
Осенью 
в столицу 
слетаются 
тысячи птиц, 
чтобы провести 
зиму рядом 
с человеком: 
давайте им 
поможем

Синичкин 
день

Пылесос выходит в сеть
Бытовая техника 
следит за нами с. 8

Треугольная любовь
Сложные и страстные 
отношения  с. 12

Гороскоп по-восточному
Чему научит древняя 
мудрость с. 15

Последняя новость Сегодня в продажу поступили тематические карты «Тройка» с изображением картин городских ху-
дожников. В оформлении использованы городские пейзажи и натюрморты. 
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■ Два месяца понадо-
билось проходческому 
щиту «Лилия», чтобы 
проложить 540 метров 
двухпутного тоннеля, 
который соединит стан-
ции «Карамышевская» 
и «Мневники» БКЛ. 
Об этом рассказал за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам градостро-
ительной политики 
и строительства Марат 
Хуснуллин.
По его словам, щит-гигант 
прошел уже большую часть 
пути, длина которого со-
ставляет 938 метров. 
Увеличить скорость проход-
ки удалось благодаря мо-
дернизации конвейерной 
системы. Как сообщил гене-
ральный директор АО «Мос-
инжпроект» Марс Гази-
зуллин, проходка тоннеля 
ведется на глубине порядка 

Транспорт

■ После запуска Комму-
нарской линии метро-
политена жители Тро-
ицка смогут добраться 
до центра Москвы всего 
за 40 минут.
Как сообщил главный архи-
тектор столицы Сергей Куз-
нецов, в дороге пассажиры 
смогут сэкономить от 20 до 
50 минут.
— Протяженность линии 
метрополитена от станции 
«Коммунарка» до конечной 
станции в Троицк составит 
14,5 километра, здесь по-
явится порядка шести стан-
ций. Линия пройдет вдоль 

Калужского шоссе. Но это 
вопрос, который еще будет 
обсуждаться с жителями, — 
подчеркнул Сергей Куз-
нецов.
Он отметил, что появление 
новых станций создает боль-
шой потенциал для форми-
рования вокруг них гармо-
ничной городской среды.
— Чтобы трассировка рас-
сматриваемой линии не 
осложнила жизнь людям, 
на отдельных участках она 
пройдет под землей, — до-
бавил Кузнецов.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Центр станет ближе

30 июня 2019 года. Семья Кривенцовых на станции 
«Коммунарка» Коммунарской линии метрополитена

Около 1,8 тысячи 
деревьев и 8,2 ты-
сячи кустарни-
ков появится 
в 2019 году около 
станций метро, 
МЦД и промыш-
ленных предпри-
ятий. Наиболь-
шее количество 
растений выса-
дят в Юго-Вос-
точном админи-
стративном окру-
ге столицы.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Четырнадцатую линию метро 
прокладывают все быстрее

27 июля 2019 года. Монтаж щита «Лилия» на будущей 
станции метро «Карамышевская» БКЛ (1). Проектное 
решение станции «Карамышевская» (2)
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Один тоннель 
на два пути

22 метров в глинах и микро-
зернистых водоносных из-
вестняках. Параллельно 
с проходкой идут и работы 
по бетонированию жестко-
го основания тоннеля.
Марат Хуснуллин напомнил, 
что всего в составе западно-

го участка Большой кольце-
вой линии строятся четыре 
станции: «Улица Народного 
Ополчения», «Карамышев-
ская», «Мневники» и «Кун-
цевская» (проектное назва-
ние «Можайская»).
— Сейчас на западном 
участке нового кольца готов 
перегон с однопутными тон-
нелями между станциями 
«Карамышевская» и «Улица 
Народного Ополчения», — 
уточнил он.
Кроме того, ведется строи-
тельство тоннелей между 
«Хорошевской» и «Улицей 
Народного Ополчения». 
— Открытие этого участка 
улучшит транспортное об-
служивание районов Хоро-
шево-Мневники, Кунцево, 
Филевский Парк и Фили-
Давыдково с населением 

свыше 530 тысяч человек, 
а также снизит нагрузку на 
центральные участки Арбат-
ско-Покровской, Филевской 
и Таганско-Краснопреснен-
ской линий, — уточнил Ма-
рат Хуснуллин, подчеркнув, 
что строительство БКЛ ве-
дется высокими темпами.
— В настоящее время раз-
вернуты работы по сооруже-
нию всех участков Большого 
кольца. Строительство ли-
нии является крупнейшим 
в мире проектом в области 
метростроения. Только для 
проходки тоннелей одновре-
менно используется 14 щи-
тов, — сказал заммэра.
Напомним, протяженность 
линии достигнет почти 
70 километров, на ней рас-
положится 31 станция. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Знаете ли вы, что...
в галерее «Метро», 
на станции «Выставоч-
ная», открылась фото-
выставка, приурочен-
ная к 210-летию транс-
портного ведомства. 
В экспозиции — архив-
ные и современные 
снимки, посвященные 
истории развития 
транспорта.

Строители используют 14 про-
ходческих щитов одновременно 
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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

Место 
для ме-
дитации 
и поиска 
гармонии 
с миром 
и своим 
внутрен-
ним состоя-
нием мож-
но найти 
где угодно, 
даже в ме-
тро. Глав-
ное — чтобы 
было жела-
ние, а путь 
к просвеще-
нию и со-
вершен-
ствованию 
откроется 
сам собой.

Музыка в Метро

■ Завтра с 14:00 до 16:00 
на станции метро «Че-
ховская», в переходе 
на «Тверскую» возле 
памятника Максиму 
Горькому, выступит вир-
туоз Валерий Михайлов 
(на фото).
Музыкант играет на не-
о б ы ч н о м  и н с т р у м е н -
те — электровиолончели. 
В репертуаре исполнителя 

большое количество компо-
зиций в различных жанрах. 
Электровиолончель — это 
новое воплощение струн-
ного смычкового инстру-
мента, известного по всему 
миру. Классический ин-
струмент дополняется воз-
можностями современных 
технологий.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Современный звук

■ Группа ПЯТЕRО — 
это вокальный кол-
лектив из пяти друзей, 
исполняющих песни 
а капелла. Один из со-
листов — Антон Иванов 
(на фото) поделился 
с «Вечеркой» воспоми-
наниями, связанными 
с московским метро.

Антон, что у вас ассоци-
ируется с московским 
метро? 
Во-первых, прямая ассо-
циация с самой столицей, 
главным городом страны. 
Мы часто с группой гастро-
лируем, но где бы мы ни 
были —  красивее и чище 
московского метро нет. 
Во-вторых — ассоциация 
с музеем. Место, куда обя-
зательно надо спускаться 
не только с целью вовремя 
добраться из точки А в точ-
ку Б, но и чтобы насладить-
ся атмосферой.
Мы знаем, что ваш отец 
много лет работал в ме-
тро. А на какой линии? 
Папа работал в депо «Со-
кол», это зеленая линия, 
Замоскворецкая.
Брал ли он когда-нибудь 
вас с собой на работу? 
Когда он шел на работу, 
то, конечно, не мог ме-
ня взять с собой. Там 
строгий график и не 
до прогулок с семьей 
по территории. Но 

в свободное от ра-
боты время он 
показывал мне 
метро. Мне бы-
ло интересно,  

что происходит 
с поездами, когда 
все выходят, и есть 
ли вообще жизнь 

после конечной станции? 
Просил, конечно, отца 
прокатиться с ним за ко-
нечную, но с этим очень 
строго. 
А сами вы никогда не ду-
мали о работе в метро-
политене? 
Про работу в метрополите-
не никогда не задумывался. 
С раннего детства меня от-
дали учиться музыке в Ака-
демию хорового искусства, 
и оттуда уже было не вы-
рваться — так это дело за-
тянуло. 
Кстати,  несколько лет на-
зад мы с группой ПЯТЕRО 
принимали участие в боль-
шом сборном концерте на 
станции метро «Кропот-
кинская». Глубокой ночью, 
уже после закрытия. Было 
очень интересно! 
А ваша группа и вправду 
выступает без музы-
кальных инструментов? 
П е р в ы е  г о д ы  г р у п п а  
ПЯТЕRО пела только а ка-
пелла, но сейчас в нашем 
репертуаре есть програм-
мы с оркестрами и с ин-
струментальным бэндом, 
есть отдельная программа 
«НаноАкапелла». Так что 
богатство выбора очень по-
могает не уставать. 
Какие планы у вашей 
группы в будущем? 
Готовимся к сольному кон-
церту в Государственном 
Кремлевском дворце — 
он состоится 15 декабря. 
А 9 марта у нас сольный 
концерт в Московском 
международном доме му-
зыки.  Кроме того, записы-
ваем песни, на одну из ко-
торых точно снимем клип 
в ближайшее время. И ве-

дем переговоры о гастро-
лях не только в России, но 
и за границей. Жизнь бьет 
ключом, но без московско-
го метро все равно нику-
да — только благодаря ему 
часто можно вовремя везде 
успеть, за что большое спа-
сибо всему метрополитену!

Беседу вела
Дарья Прошина
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это участник 
вокальной  группы ПЯТЕRО Антон Иванов

■ Группа ПЯТЕRО — 
это вокальный кол-
лектив из пяти друзей, 
исполняющих песни 
а капелла. Один из со-
листов — Антон Иванов 
(на фото) поделился 
с «Вечеркой» воспоми-
наниями, связанными 
с московским метро.
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Во-вторых — ассоциация 
с музеем. Место, куда обя-
зательно надо спускаться 
не только с целью вовремя 
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Готовимся к сольному кон
церту в Государственном
Кремлевском дворце —
он состоится 15 декабря
А 9 марта у нас сольный
концерт в Московском
международном доме му
зыки.  Кроме того, записы
ваем песни, на одну из ко
торых точно снимем клип
в ближайшее время. И ве

дем переговоры о гастро
лях не только в России, но
и за границей. Жизнь бье
ключом, но без московско
го метро все равно нику
да — только благодаря ем
часто можно вовремя везд
успеть, за что большое спа
сибо всему метрополитену

Беседу вела
Дарья Прошина
vecher@vm.ru

Парни из проекта 
ПЯТЕRО — Евгений Са-
пелов, Антон Иванов, 
Владислав Албанов, 
Павел Киселев и Евге-
ний Гаранин. Все они 
выпускники Академии 
хорового искусства 
имени В. С. Попова. 
В их репертуаре есть 
как каверы известных 
хитов, так и свои соб-
ственные композиции. 
В 2019 году группа ста-
ла лауреатом фестива-
ля «Московская весна 
a cappella» и не раз 
появлялась в эфире 
передач на телеканале 
«Культура».

Справка

Столичная 
жизнь бьет 
ключом, 
и без метро 
все успеть 
нереально 

Сын машиниста
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Сегодня «Вечерка» расскажет, как будет 
развиваться трамвайный транспорт, что 
появится на месте старых кинотеатров, 
какие грибы еще можно найти в лесу 
и многом другом.

На проекте «Активный 
гражданин» началось 
голосование по благо-
устройству в рамках про-
граммы реновации. 

7:37 Движение в Сытинском пе-
реулке ограничено по 31 ян-
варя 2020 года в связи 
с фестивалем «Путешествие 
в Рождество».

8:11

Погода вечером 

+2°С
Завтра утром +3°С, малооблачно  

Ветер 2–3 м/с

Давление 755 мм

Влажность 
воздуха

81% 

Тем временем в селе Прелестное,

которое расположено в Белгородской области, зав-
тра до +8 градусов. Даже погода в этом населенном 
пункте если не прелестная, то уж точно хорошая 
для середины ноября.

75-лет великой Победы  

■ Открылась регистра-
ция в волонтерский 
корпус 75-летия Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Попасть 
в коман ду могут все же-
лающие старше 14 лет.
В течение всего 2020 года 
добровольцы будут помо-
гать в организации и про-
ведении патриотических 
акций в столице, среди кото-
рых «Вахта памяти», «Линия 
памяти» и, конечно же, ше-
ствие «Бессмертного полка».

— Волонтеры Москвы будут 
сопровождать ветеранов, — 
рассказали в оргкомите-
те, — информировать об 
акциях, координировать ко-
лонны на шествиях. Кроме 
того, они будут раздавать во-
ду и сувенирную продукцию.
Чтобы стать волонтером 
75-летия Победы, нужно за-
регистрироваться на сайте 
Мосволонтер и пройти обу-
чающие встречи.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Волонтеры памяти 

Побороть диабет
Лекция, посвященная 
Всемирному дню борь-
бы с диабетом, пройдет 
14 ноября в парке «За-
рядье». Завотделением 
обучения и лечения 
диабета эндокриноло-
гического диспансера 

Департамента здраво-
охранения Москвы Оль-
га Котешкова расскажет 
о видах диабета, его 
симптомах, об ослож-
нениях и профилактике 
заболевания, современ-
ных методах лечения.

Власть и общество

■ В следующую субботу, 
20 ноября, во всех рай-
онах Москвы состоятся 
встречи глав управ с на-
селением.
Такие собрания проводятся 
ежемесячно. Традиционно 
главы управ  выступят с до-
кладом на заявленную тему, 
после чего ответят на вопро-
сы жителей.
Подобная форма взаимодей-
ствия органов власти и на-
селения признана одной из 
самых эффективных.
В этом месяце на встре-
чах подведут итоги благо-
устройства территорий за 
третий квартал года, обсу-
дят вопросы несанкциони-
рованной торговли, соци-
альной поддержки населе-
ния, подготовку к зимнему 
сезону и многое другое.

С полным списком мест про-
ведения встреч можно озна-
комиться на официальном 
сайте мэра Москвы. 
Начало собраний — в 19:00.
Анастасия Кирсанова
a.kirsanova@vm.ru

Главы управ ответят 
на вопросы жителей

■ Собственное произ-
водство и обслужива-
ние трамваев создадут 
в столице. Об этом вче-
ра сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
Глава города подписал со-
глашение с президентом 
компании «Трансмашхол-
динг» Андреем Бокаревым. 
Оно предполагает создание 
в столице транспортного 
технопарка. 
Еще несколько лет назад 
этим видом транспорта 
мало кто пользовался. 
— Но появились новые 
трамваи, у которых есть 

хорошая перспектива раз-
вития, — отметил Сергей 
Собянин. — Стало меньше 
шума, больше комфорта, 
реконструировали боль-

шую часть путей, за счет 
чего движение стало более 
плавным.
Мэр столицы добавил, что 
за последние годы количе-

ство пассажиров трамваев 
выросло на 15 процен-
тов. В 2018 году этот вид 
транспорта перевез более 
200 миллионов человек.

— Хотел бы побла-
годарить «Транс-
машхолдинг» за 
активное участие 
в этой работе. Мы 
приступаем к соз-
данию собствен-
ного производства 

и инновационного центра 
по разработке современ-
ного электротранспорта 
в Москве,  — сказал Сергей 
Собянин.

В день подписания согла-
шения на маршрут вышел 
300-й трамвай «Витязь-
Москва». 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Транспорт

На маршрут вы-
шел 300-й «Ви-
тязь-Москва»

Трамваи столичного производства

11 ноября 2019 года. Президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев и мэр 
Москвы Сергей Собянин подписывают соглашение о создании технопарка

В настоящий момент 
трамвайный парк 
Москвы обновлен 
примерно на 70 про-
центов. В течение 
нескольких ближай-
ших лет планируется 
полностью укомплек-
товать парк новыми 
трамваями.

Справка

глава управы райо-
на Арбат на встрече 
с жителями расскажет 
о подготовке жилищ-
но-коммунальных 
служб к работе в зим-
ний период. Эту же те-
му обсудят еще в трех 
районах Центрального 
округа: Красносель-
ском, Тверском и Ха-
мовниках. 

Кстати,

24 апреля 2018 года. Волонтер акции «Георгиевская 
ленточка» Екатерина Маничева и москвич Ярослав 
Сухарников

  Продолжение темы 
→ стр. 6
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Проект, посвященный 
розыску детей, 
запустил на своем 
сайте Следственный 
комитет России.

Творческий конкурс 
«А ну-ка, дедушки!» 
начался в филиале 
«Люблино» 
ЦСО «Марьино».

В экоцентре «Битцев-
ский лес» началось 
путешествие-виктори-
на «Кто в лесу самый 
главный?». 

9:50 10:4212:10
Цитата дня

Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной 
политики города Москвы: «Силами инвесторов с начала этого года 
в Москве введено 16 детских садов на 2056 мест». vm.ru

1

На портале «Наш го-
род» в категории «Го-
родская инфраструк-
тура» появилась новая 
тема. Теперь москвичи 
смогут сообщать о со-
сульках на крышах 
и карнизах нежилых 
зданий. Ранее можно 
было сообщать только 
о сосульках на фасадах 
жилых домов. Для по-
дачи жалобы нужно 
указать точный адрес. 
Можно приложить 
фото.

Когда 
верстался

Районный центр «Ангара» открылся на юге 
столицы после реконструкции. Ранее здесь 
был одноименный кинотеатр.
В многофункциональном центре появились 
цирковая и игровая школа, большая детская 
песочница, рестораны и магазины на любой 
вкус. Для комфорта покупателей торговые 
пространства обустроили без перегородок. 
Кинотеатр тоже модифицировали — теперь 
здесь не один, а четыре зала повышенной 
комфортности. 
Районный центр во многом отличается от 
обычного торгового центра. Например, 
в «Ангаре» запланирована большая куль-
турная программа, которой нет ни в одном 
ТЦ — здесь будут проходить познаватель-

14 сентября 2015 года. Москвичка Ольга 
Лесовская арендует каршеринговый 
автомобиль. Какие права она имеет 
как потребитель, сейчас можно 
узнать у консультантов горячей 
линии Роспотребнадзора (1). 8 ноября 
2019 года. На месте старого кинотеатра 
открылся районный центр «Ангара» (2)

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Природа

Грибной сезон 
продолжается
Несмотря на то что зима не за горами, в под-
московных лесах еще можно найти грибы.
Все дело в аномально теплой осени. Опыт-
ные грибники возвращаются из леса с пол-
ными корзинами фиолетовых рядовок 
и дымчатых говорушек, встречаются так-
же подосиновики, белые грибы и осенние 
опята.
— Пока температура не начала опускаться 
стабильно ниже минус пяти градусов, гри-
бы продолжат появляться, — пояснил пред-
седатель Союза грибников России Михаил 
Вишневский.
На этой неделе в столице сохранится теплая 
погода, так что можно идти за грибами.

Контроль

Все что нужно 
знать про такси
Роспотребнадзор открыл горячую линию по 
услугам такси и каршеринга. Специалисты 
принимают звонки по многоканальному 
телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплат-
ный) по будням с 8:30 до 17:15, в пятницу — 
с 8:30 до 16:00.
Желающие могут получить консультацию 
по вопросам правил оказания транспорт-
ных услуг и защите прав потребителей при 
пользовании такси и каршерингом.
— Обращения будут приниматься также 
в консультационных пунктах, — сообщили 
в пресс-службе Роспотребнадзора.

В следующем году в столице реконструируют 
еще 23 старых кинотеатра
1. София

 «Щелковская» 
Сиреневый бул., 31
2. Будапешт

 «Алтуфьево» 
ул. Лескова, 14
3. Орбита

 «Коломенская» 
пр-т Андропова, 27
4. Марс

 «Бибирево»
ул. Инженерная, 1
5. Планета

 «Раменки»
ул. Нежинская, 11
6. Саяны

 «Новогиреево»
ул. Саянская, 9
7. Бирюсинка

 «Аннино»
ул. Булатниковская, 9а
8. Баку

 «Аэропорт»
ул. Усиевича, 12/14

9. Янтарь
 «Бульвар 

Рокоссовского»
Открытое ш., 4
10. Звездный

 «Проспект 
Вернадского»
пр-т Вернадского, 14
11. Эльбрус

 «Кантемировская»
Кавказский бул., 17
12. Нева

 «Речной вокзал»
ул. Беломорская, 16а
13. Рассвет

 «Войковская» 
ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, 23
14. Высота

 «Кузьминки»
ул. Юных Ленинцев, 52
15. Мечта

 «Нагатинская»
Каширское ш., 42, корп. 1

16. Киргизия
 «Новогиреево»

Зеленый пр-т, 81
17. Прага

 «Савеловская»
ул. Нижняя Масловка, 10
18. Экран

 «Марьино»
Новочеркасский бул., 19а
19. Байконур

 «Отрадное»
ул. Декабристов, 17
20. Орион

 «Бабушкинская»
ул. Летчика Бабушкина, 26
21. Витязь

«Беляево»
ул. Миклухо-Маклая, 27а
22. Солнцево

 «Юго-Западная»
ул. Богданова, 19
23. Аврора

 «Теплый Стан»
ул. Профсоюзная, 154

Культура

Больше, чем кинотеатр
ные лекции, творческие мастер-классы для 
детей и взрослых и много других меропри-
ятий.
— Миссия проекта — воссоздать историче-
скую функцию советских кинотеатров как 
досуговых центров жилых районов и повы-
сить качество жизни 2,5 миллиона москви-
чей, проживающих в пешей доступности от 
наших объектов, — сказал управляющий 
партнер девелоперской компании-инвесто-
ра, получившей право на реконструкцию 
кинотеатров, Григорий Печерский.
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■ В конце ноября нач-
нут работу первые два 
маршрута Московских 
центральных диаметров 
(МЦД), совсем недавно 
казавшиеся лишь сме-
лым проектом. Новая 
сеть общественного 
транспорта напрямую 
свяжет города ближнего 
Подмосковья по желез-
ной дороге через центр 
столицы.  
Радиальные железнодорож-
ные пути станут частью так 
называемого наземного ме-
тро и соединят между собой 
Одинцово и Лобню, а также 
Нахабино и Подольск. Вся 
же сеть, а это пять маршру-
тов с пересадками на метро 
и МЦК, начнет функциони-
ровать до 2025 года. 
Старт развитию железных 
дорог как внутригородско-
го транспорта дал запуск 

в 2016 году Московско-
го центрального кольца 
(МЦК). Сегодня, оценивая 
итоги работы «наземной 
кольцевой»,  даже экспер-
ты  удивляются. Замахи-
ваясь несколько лет назад 
на реконструкцию старых 
окружных путей, все знали, 
что МЦК разгрузит и метро, 
и вокзалы, перетянув на се-
бя часть пассажиров,  но ре-
зультат превзошел все ожи-
дания. Только с начала теку-
щего года  31 станцией МЦК, 
объединяющего 26 районов 
Москвы,  воспользовались 
более 120 миллионов че-
ловек. 
Не случайно генеральный 
директор ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров назвал электро-
поезда набирающим по-
пуляр ность городским видом 
транспорта. Город предъ-
являет высокие требования 
к комфорту пассажирских 
перевозок, и железнодорож-
ники стараются им соответ-
ствовать. Новый подвижной 
состав, новые линии — мо-
дернизация транспортной 
системы — сложнейший 
процесс, целая цепь задач, 
и решение каждой ведет 
к достижению большой це-
ли. Москвичам должно быть 
удобно перемещаться по го-
роду — это главное.

Топ-3 нововведений за последние 10 лет
■ Каршеринг. Его разви-
тие началось в 2015 году 
с выхода на столичный 
рынок 100 автомобилей 
одного оператора. 
Сегодня таких 
операторов 
уже 9, их 
автопарк 

насчитывает более 
26 000 машин. 

Еще один мегапроект — строительство  Большой 
кольцевой линии (БКЛ) метро, соединяющей ра-
диальные направления подземки. Первый участок 
БКЛ «Петровский парк» — «Деловой центр» был 
запущен в прошлом году, 31 станция метрокольца 
начнет работать в 2021–2022 годах.

Едем с комфортом
Несколько лет назад, параллельно с «транспортной» 
стройкой, власти начали менять подвижной состав. 
Сегодня, глядя на низкопольные электробусы и авто-
бусы, трамваи «Витязь-М», забываешь те времена, 
когда по городу бегал разношерстный общественный 
транспорт. Чуть медленнее обновляется парк элек-
тричек, но с запуском МЦД в городе появятся поезда 
принципиально нового уровня комфорта — «Иволги».  
Отсутствие тамбуров, удобные сиденья, места для ма-
ломобильных граждан, крепления для велосипедов, 
зарядки для гаджетов, Wi-Fi, многоуровневые поруч-
ни, а также цифровые системы безопасности, видео-
наблюдения и поддержания климата в салонах — 
по уровню комфорта созданные компанией «Транс-
машхолдинг» электропоезда не уступают зарубежным 
аналогам, а по ряду параметров опережают их. 
Не отстает и метро. В 2017 году по Таганско-Красно-
пресненской линии начал курсировать инновацион-
ный электропоезд «Москва». И с тех пор количество 
новых метровагонов постоянно увеличивается. 
Почти так же быстро, как «Москва» завоевывает 
подземное пространство, поверхность осваивают 
электробусы. Уже сейчас по их числу Москва — евро-
пейский лидер. С 2021 года город планирует отказать-
ся от закупок автобусов с дизельными двигателями, 
заменив их на электробусы. 

Прямая 
речь

Мы должны пони-
мать, что Москва от-
дельно не может суще-
ствовать. Это мегапо-
лис с 20 миллионами 
человек и огромным 
количеством людей, 
которые приезжают 
через Московский 
транспортный узел. 
Поэтому главная на-
ша задача — не только 
в границах МКАД что-
то красивое сделать, 
нам нужно обеспечить 
и пригороды, ближай-
шие районы области 
современным транс-
портом. Только тогда 
мы сможем решить 
транспортную пробле-
му. Это мощные авто-
дорожные хорды, раз-
витие метро, железно-
дорожных перевозок 
и, конечно, наземного 
общественного транс-
порта, электробусов, 
каршеринга и проката 
самокатов.

Сергей Собянин
Мэр Москвы

ВАЖНО!

Подготовила Оксана Крученко vecher@vm.ru

Эволюция перевозок
От электричек до метро: как менялся столичный транспорт

Москвичам 
должно быть 
удобно пере-
мещаться 
по городу 

Частью программы 
по обновлению сети 
общественного транс-
порта стало строитель-
ство метро, которое 
в последние годы при-
ходит в отдаленные 
районы. С 2011 года 
открылась 81 новая 
станция, протяжен-
ность линий выросла 
в 1,5 раза. По планам, 
к 2027 году, согласно 
информации руково-
дителя Департамента 
строительства Москвы 
Андрея Бочкарева,  
построят еще 185 ки-
лометров метропутей, 
а на схеме  подземки  
появятся 70 новых 
станций. 

28 августа 
2019 года. 
Салон «PRO//
Движение. 
Экспо». 
Презентация 
электропоезда 
«Иволга», 
который 
будет ходить 
по первым 
линиям МЦД

Цифра

тысяч новых авто-
бусов, троллейбусов 
и трамваев пополнили 
парк наземного транс-
порта с 2010 года.

1 0

■ Велопрокат. Он разви-
вается с 2013 года. В са-
мом начале горожанам 
было доступно 550 ве-
лосипедов, рассредото-
ченных по 79 станциям. 
Сегодня велосипедов 
уже больше 5 тысяч, 
а станций проката 530.

■ Мобильные сервисы. 
Для удобства жителей 
города был разработан 
ряд мобильных при-
ложений: «Метро Мо-
сквы», «Мосгорпасс», 
«Помощник Москвы», 
«Парковки Москвы», 
«Велобайк».

Обновление подвижного 
состава с 2010 года

Подвижной состав метрополитена

Парк пригородных электричек

Парк городских автобусов

Парк трамваев

50%

60%

100%

50%

столичный 
втомобилей 
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■ Сегодня Синичкин 
день — экологический 
праздник, утвержден-
ный по инициативе  
Союза охраны птиц 
России. Согласно на-
родному поверью в этот 
день к жилью человека 
прилетают зимующие 
пернатые, и к их встре-
че принято готовиться: 
вывешивать кормушки 
с угощением.   
Орнитолог Евгений Коблик 
(на фото) рассказал «Вечер-
ке», каких птиц ждать у кор-
мушек и как не испортить 
им праздник.
— Каждую осень в столицу 
слетаются птицы из Подмо-

сковья и ближайших реги-
онов. В городе им теплее, 
чем в лесу, много корму-

шек, практически 
нет  хищников.   
Е д и н с т в е н н у ю  
опасность пред-
с т а в л я ю т  б е з -
домные собаки 
и кошки. 
Немудрено, что 
осенью птицы становятся 
практически ручными: они 
не заняты заботой о потом-
стве, перестают бояться лю-
дей. Если синиц не подкарм-
ливать, то в суровых зимних 
условиях выживает только 
каждая десятая птица. В пар-

ке мало запасов сухостой-
ных растений, и птицы сами 
не могут собирать семена 
диких травянистых культур. 
А если сократится поголовье 
синеголовых птичек, то по-
следствия для экосистемы 
парка будут плачевны.

Подкармливать 
крылатых гостей 
очень даже ре-
комендуется, но 
с умом. Напри-
мер, не бросать 
корм на асфальт. 
Там его подбира-

ют голуби. А вот подкарм-
ливать голубей не надо: эти 
птицы и так не голодают, го-
род ими перенаселен. 

В городе пернатым ком-
фортно — много еды 
и безопасно 

Кормим по правилам: семена 
и зерна — можно, хлеб — нельзя
Советы по прикорму:
■ Собираясь покормить 
ближнего своего в пе-
рьях, помните, что при-
кормка — это лишь часть 
птичьего рациона. В те-
чение дня птицы долж-
ны добывать пищу сами: 
искать насекомых, кото-
рые прячутся под корой 
деревьев. Если они будут 
получать еду в достат-
ке из кормушки — они 
перестанут «охотиться» 
за своей привычной 
едой и в результате 
могут погиб-
нуть.

■ Угощение лучше всего 
оставлять в кормушках, 
подвешенных на ветвях 
деревьев.
■ Можно кормить суше-
ной клюквой или реди-
сом, семенами подсол-
нечника, не обжаренны-
ми на масле.
■ Насекомоядных 
птиц, таких как синицы, 
нужно кормить салом 
или обрезками мяса, 
привязывая кусочки 
к веткам деревьев. 
Важно, чтобы продукт 
не был соленым. Напри-

мер, в покупном сале 
содержится слишком 
много соли, что дела-
ет угощение вредным 
для пер натых.
■ Нельзя ни в коем 
случае кормить птиц 
хлебом или хлебными 
крошками. Птичья пи-
щеварительная система 
не приспособлена к то-
му, чтобы переваривать 
дрожжевое тесто. Хлеб 
можно давать только 
уткам, и то, что называ-
ется, без фанатизма.
■ Лучший корм для го-
родских птиц — это 
зерновые смеси для по-
пугаев и канареек, ко-

торые продаются 
в зоомага зинах. 

Синица в руках
12 ноября по традиции привечают зимующих птиц

Такие птицы, как 
вальдшнеп и кулик, 
в столице находятся 
транзитом. Обильная 
подкормка задержи-
вает их, а это опасно. 
Подкрепившись в на-
ших краях, они долж-
ны успеть продолжить 
полет до холодов. 

Справка

Подготовила
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Зяблик
В городе зимуют только отдельные особи. Обитает 
в лесопарках. Людей не боится, доверчивый, может 
клевать с руки. Ест семена, хлеб ему вреден.

Синица
В городе живет в ле-
сопарках и во дворах 
с деревьями. Ест семена 
подсолнечника, мясо, 
сало. Хлеб синице вре-
ден. Доверчива, под-
пускает людей близко, 
клюет с руки.

Свиристель
Практически никогда 
не прилетает к кор-
мушкам. Ему нужны 
сочные ягоды рябины 
(не сушеные). К хлебу 
равнодушен. Людей 
боится, селится 
на верхушках дере-
вьев в лесопарках. 

Снегирь
Живет в парках, скверах. Ест семена клена, ясеня, 
сирени, сушеную рябину. Обычные семечки и зер-
но не ест. К хлебу равнодушен. К человеку относит-
ся осторожно, приманивать кормом бесполезно. 

Щегол
Часто можно встретить на пу-
стырях на засохшей траве, 
где они едят мелкие семена. 
Крупные зерна, как и хлебные 
крошки, не ест. Людей почти 
не боится, клюет с руки.

едой и в результате
могут погиб-
нуть.

Важно, чтобы продукт 
не был соленым. Напри-

ется, бе
■ Лучш
родских
зерновы
пугаев и

тор
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Москвичей призыва-
ют отказаться от кор-
мушек из пластика: 
это такой же мусор, 
только не под ногами, 
а на ветке. Столовая 
для птиц должна быть 
сделана из экологич-
ного материала. 

Кстати,
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— Для наблюдения исполь-
зуют уязвимость в процес-
сорах. Устройства стоят аб-
солютно во всех телефонах, 
планшетах, умных телевизо-
рах, а также в бытовой тех-
нике. Несколько лет назад 
в Санкт-Петербурге разго-
релся скандал из-за  партии 
мелкой бытовой техники — 
утюгов и чайников — со 
«шпионской» начинкой. 
Современные телефоны, 
например, можно сказать, 
н а с т о я щ е е  ш п и о н с к о е  
устройство. Они собирают 
всю информацию о своем 
владельце, которая только 
доступна, а доступно такому 
гаджету многое.  Ни блоки-
ровка экрана, ни выключе-
ние самого аппарата не яв-

ляются гарантией того, что 
за устройство не «наблюда-
ет» через камеру за владель-
цем или не «слушает» через 
микрофон разговоры. Избе-
жать утечки данных можно 
двумя способами: не дове-
рять гаджетам многое либо 
же использовать аппарат 
без интернета. 

Подготовил
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Защита от слежки
Чтобы защитить себя 
от слежки в интернете, 
необходимо выполнять 
несколько простых дей-
ствий:
■ Избегать важных раз-
говоров и не называть 
свои персональные дан-
ные вблизи микрофона 
компьютера, ноутбука 
и мобильного телефона, 
заклеить веб-камеру.
■ Установить антивирус 
на все гаджеты, не пере-
ходить на незнакомые 
сайты и не скачивать не-
известные файлы.
■ Покупать только ис-
пытанную временем 
технику и проверенную 
опытом специалистов.
■ Не использовать один 
и тот же пароль ко всем 
аккаунтам, делать па-
роли сложными, состо-

ящими из цифр и букв 
разных регистров.
■ Менять заводские па-
роли на роутерах и дру-
гих устройствах.

Прямая 
речь

Следить за людь-
ми, фиксируя их 
местоположение 
с помощью GPS, 
или читать сообщения, 
пользуясь переадре-
сацией, — незаконно. 
На это имеют право 
только спецслужбы 
в случае соответству-
ющих постановлений, 
оперативно-разыск-
ной деятельности. 
Но вот в своем доме 
скрытую камеру, на-
пример, для слежения 
за няней, которую вы 
наняли для того, чтобы 
та сидела с ребенком, 
установить можно. Од-
нако распространять 
видео записи с челове-
ком, запечатленным 
на видео, без его со-
гласия — нельзя.

Тимур 
Маршани
Юрист

Внезапно

Основатель и руко-
водитель компании 
Facebook, миллиардер 
Марк Цукерберг за-
клеивает веб-камеру 
на ноутбуке. Это за-
метили подписчики 
аккаунта Цукерберга 
в социальной сети 
на фотографии, ко-
торую выложил про-
граммист на фоне сво-
его компьютера.

Холодильник спешит на помощь 
В США 15-летняя школь-
ница Дороти смогла 
выйти в социальные 
сети и оставить в своем 
«Твиттере» сообщение 
через умный холодиль-
ник. Дело в том, что 
ее мать отобрала у нее 

все гаджеты в наказание 
за то, что девочка-подро-
сток чуть не сожгла кух-
ню в доме. Оставшись 
без электроники, Дороти 
решила «призвать» 
на помощь бытовую 
технику. «Не знаю, будет 

ли это опубликовано. 
Я говорю со своим холо-
дильником. Моя мама 
опять конфисковала всю 
мою электронику», — 
наго ворила через быто-
вой прибор школьница 
из США. 

Отечественные инженеры выяснили: за людьми 
может следить и бытовая техника. Как? Об этом 
 «Вечерке» рассказал эксперт по информационной 
 без  о пасности Александр Печенкин (на фото).

Утюг 
следит 
за тобой 

Умные 
гаджеты 
знают 
о человеке 
все 

камеру видеонаблюде-
ния изобрел немецкий 
электротехник Валь-
тер Брух в 1942 году. 
Сначала эту технику 
использовали для мо-
ниторинга неисправ-
ностей при пуске пер-
вых в мире баллисти-
ческих ракет дальнего 
действия «Фау-2».

Кстати,

9ТЕХНИКА

ая 

-

е

щ
д
о
а

ж
с

л
ы

и

камеру видеонаблюде-
ния изобрел немецкий 
электротехник Валь-
тер Брух в 1942 году. 
Сначала эту технику 
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Камера ноутбука
При помощи веб-камеры, которая рас-
положена на ноутбуке, злоумышлен-
ники легко могут шпионить за поль-
зователями. Люди уже давно нашли 
способ защиты — просто заклеить ка-
меру, например, непрозрачным скот-
чем. Однако это помогает не во всех 
случаях. Микрофон также доступен 
для взлома и прослушивания.

Ручка с «глазом»
Все мы помним фильмы про Джеймса Бонда — агент 007 ис-
пользовал различные шпионские приспособления, чтобы следить 
за своими врагами. Например, шариковые ручки с камерами, раз-
личные жучки. Такие гаджеты давно перестали быть выдумкой 
и появились на прилавках магазинов. GPS-жучки, ручки со скры-
тыми миниатюрными камерами и многое другое. Однако не стоит 
забывать, что многие эти устройства запрещено использовать 
по Уголовному кодексу Российской Федерации.

Сервисы
Различные сервисы, вроде географических карт или поисковиков, 
сохраняют местоположение человека с помощью GPS и его запросы. 
Так работает таргетированная реклама. Человек ищет в интернете, 
например, утюги, а затем ему выдают предложения от магазинов 
поблизости. Во всех случаях мы сами указываем, что не возражаем 
насчет такого подбора, когда нажимаем на кнопку «Принять» в пользо-
вательских соглашениях. Многие думают, что таким образом за ними 
следят. По сути, у компаний нет такой необходимости. А обрабатывать 
и хранить данные пользователей — дорого, да и ни к чему.

Бытовой шпионаж
Умная техника действительно со-
бирает информацию о пользовате-
ле — в какой момент включиться, 
какие функции использовать 
и прочее. Однако все это нужно 
исключительно для комфорта 
пользователей, и, как в случае 
с различными сервисами, компа-
ниям просто не нужно следить за 
людьми. Вся информация собирается 
для улучшения работы программного 
обеспечения. Другой вопрос — мо-
шенники и хакеры. 

Вирус в руках
Мобильный телефон — гаджет, который 
человек постоянно носит с собой. Многие 
люди чуть ли не спят с ними в кровати. 
На самом бытовом уровне прослушать 
телефон пытаются с помощью различных 
вирусов, троянов. Их могут внедрить с по-
мощью уязвимостей в программах или че-
рез поддельное программное обеспече-
ние. Кроме того, это возможно сделать 
даже при помощи подложных сайтов. 
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— Для наблюдения исполь-
зуют уязвимость в процес-
сорах. Устройства стоят аб-
солютно во всех телефонах, 
планшетах, умных телевизо-
рах, а также в бытовой тех-
нике. Несколько лет назад 
в Санкт-Петербурге разго-
релся скандал из-за  партии 
мелкой бытовой техники — 
утюгов и чайников — со 
«шпионской» начинкой. 
Современные телефоны, 
например, можно сказать, 
н а с т о я щ е е  ш п и о н с к о е  
устройство. Они собирают 
всю информацию о своем 
владельце, которая только 
доступна, а доступно такому 
гаджету многое.  Ни блоки-
ровка экрана, ни выключе-
ние самого аппарата не яв-

ляются гарантией того, что 
за устройство не «наблюда-
ет» через камеру за владель-
цем или не «слушает» через 
микрофон разговоры. Избе-
жать утечки данных можно 
двумя способами: не дове-
рять гаджетам многое либо 
же использовать аппарат 
без интернета. 

Подготовил
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Защита от слежки
Чтобы защитить себя 
от слежки в интернете, 
необходимо выполнять 
несколько простых дей-
ствий:
■ Избегать важных раз-
говоров и не называть 
свои персональные дан-
ные вблизи микрофона 
компьютера, ноутбука 
и мобильного телефона, 
заклеить веб-камеру.
■ Установить антивирус 
на все гаджеты, не пере-
ходить на незнакомые 
сайты и не скачивать не-
известные файлы.
■ Покупать только ис-
пытанную временем 
технику и проверенную 
опытом специалистов.
■ Не использовать один 
и тот же пароль ко всем 
аккаунтам, делать па-
роли сложными, состо-

ящими из цифр и букв 
разных регистров.
■ Менять заводские па-
роли на роутерах и дру-
гих устройствах.

Прямая 
речь

Следить за людь-
ми, фиксируя их 
местоположение 
с помощью GPS, 
или читать сообщения, 
пользуясь переадре-
сацией, — незаконно. 
На это имеют право 
только спецслужбы 
в случае соответству-
ющих постановлений, 
оперативно-разыск-
ной деятельности. 
Но вот в своем доме 
скрытую камеру, на-
пример, для слежения 
за няней, которую вы 
наняли для того, чтобы 
та сидела с ребенком, 
установить можно. Од-
нако распространять 
видео записи с челове-
ком, запечатленным 
на видео, без его со-
гласия — нельзя.

Тимур 
Маршани
Юрист

Внезапно

Основатель и руко-
водитель компании 
Facebook, миллиардер 
Марк Цукерберг за-
клеивает веб-камеру 
на ноутбуке. Это за-
метили подписчики 
аккаунта Цукерберга 
в социальной сети 
на фотографии, ко-
торую выложил про-
граммист на фоне сво-
его компьютера.

Холодильник спешит на помощь 
В США 15-летняя школь-
ница Дороти смогла 
выйти в социальные 
сети и оставить в своем 
«Твиттере» сообщение 
через умный холодиль-
ник. Дело в том, что 
ее мать отобрала у нее 

все гаджеты в наказание 
за то, что девочка-подро-
сток чуть не сожгла кух-
ню в доме. Оставшись 
без электроники, Дороти 
решила «призвать» 
на помощь бытовую 
технику. «Не знаю, будет 

ли это опубликовано. 
Я говорю со своим холо-
дильником. Моя мама 
опять конфисковала всю 
мою электронику», — 
наго ворила через быто-
вой прибор школьница 
из США. 

Отечественные инженеры выяснили: за людьми 
может следить и бытовая техника. Как? Об этом 
 «Вечерке» рассказал эксперт по информационной 
 без  о пасности Александр Печенкин (на фото).

Утюг 
следит 
за тобой 

Умные 
гаджеты 
знают 
о человеке 
все 

камеру видеонаблюде-
ния изобрел немецкий 
электротехник Валь-
тер Брух в 1942 году. 
Сначала эту технику 
использовали для мо-
ниторинга неисправ-
ностей при пуске пер-
вых в мире баллисти-
ческих ракет дальнего 
действия «Фау-2».
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Камера ноутбука
При помощи веб-камеры, которая рас-
положена на ноутбуке, злоумышлен-
ники легко могут шпионить за поль-
зователями. Люди уже давно нашли 
способ защиты — просто заклеить ка-
меру, например, непрозрачным скот-
чем. Однако это помогает не во всех 
случаях. Микрофон также доступен 
для взлома и прослушивания.

Ручка с «глазом»
Все мы помним фильмы про Джеймса Бонда — агент 007 ис-
пользовал различные шпионские приспособления, чтобы следить 
за своими врагами. Например, шариковые ручки с камерами, раз-
личные жучки. Такие гаджеты давно перестали быть выдумкой 
и появились на прилавках магазинов. GPS-жучки, ручки со скры-
тыми миниатюрными камерами и многое другое. Однако не стоит 
забывать, что многие эти устройства запрещено использовать 
по Уголовному кодексу Российской Федерации.

Сервисы
Различные сервисы, вроде географических карт или поисковиков, 
сохраняют местоположение человека с помощью GPS и его запросы. 
Так работает таргетированная реклама. Человек ищет в интернете, 
например, утюги, а затем ему выдают предложения от магазинов 
поблизости. Во всех случаях мы сами указываем, что не возражаем 
насчет такого подбора, когда нажимаем на кнопку «Принять» в пользо-
вательских соглашениях. Многие думают, что таким образом за ними 
следят. По сути, у компаний нет такой необходимости. А обрабатывать 
и хранить данные пользователей — дорого, да и ни к чему.

Бытовой шпионаж
Умная техника действительно со-
бирает информацию о пользовате-
ле — в какой момент включиться, 
какие функции использовать 
и прочее. Однако все это нужно 
исключительно для комфорта 
пользователей, и, как в случае 
с различными сервисами, компа-
ниям просто не нужно следить за 
людьми. Вся информация собирается 
для улучшения работы программного 
обеспечения. Другой вопрос — мо-
шенники и хакеры. 

Вирус в руках
Мобильный телефон — гаджет, который 
человек постоянно носит с собой. Многие 
люди чуть ли не спят с ними в кровати. 
На самом бытовом уровне прослушать 
телефон пытаются с помощью различных 
вирусов, троянов. Их могут внедрить с по-
мощью уязвимостей в программах или че-
рез поддельное программное обеспече-
ние. Кроме того, это возможно сделать 
даже при помощи подложных сайтов. 
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■ Elena et les garçons 
(«Элена и ребята») — 
мультиязычный му-
зыкальны проект, уже 
успевший завоевать вни-
мание и любовь публи-
ки. Создатель коллекти-
ва и его солистка Елена 
Липаева рассказала «Ве-
черке» о том, как роди-
лась идея петь на разных 
языках, и о том, легко ли 
запомниться публике.

Елена, ваша группа — 
Elena et les garçons — из-
вестна своей мульти-
язычной программой: 
репертуар состоит из рет-
роэстрады на семи язы-
ках. Как родилось такое 
направление? 
Мы начинали свое твор-
чество с французской про-
граммы, потому что я ро-
дилась в Европе 
и с детства вла-
д е ю  ф р а н ц у з -
ским языком. Эта 
музыка с ранних 
лет хорошо мне 
знакома, поэтому было до-
вольно логично начать зна-
комить и наших слушателей 
с французской эстрадой. Эта 
программа полюбилась зри-
телям и изначально стала 
нашей визитной карточкой.
Но владею я не только 
французским, так как жила 
в разных странах, да и про-
сто — люблю изучать языки. 
Постепенно мы стали рас-
ширять репертуар и вклю-
чать в программу песни на 
всех знакомых мне языках. 
Так дошли до семи, и сейчас 
именно этим отличаемся от 
других.   
А есть ли у вас какая-то 
самая любимая песня, 

которую вы бы никогда 
не согласились исключить 
из своих выступлений? 
Сложный вопрос... вроде бы 
хочется ответить, что есть, 
и назвать ее, но понимаю, 
что не могу выбрать — сразу 
становится обидно за другие 
песни. 
На самом деле их много 
и предпочтения зависят от 
периода жизни и настрое-
ния. Я бы сказала так: в моих 
концертах всегда есть такие 
театральные, серьезные, 
иногда даже немного тра-
гичные композиции-рас-
сказы. Их я очень люблю 
и люблю через них разгова-
ривать со слушателем.
Над чем ваш коллектив 
работает сейчас? 
У  н а с  в п е р е д и  в а ж н о е  
и очень волнующее меро-
приятие —  большой кон-

церт с оркестром в Доме 
музыки 22 ноября. В этот 
день мы впервые презенту-
ем нашу новую программу 
«Путешествие во времени». 
Сейчас подготовка к этому 
событию занимает все наше 
время и мысли,мы готовим 
много интересных номе-
ров, режиссерских задумок, 
пишем оригинальные орке-
стровки на песни. В общем, 
думаю, что получится здоро-
во, необычно и красиво. 
Песни на скольких язы-
ках повезет послушать 
посетителям этого кон-
церта? На какие сюрпри-
зы стоит настроиться? 
Как раз на этом концерте 
мы впервые представим 
песни на всех семи языках, 
причем это будут как хиты, 
так и интересные, но менее 
знакомые слушателю ком-
позиции. Мы совершим 
путешествие не только по 
странам, на языках которых 
будем петь, но и по разным 
эпохам, в концерте собраны 
песни разных десятилетий 
XX века — периода расцвета 
эстрадной музыки. 
Если честно, я могу с уверен-
ностью сказать, что такого 
концерта, именно с такой 
программой, постановкой 

и прочтением, вы больше 
нигде не увидите, к тому же 
специально для премьеры 
мы готовим некоторые сюр-
призы, которые не плани-
руем повторять на других 
концертах.
У вас не только уни-
кальный репертуар, 
но и очень необычная 
внешность — мало кто 
может похвастаться во-
лосами такой длины. 
Помогает ли это под-
черкивать сценический 
образ и делать его узна-
ваемым? 
Спасибо большое! Похоже, 
что помогает, хотя я, конеч-
но, не всегда показываю всю 
длину волос. 
То есть я не могу сказать, 
что это мой единственный 
устоявшийся сценический 
образ, но до меня доходят 

слухи, что по волосам меня 
все же опознают даже те, 
кто не сразу запомнили мое 
имя, так что определенная 
узнаваемость благодаря 
прическе, конечно, есть.
Получается читать в сво-
бодное время? Что бы 
вы порекомендовали 
из недавно прочитанного 
или увиденного? 
Я довольно всеядна в смысле 
чтения — просто очень люб-
лю читать, от Достоевского 
еще со времен его изучения 
в школе до современных де-
тективов. 
Из последнего, приятно уди-
вившего — книга «Жареные 
зеленые помидоры в кафе 
«Полустанок» Фэнни Флэгг. 
Мне ее рекомендовали дав-
но, но только недавно я про-
читала и могу тоже пореко-
мендовать ее для уютного 
чтения спокойным вечером.
А из просмотренного, на-
верное, «Бесы» в Театре 
Вахтангова и, не совсем из 
последнего увиденного, но 
из очень любимого — балет 
«Герой нашего времени» 
в Большом театре. 

Элена и ребята 
путешествуют 
во времени 
...и поют на всех известных им языках

Елена Липаева роди-
лась в Люксембурге,  
училась в Норвегии, 
Германии и других ев-
ропейских странах. 
Окончила Московский 
государственный 
университет культуры 
и искусств по классу 
вокала. Помимо рабо-
ты в проекте, пишет 
авторскую музыку. 

Справка

Беседу вела
Полина Рыковская 
vecher@vm.ru

Через театральные и трагичные компози-
ции я разговариваю со слушателем 
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ны — Константин Ку-
первейс — приехал 

ко мне и попросил 
запись. Конечно, 
я отдал, а вот ко-
пию сделать не 

догадался. Она до 
сих пор, вероятно, 

хранится у него. Воз-
можно, мы когда-ни-

будь услышим ее.
Но одну мою песню Люд-

мила Гурченко все-таки 
спела. В канун 1995 года 
заключительную песню, 
«Крутится-вертится шар го-
лубой» в новогодней переда-
че пели звездные гости один 
куплет исполняла Людмила 
Марковна. Это было велико-
лепно.

■ Сегодня легендарной 
актрисе Людмиле Гур-
ченко исполнилось бы 
84 года. Ее коллеги 
рассказали «Вечерке» 
о том, какой была Люд-
мила Марковна.

Песня для дивы
— В 1985 году я написал пес-
ню о джазе. Раздобыл теле-
фон Гурченко и позвонил 
ей. Сказал, что написал пес-
ню для нее, и она попросила 
ее немедленно сыграть, — 
поделился композитор 
Александр Розенблат. — 
Я положил трубку на рояль 
и заиграл, артистка слуша-
ла. Ей песня понравилась, 
записали ее в студии, но по 
разным причинам она так 
и не увидела свет. Позже 
муж Людмилы Марков-

Коллеги помнят 
Людмилу Мар-
ковну строгой, 
требователь-
ной и неиз-
менно эле-
гантной

искусство

■ Бессменный руково-
дитель легендарного ан-
самбля имени Моисеева 
Елена Щербакова в этом 
году отпраздновала сра-
зу две впечатляющие да-
ты: полвека творческой 
жизни и 25 лет на посту 
директора коллектива.
По такому случаю Елена 
Щербакова вместе с арти-
стами приготовила подар-
ки друзьям и поклонникам. 
Так, европейские зрители 
уже в конце года получат 
возможность оценить вир-
туозную хореографию рус-
ского ансамбля на концертах 
в Португалии и Италии, а лю-
бимую столичную публику 
в начале ноября артисты по-
баловали особенной поста-
новкой. На родной для «мои-
сеевцев» сцене Концертного 
зала имени Чайковского 
коллектив вновь дал уни-
кальный спектакль  Tango 
Del Plata, шумная премьера 
которого прошла в Москве 
в июне прошлого года.
Почему уникальный? Де-
ло в том, что творческий 
коллектив ревностно отно-
сится к наследию создателя 
ансамбля,  Игоря Моисеева. 
Хореография народов ми-

ра, которую он привозил со 
всех своих гастролей, легла 
в основу первого в мире про-
фессионального ансамб ля 
народного танца, и с тех 
пор она принципиально не 
меняется. Разве что иногда 
может быть подкорректи-
рована трактовка отдель-

ных частей спектакля или 
видоизменены некоторые 
элементы — и на этом все! 
Однако «Танго» — совсем 
другое дело. По сути, это 
первая большая работа, по-
ставленная артистами после 
ухода из жизни Игоря Мои-
сеева. Создала программу 
аргентинский хорео граф 
Лаура Роатта, приглашен-
ная художественным руко-
водителем ансамбля Еленой 
Щербаковой. 
— Эта постановка абсолют-
но не похожа на моисеев-
скую, но при этом мы сохра-
нили почерк гения, — по-
ясняет Щербакова. — Когда 

начались репетиции, сразу 
стало понятно, что Лаура 
понимает методику танца, 
разработанную Моисеевым, 
чувствует его стиль.
Главной героиней хореогра-
фического спектакля Лаура 
сделала героиню мифов Ве-
нусину, которая в Аргентине 
является символом танго. 
Считается, что именно Вену-
сина изобрела этот страст-

ный танец и была наделена 
волшебной способностью 
определять судьбу возлюб-
ленных, управлять их жиз-
нями и соединять сердца.
И роковые моисеевские  «ве-
нусины» в ажурных чулках 
и платьях с разрезами взя-
лись за сердца мужчин-зри-
телей  так уверенно,  что вос-
хищенные вздохи то и дело 
эхом прокатывались по залу.

Впрочем, несмотря на но-
визну и некоторую аван-
гардность постановки, это 
далеко не первое танго 
в репертуаре ансамбля. Еще 
в 1983 году Моисеев поста-
вил одноактный балет «Ве-
чер в таверне»  — театраль-
ный спектакль на музыку ар-
гентинских композиторов. 
Однако это  «Танго»  — со-
всем другое дело. Новая по-
становка раскрывает исто-
рию танца от истоков до 
наших дней. 
— Программа состоит из 
семи частей, — рассказыва-

ет Елена Щербакова. — Это 
семь разных по эмоциям 
танго.
По словам хореографа Ла-
уры Роатты, темперамент 
русских и аргентинцев 
очень похож. Именно по-
этому артистам отлично 
удалось передать эмоцио-
нальный настрой танца.
И все эти эмоции можно пе-
режить всего за два часа вы-
ступления, пожалуй, самого 
динамичного и колоритного 
балета нашей страны. 
Виктория Филатова
relation@vm.ru

От русского хоровода до аргентинского танго

Артисты Ансамбля имени Игоря Моисеева станцевали 
танго Del Plata в новой программе

Мнение эксперта

Ансамбль народного 
танца имени Игоря Мо-
исеева демонстрирует 
не только традиционное 
безупречное мастер-
ство, но и стремление 
к развитию, покорению 
новых творческих рубе-
жей. Под руководством 
неутомимой Елены 

Щербаковой прослав-
ленный коллектив 
в 2018 году осуществил 
новые постановки, 
триумфально провел га-
строли во многих стра-
нах — от Италии до Мон-
голии. Мы в «Газпром-
банке» с неизменным 
восхищением наблюда-
ем за успехами ансам-
бля и очень гордимся 
нашим партнерством.

Елена Фалькова 
Представитель «Газпромбанка»

Ансамбль имени Игоря 
Моисеева бережно хранит 
традиции создателя 
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■ Сегодня легендарной 
актрисе Людмиле Гур-
ченко исполнилось бы 
84 года. Ее коллеги 
рассказали «Вечерке» 
о том, какой была Люд-
мила Марковна.

Песня для дивы
— В 1985 году я написал пес-
ню о джазе. Раздобыл теле-
фон Гурченко и позвонил 
ей. Сказал, что написал пес-
ню для нее, и она попросила 
ее немедленно сыграть, — 
поделился композитор 
Александр Розенблат. — 
Я положил трубку на рояль 
и заиграл, артистка слуша-
ла. Ей песня понравилась, 
записали ее в студии, но поо
разным причинам она так к
и не увидела свет. Позжеже 
муж Людмилы Марковв-

Коллеги помнят 
Людмилу Мар-
ковну строгой, 
требователь-
ной и неиз-
менно эле-
гантной

Красота 
истинного 
таланта

Пример для коллег
— Я бесконечно благодарен 
судьбе за то, что она свела 
меня с Людмилой Марков-
ной Гурченко. Замечатель-
ная актриса, которая посвя-
тила свою жизнь искусству, 
театру, кино. Гурченко — 
звезда, — рассказал  «Ве-
черке» народный артист 
СССР Олег Басилашвили. — 
Я у нее научился критиче-
скому отношению к себе. 
Она работала так, чтобы 
зритель никогда  не оста-
вался равнодушным. Время, 
проведенное вместе с ней на 
съемочной площадке, меня 
и мои взгляды изменило на-
всегда.

Свобода и красота
— Людмила Гурченко це-
ликом и полностью была 
в работе, реальность же для 
нее была травмирующей, — 
вспоминает кинорежиссер, 
драматург Петр Гладилин.—  
Бердяев говорил: «Мы живем 
не в мире свободы, а в мире 
необходимости». Она на-
слаждалась искусством, бы-
ла сильным человеком и фи-
лософом. Свобода и красота 
жили у нее внутри. 
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Людмила Гурченко 
родилась 12 ноября 
1935 года в Харькове. 
Ключевые роли в филь-
мах: «Карнавальная 
ночь», «Девушка 
с гитарой»,«Вокзал 
для двоих», «Любовь 
и голуби» и др. Умерла 
30 марта 2011 года.

Справка

Коллеги вспоминают, 
какой была великая 
артистка
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■ Муза русского авангарда, самая большая любовь поэта Се-
ребряного века Владимира Маяковского, Лиля Брик родилась 
11 ноября 1891 года. Она прожила долгую интересную жизнь, 
но навсегда осталась «Лиличкой».  История Осипа и Лили 
Бриков и Владимира Маяковского — яркий хрестоматийный 
любовный треугольник, где кипели страсти. «Вечерка» вспом-
нила эту и другие непростые истории отношений на троих, ко-
торые были страстными, бурными, неоднозначными, а порой 
заканчивались трагедией.   

Геометрия 
страсти
Когда еще один не лишний

1

Прямая 
речь

У Лили Брик уникаль-
ная и интересная 
судьба. Ее родная се-
стра, ставшая извест-
ной как Эльза Триоле, 
супруга Луи Арагона. 
У нее тоже был роман 
с Маяковским. Лиля 
отбила его у сестры. 
Она умела угадывать 
людей, у которых есть 
«драйв» по жизни 
и которые по своим 
способностям превос-
ходят других.

Юрий Козлов
Редактор «Роман-
газеты»

Королевские 
игры
Один из самых известных 
«треугольников» современ-
ности — британский принц 

Чарльз, его супруга 
Диана и Камилла Пар-
кер-Боулз, у которой 
был роман с принцем. 
Будучи отцом двух 
наследников, Чарльз 
поддерживал отноше-
ния и с Камиллой, что, 
по мнению многих 

близко знавших королев-
скую чету, привело в какой-
то мере к гибели принцессы 
Дианы (на фото 5) в автока-
тастрофе. В 2005 году Чарльз 
и Камилла (на фото 4) уза-
конили союз, но отношение 
к ней всегда было не такое 
теплое, как к Диане. 

Другой любовный треугольник 
разыгрался между советскими пи-
сателями. Николая Заболоцкого 
и Василия Гроссмана (на фото 3) 
связывал не только общий литера-
турный круг. Их жены — Екатерина 
и Ольга — подружились и однажды 
вместе купили китайский 
сервиз. Приобрели попо-
лам: Екатерина Заболоц-
кая взяла столовую часть, 
а Ольга Гроссман — чай-
ную. Тогда даже посмея-
лись, что теперь на плечи 
Екатерины ляжет обязан-
ность готовить обед сразу 
на две семьи.
В ноябре 1954 года у Заболоцкого 
случился инфаркт. Екатерина сиде-
ла с мужем в больнице, а Гроссман 
носил фрукты, сладости, поддержи-
вал Заболоцкую. Мысли о том, что 
ее муж может скончаться, не вы-
ходили у нее из головы. Однажды 

утром она выскочила из дома, чтобы 
в очередной раз отправиться к Ни-
колаю в больницу и вдруг увидела 
Гроссмана, сидящего на скамей-
ке. Он предложил ей прогуляться, 
и она легко согласилась. Вскоре она 
почувствовала, как влюбилась. Ва-

силий к своей жене тогда 
остыл. Екатерина призна-
лась мужу. Заболоцкий, 
по всей видимости, про-
стил ее и взял обещание, 
что она больше никогда 
не повторит то, что сдела-
ла. Николай возненавидел 
Гроссмана, а Екатерина 

ушла из семьи, не выдержав вины. 
Гроссман также покинул Ольгу.  Но-
вая встреча Николая и Екатерины 
(на фото 2) произошла благодаря 
усилиям поэта Арсения Тарковско-
го. Заболоцкие, увидев друг друга, 
кинулись в объятия.  Спустя три го-
да Екатерина вернулась к Николаю.

Роковая 
женщина
Когда Лиля познакомилась с Вла-
димиром Маяковским (Осип и Ли-
ля Брик, Владимир Маяковский на 
фото 1) в 1915 году, ее законный 
муж Осип смотрел на ее увлечение 
сквозь пальцы. Постоянный флирт 
был частью эстетики Серебряного 
века русской поэзии, и обижать-
ся или ревновать друг друга было 
mauvais ton. В 1918 году Лиля при-
зналась Осипу, что любит Маяков-
ского. Брику ничего не оставалось, 
как разрешить ему переехать к ним 
жить. Поэт Андрей Вознесенский 
вспоминал, что Лиля Брик расска-
зывала некоторые под-
робности из интимной 
жизни их троицы: «Я 
любила заниматься лю-
бовью с Осей. Мы тогда 
запирали Володю на 
кухне. Он рвался, хотел 
к нам, царапался в дверь 
и плакал...» 
В 1925 году Брики раз-
велись. Лиля была заму-
жем за героем Граждан-
ской войны Виталием Примако-
вым, который был репрессирован. 
Третьим и последним мужем Лили 
стал литератор Василий Катанян.

Кратковременный роман 

Свободные 
нравы ха-
рактерны 
для творче-
ских людей 
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Непростые отношения 

Екатерина Рощина
Обозреватель

ТАКАЯ ЛЮБОВЬ 

У меня есть приятель, Дима. 
С его первой женой, Ната-
шей, мы знакомы уже лет 
тридцать. У Димы с Ната-
шей семья: двое детей, уже 
взрослых, маленькая внуч-
ка Лизочка, собака, дача 
с дивными розами и чайный 
гриб в банке на подоконни-
ке. Наташа милая, полная, 
добрая. Обожает «Дима-
сика». Димасик с Наташей 
приглашают меня к себе на 
дачу — на шашлыки. И там 
они вполне себе нормальная 
семья. Более чем. Но ко мне 
в гости Димасик приезжает 
с Настей. Настя 
лихо водит крас-
н е н ь к у ю  м а -
шинку, живет 
в съемной квар-
тире. Называет 
Диму «Малыш». 
Дима краснеет 
от счастья. Это 
любовь. И На-
стю все устраивает. Она хо-
рошая, Настя. Энергичная, 
веселая, стильная. И Наташа 
хорошая: домашняя, ласко-
вая, с пирожками и борща-
ми. Всю жизнь рядом. Пока 
Димасик излучает радость. 
Но это все до поры до вре-
мени. Пока треугольник 
благостен и тих: во многом 
это объясняется тем, что 
сторона «Наташа» пребыва-
ет в счастливом неведении.
Перефразируя Толстого, 
можно было бы сказать, 
что каждый любовный тре-
угольник по-своему плох. 
И пусть приверженцы сво-
бодных отношений утверж-

дают, что для них, дескать, 
ситуация, когда делишься 
любимым, — нормальна, 
и даже, может, будоражит 
остывшие чувства, — не 
верьте. Счастья нет и там то-
же. Может, и неплохо тому 
«углу», который делит свою 
любовь между двумя дру-
гими. Как правило, именно 
этот «угол» тупой. Во всех 
смыслах... А два других — 
острые. Ножом по сердцу.  
Но «поковыряйте» тупой 
угол — и там обнаружатся 
бездны из комплексов, недо-
любленностей, незакрытых 

гештальтов. Да-
же Лиля Брик, 
у которой обна-
руживают все 
новые скелеты 
в сундучках, де-
ятельная участ-
ница одного из 
самых извест-
ных любовных 

треугольников, не была 
циничной мучительницей 
своего Щена. Она страдала 
от неразделенной любви к... 
Осипу Брику. Желание дока-
зать, доведенное до абсурда, 
дало литературно-болезнен-
ный союз, в котором гени-
альные стихи, написанные 
кровью, смешались со сле-
зами, шампанским.
Любовный треугольник лег-
ко превращается в Бермуд-
ский, где прячутся страсти, 
ревности, слезы... У каждого 
любовь своя и правда тоже. 
И жизнь одна. И хорошо, что 
в ней есть любовь. Пусть да-
же такая вот... треугольная.

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

13УДЕШЬ!!!!!!!!!!!!
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Подготовили Олег Фочкин, Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

О том, что народный ар-
тист РСФСР Валерий Золо-
тухин живет на две семьи, 
говорили еще при его жиз-
ни.  Роман с актрисой Ири-
ной Линдт начался у Золо-
тухина еще в начале 2000-х 
годов. Как рассказывала 
Линдт, она на народного 
артиста даже не смотрела, 
тогда как он ее заприметил 
практически сразу же. Его 
харизмы и мужской при-
тягательности хватило для 
нового романа. Разница 
в возрасте в 33 года никого 
не останавливала: отноше-
ния развивались стреми-

тельно. Линдт не ставила 
никаких условий. Всех все 
устраивало, и Золотухин 
разводиться не спешил. 
Жил на две семьи: с Тама-
рой (на фото 8), с Ириной 
и их сыном Иваном (на фо-
то 9), которого девушка 
родила ему в 2004 году. 
«Мы никогда не разговари-
вали, разговаривать нам 
было не о чем!» — гово-
рила в одном из интервью 
Тамара, а в другом призна-
валась: «С Ирой мы сидели 
рядом у его кровати в боль-
нице, а после смерти люби-
мого часто созванивались».

Разрыв одной из самых 
красивых голливудских 
пар — Дженнифер Эни-
с т о н  и  Б р э д а  
Питта (на фо-
то 7) — стал для 
фанатов настоя-
щим потрясени-
ем. Они пожени-
лись в 2000 году, 
считается, что 
по большой люб-
ви. Разлад в отношениях 
начался во время съемок 
картины «Мистер и мис-

сис Смит». Питт увлекся 
своей коллегой по сце-
не — Анджелиной Джоли 

(на фото 6). Ито-
гом стал развод 
с Энистон в 2005 
году. Несмотря 
на новый роман, 
Брэд  не  пере-
стал общаться 
со своей бывшей 
женой. Однажды 

Джоли обнаружила пере-
писку с Дженнифер в мо-
бильном телефоне.

У всех на глазах  
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Мария, 34 года, Телец, 
родилась 
в п. Новосергиевка, 
Оренбургская обл. 
Последние несколь-
ко лет мы с мужем 
испытываем посто-
янные финансовые 
трудности. Накопить 
не получается. Когда 
же кончится полоса 
безденежья?

На самом деле у вас 
гороскоп бизнесме-
на — сильный аспект 
для заработка. В этом 
помогает сильный 
Марс. Но во втором 
доме у вас Уран, 
поэтому часто вы 
не контролируете от-
ток денег. В 2020 году 
финансовая ситуация 
улучшится. Рекомен-
дуется заняться своим 
бизнесом уже сейчас — 
до декабря.

Елена, 59 лет, Весы, 
родилась в Орске
Год назад умер муж, 
с которым прожили 
32 года. Стоит ли пу-
скать в свою жизнь 
другого мужчину? 

В вашей карте видно, 
что замужем вы бу-
дете несколько раз. 
Новая любовь не заста-
вит ждать: в сентябре 
или октябре 2020 года 
произойдет долго-
жданное знакомство. 
Мужчина будет из во-
енной структуры. 
Подождите, и личная 
жизнь снова порадует.

«Вечерка» дарит своим 
читателям уникальную 
возможность заказать 
предсказание или го-
роскоп на волнующую 
их тему. Хотите узнать 
будущее своего ребен-
ка? Не уверены, стоит 
ли вкладывать сред-
ства в то или иное де-
ло? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годится 
вам в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, месяц 
и год).

Астролог 
отвечает 
читателю● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-

скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Продать/Сдать кв-ру. 495–9256601.ru
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

● 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

● Сантехник. Мастер-универсал. Сва-
рочные работы. Т. 8 (926) 052-59-71

Юридические услуги

Финансовые услуги

Частности На правах рекламы 

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

● Офисная работа. Т. 8 (963) 615-32-51

Туризм и отдых

Магия, гадания

Медицинские услуги

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, 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. 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи, 
патефон, фотоаппараты, военную атри-
бутику, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, марки, открытки, фарфор, хру-
сталь, подстаканн., янтарь, самовар, 
радиоаппарат., генер.форму, кукол 
и антиквар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Купим все: антиквариат, кни-
ги, картины, иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, фарфор, самова-
ры, часы, значки, монеты, елочные-
детские игрушки, фотоаппаратуру, 
а также антикварные книги и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю книги, фотографии, архивы 
до 1930 года. Т. 8 (985) 275-43-33
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 

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

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

Искусство
и коллекционирование

Строительство
и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Работа
и образование

● 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. 8 (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

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

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

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158



15ГОРОСКОПМосква Вечерняя, вторник,  12 ноября 2019 года, № 124 (910), vm.ru  

Лошадь
Год рождения: 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014
Лошади знают себе цену. 
Балагуры по натуре, любят 
большие компании. Стара-
ются всегда выглядеть с иго-
лочки. Отлично обращаются 
с деньгами — умеют и тра-
тить, и копить.  Идеальные 
отношения с Тигром, Соба-
кой, Овцой. А вот с Крысами 
все печально.

Не любят много разговари-
вать, предпочитают пока-
зывать себя через конкрет-
ные дела и поступки. Целе-

устремленность и ре-
шительность помогают 

продвигаться на работе. 

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Сегодня 
она вместе с астрологом знакомит вас с восточным гороскопом. 
Он основан на 12-летнем цикле, каждому этапу — свое животное.

Коза (Овца)
Год рождения: 1955, 1967, 

1979, 1991, 2003, 2015
Рассудительные, добрые 

и мягкие Козы любят, что-
бы вокруг царила гармония. 
У них масса талантов, кото-

рые можно монетизиро-
вать. Им не нужны успе-
хи и вершины в карье-
ре. В партнеры стоит 
выбирать Кролика, 
Кабана, Лошадь. Не 
стоит связываться 
с Волом, Собакой.

Дежурный астролог Анна Вакулевская

Обезьяна
Год рождения: 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004
Люди крайне противоречи-
вые, нерешительные. Легко 
и быстро расправляются 
с любой задачей, но могут 
расстроиться из-за какой-
то мелочи. Рациональность 
Обезьян притягивает окру-
жающих. Благодаря этому 
способны сделать отличную 
карьеру. Прекрасно подхо-
дят Дракон и Крыса. Не схо-
дятся со Змеей, Кабаном, 
Тигром.

Петух
Год рождения: 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005
Трудолюбивый чело-
век, умеет держать 
слово и быть пре-
данным. При близ-
ком знакомстве 
ясно, что это глубо-
кая и требователь-
ная к себе личность. 
Неудачи могут выбить из 
колеи, но Петух возвраща-
ется и начинает идти к сво-
ей цели с большим рвением. 
В спутники жизни подходят 
Вол, Змея, Дракон. Не стоит 
заводить отношения с Ти-
гром, Лошадью, Обезьяной, 
Овцой, Кабаном.

Бык (Вол)
Год рождения: 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009
Терпеливые и сильные. Но 
в гневе они страшны. Это 

лидеры, за кем хочется 
идти без оглядки. Ино-
гда упрямство Быков 

мешает им на пути к цели. 
В любви руководствуются 
принципом «достигнуть во 
что бы то ни стало». Им под-
ходят Змея, Петух, Крыса. 
Несовпадение с Овцой.

Тигр
Год рождения: 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010
Тигры любят пофило-
софствовать. И трогать 
их в эти моменты не 
стоит. Их уважают на рабо-
те за принципиальность, но 
именно из-за этого случают-
ся часто конфликты.  Отлич-
но складываются отноше-
ния с Лошадью, Драконом, 
Собакой. А вот Змеи и Обе-
зьяны — не лучший выбор.

Но неудачи могут сломить — 
Змея долго это переживает. 
Привлекательные внешне, 
обычно быстро оказывают-
ся в браке. По жизни идти 
лучше с Волом, Петухом, из-
бегать Тигра, Кабана.

Тигром.
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Мышь (Крыса)
Год рождения: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
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Кабан (Свинья)
Год рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
Кабан отличается большой напористостью 
и энергией. Работает всегда на полную 
мощность и берется за сложные проекты. 
С людьми всегда честен, готов оказать по-
мощь и поддержу. Любит развивать свои 
способности, а конфликтов старается избе-
гать.  Хорошие партнеры — Кролик, Овца. 
Противопоказана Змея.

снован на 12-летнем

( )

Г

Крысы привлекательны, 
вокруг них всегда много 
воздыхателей. Они целе-
устремленны, любят хоро-
шо зарабатывать и тратить 
деньги на дорогие вещи. 

Несмотря на это, имеют за-
пас на черный день. Имеют 
легкий нрав. Подходят Дра-
кон, Обезьяна, Вол. Не сто-
ит завязывать отношения 
с Лошадью.

Лошадь

продвигаться на работе. п бегать Тигра, Кабана.

Змея
Год рождения: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
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Кролик (Кот)
Год рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 

2011
Талантливые, яркие, оптимисты. Кот лю-

бит быть в центре внимания. Поэтому стре-
мится к карьерному росту.  Близких людей 
обожает и старается окружить  заботой.  
В спутники подходят Овца, Кабан, Собака. 
Не стоит связываться с Петухом.

Кро
Год ро
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обожа
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Собака
Год рождения: 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006
Верные, добрые, честные, 
хранят тайны и внушают 
безграничное доверие. 
В своих эмоциональных 
порывах бывают эгои-
стичны. Проявляют экс-
центричность и упрям-
ство. С деньгами у Со-
баки, как правило, нет 
проблем. Хотя многие 
становятся отличными 
руководителями. Дру-
жить рекомендуются 
с Лошадью, Тигром, Кро-
ликом. Лучше бежать от 
Дракона и Овцы.

Дракон
Год рождения: 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012
Энергия Драконов не имеет 
пределов. Поэтому они ча-
сто очень эмоциональны. 
У них отличное здоровье. Их 
любят за честность, откро-
венность и решительность. 
Женятся, как правило, один 
раз. Складывается все удач-
но с Крысой, Змеей, Обезья-
ной, Петухом. Собаку 
лучше обходить.

2, 1964, 
2000, 2012

раконов не имеет 
Поэтому они ча-
эмоциональны.

чное здоровье. Их
естность, откро-
решительность.

ак правило, один 
ывается все удач-
й, Змеей, Обезья-
хом. Собаку 

одить.

Sh
u�

 e
rs

to
ck



16 БЕЗ ТОРМОЗОВ Москва Вечерняя, вторник,  12 ноября 2019 года, № 124 (910), vm.ru  

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Я не люблю попрошайни-
чество, не люблю эти исто-
рии будто под копирку, что 
обокрали, дом сгорел, со-
бака сбежала, все болеют, 
работы нет и денег на би-
лет до дома тоже, разуме-
ется, нет. Короче, не жизнь, 
а социальный апокалип-
сис. И только «яблочко, 
хлебушек или 
копеечка», ко-
торые дадут 
сердобольные 
п а с с а ж и р ы  
или случай-
ные прохожие, 
с п а с у т  э т и х  
несчастных от 
всех этих ужа-
сов. 
Подобные истории в раз-
ных вариациях и в разном 
исполнении набивают 
оскомину, и в конечном 
итоге «клиент» черствеет 
и уже не клюет, то есть не 

подает «копеечку». И тут, 
по мнению попрошаек, 
можно обойтись без ду-
шещипательных историй, 
без слезливых рассказов. 
А в лоб, без особой выдум-
ки, без унижений и теа-
трального драматизма, 
«стрельнуть копеечку», 
банально: «Не хватает на 

проезд...»
И самое стран-
ное и неприят-
ное для самого 
себя, что ты 
воспринима-
ешь по сути 
то же попро-
шайничество 
совершенно 

иначе, мол, каждому мо-
жет не хватить на билет... 
Ну, бывает. И в этой ситу-
ации выгребаешь всю ме-
лочь из кошелька... Хотя 
суть одна — вытрясти из 
тебя «копеечку».

Без драматизма

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Вамп. Вулкан. Болото. Теща. Зине. Лаплас. Экстаз. Реле. Вино. Теннис. Правда. 
Назарова. Трап. Амфитеатр. Клюв. Вертеп. Басков. Меню. Тема. Фанер. Ренат. Тире. Рота.
По вертикали: Пища. Аляска. Формат. Виги. Тени. Тренер. Воззвание. Пюре. Птерозавр. Волк. 
Валет. Ева. Твистер. Коленкор. Кено. Автомат. Серп. Вата.

Отец семейства Саранце-
вых, Ярослав, — прекрас-
ный музыкант и певец. 
Скорее всего, именно 
по это му дочь Дарья на-
певала уже в 4 месяца, 
точно повторяя 2–3 ноты. 
Еще совсем маленькой 
она всегда знала, где на-
ходятся музыкальные 
инструменты дома, и по-
казывала на них ручкой. 
Неудивительно, что слово 
«гитара» стало одним 
из первых в ее словарном 
запасе. С двух лет она 
напевает уже осознанно 
и знает отрывки из неко-
торых песен. Например, 
«Снегопад» группы «Вера-
сы» и «В лазури высоты» 
из кинофильма «Дети 
капитана Гранта». Доч-
ка похожа на папу даже 
внешне. Взаимопонима-
ние между папой и дочкой 
такое, что слова не требу-
ются: достаточно хитро 
переглянуться, и они уже 
вместе придумывают 
какую-то затею, постоянно 
радуя этим маму Ксению.

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от отца к сыну.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.




