сложно, 
да — тяжело, но зато потом,
получив заветную награду, 
ты будешь ценить ее во сто 
крат больше. р
АА будущего чемпиона удущ

р р уможно разглядеть сразу?

Далеко не всегда. У одних де-
тей талант проявляется уже 
в 5–6 лет, у других гораздо 
позже. Я не показывал вы-
дающихся успехов лет до 11, 
вечно плелся где-то в конце. 
Надо смотреть не только на 
спортивные способности, но 
и на огонь в глазах, на спор-
тивную «злость» и характер. 
Истории очень многих ле-
гендарных чемпионов на-
чинались с того, что в них 
никто не верил, но они вери-
ли в себя.
Главной темой вашего 
спортивного шоу «Леген-р у
ды спорта» в этом году д р ду

рстанет театр. Как роди-р
лась эта идея?
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Алексей Немов ро-
дился 28 мая 1976 года 
в поселке Барашево 
Мордовской АССР. 
В 1998 году окончил 
Тольяттинский педин-
ститут. Учился в Дип-
академии МИД, окон-
чил Государственный 
университет управле-
ния. Гимнастикой за-
нимается с шести лет.

Справка
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■ Министерство труда 
России протестирует че-
тырехдневную рабочую 
неделю на некоторых 
предприятиях. В ХХ веке 
в нашей стране не раз 
происходили измене-
ния, связанные с числом 
выходных. «Ве-
черка» проследи-
ла эволюцию ра-
бочего времени.  
— Увеличение числа 
выходных дней по-
влияло на стиль жиз-
ни общества. Люди 
стали больше вре-
мени уделять семье, 
путешествиям, — 
рассказал кандидат 
исторических наук Виктор 
Селиверстов.

Эволюция труда и отдыха 

30 октября 2018 года. 
Сотрудники 
алмазодобывающего 
предприятия 
за работой 

Как у них 

■ Борьба за сокращение 
рабочей недели на За-
паде велась в течение 
нескольких веков.
Впервые закон о восьми-
ч а с о в о м  р а б о ч е м  д н е  
и 48-часовой рабочей не-
деле для взрослых мужчин 
был принят в Австралии 
в 1856 году.
— Октябрьская революция 
в России сильно подтолкну-
ла капиталистический мир 
облегчить долю рабочего 
человека за счет увеличе-

ния выходных дней, — рас-
сказал историк Павел Ко-
ролев.
Два фиксированных вы-
ходных — суббота и вос-
кресенье — появились в за-
конодательной практике 
в 1936 году во Франции, 
а спустя два года — в США. 
В странах христианского 
мира выходной день тра-
диционно приходится на 
воскресенье. 
В Израиле основным вы-
ходным днем является 

суббота, рабочая неделя 
начинается в воскресенье 
и заканчивается в четверг. 
В мусульманских странах 
основным выходным днем 
является пятница. Рабо-
чая неделя продолжается 
с субботы до среды в Сау-
довской Аравии, с субботы 
до четверга в Иране либо 
с воскресенья до четверга, 
например, в Египте и Ал-
жире.
Артем Грачев
vecher@vm.ru 

Пятидневка далась не сразу

Подготовил
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Павел 
Пряников
Историк, 
публицист

Сокращение рабочей 
недели до четырех 
дней вполне вероятно. 
Для начала этот экспе-
римент стоит прове-
сти в отраслях, не кри-
тичных для развития 
экономики. В таких 
сферах, как транспорт, 
энергетика и прочих, 
пока сохранится тра-
диционная рабочая 
неделя. А в таких, на-
пример, как торговля 
или услуги, вполне 
можно провести 
эксперимент с со-
кращением рабочего 
времени. 

1917 – начало 30-х годов
После революции 1917 года особым 
декретом Совета народных комисса-
ров «О восьмичасовом рабочем дне» 
была установлена шестидневная ра-
бочая неделя, которая уже в 30-е годы 
была сокращена до пяти дней. 

1960–1977 годы
В начале 1960-х годов рабочая неделя 
вновь была сокращена до шести, а потом 
до пяти дней. В 1977 году Конституция 
СССР закрепила 41-часовую рабочую неде-
лю. По пятидневному рабочему графику мы 
в основном продолжаем жить и до сих пор. 

1991 год по настоящее время
Закон РСФСР от 19 апреля 1991 года 
«О повышении социальных гарантий 
для трудящихся» предусматривал, 
что продолжительность рабочего вре-
мени работников не может превышать 
40 часов в неделю.

1940–1956 годы
В 1940 году, накануне войны, был издан указ президиума 
Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную рабочую неделю». Рабочая 
неделя на промышленном производстве тогда осталась во-
обще без выходных. Такой режим труда продолжался всю 
войну и до 1956 года, пока страна восстанавливалась.  

8
часов 8

часов 8
часов 8,2

часа 5
дней 7

дней 5
дней 5

дней 

Увеличение 
выходных 
дней измени-
ло стиль жиз-
ни людей 
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Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 138, 158

Строительство На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

Недвижимость На правах рекламы 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

«Бауманская»
(495) 647-00-15

«Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

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

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

«Солнцево»
(495) 724-72-01

«Таганская»
(495) 614-54-05
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Транспортные услуги

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

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

● Срочно! куплю1-2х комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Выкуп кв-р , участки. Востановим 
док - ты . Т. (925) 835-80-33
● Сниму квартиру. Т. (925) 835-80-33
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Сдам дом Т. 8 (925) 136-32-83

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

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

● 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

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Юридические
услуги

● 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

Астрология,
магия, гадания

(499) 
557-04-24

доб. 138, 158

Размещение
рекламы

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

(499) 557-04-01
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы
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■ Фраза «британ-
ские ученые» уже 
стала всенарод-
ным мемом. 
Их открытия 
и исследования 
порой являются 
абсурдными и не-
лепыми и ничего, 
кроме улыбки и сарказ-
ма, не вызывают. 
Например, сами британ-
ские ученые выяснили... 
кто такие британские уче-
ные. Дело в том, что Вели-
кобритания 
очень часто 
в ы д е л я е т  
с р е д с т в а  
на громкие 
и сенсаци-
онные раз-
работки, не 
п р е т е н д у я  
на научную 
ценность открытий. Поэто-
му, чтобы получить грант, 
исследователи идут на бес-
полезные опыты. Таким об-
разом, британские ученые 
из университета Бристоля 
выяснили, почему они ста-
ли своеобразными фрика-
ми от науки. 
Как считает доктор биоло-
гических наук, популяриза-
тор науки Александр Мар-
ков, открытия британских 
ученых, которые кажутся 

бессмысленны-
ми,  на  самом 

деле не такие не-
лепые. 

—  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  
в крат ком пересказе 
любое, даже очень глу-

бокое и основательное 
исследование может пока-
заться абсолютно абсурд-
ным. Люди, которые не 
разбираются в науке и рас-
сказывают о таких исследо-
ваниях, нередко пытаются 
описать их одной фразой, 
которая заставляет людей 
смеяться, — сказал Марков.
Но ученые Великобритании 
вносят весомый вклад в ми-
ровую науку. Достаточно 
привести несколько при-
меров из истории: Исаак 

Ньютон открыл закон 
всемирного тяго-

тения, Чарльз 
Дарвин соз-
дал теорию 

эволюции, 
б р и т а н с к и й  

ученый Александр 
Флеминг открыл пени-

циллин и многое другое. 
Александр Марков уверя-
ет, что в будущем многие 
исследования британских 
ученых обязательно найдут 
практическое применение.
— Мы не можем знать за-
ранее, какие знания или 
технологии нам приго-
дятся. Научный поиск так 
устроен, что если есть что-
то неизвестное, непонят-
ное, то ученые пытаются 
разгадать тайну. Пусть да-
же порой современникам 
и кажутся эти открытия 
смешными, — добавил 
Александр Марков.

Научные фрики 

Сила, с которой дул волк из сказки, чтобы разрушить 
домик поросят, превышает скорость мощного урагана

Абсурд

■ Британские ученые 
берутся за раскрытие 
буквально любой тай-
ны, которая попадается 
под руку. Например, ис-
следователи высчитали, 
с какой скоростью дул 
волк из сказки «Три по-
росенка», и выяснили, 
как сделать идеальный 
сэндвич.
Оказалось, что серому волку 
пришлось дуть со скоростью 
не менее чем 4,8 километра 
в секунду, если крыша у до-
мика была соломенная. 
Таким образом, сила ветра 
должна в 34 раза превышать 
скорость самого мощного 
торнадо по шестибалль-
ной шкале Фудзиты (шкала 
классификации ураганов. — 
«МВ»). Подведя итоги ис-
следования, ученые гордо 
заявили, что волк не мог 
добиться такой скорости. 
Однако ученые сделали по-
правку — возможно, они 
переоценили прочность 

крепления крыши к домику 
поросят и в будущем пред-
лагают моделировать ситу-
ацию, где хищник дыхани-
ем разрушает жилище, а не 
просто сносит крышу.
Ученые из другого британ-
ского университета провели 
масштабное исследование, 
чтобы сделать идеальный 
сэндвич с беконом. На это 
ушло около тысячи часов, 
они приготовили более 
700 вариантов сэндвичей, 
а  к исследованию при-
влекли 50 добровольцев.  
Пытливые умы вычислили 
громкость хруста, способ 
нарезки бекона, степень его 
копчености, интенсивность 
поджарки хлеба и другие 
параметры. Идеальный ре-
цепт: белый хлеб толщиной 
один сантиметр, бекон из 
шейки или лопатки. Сэнд-
вич готовить в разогретой 
духовке 7 минут при темпе-
ратуре 240 градусов, пере-
ворачивать только один раз. 

Исследования без смысла, 
но с интересом 

Подготовил Петр Баулин vecher@vm.ru

Работа и образование

Медицинские услуги

● Уроки англ. яз. Т. (977) 782-65-11

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Строительство и ремонт

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

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

Финансовые 
услуги

Искусство
и коллекционирование

Туризм
и отдых

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю  старину. Т. (925) 835-80-33
● Куплю книги до 40 г. Т. (915) 171-71-02

● 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

Телефон
рекламной
службы

(499)
 557-

04–04
доб. 132, 158

Внезапно! 
Ученые британского 
Института исследова-
ния рака разработали 
лекарство, которое при-
знано эффективным 
в борьбе с шестью ви-
дами опухоли. Как со-
общают исследователи, 
препарат работает 

по принципу троянско-
го коня, он попадает 
напрямую в опухоль 
замаскированным 
и разрушает ее изну-
три. Удалось сократить 
количество раковых 
клеток или полностью 
прекратить их рост.
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■С приходом осени 
увеличивается риск про-
студы. «Вечерка» вспом-
нила самые популярные 
и самые странные на-
родные рецепты и по-
просила врача Галину 
Тарасову (на фото) про-
комментировать их. 

Главный научный сотруд-
ник ФГБУ «НКЦ оторинола-
рингологии ФМБА России» 
Галина Тарасова рассказала, 
насколько полезны и без-
опасны народные рецепты, 
которые у всех на слуху. 
Эксперт подчеркнула, что  
нет никаких доказательств 
эффективности народного 
лечения. Рассуждать об этом 
мы можем только с позиции 
«вредно — не вредно». 

Разбираем народные 
рецепты от простуды

Прямая 
речь

Чтобы избежать про-
студы, нужно укре-
плять иммунитет, 
который, как известно, 
очень зависит от ка-
чества пищеварения. 
Для профилактики на-
до правильно питаться 
и не есть в большом 
количестве того, что 
нарушает кишечную 
флору: острого, жаре-
ного и сладкого. Если 
уже нужно лечение, 
то можно попить тра-
вяные чаи, например, 
с шалфеем. Также хо-
рошо попить экстракт 
солодки в виде табле-
ток, в виде сиропа или 
отвара ее корня. Она 
способствует отхожде-
нию мокроты из брон-
хов. Но все равно 
желательно посетить 
врача — вдруг у вас 
не простуда, а какое-
то другое заболевание.

Мария Бадалян
Гастроэнтеролог, 
фитотерапевт, 
гирудотерапевт:

Подготовила Юлия Долгова vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы Строительство На правах рекламы 

Молоко
Народ: пейте молоко с медом или содой при боли в горле.
Врач: пить молоко с медом или содой можно, но необхо-
димо соблюдать температуру, чтобы не обжечь горло. Оно  
смягчает воспаленную слизистую оболочку. А еще — со-
гревает, что улучшает кровоснабжение и ускоряет процесс 
выздоровления. Чтобы молочная смесь подействовала на-
верняка, пить ее лучше маленькими глотками. 

Лягушка
Народ: посадите лягуш-
ку в молоко и выпейте, 
когда она его взболтает.
Врач: не советую ставить 
таких экспериментов. 
Во-первых, непонятно, 
из какого болота лягушку 
достали, а во-вторых, она 
может оставить в молоке 
экскременты.

Малина 
и липа

Народ: пейте малиновый 
или липовый чаи, чтобы 
снизить температуру.
Врач: этот способ лечения 
может помочь. Малина 
и липа вызывают потоот-
деление и тем самым сни-
жают температуру тела.
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Малина 
и липа

Физалис 
Народ: положите шарик 
физалиса за щеку 
при ангине.
Врач: нужно иметь в виду, 
что есть съедобные и не-
съедобные сорта физалиса. 
Польза может быть только 
от съедобных сортов, 
да и то лишь в плане 
витаминов.
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Каланхоэ
Народ: капайте в нос каланхоэ при насморке.
Врач: каланхоэ обладает бактерицидным эффек-
том, воздействует на бактерии и вирус, помогает 
освободить полость носа и облегчить дыхание. 
Но при повышенной чувствительности рецепторов 
в носу могут появиться неприятные ощущения. 
В таких случаях, а также для детей разводят одну 
каплю сока каланхоэ восьмью каплями воды.

да, 18 сентября 2010111011110111111111110111111111111111119 г9 г9 г9 г9 гг9 г9 г9 г9 г9 г9 г9 ггг9 г9 г9 ггг9 ггг9 г9 г9 г9 г9 гг99 г9 гг9 г9 г99 г9 гг9 г999 г9 гггг9 г9 г9999 ггг9 гг9 г9 г999999 г9 гг9 г9 г9 г9 г9 г99999 ггггг г9 г999999999 г9 г9 г9 гг9999999 г9999 г9 г99 гггг999 9 гг99 г99 гг9 г99 ооодооооодаоодоодоододододаодододаодаодаододододааодаодададаодаоооододаоододаододододадааоооодаодододооооодддодоооддодаоодадаооддодадао ада,,,,,,,,,,, № 1№ 1№ 1№ 1№ 1№№ 1№ 111№ 11111111№ 1№ 11111111111111111111111111111111111111№ 11№№ 10100000000000000000000000000000000000 (887), vm.ru 

Если уж хочется лечиться 
йодом и физалисом, снача-
ла посоветуйтесь с врачом 

Англичане считают 
отличным средством 
от простуды кислые 
яблоки. Греки, заболев, 
смешивают «напиток 
Гиппократа», похо-
жий на классический 
глинтвейн. 
В Израиле лечатся 
крепким куриным бу-
льоном, а в Японии — 
литрами горячего зеле-
ного чая и постельным 
режимом.
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Лампа
Народ: грейте ухо лампой 
при отите. 
Врач: категорически не ре-
комендуется этого делать. 
Прогревание обычной 
лампой способно привести 
к ожогу. А еще такая про-
цедура может ускорить 
воспалительный процесс 
в ухе вплоть  до ослож-
нений.

Молоко 
с лягушками
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Прогуливаюсь по осеннему 
парку и вместе с листвой 
пинаю желуди и невольно 
вспоминаю детство.
Не знаю, как сейчас, но тог-
да желуди были идеальным 
материалом для поделок. 
Как только гладенький 
плод с забавной шляпкой-
беретиком попадал в ру-
ки, детское воображение 
тут же придумывало пер-
сонажа, который можно 
было легко представить 
на школьном конкурсе по-
делок. Из желудей можно 
было смастерить что угодно 
без особых усилий. В этом-
то и заключался весь фокус.
Это сейчас звучит и выгля-
дит смешно, а тогда каза-
лось невероятно красиво. 
По крайней мере в детском 
представлении.
Впрочем, и в наше время 
они могут принести поль-

зу. Желуди оказались от-
личным лакомством для 
ланей, которые живут в Зе-
леноградском вольерном 
комплексе. 
С сегодняшнего дня и до 
конца сентября центр при-
зывает всех желающих на-
кормить животных и запа-
сти для них корм на зиму, 
собирая в парках и лесопар-
ках желуди, орехи и плоды 
каштана. 
Занятие, согласитесь,  не-
хитрое, во время прогулки  
по лесу или парку можно за-
брасывать в пакет осенние 
дары, а потом передать их 
в «Дом лани» в специаль-
ный ящик на входе в Зеле-
ноградский комплекс.
Ну а зимой всей семьей 
или с друзьями можно про-
ведать тех, для кого вы так 
усердно собирали желуди 
и орехи.

Полезные дары

Ксения Ефимкова
Обозреватель

КРАСКИ ПРИРОДЫ

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Вера. Писк. Курорт. Лосьон. Инки. Офис. Кин. Спираль. Шкаф. Сетка. Схема. 
Шея. Управа. Солдат. Акробат. Ислам. Ранг. Тако. Лейли. Автокар. Озон. Ждун. Куст.
По вертикали: Крюк. Шкив. Вертинская. Сало. Феномен. Актриса. Спуд. Париж. Реторта. Ваган. 
Ладья. Жак. Песто. Хоботок. Фойе. Баку. Маракас. Канистра. Торт.

Иногда шедевры архитектуры можно увидеть и в глу-
хой промзоне. Здание бывшего дворца культуры фабри-
ки «Буревестник»спряталось среди заводских корпусов 
на 3-й Рыбинской улице, в нескольких десятках метров 
от Третьего транспортного кольца. Архитектор — ле-
гендарный Константин Мельников. Здание возводи-
лось на узком участке, что подтолкнуло зодчего к идее 
пятилепестковой башни рядом с основным зданием. 
В январе 1928 года проект был рассмотрен и утвержден 

комиссией по клубному строительству при Моссовете. 
Идеи Мельникова значительно опережали время.
«Злые языки» называли здание нового клуба «клеткой 
попугая». Но Мельников старался не замечать злопыха-
телей, а решать непростую задачу — место под застрой-
ку было выделено очень узкое, в виде пятиугольника 
неправильной формы. Он спроектировал уникальные 
пространства — зрительный зал по его замыслу дол-
жен был раздвигаться, соединяться с другими, стенки 

должны были также разъезжаться, но эти смелые идеи 
не были реализованы.  Тем не менее проект в результа-
те был выполнен в срок. Самое интересное в здании — 
его «пятилистная» башня. 
В 2002 году деревянные рамы были заменены на сталь-
ные, внутри сделали перепланировку. Дворца культу-
ры в здании больше нет — здесь арендует помещения 
офис  IT-компании, есть и небольшая галерея и Фонд 
абстрактного искусства.

Ул. 3-я Рыбинская, 17
20191935

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. 
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