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Безмолвная столица
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Последняя новость Завтра в Нескучном саду пройдет конкурс «Леди Москва — 2019», он проводится в рамках проекта 
«Московское долголетие». В конкурсе примут участие 20 москвичек в возрасте от 55 до 73 лет. 
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■ Сегодня станция 
«Спартак» отмечает свой 
первый юбилей — пять 
лет со дня открытия.
Впервые на схеме метро 
новая станция между «Ту-
шинской» и «Щукинской» 

появилась на юбилейной 
схеме 1967 года, выпущен-
ной к 50-летию Октября. 
Станция могла получить 

название «Аэрополе» из-за 
близкого расположения 
к Тушинскому аэродрому, 
или «Волоколамская» по 
проходящему здесь шоссе. 
Платформу должны были 
облицевать серо-желтой 

плиткой, а колонны — ко-
ричневым гранитом. Поз-
же этот проект использо-
вался для отделки одной 

из станций Ташкентского 
метро в 1977 году. Новый 
объект планировалось от-
крыть в 1975 году, однако 
начатая стройка так и не 
была завершена. Зато на 
перспективных схемах по-
явилась станция-призрак 
«Волоколамская». Позже 
стройка была заморожена. 
В 2010 году начались работы 
на территории Тушинского 
аэродрома по организации 
стройплощадки стадиона 
«Спартак».
—  Учитывая эмоции болель-
щиков, мы постарались, что-
бы оформление станции бы-
ло нейтральным, без симво-

лики, — комментирует глав-
ный архитектор Дмитрий 
Гурский. — Впрочем, мотив 
ФК «Спартак» у нас все-таки 
прозвучал, но в зоне, недо-
ступной для пассажиров: 
над наклонным входом есть 
художественный витраж 
с символикой клуба.

 Станция отличается от 
своих соседей по Таганско-
Краснопресненской линии 
не только визуально, но и по 
функционалу. Так, в каждом 
вестибюле стоит лифт для 
передвижения маломобиль-
ных граждан. Специальные 
сотрудники готовы помо-

Культура

■ Московский метро-
политен присоединился 
к ежегодной городской 
акции «Ночь кино». 
В субботу, 24 августа, на 
временно закрытой для пас-
сажиров станции «Деловой 
центр» Солнцевской линии 
показали одно из величай-
ших немых кинопроизве-
дений в истории — «Метро-
полис» Фрица Ланга в жи-
вой озвучке Саши Елиной 
и Ивана Бушуева. Предста-
вил фильм архитектурный 
критик Александр Змеул.
— Станция «Деловой центр» 
стала площадкой для глав-

ного кинособытия этого 
лета: ежегодной городской 
акции «Ночь кино». Сейчас 
станция не используется для 
преревозки пассажиров, за-
то стремительно строит 
«карьеру» культурной пло-
щадки метро, — рассказала 
заместитель начальника 
метрополитена по развитию 
клиентских сервисов и рабо-
те с пассажирами Юлия Тем-
никова.
Ежегодная акция «Ночь ки-
но» прошла в России в чет-
вертый раз. 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Ночной сеанс

Кадр из черно-белой антиутопии  «Метрополис», 
повествующей о мире будущего

У нового на-
земного метро 
Московских цен-
тральных диа-
метров появился 
официальный 
раздел на сайте 
Мосметро. В нем 
будет информа-
ция о графике 
работы, интерва-
лах между поез-
дами в часы пик, 
а также о строи-
тельстве новых 
станций. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Красно-белая 
на сиреневой
Станции «Спартак» сегодня 
исполняется пять лет

Цифра

метров составляет глу-
бина заложения стан-
ции «Спартак». Это од-
на из самых «мелких» 
станций.

1 0

Тем
време-
нем

27 августа 2014 года. Один из первых поездов прибывает 
на станцию «Спартак» в день открытия (1) 21 мая 
2015 года. Витраж  с символикой футбольного клуба 
«Спартак» над одним из входов на станцию (2)Несмотря на нейтральное 

оформление, мотив фут-
больного клуба угадывается 

гать тем, кому это необходи-
мо. Для спуска по лестнице 
инвалидов-колясочников 
наготове специальные 
устройства. За безопасно-
стью пассажиров следят ви-
деокамеры.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 14:00 до 16:00 
в подуличном переходе 
на станции метро «Суха-
ревская» выступит ан-
самбль «Дорога домой» 
(на фото).
В репертуаре музыкан-
тов — русские народные 
песни и композиции из по-
пулярных советских филь-
мов. Участники коллекти-
ва играют на различных 

инструментах, среди них: 
домра, свирель, флейта, ги-
тара, бас-гитара, балалайка, 
а также ударные и перкус-
сия, а объединяет ансамбль 
одно — любовь к музыке. 
Коллектив «Дорога домой» 
выступит в метро для жите-
лей и гостей столицы в фор-
мате дуэта.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

По пути домой

Собака десантника — не обязательно огромный 
и сильный барбос. Это может быть вполне по-
родистый и совсем миниатюрный лучший друг 
человека. Такой помощник встанет на страже 
красоты и нежности Отечества.

■Машинисту поезда 
московского метро Ге-
оргию Смирнову 21 год. 
В интервью «Вечерке» 
он рассказал о специ-
фике работы и о том, 
как она влияет на дру-
гие сферы жизни.

Георгий, почему вы 
решили стать машини-
стом?
Быть машинистом метро — 
мечта моего детства. До сих 
пор сложно поверить, что 
она сбылась. Мальчишки хо-
тят быть летчиками, космо-
навтами, моряками. А моя 
страсть — поезда. В метро 
вот уже год работаю.

Что дала вам ваша про-
фессия и как она вас из-
менила?
Помимо интересных зна-
комств я приобрел массу 
личностных качеств. Во-
первых, любая профессия 
требует внимания, а на-
ша — вдвойне. Машинист 
не может позволить себе 
прийти на работу невы-
спавшимся, это все равно 
что пьяный водитель. Он 
должен знать, как бороться 
с монотонностью. Лично 
мне достаточно сделать не-
сколько приседаний или от-
жиманий. Некоторые едят 
фрукты. Апельсины дей-
ствительно бодрят. Кто-то 
использует «будильник во-
дителя» — гарнитуру с дат-
чиком реагирования на на-
клон головы. Такой гаджет 
издает очень неприятный 
звук, моментально будит 
человека. Жесткий и дей-
ственный прием. 
Во вторых, я научился са-
мообладанию. Это самое 
сложное, потому в час пик 
в рабочий день в поездах 

Солнцевской линии проез-
жают до 20 тысяч человек. 
Первое время любой пово-
рот на необъезженном пути 
вводил меня в панику — по-
тели руки, когда я держал 
рукоять контроллера. Но 

все приходит с опытом, 
и сейчас я знаю каждый 
нюанс своего пути. Толь-
ко с опытом осознаешь, 
насколько в московском 
метрополитене все четко 
от лажено.
Вы помните свой пер-
вый рабочий день?
О да! Конечно. Со мной 
в паре в тогда был опыт-
ный машинист, с двад-
цатилетним стажем 
работы. 
Восторг и влюблен-
ность в профессию  
машиниста пришли 
сразу после того, как 
я стал чувствовать 
поезд и умело им 
управлять. И зна-
ете что, в такие 
моменты я ис-
пытываю насто-
ящее счастье, 
как говорится, 
на своем месте.

Остается ли время 
для увлечений? 
В свободные дни гуляю 
с утра до вечера. Иногда 
бывает порыв позанимать-
ся спортом, и тогда я беру 
велосипед и еду, еду, еду... 
Ничего не поделаешь, лю-
блю водить.  Еще, конечно, 
отдыхаю с друзьями. Мы 
любим ходить на художе-
ственно-документальные 
фильмы, узнавать что-то 
новое .
Ваше хобби тоже свя-
зано со скоростью и во-
ждением?
Конечно.  Я увлекаюсь 
«Формулой-1», коллек-
ционирую модели 

болидов разных команд. 
Коллекция уже приличная. 
Один из моих любимых 
фильмов — «Гонка». Дей-
ствие в нем разорачивается 
в 1976 го ду, описывается 
чемпионат мира «Форму-
ла-1». Мне нравится в этом 
фильме одно высказыва-
ние, которого я придержи-
ваюсь: «Не думайте, что это 
проклятие — иметь врага 
в своей жизни. Это насто-
ящее благо. Мудрому враг 
даст больше, чем глупцу 
друг». 

Сонный ма-
шинист — 
это все 
равно что 
нетрезвый 
водитель 

Скорость — 
это жизнь
Работа в метро учит 
быть собранным
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и сейчас я знаю каждый 
нюанс своего пути. Толь-
ко с опытом осознаешь, 
насколько в московском 
метрополитене все четко 
от лажено.
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О да! Конечно. Со мной 
в паре в тогда был опыт-
ный машинист, с двад-
цатилетним стажем 
работы. 
Восторг и влюблен-
ность в профессию  
машиниста пришли 
сразу после того, как 
я стал чувствовать 
поезд и умело им 
управлять. И зна-
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моменты я ис-
пытываю насто-
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на своем месте.
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Обязанности
■ Перевозка пассажиров 
с точным соблюдением 
графика движения.
■ Обороты составов за ко-
нечными станциями.
■ Соблюдение культуры 
обслуживания.
■ Своевременное реагиро-
вание.
■ Постоянное повышение  
квалификации, знаний 
и навыков.

Георгий 
Смирнов 
работает 
на Солнцевской 
линии 
московского 
метро уже год

Беседу вела
Дарья 
Смольникова
vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет, чем будет 
оборудована поликлиника, которая 
скоро откроется в Щербинке, каким 
танцам научат на ВДНХ и где увидеть 
современных Робин Гудов.

Склад забытых 
вещей пассажиров 
«Аэроэкспресса» 
открылся рядом 
с Белорусским вокзалом.

8:33 На фестивале 
«Спасская башня» 
начался День 
«Московского 
долголетия».

10:07

Погода вечером 

+18°С
Завтра утром +13°С, без осадков  

Ветер 4–6 м/с

Давление 752 мм

Влажность 
воздуха

65% 

А тем временем в селе Лапша,

что в Нижегородской области, на уши все-таки ниче-
го не вешают, а температура воздуха прогреется все-
го до плюс 13 градусов. Имя село получило по назва-
нию реки Лапши, в котором «лап» значит «низина».

Фестиваль

■ Вчера на ВДНХ стар-
товала танцевальная 
неделя в рамках фести-
валя уличной культуры 
«Ритм моего города». 
Она продлится по 1 сен-
тября.
На главной сцене фестива-
ля выступят лучшие танце-
вальные команды мира. А по 
вечерам будут проходить 
концерты известных рэп- 
и хип-хоп-исполнителей.
Для горожан ежедневно по 
1 сентября будут проводить 

мастер-классы, посвящен-
ные таким танцевальным 
направлениям, как хип-хоп, 
брейкинг, паппинг и хаус-
дэнс. Всего пройдет более 
40 бесплатных занятий. По-
сетить их можно в двух шат-
рах на Главной аллее ВДНХ.
— Хореографы не только по-
кажут основные движения, 
но и расскажут историю на-
правлений, — сообщают ор-
ганизаторы фестиваля.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

В ритме танца

Столичный Колизей
В парке «Остров Мечты» 
завершилось создание 
миниатюры одной 
из самых популярных 
мировых достоприме-
чательности — Колизея. 
На строительство внеш-
ней стены римского ам-

фитеатра потребовалось 
около 100 тысяч ква-
дратных метров травер-
тина, а также мрамор 
и другие материалы.
Открыть парк развле-
чений планируется уже 
этой осенью.

Будьте осторожны!

■ Мошенники снова ак-
тивизировались. Сейчас 
они наживаются на до-
верчивых гражданах, 
представляясь сотрудни-
ками Мосэнергосбыта. 
Аферисты от имени эксплуа-
тирующей компании остав-
ляют «уведомления» в по-
чтовых ящиках москвичей. 
В них содержится требова-
ние по замене электросчет-
чика и телефоны, по кото-
рым нужно звонить для вы-
зова мастера. Работы были 
платными. Поддавшись на 
провокации, люди меняли 
даже счетчики с автомати-
ческой передачей данных. 
Среди пострадавших — 
жители городского округа 
Пущино.
Поэтому Мосэнергосбыт 
призывает граждан быть 

более бдительными и напо-
минает: ответственность за 
оборудование жилого по-
мещения приборами учета 
электроэнергии и их эксплу-
атацию лежит на собствен-
нике (потребителе).
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Аферисты надевают 
маски электриков

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел строящуюся по-
ликлинику в Щербинке. 
Посещать врачей здесь 
смогут и взрослые, 
и дети.
Жители Щербинки очень 
ждут открытия новой по-
ликлиники. 
— Нынешняя поликли-
ника очень маленькая, да 
и ездить туда неудобно, — 
рассказала мама 11 детей 
Елена Журавкова.  
Новая поликлиника под 
одной крышей объединит 
детских и взрослых врачей, 

женскую консультацию. 
Сейчас отделения Щербин-
ской городской больницы 
разбросаны по городу, но 

вскоре врачи переедут 
в одно новое современное 
здание. Оно, как отметил 
Сергей Собянин, будет со-

ответствовать «Московско-
му стандарту+».
— К осени уже все строи-
тельные работы будут за-

кончены. До конца 
года в поликлини-
ку переедут врачи, 
в конце этого года — 
начале следующего 
учреждение будет 
полноценно рабо-
тать, — сказал он.
Эта поликлиника, 
добавил Сергей Со-

бянин, станет одной из луч-
ших в столице. В ней будет 
самое современное обору-
дование. 

— Даже соляная комната 
и небольшой бассейн, — от-
метил мэр Москвы.
Детское отделение поли-
клиники будет работать 
на 230 посещений в смену, 
а взрослое — на 520.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Здравоохранение

Новое здание 
объединит 
взрослое и дет-
ское отделения 

Поликлиника высокого стандарта

26 августа 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) рассказывает жителям 
Щербинки о строящейся поликлинике 

На первом этаже по-
ликлиники будут на-
ходиться дежурные 
врачи, кабинет забора 
крови. А на втором 
и третьем — узкие спе-
циалисты. Для ком-
форта пациентов в но-
вом здании установят 
семь лифтов.

Справка

также участились 
другие случаи мошен-
ничества: называясь 
представителями про-
екта «Здоровая Мос-
ква», аферисты пред-
лагают обследоваться 
за деньги. Будьте бди-
тельны: проект полно-
стью бесплатный.

Кстати,

27 августа 2019 года. Участницы фестиваля 
«Ритм моего города» Надежда Андреева (слева) 
и Дарья Мелькина (справа)
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Конкурс на лучший 
рецепт домашнего 
варенья стартовал 
на фестивале 
«Цветочный джем».

Художественный 
мастер-класс 
«Портрет животного» 
проведут в экоцентре 
«Битцевский лес».

Творческая встреча 
знаменитого диктора 
Анны Шатиловой 
проходит в клубе «Мой 
социальный центр».

10:11 11:0314:15
Цитата дня

Марат Хуснуллин, заммэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства: «Пересадки на три перспективные радиальные 
ветки предусмотрены на Большой кольцевой линии метро». vm.ru

Пассажиров 
будут пере-
возить но-
вые поезда 
«Иволга»

1

Стало известно, 
что 29 августа в Бабуш-
кинском парке прой-
дет ежегодный фести-
валь «Золотая осень. 
Урожай — 2019».
Гости праздника по-
пробуют десерты 
и выпечку, приготов-
ленные жителями сто-
лицы, и поучаствуют 
в кулинарных мастер-
классах. 

Когда 
верстался

Спорт

Стрельцы приедут 
в Лужники
Москва примет финал Кубка мира по 
стрельбе из лука — открытие турнира прой-
дет 6 сентября на Престижной аллее «Луж-
ников». Этот турнир станет самым крупным 
соревнованием по стрельбе из лука со вре-
мен Олимпиады 1980 года.
В финале сразятся сильнейшие лучники ми-
ра, в том числе российские спортсмены — 
например, действующая чемпионка мира 
Ксения Перова.
— Соревнования будут проходить среди 
мужчин и женщин в категориях классиче-
ского и блочного лука в индивидуальном 
и командном первенствах, — сообщается на 
официальном сайте мэра столицы.
Финальные матчи между российскими 
и лучшими иностранными командами 
в мировом рейтинге проведут только среди 
смешанных команд.

21 декабря 2018 года. Консультант павильона МЦД Анастасия Водовозова 
показывает, как выглядят поезда «Иволга» (1) 2 августа 2012 года. Заслуженный 
мастер спорта России Ксения Перова на Олимпийских играх в Лондоне (2) 

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

ЖКХ

Готовь отопление 
летом
Завершилась подготовка столицы к ото-
пительному сезону 2019–2020 годов. Об 
этом вчера сообщили в Московской объ-
единенной энергетической компании 
(МОЭК). Специалисты закончили ги-
дравлические испытания тепловых сетей. 
Всего подготовлено 16,4 тысячи киломе-
тров тепловых сетей, которые согревают 
более 70 тысяч зданий.
— Планово-предупредительные ремон-
ты прошли на 47 находящихся в эксплу-
атации МОЭК районных и квартальных 
тепловых станциях, более чем 90 малых 
котельных и более чем 10,2 тысячи те-
пловых пунктах, 24 насосно-перекачи-
вающих станциях, — рассказали в пресс-
службе МОЭК.

Транспорт

Маршруты центральных диаметров можно изучить на сайте

ЧП

Пожар 
в монастыре
Вчера вечером на территории Богороди-
це-Рождественского монастыря, распо-
ложенного на улице Рождественка, про-
изошло возгорание. На место оперативно 
выехали пожарные расчеты.
Возгорание удалось потушить за несколь-
ко часов, и уже в 21:19 пожар был ликви-
дирован. 
— Уточненная площадь пожара состави-
ла 200 квадратных метров. Информация 
о пострадавших не поступала, — расска-
зали «Вечерке» в пресс-службе МЧС по 
столице.  
По результатам замеров проб воздуха, 
проведенных на месте возгорания, пре-
вышения предельно допустимых кон-
центраций вредных веществ в воздухе не 
зафиксировано.

Техника

Подлечи ноутбук 
бесплатно
Начался прием заявок на участие в ак-
ции «Диагностика за спасибо», которую 
проведет онлайн-сервис «Чудо техники». 
Мастера бесплатно проверят компьюте-
ры москвичей.
Оформить заявку на сайте проекта или 
по телефону (495) 432-11-00 можно до 
31 августа. 
Во время регистрации нужно выбрать 
удобное время. В указанную дату ма-
стер свяжется с клиентом, подключится 
к компьютеру и проведет диагностику 
удаленно. 
— В среднем процедура занимает 20 ми-
нут, — рассказал гендиректор компании 
«Электронная Москва» Роман Сендик.

Специальный раздел о новом виде транс-
порта — Московских центральных диаме-
трах — появился на сайте столичного ме-
трополитена.
В нем горожане могут узнать о преимуще-
ствах диаметров, посмотреть подробные 

схемы всех пяти МЦД, а также построить 
маршрут на карте метро с линиями двух 
первых диаметров. 
— Сайт будет постоянно обновляться с раз-
витием проекта МЦД, — рассказал началь-
ник управления развития рельсовых видов 

транспорта Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструк-
туры столицы Андрей Акимов.
В разделе также опубликованы подробно-
сти о подвижном составе, который будет 
перевозить пассажиров по МЦД.

2

Цветочный джем».
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Прямая 
речь

У каждого человека 
есть своя зона ком-
форта. А одномест-
ные скамейки — это 
гениальное решение 
для всех, кто хочет от-
далиться от социума, 
от постоянного ощу-
щения присутствия 
кого-либо. Ведь мы 
все время в окруже-
нии людей. Мы часто 
стоим очень близко 
друг к другу в обще-
ственном транспорте. 
А такие островки 
спасения — место 
для эмоциональной 
и психологической 
разгрузки. Конечно, 
эти лавочки рассчи-
таны на непродол-
жительный эффект, 
поскольку это сейчас 
своего рода бренд, 
а через некоторое вре-
мя они превратятся 
в обычные места от-
дыха, но не обязатель-
но для интровертов.

Павел Жавнеров
Психолог 
по тревожным 
расстройствам

■ Огромный мегапо-
лис, десятки миллионов 
людей, суета и стресс — 
все это ежедневно окру-
жает любого жителя 
большого города. 
А порой так хочется 
скрыться от всей этой 
мишуры. Корреспон-
дент «Вечерки» решил 
выяснить, в каких ме-
стах столицы можно 
забыть о невзгодах 
и уединиться.

Скамейки 
для интровертов 
В последнее время в парках 
и скверах Москвы начали 
появляться удивительные 
скамейки и кресла. Их глав-
ной особенностью является 
то, что на них может разме-
ститься только один чело-

век. После появления подоб-
ных малых архитектурных 
элементов на территории 
городского пространства 
многие пользователи сети 
начали шутить, мол: «В Мо-
скве создали скамейки для 
интровертов». 
Скамейки-«эгоистки» сразу 
вызвали интерес у тех, кто 
любит погрузиться в себя. 
Подобные лавочки сегодня 
украшают Гончаровский 
парк Бутырского района, их 
можно встретить, прогули-
ваясь по тихим уголкам пар-
ка на ВДНХ и возле огромно-
го фонтана «Колос». 
Зоны отдыха с мини-крес-
лами можно увидеть также 
в Филевском парке, в рай-
оне Чистых прудов, на Во-
робьевской и Фрунзенской 
набережных.
«Отличная идея, больше 
таких надо!» «И в других 
местах такие кресла надо 
ставить». «В Останкине та-
кие тоже есть — красота!» 
«А могут еще начать ходить 
со своими стульями», — пи-
шут пользователи Всемир-
ной паутины. 
По словам пресс-секретаря 
Гончаровского парка Вик-
тории Брыскиной, одно-
местные лавочки пользуют-
ся большой популярностью 
среди посетителей. 
— Благодаря им люди, ко-
торые избегают общения 
с незнакомцами, могут рас-
слабиться и отдохнуть, — со-
общила она «Вечерке». 
А московская художница 
Марина Звягинцева, ра-
ботающая в Гончаровском 
парке, называет появление 
подобных арт-объектов от-
ветом на нужды жителей. 

— Некоторые считают, что 
мегаполис — это тяжелая 
среда, которая очень давит 
на человека. А современ-
ные архитектурные реше-
ния, которые продвигают-
ся дизайнерами, призваны 
создать более комфортную 
среду — она по замыслу 
специалистов должна снять 
урбанистическое напряже-
ние. Такие одноместные 
площадки можно встретить 
в Венеции, даже в некото-
рых музеях Италии. 

Посреди воды
Арт-объект «Выход», ко-
торый украшает один из 
прудов музея-заповедни-
ка «Царицыно», показы-
вает, как мир человека 
делится на две части. 
С одной стороны — 
дискомфортный, 
удушающий го-
род, а с дру-

Соло в большом 
городе
Москвичи все чаще любят 
уединение в толпе 

и психологической 
разгрузки. Конечно, 
эти лавочки рассчи-
таны на непродол-
жительный эффект, 
поскольку это сейчас 
своего рода бренд, 
а через некоторое вре-
мя они превратятся 
в обычные места от-
дыха, но не обязатель-
но для интровертов.

е считают, что 
— это тяжелая
ая очень давит 
. А современ-
турные реше-

е продвигают-
ми, призваны 

е комфортную 
а по замыслу 
в должна снять 
ское напряже-
одноместные 
жно встретить 
аже в некото-
талии. 

оды
«Выход», ко-

шает один из 
я-заповедни-
но», показы-
р человека 
ве части. 
оны — 

ный, 
го-

вичи все чаще любят 
ение в толпе 

ния как воздух необходимы 
в больших городах.
— Идешь после работы или, 
скажем, на обед, и так хочет-
ся на пару минут забыться, 
посвятить их себе, выйти из 
зоны доступа, — рассказала 
москвичка, которая любит 
проводить обеденное время 
на таких вот скамейках для 
одного, Елена Кудрявая. 
 

Просто выпить чаю 
Чтобы не сидеть на улице 
в одиночестве в непогоду, 
уже скоро в столице откро-
ется «безмолвная чайная». 
Она будет обустроена таким 
образом, чтобы к одинокому 
посетителю никто не мог 
подсесть. 
А кроме того, там не будет 
никакой фоновой музы-
ки — все для комфортного 
уединения. 
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

гой — природа,  звезды 
и человек.
— Скульптурная компози-
ция представляет из себя де-
ревянный плот, на котором 
закреплена открытая дверь 
и на противоположном 
краю стоит обычный дере-
вянный стул, — поясняет 
Звягинцева. 
Еще одна концепция объ-
екта  — существование 
параллельного мира, где 
можно мысленно подняться 
над суетой как над стоячим 
прудом, войти в дверь, от-
крытую в бесконечность, 
и, сев на стул, посмотреть на 
линию горизонта. И тогда 
вся привычная среда пред-
станет в другом свете. Чело-
веку не надо никуда бежать, 
достаточно стоять на месте 
и ждать, когда дверь повер-
нется и появится перед ним.
Горожане тенденцию одо-
бряют. По их мнению, по-
добные уголки для уедине-Подобные уголки 

для отдыха 
как воздух нужны 
в мегаполисах 

20 июля 2019 года. 
Арт-объект в музее-
заповеднике 
«Царицыно» (1) 
25 августа 2019 года. 
Москвичка Елена 
Кучерявая на скамейке 
возле фонтана (2) 

1
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сией Дубини-
ной, которая 
вместе с деть-
м и  С а ш е й  
и Дашей бро-

сала птицам ломти белого 
хлеба.
— Никогда не слышала, что 
хлеб вреден птицам, — по-
жала она плечами. — Но 
я думаю, что автоматы все 
равно не будут пользоваться 
популярностью из-за цены. 
Птиц в основном любят кор-
мить посетители с детьми, 
а малышам пакетик специ-
ального лакомства — на 

раз. И сколько порций нуж-
но купить? У меня двое де-
тей, и, значит, за пакетики 
я должна отдать 100 рублей. 
А батон хлеба стоит условно 
всего 30 рублей.
Ситуацию прокомментиро-
вала пресс-секретарь  парка 
«Северное Тушино» Зоя Со-
рвачева:
— Установка автомата с ин-
формационным посылом 
позволяет населению за-
думаться о проблеме и сде-
лать выбор в пользу заботы 
о птицах. В то же время со-
храняется развлекатель-

ная функция для детей и их 
родителей. Сейчас многие 
кормят птиц кормом, но, 
конечно, остаются и те, кто 
продолжает кидать им хлеб. 
В Тушине аппарат достаточ-
но популярен, уток много, 
и они активно реагируют на 
предложенное угощение. 
Цена корма зависит от его 
себестоимости, но с учетом 
замечаний в следующем 
году мы, возможно, снизим 
цену или увеличим размер 
порции.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Уткам не до шуток
Как помочь водоплавающим оставаться здоровыми

25 августа 
2019 года. 
Москвичка 
Марина 
Гребнева 
у автомата 
со специаль-
ным кормом 
для уток 
в парке 
«Северное 
Тушино»

Употребляющие хлеб пернатые 
страдают ожирением 

Прямая 
речь

От хлеба у птиц раз-
вивается жировой 
гепатоз печени, что 
ведет к гибели живот-
ных: в Сокольниках, 
например, недавно 
погибли двое лебедей. 
В парке эти еще моло-
дые птицы смогли про-
жить всего три года, 
а ведь лебеди живут 
20–30 лет. 
Летом водоплаваю-
щих лучше вообще 
не подкармливать — 
в это время года они 
добывают себе еду 
сами. В тех же прудах 
есть тина, есть бес-
позвоночные, мелкие 
рыбешки. 
Если уж хочется по-
баловать уток, то са-
мое простое и пра-
вильное — свежие 
овощи. Есть совсем 
сбалансированный 
корм — и для уток, 
и для лебедей: в какой-
то емкости мелко по-
рубить овощи, только 
не острые, а пресные. 
Это может быть огу-
рец, капуста, морковь. 
И сдобрить это все тво-
рогом, например. Или 
добавить туда рыбный 
фарш. Но много фарша 
или творога не надо — 
в пропорции один 
к пяти: 1 часть белка 
и 5 частей овощей.

Вадим Мишин
Орнитолог, 
глава проекта 
«Орнитарий» 
в парке 
«Сокольники»
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■Посетителей парка 
«Северное Тушино» 
просят кормить уток 
не хлебом, а специаль-
ным кормом из авто-
мата. Но удовольствие 
это не бесплатное, 
что возмутило местных 
жителей. «Вечерка» 
разбиралась в ситуации.
В парке установили аппарат 
с кормом для водоплаваю-
щих птиц. В администра-
ции надеялись, что таким 
образом у москвичей будет 
возможность подкармли-
вать уток, не нанося вреда 

их здоровью. Но жители 
района новинке не обрадо-
вались — слишком дорого, 
по их мнению, обойдется 
такое разовое удовольствие.
Устройство ярко-желтого 
цвета появилось на набе-
режной парка. Техноло-
гия пользования проста: 
берем бумажный пакетик 
10×12 см, бросаем в авто-
мат 50 рублей и насыпаем 

корм. На одну порцию при-
ходится около 30 граммов 
угощения. По бокам корпу-
са можно увидеть и надпись: 
«Хлеб наносит вред птицам». 
Посетительница парка мо-
сквичка Олеся Бутова ус-
лышала о новом устройстве 
впервые. 

— Мы, видимо, еще не дош-
ли до этого аппарата. Если 
бы видели, могли бы взять 
корм там, а так купили в ма-
газине хлеб. Но цена тако-
го маленького пакетика 
для обычных людей будет 
критична, — покачала го-
ловой она. 
Тут же на набережной по-
знакомилась с другой жи-
тельницей района, Анаста-
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Сегодня Книга 
рекордов Гин-
несса отмечает 
день рождения — 
в 1955 году в свет 
вышло первое 
издание. Немало 
достижений при-
надлежит Москве 
и москвичам. 
Об этом «Вечер-
ке» рассказал 
историк Алек-
сандр Васькин 
(на фото).

Книга 
Гиннесса 
продолжает 
собирать 
достижения 

Подготовил
Алексей 
Хорошилов
vecher@vm.ru

Сами с усами 
Необычные рекорды 
ставят не только в США 
и Европе — наш соотече-
ственники тоже не чуж-
ды экспериментам. 
■ 27 июля 2017 года 
на Красной площади 
в Москве прошел самый 
массовый урок бокса. 
В нем приняли участие 
3000 человек. В их числе 
были: Николай Валуев 
и Наталья Рагозина.
■ 108 последовательных 
передач длиной не менее 

9,1 метра и продолжи-
тельностью удержания 
шайбы не более 5 секунд 
с последующим заби-
ванием шайбы в ворота 
были занесены в Книгу 
рекордов Гиннесса. Ре-
кордный гол забил леген-
дарный хоккеист Евге-
ний Малкин, а вот подго-
товили и отработали до 
автоматизма все переда-
чи ученики московских 
хоккейных школ. Юные 
хоккеисты упорно труди-

лись целых два месяца, 
чтобы 21 августа 2018 
года в Ледовом дворце 
«Парк легенд» в Москве 
насладиться своим три-
умфом.
■ Новый мировой ре-
корд Гиннесса устано-
вили 13 июля этого года 
на прошедшем в Москве 
велофестивале в честь 
Дня московского транс-
порта. Заммэра Мо-
сквы в правительстве 
Москвы, руководитель 

Департамента транс-
порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы Максим Лик-
сутов заявил, что фести-
валь стартовал у Кремля 
на Васильевском спуске 
сразу с мирового рекор-
да. Более 2,6 тысячи че-
ловек образовали самую 
большую в мире фигуру 
велосипеда. Судья Книги 
рекордов зафиксировал 
достижение. 

Немалый вклад в Книгу 
рекордов внесли москви-
чи и сама Москва. Соста-
вителей в свое время за-
интересовала сталинская 
высотка — гостиница «Ле-
нинградская», но не из-за 
своей высоты, а по причине 
висящей в ней люстры. Она 
оказалась самой высокой 
в мире. А ведь генсек Ники-
та Хрущев в свое время ее 
критиковал за дороговизну 
и назвал «церковным пани-
кадилом». В Книгу рекордов 
вошли Царь-пушка и Царь-
колокол. Из столичных но-
винок — самые высокие ча-
сы и самый высокий каток, 
они находятся в «Москве-
Сити». 
Предела человеческим воз-
можностям нет. Доказа-
тельство тому — ежегодное 
обновление Книги рекордов 
Гиннесса. Изначально она 
создавалась в 1955 году для 
разрешения горячих споров 
в пабах касательно рекорд-
ности какого-то явления. 
А со временем превратилась 
во всемирный справочник 
впечатляющих достижений 
человечества во всех обла-
стях. Нередко в книгу по-
падают рекорды, которые 
вызывают вопрос «зачем?», 
нежели «как?». Например, 
зачем жительница Техаса 
Айанна Уильямс 23 года от-
ращивала ногти? Их общая 
длина превышает пять ме-
тров. Ответ прост — чтобы 
попасть в Книгу рекордов.

13 июля 2019 года. Московское достижение 
для Книги рекордов Гиннесса 
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Знай 
наших!
Сегодня на фестивале 
«Спасская башня» 
участники проекта 
«Московское долго-
летие» установили 
рекорд — 872 человека 
хором исполнили 
гимн Москвы в честь 
наступающего 872-ле-
тия любимого города.
Всего же за время 
работы проекта его 
участники установили 
15 рекордов, расска-
зали в Департаменте 
труда и социальной 
защиты населения го-
рода Москвы. 
Так, этим летом в пар-
ке «Сокольники» был 
проведен самый мас-
совый танцевальный 
флешмоб ZUMBA 
GOLD старшего поко-
ления, объединивший 
3778 танцоров. 15 авгу-
ста в парке «Зарядье» 
537 москвичей возрас-
та 50+ одновременно 
рисовали пейзаж 
с натуры. А 23 августа 
участниками проекта 
установлен рекорд 
«Самая массовая че-
канка футбольного мя-
ча». Свое мастерство 
продемонстрировали 
418 человек. 
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36 
ступеней

624 
человека

50,8 
см

2037 
тюбиков

890 
человек

6261 
человек

400 
штук

148 
оборотов/

мин

Самое 
большое 
количество 
оборотов 
вокруг 
своей оси 
с помощью 
электродрели
148 оборотов за минуту, 
повиснув на электродре-
ли, совершил Хай Гианг 
в Мадриде. Свой рекорд 
он поставил 23 декабря 
2008 года. 

Самое большое 
количество ступенек, 
преодоленное стоя 
на голове
Ли Лонглонг преодолел 36 ступеней в стой-
ке на голове в эфире передачи Guinness 
World Records Special на телеканале CCTV 
в китайском городе Ждиангин. Рекорд за-
фиксирован 5 января 2015 года. 

С
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Каток в башне ОКО распо-
ложен на высоте 354 мет-
ров — это мировой рекорд 

Самое большое 
количество 
людей, 
переодетых 
в пингвинов
624 воспитанника детского 
учебного заведения Richard 
House Children’s Hospice 
в Лондоне переоделись 
в пингвинов. Они устроили эту 
акцию 12 ноября 2015 года. 

Самое большое 
количество 
трубочек во рту
Самое большое количество 
трубочек вставленных в рот 
(с помощью рук) составляет 
400 штук. Рекорд принадле-
жит Симону Еломру, который 
продержал их во рту 10 секунд 
во время своего шоу в Герма-
нии 6 августа 2009 года.

Самая большая 
коллекция тюбиков 
от зубной пасты
Самая большая коллекция тюбиков от зуб-
ной пасты принадлежит Валу Колпакову 
из штата Джорджия, США. Коллекция состоит 
из 2037 тюбиков из разных стран мира: из Япо-
нии, Кореи, Китая, России и многих других .

Самый 
массовый бой 
подушками
В этой битве участвовал 
6261 человек. Мероприятие 
было организовано ком-
панией My Pillow в штате 
Миннесота, США, 12 июля 
2015 года.

Самый большой пузырь из жвачки
Чад Фелл надул пузырь из жевательной резинки диаметром 
50,8 сантиметра без использования рук. Это произошло в штате 
Алабама, США, 24 апреля 2004 года.

Самое большое 
количество людей, 
подбрасывающих 
блины
Самое большое количество жонглеров 
блинами было зафиксировано на 
мероприятии, организованном Шеф-
филдским университетом 15 февраля 
2012 года в Великобритании. Общее 
количество участников составляло 
930 человек, но рекорд остановился 
на 890, так как сорок участников или 
не смогли перевернуть свои блины, 
или  их уронили.
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работы проекта его 
участники установили 
15 рекордов, расска-
зали в Департаменте 
труда и социальной 
защиты населения го-
рода Москвы. 
Так, этим летом в пар-
ке «Сокольники» был 
проведен самый мас-
совый танцевальный 
флешмоб ZUMBA 
GOLD старшего поко-
ления, объединивший 
3778 танцоров. 15 авгу-
ста в парке «Зарядье» 
537 москвичей возрас-
та 50+ одновременно 
рисовали пейзаж 
с натуры. А 23 августа 
участниками проекта 
установлен рекорд 
«Самая массовая че-
канка футбольного мя-
ча». Свое мастерство 
продемонстрировали 
418 человек. 
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достижения 

36 
ступеней

624 
человека

50,8 
см

2037 
тюбиков

890 
человек

6261 
человек

400 
штук

148 
оборотов/

мин

Самое 
большое 
количество 
оборотов 
вокруг 
своей оси 
с помощью 
электродрели
148 оборотов за минуту, 
повиснув на электродре-
ли, совершил Хай Гианг 
в Мадриде. Свой рекорд 
он поставил 23 декабря 
2008 года. 

Самое большое 
количество ступенек, 
преодоленное стоя 
на голове
Ли Лонглонг преодолел 36 ступеней в стой-
ке на голове в эфире передачи Guinness 
World Records Special на телеканале CCTV 
в китайском городе Ждиангин. Рекорд за-
фиксирован 5 января 2015 года. 

С
ам

ы
е-с

амые

Каток в башне ОКО распо-
ложен на высоте 354 мет-
ров — это мировой рекорд 

Самое большое 
количество 
людей, 
переодетых 
в пингвинов
624 воспитанника детского 
учебного заведения Richard 
House Children’s Hospice 
в Лондоне переоделись 
в пингвинов. Они устроили эту 
акцию 12 ноября 2015 года. 

Самое большое 
количество 
трубочек во рту
Самое большое количество 
трубочек вставленных в рот 
(с помощью рук) составляет 
400 штук. Рекорд принадле-
жит Симону Еломру, который 
продержал их во рту 10 секунд 
во время своего шоу в Герма-
нии 6 августа 2009 года.

Самая большая 
коллекция тюбиков 
от зубной пасты
Самая большая коллекция тюбиков от зуб-
ной пасты принадлежит Валу Колпакову 
из штата Джорджия, США. Коллекция состоит 
из 2037 тюбиков из разных стран мира: из Япо-
нии, Кореи, Китая, России и многих других .

Самый 
массовый бой 
подушками
В этой битве участвовал 
6261 человек. Мероприятие 
было организовано ком-
панией My Pillow в штате 
Миннесота, США, 12 июля 
2015 года.

Самый большой пузырь из жвачки
Чад Фелл надул пузырь из жевательной резинки диаметром 
50,8 сантиметра без использования рук. Это произошло в штате 
Алабама, США, 24 апреля 2004 года.

Самое большое 
количество людей, 
подбрасывающих 
блины
Самое большое количество жонглеров 
блинами было зафиксировано на 
мероприятии, организованном Шеф-
филдским университетом 15 февраля 
2012 года в Великобритании. Общее 
количество участников составляло 
930 человек, но рекорд остановился 
на 890, так как сорок участников или 
не смогли перевернуть свои блины, 
или  их уронили.
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это банально. Лучше на-
оборот: на какую извест-
ную роль вы бы ни за что 
не согласились? 
У меня этот ответ уже давно 
готов. Я не люблю играть 
все, что связано с мистикой. 
Я боюсь таких произведе-
ний, как «Мастер и Марга-
рита» и «Вий» — вот эти про-
изведения я не хочу играть. 

Ходит такой стереотип, 
что актеры суеверны. 
А вы?
Да. Актеры в большинстве 
своем — верующие люди. 
И при этом есть еще какая-
то суеверность, связанная 
с верой, как бы парадок-
сально это ни звучало. У ме-
ня есть суеверия по поводу 
добра и зла. В черноту и раз-
вращенность совсем не хо-
чется влезать. 
Есть ответственность пе-
ред зрителем, родителями 
и детьми. Я не того харак-
тера актриса, чтобы любы-
ми способами становиться 
популярной. Если надо ид-
ти и сняться обнаженной 
в журнале или в какой-то 
роли — нет. Такие проекты 
для меня непривлекатель-
ны. Ни откровенные, ни ми-
стические. 
Давайте представим, 
что вы можете выбрать 
себе любого партнера 
по сцене: эпоха, страна 
не важны. Кто бы это 
был? Лоуренс Оливье, Ар-
кадий Райкин?..
Лоуренс Оливье, говорят, 
был сложный. А я не люблю 
сложных партнеров, я люб-
лю простых, как Федор До-
бронравов. Мне повезло 
с теми, с кем я уже порабо-
тала. 
Но хочется попробовать 
другую школу. Наша русская 
школа сильно отличается. 
В Европе они очень мудре-
ные — много рассуждают 
о жизни, а мы больше стра-
даем. 
Мне бы хотелось поработать 
с иностранцем. А из рус-
ских — хотела бы встретить-
ся с великим Константином 
Станиславским на сцене. 
И с драматическим актером, 
театральным педагогом Ми-
хаилом Чеховым. 

гибло, а скольким она дала 
дорогу в творческую жизнь, 
вытащила из тюрьмы — вот, 
например, гениального ре-
жиссера Сергея Параджано-
ва. Но этой неоднозначно-
стью она интересна. 
А какие характеры вам 
ближе, что вы играете 
с максимальным удо-
вольствием и отдачей?

Мне нравятся именно исто-
рические персонажи. Нра-
вится изучать их характеры, 
докапываться до сути, до ис-
тины. Не люблю однознач-
ных персонажей: плохих 
или хороших. Люблю в поло-
жительных героях находить 
грешки. Персонаж не может 
быть плоским — у всех есть 
свои тараканы. Я всегда ста-
раюсь сделать так, чтобы 
в герое вскрывались какие-
то червоточинки. В отрица-
тельном надо понять, по-
чему он это сделал, зачем, 
какие страдания перенес. 

И чем больше этих поисков 
в персонаже, тем больше он 
меня привлекает. Но исто-
рический персонаж — это 
еще и ответственность. 
А еще не люблю, когда все 
плохо или когда чистая ко-
медия — шутка ради шутки. 
Интересно найти какие-то 
личные моменты, болевые 
точки персонажа. Траги-
комедия — мой любимый 
жанр. Чтобы, как Гоголь 
сказал: «Чему смеетесь? 
Над собою смеетесь!» Вро-

де бы и посмеялись, а по-
том вдруг зритель слезу 
вытер. 
Не буду спрашивать 

о роли мечты — 

к какому-то магическому 
персонажу — очень она 
неординарная, странная. 
И когда я перед премьерой 
подумала: «Дай-ка насы-
щусь, почитаю еще что-
нибудь» — и стала искать 
переписку, письма совре-
менников о ней, они были 
достаточно негативные. 
Сколько людей из-за нее по-

Актриса 
Ирина 
Медведева 
считает 
свою 
героиню 
Лилю Брик 
интересной, 
яркой 
личностью 

■ Актриса Ирина Мед-
ведева знакома теле-
зрителям по шоу «Шесть 
кадров» и телефильмам. 
Сейчас актриса живет 
на две страны — в Рос-
сии и во Франции. 
«Вечерка» поинтересо-
валась: как удается при 
этом участвовать во мно-
гих московских проек-
тах, играть в мюзиклах, 
выступать на концертах. 

Шоу «Шесть кадров» 
до сих пор популярно, 
хоть новые выпуски 
и не появляются. Не ску-
чаете по нему?
Тоскую, безмерно тоскую. 
По материалу, по коман-
де, по атмосфере, по самой 
работе. Было большое удо-
вольствие работать в этом 
проекте, и ни капельки ни-
кто не устал от него. Про-
сто пришли к логическому 
завершению — у всех на-
чалась другая жизнь и, как 
говорится, выросли из этих 
штанишек.
Вы возвращаетесь 
на театральную 
сцену, но, на-
сколько я по-
нимаю, сейчас 
постоянно 
живете в Па-
риже. Жить 
будете на два 
города?
Д в а  г о р о д а ,  
конечно, слож-
но. Я стараюсь 
ф о р м и р о в а т ь  
график достаточ-
но плотно на дни 
с в о и х  п р и е з д о в  
в Москву. Плани-
руем так, чтобы мы 
были с семьей все 
вместе — приезжали 
на мою работу, а потом 
в Париж. 
В мюзикле «Маяков-
ский» вы играете роль 
Лили Брик — возлюблен-
ной поэта, — сама по себе 
она персона яркая и не-
однозначная: вы бы хоте-
ли, чтобы какой зрители 
увидели вашу Лилю?
Лиля Брик — это что-то не-
вероятное. Она особенно 
вошла в мою творческую 
жизнь,  и  я  относилась  
к ней настороженно, как 

Только 
не Маргарита

Ирина Медведева 
родилась 14 августа 
1982 года в Белорус-
сии, в городе Бобруй-
ске. Актриса сыграла 
в десятках фильмов 
и сериалов. Самая 
запоминающаяся ее 
работа — роли в скетч-
шоу «6 кадров». В этом 
проекте она играла 
с 2006 года до закры-
тия в 2014 году.

Справка

Беседу вела
Камиль Айсин  
vecher@vm.ru
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Актриса Ирина Медведева 
снова на московской сцене 
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Духи 
странствий

СЕ
■ Больше половины мо-
сковских путешествен-
ников «присаживаются 
на дорожку» перед по-
ездкой: об этом гово-
рят результаты опроса 
одной из крупнейших 
туристических компа-
ний. «Вечерка» выясни-
ла, что кроется за при-
метами.
Второе по распространен-
ности поверье путешествен-
ников — не зашивать ничего 
перед дорогой. Этому прин-
ципу следует каждый пятый 
турист. Девять 
процентов ста-
раются избегать 
встреч с женщи-
нами, у которых 
в руках пустые 
ведра или паке-
ты. Семь про-
центов, уезжая 

Какие приметы и поверья 
помогают путешественникам 

В наши 
дни 
Пусть самые рас-
пространенные по-
верья уходят корнями 
в Древнюю Русь, не-
которые приметы 
сформировали совре-
менные туристы. Так, 
собираться в дорогу 
лучше в день нака-
нуне выезда, а не за-
ранее. Так меньше 
риск что-то забыть. 
Если по пути в аэро-
порт все светофоры 
зеленые, проблемы 
начнутся уже при реги-
страции на рейс. А вот 
если дома после сбо-
ров остается бардак, 
то путешествие точно 
пройдет на славу. 
А еще хорошая приме-
та — увидеть одинокий 
вагон железнодорож-
ного состава.

Прямая 
речь

В приметы я не верю. 
Но обращаю внимание: 
если перед поездкой 
начинается череда 
каких-то трудно-
стей, потеря билетов 
или сложности с визой, 
задумываюсь, а стоит 
ли уезжать? Мой стан-
дартный обряд сбора 
в путешествие: пако-
вать чемодан за пять 
дней «до», а потом 
выкладывать оттуда 
вещи, которые скорее 
всего не понадобятся.

Натали 
Неведрова
Ведущая програм-
мы «Орел и Решка»

Подготовила
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

, vm.ru

на курорт, предпочитают 
не оглядываться. Шесть про-
центов держатся за угол сто-
ла перед выходом, чтобы до-
рога была успешной. 
— На самом деле главная 
«примета» перед поезд-
кой — взять с собой паспорт 
с действующей визой и бан-
ковскую карту с нужным 
количеством средств, — 
скептически утверждает 
заместитель генерального 
директора одного из россий-
ских туроператоров Игорь 
Степаненко.

Лучшее суеверие — 
взять с собой 
паспорт и банков-
скую карту 

Посидеть 
перед 
выходом
Значение: чтобы путе-
шествие было удачным, 
перед выходом из дома 
нужно посидеть.
История: на Руси счи-
талось, что это поможет 
обмануть домашних 
духов: они решат, что че-
ловек никуда не уходит, 
и не увяжутся.
Объяснение: «сидение 
на дорожку» позволяет 
в последний момент 
вспомнить о забытых 
документах.

ешественникам 

Дождик 
провожает
Осадки в день отъез-
да — к хорошему отдыху.
Значение: если в пер-
вый день путешествия 
дождь, то поездка прой-
дет хорошо.
История: раньше дождь 
был благословением.
Объяснение: сейчас это 
суеверие, но главное — 
самолеты в дождь летают.

На Кудыкину гору
Значение: если кто-то спрашивает, куда вы на-
правляетесь, нужно отвечать: «на Кудыкину гору».
История: считалось, что малознакомый человек, 
узнав, куда вы едете, может сглазить вас.
Объяснение: посторонним лучше действительно 
не распространяться о сроках, дальности и бюд-
жете поездки.

Нельзя 
возвращаться
Значение: если вы оставили что-
то, не возвращайтесь.
История: в доме после отъезда 
хозяина начинает хулиганить до-
мовой. А перерыв его обижает. 
Объяснение: если вы что-то за-
бываете, значит, вы рассеянны 
и лучше остаться дома.

Нельзя 
зашивать вещи
Значение: если в день на-
чала путешествия зашивать 
какую-то вещь, поездка 
будет неудачной.
История: перед путеше-
ствием все делается в спеш-
ке, и можно уколоться. Мно-
го веков назад, ранка могла 
стать причиной инфекции.
Объяснение: все вещи 
перед поездкой лучше 
перепроверить заранее.рить заране

Монетка на дороге 
Значение: если вдруг по пути попалась 
монетка, ее нужно подобрать.
История: по поверьям, монетки на дороге 
разбрасывают духи, желающие удачи.
Объяснение: в путешествии деньги 
лишними точно не бывают, так что лучше 
не брезговать.
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■ Начинается новый 
учебный год, и родите-
ли морально готовятся 
к утомительной повин-
ности: домашним зада-
ниям. «Вечерка» узнала 
у экспертов и опытных 
родителей, сколько вре-
мени придется выделять 
на уроки 
Мать четверых детей, член 
Московского общества мно-
годетных семей Ольга По-
варницына рассказала, что 
ее дети тратят на «домашку» 
не меньше часа:

— Старшие сын и дочь шко-
лу уже окончили. Третья 
дочь Валентина перешла 
в 9-й класс и делает уроки 
дома сама, — рассказала 
Ольга. — Если что-то непо-
нятно, то всегда спрашива-
ет, а я, как могу, объясняю. 
Часть домашней работы 
она умудряется сделать еще 
в школе. 
В семье есть еще одна дочь, 
третьеклассница Аня. Она 
остается в школе на прод-
ленке до трех часов, но, по 
словам Ольги,  уроки там 
дети не делают, в отличие от 
платной продленки, которая  
до 19:00. Ребята заняты в это 
время беседой с учителем 
на познавательные темы, 

а уроки Аня делает дома 
вместе с мамой. 
— Я прихожу с работы по-
сле семи вечера, и садим-
ся за уроки на час-два, — 

по делилась Ольга Повар-
ницына. 
У Людмилы Рытиковой трое 
детей, она член Московско-
го общества многодетных 

семей.  В школе учится млад-
шая дочь Александра.То, как 
дети делают домашнее зада-
ние, поделилась Людмила, во 
многом зависит от принятой 
в школе методики обучения. 
— Когда старшая дочь Катя 
пошла в школу, учителя да-
вали задание, чтобы дети 
каждую новую тему проходи-
ли дома самостоятельно или 
с родителями, а они в классе 

только проверяли! — вспо-
минает многодетная мать. —  
Это абсурд! Оценки у детей 
были плохие, материал они 
не усваивали.
Когда семья в 1990-е пере-
ехала в другой район столи-
цы, рассказывает Людми-
ла,  оказалось, что знания 
у дочери нулевые. Пошли 
двойки. По совету классно-
го руководителя перешли 

в платный эксперименталь-
ный класс, и ребенок быстро 
нагнал упущенное. Домаш-
них заданий, вспоминает 
Людмила, в этом классе не 
практиковали.  Она увере-
на, что многим родителям 
было бы удобнее заплатить 
за качественное обучение 
и продленку, где с детьми за-
нимаются, чем делать вме-
сте уроки вечером.

Урочные часы
Стоит ли родителям помогать ученикам с домашним заданием

Помогая ребенку с уроками, родители часто увлекаются 
и выполняют почти всю работу за него

Приучать ребен-
ка к самостоя-
тельности  следу-
ет с ранних лет 

Прямая 
речь

Обстановка для вы-
полнения уроков 
на продленке не самая 
лучшая. Родители же 
после работы часто 
усталы и раздражены. 
Отсюда ссоры и лиш-
ний стресс. 
Чтобы ребенок делал 
уроки самостоятельно 
и укладывался в реко-
мендованные нормы, 
готовить его к этому 
надо еще до школы. 
Еще до 1 сентября 
ребенок должен со-
блюдать режим, вы-
полнять домашние по-
ручения, участвовать 
в полезном домашнем 
труде: уборке игру-
шек и своей комнаты, 
уходу за домашним 
животным. 
А еще — посещать 
бабушку и дедушку, 
помогать соседям. 
А папа и мама должны 
подавать пример. 

Наталья 
Гришаева 
Старший научный 
сотрудник 
Института 
социологии РАН, 
детский психолог

Подготовил Олег Сыров vecher@vm.ru

Мнение

■ Учитель ГБОУ «Шко-
ла № 1504» Станис-
лав Лавров (на фото) 
рассказал «Вечерке» 
о том, как оценивает 
тему домашних зада-
ний педагогическое со-
общество. 
По его словам, 
т е м а  с л о ж н а я  
и обсуждается на 
высшем уровне. 
— Домашнее за-
дание — это вид 
деятельности,  
который ребенок 
должен организовывать 
сам. В этом смысл домаш-
ней работы. А уж выпол-
няют ее дети по-разному: 
кто-то включает фоновую 

музыку, кому-то нужны ча-
стые перерывы.
Участие многих родителей 
в «домашке» не должно сво-
диться к тому, что родители 
фактически делают зада-
ния за ребенка.

— Потом папа 
приходит в школу 
и требует ответа, 
почему ребенок 
получил за сочи-
нение три, ведь 
оно хорошо напи-
сано, — говорит 
педагог. — И его 

не смущает, что в тексте 
ссылки на Ремарка, а сын — 
в начальных классах.
Отмена домашних зада-
ний, по мнению специали-

ста, скажется на качестве 
не только знаний, но и при-
обретенных навыков. Дети 
будут взрослеть, не стано-
вясь самостоятельными, 
они всегда будут ждать ука-
заний и контроля.
—  С т а р ш е к л а с с н и к о в  
и студентов, приученных 
получать знания само-
стоятельно, видно сразу. 
Они дисциплинированны,  
организованы и лишены 
инфантильности. Совре-
менная высшая школа ори-
ентирована на самостоя-
тельность. Поэтому выпол-
нение домашнего задания 
в школе  — это подготовка 
ко взрослой жизни, — ре-
зюмировал Лавров.

Папа у Васи силен в математике

Делу — время
В Роспотребнадзоре 
рассказали, что школь-
ники должны тратить 
на выполнение домаш-
него задания во вто-
ром и третьем классах 

не более полутора 
часов в день. Учащиеся 
4–5-х классов  — более 
2 часов, 6–8-х классов — 
2,5 часа, 9–11-х классов — 
до 3,5 часа. 
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Сегодня внима-
ние людей к во-
просам экологии 
п р е в р а щ а е т с я  
в определенный 
тренд. И вся продукция 
с приставкой «эко» пользует-
ся популярностью, что и экс-
плуатируют маркетологи, 
рассказал член Совета по 
вопросам агропромышлен-
ного комплекса и природо-
пользования при Совете Фе-
дерации, исполнительный 
директор Национального 
центра эколого-эпидемио-
логической безопасности 

Владислав Жуков. По его 
мнению, цена на экопродук-
цию так высока, потому что 
она пользуется спросом.
— Если мы готовы перепла-
чивать за продукты в сотни 
раз — их будут продавать за 
такую цену, — уверен экс-
перт.
Высокая цена товара опре-
деляется и тем, что продук-
ты приходится порой везти 
через полстраны.
— В России сделан упор на 
развитие агрохолдингов. 

Местное производство прак-
тически убито. Поэтому из-
держки только на логистику 
составляют до 30 процентов 
стоимости продукта, — объ-
яснил член совета Гильдии 
маркетологов Дмитрий Ива-
нюшин.
— Цена производителя в со-
ставе продукта — 20–25 про-
центов. А наценка ретей-
ла — 300–500 процентов, — 
рассказал глава крестьян-
ского хозяйства Анатолий 
Кибека. 

А если на этикетке стоит 
приставка «био» или «орга-
ник», то цена взлетает еще 
в несколько раз. Причем ча-
ще всего это просто марке-
тинговая уловка.
— Понятия «эко-, био-, фит-
нес-» законодательно пока 
не регулируются, — расска-
зал Владислав Жуков. — По-
этому обращать внимание 
стоит не на них, а на состав 
продукта.
Однако даже если в составе 
ничего подозрительного нет, 
это еще не значит, что в про-
дукте нет химии. 
— Взять к примеру сыр. Ес-
ли его не сбрызнуть миоми-
цином (мощный антибио-
тик. — «МВ»), он быстро ис-
портится. А на этикетке это 
не указывается, — пояснил 
фермер Алексей Бурков.
И если картофель весь ров-
ненький, клубень к клубню, 
а помидоры хранятся ме-
сяц — как бы вас ни убеж-
дали, что это экологически 
чистые продукты, не верьте.
Есть овощи, которые можно 
вырастить и без пестицидов. 
К примеру, тыкву, топинам-
бур, репу. Но они не раскру-
чены, поэтому сети не берут 
их в продажу.

Золотая 
маркировка
Правда и вымыслы 
об экологически чистых товарах

Закон на подходе

Дополнительная забота об экологии Занимается 
спортом, 
увлекается 
музыкой, 
рукоделием 
и кулинарией

Подготовила Елена Кульбак vecher@vm.ru

* По результатам исследований НП «Экологиче-
ский союз» и Экобюро GREENS.

Портрет типичного 
потребителя 
экотоваров 
в Москве*

■ Сейчас на прилавках 
появляются овощи ново-
го урожая, и продавцы 
идут на ухищрения, что-
бы извлечь максимум 
выгоды. На упаковки 
ставится маркировка 
«био», и килограмм то-
го же картофеля стоит 
уже больше 200 руб-
лей. Соответствует ли 
«экопродукция» цене 
и качеству, эксперты об-
судили в эфире сетевого 
вещания «Вечерней Мо-
сквы». 

Женщина с высшим 
образованием, млад-
ше 35 лет, без детей. 
Главные мотивы по-
купки экотоваров: забота 
об окружающей среде 
и их польза для здоровья.

Работает 
менеджером, 
учится или 
фрилансер

Знает про раздель-
ный сбор отходов

Чаще ходит 
в магазин 
с сумкой 
для покупок

Национальные стандарты на эколо-
гическую продукцию Минсельхоз 
должен разработать до конца этого 
года. Такое поручение дал прези-
дент России Владимир Путин. Закон 
о производстве органической про-
дукции был подписан в прошлом го-
ду и должен вступить в силу 1 января 
2020 года. К этому времени должны 
быть определены стандарты эколо-
гической продукции, четкая терми-
нология и правила сертификации.
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Москве*
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Старается 
брать 
меньше 
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Работает
менедже
учится ил
фрилансе

Интересуется 
туризмом, путе-
шествиями, здо-
ровым образом 
жизни. 

Cетевое вещание «ВМ»
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■ Наступает кален-
дарная осень — пора 
сбора урожая и оценки 
перспектив на будущее. 
«Вечерка» изучала на-
родные приметы, чтобы 
составить прогноз. 
В ближайшее время нас 
ожидает третий Спас, его 
в народе называют мно-
жеством имен, каждое из 
которых нельзя считать ка-
ноническим. Фольклорист, 
этнограф Варвара Добро-
вольская (на фото) расска-

зала, что народные назва-
ния — Ореховый, Медовый, 
Спас на воде, Спас на полот-
не — очень неустойчивые. 
Дело в том, что традиции 
локальные — где-то орехи 
есть, а где-то — нет, где-то 
они поспевают 
к середине авгу-
ста, а где-то они 
и к концу еще не 
поспели. 
— Так что будем 
н а з ы в а т ь  е г о  
Успенский, — от-

метила Добровольская. —  
Если паутина полетела, 
осень будет теплой и дол-
гой.  Также считается, что 
если женщины себя хорошо 
вели летом, то будет бабье 
лето, а если грешили мно-

го  — не  будет.  
А вот если что-то 
цветет вторично 
или зацветает не 
ко времени — это 
не к добру. Будет 
либо очень холод-
ная зима, либо на-

оборот — нестойкая 
и озимые по-
гибнут. 
Сухие грозы 
в дни перед 
п р а з д н и к о м  
иконы Неопалимая 
купина (17 сентября) 
грозят лесными пожарами.
Гром в конце августа — на-
чале сентября предвещает 
теплую осень. 
Если журавли летят высоко, 
не спеша и курлычут — бу-
дет стоять хорошая осень. 

Высоко ли летят журавли

Работа и образование

Финансовые услуги

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Авто, запчасти

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

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925)013-29-97 

Медицинские услуги

Коллекционирование

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Менеджерам. Т. 8–919–101-49-77

● Дарья Михайловна. Работаю около 
25 лет. Помогу в семейной ситуации: 
сниму родовое проклятие, верну люби-
мого по фото, работаю с порчей и сгла-
зом, с зависимостями. Обращайтесь, 
всегда буду рада с Вами поработать 
и помочь Вам! Т. 8 (966) 332-33-40
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

● Срочно. Продам 2х-к квартиру 51 
кв.м .Ст. м. Нахимовский пр. Возможен 
торг. От собственника, без посредни-
ков. Т. 8 (965) 297-21-09 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! куплю1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Юридические услуги

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10
● Реставрация ванн.Т. 8 (919) 779-66-84

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

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

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

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

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам!  www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

Строительство
и ремонт

● Верну мужа, жену. Т. 8 (906) 793-30-60
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Товары
и услуги

Астрология,
магия, гадания
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борот — нестойкая 
озимые по-

ибнут. 
ухие грозы
дни перед
р а з д н и к о м 
коны Неопалимая 
упина (17 сентября) 
розят лесными пожарами.
ром в конце августа — на-
але сентября предвещает 
еплую осень. 

Если до самого начала сен-
тября скворцы не улетели, 
то осень будет протяжная 
и сухая. Если журавли летят 
низко, то зима теплая будет, 
а если высоко — то холод-
ная. Если холодные утрен-
ники в начале сентября, то 

будет ранняя и холодная 
зима.
Камиль Айсин
vecher@vm.ru
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■ Жители ТиНАО отме-
чают небывалое наше-
ствие мошек и слепней. 
Мошки лезут в глаза, 
а слепни жалят. Что 
происходит? Можно ли 
с этим бороться? Отве-
ты на эти вопросы «Ве-
черке» дали эксперты.
«В нашем доме на улице 
Октябрьской, 19, на 16-м 
и 17-м этажах летом целая 
напасть мелкой мошки, — 
пишет в соцсе-
ти житель Тро-
ицка Павел. — 
Они появляют-
ся ближе к 17 
часам, их сотни 
миллионов. Ес-
ли куда-то отъе-
ду на несколько 
дней, то мерт-
выми мошками заполняю 
два одноразовых фильтра 
пылесоса. Почему-то вместе 
с мошками много ос».
Также жители жалуются на 
нашествие слепней. 
Кандидат биологических 
наук, энтомолог Геннадий 
Кузнецов считает, что при-
чина огромного числа насе-
комых — аномальное лето.
— В Москве долгое время 
было холодно, и эти насеко-
мые не плодились. Как толь-
ко стало тепло, началось 
активное выплаживание, — 
пояснил Геннадий Николае-
вич. — Вода в лужах, прудах 
и озерах сейчас достаточно 

Репелленты хоть 
и защищают 
от укусов насе-
комых — мошки, 
слепней, — 
но время их воз-
действия огра-
ничено 

В Новой Зеландии местные жители спасают китов, 
которые выбросились на берег 

Старайтесь мак-
симально защи-
тить кожу, пра-
вильно одевшись 

Шапочка из фольги

■ История знает немало 
примеров совершенно 
необъяснимого поведе-
ния животных и птиц.
Так, 18 августа 1961 года го-
родок Капитола в Калифор-
нии был разбужен ударами 
по крышам домов. С неба на 
город обрушивались сотни 
серых буревестников. А их 
тела устилали мостовые. 
Казалось, мертвые птицы — 
повсюду.
Это необъяснимое и жуткое 
происшествие заставило 
известного режиссера, «от-
ца триллера» Альфреда Хич-

кока, проживавшего непо-
далеку от Капитолы, снять 
знаменитых «Птиц».
Много позднее, уже в 1998-м, 
четыреста потерявших ори-
ентацию морских львов 
погибли, выбросившись на 
побережье Калифорнии. 
А сейчас каждые несколько 
лет происходят вспышки, 
убивающие выдр, пеликанов 
и других представителей фа-
уны. В чем же дело?
— Секрет подобных ЧП уда-
лось разгадать, исследуя 
тушки погибших, — расска-
зал кандидат биологических 

наук, преподаватель МГУ 
Сергей Косенков. — Пробле-
ма, как оказалось, в том, что 
в воды океана из плохо кон-
тролируемых коммуналь-
ных отстойников попадает 
мочевина. Она стимулирует 
синтез домоевой кислоты 
в водорослях. Это смертель-
ный нейротоксин. Когда 
животное им травится, го-
ловной мозг дает сбой. Это 
приводит к неадекватному 
поведению. В частности — 
тяге к самоубийству. И за-
тем, закономерно, к гибели.
Разгадана также и тайна 

гибели китов, которые вы-
брасываются на берег. Со-
гласно одной из наиболее 
правдоподобных версий, 
дело в солнечных вспышках.
— Они сотрясают магнит-
ное поле нашей планеты, 
при этом еще и искажая 
его, — пояснил эксперт. 
В результате сдвигаются 
магнитные силовые линии. 
Поэтому киты просто плы-
вут не туда, и в какой-то мо-
мент попадают на берег. Но 
это происходит, только если 
киты заплыли в небольшое 
море, например Северное.

Китов губят вспышки на солнце, а птиц — мочевина

Восстание саранчи 
Нашествия насекомых 
случались в истории 
человечества много-
кратно. Иногда — ужаса-
ющие. 
■ Так, июльским утром 
1874 года американский 
штат Канзас накрыл 
исполинский рой са-
ранчи.

Через несколько дней 
во всем штате не оста-
лось ни клочка зелени! 
Прожорливые насеко-
мые съели все — включая 
овечью шерсть, лошади-
ные сбруи, краску на по-
возках и оградах. 
■ В апреле 1902 года 
на острове Мартиника 

стал просыпаться по-
сле долгого сна вулкан. 
Спасаясь от мучительной 
жары, гигантские сороко-
ножки, муравьи и другие 
членистоногие хлыну-
ли в город Сен-Пьер 
и окрестности. Милли-
оны желтых муравьев 
атаковали плантации 
сахарного тростника, 

вытеснив рабочих. Вслед 
за насекомыми спусти-
лись тысячи ядовитых 
змей, от которых гибли 
люди и домашние жи-
вотные. Эти страшные 

события туземцы 
окрестили библей-
ской чумой.
■ В 1967 году до-

ма в бухте Рио-де-
Жанейро атаковали 

полчища пчел. Спаса-
тели безуспешно по-
пытались отогнать их 
огнеметами. Рой оказал-
ся невероятно мобилен. 
От его укусов погибли 
150 человек и более двух-
сот животных.

Прямая 
речь

Если вас активно ата-
куют слепни или мош-
ки, то лучший способ 
от них избавиться — 
спрятаться в дом или 
машину. Не бойтесь, 
если они полетят сле-
дом. Биология этих 
насекомых такова, 
что они никогда не на-
падают в помещении. 
Вообще, в такие дни 
лучше пореже бывать 
в «дикой» природе — 
покусают все равно!

Людмила 
Ганушкина
Профессор 
1-го МГМУ 
им. Сеченова

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

теплая, поэтому насекомые 
активно откладывают ли-
чинки. 
По словам эксперта, спа-
стись от жужжащих помо-
жет максимально закрыва-
ющая кожу одежда. 
— Если вы долгое время 
находитесь на природе, то 
закрыть лицо можно даже 
самодельной сеткой , — рас-
сказывает эксперт. — Ча-
стично помогут и репеллен-
ты. Но учтите, во-первых, 
они действуют ограничен-
ное время, во-вторых, не 
лучшим образом влияют 
на кожу, в-третьих, мошки 
норовят лезть в глаза, уши, 
рот, а там репелленты не на-
несешь. Поэтому лучше за-
щитить себя механически.
Как пояснил Кузнецов, опас-
ность мошек — аллергия. 
— Укус мошки может вызы-
вать отек, зуд, покраснение. 
Предотвратить распростра-
нение яда в организме помо-
гут противоаллергические 
препараты, — пояснила 
врач-терапевт высшей кате-
гории Людмила Алексеева.

стал просыпаться по-
сле долгого сна вулкан. 
Спасаясь от мучительной 
жары, гигантские сороко-
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Караул, мошки 
атакуют!
Аномальное лето вызвало 
нашествие вредных насекомых
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

В последние дни августа 
в Москве ожидаются ре-
кордные пробки. Пример-
но на 15–17 процентов 
плотнее обычных. Такой 
прогноз дает ЦОДД — 
Центр организации дорож-
ного движения. А с чего 
пробки-то? Народ массово 
поедет заку-
пать школь-
ные принад-
лежности. 
Я обожаю мо-
сковских обы-
вателей. Вроде 
сам город дик-
тует высокий 
темп жизни, 
желание все успеть, но... 
Русская привычка тянуть 
резину и откладывать все 
на последний момент, как 
всегда, побеждают. Все 
знают, что перед 1 сентя-
бря уже и выбор слабень-

кий — большую часть 
ассортимента раскупили 
еще в начале месяца. И це-
ны — самые высокие, пото-
му что ажиотаж, и сметут 
товар по любой цене. И что 
пробки будут ломовыми. 
Но обыватель каждый раз 
верит, что уж в нынешнем 

году все будет 
по-другому!  
И откладывает 
покупки на по-
следние дни.
П о ч е м у  м ы  
т а к и е ?  В с е  
просто: нами 
р у л и т  л е н ь -
матушка. Наш 

главный жизненный мо-
тиватор — жареный петух, 
клюющий куда дотянется. 
И если бы он не клевал, мы 
бы вообще ничего не дела-
ли — в ожидании, что все 
как-то устроится само. 

Привычка тянуть резину

Никита Миронов
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали:  Срыв. Бэла. Братва. Корсет. Кеды. Арфа. Зло. Куркума. Джип. Рэгги. Обыск. 
Юта. Карась. «Беркут». Людовик. Облог. Дама. Вето. Лапти. Ватикан. Фетр. Тьма. Корь.
 По вертикали:  Блюз. Юмор. Сладкоежка. Болт. Перегар. Владыка. Рокк. Аудит. Когорта. Слава. 
Кабан. Лью. Биржа. Боровик. Роды. Веко. Санитар. Астматик. Конь.

МОЗОВ




