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Последняя новость Сегодня  в честь Дня старшего поколения в 16 столичных парках стартует цикл праздничных меропри-
ятий. Гостей ждут спортивные тренировки, кинопоказы, уроки танцев, концерты и многое другое. 
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■ Инфраструктуру ме-
тро готовят к запуску 
Московских централь-
ных диаметров (МЦД). 
Над входами на стан-
цию метро «Беговая» 
Таганско-Краснопрес-
ненской линии устанав-
ливают декоративные 
навесы «Огни города».
Металлический каркас с об-
лицовкой из триплексного 
стекла установили над вхо-
дами со стороны Хорошев-
ского шоссе 
и улицы Брян-
ский Пост.
— При вклю-
чении вечер-
н е г о  о с в е -
щения в на-
в е с е  б у д е т  
создаваться 
впечатление 
зажженных 
окон в много-
этажках,  — 
р а с с к а з а л  
п е р в ы й  з а -
м е с т и т е л ь  
начальника 
метрополите-
на — начальник Дирекции 
инфраструктуры Дмитрий 
Дощатов.
К ремонту входов на стан-
ции метро «Беговая» при-
ступили в начале сентября.
Полностью завершить ра-
боты планируется к запуску 
МЦД. При установке наве-
сов меняют кровлю, вход-
ные двери, благоустраива-
ют прилегающую к стан-
ции территорию. Этот тип 

навесов энергоэффективен 
и безопасен. Они оборудова-
ны энергосберегающим ос-
вещением, а инфракрасные 
обогреватели зимой не дают 
образовываться наледи на 
лестницах. 
Во время морозов темпе-
ратура внутри входной 
группы не будет опускать-
ся ниже 5 градусов тепла. 
Навесы «Огни города» уже 

установлены более чем на 
20 станциях метро. Среди 
них, например, «Октябрь-
ское Поле»,  «Коломенская», 
«Савеловская». К запуску 
МЦД такие навесы устано-
вят и на входе на станцию 
метро «Тушинская» со сто-
роны Тушинской улицы. 
Кстати, этой станцией, так 
же как и «Беговой», пасса-
жиры сейчас пользуются 

при пересадке с электричек 
на метрополитен и обратно. 
А скоро этими станциями 
метро будут пользоваться 
пассажиры МЦД. Запуск 
первых диаметров заплани-
рован на ноябрь 2019 года. 
Платформа Беговая станет 
одним из остановочных 
пунктов на МЦД-1 «Белорус-
ско-Савеловский», а также  
МЦД-2 «Курско-Рижский».

Кстати, и на Беговой, и на 
платформе Тушино между 
метро и станцией МЦД уста-
новят навес, и организуют 
переход по принципу «сухие 
ноги». Такие же переходы 
обустроят на станциях Ново-
хохловская, Текстильщики, 
Славянский бульвар, Ленин-
градская и Курская. 
Елена Бодриенко
vecher@vm.ru 

Итоги

■ Подведены итоги 
работы Центра проф-
ориентации Москов-
ского метрополитена 
за летний период.
В центре, расположенном на 
станции «Выставочная», за 
лето побывали почти 27 ты-
сяч человек.
— Из них 9 тысяч — это 
школьники и студенты, — 
уточнили в пресс-службе 
Московского метрополи-
тена. 
Для ребят провели экскур-
сии, рассказали об истории 
столичной подземки, о раз-
личных подразделениях, 

профессиях и особенностях 
работы в метро.
Всего же сотрудники цен-
тра за три месяца провели 
100 экскурсий.
В экспозиции есть уникаль-
ные экспонаты. Один из 
самых популярных — тре-
нажер машиниста вагона 
типа 81–717, за пульт кото-
рого могут сесть и посетите-
ли центра. 
Центр профориентации на 
«Выставочной» работает 
ежедневно с 10 до 18 часов, 
кроме праздничных дней.  
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Сесть за пульт машиниста

12 октября 2016 года. Студенты Дмитрий Захаров 
и Татьяна Морозова в Центре профориентации метро

К открытию 
МЦД на станци-
ях метро «Де-
ловой центр», 
«Войковская», 
«Окружная», 
«Текстильщики», 
«Тушинская», 
«Комсомоль-
ская», «Между-
народная» 
и «Выставочная» 
для лучшего 
обслуживания 
пассажиров уста-
новят дополни-
тельные автома-
ты по продаже 
билетов.

«Огни города» 
светят пассажирам
Пересадки с метро на МЦД будут комфортными

19 сентября 2019 года. 
Рабочие Рафик 
Сафарин и Мурат 
Мурлаев 
устанавливают навесы 
над входом на станцию 
«Беговая»

Цифра

миллиона жителей 
Москвы и Москов-
ской области станет 
удобнее пользоваться 
общественным транс-
портом с запуском 
МЦД-1 и МЦД-2.

3 . 7ежедневный пассажи-
ропоток станции ме-
тро «Беговая» состав-
ляет более 53 тысяч 
человек. Из них более 
30 процентов пасса-
жиров пересаживают-
ся здесь с одноимен-
ной железнодорожной 
платформы.

Кстати,

Ремонт 
входов 
на станцию 
«Беговая» 
полностью 
завершат 
к ноябрю 
этого года 
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нием одного кадра (я говорю 
и о музыке, и о цвете, и об ар-
тистах, и о гримерах, и об ад-
министраторах), — конечно, 
это магия. И самое главное, 
что миллионы людей могут 
увидеть результат. 
Кому из коллег по ак-
терскому цеху вы по-
доброму завидуете? 
У каждого свой путь. За-
видовать нет никакого 
смысла. Я вдохновляюсь. 
Понимаю, что мне есть куда 
расти, есть что играть. 
Недавно пересмотрела 
фильм «Битва за Севасто-
поль» с Юлией Пересильд: 
это одна из лучших актер-
ских женских работ, по мо-
ему мнению. Просто фанта-
стика! Не завидую: искрен-
не восхищаюсь.
Что, по вашему мнению, 
необходимо для долгой 
жизни на сцене? Все ли 
средства хороши? 
Начну с конца. Конечно, не 
все средства хороши. Важно 
оставаться человеком. Безу-
словно, амбиции и эгоцен-
тризм играют роль. Да, «хо-
дят по головам».  А я считаю, 
долгой и успешной жизни 
в профессии это не поможет. 
Важны труд, творчество, 
внутренняя энергия. Нужно 
принимать каждый день как 
чудо, благодарить за него, 
любить то, что делаешь. 
Многие творческие 
деятели заводят се-
бе так называемую 
«запасную» профес-
сию, ибо шоу-биз-
нес переменчив. 
А у вас есть «запас-
ная» профессия? 
Мне не очень нравится 
слово «запасная». Но 
я понимаю, о чем вы го-
ворите. Я не ищу. Просто 
параллельно занимаюсь 
вещами, которые мне 
нравятся, без отрыва от 
производства. Это и му-
зыка, и танцы. И писатель-
ская деятельность, как бы 
это ни интерпретирова-
ли. Очень это люб лю. Ну 
а как сложится жизнь — 
я не знаю. 
Остается 
ли время 
на личную 
жизнь? 
В ка ком вы 
сейчас стату-

Арина Постникова 
родилась 10 июня 
1993 года в Нижнем 
Тагиле. С детства за-
нималась вокалом 
и танцами, работала 
журналистом на те-
левидении. Окон-
чила Екатеринбург-
ский государствен-
ный театральный 
институт по специ-
альности «Артист 
драматического 
театра и кино». 
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■ Актриса театра и ки-
но Арина Постникова 
рассказала «Вечерке» 
о взглядах на профес-
сию, а также о воспо-
минаниях, связанных 
со станциями метро. 

Арина, вы живете в Мо-
скве уже пять лет. Столи-
ца вас изменила? 
Спросите у родителей! Са-
мой об этом сложно гово-
рить, со стороны виднее. 
Наверное, я стала более се-
рьезной. 
Какие места в городе вы 
могли бы назвать люби-
мыми? 
С трепетом отношусь к ки-
ностудиям, куда хожу на 
пробы. Люблю  Старый 
Арбат, московские парки, 
улочки, где время словно 
замерло, как в старом кино. 
Москва просто волшебная, 
и в ней есть что посмотреть. 
Открываются новые выстав-
ки, экспозиции, идут новые 
спектакли. Москва учит, 
вдохновляет, подпитывает. 
Этого не хватает жителям 
маленьких городов. 
Какие станции метро вы 
посещаете? Где вас мож-
но повстречать? 
Часто бываю на станции 
«Волгоградский проспект», 
где находится киностудия 
«Амедиа». От «ВДНХ» неред-
ко ходила пешком до Кино-
студии имени Горького.  
Московский театр мюзикла, 
где я служу, сейчас распола-
гается на «Пушкинской». 
А в труппу меня приняли, 
когда сцена была еще на 
«Багратионовской» — и те-
перь эта станция у меня ас-
социируется с радостными 
новостями. 
 «Тимирязевская» всегда 
будет ассоциироваться 
с первым съемочным днем. 
Это был фильм Филиппа 
Коршунова «Полное пре-
вращение», съемки шли не-
далеко от станции. Я ехала 
на метро, волновалась и бы-
ла преисполнена радостью.  
А вот «Фрунзенская» однаж-
ды разбила мне сердце…
Арина, а в чем для вас 
магия вашей профессии? 
Все, что происходит на пло-
щадке, — магия. Потому что, 
когда несколько десятков 
человек работают над созда-

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны,  присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
в переходе между стан-
циями метро «Театраль-
ная» и «Охотный Ряд» 
для москвичей и гостей 
столицы выступит груп-
па Double Groove.
Это коллектив музыкан-
тов, выступление которых 
не оставит равнодушным 
даже самого искушенного 
слушателя. Они исполняют 

композиции на струнных 
инструментах,  что точно по-
нравится любителям клас-
сики. Double Groove играют 
популярные композиции, 
в том числе заглавные темы 
из известных кинофильмов. 
Не заметить артистов невоз-
можно — их музыка словно 
живая и излучает энергию.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Энергичные мелодии

На станциях метро особая акустика. Это придает свою 
изюминку звукам струнных

Что остается делать, когда волшебная метла 
в ремонте? Конечно, спуститься в метро и до-
ехать на нем до магической школы. А может 
быть, на одной из станций прячется таинствен-
ная платформа девять и три четверти.

«Фрунзенская» 
разбила сердце

Беседу вела
Анна Позднякова
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 актриса 
Московского театра мюзикла Арина Постникова (на фото)

Предпочитаю не зави-
довать, а вдохновляться 
и восхищаться 

Pe
rs

on
aS

ta
rs

се — свободная девушка, 
влюбленная, невеста? 
Личная жизнь — на то и лич-
ная. Можно я оставлю этот 
вопрос без ответа? Пускай 
это будет загадкой. 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие новые кружки и секции откроются 
по программе «Московское долголетие» 
и как преобразится голубятня на 
набережной Шитова.  

Движение автомобилей 
ограничили по одной 
полосе на улице Стасовой 
в районе домов 1–3 
на Донской площади.

7:06 Стало известно, что два 
детеныша азиатской 
кошачьей акулы появились 
на свет в «Москвариуме» 
на ВДНХ.

8:23

Погода вечером 

+6°С
Завтра утром +6°С, без осадков

Ветер 1–2 м/с

Давление 751 мм

Влажность 
воздуха

78% 

Тем временем на хуторе Веселая Жизнь

к полуночи будет до +10 градусов. А в столице, кста-
ти, эта ночь станет самой холодной с начала осени. 
Время горячих напитков, пледов, обогревателей 
и веселой жизни начинается.

Проекты

■ Москвичи  по резуль-
татам публичных слуша-
ний одобрили проекты 
трех пешеходных пере-
ходов через железнодо-
рожные пути.
Один переход через желез-
нодорожные пути Саве-
ловского направления по-
строят рядом с гостиницей 
«Молодежная», рассказала 
председатель Комитета по 
архитектуре и градостро-
ительству города Москвы 
Юлиана Княжевская. Вто-

рой, неподалеку, с выходом 
к улице Яблочкова, д. 49, бу-
дет пересекать также Дми-
тровское шоссе. Третий по-
явится в створе улицы Меди-
ков и пройдет через Каспий-
скую улицу и пути Курского 
направления МЖД.
— Переходы расположены 
в наиболее травмоопасных 
местах прохода граждан че-
рез железную дорогу, — под-
черкнула Княжевская.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Безопасный переход

Прокат без границ
Столичный велопро-
кат вышел за пределы 
МКАД: пункты аренды 
велосипедов открылись 
около станций метро 
«Косино», «Новокоси-
но», «Улица Дмитриев-
ского», «Лухмановская» 

и «Некрасовка». Если ве-
лопрокат у этих станций 
будет пользоваться по-
пулярностью, то в даль-
нейшем увеличатся чис-
ло пунктов за предела-
ми МКАД и количество 
велосипедов.

Наследие

■ Реставрация памятни-
ка писателю Александру 
Фадееву на Миусской 
площади завершается. 
Специалисты  устранили все 
повреждения скульптуры 
и постамента, а также с по-
мощью сложных техноло-
гий восстановили слои па-
тины. Как вчера рассказали 
в пресс-службе Мосгорнас-
ледия, все работы планиру-
ется завершить уже в конце 
месяца.
— Комплексная рестав-
рация памятника выдаю-
щемуся отечественному 
писателю Александру Фа-
дееву заняла почти полго-
да, — добавил руководитель 
Мосгорнаследия Алексей 
Емельянов. — Работы про-
ходили в несколько этапов. 
Завершающим шагом стала 

обработка всех элементов 
защитными составами. Сей-
час мастера вносят финаль-
ные штрихи и уже через не-
сколько дней скульптуру 
освободят от лесов, и она 
предстанет обновленной.
Анна Соловьева 
vecher@vm.ru

Памятник писателю 
освободится от лесов

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин расска-
зал о новинках осенне-
зимнего сезона «Мо-
сковского долголетия». 
Программа стартует 
1 октября.
— Участникам программы, 
как правило, 60–70 лет, но 
есть и гораздо старше, — 
отметил Сергей Собя-
нин. — Это очень активные 
люди, которым интересно 
буквально все.
Примерно треть пенсионе-
ров посещают два кружка 

и более. В этом году они 
смогут выбрать для себя 
новые занятия. Одно из са-
мых популярных направ-
лений — спортивное. Его 
выбирает половина участ-
ников «Московского долго-
летия». Сейчас идет набор 
в 240 спортивных групп. 
При этом москвичам стар-
шего поколения стали до-
ступны 24 новых вида спор-
та. Среди них:
■ футбол;
■ волейбол;
■ баскетбол;

■ керлинг;
■  настольный и большой 

теннис;
■ бадминтон;
■ фехтование;
■ гольф;
■ бильярд.
Также впервые будут рабо-
тать секции по зимним ви-
дам спорта. 
В столичных парках можно 
будет покататься на конь-
ках и посетить лыжные тре-
нировки.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Московское долголетие

Взмах ракетки, удар по мячу 

Столичные пенсионеры в рамках программы «Московское долголетие» смогут научиться играть в теннис 

Программа «Москов-
ского долголетия» 
создана для женщин 
старше 55 лет и муж-
чин старше 60. За-
писаться на занятия 
и в секции можно 
в центрах соцобслу-
живания и государ-
ственных услуг, по-
ликлиниках, школах 
и домах культуры. 

Справка

памятник Александру 
Фадееву на Миусской 
площади открыли 
25 января 1973 года. 
Скульптор Владимир 
Федоров изобразил 
писателя с книгой 
в руке и в окружении 
своих литературных 
героев.

Кстати,

Пешеходные переходы через железнодорожные пути 
появятся на севере Москвы
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Столичные электробусы, которые появи-
лись на городских маршрутах в сентябре 
прошлого года,  уже перевезли более 
11 миллионов пассажиров.  
— 1 сентября 2018 года городской 
транспорт сделал большой шаг в буду-
щее. На маршрут № 73 от ВДНХ до 6-го 
микрорайона Бибирева вышли первые 
электробусы — бесшумная и экологи-
чески чистая альтернатива дизельным 
автобусам. Спустя год уже 210 электро-
бусов перевозят пассажиров по 14 марш-
рутам. Ежедневно ими пользуются более 
100 тысяч человек — население целого 
района, — рассказал мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем личном блоге.
На сегодняшний день Москва является 
лидером среди городов Европы по коли-

честву электробусов, курсирую-
щих по улицам горо-

дов. Планируется, 
что до конца 

уже этого  года 
их число до-
стигнет 300.

На набережной Шито-
ва по просьбам мест-

ных жителей заменят 
старую голубятню. На ее ме-

сте появится другая — более про-
сторная и более современная.
— Хозяин голубиного домика и жители 
района дорожат этой местной достопри-
мечательностью. Местные дети приходят 
сюда, чтобы покормить пернатых и по-
слушать о том, как правильно за ними 
ухаживать, — рассказали в пресс-службе 
Департамента капитального ремонта 
столицы.
Сейчас в голубятне живут 30 птиц, но 
после обновления смогут поселиться бо-
лее 50 обитателей. А еще в ней появятся 
специальные места для хранения корма 
и гнездования, кормушки, жердочки, 
а также выходы на улицу и переходы меж-
ду помещениями. По периметру устано-
вят ограждения и скворечники.

С 3 по 5 октября 
на Мальте пройдут 
Дни культуры Москвы. 
Основные мероприя-
тия пройдут в столице 
республики Валлетте. 
Так, гостей праздника 
ждут показы доку-
ментальных фильмов, 
фотовыставка, сорев-
нования по настоль-
ному теннису и дзю-
до, музыкальные 
кон церты 
и многое дру-
гое. 

Когда 
верстался

щее. На маршрут № 73 от ВДНХ до 6-го 
микрорайона Бибирева вышли первые 
электробусы — бесшумная и экологи-
чески чистая альтернатива дизельным 
автобусам. Спустя год уже 210 электро-
бусов перевозят пассажиров по 14 марш-
рутам. Ежедневно ими пользуются более 
100 тысяч человек — население целого 
района, — рассказал мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем личном блоге.
На сегодняшний день Москва является 
лидером среди городов Европы по коли-

чеч ству электробусов, курсирую-
щищ х по улицам горо-

дов. Планируется, 
что до конца 

уже этого  года 
их число до-
стигнет 300.

мечательностью. Местные дети приходят 
сюда, чтобы покормить пернатых и по-
слушать о том, как правильно за ними 
ухаживать, — рассказали в пресс-службе 
Департамента капитального ремонта 
столицы.
Сейчас в голубятне живут 30 птиц, но 
после обновления смогут поселиться бо-
лее 50 обитателей. А еще в ней появятся 
специальные места для хранения корма 
и гнездования, кормушки, жердочки, 
а также выходы на улицу и переходы меж-
ду помещениями. По периметру устано-
вят ограждения и скворечники.

Основные мероприя-
тия пройдут в столице 
республики Валлетте. 
Так, гостей праздника 
ждут показы доку-
ментальных фильмов, 
фотовыставка, сорев-
нования по настоль-
ному теннису и дзю-
до, музыкальные 
кон церты 
и многое дру-
гое. 

Началось 
строительство жилого 
дома по программе 
реновации в районе 
Люблино.

Всероссийский 
образовательный 
форум 
«Мать и Дитя — 2019» 
начался в Крокус Экспо.

В Государственном 
музее Востока 
открылась выставка 
скульптора Дамира 
Рузыбаева.

9:48 10:5111:07
Цитата дня

Петр Бирюков,  заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства: «В связи с холодными погодными условиями 
работа городских фонтанов с 1 октября будет остановлена». vm.ru

Сентябрь — 
хорошее 
время 
для занятий 
астроно-
мией и на-
блюдений 
за звездами 

Досуг

Увидеть космос 
своими глазами
Московский планетарий, которому скоро 
исполнится 90 лет, подготовил для горо-
жан особый подарок.  
В парке «Зарядье» 25 и 27 сентября прой-
дут астрономические наблюдения. На 
большом лугу установят два переносных 
современных телескопа, в которые все 
желающие смогут наблюдать за небес-
ными телами.
— Сентябрь считается самым благопри-
ятным месяцем для практических за-
нятий астрономией. В этом месяце небо 
часто бывает чистым и безоблачным. При 
хорошей погоде гости «Зарядья» смогут 
рассмотреть в деталях поверхности Солн-
ца, Луны, а также увидеть Юпитер и Са-
турн, — рассказали в пресс-службе парка.
Занятия в «Зарядье» будут проводить 
астрономы и астрофизики. Участие бес-
платное, предварительная регистрация 
не потребуется.
25 сентября наблюдения пройдут с 12:00 
до 15:00. А 27 сентября — с 19:30 до 21:30.

Новая голубятня появится на набережной Шитова. 
Об этом попросили местные жители (1) Московский 
планетарий приглашает в парк «Зарядье» смотреть 
на звезды столичного 
осеннего неба (2)

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Более 700 тысяч москвичей уже сделали 
бесплатные прививки против гриппа в по-
ликлиниках, а также в мобильных пунктах 

Н
в

ны
старую

сте появится
сторная и более сов
— Хозяинголубин

Перевозки

Транспорт 
будущего 
и настоящего

Благоустройство

Летите, 
голуби

Вакцинация

Успей получить 
иммунитет

у станций метро и МЦК, в павильонах «Здо-
ровая Москва» и во флагманских офисах 
центров «Мои документы».
— В мобильных пунктах вакцинацию прош-
ли уже более 80 тысяч человек, — рассказал 
министр правительства Москвы, руководи-
тель Департамента здравоохранения столи-
цы Алексей Хрипун. 
Как уверяют врачи, полученный после вак-
цинации иммунитет сохранится в течение 
года. Время пройти вакцинацию еще есть: 
в мобильных пунктах прививки делают до 
1 ноября, а в поликлиниках — до 30 ноября.2

1

юблино.

Что можно 
найти во время 
наблюдений 
в «Зарядье»:
■ Солнце. Астрономы расскажут, 
откуда на нем возникают темные 
пятна и что такое протуберанцы. 
А еще гостей научат правильно 
подбирать наиболее подходящий 
для телескопа солнечный фильтр, 
чтобы рассматривать звезду. 
■ Луна. Москвичи смогут в дета-
лях рассмотреть лунные кратеры, 
моря и горы. 
■ Юпитер и Сатурн. В рамках 
наблюдений горожане увидят са-
мую большую планету Солнечной 
системы и знаменитые кольца 
Сатурна.
■ Международная космическая 
станция. Примерно за 90 минут 
она делает один оборот вокруг 
Земли. В телескоп ее будет очень 
хорошо видно.
■ Созвездия. Самые продвинутые 
астрономы-любители смогут пой-
мать в объектив телескопа не толь-
ко созвездия Большой и Малой 
Медведицы, но и такие созвездия, 
как Северная Корона, Лебедь, Гер-
кулес, Змееносец и другие.
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■ Сенсация на столич-
ном кадровом рынке: 
мужчины собираются 
потеснить женщин 
в борьбе за воспитание 
детей! Результаты иссле-
дования вакансий круп-
ного агентства показали, 
что мужчины не против 
поработать гувернерами 
и нянями и даже поль-
зуются спросом.

Так ли это на са-
мом деле? «Ве-
черка» обратилась 
за ответом к экспер-
там и потребителям. 
— Я работаю няней не-
сколько лет. Много лет 
помогала семье Ивана 
Охлобыстина, — рас-
сказала Ирина Колес-
никова. — Для малы-
шей, как правило, нани-
мают женщину. Мужчины, 
которые возятся с грудными 
детьми или играют с ребята-
ми постарше, практически 
не встречаются. Но мужчи-
ны часто работают тьюто-
рами — их нанимают репе-
титорами по иностранным 
языкам и, можно так ска-
зать, стилю жизни. Но они 
не проводят с ребенком пол-
ный рабочий день. 
Василий Суровцев — биз-
несмен, отец троих детей. 
В течение нескольких лет 
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Мужчины 
могут работать 
с детьми, 
но не нянями, 
а скорее 
гувернерами, 
чтобы помогать 
заниматься 
иностранными 
языками 

Личный опыт

■ Чтобы проверить, на-
сколько востребованы 
мужчины в качестве 
гувернеров, корре-
спондент «Вечерки» 
зарегистрировался 
на нескольких сайтах 
с вакансиями.
Это оказалось довольно 
муторным делом. Гарантий 
трудоустройства там не да-
ют, правда, и подтверждать 
образование (а я приписал 
себе высшее педагогиче-
ское) не просят. Все дистан-
ционно. В трех агентствах 
потребовали паспорт и до-
кументы об образовании — 
но, если их нет, «хантеры» 
обещали исправить недо-
чет за определенную плату. 

На интернет-площадках 
разных организаций я ука-
зал разный возраст, 25, 35 
и 50 лет — и эту информа-
цию никто не проверял. По-
сле выполнения всех фор-
мальностей я стал ждать. 
За две недели ни по одной 
моей анкете не было ни од-

ного обращения. Никому 
гувернер-мужчина оказал-
ся не нужен. А при проверке 
объявлений о поиске муж-
чины-няни часто выясня-
лось, что само объявление 
кочует из одной интернет-
площадки на другую не-
сколько лет. 

Неудавшаяся карьера

Реальная история
Москвич Денис Иванов 
несколько месяцев тру-
дился гувернером в мо-
сковской семье. Сейчас 
он не работает в этой 
сфере и возобновлять 
опыт не планирует. 
— Хотелось бы снова? 
50 на 50. Все зависит 
от семьи. Это был инте-

ресный опыт. Родители 
подопечных были от-
личные люди. Новичкам 
я желаю терпения: дети 
очень непосредствен-
ны. Надо быть готовым 
ко всему. Общение с ни-
ми требует много сил — 
они все чувствуют, даже 
когда не говоришь.

Туризм и отдых На правах рекламы 

Усатый нянь
Покушаются ли мужчины 
на женскую профессию 

Прямая 
речь

Пока рано говорить 
о том, что на рынке 
труда нянь и тьюто-
ров мужчины сильно 
потеснили женщин. 
В пушкинские време-
на (в XIX веке) дворяне 
нанимали французов, 
англичан, немцев в ка-
честве наставников.
Сейчас такое встре-
чается, но только 
у определенных групп 
населения с высоким 
достатком. Тех, кто 
нанимает на работу 
с детьми мужчину, 
мало. Поэтому сложно 
говорить о том, что 
в этом направлении 
есть какие-то карди-
нальные перемены. 
Хотя будущее покажет. 

Александр 
Дибривный
Руководитель 
кадрового агентства

у него жил и работал тью-
тор-австралиец. Он обучал 
детей языку и верховой езде, 
но не «нянчился» с ними. 
 — Для ухода у нас был от-
дельный персонал. Такого, 
какой был у Онегина, «ме-
сье аббат», который «учил 
всему шутя», у нас не бы-
ло, — рассказал Василий 
Суровцев. — Не сказал бы, 
что у моих знакомых было 
распространено нанимать 
для маленьких детей «усато-

го няня» — такое я встречал 
только у незамужних леди, 
у которых остро стоял во-
прос мужского воспитания 
в семье. Но таких немного. 
По наблюдениям Василия 
Суровцева, в Москве найти 
хорошего тьютора довольно 
сложно. Здесь важно, чтобы 
наемные работники были 
дружелюбны, но не заиски-
вали — это чувствуется и вы-
зывает отторжение и непри-
ятие. 

Важно, чтобы наем-
ный персонал был веж-
лив, но не заискивал 

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

Кто есть кто в детской жизни 
■ Няня — мамина по-
мощница. 
В ее обязанности входит 
уход за ребенком, а вот 
домашнее задание — 
нет.

■ Гувернер — работает 
с подросшими детьми 
и учит их базовым на-
выкам ухода за собой, 
приучает к дисциплине. 
Может быть репетито-

ром и помогать с до-
машними заданиями. 
■ Тьютор — компаньон 
школьника или подрост-
ка с функцией репетито-
ра или тренера.
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■ С началом нового 
учебного года повыша-
ется спрос на вакансии 
без опыта, для под-
работки в свободное 
от учебы время. Среди 
предложений обращает 
на себя внимание по-
зиция «тайный покупа-
тель» — корреспондент 
«Вечерки» узнал, в чем 
состоит работа и при-
быльна ли она.
Проверка методом «тай-
ный покупатель» — боль-
шая отрасль со множе-
ством нюансов. На Западе 
метод практиковался уже 
с послевоенных лет, у нас 
внедрен относительно не-
давно. Есть два способа 
стать тайным аудитором: 
наняться в агентство или 
искать клиента напрямую. 
Десяток визитов — и вот 
вы уже кандидат с опытом. 
Тайный покупатель, как 
волк — его кормят ноги: 
больше проверок — больше 
денег. С одной стороны, ни-
чего сложного, ходи по ма-
газинам и трать казенные 
деньги. Но все не так просто. 
Прийти в кафе и заказать ко-
фе с булочкой — это еще не 
проверка сервиса. «Мне не 
понравилось» — это личная 
оценка. Нужны факты.
Главное оружие покупа-
теля — телефон с камерой 
и диктофоном. Надо неза-
метно записать и сфотогра-
фировать все, что положено. 
Включив запись, тайный 
покупатель задает все по-
ложенные вопросы, и после 
проверки его ждет бумаж-
ная работа. 
Я отправился в крупный 
торговый центр в сетевой 
магазин одежды. Чтобы не 
выдать себя, пришлось не-
много обновить гардероб. 
Что консультант в зале, что 
кассир были предельно веж-

Прямая 
речь

Такая работа часто 
оплачивается с за-
держкой: нанимающее 
агентство получает 
деньги после закрытия 
проекта и потом рас-
считывается. Зарплата 
зависит от формулы 
«как потопаешь...» 
Предложения, где обе-
щают 150 тысяч руб-
лей, приманка: чтобы 
получить такие день-
ги, нужно работать 
семь дней в неделю 
по шестнадцать часов.

Алина Ильясова
Тайный покупатель 

Шпионская 
сделка
Много ли зарабатывают 
тайные покупатели

Хотите, чтобы ваша новость попала в газету?
Тогда присылайте ее на электронную почту vecher@vm.ru
Самые интересные новости мы обязательно опубликуем

Прямая 
речь

Такая работа часто 
оплачивается с за-
держкой: нанимающее 
агентство получает 
деньги после закрытия 
проекта и потом рас-
считывается. Зарплата 
зависит от формулы 
«как потопаешь...» 
Предложения, где обе-
щают 150 тысяч руб-
лей, приманка: чтобы 
получить такие день-
ги, нужно работать 
семь дней в неделю 
по шестнадцать часов.

Алина Ильясова
Тайный покупатель 

арабатывают 
купатели

На что обращает 
внимание 
инкогнито 
■ Оформление торгового зала 
и чистота на рабочих местах;
■ Внешний вид сотрудников, каче-
ство их общения с клиентом;
■ Текущие акции;
■ Конфликтные ситуации;
■ Фишки магазина.

4 вопроса 
о вакансии
■ Кто платит покупа-
телю?
Агентство, которое 
заказывает проверку 
для своего клиента. 
■ Зачем это нужно?
Чтобы проверить 
и улучшить качество. 
■ Сколько платят?
От 15 до 150 тысяч 
в месяц. Зависит от за-
дачи визита. 
■ Кто не станет тай-
ным покупателем?
Дети до восемнадца-
ти лет, а также род-
ственники тех, кто 
работает в компании. 
Редко берут пенсио-
неров. 

ливы и охотно отвечали на 
вопросы. 
— У нас работы столько бы-
вает, что и не думаешь, кто 
тайный, а кто не тайный, — 
поделилась продавец-кон-
сультант Ирина Волошина, 
когда я раскрыл карты. — 
Но пройти проверку очень 
просто — всего-то надо от-
носиться ко всем покупате-
лям вежливо и помогать им. 
Камиль Айсин
vecher@vm.ru

Sh
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Малиновый пиджак 
Главный атрибут нового русского и настоящий сим-
вол времени. Этот нехитрый предмет гардероба был 
своего рода опознавательным знаком, меткой «свой-
чужой». Малиновый пиджак, как на актере Яне Цапнике 
(его персонаж — классический герой постперестро-
ечного времени из сериала «90-е. Весело и громко»), 
кричал: по жизни победитель.  Малиновые пиджаки впервые 

увидели свет на парижской не-
деле моды в 1992 году. Миру их 
представил дизайнер Джанни 
Версаче. Миру они по душе не 
пришлись, зато покорили серд-
ца тех, кого именовали новы-
ми русскими. Дело в том, что 
тут свою роль сыграло совет-
ское детство и дефицит, когда 
все ходили в одинаковой серой 
и не всегда красивой одежде, 
стремление выделиться не 
приветствовалось. Поэтому 
малиновый цвет, что называ-
ется, «зашел». Этим же объяс-
няется и большое количество 
золотых украшений. И доро-
го, и богато, и ярко. И только 
новые русские могли себе это 
позволить. 
Мода тех лет — это, грубо гово-
ря, симбиоз с одной стороны 
безвкусия, с другой — борьбы 
с серым прошлым, куда хо-
чется добавить красок хоть 
каким-то образом. 

Как новые русские стали 
символом эпохи  

Малиновый — 
цвет понтов

о душе не 
или серд-
ли новы-
том, что 

ло совет-
ит, когда ит

й серой вой се
жде, й одежд

не иться не
Поэтому 

ва-о называ-
бъяс-же объ

ичество лич
. И доро-
И только 

и себе это 

убо гово-
стороны 

— борьбы 
уда хо-
ок хоть 

Так говорили «крутые» 
■ Базар — название раз-
говора. Призыв «филь-
тровать базар» означал 
просьбу  внимательнее 
следить за речью и тща-
тельно подбирать слова.
■ Рыжье — массивные 
золотые украшения, 
которыми обильно обве-
шивали себя герои 90-х.

■ Волына — любой пи-
столет. Оружие было ча-
стым атрибутом новых 
русских.
■ Братан, братва — об-
ращение к человеку или 
людям своего круга.
■ Точила — название 
легковой автомашины. 
Могло происходить как 

производное от «тач-
ка» либо от характер-
ной формы ВАЗа девя-
той модели.  
■ Понятия — система 
неписанных 
норм и пра-
вил для об-
щения между 
новыми русскими.

ак 
настоящий сим-
ет гардероба был 
ом, меткой «свой-
а актере Яне Цапнике 
ой постперестро-
есело и громко»), 

е» 
ой пи-
ыло ча-
новых 

а — об-
еку или 
уга.
ание 
шины. 
ить как 

производное от «тач-
ка» либо от характер-
ной формы ВАЗа девя-
той модели.  
■Понятия — система 
неписанных 
норм и пра-
вил для об-
щения между 
новыми русскими.

В сентябре 1992 года года в прессе впервые был 
использован термин «новые русские». Это слово-
сочетание характеризовало целую эпоху в нашей 
стране. Сегодня ностальгия по 90-м в тренде. 
Стилист Татьяна Усова (на фото) рассказала «Ве-
черке» о том, почему малиновые пиджаки были 
на пике моды и что пришло им на смену. 

Кожаные 
куртки 
Удобная, практичная, 
а главное — дорогая 
одежда, которую с удо-
вольствием носили «брат-
ки».  Один из ярчайших 
примеров — герой бала-
бановских «Жмурок» — 
бандит Сергей, которого 
сыграл Алексей Панин.

Шестисотый 
Mercedes-Benz S600 — такой же хрестоматий-
ный символ 90-х, как и малиновый пиджак. 
Настоящий тогдашний символ роскоши. Счита-
лось, что если у нового русского есть «мерин», 
то его жизнь удалась. 

Мода 90-х — 
знак безвкуси-
цы и показной 
роскоши 

«Мобила»
В 90-е годы мобильная связь только появилась в стране 
и стоила баснословных денег. Поэтому была доступна только 
очень богатым, коими и являлись новые русские. Первые 
мобильники были громоздкими, тяжелыми и неудобными, 
но подчеркивали статус.

Туфли 
с острыми 
носами
Эта обувь считалась 
остромодной. Осо-
бенным шиком было 
сочетать такие туфли 
со спортивными 
штанами. 

Крупные часы
Предпочтения отдавались 
тем моделям, где было много 
золота, а также —  большой 
циферблат. И чем дороже — 
тем лучше. 
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Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Цифра

тысяч долларов стои-
ли в начале 90-х годов 
«Мерседесы» модели 
W140, широко извест-
ные в России как «ше-
стисотые». 

1 0 0

Прямая 
речь

Карикатурный образ 
нового русского от-
ражал новую экономи-
ческую и социальную 
реальность, наступив-
шую в России, и те бы-
стрые и необратимые 
перемены, которые 
в ней происходили. 
Феномен этот быстро 
сошел на нет, «малино-
вые пиджаки» усвоили 
хороший вкус и ма-
неры, фольклор же 
задержался подольше. 
А сериалы «Бригада» 
и «Бандитский Петер-
бург» действительно 
популярны. 

Виталий 
Куренной
Культуролог

Москва Вечерняя, среда, 25 сентября 2019 года, № 104 (890),

Герой 
анекдотов 
Собирается новый рус-
ский на курорт на один 
из островов в Тихом 
океане. Звонит в тур-
фирму:
— А можно, чтобы пе-
сок был белый-белый?
— Конечно!
— А можно, чтобы вода 
была спокойной, а вол-
ны невысокими?
— Это сложнее. Гидро-
техника, понадобится 
некоторое время, 
но возможно.
— И чтобы у об-
реза воды две 
чайки ходили 
туда-сюда?
— Сделаем. Только 
это будут дополни-
тельные расходы.
— О чем речь? 
Не проблема!
Прилетает на курорт. 
Там все, как и хотел 
клиент.
— Господи, — откидыва-
ется на шезлонг новый 
русский, — да разве та-
кую красоту за деньги 
можно купить!

Увесистое 
золото
Цепочки, массивные 
браслеты и перстни 
было принято надевать 
так, чтобы весь мир 
видел богатство об-
ладателя. Чем больше 
золота —  тем круче. 
Сейчас мужчины 
это уже не носят — 
дурной вкус. 

Цифр

тысяч долл
ли в начал
«Мерседес
W140, шир
ные в Росс
стисотые»
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Часы 
Часы являлись и яв-
ляются показателем 
достатка. Главным 
брендом был и оста-
ется  швейцарский 
Rolex, но предпочтение 
отдается элегантным, 
стильным моделям. 
На втором месте —  
Patek Philippe, третий 
любимый бренд со-
стоятельных господ —  
Audemars Piguet.  

«Гелик» 
«Мерседес» как был, так и остался и приметой времени, и признаком небедного че-
ловека, просто сменилась предпочитаемая модель. Mercedes-Benz Gelandewagen —  
вот что сейчас в тренде у солидных бизнесменов, а также золотой молодежи. 

Классические пиджаки 
Сейчас, как и в 90-е, пиджак красноречивей всяких слов говорит 
о социальном статусе его владельца. Но в настоящее время 
деловые мужчины предпочитают строгие, хорошо сидящие, 
классические модели из дорогих, качественных тканей. 

Еще одним символом 
90-х был пейджер — 
устройство связи. Сей-
час оно почти забыто. 
Маленькая черная 
коробка, которая бол-
талась на поясе и пери-
одически пищала, она 
была символом достат-
ка и успеха. 

Пальто
Кожаные куртки, как и 90-е, канули 
в Лету. Им на смену пришли элегант-
ные пальто из дорогой шерсти.  

Смартфон 
На место огромным 
«мобилам» пришли 
современные телефоны. 
Но в начале 2000-х в мо-
де были Verty, корпус 
которых оформлялся 
драгметаллами и дра-
гоценными камнями. 
Сейчас в предпочтениях 
смартфоны последних 
моделей. 

Классическая обувь 
Никаких острых носов, только сдержанная элегант-
ность, со шнуровкой и без. Если кожа, то обязатель-
но начищенная до зеркального блеска. Предпочита-
емые модели оксфорды, дерби, броги. 

2019
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безразличной к мнению не-
согласных.
Это в чем-то буддистская 
позиция. 
Да, согласна. Я пишу для 
самой себя. И пишу то, что 
мне самой хотелось бы про-
читать.
Много ли вам пишут 
из России и о чем? Не со-
бираетесь ли вы пере-
нести героев следующих 
книг в нашу страну? 
Тем более что вы в годы 
учебы на историческом 
факультете университета 
писали диплом на тему 
падения царизма 
в России. 
У меня много поклонников 
в вашей стране. Обычно они 
спрашивают, когда выйдет 

новая книга. Россия мне 
очень интересна, меня всег-
да увлекала история цар-
ского дома Романовых, миф 
о спасении великой княж-
ны Анастасии. Но чтобы об 
этом написать, надо как ми-
нимум приехать в Россию 
и провести большую иссле-
довательскую работу. Визу 
оформить сложно, но я не 
зарекаюсь. Тем более что 
очень хочется посмотреть на 
Москву и Санкт-Петербург. 
Увлечение историей 
не прошло для вас бес-
следно. Не ждать ли нам 
исторический роман? 

Писательница 
Эрика Леонард 
Джеймс 
во время 
автограф-
сессии 
для читателей 
ее книг 

■ Книги британской 
писательницы Эрики 
Леонард Джеймс 
(Э. Л. Джеймс — псевдо-
ним) «50 оттенков серо-
го» произвели фурор: че-
го только стоит рост чис-
ла вызовов спасателей, 
чтобы освободить людей 
от наручников. Несмо-
тря на скандальность 
поднятой в книгах темы, 
писательница не меняет 
амплуа, но предстает пе-
ред читателями в новой 
роли. Новую книгу она 
пишет от лица мужчины. 
Корреспондент «Вечер-
ки» пообщался с Эрикой 
Леонард Джеймс по ви-
деосвязи и выяснил, ка-
ково это — сменить пол. 

Эрика, вы писали новую 
книгу от лица мужчи-
ны. Насколько это было 
сложно? 
Это было совсем не трудно. 
Главное отличие, на мой 
взгляд, заключается в том, 
что мужчины менее наблю-
дательны и не замечают 
такого количества деталей, 
как женщины. Поэтому 
в этом романе все получа-
лось немного короче, чем 
было бы с женщиной.
Мне кажется, что муж-
чины просто делают вид, 
что не замечают детали, 
чтобы им меньше задава-
ли вопросы.
Может быть. (Смеется.)
У вас уже сложилась 
вполне определенная 
аудитория поклонников 
и недругов. Как вы отно-
ситесь к последним? 
Я не думаю о тех, кто пло-
хо говорит о моих книгах. 
И ничего не чувствую по 
отношению к тем, кому 
что-то не нравится, потому 
что ничего не могу с этим 
поделать. Если им что-то не 
нравится, это их проблемы. 
Я считаю себя очень успеш-
ной женщиной, поэтому 
у меня есть привилегия быть 

Роман «50 оттенков 
серого» стал первой 
в истории книгой, 
электронная версия 
которой была самой 
продаваемой, обогнав 
даже серию о Гарри 
Поттере.

Эрика Митчелл Джеймс родилась 
7 марта 1963 года в самом центре 
Англии, в графстве Бакингемшир. 
Своей необычной внешностью она 
обязана смеси чилийской и шот-
ландской крови ее предков. Учась 
в школе, Эрика Джеймс познако-
милась со своим будущим мужем 
Найллом Леонардом, режиссером 
и сценаристом. Они поженились 
в 1987 году. У пары два сына, стар-
шему 27 лет. Книга сделала Эрику 
миллионершей.

Справка

Считаю 
себя 
успешным 
человеком
Британская писательница 
Э. Л. Джеймс мечтает 
увидеть Москву

Мне бы очень хотелось на-
писать исторический роман. 
Некоторые попытки сдела-
ны уже в новой книге, где 
главный герой — потомок 
аристократического рода, 
корни которого уходят аж 
в XVI век. Я даже составила 
целое родовое древо это-
го семейства. Было очень 
захватывающе и познава-
тельно. 

Писательница 
Эрика Леонард 
Джеймс 
во время 
автограф-
сессии 
для читателей 
ее книг 

Роман «50 оттенков 
серого» стал первой 
в истории книгой, 
электронная версия 
которой была самой 
продаваемой, обогнав 
даже серию о Гарри 
Поттере.
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Мне бы очень хотелось на-
писать исторический роман. 
Некоторые попытки сдела-
ны уже в новой книге, где 
главный герой — потомок 
аристократического рода, 
корни которого уходят аж 
в XVI век. Я даже составила 
целое родовое древо это-
го семейства. Было очень 
захватывающе и познава-
тельно. 

Мне всегда 
была инте-
ресна исто-
рия импе-
раторского 
дома Рома-
новых 

Беседу вел Олег Фочкин vecher@vm.ru
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■Стоит косметической 
процедуре стать по-
пулярной, появляются 
специалисты, предлага-
ющие ее на дому. Потре-
битель осторожен: так 
ли это безопасно, как ка-
жется? Врач-косметолог 
Александра Гонт (на фо-
то) рассказала «Вечер-
ке», какие услуги стоит 
и какие не стоит заказы-
вать на дом.

Большой риск для здоровья 
появляется в случае, если 
процедура связана с повреж-
дениями кожи. Да, у масте-
ра стерильные 
инструменты, 
перчатки, но 
с у щ е с т в у е т  
риск того, что 
в воздухе нахо-
дятся аллерге-
ны и микробы. 
Воздействие на кожу — вра-
чебная манипуляция, чтобы 
ее сделать, учатся много лет. 
Если клиент здоров, не стра-
дает аллергией, а процедура 
относится к уходу и не требу-
ет воздействия на кожу, то 
провести ее можно и дома. 
В иных случаях, где прово-
дятся подрезание кутикул, 
татуаж, чистка кожи, все же 
лучше ходить в специально 
оборудованные кабинеты, 
чтобы не рисковать своим 
здоровьем.

Красота 
по вызову

Прямая 
речь

Если исходить 
из медицинской 
стороны, безопас-
ность космето-
логических услуг 
определяется видом 
процедуры. Маски 
и инъекции — это раз-
ные вещи. Для сохра-
нения здоровья делать 
косметические проце-
дуры правильнее все-
таки на территории 
салона или клиники.  

Марина 
Анисимова 
Врач-терапевт

Подготовил Самер Мустафа vecher@vm.ru

РЕБИТЕЛда, № 104 (890), vm.ru ПОТР
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Для сохра-
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Подготовил Самер Муст

Процедура на дому де-
шевле, чем в салоне, но ги-
гиену никто не отменял 

Массаж 
Относится к ухо-
довой процедуре, 
и, если у человека 
нет противопоказа-
ний, он может при-
глашать массажиста 
на дом. Противопо-
казаниями считают-
ся лихорадочные со-
стояния, склонность 
к кровотечениям, 
варикозная болезнь 
1-й или 2-й степени, 
кожные заболе-
вания.

Стрижка, 
наращивание

Безопасно, хоть и негигиенично. 
На полу остаются мелкие волоски. 
И если кафельный пол салона при-
брать просто, то дома уборка может 
обернуться проблемой.

Безопасны ли услуги 
выездных специалистов

Пилинг, 
чистка лица 

Эта процедура связана с повреждениями кожи, 
а такую услугу лучше проводить в кабинете спе-
циалиста. Не стоит забывать и об аллергических 
реакциях. Они могут быть на все что угодно.

Ногтевой сервис
Можно делать на свой страх и риск. Все-
таки речь идет о возможном поврежде-
нии кожи. У мастера обязательно должны 
быть с собой стерильные инструменты, 
запакованные в коричневые бумажные 
пакетики со специальной меткой.

Уколы 
красоты 

Инъекции категори-
чески нельзя делать 
в домашних условиях. 
Это противопоказано 
Уголовным кодексом 
и кодексом чести 
врачей. Делать их 
на дому неудобно, 
для этого нет 
кушетки и не-
обходимого 
освещения.

Уколыы 
красотты 

Инъекции категоори-
чечески нельзя деллать 
в додомашних усло иях. овиях. 
Это противопоказпротивопоказзано 
Уголовным кодековным ксом 
и кодексом честии 
врачей. Делать их 
на дому неудобноо, 
для этого нет 
кушетки и не-
обходимого 
освещения.
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■ Ну все, листья обле-
тают, высохли цветы... 
Стоп! Пока в саду есть 
вкуснятина, до зимы — 
далеко. О том, что 
можно и нужно сделать 
из последних ягод этого 
сезона, рассказывает по-
вар русской кухни Татья-
на Захлевная (на фото). 

— Мне очень странно, что 
синоптики прогнозируют 
зиму теплой, по всем народ-
ным приметам она должна 
быть весьма сурова. Ну по-
смотрите, сколько ягод на 
боярышнике, какой неверо-
ятный урожай дала в этом 
году черноплодная рябина. 
А что происходит с рябиной 
красной? Да отродясь не бы-
ло на ней таких полновес-
ных, полноценных кистей! 
Впрочем, время нас рассу-
дит, а пока — заготавливаем 
последние ягодки. 
Из красной рябины получа-
ются изумительные пироги. 
Ягоды снимите с кистей, 
промойте, обсушите и замо-
розьте. Именно после раз-
мораживания рябина при-
обретет сказочную сладость 
с пикантной горчинкой. Не 
говорю уже о том, что, если 
рябину залить водкой, полу-
чится сказочный напиток, 
который при добавлении 
сахара превратится в души-
стый ликер. 
Рябину черноплодную мож-
но перетереть с сахаром 
и убрать в полиэтиленовые 
порционные пакеты — бу-
дет этакий полуфабрикат, 
из которого зимой можно 
варить компоты и кисели, 
печь пироги. 
Облепиха вам пригодится 
и замороженной, и перетер-
той с сахаром. Ремонтант-
ную малину можно также 
морозить, а еще убирать 
перетертой с сахаром в мо-
розилку прямо в банках: по-
сле размораживания она не 
теряет своих свойств. Если 
нападете в лесу на урожай 
костяники — просто мо-
розьте ее, зимой будет вели-
колепная добавка к компо-
там и чаю с малиной. 

Нет ничего 
более полезного, 
чем ягоды, 
практически 
уходящие 
под снег 

Готовим облепиховое масло 
Облепиху «продуваем», 
очищая от кусочков 
листьев и веточек, за-
тем толчем, сливаем 
сок. Оставшийся жмых 
проваривается, отвар 
используется затем 
для приготовления 
компотов и киселей 

(с добавлением других 
ягод). Жмых, чуть под-
сушив, плотно уклады-
ваем в банку, заливаем 
сверху маслом. После 
того как банка заполнена 
«под горлышко», нагре-
ваем ее в микроволновке 
или на водяной бане 

градусов до 70–80, после 
остывания закрываем 
пластмассовой крышкой 
и отправляем как ми-
нимум на месяц для экс-
тракции. Через месяц 
нужно отцедить сырье, 
слить масло в бутылку 
и хранить в прохладном 

месте. Это прекрасное 
лекарственное средство, 
а некоторые гурманы до-
бавляют его и в салаты. 
Ну а жмых оставшийся 
заморозьте, а затем, 
доставая по ложечке, ис-
пользуйте для протира-
ния лица. Изумительно!

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Брусника
Лекарь на все руки. Про ее полезные 
свойства вы и сами все знаете, но помни-
те главное — лекарственным действием 
обладают и ее листья. Это прекрасное 
средство для лечения урологических за-
болеваний, в том числе циститов. 

Подготовила ОльгаКузьмина vecher@vmru
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Малина 
Хвалить не бу-
дем — и так 
захвалена! 
Изумительная 
ягода-лекарь, 
спаситель 
при простудах, 
нужна в каждом 
доме. А любимое 
лакомство — ва-
ренье. 

Черноплодная 
рябина 
Ароматна в варенье, хо-
роша в киселях, снимает 
температуру. Будьте осто-
рожны: она влияет на дав-
ление. Причем по-разному: 
может его и поднять, 
и понизить, то есть если вы 
гипертоник или гипотоник, 
сначала прислушайтесь 
к организму. 

Костяника
Лесная красотка с большим количе-
ством аскорбинки.  Поэтому эта яго-
да — отличная помощница при про-
студе. Ее едят с медом, сливками, 
молоком. Вкуснотища!

Облепиха 
Содержит весь 
комплекс мине-
ральных соеди-
нений, огромное 
количество 
витаминов, неза-
менимых кислот.  
Помогает держать 
организм в тонусе 
по всем фронтам.

Морошка
Что мороженая, 
что с сахаром в бан-
ках — кудесница. 
Ложка в день — 
и вы практически 
защищены от про-
студ и гриппов. 
И чувствуете себя 
отлично. 

Клюква
Кроме вкуса, поможет при гриппе, 
снимет температуру и ломоту в суставах. 
К тому же она положительно влияет 
на урологическую сферу, работу почек.  
В клюкве содержится много витамина С. 

Масло из облепихи — 
средство для терапии 
ожогов, ран без гной-
ных выделений, нейро-
дермитов, оказывает 
заживляющее дей-
ствие. 

е
омни-
вием 
ое 
х за-

авах. 

Земляника
Ну а что же маленькая земляничка, что и цветет, и пло-
доносит с мая и до первого снега? Не надо относиться 
к ней без уважения: в ней очень много витаминов 
и полезных соединений, она прекрасно сохраняет свои 
свойства, когда ее морозят, а если вы перетрете ее с са-
харом, у детей всю зиму будет витаминная закуска!

Цифра

миллиграммов углево-
дов содержится в ста 
граммах осенней об-
лепихи.

1 0

Зима на пороге. Время ва-
рить варенье и компоты 

Осенние, 
последние, 
вкусные...
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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

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
● Автовыкуп. Т. 8 (926) 303-55-55 
● Грузоперевозки 8 495 744-78-52

Мебель

Юридические услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно! Куплю1–2-х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Выкуп кв-р , участки. Восcтановим 
док-ты . Т. (925) 835-80-33 
● Продам дом. Направление — восток. 
Т. 8 (985)-310-36-92
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Аг-во «Столичное». Т. (499) 677-49-39
● Сниму квартиру. Т. (925) 835-80-33

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10 ● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство
и ремонт

● 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



14 ПРОГНОЗ Москва Вечерняя, среда,  25 сентября 2019 года, № 104 (890), vm.ru  

получится. Что же 
делать? Может быть, 
отпроситься у рабо-
тодателя или взять 
больничный? Эксперт 
по трудовому праву 

Ольга Ерошенкова рас-
сказала, что делать.

— Можно обратиться к вра-
чу, он выпишет соответству-
ющую справку, — сказала 
Ерошенкова.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

■ В пятницу, 27 сентя-
бря, на Землю придет 
сильнейшая магнитная 
буря. Люди будут пить 
обезболивающее, сни-
жать давление и пытать-
ся пережить это сложное 
время с минимальными 
потерями. О том, как это 
сделать, рассказал врач 
Александр Эдигер.
Он отметил, что геомагнит-
ные бури не остаются не-
замеченными никем — ни 
здоровым людьми, ни уж 
тем более теми, у кого есть 
проблемы. 
— Чтобы пережить магнит-
ные бури без последствий, 

необходимо снизить по-
вседневную активность, — 
отметил Эдигер. — В пер-
вую очередь забыть о лю-
бых силовых упражнениях 
или пробежках даже 
на короткие дис-
танции. Это может 
нанести серьезный 
вред организму.
Как объяснил специ-
алист, в эти дни не 
нужно нервничать, 
суетиться, рекомендуется 
пить много негазирован-
ной воды небольшими пор-
циями. 
В еде придется себя огра-
ничить, особенно перед 

сном. Дело в том, что 
человеческий орга-
низм именно ночью 
острее восприни-
мает воздействие 

магнитных бурь. Однако 
чаще всего космические 
волнения застают человека 
не в выходные, когда можно 
переждать их дома, а на ра-
боте. И отдохнуть точно не 

Можно ли прогулять работу 
из-за магнитной бури

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-24
доб. 123, 132
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а можно 
, а на ра-
точно не 

Сильнейшая гео-
магнитная буря про-
изошла в ночь с 13 
на 14 марта 1989 года. 
Канадский город Кве-
бек попал под ее мас-
штабное влияние, а его 
электросистемы были 
выведены из строя.

Солнечное 
волнение
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* Слова из песни на стихи Николая До-
бронравова «Как молоды мы были». 
Ее исполняет Александр Градский. 

Ничто на  Зем-
ле не проходит 
бесследно   *
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несли — озоновые дыры 
стали уменьшаться. Но Ав-
стралия и по сей день явля-
ется лидером по числу зло-
качественных опухолей.

Явление 
не постоянное 
Некоторые ученые утверж-
дают: существование озо-
новой дыры является есте-
ственным явлением, оно 
возникает в атмосфере над 
любой территорией. Только 
в северных и умеренных ши-
ротах продолжительность 
жизни дыры не превышает 
двух недель. 
Никита Камзин 
vecher@vm.ru 

Правда и мифы 

■ Как только появи-
лись данные об озо-
новых дырах, ученые 
тут же заговорили 
о влиянии их на кли-
мат: ведь погода все 
чаще преподносит сюр-
призы, и все больше не-
приятные. 
Но ведущий специалист 
центра погоды «Фобос» Ев-
гений Тишковец заявляет: 
никакой связи здесь нет.

— Проблема озоновых 
дыр — надуманная, равно 
как и глобальное потепле-
ние, — рассказал «Вечерке» 
Тишковец. — Они успеш-
но «заштопываются». 
Истощение защитного 
слоя, зафиксированное 
над Антарктидой, вооб-
ще исчезнет к 2030 году. 
Эксперт подчеркнул: на-
учных данных о каком-ли-
бо влиянии нет. 

Надуманная проблема

Есть мнения
1) От влияния озоновой 
дыры на климат стра-
дают обитатели океа-
нов. Например, более 
высокий уровень угле-
кислого газа в атмосфе-
ре делает океаны более 
кислыми, что приводит 
к утончению раковин 
моллюсков и делает 
их более уязвимыми 
для ультрафиолетового 
излучения.
2) С точки зрения кли-
мата озоновая дыра — 
это хорошо. Она стаби-
лизирует циркумполяр-

ный вихрь, ускоряет его 
и защищает Антарктиду 
от теплого воздуха. 
За счет этого над по-
люсом потепления 
климата не происходит. 
Без дыры температура 
росла бы быстрее.
3) Жаркое лето 2010-го 
объясняется резкими 
изменениями содер-
жания озона в верхних 
слоях атмосферы. 
Для обоснования этой 
гипотезы в 2010 году 
сопоставили дан-
ные по колебаниям 

озона и погодным 
аномалиям на Земле. 
К примеру, в Греции 
первые дни 2010 года 
стали самыми жаркими 
за 100 лет наблюде-
ний, а на острове Крит 
температура достигла 
30 градусов. И в тот 
же период содержание 
озона над этой страной 
уменьшилось на 20 про-
центов. Таких примеров 
влияния концентрации 
озона на климат много. 
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■ Ровно 45 лет на-
зад мир узнал о том, 
что защи щающий Землю 
озоновый слой разруша-
ется. Статья об этом вы-
шла в американском на-
учном журнале Science. 
И мир уже не мог оста-
ваться прежним... 

Своими руками
В той знаменитой статье 
а м е р и к а н с к и е  у ч е н ы е  
пришли к выводу, что вредят 
озоновому слою банальные 
бытовые аэрозоли. Тревогу 
забили, когда специалисты 
обнаружили двукратное 
истончение материи над 
Антарктикой и Австралией. 
И виновато, по их мнению, 
в этом человечество. И пре-
жде всего — глобальная про-
мышленность с ее вредными 
выбросами в атмосферу. 

Неконкурентная 
борьба
Основным «убийцей» озона 
в ХХ веке считался фреон. 
Но сейчас не все специали-
сты уверены, что именно он 
стал причиной разрушения 
озона.
— Вначале все списали на 
это химическое вещество, 

Вредные промышленные 
выбросы, как утверждают 
ученые, разрушают 
озоновый слой Земли

площадь озоновой 
дыры, обнаруженной 
в 1957 году, была сопо-
ставима с площадью 
территории США. 
Ее диаметр составлял 
тысячу километров. 

Кстати,

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

Медицинские услуги

Магия, гадания

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

Финансовые услуги

Частности На правах рекламы 

Туризм и отдых

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). При-
нимаю  в  Москве .  Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

Искусство
и коллекционирование

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю. магия. Т. 8 (925) 470-23-43

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Куплю старину. Т. (925) 835-80-33 
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю книги до 40 г. Т. (915) 171-71-02

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

Невидимый купол рушится
Надолго ли 
атмосфере 
хватит защиты

но позже появилось другое 
объяснение разрушения 
озонового слоя, — рассказал 
«Вечерке» заведующий от-
делом экологических и ме-
дицинских проблем Инсти-
тута общей физики имени 
Прохорова РАН Евгений 
Степанов. — Фреон активно 
использовался при произ-
водстве советских холодиль-
ников. На протяжении почти 
всего ХХ века СССР и США 

жестко конкурировали по 
всем фронтам, в том числе 
на бытовом уровне. Поэтому 
некоторые эксперты счита-
ют, что через запрет фреона 
было решено убрать конку-
рентов.

Всем миром 
Что бы ни было реальной 
причиной истончения озо-
нового слоя, проблема сама 

по себе исчезнуть не мог-
ла. Так, 16 сентября 1987 
года 36 стран, в том числе 
и наша, подписали Монре-
альский договор, согласно 
которому они прекращали 
производство некоторых 
озоносодержащих веществ. 
Результаты эти меры при-

Озоновые 
дыры «путе-
шествуют» 
по планете Цифра

лет держится в атмо-
сфере молекула хлора. 
Она одна «съедает» 
100 000 молекул озона. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Многие голубей откровен-
но недолюбливают, на-
зывают даже летающими 
крысами, мол, питаются 
на помойках, переносят 
инфекции. А где им еще 
питаться, где жить?
Раньше почти в каждом 
дворе были голубятни, 
сейчас редко 
где в столи-
це можно их 
в с т р е т и т ь .  
Птица вроде 
как городская, 
а своего дома 
не имеет. Есть 
н е с к о л ь к о  
энтузиастов, 
посвятивших сизокрылым 
свою жизнь. Теплятся они 
в ветхих сарайках... А как 
красиво, когда стая взмы-
вает в небо, когда полет 
превращается в изящный 
танец, и кажется, будто ты 

вместе с ними взлетел в го-
лубую высь.
Впрочем, есть и те, кому 
голубятни все же дороги. 
Например, жителям Вос-
точного округа, которые 
вместе с детьми приходят 
в одну из старейших голу-
бятен города, ей 60 лет... 

В домике оби-
тает 30 птиц. 
Но скоро они 
отметят ново-
селье. Депар-
тамент капи-
тального ре-
монта решил 
построить для 
них новое жи-

лье: просторное, комфорт-
ное и удобнее.
Может, это станет малень-
ким шагом к возвращению 
тех самых голубятен, если 
не по всему городу, то хотя 
бы в части районов.

Дом для сизокрылых

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ЖИВОЙ УГОЛОК

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Вода. Спец. Туалет. Хирург. Езда. Яшин. Дух. Куркова. Зона. Клерк. Осока. Хит. 
Одесса. Деспот. Асфальт. Разум. Саул. Фома. Хокку. Андижан. Джин. Гафт. Марк.
По вертикали: Труд. Хоры. Вуалехвост. Духи. Артемон. Антракт. Клоп. Досуг. Клевета. Салат. 
Халат. Час. Сирия. Серафим. Шило. Ложа. Кальмар. Цыганова. Танк.

Если идти от станции метро «Сокольники» в сторону 
парка, мы обнаружим здание театра «Тиволи»: одного 
из многих летних театров, не претендовавших на «вы-
сокое искусство», служивших исключительно для раз-
влечений. 
Изначально здесь был Клуб приказчиков. Владельцы 
менялись, театр стоял. Он работал даже во время рево-
люции: его последний владелец, Иван Кучеров, держал 
рядом с театром ресторан «Золотой якорь».  

— Это было очень популярное место в Сокольниках — 
центр культурной жизни, — вспоминает москвич Алек-
сандр Сорокин. — Перед «Тиволи» установили первые 
газовые фонари. В этом здании выступал мой дед 
по матери, вернувшийся с фронта и сложивший с себя 
офицерские погоны. А аккомпанировала ему моя ба-
бушка — там они и познакомились.   
Но в 1918 году театр закрыли, переоборудовав в кино-
театр «Луч». В нем Владимир  Ильич Ленин отпразд-

новал трехлетнюю годовщину революции, о чем сви-
детельствует мемориальная доска. Этой доске здание 
очень обязано: почти все старинные постройки вокруг 
были снесены. Особенно много их ликвидировали 
к Олимпиаде 1980 года. А театр устоял. 
После закрытия кинотеатра «Луч» в нем были инсти-
тут марксизма-ленинизма, Сокольнический райком 
комсомола, а сейчас — «Дом молодежи», где дети за-
нимаются в различных кружках и секциях. 

Сокольническая пл., 7
20191950

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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