
В последний вагон
Городим огород 
в преддверии зимы с. 8

Книги и женщины
Внезапная любовь 
француза к России с. 10

Черный день календаря
Не выходи из комнаты — 
не совершай ошибку с. 13

Последняя новость С сегодняшнего дня контролеры ГКУ «Организатор перевозок» начали работать по ночным маршру-
там общественного транспорта столицы, чтобы выявлять безбилетников. 
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■С 11 сентября в Мо-
сковском метрополите-
не началась продажа би-
летов «Единый», посвя-
щенные столетию со дня 
рождения легендарного 
конструктора стрелко-
вого оружия, доктора 
технических наук, Героя 
России, генерал-лейте-
нанта Михаила Калаш-
никова. 
Постоянный 
п р е д с т а в и -
т е л ь  Г л а в ы  
У д м у р д с к о й  
Р е с п у б л и к и  
при президен-
те Российской 
Ф е д е р а ц и и  
Михаил Хомич 
и заместитель 
н а ч а л ь н и к а  
Московского 
метрополите-
на по развитию 
к л и е н т с к и х  
сервисов и ра-
боте с пассажирами Юлия 
Темникова на станции метро 
«Выставочная» представили 
новый билет. 
— В год столетия великого 
конструктора Михаила Ка-
лашникова хочу поблаго-
дарить управление Москов-
ского метрополитена за то, 
что к юбилею выпущены 
уникальные билеты в его 
честь. Он сделал очень мно-
го не только для обороны, но 
и в целом для развития ин-
женерно-конструкторского 
дела в России. 
Представитель Главы Удмур-
тии выразил надежду, что, 
благодаря билетам с новым 
дизайном, огромное коли-
чество москвичей и гостей 
столицы заинтересуются 
этим замечательным чело-
веком, узнают больше о его 
жизни и его вкладе в укреп-
ление страны. 
— Калашников родился на 
Алтае, но большую часть 
жизни он провел в Удмур-
тии, где совершил множе-
ство изобретений, получил 
десятки патентов, которые 

Работа в метро

■В марте 2020 года 
женщин начнут обучать 
профессии машини-
ста метро. Они смогут 
управлять поездами 
уже к январю 2021 года, 
рассказал заместитель 
мэра Москвы, руково-
дитель Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры столи-
цы Максим Ликсутов.
— В марте мы сформируем 
группу, потом начнем обу-
чение. Думаю, что уже в ян-
варе 2021 года первые жен-
щины-машинисты смогут 

пойти управлять поездом, — 
сообщил Максим Ликсутов.
Указ об утверждении пе-
речня работ, на которых 
ограничивается приме-
нение труда женщин, был 
подписан в августе главой 
Минтруда Максимом То-
пилиным. В соответствии 
с документом ограничение 
было снято с работы жен-
щин боцманами, матросами 
и машинистами, а также во-
дителями тракторов и само-
свалов. Указ вступит в силу 
с 1 января 2021 года.
Илья Зуев
vecher@vm.ru

Дамский эшелон

2 сентября 2015 года. Сотрудница метрополитена Ирина 
Филиппова в кабине  метропоезда 

Новые поезда 
«Москва» обо-
рудуют аккуму-
ляторными бата-
реями, позволя-
ющими составу 
в случае нештат-
ной ситуации до-
ехать до станции. 
Об этом сообщил 
заместитель мэ-
ра столицы по во-
просам транс-
порта Максим 
Ликсутов.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Вековой юбилей
Сегодня Михаилу Калашникову 
исполнилось бы 100 лет

Цифра

тысяч экземпляров 
составляет тираж те-
матического билета 
«Единый» на 1 и 2 по-
ездки, выпущенных 
к круглой дате.

4 0 0

Каждый ме-
сяц в метро 
покупают 
порядка 
6 миллионов 
единых 
проездных 

Тем
време-
нем

Кстати,
к празднованию 
100 лет со дня рож-
дения Михаила Ка-
лашникова (на фото) 
присоединились клю-
чевые регионы России, 
а также представители 
науки, культуры, спор-
та и бизнеса.

продвинули вперед про-
мышленность России, — 
сказал  Хомич. — Пригла-
шаем москвичей в гости 
в Удмуртию. 
Полномочный представи-
тель рассказал собравшим-
ся, что в Удмуртии работает 
музей изобретателя Калаш-
никова, в котором можно 
ознакомиться с историей 
жизненного пути легендар-
ного конструктора, посмо-
треть на его личные вещи, 
разработки и письма. 

— Московский метрополи-
тен был рад поддержать эту 
замечательную акцию, — 
прокомментировала Юлия 
Темникова. — Эти билеты 
не только дают возможность 
проезда в метро, они являют-
ся сувенирами. 
Проездной билет «Единый» 
позволяет совершать поезд-
ки на метро, монорельсе, 
автобусе, троллейбусе или 
трамвае. Ежемесячно в ме-
тро их покупают порядка 
6 миллионов. Это один из 

самых популярных билетов 
метро, особенно для тури-
стов, их  часто сохраняют 
на память о посещении Мо-
сквы. 
Особенно приятно, что те-
перь у многих гостей и жи-
телей столицы останутся 
билеты — сувениры, отпе-
чатанные в память о замеча-
тельном человеке и гениаль-
ном изобретателе — Михаи-
ле Калашникове. 
Олег Сыров
vecher@vm.ru 

11 сентября 2019 года. Постпред 
Республики Удмуртия Михаил 
Хомич и замначальника Московского 
метрополитена по развитию 
клиентских сервисов и работе 
с пассажирами Юлия Темникова 
представляют дизайн тематического 
билета«Единый», посвященного 
юбилею Калашникова
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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

Скорее всего, это ошибка в программе или под-
висание системы. Как еще можно объяснить 
абсолютно одинаковый набор одежды. С дру-
гой стороны, возможно, это близнецы, а у них, 
как мы знаем, особая связь друг с другом.

■ Сегодня актер Сергей Доро-
гов (на фото) празднует день 
рождения. В портмоне у Сергея 
Ивановича всегда лежит карта 
«Тройка», потому что метро 
для него — самый удобный вид 
транспорта. А много лет назад 
оно еще и показало ему путь 
к любимой профессии.

Сергей Иванович, вы переехали 
в Москву из Казахстана в 1981 го-
ду. Быстро научились ориентиро-
ваться в подземке?
Тогда в ней было невозможно запу-
таться — еще не было всех этих до-
полнительных колец. Вообще, метро 
было маленькое по сравнению с се-
годняшним. Я по приезде в Москву 

устроился в замечательную контору 
под названием Мосфундаментстрой-4 
Стройуправления № 185. Стал ко-
провщиком — забивал сваи для фун-
дамента. Поселился в общежитии на 
улице Елецкой. Сейчас рядом с ней 
станция метро «Домодедовская», 
а тогда приходилось минут 20 доби-
раться на автобусе от «Каширской». 
Дорога получалась долгая...
А я не стремился ее сокращать. Я так 
изучал город. Нас постоянно перебра-
сывали с объекта на объект, и я часто 
нарочно выходил из метро на какой-
нибудь случай-
н о й  с т а н ц и и  
и искал дорогу 
до следующей. 
Например, за-
бивали сваи на 
«Речном вокза-
ле», а по пути 
в общежитие я вышел на «Войков-
ской», погулял по району, добрался 
пешком до «Сокола». Однажды вышел 
на «Автозаводской» и увидел объяв-
ление о наборе актеров в народный 
театр при Дворце культуры ЗИЛ. Там 
я играл два года. 
Но теперь-то вы, наверное, живе-
те ближе к центру?
В двух шагах от станции «Марьина 
Роща». Поэтому на метро езжу посто-
янно. Это лучший вид транспорта в се-
годняшней Москве, конечно, если нет 

личного вертолета. Единственное, 
что плохо — до сих пор не сделали пе-
рехода с «Достоевской» на Кольцевую 
линию. Я езжу на «Мосфильм» через 
«Киевскую» и мог бы добираться все-
го с одной пересадкой. 
Как вы коротаете время в пути?
Читаю газеты. Где еще это делать? 
Дома надо читать книги, смотреть 
телевизор. А газету как раз можно 
просматривать в вагоне, выборочно, 
по заголовкам.  
Значит, и «Москву вечернюю» чи-
таете тоже?
Недавно подобрал номер, который 
кто-то оставил на сиденье. Прочел от 
корки до корки. Правда, кроссворд 
был уже разгадан.
Попутчики вас узнают?

Я стараюсь не привлекать внимания. 
Но все равно иногда узнают, делают 
со мной селфи. Некоторые подходят 
и говорят: «Я смотрю вашу передачу, 
спасибо вам большое». Как правило, 
на это решаются женщины моего воз-
раста, причем перед самым выходом 
из вагона. А бывает, просто встреча-
ешься со взглядом человека, он улыба-
ется, и ты понимаешь, что он тебя уз-
нал. И сразу настроение повышается. 

Подземный 
вертолет

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актер Сергей 
Дорогов, звезда юмористического шоу «6 кадров»

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
в подуличном переходе 
у станции метро «Су-
харевская» выступит 
музыкальный коллектив 
Stop Thinking (на фото).
В репертуаре ребят попу-
лярные хиты со всего мира 
и классическая музыка. Они 
играют в жанрах инди-рок, 
блюз, рок-н-ролл. Коллек-
тив радует своих слушате-

Забыть о суете

ныйпассажи

и классическая музыка. Они 
играют в жанрах инди-рок, 
блюз, рок-н-ролл. Коллек-
тив радует своих слушате-

ирЖизньир

лей  и авторскими песнями. 
Настроение ребята создают 
с помощью интересного на-
бора музыкальных инстру-
ментов, в том числе: клас-
сические и электронные 
скрипки, альт, контрабас.
Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Случайн

Сергей Дорогов родился 12 сен-
тября 1959 года. Окончил Во-
ронежский государственный 
институт искусств. Снимался 
в комедийном шоу «6 кадров», 
в сериалах «Папины дочки», 
«Воронины». 

Справка

Беседу вела
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Женщины зрелого 
возраста любят де-
лать со мной селфи 
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Сегодня «Вечерка» расскажет 
о том, как пройдет Московский 
осенний велофестиваль и почему 
школьники все охотнее поступают 
в предпрофессиональные классы. 

Стало известно, 
что в Москве создано 
около пяти тысяч точек 
раздельного сбора 
мусора.

7:26 Стартовали работы 
по комплексному 
благоустройству 
мемориального комплекса 
на Поклонной горе.

8:15

Погода вечером 

+20°С
Завтра утром +15°С, без осадков 

Ветер 3–4 м/с

Давление 754 мм

Влажность 
воздуха

50% 

Тем временем в селе Мутный Материк,

которое расположено в Республике Коми, зав-
тра +17. Будет мрачно, беспокойно, туманно, 
и пойдут ливни. Однако к субботе вернется солнце 
и Мутный Материк станет ясным.

Активный отдых

■ В эту субботу, 14 сен-
тября, в четырех сто-
личных парках пройдет 
экологический забег — 
плоггинг. 
Горожанам предстоит про-
бежать трусцой 20 киломе-
тров и собрать по пути му-
сор. Маршрут протянется 
по территориям живопис-
ных парков, среди которых 
«Кузьминки», «Борисовские 
пруды», 850-летия Москвы, 
а также музей-заповедник 
«Царицыно».

Ожидается, что этот плог-
гинг станет самым продол-
жительным за всю историю 
существования данного 
вида активного отдыха 
в России.
— Рекомендуем прийти 
в спортивной одежде и обу-
ви, — добавили в пресс-
службе Мосгорпарка, уточ-
нив, что необходимо заранее 
пройти регистрацию на сай-
те заповедника «Царицыно». 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Бег во благо экологии

Студенты идут на парад
В эту субботу, 14 сен-
тября, пройдет парад 
московского студенче-
ства. Шествие начнется 
на Университетском 
проспекте и завершится 
концертом «Зачетная 
Москва» на смотровой 

площадке Воробьевых 
гор.  Всего участниками 
парада планируют стать 
30 тысяч студентов 
из 50 вузов. Таким об-
разом он станет самым 
масштабным за всю 
свою историю.

Наследие

■ Множество предме-
тов, которые принадле-
жали горожанам два-три 
века назад, нашли архе-
ологи во время раскопок 
вблизи улицы Сретенки.
Об этом сегодня сооб-
щил глава Мосгорнасле-
дия Алексей Емельянов.
Это фрагменты куритель-
ных трубок, монеты, части 
керамических подсвеч-
ников, кувшин, пуговицы 
и многое другое. Все наход-
ки датируются XVIII–XIX сто-
летиями.
— Все эти находки связаны 
с улицей Сретенкой неслу-
чайно. До конца XVIII века 
она считалась одной из глав-
ных в Москве. Здесь жили 
торговцы и ремесленники, 
на Сретенке и в соседних 
переулках располагались 

лавки, аптеки, мастерские 
и заведения, популярные 
у москвичей. Если нужен был 
литейщик, скорняк, ветош-
ник или плотник, то жители 
города отправлялись на Сре-
тенку, — сказал Емельянов.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Исторические находки 
на Сретенке 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин ос-
мотрел итоги благо-
устройства квартала 
в районе Чистых пру-
дов.
Здесь в порядок привели 
восемь улиц — улицу Ча-
плыгина и прилегающие 
к ней улицы и переулки, 
где расположены театры 
«Современник», Et Cetera, 
Московский театр Олега 
Табакова и детский музы-
кальный театр «Экспромт».
— В Москве около 200 теа-
тров, — сказал Сергей Со-
бянин. — И все они должны 

быть обустроены с точки 
зрения общественного про-
странства, да и сами долж-
ны быть приведены в поря-
док, что мы с вами и делаем.

Общая площадь благо-
у с т р о й с т в а  с о с т а в и л а  
7,4 гектара. Специалисты 
расширили тротуары и за-
мостили их гранитной 

плиткой, установили но-
вые опоры освещения, 
навигационные стелы, 
уложили больше пяти ты-
сяч квадратных метров га-

зонов. Для детей 
обустроили три 
детские площад-
ки. Кроме этого, 
в  порядок при-
вели двор театра 
Олега Табакова, 
территорию Двор-

ца бракосочетания и при-
легающие дворы.
— Здесь интересная тер-
ритория, историческая — 
между улицами Мясницкой 

и Покровкой, — добавил 
Сергей Собянин. — Между 
ними улочки были в плохом 
состоянии: темные, гряз-
ные. Но сейчас — европей-
ского уровня. Надеюсь, этот 
район будет еще более удоб-
ным, интересным и привле-
кательным для зрителей.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Благоустройство

Специалисты 
привели в поря-
док восемь улиц 

Дороги все до одной ведут в театр 

11 сентября 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре слева), 
художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков (в центре 
справа) со студентами Московской театральной школы Олега Табакова 

Специально для квар-
тала были изготовле-
ны уникальные фона-
ри: они на два метра 
ниже привычных 
уличных фонарей, 
а их тумбы украшены 
узорами, листочками 
и декоративными ка-
навками.

Справка

самая ранняя из най-
денных монет датиру-
ется 1734 годом, самая 
поздняя — 1851 годом.
Среди единичных на-
ходок специалисты 
выделяют металличе-
скую икону-складень 
с библейскими сюже-
тами.

Кстати,

Участники благотворительного забега 
в Парке Горького 
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В центре 
«Моя карьера» начался 
образовательный 
курс «Мама — эксперт 
страхования».

Москомэкспертиза 
согласовала проект 
капремонта дома 
на Даниловской 
набережной.

В экоцентре 
«Конный двор» 
стартовало занятие 
«Насекомые. Знакомые 
и незнакомые».

9:34 12:4714:51
Цитата дня

Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства Москвы: 
«43 объекта здравоохранения построят в столице за пять лет в рамках 
программы «Развитие здравоохранения города Москвы». vm.ru

В субботу, 14 сентября, 
в столице пройдет фе-
стиваль финансовой 
грамотности и пред-
принимательской куль-
туры. В каждом округе 
откроется 115 площа-
док — в школах, вузах 
и других учреждениях. 
Горожан научат плани-
ровать бюджет, защи-
щаться от финансовых 
мошенников и много-
му другому.

Когда 
верстался

Образование

На пути 
к профессии
В этом учебном году более 35 тысяч сто-
личных школьников пошли в предпро-
фессиональные классы — инженерные, 
медицинские, академические, кадетские 
и ИТ-классы. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамента образова-
ния и науки столицы. 
Такие классы открыты в 215 школах Мо-
сквы. Занятия проводят школьные учи-
теля, сотрудники вузов и практикующие 
специалисты. 
— Ученики получают знания, которые 
впоследствии пригодятся при поступле-
нии в вуз, а также приобретают базовые 
навыки работы на современном оборудо-
вании, — рассказали в пресс-службе.
Школьники, которые занимаются в таких 
классах, потом участвуют в олимпиадах 
и открытых городских научно-практиче-
ских конференциях.

28 июля 2019 года. 
Мирослава Гурченкова 
проводит мастер-класс 
по ткачеству (1) Москвички 
Динара Мухамедризаева 
и Дарья Украинчук 
в медицинском классе 
школы № 2120 (2)

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Соцзащита

Совет ветеранов 
переедет в новое 
помещение
Районному совету ветеранов в Крылат-
ском районе столицы предоставили по-
мещение. Оно располагается на первом 
этаже жилого дома. Для удобства здесь 
оборудован отдельный вход.
— Объект адаптирован для дальнейшей 
работы, — рассказал министр прави-
тельства Москвы, руководитель Депар-
тамента городского имущества столицы 
Максим Гаман.
По словам председателя районного сове-
та ветеранов Галины Валиевой, новое по-
мещение позволяет создать библиотеку 
для членов организации.

Транспорт

Схему 
диаметров 
улучшат 
москвичи
Жители столицы до 25 сен-
тября могут высказать пред-
ложения по улучшению схе-
мы первых двух Московских 
центральных диаметров на 
карте метро.  Для этого на 
сайте метрополитена зара-
ботал специальный раздел. 
— В разделе МЦД на сайте 
Мосметро пользователи 
могут скачать схему МЦД 
с двумя диаметрами, а также 
оставить свои предложения 
по улучшению схем. Предло-
жения мы будем принимать 
через форму обратной связи 
в разделе МЦД, — сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы. 

Досуг

Заглянуть внутрь 
юрты
Завтра в парке «Зарядье» стартует фести-
валь Русского географического общества 
«Открываем Россию заново». Он прод-
лится до 22 сентября. На фестивале будут 
представлены все регионы России. К при-
меру, в парке можно будет заглянуть 
в башкирскую юрту с полным 
убранством, приобрести изде-
лия мастеров народного при-
кладного творчества — узорные 
ткани, домотканные паласы, вы-
шитые полотенца и другое.
Также для гостей подготовили 
мастер-классы по ткачеству, 
тамбурной вышивке, узляу-гор-
ловому пению, игре на нацио-
нальных инструментах, стрель-
бе из национального лука и про-
чему. 

Здоровье

Навык на все 
случаи жизни
Более 700 человек освоили навыки оказа-
ния первой помощи в павильонах «Здоро-
вая Москва», рассказали вчера в столич-
ном Департаменте здравоохранения. Со-
трудники станции скорой и неотложной 
медицинской помощи имени А. Пучкова 
рассказывали и показывали, как помочь 
человеку с травмой, кровотечением 
в других чрезвычайных ситуациях. 
— Всего летом прошло 36 таких заня-
тий, — уточнили в ведомстве.
У павильонов «Здоровая Москва» прохо-
дят и другие мастер-классы. Например, 
в эти выходные в Лианозовском парке 
пройдет лекция «Следуй за мной. Я от-
ветственный донор».

Регионы 
России 
покажут 
свой 
яркий 
колорит 
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■ Гараж практически 
для любого мужчины — 
целый мир, в котором 
можно и отдыхать, 
и создать что-то совер-
шенно необыкновенное. 
Например, перебрать 
«по косточкам» старый 
автомобиль и собрать 
из него машину-мечту. 
«Вечерка» пообщалась 
с автосамоделкиными 
и мастерами народного 
тюнинга.

На столичных доро-
гах можно встретить 
самодельные отече-
ственные лимузины. 
Их мастерят, сваривая 
два или более кузова. 
Чаще всего в качестве 
«доноров» используют 
старенькие «Запорож-
цы» или «Жигули». 
Иномарки переделы-
вают редко. 

Справка

Как москвичи 
совершенствуют 
свои автомобили

Инженер Юрий Алгебраистов 
разочаровался в отечественном 
автопроме и собрал машину сам

Резонанс

■ Семикратный чем-
пион «Формулы-1» 
Михаэль Шумахер при-
шел в сознание.
9 сентября он был госпи-
тализирован в больницу 
Жоржа Помпиду в Париже 
для проведения экспери-
ментального лечения.  
Лечение Шумахера включа-
ет в себя введение 
стволовых кле-
ток, призван-
ных уменьшить 
его гематомы по-

сле полученной в результате 
несчастного случая травмы 
головы.
Напомним, что Шумахер 
получил серьезную травму 
после падения во время 
отдыха на горнолыжном 
курорте в 2013 году. Долгое 
время он провел в коме. 
Последние годы спортсмен 
проходит курс длительной 
реабилитации и находится 
под наблюдением врачей.
Ирина Игнатенко
vecher@vm.ru

Шумахеру лучше 
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■ Гараж практически 
для любого мужчины — 
целый мир, в котором 
можно и отдыхать, 
и создать что-то совер-
шенно необыкновенное. 
Например, перебрать 
«по косточкам» старый 
автомобиль и собрать 
из него машину-мечту. 
«Вечерка» пообщалась 
с автосамоделкиными 
и мастерами народного 
тюнинга.

Как москвичи 
совершенствуют 
свои автомобили
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Лучше, чем 
«Феррари»

Способ 
заработка
С точки зрения биз-
неса, народный тю-
нинг — это востребо-
ванное прибыльное 
дело. В специальных 
ателье переделка 
стоит очень дорого — 
это ручная работа, 
поэтому многие автов-
ладельцы обращаются 
с просьбой усовер-
шенствовать авто 
в гаражи. Народные 
умельцы без клиентов 
не остаются, их у них 
много. Как правило, 
к ним обращаются 
владельцы отечествен-
ных машин, которые 
не готовы вкладывать 
большие деньги в тю-
нинг. В гаражах можно 
сэкономить на рабо-
тах до десяти тысяч 
рублей. 

Эффектный красный авто-
мобиль, напоминающий 
спортивные «Феррари» или 
«Лотус», — это наша отече-
ственная «ЮНА». Ее своими 
руками создал 81-летний ин-
женер из Москвы Юрий Ал-
гебраистов. Вот уже 39 лет 
он разъезжает на ней по го-
роду, удивляя окружающих. 
— Название «ЮНА» рас-
шифровывается как «Юрий 

и Наталья Алгебраисто-
вы», — рассказывает Юрий 
Иванович. — Наталья — моя 
супруга. Машина собрана на 
основе советской «Волги», 
от которой были заимство-
ваны двигатель и некото-
рые ходовые детали. Кузов 
и салон создавались с нуля 
собственными руками.
Идея разработать собствен-
ное авто родилась у Алгебра-
истова на фоне однообра-
зия советского автопрома. 
Инженера не устраивали 
квадратные формы, низкие 
технические характеристи-

ки отечественных машин. 
И он сделал свою уникаль-
ную «ласточку».
Практически заново собрал 
свой рыжий «Москвич-412» 
1971 года выпуска Максим 
Гриневич. Автомобиль до-
стался ему от дедушки более 
десяти лет назад. Тогда, бу-
дучи студентом, Максим все 
деньги спускал на восста-
новление машины. Устано-
вил мощный двигатель, об-
новил салон, музыкальную 

систему, вынес на торпеду 
все датчики…
— Поначалу я так увлекся 
этим делом, что «Москвич» 
стал ярким примером так 
называемого колхозного 
тюнинга. Гоночные на-
клейки на кузове, наглухо 
затонированные стекла, 
разноцветная мигающая 
подсветка — красная, си-
няя, зеленая, словно елоч-
ная гирлянда. И даже ры-
чащий на всю улицу мотор. 

Но потом решил, что хватит 
пугать прохожих — убрал 
все «украшения» и пере-
красил авто в апельсиновый 
цвет, — рассказал автолю-
битель. 
К слову, подобные хобби не-
редко перерастают и в ис-
точник заработка. Напри-
мер, участник заездов по 
бездорожью Артем Башкин 
не одну свою машину тю-
нинговал именно у таких 
гаражных умельцев.
— В гаражах — самые луч-
шие мастера, — говорит 
он. В городских промзо-
нах очень много ангарных 
сервисов. Там можно усо-
вершенствовать машину 
получше, чем в салоне, и по 
приемлемой цене.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Самодель-
ная «ЮНА» 
собрана 
на основе 
«Волги» 

Фото предоставил Юрий Алгебраистов



7СЕТЕВОЕ ВЕЩАНИЕМосква Вечерняя, четверг,  12 сентября 2019 года, № 99 (885), vm.ru  

■ Вчера в эфире сете-
вого вещания «ВМ» мы 
обсуждали цирк, его 
успехи, проблемы и его 
будущее, конечно. И оно 
есть!
Не грех похвастаться: таких 
спикеров заручить к себе 
в студию получается не каж-
дый день! К нам пришли 
Максим Никулин, генди-
ректор и худрук Московско-
го цирка Юрия Никулина, 
и Юрий Никулин, началь-
ник отдела спецпроектов 
этого цирка, живая легенда 
для всех цирковых — обая-
тельный и мудрый Макси-
миллиан Немчинский, зав-
кафедрой циркового искус-
ства ГИТИСа, Дмитрий Ку-
клачев, заслуженный артист 
РФ, Вениамин Игумнов — 
лауреат Книги рекордов 
России и номинант Книги 
рекордов Гиннесса, дресси-
ровщик обворожительных 
попугаев, брутальный Олег 
Хотим, акробат и дрессиров-
щик. Были, впрочем, и не-
доехавшие: где-то в полях 
под Нижним Новгородом 
отлетели колеса у машины 
Андрея Дементьева-Кор-
нилова, руководителя шоу 
«Индира», и он общался со 
студией по скайпу на фоне 
пасущихся на поле слонов... 
Повод для встречи — и сто-
летие нашего цирка, вы-
павшее на август этого года 
(дату, впрочем, Максим Ни-
кулин считает спор-
ной),  и фестиваль 
циркового искусства, 
что пройдет в Москве 
с 14 по 16 сентября, то 
есть буквально через 
пару дней. 
Цирк — солнце и праздник 
для любого, кто пришел 
туда. Его посещение — это 
всегда событие, которое 
запоминается надолго, ес-
ли не на всю жизнь. В кон-

це концов, у большинства 
детей знакомство с культу-
рой начинается именно со 
знакомства с цирком, ведь 
в него приводят раньше, 
чем в театр. И при этом эта 

организация — одна из са-
мых закрытых, будто соз-
данная не для посторонних 
глаз, отторгающая любые 
чужеродные элементы. 
Цирк — это и наш бренд, 
ибо положение российских 

артистов в мире на высших 
ступенях пьедестала пока 
никем не оспорено, и наша 
гордость, но и наша, увы, 
печаль:  уже несколько лет 
так или иначе, но доносят-

ся до нас, простых зрите-
лей, отголоски серьезных 
проблем, что накопились 
под крышей Росгосцирка 
и всего разнопланового 
циркового сообщества. Ку-
да идем, с чем придем, не 

пора ли цирку меняться — 
об этом и шла речь.
Секрет славы наших цирко-
вых открыл Максимиллиан 
Немчинский:
— Говорят, что цирк — это 
трюк. Но для меня всегда 
главным в цирке был чело-
век, их исполняющий, лич-
ность, уникальный артист! 
Крупность его личности 
и определяла тот интерес, 
которые зрители испытыва-
ли к цирку! 
И правда — мы всегда ходи-
ли в цирк на имена! На Ни-
кулина и на Филатовых, на 
Кио или Енгибарова. Кста-
ти, Карандаш, приезжая на 

гастроли, лично объезжал 
город и оценивал, как разме-
щена реклама, а если что — 
стучал директору по голове! 
А сейчас и рекламы-то цирка 
почти нет...
Проблемы Росгосцирка обо-
значил Олег Хотим:
— Отрицать, что у нас нет 
проблем, глупо. И животных 
надо содержать достойно! 
Свои идеи высказал Дми-
трий Куклачев:
— Но вообще-то надо чаще 
собираться и обсуждать на-
ши проблемы, — подытожил 
он. И с этим не поспоришь! 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Место ли животным на арене  
Одна из острейших 
проблем сегодняшнего 
цирка — «наезды» на не-
го зоозащитников. Вот 
и на нашем круглом сто-
ле не обошлось без сло-
весной перепалки: мне-
ние, озвученное в студии 
по скайпу зоозащитни-
цей Динарой Агеевой, 
вызвало острую реакцию 
у всех наших гостей.  
— Полностью запретить 
использование живот-
ных в цирке в ближай-
шее время у нас не полу-

чится, конечно. Но мы 
будем пытаться до-
биваться запрета этого 
издевательства над жи-
вотными! — сурово про-
изнесла Динара. 
— Вам мои попугаи жа-
ловались? — возмутился 
Вениамин Игумнов. — 
Да одной нашей дресси-
ровщице, посмотрев, как 
она работает, благодар-
ность написал суровый 
австралийский Гринпис!   
В это время на экране 
мирно пасшиеся слоны 

так любовно приникали 
к Андрею Корнилову, что 
подумалось: а правда, 
так ли уж все страшно?  
— Животные бросают-
ся на дрессировщи-
ков, устав от издева-
тельств! — доказывала 
Динара Агеева. 
— Они всего лишь пре-
тендуют на место во-
жака стаи, — парировал 
Максим Никулин. 
К консенсусу собравшие-
ся так не пришли. И спор 
этот будет долгим... 

Что такое цирк сегодня
Радости и горести самого зрелищного искусства страны 

3 сентября 2018 года. Пресс-конференция, посвященная открытию циркового 
фестиваля «Идол» в Большом московском цирке на проспекте Вернадского

Посмотрите запись програм-
мы на нашем сайте vm.ru! 

Прямая 
речь

Цирк будущего? 
На самом деле он 
есть уже сегодня. 
И я не согласен с тем, 
что надо куда-то там 
двигаться: выбрали 
направление и лома-
нулись туда, как лем-
минги... В мире очень 
много разных цирков, 
иногда полярных. 
В одни приходят 
в вечерних платьях, 
в других звучит тя-
желый рок, есть цирк 
традиционный — с ди-
вертисментом, жи-
вотными. Наш цирк — 
классический модерн. 
И мы развиваемся, 
сохраняя старые 
традиции. 

Максим 
Никулин 
Гендиректор 
Московского цирка 
Юрия Никулина  

в
Ты
ВМ

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

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

Зачисление происходит 
по итогам собеседования. 
Занятия начнутся в ок-
тябре.

Работой будет руководить 
главный редактор «ВМ» 
Александр Куприянов. 

Подробнее о требованиях 
к абитуриенту — на сайте 
vm.ru.

А
нт
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до
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Какими трудовыми подвигами 
еще можно отметиться на своем 

садово-огородном участке? 
Ну, во-первых, еще можно 
успеть посадить под зиму 
петрушку семенами. И ес-
ли потепление климата, 

о котором все говорят, прод-
лится до конца октября — но-

ября, а как недавно было — и до 
декабря (!), сеянцы петрушки 
успеют окрепнуть до замороз-
ков, и весной следующего года 
у вас будет первая петрушка. 
Петрушку этого года также сто-
ит оставить в грядке до весны. 
А вот сельдерей в Подмосковье 
не зимует — ни корневой, ни ли-
стовой.

Кроме того, можно посадить ско-
роспелые растения короткого 
светового дня: например, уповая 
на пресловутое глобальное поте-
пление, посеять зеленую марге-
ланскую редьку, редиску, руколу, 
кинзу, укроп, пекинскую капу-
сту и салаты. Конечно, отчасти 
это все лишь мечты. Безусловно, 
от зимы в полном смысле этого 
слова в начале октября в нашей 
полосе никто не застрахован, 
и мы все это понимаем. Что по-
делать: наш пояс — «зона риско-
ванного земледелия»! Впрочем, 
эксперименты не отменяем, но 
и традиции не забываем. Так что 
попробуем собрать еще один уро-
жай — а вдруг повезет? 

Теплая осень позволяет дачникам 
продолжать огородничать 

Время 
пересадок 
и посева 
под зиму 
Сейчас время делить 
и рассаживать много-
летние зеленые луки. 
А корневища хрена, 
ревеня, любистока, 
тархуна — лучшего 
времени для рассажи-
вания просто 
не найти! 

Также под зиму 
можно посеять семена 
холодостойких рас-
тений — укропа, реди-
ски, салата, моркови, 
руколы. Но имейте 
в виду, что по много-
летнему опыту всхо-
дит около 50 процен-
тов семян зимнего 
посева.
Сразу после опадения 
листвы в нашей по-
лосе наступает лучшее 
время пересадки мно-
голетних лиственных 
растений. Именно 
лиственных, а не хвой-
ных, которые можно 
и нужно пересаживать 
только в начале весны 
и в середине июля. 

Кстати,
любители чеснока осе-
нью спорят, как лучше 
его сажать — под осень 
или весной? От-
вет прост: сажайте, 
как у вас лучше полу-
чается. Все зависит 
от вашего участка, 
влажности почв, ваше-
го умения и желания 
повозиться 
с этой 
культурой. 

Так тепло, как-то и не хочет-
ся дачный сезон закрывать... 
О том, что еще можно успеть 
посадить и съесть, и о посадках 
«на весну» «Вечерке» рассказал 
кандидат биологических наук, 

гендиректор студии ландшафтного дизайна 
Виктор Горячев (на фото).

Подготовила
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Битва за урожай 
продолжается 

ВАЖНО!
Не забываем белить 
стволы на зиму, пусть 
даже старая побелка 
еще держится на ство-
лах и основных ске-
летных ветвях. Белим 
и крупные ветви — 
для защиты от сол-
нечных ожогов зимой 
и уничтожения яиц 
и личинок вредителей, 
а также спор грибов.

«Инъекции» красоты 
Осень — время посадки 
раннецветущих рас-
тений, так называемых 
эфемероидов, или под-
снежников. К ним 

относятся: мелколуко-
вичные — галантусы, 
пролески (сциллы), 
хионодоксы (снежная 
королева, снежная кра-
савица), крокусы, муска-
ри (мышиный гиацинт), 
рябчики; крупнолуко-
вичные — нарциссы, 
тюльпаны, гиацинты, 
лилии. Кроме того, 
осенью рассаживают 

корневища много-
летних цветущих 
растений (пионов 

и флоксов). 

ажи-
ания просто 
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Также под зиму 
можно по

Как поступить с опавшими листьями 
Вечный вопрос садово-
дов и «благоустройщи-
ков» в городах — сгре-
бать или не сгребать 
опавшие листья. Давай-
те разберемся. Для са-
довода опавшие листья 
это и защита корневой 
системы в пристволь-

ных кругах от морозов 
и ветров, и сохранение 
почвенной флоры и фа-
уны (одной «минерал-
кой» сыт не будешь), 
и основа компостных 
куч. Но ведь старые ли-
стья — это еще и разнос-
чики болезней и вреди-

телей! Как же поступить 
правильно? Исходя из 
этой дилеммы, листья 
из-под заболевших рас-
тений (розы, смородин, 
малины, яблонь, груш) 
сгребают и уничтожа-
ют. Сверху подсыпают 
слой торфа. Здоровыми 

листьями укрывают 
луковичные, корневища 
ценных теплолюбивых 
растений. В городе же 
на зиму газоны надо вы-
чесывать от отмершей 
травы и листьев, иначе 
газоны по весне будут 
с проплешинами.  
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Редиска
Сорта быстрого созревания имеют реальный шанс вызреть 
до холодов. В зависимости от погоды редиска может полу-
читься как маленькой, так и вполне крупной, качественной. 
Сажайте ее не часто — времени на прореживание рассады 
у вас уже не будет. Пусть получится редко, да метко!

Крупные 
растения
В начале октября начинается 
по традиции неделя сада, кото-
рая может продлиться до конца 
октября, а при теплой погоде 
и до конца ноября. В это время 
рекомендуют сажать крупные 
садовые кусты и деревья, 
как плодовые (яблони, груши, 
сливы, вишни, черешни и пр.).

Петрушка
Если повезет с погодой, до зимы мы 
еще поедим петрушечки! Посейте ее 
в ближайшие выходные, а там уж погода 
все решит. Петрушку этого года также 
стоит оставить в грядке до весны.

Декоративные 
культуры
Оптимальное время для посадки кленов, 
орехов, боярышников, сирени, пузыре-
плодников, кизильников и других деко-
ративных растений. Завершаем посадки 
лиственных растений по разработанному 
летом ландшафтному плану: формируем 
его остов с аспектными растениями, «ме-
лочь» можно подсадить и весной.

Укроп
Эту культуру можно по-
сеять плотно, а потом сре-
зать — если пообещают 
устойчивые холода. 

Кинза
Вы удивитесь, 
но сейчас это рас-
тение может вас 
порадовать урожаем 
даже больше, 
чем летом. Высокой 
она не вырастет, 
но пучок ароматных 
листочков фактиче-
ски гарантирован! 

Зеленый 
лук
Тонкие, наполненные 
витаминами побеги лука 
(в том числе чернушки) — 
прекрасная добавка к лю-
бым блюдам. Если на участке 
растет шнитт-лук, срежьте 
его — он «нарастет» снова, 
нежный и вкусный.

Салат 
и шпинат
Эти культуры вряд 
ли успеют развиться 
полностью, но реаль-
ный шанс попробовать 
мелкие витаминные 
листочки в салате 
с покупными овощами 
все же остаются.

Ягодные кусты
Сажайте и пересаживайте ягодные 
кусты смородины, крыжовника, 
малины и ежевики, съедобной 
жимолости. Новые посадки под-
кормите суперфосфатом.

Кресс-
салат
Быстрорастущая 
культура немного 
изумится, если вы ее 
посадите, но с пере-
пугу может и вы-
расти. Срезайте ее 
ножницами, когда 
она достигнет 5–6 см 
в высоту, это сплош-
ные витамины. 

Климат меняется, по-
пробуем сделать невоз-
можное — подстроиться 
под него! 

Пекинская 
капуста
Если эта культура у вас 
удается, она получится 
и сейчас — может, не такая 
высокая и мощная, как была 
к июлю, но тоже очень даже!

Редька 
маргеланская
Изумительного вкуса 
редька быстро растет 
и может сидеть в земле 
до зимы. Попробуйте по-
сеять ее, не исключено, 
что через месяц даже 
при похолодании у вас 
будет мощный урожай 
сочных плодов! 
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Изменилось ли ваше мне-
ние за двадцать лет?
Что касается женщин, то, 
безусловно, русские — са-
мые прекрасные во всем 
мире. (Улыбается.)
Герои ваших романов 
живут насыщенной жиз-
нью. Вредные привычки, 
упадок нравственности. 
Насколько такой образ 
жизни близок лично вам?
Я писатель, и все эти исто-
рии выдуманы, они не ав-
тобиографические. Сам 
я живу очень спокойно 
и размеренно. Например, 
два года назад переехал 
в Страну Басков (регион 

тра? Нужно спасать то, что 
мы имеем сейчас. И сделать 
это можно через литературу. 
Пришло время писать пес-
симистические истории для 
того, чтобы встревожить 
людей, чтобы они задума-
лись о вечных вещах.
Недавно министр куль-
туры России Владимир 
Мединский заявил о том, 
что он не понимает 
взрослых людей, читаю-
щих комиксы. Считаете 
ли вы это занятие по-
стыдным?
Я так не считаю. Всегда 
читал много комиксов. 

Осуждать некое самовыра-
зительное средство не стоит. 
Конечно, в книжном мире 
есть глубокие и амбициоз-
ные жанры, а есть и легко-
весные. Во Франции, на-
пример, комикс называют 
графическим романом. 
Это жанр очень распро-
странен у читателей.
В современном мире 
люди много времени 
проводят в социаль-
ных сетях. Не ослабе-
вает ли на этом фоне 
роль книги?
Действительно, люди 
по четыре часа в день 
сидят в виртуальном 
мире. И это пугающе. 
Врачи сейчас говорят 
о том, что нужно за-
ниматься спортом — 

тогда вы будете здо-
ровы. Я считаю, 
что и умственные 
упражнения тоже 

необходимы. Нуж-
но вырабатывать 
привычку читать 
ежедневно.

бокова. Однако у вас наша 
литература не так известна. 
Поэтому вместе с писателем 
и педагогом Литературного 
института имени Горького 
Андреем Геласимовым мы 
разработали проект «Кол-
лекция Бегбедера». В те-
чение трех лет я буду пред-
ставлять французских авто-
ров, которые мало известны 
в России. 
В своих романах вы отра-
жаете веяния времени. 
О чем бы вы написали 
сейчас?
Я чувствую, что в моей 
стране люди несчаст-
ливы. Возможно, это 
смесь каких-то раз-
личных тревог, кото-
рые накладываются 
друг на друга. Нужно 

прокормить семью, 
экология находится 

не на лучшем уровне — 
планета буквально пере-

гревается. Иногда задумы-
ваешься, а наступит ли зав-

в Испании. — «МВ») в домик 
на берегу моря — там тихо, 
есть возможность сконцен-
трироваться, а это настоя-
щее счастье для писателя.
У большинства россиян 
французская литература 
ассоциируется с такими 
именами, как Александр 
Дюма, Виктор Гюго. 
А из современных — 
это Фредерик Бегбе-
дер, Бернар Вербер… 
А как во Франции 
представлена рус-
ская литература?
Мои знакомые из 
России, приезжая 
во Францию, удив-

■ Французский писа-
тель Фредерик Бегбедер 
(на фото) приехал в Мо-
скву, чтобы представить 
российский фильм «Эле-
фант», в котором сыграл 
издателя, уставшего 
от своего творчества. 
Он поделился с «Вечер-
кой» впечатлениями 
о столице, а также рус-
ской и французской ли-
тературе.

Фредерик, как вам до-
сталась роль в русском 
фильме?
Все началось со съемок кар-
тины по роману «Идеаль», 

премьера которого состоя-
лась в 2016 году. По сюжету 
главный герой приезжает 
в Россию, а российского 
миллиардера в ленте сы-
грал актер Алексей Гуськов 
(который также исполняет 
главную роль в фильме «Эле-
фант». — «МВ»). Изначаль-
но он хотел отказаться от 
этой роли, персонаж пока-
зался ему слишком клиши-
рованным. Но после того, 
как я внес некоторое кор-
рективы, согласился. А со 
временем «отомстил» мне — 
пригласил на роль француз-
ского миллиардера-издате-
ля в русский фильм. Я не мог 
не согласиться. (Смеется.)
Во время работы над ро-
маном «Идеаль» вы мно-
го времени проводили 
в Москве, собирали ма-
териал. Скажите, как по-
менялась столица с того 
момента?
Тогда я наблюдал портрет 
Москвы начала 2000-х го-
дов. В городе творилось без-
умие — гигантские диско-
теки, сумасшедшая ночная 
жизнь, крайности во всем. 
Это было свойственно тому 
времени. Сейчас же я вижу 
другую картину. Москвичи 
успокоились, стали мудрее. 
А сам город стал очень по-
хож на Париж — такие же 
уютные улочки, уличные 
кафе, в которых люди пьют 
кофе.
Тогда же вы отмечали 
красоту русских девушек. 

Беседу вела
Анна 
Кривошеина
vecher@vm.ru
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Гуськов 
«отомстил» 
Бегбедеру
Писатель считает 
русских женщин 
самыми красивыми 

Славу одного из самых 
популярных фран-
цузских писателей 
Бегбедер заслужил 
после выхода в свет 
книг «Воспоминания 
необразумившегося 
молодого человека», 
«Любовь живет три го-
да», «99 франков», «Ро-
мантический эгоист», 
«Идеаль». На сегод-
няшний день у писате-
ля вышло 10 романов. 

Справкаляются: во Франции совре-
менные русские писатели 
представлены даже шире, 
чем на своей родине. А ваша 
классика у нас в высоком 
почтении. Я лично восхища-
юсь «Евгением Онегиным» 
Пушкина, люблю читать На-

Современные рус-
ские авторы во Фран-
ции популярнее, 
чем в России 

Фредерик Бегбедер 
десять лет работал 
в рекламном бизнесе 
и был уволен после 
выхода в свет романа 
«99 франков», в ко-
тором он раскрывает 
рекламную «кухню» 
и сценарии манипули-
рования привычками 
потребителя. Роман 
имел большой успех 
как на родине писате-
ля, так и за рубежом.
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■ Ушедшее лето выяви-
ло тренд — все больше 
москвичей путешеству-
ют практически без де-
нег — у них есть сред-
ства только на билеты 
туда-обратно. Насколько 
реально путешествовать 
по миру без средств, раз-
биралась корреспондент 
«Вечерки».
В группах в соц-
сетях пользова-
тели  обсуждают 
с у п р у ж е с к у ю  
пару россиян, 
которая путе-
ш е с т в у е т  б е з  
денег с грудным 
м л а д е н ц е м .  
В странах Юго-
Восточной Азии они зани-
маются йогой, устраивают 
концерты на губной гар-
мошке, просят подаяние. 
Мнение у обывателя по по-
воду такой кочевой жизни 
с ребенком на руках в ос-
новном негативно-морали-
заторское: «Хочешь денег — 
иди работать», «Нет денег на 
путешествия — сиди дома», 
и так далее. 
Но мы пообщались с теми 
москвичами, которые не 
подвергают себя и детей 
неоправданному риску. 
Москвичка Марина Бар-
сукова удаленно работает 
видеографом и часто путе-
шествует с минимальным 

бюджетом.  Ее способ сэко-
номить в поездках — вести 
собственные платные курсы 
по видеосъемке и монтажу.
Преподаватель йоги Ирина 
Стороженко несколько ме-
сяцев жила в разных городах 
Индии, а сейчас находится 
в Египте у подруги. Зараба-
тывает в вояжах Ирина пре-
подаванием йоги местным 

жителям или работает во-
жатой в детских лагерях. 
— На путешествия много не 
требуется. Билет Москва — 
Дели — Москва — стоит 
350 долларов плюс виза, — 
рассказала Ирина.  

Заработанные на чужбине 
деньги Ирина тратит только 
на фрукты и молоко с пече-
ньем. А как же жилье?  Де-
вушка раскрывает главный 
лайфхак всех путешествен-
ников, как сэкономить на 
жилье: друзья в соцсетях. 
Они готовы пустить пожить 
к себе бесплатно. Для этого 
нужно вступить в группы 
в соцсетях, где общаются со-
отечественники из разных 
стран, а также активно де-
литься своим образом жиз-
ни в «Инстаграме».
— Таким образом меня в од-
ной группе пригласили пре-
подавать в Индии и даже 
оплатили перелет, — расска-
зывает Ирина Стороженко. 
Путешествия для таких, как 
Ирина, — зов души и жиз-
ненная необходимость. Ра-
ди этого они готовы терпеть 
бытовые неудобства. 
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Целый мир 
бесплатно 
Путешественники поделились 
секретами незатратного туризма

Некоторые отправляются в путешествия без денег 
с детьми, но это чистой воды авантюра и риск 

Чтобы сэкономить 
на жилье в поезд-
ках, заведите дру-
зей в соцсетях 

Советы бывалых
■ На биржах турпорта-
лов горящие туры де-
шевле.
■ Напитки на борту са-
молета, если это не лоу-
кост, не ограничены.
■ Во всех музеях есть дни 
бесплатных посещений.

■ Экскурсии от туропера-
тора дороже в 2–3 раза.
■ Покупайте билеты 
на ночные автобусы/по-
езда/рейсы — сэкономи-
те на жилье.
■ Бесплатный Wi-Fi есть 
в библиотеках и вузах.

■ В вагонах-купе РЖД 
берите 37-е и 38-е место. 
Тогда в купе будет два 
места вместо четырех.
■ Уехав из дома на три 
месяца, по возвращении 
можно сделать перерас-
чет за ЖКУ.  
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■ Очередное исследова-
ние зарубежных ученых 
поражает: одна-един-
ственная травма головы 
в любом возрасте может 
стать причиной разви-
тия со временем демен-
ции и болезни Альцгей-
мера. Так ли это? Кор-
респондент «Вечерки», 
ощупывая шишку, полу-
ченную на спарринге 
по тайскому боксу, раз-
биралась в вопросе.
Невролог Никос Горгорап-
тис из Имперского коллед-
жа Лондона с коллегами ис-
следовал состояние мозга 
21 добровольца, перенес-
шего когда-либо удар по го-
лове, и 11 человек, которые 
таких травм не получали. 
Авторы исследования обна-
ружили у всех, кто получал 
когда-либо удар по голове, 
даже несколько десятков лет 
назад, нейрофибриллярные 
«клубки», которые в опре-
деленной степени являются 
предвестниками болезни 
Альцгеймера. 
Травмы головы… Мелкие, 
средние, тяжелые. Почти 
каждый хоть раз да стукался 
лбом об косяк, неудачно па-

дал, травмировался при за-
нятиях спортом. Означает 
ли это, что теперь всех нас 
ждет старость, осложненная 
психическими болезнями? 
А откуда же тогда взяться 
мудрости, если ее нельзя 
достичь, не набив шишек, 
и в прямом, и в переносном 
смысле?

— Если судить по наблю-
дениям, которые делают 
отечественные медики, не-
долечение головного мозга 
может приводить с годами 
к органическим поражени-
ям «серого вещества», — 
рассказал «Вечерке» врач-
невропатолог, кандидат 
медицинских наук Дмитрий 
Пискарев. — Тем не менее 

говорить о том, что рано или 
поздно все черепно-мозго-
вые травмы непременно 
приведут к болезни Аль-
цгеймера, безосновательно. 
Иными словами, удар по 
голове не способен вызвать 
деменцию. Однако, как 
утверждают врачи, это не 
говорит о том, что множе-
ственные травмы головы 
абсолютно безопасны и про-
ходят бесследно. 
Со временем негативный 
эффект накапливается. Яр-
кий тому пример — леген-

Очередное исследова-
е зарубежных ученых 
ражает: одна-един-
енная травма головы 
юбом возрасте может 
ть причиной разви-
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невропатолог, кандидат 
медицинских наук Дмитрий 
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Сами по себе 
удары по чере-
пу не вызыва-
ют деменцию, 
но эффект нака-
пливается 

дарный боксер Мухаммед 
Али, у которого после завер-
шения спортивной карьеры 
было диагностировано тя-
желое заболевание нервной 
системы. 
— Конечно, у тех, кто зани-
мался травмоопасным спор-
том, таким как боевые ис-
кусства, шансов встретить 
старость, скажем так, не 
в своем уме выше, — уточ-
нил кандидат медицинских 
наук. — Но история знает 
множество примеров, ког-
да спортсмены проживали 

закат жизни в добром уме 
и твердой, трезвой  памяти. 
Тем не менее, как отметил 
невропатолог Дмитрий Пи-
скарев, наука не стоит на 
месте, тема возрастных из-
менений головного мозга 
находится под присталь-
ным вниманием ученых, 
и можно надеяться, что 
в обозримом будущем 
наука сможет победить 
и деменцию, и болезнь 
Альцгеймера. 
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

Мозг 
в нокауте
Может ли травма головы 
привести к проблемам 
в старости

Прямая 
речь

Сомневаюсь, что один 
удар по голове, как ут-
верждают британские 
коллеги, приводит 
к тяжелым пораже-
ниям мозга. Конечно, 
черепно-мозговая 
травма может спрово-
цировать изменения 
в тканях, но может 
и не спровоцировать — 
это лишь один из фак-
торов риска. 

Евгения Лютова
Клинический 
психолог

Знаменитости 
с синдромом 
Альцгеймера

Раднэр Муратов
Его помнят по роли 
Василия Алибабаеви-
ча в «Джентльменах 
удачи». Во время кон-
церта «Юморина» 
он забыл свой текст, 
а затем громко сказал, 
что на сцену больше 
не вый дет. Раднэр за-
бывал имена знакомых, 
несколько раз терялся 
на улице, после одного 

такого случая в 2004 го-
ду был найден измож-
денным. Судьба Мура-
това закончилась тра-
гически — в больнице 
он впал в кому, и вскоре 
его не стало.

Валерий 
Золотухин
Актер театра и кино 
Валерий Золотухин 
перед смертью долгое 
время тяжело болел. 
У него была опухоль 
мозга, также он страдал 
от болезни Альцгейме-
ра. Врачи говорили, что 
причиной могли стать 
хронические болезни, 
в том числе послед-
ствия падения Валерия 
из окна в семилетнем 
возрасте. Коллеги акте-
ра говорили, что Золо-
тухин постоянно погру-
жался в работу, а о сво-
ем здоровье думал 
все меньше. Первые 
признаки Альцгеймера 
обнаружила жена ак-
тера, которая обратила 
внимание на провалы 
в памяти у Валерия.

Шон Коннери
Актер, известный ми-
ру по роли Джеймса 
Бонда, также стра-
дал от Альцгеймера. 
В 2011 году, по расска-
зам его друзей, Шон по-
терял интерес к кино, 
стал рассеянным и за-
бывчивым. Заявление 
о болезни актера опро-
вергли, и он все реже 
появляется на публике 
и выглядит неважно. 

Рональд Рейган

Симптомы болезни 
Альцгеймера прояви-
лись у 40-го президен-
та США уже во время 
второго срока на посту 
главы государства. 
Когда Рейгану постави-
ли диагноз, он публично 
признался, что страдает 
от недуга, и позже мате-
риально поддерживал 
ученых, работающих 
над лекарствами от бо-
лезни.

Уинстон Черчилль
Нет официального под-
тверждения диагноза 
британского премьера, 

однако исследователи 
считают, что в послед-
ние годы он страдал 
деменцией. За 15 лет 
до смерти у него обна-
ружили спазмы сосу-
дов, он пережил инсульт 
и временно утратил 
способность излагать 
мысли. Пост премьер-

министра он поки-
нул только спу-
стя три года.
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■ Если черная кош-
ка перебегает дорогу 
под лестницей, когда 
вы передаете через 
порог часы в качестве 
подарка женщине с пу-
стыми ведрами, — это 
пятница 13-е. А она на-
ступит уже завтра. «Ве-
черка» выяснила, кому 
действительно следует 
опасаться суеверий.
Кажется, весь мир — начи-
ная от деревенского народа 
и заканчивая голливудским 

кинематографом — опол-
чился против этой комби-
нации.
— Традиционно пятница 
13-е считается днем не-
благоприятным, и в этот 
день не рекомендуется со-
вершать какие-то важные 
действия, — рассказала 

астролог Татьяна Орлова. — 
Например, нежелательно 
отправляться в дальнюю до-
рогу, выходить замуж, раз-
водиться и даже умирать! 
Говорят, что если человек 
умер 13-го числа, вслед за 
ним может уйти на тот свет 
кто-то из его родственни-
ков. Кроме того, все приме-
ты — черные кошки, пустые 
ведра — в этот день действу-
ют особенно зловеще и при-
водят к фатальным послед-
ствиям. 
Несмотря на то,  что многие 
называют это не более чем 
суеверием, астрологи се-
рьезно относятся к приме-
там и магии числа «13». 
— Суеверие взялось от не-
доверия к числу «13»: это 
так называемая чертова дю-
жина, — объясняет астро-
лог. — И появилась она пу-
тем прибавления единицы 
к гармоничному во всех от-
ношениях числу «12». Оно 
действительно универсаль-
но: делится и на «3», и на «4», 
и на «6», 12 знаков насчиты-
вается в зодиакальном горо-

скопе. А они, в свою очередь, 
составляют из себя полную 
картину разных возмож-
ных жизненных событий, 
с помощью которых можно 
описать практически любую 
ситуацию. И когда к такому 
числу прибавляется едини-
ца, в привычную гармонию 
проникает хаос. Так что чис-
ло «13» в первую очередь 
неблагоприятно для людей 
консервативных, привык-
ших жить в своем ритме. 

Пятница, 13-е
Астрологи боятся черных кошек 
и пустых ведер 

Черный кот, перешедший дорогу в пятницу, 13-го, особенно плохая примета — магия 
числа усиливает негатив. Поэтому в этот день лучше отсидеться дома 

Тележурналист Ксения 
Собчак и театральный 
режиссер Константин 
Богомолов не боятся 
суеверий — их свадьба 
состоится уже в эту 
пятницу, 13-го числа. 
А уж насколько такое 
неверие в приметы 
оправдано — покажет 
время. 

Наука против

■ Вера в суровый рок 
пятницы, 13-го, предпо-
ложительно появилась 
из вольной трактовки 
Ветхого завета. Счита-
ется, что именно в этот 
день Каин убил своего 
брата Авеля.
Другим популярным объяс-
нением особого отношения 
к пятнице, 13-го, считается 
история ордена тамплиеров. 
Как утверждают историки, 
по некоторым источни-

кам, в пятницу 13 октября 
1307 года король Франции 
Филипп IV приказал аре-
стовать всех членов ордена, 
включая верховное руковод-
ство. Тамплиеров пытали, 
а потом казнили. По легенде 
последний Великий магистр 
ордена Жак де Моле проклял 
короля и всю его династию. 
— На самом деле все это не 
более чем психологические 
уловки и самообман, — го-
ворит кандидат психологи-

ческих наук Ирина Аванки-
на. — Негатив этой даты 
навязан нам массовой 
культурой и кинемато-
графом. И даже если 
в этот день действи-
тельно случается что-то 
неприятное, человеку 
удобнее списать это на 
злой рок, а не на собствен-
ные просчеты.
Кстати, для боязни пятни-
цы, 13-го, в психологии даже 
существует специальный 

термин — параскаведека-
триафобия. Люди, страда-
ющие этим расстройством, 
стараются минимизировать 
активность в эту роковую 
дату, реже выходят из дому 
и даже страдают паниче-
скими атаками. По некото-
рым оценкам, экономике 
США это обходится почти 

в 800–900 миллионов долла-
ров убыли.
— Я бы не назвала это се-
рьезным расстройством, — 

считает Аванкина. — Но ес-
ли кому-то эта дата действи-
тельно мешает нормально 
жить, стоит обратиться 
к специалисту: нервное рас-
стройство может быть куда 
более серьезным, нежели 
глупые домыслы, порожден-
ные массовым нагнетанием 
негативного ажиотажа.

Число до панической атаки доведет 

Для людей суевер-
ных чертова дюжи-
на — число опасное 

Подготовила
Евгения Стогова
vecher@vm.ru
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■ Эта осень в Москве 
может стать аномально 
теплой, говорят ученые. 
«Вечерка» узнала, связа-
но ли это с изменением 
мирового климата.
О том, что столицу ждет ано-
мальная осень, рассказал 
з а м е с т и т е л ь  
директора Ин-
ститута физи-
ки атмосферы 
имени Обухова 
РАН Владимир 
Семенов.  По 
е г о  с л о в а м ,  
за последние 
30 лет в конце 
осени — начале зимы в Мо-
скве теплело более чем на 
три градуса. Специалист за-
явил, что это «не аномалия, 
а новые реалии, с которыми 
нужно привыкать жить».

О том, что в последние годы 
есть тенденция на повыше-
ние средней температуры 
в городе, «Вечерке» расска-
зала главный специалист 
Метеобюро Москвы Татьяна 
Позднякова. Однако, по ее 
словам, это не значит, что 

каждый последующий год 
будет только теплеть.
— Это только тренд, и со-
хранится ли он в последую-
щем тридцатилетии, на се-
годняшний момент сказать 

нельзя, — говорит Поздня-
кова. — Некоторые ученые 
считают, что потепление 
климата замедлилось, и не 
исключают, что в некото-
рых уголках планеты и вовсе 
начнется похолодание.
И может, у природы и нет 
плохой погоды, но вот те не-
ожиданные сюрпризы, кото-
рые она преподносит, все же 
настораживают. Например, 
в Австралии в середине авгу-
ста среди жары вдруг выпал 
снег. В то же время Европу 
сотрясала чудовищная жа-
ра. Так, в Испании была за-
фиксирована температура 
более чем в 47 градусов. 
А в Греции — и вовсе 48. Но 
некоторые ученые сохраня-
ют спокойствие.
— Были ли у нас темпера-
туры до 40 градусов тепла? 

Редко, но бывало, — говорит 
главный специалист отдела 
наук о земле РАН, климато-
лог Нина Зайцева. Пока не 
происходит ничего такого, 
чего не было в нашем про-
шлом. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Погода-сюрприз 
Столичная осень полна аномалий 

9 сентября 2019 года. Школьница Ирина Борисова 
наслаждается теплыми днями, осень уже на пороге 

Ученые не увере-
ны, что на Земле 
и дальше будет ста-
новиться жарче 

Работа и образование

Товары и услуги

Финансовые услуги

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

● Работа. Офис. Т. 8 (916) 412-71-75

● 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

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● 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
● 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
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! куплю1–2х комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Выкуп квартир. Т (985) 761-80-23
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

Недвижимость Строительство и ремонт

Юридические услуги

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

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

По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильней-
шая Ясновидящая Нина, 40 лет 
опыта работы. Загляну в будущее 
и решу семейные неурядицы. Сни-
му порчу, сглаз. Мне не надо гово-
рить о себе, я сама все расскажу 
о Вас. Т. 8 (926) 921-11-91

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

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

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

● Куплю модельки Авто, железн. 
дорогу, солдатики, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную атрибу-
тику, значки, часы, монеты, книги, ико-
ны, марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радиоап-
парат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Телефон
рекламной
службы

(499)
 557-

04-04
доб. 132, 158

Автором термина «гло-
бальное потепление» 
является американ-
ский климатолог Уол-
лес Брокер. Впервые 
ученый это использо-
вал в статье, которая 
вышла в 1975 году. Бро-
кер скончался в февра-
ле нынешнего года. 
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Вопрос о том, существует ли 
женская дружба, бесполезно 
предлагать для дискуссии — 
спорить можно до бесконеч-
ности, а истины не добьешь-
ся, ведь она заключается 
в том, что «как повезет»... 
Да, говорят, в этом смысле 
везет редко — дамы слиш-
ком склонны к соперни-
честву, чтобы дружить. Но 
есть ведь и доказательства 
обратного! Вот и офицеры 
УГРО Ирина Галко и Юлия 
Гамаюн дружат, объединен-
ные, кроме профессиональ-

ных забот, еще и тем, что 
они на работе способны рас-
крывать даже суперслож-
ные дела, а в жизни личной 
не могут разгрести не то что 
завалы, а даже крошечные 
«кучки» проблем. Доходит 
до смешного, куда только де-
вается их проницательность 
и ясность ума? 

Но самое печальное в том, 
что их «суета о личном» на-
чинает мешать делам. Как 
бы барышням за это не при-
шлось заплатить... 
В картине снялись две на-
стоящие звезды — Анна 
Снаткина и Ирина Пегова. 

— Гамаюн — строгая, со-
бранная, пунктуальная, 
а моя Галко — вечно в пят-
нах, в рваных колготках, 
с облезшим лаком для ног-
тей. Ей некогда заниматься 
собой. Мне так нравилось 
придумывать всякую не-
лепицу и несуразицу для 
образа героини, потому 
что это очень похоже на ме-
ня — вечно у нее все падает, 
ломается, — со смехом рас-
сказывает Ирина Пегова. 
Оценить, какую такую «не-
лепицу» придумала Ирина, 
мы сможем 16–19 сентября 
в 21:30 на Первом канале.

Цифра

с лишним кинофиль-
мов на сегодня числит-
ся в багаже актрисы 
Ирины Пеговой. 

5 0

Триумф 
культуры 
В следующую среду 
нас приобщит к успе-
хам нашего искусства 
НТВ: в программе «Од-
нажды» мы станем 
свидетелями триумфа 
российского искусства 
(музыкального спекта-
кля «Геликон-оперы») 
в Эстонии, а также 
«дивы» нынешнего 
российского кинема-
тографа Ирины Горба-
чевой и олимпийского 
чемпиона по фигурно-
му катанию Алексея 
Ягудина. И это далеко 
не все! Не забудьте 
приобщиться к вели-
кому в 23:50!

Этой осенью стартует тре-
тий сезон сериала «Мистер 
Мерседес», основанный на 
серии детективных рома-
нов Стивена Кинга. В России 
смотреть захватывающую 

историю противостояния 
маньяка Брейди Хартсфил-
да и отставного детектива 
Билла Ходжеса можно будет 
с 12 сентября в онлайн-ки-
нотеатре ViP Play.
Каким будет третий сезон, 
создатели проекта держат 
в строгом секрете. В соав-
торстве с Кингом в новом 

сезоне сценаристы сериала 
адаптировали вторую кни-
гу о детективе Ходжесе «Кто 
нашел — берет себе». 

Стивен Кинг представляет 

Интересно, вы догадаетесь, 
о каком актере идет речь, 
прочитав отрывки его ин-
тервью? Ну, попробуем. 
Итак, о себе этот человек 
высказывается вот так:

— Да, я талантливый, гени-
альный. Да, я знаменитый. 
Я не буду кокетничать и го-
ворить: «Ой, да ладно, брось-
те…» Я востребован, осо-
бенно в театральной жизни. 
У меня много предложений, 
и это тоже успокаивает. 

Во скольких фильмах 
снимаетесь?
В сентябре я закончу фильм 
« О г о н ь »  и  п р и с т у п а ю  
к съемкам у Александра 
Анатольевича Прошкина 
в фильме «Сарматы».
Алексей Балабанов 
сделал вас известным. 
Но он мог на всю жизнь 
оставить за вами два 
амплуа: безумца и бан-
дита. Вы были зависимы 
от этого режиссера?
Никогда не был! Он меня 
звал, а я шел за ним. Он ме-
ня породил, он же со мной 
и простился... 
Да! Это Сухоруков. Его ин-
тервью — в «Он и она»! (ТВ 
Центр, 20 сентября, 23:10). 

И это все о нем Премьера 
недели

Классика 
жанра 

Яркая 
личность 

Актер Брендан Глисон 
в роли детектива Брейди 
Хартсфилда 

Актриса Анна Снаткина 
в роли Юлии Гамаюн 
в сериале «Галка 
и Гамаюн» 

Сегодня мы 
предста-
вим пу галку 
не от РЕН ТВ 
и не от ТВ-3, 
а от Первого 
канала. Дело 
в том, что уже 
завтра, 13 сен-
тября, в 0:25 
на Первом по-
кажут докумен-
тальный фильм-
расследование «Внутри секты Мэнсона. Утерянные 
пленки». Черные дела, включая убийство жены Ро-
мана Полански Шэрон Тейт, секта творила полвека 
назад. И спустя 50 лет после кровавых событий мы 
увидим материал, собранный из 100 часов недавно 
найденных архивных интервью с бывшими учени-
ками Мэнсона (на фото). Жуть. Но — правда. 

Ужас 
недели

С понедельника по вечерам остросюжетная мело-

драма на «России» «Замок из песка ждет вас! 

Спешите
видеть

С 16 сентября включать 
в 19:00 канал «Домашний» 
стоит тем, кто соскучился по 
красивым историям любви. 
В сериале «Цыганка» с кра-
савицей Викторией Полто-

рак в главной роли вас ждут 
воистину огненные цыган-
ские страсти. История на-
чинает развиваться, по су-
ти, случайно: петербуржец 
Максим приезжает в село 
Русалино по просьбе влюб-
ленной в него девушки — 
она завлекает его обещани-
ем возможности знакомства 

со старинными обычаями 
и песнями, которые тре-
петно хранятся в селе, но 
поездка изменит всю жизнь 
Максима — он встретит цы-
ганку Раду и полюбит ее так 
же, как и она его. Но обсто-

ятельства не дадут быть им 
вместе, а затем в дело вме-
шаются семейные тайны... 
— Моя бабушка была цы-
ганкой, и я хотела сыграть 
цыганку. Это моя карма! — 
говорит Вика Полторак. 

Роковые цыганские страсти 

Слезы 
капали 

Сцена свадьбы из сериала «Цыганка» 

Милая Галка и ее подруга Гамаюн 
Трудно сказать, что на самом деле сейчас хочет 

смотреть среднестатистический зритель. 

Однако статистика в этом смысле выдает 

однозначный показатель — сериалы. По всему 

миру! Ну, не будем отставать... Погружаемся!  
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

В воскресенье в столице 
пройдет традиционный 
Московский осенний ве-
лофестиваль. Его участни-
ков ждет двойное испыта-
ние — в конце недели обе-
щали дожди, все же осень 
вступает в свои права. 
Хотя им не привыкать — 
в этом году погода каждый 
раз преподносила сюрпри-
зы в те дни, когда любители 
прокатиться в веселой ком-
пании по самым красивым 
улицам столицы выходили 
на старт. 
Так что энтузиасты не уны-
вают и уже вовсю готовят 
своих железных коней 
к заезду. Кстати, присо-
единиться к ним еще не 
поздно. Даже если у вас нет 
велосипеда — его можно 
будет взять напрокат. 
На этот раз автомобилисты 
на время уступят любите-

лям велоспорта Фрунзен-
скую и Саввинскую набе-
режные, улицы  Садового 
кольца, Красную Пресню. 
Согласитесь, отличный 
маршрут!
Размяться же перед 24-ки-
лометровым веломарафо-
ном есть шанс в субботу, 
приняв участие в одном из 
благотворительных забе-
гов, которые пройдут в сто-
личных парках. 
Тут вообще сплошная поль-
за: и физическую форму 
поддержишь, и поможешь 
своим взносом тем, кто 
в этом  действительно нуж-
дается. Например, людям, 
пострадавшим при пожа-
рах, наводнениях и в дру-
гих чрезвычайных ситуа-
циях. 
А дождь — что? Может, 
и мимо пройдет. В рамках 
благотворительности. 

Осенние марафоны

Елена Бодриенко
Обозреватель

НАСТРОЕНИЕ

Ответы на сканворд
По горизонтали: Кеша. Зубр. Монако. Бернес. Плод. Опыт. Тыл. Агурбаш. Гнев. Собор. Идеал. 
«Киа». Аптека. Состав. Остолоп. Фурор. Ролл. Реле. Водка. Бакунин. Град. Душа. Мать.
По вертикали: Мост. Кофе. Коноплянка. Сова. Водород. Абордаж. Сват. Парад. Рабство. Колба. 
Брошь. Бас. Зерно. Декорум. Поле. Лена. Айболит. Расстрел. Пень.

Дневник домохозяина

■ Красная, конечно, са-
мая распространенная, 
черная — самая вкусная. 
А вот овощная икра — 
самая полезная, да и го-
товится быстро!

Икра бывает 
разной

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Аджика
■ Помидоры 1 кг
■ Болгарский перец 500 г
■ Острый перец 1 шт.
■ Чеснок 50 г
■ Сахар 1/2 ст.
■ Соль 1 ст. л.
■ Масло и уксус по 0,5 ст.
Томаты и перцы (без семян) из-
мельчаем блендером и варим 
на очень медленном огне 40 ми-
нут. Затем добавляем специи, 
масло и уксус. Варим до полного 
растворения сахара и соли, до-
бавляем измельченный чеснок. 
Соус готов! 

Кабачковая
■ Кабачок 2 шт.
■ Лук 2 шт.
■ Перец сладкий 4 шт.
■ Уксус 2 ст. л.
■ Соль, сахар по вкусу
■ Томатная паста 2 ст. л.
Овощи нарезать кубиками. Жа-
рим лук до золотистого цвета, 
добавляем кабачки и томатную 
пасту. Тушим 10 минут, добавляем 
все остальные ингредиенты и ту-
шим еще 15 минут. За пять минут 
до готовности добавьте уксус. 
С сахаром и солью будьте осто-
рожны, чтобы не переборщить.

Баклажанная
■ Баклажан 3 шт.
■ Морковь 2 шт.
■ Помидор, лук, перец по 2 шт.
■ Соль, специи по вкусу
■ Зелень, чеснок
Овощи режем мелкими кубика-
ми. Первым жарим лук, затем 
к нему добавляем морковь. 
Потом — баклажаны и немного 
воды. Тушим смесь 10 минут 
и добавляем томаты, перец 
и специи. Тушим еще 15 минут, 
и только тогда добавляем чес-
нок и зелень.
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