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Надень белое и иди в зоопарк
Сюрпризы для посетителей 
в День полярного мишки с. 5

Домик для гномика
Пуcть и тесный, 
зато свой с. 8

Ничего невозможного
Пять фитнес-шагов 
к мировому рекорду с. 14
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Так кто 
же поедет 
на Евровидение

Российского 
участника 
песенного 
конкурса 
объявят 
до конца 
февраля
с. 11

На обложке один из вероятных претендентов 
на участие в музыкальном конкурсе — 
певица Полина Гагарина, занявшая второе 
место на Евровидении-2015

Pe
rs

on
a 

St
ar

s



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: edit@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 26.02.2020, 12:30. Дата выхода в свет 26.02.2020, № 20 (950)

Учредители
ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина»
129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

VM.RU

Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий 
Шеф-редактор Юлия Репкина Редакционный совет Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков (заместитель 
главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного 
редактора, редактор отдела «Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Алена Прокина (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Светлана Карамнова

Средняя аудитория одного номера — 776 600 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+,  май — октябрь 2019)

12+

Москва Вечерняя, среда,  26 февраля 2020 года, № 20 (950), vm.ru  

■ Станции «Павелец-
кие» Кольцевой и За-
москворецкой линий 
соединились переходом 
67 лет назад. Над оформ-
лением одной из них 
работал в блокадном 
Ленинграде мозаист 
Владимир Фролов.
Родился он в 1874 году в се-
мье русских мозаистов. 
Среди работ, которые вы-
полнила мастерская его 
отца, — украшение храма 
Воскресения Христова, из-
вестного как Спас на Крови.
До революции Фроловы жи-
ли в доме на Васильевском 
острове. Там размещалась 
мастерская. В 1918 году ху-
дожник переехал в мастер-
скую Академии художеств. 
Там Владимир и его мастера 
выполнили самые знамени-
тые работы — мозаики для 
«Маяковской», «Автозавод-
ской» и «Новокузнецкой». 
А «Павелецкой» в этом спи-
ске нет. 

С ней оказалось непросто — 
станция глубокого заложе-
ния колонного типа предпо-
лагала особые металлокон-
струкции. Они оказались на 
временно оккупированной 
территории в Днепропет-

ровске. И 1 января 1943 года 
участок до «Завода имени 
Сталина» открылся, но без 
«Павелецкой».
— Пропущенную станцию 
решили построить быстро 
и самым простым спосо-
бом — без центрального 

зала с пилон-
ным участком 
перед эскала-
торами. Но-
вый времен-
ный проект 

станции архитектор Князев 
с Алексеем Душкиным вы-
полнили за несколько дней. 
Но очевидно, что мозаикам 
в усеченном варианте «Па-
велецкой» места просто не 
нашлось, — рассказал исто-

рик Московского метропо-
литена Петр Новиков.
Проектирование станции 
«Новокузнецкая» поручили 
архитектору Ивану Тарано-
ву. Узнав о панно, предна-
значавшихся для «Павелец-
кой», он решил установить 
их на «Новокузнецкой». 
И пассажиры, сошедшие на 
этой станции, могут видеть 
гимн советской индустрии 
и промышленности.
Владимир Фролов скончался 
в Ленинграде зимой 1942 го-
да. Хотя часть мозаик для 
станций метро собирали под 
обстрелами, они представ-
ляют собой яркие полотна.
Егор Пряников
vecher@vm.ru 

Помощь

■ В этом году в Москов-
ском метрополитене 
обучат 40 собак-провод-
ников. 
После прохождения курсов 
животные смогут сопрово-
ждать слабовидящих пасса-
жиров подземки. На заня-
тиях собак учат проходить 
через двери в вестибюлях 
метро, какую сторону за-
нимать на эскалаторе, пра-
вильно передвигаться по 
платформе, заходить и вы-
ходить из вагонов поезда. 
— В результате четвероно-
гие проводники легко ори-
ентируются в поездах и на 

станциях, спокойно реаги-
руют на шум прибывающих 
составов и не боятся других 
пассажиров. Они станут не-
заменимыми помощниками 
для пассажиров, которым 
трудно самостоятельно пе-
редвигаться в транспорте, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов.
Кстати, чаще всего собака-
ми-проводниками выбира-
ют лабрадоров, немецких 
и восточно-европейских 
овчарок.
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

Собачья работа

13 марта 2019 года. Обучение собак-проводников 
в Московском метрополитене

Станцию метро 
«Парк чудес» 
планируется от-
крыть в ближай-
шие годы в соста-
ве будущей Би-
рюлевской линии 
у парка развле-
чений «Остров 
Мечты». Об этом 
мэр столицы 
Сергей Собянин 
написал на своем 
сайте sobyanin.ru.
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Гимн жизни 
из блокадного 
города
Метрополитен запечатлел 
подвиг художника

22 апреля 2017 года. Пассажиры на станции метро 
«Новокузнецкая» (1) Центральный зал станции 
«Маяковская» украшен мозаикой, выполненной 
в мастерской Фролова в Ленинграде (2)

в память о художнике 
Владимире Фролове 
в 2013 году на стан-
ции «Новокузнецкая» 
по инициативе руко-
водства Московского 
метрополитена была 
открыта мемориаль-
ная доска.

Кстати,Мозаики художники собирали 
под обстрелами и бомбежками 

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что

название станции 
«Маяковская» на путе-
вых стенах написано 
самыми маленькими 
буквами. Их высота 
всего 9 сантиметров. 
Это в 27 раз меньше са-
мой крупной надписи 
«Солнцево» на одно-
именной станции.
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Играет Евгений на эстрад-
ной скрипке. В репертуаре 
артиста популярные россий-
ские и зарубежные вокаль-
ные композиции в автор-

ской интерпретации, 
а также оригинальные 
импровизации в стилях 
Electro House, Trance. 
В своем выступлении ис-

пользует качественные 
аранжировки, на фоне ко-

торых исполняет импрови-
зации.
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

■ Алексей Яценко 
(на фото) с 2009 года 
работает в Большом 
московском цирке. 
Неоднократно в составе 
труппы становился зо-
лотым призером самых 
престижных междуна-
родных и российских 
фестивалей циркового 
искусства.

Алексей, как вы попали 
в цирк? 
Мой отец — мастер спорта 
по конному спорту, каска-
дер. Он мне привил любовь 
к лошадям. Когда мне было 
14, знакомые предложили 
попробовать себя в джи-
гитовке под руководством 
народного артиста СССР 
Хакима Зарипова. Снача-
ла сомневался, но, посетив 
репетицию, очень вдохно-
вился.
В этом искусстве нуж-
но время — не только 
чтобы добиться резуль-
татов, но и чтобы тебя 
заметили? 
Да. Когда я пришел в цирк 
артистом-стажером, репе-
тировать удавалось мало. 
На репетицию в манеже 
выделяли полтора часа, 

и молодым давали по пять 
минут. Мы дежурили на 
конюшне, ухаживали за 
лошадьми. Я это очень 
любил. Но так как меня не 
замечали, стал пробовать 
себя в других жанрах. Меня 
взяли в номер «Эквилибр на 
лестнице». Руководитель 
по джигитовке Улугбек За-
рипов увидел раз, как я на 
плечах стою в другом мане-
же, удивился. И, увидев мои 

способности, стал давать 
больше времени. Через три 
месяца подготовки я стал 
работать. Даже если тебя не 
замечают, надо занимать-
ся, а там уже дело случая, 
когда вы проявите себя.  
Какие трюки вы выпол-
няли? 
Первый мой трюк в джи-
гитовке — колонна в пле-

чах на лошади. Это когда 
человек скачет быстрым 
галопом на лошади, а я за-
прыгиваю к нему на плечи. 
Потом я выпустил трюк 
«обрыв» — в репертуаре 
наездников-вольтижеров 
и джигитов это выглядит 
так: зацепившись ступ-
ней за кожаную петлю на 
гурте, наездник повисает 
вниз головой с бока коня. 
А в Китае освоил трюки, где 

надо пролезать под 
животом лошади. 
Я его выполняю с за-
вязанными глазами. 
С повязкой на гла-
зах это, наверное, 
намного опаснее? 
Да, считается од-
ним из самых опас-
н ы х  т р ю к о в .  Т ы  
дезориентирован, 
и лошадь по кругу 

бежит, центробежная сила 
тянет наружу… Не видишь 
манежа, лезешь на ощупь. 
Самое страшное — если 
лошадь споткнется, упадет 
или кожа лопнет на ручках, 
за которые держимся. Они 
вроде надежны, но ведь 
и самолеты падают — что 
уж говорить об обычном 
материале. 

Травмы у артистов пло-
хо влияют на дальней-
шую судьбу? 
Конечно. На здоровье нель-
зя экономить, нужно сразу 
лечить, если что-то болит. 
В 2015 году, выполняя трюк, 
я получил открытый пере-
лом голени за три месяца до 
Всемирного фестиваля цир-
кового искусства в Монте-
Карло… Фестиваль пропу-
стил, год учился заново хо-
дить. И ребятам пришлось 
быстро перестраивать но-
мер. Я поправился, но по-
явился страх, и он мешает.
Инструментарий арти-
ста — руки, ноги. А какие 
нужны психологические 
качества? 
Главное — не бояться, но 
и голову не выключать. 
В молодости я был почти 
бесстрашен. А с возрастом 
появился опыт ошибок, 
которые не хочется повто-
рить, и мысли: а вдруг не 
получится, вдруг упаду. 
Есть любимая станция 
метро или истории, вос-
поминания, связанные 
с ним? 
Я хорошо помню годы, ког-
да только переехал и стал 
жить недалеко от стан-
ции метро «Медведково» 
и работать в Московском 
цирке, постоянно ездил до 
станции «Университет». 
Эти станции и люблю боль-
ше всего. 

В цирке нужны 
усилия, труд. 
Надо стараться, 
даже если тебя 
не замечают 

Беседу вела
Дарья Пиотровская
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 артист цирка, 
жокей, джигит, акробат-вольтижер Алексей Яценко

Алексей Яценко ро-
дился в Узбекистане 
16 октября 1988 года. 
В 2004 году он начал 
осваивать джигитов-
ку под руководством 
Хакима Зарипова. 
В 2008 году переехал 
в Москву. 

Досье

Музыка в Метро

■ Завтра на станции 
метро «Курская» Коль-
цевой линии вблизи 
перехода на Арбатско-
Покровскую линию вы-
ступит участник проекта 
«Музыка в Метро» Евге-
ний Гольский (на фото). 

Качественный звук

Строительство

■ Два года назад откры-
лись первые пять стан-
ций Большой кольцевой 
линии метро. 
П у с к  т а к о г о  д л и н н о г о  
участка — свыше десятка 
километ ров под землей — 
явление в истории столич-
ного метро редкое. Строите-
ли работали несколько лет, 
чтобы проводить тоннели 
от севера к западу Москвы.  
Станции нового кольца ре-
шили и украсить необыч-
но — так появилась «ЦСКА» 
со скульптурами спортсме-
нов и тематическими изо-
бражениями на стенах и по-
толке. Среди фаворитов под-
земки у пассажиров — «Пет-
ровский парк» и «Деловой 
центр». На второй можно 
прочувствовать особую мо-

нументальность: сверху не-
боскребы, внизу — метро. 
Желтая «Шелепиха» под-
нимает своей яркостью на-
строение, а «Хорошевская» 
подскажет цветом колонн, 
что рядом есть пересадка на 
Таганско-Краснопреснен-
скую линию. 
— Строящаяся кольцевая 
линия представляет собой 
один из самых крупных в ми-
ре проектов, реализуемых 
в области метростроения. 
После завершения работ она 
станет самым протяженным 
в мире кольцом, — расска-
зал Андрей Бочкарев, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Часть большой линии

9 февраля 2019 года. Станция «ЦСКА» Большой 
кольцевой линии украшена скульптурами спортсменов

Терпение 
и труд

ской интерпретации
а также оригинальны
импровизации в стиля
Electro House, Trance
В своем выступлении и

пользует качественны
аранжировки, на фоне ко

торых исполняет импрови
зации.
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

ступит участник проекта 
«Музыка в Метро» Евге-
ний Гольский (на фото). 
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Столица как на ладони 
Макет Москвы, распо-
ложенный в одноимен-
ном павильоне на ВДНХ, 
с момента открытия по-
сетили более 700 тысяч 
человек. В прошлом го-
ду площадь макета уве-
личили с 368 до 429 ква-

дратных метров. На нем 
появились новые здания 
и сооружения. Пави-
льон «Макет Москвы» 
работает ежедневно 
с 10:00 до 20:00, кроме 
понедельника. Вход бес-
платный.

Технологии

■ Виртуальный консуль-
тант появился на офи-
циальном сайте мэра 
Москвы mos.ru. Он при-
нимает обращения 
пользователей в онлайн-
чате службы поддержки 
портала.
Сейчас работа виртуаль-
ного консультанта, разра-
ботанного Департаментом 
информационных техноло-
гий Москвы на базе обще-
городского контакт-центра, 
проходит в тестовом режи-
ме. Он обрабатывает около 
25 процентов обращений 
и способен оперативно дать 
ответы на простые запро-
сы: как записаться к врачу, 
оплатить услуги ЖКХ, найти 
тот или иной сервис и заре-
гистрироваться на портале 
mos.ru.
Если чат-бот получает труд-
ный вопрос, он обращается 
за помощью к сотруднику 
контакт-центра — операто-
ру службы поддержки пор-
тала с возможными вариан-
тами ответа.
— Если какая-либо реко-
мендация подошла, опера-

тор в один клик отправляет 
ответ пользователю, а бот 
запоминает это решение 
и учится на основе действий 
сотрудника, — рассказал ру-
ководитель общегородского 
контакт-центра Андрей Са-
вицкий.
Вопрос виртуальному кон-
сультанту можно задать во 
вкладке «Обратная связь» 
на портале mos.ru. Если от-
вет не устраивает пользова-
теля, можно задать уточня-
ющий вопрос или попросить 
соединить с оператором.
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru

Робот учится отвечать 
на вопросы жителей

на портале mos.ru до-
ступно более 360 элек-
тронных услуг 
и сервисов. Самые 
популярные — прием 
показаний приборов 
учета воды и электро-
счетчиков, оплата 
услуг ЖКХ и штрафов 
ГИБДД, запись к врачу.

Кстати,

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин провел 
заседание президиума 
столичного правитель-
ства и дал старт про-
ходке тоннелей на двух 
перегонах Большой 
кольцевой линии (БКЛ) 
метро.
Во время заседания приня-
то решение оказать едино-
временную материальную 
помощь в связи с 75-й го-
довщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Ее получат ветераны, ин-
валиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, 
военнослужащие, прохо-
дившие службу в воинских 
частях, не входивших в со-
став действующей армии. 
Среди тех, кто получит 
матпомощь, — военнослу-
жащие, награж-
денные орденами 
и медалями СССР 
за службу в период 
с 22 июня 1941 го-
да по 3 сентября 
1945-го, лица, на-
гражденные ме-
далью «За оборо-
ну Ленинграда», 
инвалиды с детства вслед-
ствие ранения, контузии 
или увечья, полученного 
в годы войны, участники 
обороны Москвы, жители 
блокадного Ленинграда. 
Единовременная помощь 
также полагается вдовам 
военнослужащих, погиб-
ших в годы войны, лицам, 
награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» за 

сдачу крови в годы войны, 
бывшим узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем 
и гетто, труженикам тыла, 
гражданам, родившимся до 
31 декабря 1931 года. Раз-
мер выплат для этих кате-
горий горожан увеличили 
до 25 тысяч руб лей.

— Городские выплаты ко 
Дню Победы станут до-
полнением к федеральным 
выплатам, установленным 
указом президента Россий-
ской Федерации, — 75 ты-
сяч рублей участникам во-
йны и 50 тысяч рублей тру-
женикам тыла, — уточнили 
в мэрии Москвы. 
Кроме того, по поручению 
Сергея Собянина отремон-

тируют более 1,8 тысячи 
квартир ветеранов Великой 
Отечественной войны.
На заседании утверждена 
и программа городских фе-
стивалей на предстоящие 
полгода.
Также вчера мэр дал старт 
проходке тоннелей на двух 
перегонах БКЛ: щиты «Ли-
лия» и «Надежда» проложат 
тоннели от станции «Мнев-
ники» в сторону «Кунцев-
ской» и от «Кунцевской» 
в сторону «Давыдково».
— В этом году московское 
метро будет развиваться са-
мыми рекордным темпами. 
Мы вышли на работу 20 тон-
нелепроходческих комплек-
сов. Это означает в месяц 
проходки около трех кило-
метров, — отметил Сергей 
Собянин. — Такими объ-
емами в московском метро 
никогда не строили.
Проходка должна завер-
шиться осенью 2020 года.  
Василиса Чернявская,
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Столичные вы-
платы станут до-
полнением к фе-
деральным 

Погода вечером 

+2°С
Завтра утром +2°С, снег  

Ветер 2–3 м/с

Давление 732 мм

Влажность 
воздуха

94% 

С вопросом о погоде «Вечерка» дозвонилась 
в деревню Лужи Владимирской области Ме-
ленковского района, главе Денякинского МО 
Еф ремовой Светлане Михайловне: «Сегодня 
пас мурно, промозгло, минус 3, ждем настоящую 
весну».

Тем временем в деревне Лужи

Город чтит героев 
военных лет
Ветераны получат материальную помощь 
в честь 75-летия Победы

Также власти Москвы 
увеличили размер 
стипендии горожа-
нам предпенсионного 
возраста, участву-
ющим в программе 
профессионального 
обучения и дополни-
тельного професси-
онального образова-
ния, до 12 130 рублей.

Справка

21 февраля 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) наградил юбилейной медалью «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ветерана Ивана Степановича Мартынушкина
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Классика

■ 26 февраля — Все-
мирный день джинсов. 
Именно в этот день 
в 1829 году родился 
Ливай Страусс, их соз-
датель. Дизайнер Евге-
ний Федоров рассказал 
 «Вечерке» историю 
джинсов.
— Джинсы были изобрете-
ны как рабочая одежда для 
золотодобытчиков. Сегод-
ня их расшивают дорогими 
материалами — янтарем, 
золотом. Есть даже бренд, 

который джинсы выварива-
ет в шампанском. 
Идею джинсов из прочной 
ткани с карманами и заклеп-
ками придумал Джейкоб 
Девис. Именно он предло-
жил использовать клепки 
для укрепления швов. Идея 
оказалась очень удачной. 
Джейкоб привлек своего 
партнера Леви Страусса для 
привлечения патента, и, за-
платив на двоих 68 долларов, 
с 20 мая 1873 года партнеры 
стали выпускать одежду для 

горняков. Рабочей одеждой 
джинсы были очень долго. 
Современный вид они при-
обрели в 1920-х, а еще через 
30 лет пришло и модельное 
разнообразие. 
Кино подстегнуло популяр-
ность джинсовой одежды: 
актер Марлон Брандо в роли 
байкера Джонни Стрэблера 
ездил на мотоцикле, носил 
кожаную куртку и, конеч-
но, джинсы. Фильм стал 
культовым, а джинсы — по-
пулярными. В 1960-е годы 

джинсы стали символом 
антивоенного протеста — 
их носили хиппи, паци-
фисты, рок-музыканты. 
В СССР ношение джинсов 
не поощрялось зато разви-
лась нелегальная торговля, 
и каждого, кто из-за «же-
лезного занавеса» посещал 
зарубеж, просили привезти 
эти штаны — стоимость их 
на «черном рынке» доходи-
ла до 250 рублей.
Сергей Шахиджанян
vecher@mv.ru

Джинсы всегда в тренде

■ Завтра, 27 февраля, 
отмечается Междуна-
родный день полярного 
медведя. «Вечерка» 
узнала, как живут поляр-
ные гости в столице.
Сейчас в Московском зоо-
парке живет пара белых 
медведей — Мурма и Вран-
гель. 
— Им по 28 лет, и по челове-
ческим меркам они долго-
жители, — рассказывает 
Андрей Тупикин, заведую-
щий отделом «Аквариум». — 
В естественной среде обита-
ния белые медведи редко 
доживают до 20 лет из-за 
разных причин: изменения 
климата, загрязнения при-
роды и браконьерства.
Оставшихся без родитель-
ской опеки медведей подо-
брали и передали в зоопарк 
с острова Врангеля и Чукот-
ки. В вольерах помимо бас-
сейна есть установка, из ко-
торой в теплое время года 
идет снег.

Джинсовая одежда 
остается вещью 
№ 1 в гардеробе 
современного 
человека

Темнокожий зверь
Кожа у белого медведя 
темного, почти черного 
цвета, что способствует 
наименьшей теплоот-
даче. Круглый год под 
кожей лежит толстый 

слой жира. Он не толь-
ко предохраняет зверя 
от холода, но и делает 
его тело более легким, 
позволяя проще удер-
живаться на воде.

Шерсть белого медве-
дя лишена пигмент-
ной окраски, а сами 
шерстинки полые! 
Прозрачные волоски 
отражают солнечный 
свет, придавая шер-
сти белую окраску. 
Полярные медведи 
могут и «позеленеть»: 
в зоопарках, которые 
находятся в странах 
с влажным климатом, 
вода в бассейне «за-
цветает» из-за раз-
множения водорослей, 
которые и окрашивают 
шерсть в зеленый цвет. 
Последний такой слу-
чай был замечен в син-
гапурском зоопарке 
в 2004 году и вызвал 
бурный восторг посе-
тителей.

отражают солнечный 
свет, придавая шер-
сти белую окраску. 
Полярные медведи 
могут и «позеленеть»: 
в зоопарках, которые 
находятся в странах 
с влажным климатом, 
вода в бассейне «за-
цветает» из-за раз-
множения водорослей, 
которые и окрашивают 
шерсть в зеленый цвет. 
Последний такой слу-
чай был замечен в син-
гапурском зоопарке 
в 2004 году и вызвал 
бурный восторг посе-
тителей.

неприятные процедуры вро-
де обработки раны, зоологи 
даже используют свеклу или 
огурцы в качестве подкре-
пляющего лакомства. 
Всего же в день на медве-
жий рацион уходит пять-
шесть килограммов мяса 
(иногда заменяется или 
дополняется рыбой), пара 
килограммов фруктов. А ле-
том Мурма еще и ловит жи-
вых карпов, выпущенных 
в бассейн!
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

в зоопарке составляют рыба, 
мясо, а также овощи и фрук-
ты.  Мурма,  например,  
очень любит свежие огур-
цы, — улыбается Андрей 
Тупикин.— Еще они любят 
листовой салат. На ветери-
нарных тренингах, если жи-
вотному предстоят какие-то Прямая 

речь

Посетители в белой 
одежде смогут бес-
платно побывать 
в зоо парке 27 февраля. 
На одежде допуска-
ются яркие принты, 
но при этом основной 
цвет трех вещей дол-
жен быть белым. 
Самые креативные по-
сетители могут прий-
ти в костюме полярно-
го медведя, чтобы по-
пасть на территорию 
бесплатно и принять 
участие в празднике.

Светлана 
Акулова
Генеральный 
директор 
Московского 
зоопарка

— Вопреки тому, что Вран-
гель и Мурма содержатся 
вместе, детенышей у них за 
все время не было. Хотя с дру-
гой самкой — Симоной — 
Врангель стал отцом около 
двух десятков медвежат, — 
продолжает эксперт. — Сей-
час они живут в разных зоо-
парках страны и мира. 
Зоологи связывают такую 
избирательность самца 
с тем, что Врангель и Мурма 
росли вместе и, возможно, 
запомнили друг друга в со-
знании как брата и сестру. 
Завтра с 12:00 до 16:00 бу-
дут проходить показатель-
ные кормления полярных 
медведей. Специалисты 

зоопарка приготовили для 
Мурмы и Врангеля особое 
лакомство — фруктовый 
лед с яблоками, ягодами 
и грушами. А еще хищники 
получат дополнительную 
порцию отборной рыбы. 
— Основу традиционного 
рациона белых медведей 

Свежие хрустящие огур-
цы — любимое лакомство 
медведицы Мурмы 

Цифра

тысяч особей — при-
мерно такова миро-
вая популяция белых 
медведей, по данным 
ученых. 
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ДжДжинсовая одежда 
остается вещью 
№ 1 в гардеробе 
современного 
человека
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Медведица 
Мурма обожает 
листовой салат

День 
полярных 
хищников
Как живут медведи 
в Московском зоопарке
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Торжественная 
встреча
Ботанический сад МГУ получил 
в подарок лиану из Гренады

25 февраля 2020 года. 
Посол Гренады Олег 
Фирер (фото 1, слева) 
вручил директору 
Ботанического сада 
МГУ «Аптекарский 
огород» Алексею 
Ретеюму (фото 1, 
в центре) семена 
редкой лианы. 
Почетный гость 
мероприятия — 
голливудский 
актер Стивен 
Сигал (2) 

Цветут и пахнут

■ Первые подснеж-
ники в Ботаническом 
саду МГУ расцвели 
еще в декабре 2019 го-
да. Пик их цветения 
под открытым небом 
продлится до 10 марта, 
а полностью они от-
цветут к концу марта. 
■ Несколько дней на-
зад в «Аптекарском 
огороде» отцвела 
самая черная орхидея 
в мире — драматич-
ная фредкларкеара 
«Черная жемчужина» 
(Fredclarkeara After 
Dark Black Pearl). 
У цветка пряно-слад-
кий аромат. Посмо-
треть на редкое рас-
тение приехали люди 
со всех концов России. 
Создатель гибрида 
с самыми черными 
цветками из когда-
либо существующих 
в мировом ботаниче-
ском сообществе — из-
вестный гибридизатор 
из Калифорнии Фред 
Кларк, удостоивший-
ся многочисленных 
престижных наград 
за свой шедевр. Этот 
цветок вдохновил зна-
менитого модельера 
Тома Форда на соз-
дание одноименного 
аромата Black Orchid 
в 2006 году.

В 2019 году Гренада 
была удостоена золота 
на крупнейшем цве-
точном конкурсе RHS 
Chelsea Flower в Вели-
кобритании за ком-
позицию «Карнавал 
экзотических цветов 
тропиков» из орхидей, 
папоротников, специй 
и, разумеется, буген-
виллей.

Справка
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всего света. Сейчас наша за-
дача посадить подаренные 
семена и ухаживать за ни-
ми. А мы это умеем. 
Растения попадают сю-
да из разных источников: 
экспедиций, питомников, 
в  п о д а р о к  
от частных 
коллекцио-
неров. А вот 
так,  чтобы 
посольство 
страны офи-
ц и а л ь н о  
п о д а р и л о  
семена — та-
кое произошло впервые за 
314 лет существования «Ап-
текарского огорода».
— Мы всегда готовы к со-
трудничеству. И с нетерпе-
нием ждем представителей 
посольства Гренады в го-
стях, — подчеркнул Алексей 
Ретеюм. 

■ Вчера Ботсад МГУ 
«Аптекарский огород» 
получил заморский по-
дарок — семена тропи-
ческой лианы с кариб-
ских берегов. Вручал их 
лично посол Гренады 
Олег Фирер. Почетным 
гостей мероприятия был 
голливудский киноактер 
Стивен Сигал. 

Голливуд в огороде
Стивен Сигал частый гость 
столицы, но «Аптекарский 
огород» посетил впервые 
и увиденным остался при-
ятно удивлен. По словам 
актера, его особенно впечат-
лила выставка «Репетиция 
весны», которая открылась 
недавно.  Экспозиция дей-
ствительно поражает богат-
ством красок: более десяти 
тысяч тюльпанов различ-
ных оттенков и ароматов. 

Карибская 
гостья
Бугенвиллеи (на фото) — эффектные 
тропические растения с красочными 
прицветниками, которые многие оши-
бочно принимают за цветки. Первона-
чально бугенвиллеи были приве-
зены из Южной Америки. Теперь 
они растут в тропических районах 
Карибского бассейна, Юго-Восточ-
ной Азии и даже в США.

 
и 
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Прямая 
речь

Мы любим во всем 
быть лидерами и де-
лать что-то новое. На-
ше посольство было 
первым, открывшимся 
на территории Рос-
сии. Это произошло 
в 2017 году. Теперь мы 
нашли новый способ 
общения. С Ботаниче-
ским садом МГУ пла-
нируем продолжить 
сотрудничество.

Олег Фирер
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Гренады в РФ

—  Подаренная представи-
телями посольства Гренады 
лиана теперь непременно 
должна стать связующим 
звеном между двумя стра-
нами. Это хороший пример 
для других. Было бы просто 

замечательно, если бы все 
остальные посольства взяли 
пример с коллег из Гренады 
и тоже дарили нам всевоз-
можные национальные 
и уникальные растения, — 
заключил  Алексей Ретеюм.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Невероятно то, что некото-
рые из представленных на 
выставке тюльпанов пахнут 
яблоками, карамелью и да-
же корицей. 

Карибский привет
Ассортимент «Аптекарского 
огорода» пополнила редкая 
лиана бугенвиллея. По под-
счетам экспертов, буген-
виллея до взрослой лианы, 
длиной метра два, будет 
расти около трех лет. Но для 
начала ее нужно посадить 
и вырастить. 
— Теперь и в центре Москвы 
появится свой карибский 
островок! — пообещал ди-
ректор «Аптекарского ого-
рода» Алексей Ретеюм. — 
Это великолепное пополне-
ние коллекции старейшего 
ботанического сада России, 
в котором собраны более пя-
ти тысяч редких растений со 

Голливудский гость 
приятно удивлен 
столичным Ботани-
ческим садом 

25 февраля 2020 года. 
Посол Гренады Олег 
Фирер (фото 1, слева) 
вручил директору 
Ботанического сада 
МГУ «Аптекарский 
огород» Алексею 
Ретеюму (фото 1, 
в центре) семена 
редкой лианы. 
Почетный гость 
мероприятия — 
голливудский 
актер Стивен 
Сигал (2)
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20 февраля 2020 года. Карина Драбенюк (справа) 
и Ладаслава Резванова в парке «Зарядье»

Фотофакт

Вот это да! Мать-и-мачеха! Трудно поверить, 
но этот снимок был сделан нашей чита-
тельницей Ольгой Кудрявцевой 22 февраля 
этого года под Наро-Фоминском, на обочине 
шоссе, ведущего в поселок Любаново. «Лад-

но, подснежники расцвели в саду! Но это как пони-
мать?» — написала Оля. И что тут скажешь? Чудеса!   

■ Специалисты Военно-
космических сил России 
12 лет следят за сумкой, 
которую во время вы-
хода в открытый космос 
потеряла астронавт.
Об этом расска-
зал начальник 
отделения бое-
вых алгоритмов 
и программ Глав-
ного центра раз-
ведки космиче-
ской обстановки 
Роман Фаттахов. 
— Одна из аме-
риканских астронавтов дей-
ствительно потеряла сумку, 
когда выходила в открытый 
космос. Все эти объекты на-
ходятся у нас в каталоге, — 
отметил Фаттахов в про-

грамме «Военная приемка» 
на телеканале «Звезда».
Астронавт Хайдер Стефа-
ниш-Пайпер во время вы-
хода в открытый космос 
приступила к ремонту кре-

плений солнечных батарей 
на космической станции. 
В сумку с инструментами 
попала смазка из специаль-
ного пистолета. Обнаружив 
это, женщина начала чи-

стить рюкзак, но он не был 
закреплен и потерялся в от-
крытом космосе.
— Стоимость рюкзака и все-
го оборудования в нем — 
а это были мешки для мусо-
ра, скребок и специальные 
смазочные пистолеты — 
превышала 100 тысяч дол-
ларов, — написал в своей 
заметке журналист Тарк 
Малик.
По данным NASA, на се-
годняшний день на орбите 
находятся более 2200 дей-
ствующих и свыше 5 тысяч 
отслуживших космических 
аппаратов и более 14 тысяч 
фрагментов космического 
мусора. Чтобы решить на-
зревающую проблему, год 
назад российский ученый, 

Сумка 
на орбите

Стоимость улетев-
шего рюкзака пре-
вышала 100 тысяч 
долларов 

Рекорды

■ Столичная зима 
2019–2020 будет са-
мой теплой, предыду-
щий температурный 
рекорд был меньше 
на два градуса. 
Об этом рассказал науч-
ный руководитель Гидро-
метцентра России Роман 
Вильфанд.
— Нынешняя зима будет 
рекордно теплой. Уже ясно, 
что предыдущий рекорд бу-
дет побит минимум на два 
градуса, — цитирует Виль-
фанда «Интерфакс».
Предыдущий рекорд был 
зафиксирован зимой 1960–
1961 года, когда столбики 

термометров в среднем по-
казывали минус 2,8 граду-
са. По словам метеоролога, 
средняя температура каж-
дый год не меняется суще-
ственно. Средние показа-
тели уходящей зимы в бли-
жайшее время подсчита-
ют. Ранее стало известно, 
каким будет первый день 
весны 2020 года. Согласно 
прогнозам, погода будет 
солнечной и теплой. Но-
чью температура воздуха 
опустится до минус 8 гра-
дусов, а днем прогреется 
до плюс 6 градусов.
Юлия Захарова
vecher@vm.ru

Нынешняя зима будет 
самой теплой за 60 лет

Стоимость 
рюкзака и обо-
рудования в нем  
превышала 
100 000 долла-
ров (1) Астронавт 
Хайдер Стефа-
ниш-Пайпер (2)

За рюкзаком, который потеряла 
астронавт, наблюдают 12 лет

инженер-исследователь 
холдинга «Российские кос-
мические системы» Мария 
Баркова выступила с пред-
ложением построить му-
сороперерабатывающий 
комплекс на околоземной 
орбите. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Принципиальным 
отличием решения 
построить мусоро-
перерабатывающий 
завод от существу-
ющих аналогичных 
проектов является 
переработка космиче-
ского мусора в псевдо-
жидкое топливо. Это 
позволяет обеспечить 
безотходное уничто-
жение мусора и мак-
симальный срок рабо-
ты аппарата, а также 
минимизировать 
стоимость его вывода 
на орбиту.

Тимофей 
Суровцев
Руководитель 
АНО «Помор»

самом 
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Это не студия, а конурка для 
одного человека, считает 
вице-президент Междуна-
родной академии ипотеки 
и недвижимости  Ирина 
Радченко (на фото). 
— В России, на мой взгляд, 
необходимо вводить жест-
кие стандарты к жилым 
объектам и апартаментам. 
В Испании по закону но-
востройка не может быть 
меньше 30 квадратных 
метров, в Токио — меньше 
28 метров. В австралийском 
Новом Южном Уэльсе самая 
маленькая квартира с одной 
спальней не должна быть 
меньше 56 кв. метров. 
В Москве есть социальные 
нормы жилплощади. Для 
одиноко проживающего 
гражданина — 33 квадрат-
ных метра. Для семьи из 
двух человек — 42. Для се-
мьи из трех и более чело-
век — 18 «квадратов» общей 
площади на каждого члена 
семьи. И помещений разме-
ром меньше 33 квадратных 
метров при проектирова-
нии и строительстве быть 
не должно в принципе. Ведь 

на 8,4 «квадратах» невоз-
можно полноценно жить. 
Например, готовить пищу, 
делать утреннюю гимна-
стику, общаться с гостями, 
оставить кого-то ночевать. 
На это физически нет места. 
В эту конуру можно только 
приходить и ложиться спать. 
Проводить в таком про-
странстве много времени — 
наверняка значит нажить 
психическое расстройство. 

Риелторы нашли самую дешевую 
новостройку столицы

Восемь 
золотых 
квадратов

Помещения меньше 33 квад-
ратных метров быть в прин-
ципе не должно 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Что купить 
на эти 
деньги
На два миллиона руб-
лей в Москве можно 
купить* (*открытые 
объявления о продаже 
недвижимости):
■ комнату в комму-
нальной квартире ря-
дом с МКАД; 
■ комнату поболь-
ше либо студию 
в 18–25 «квадратов» 
в ближнем Подмо-
сковье ( 20–40 км 
от МКАД); 
■ частный дом 
без удобств — газа, 
воды и канализации — 
в ближнем Подмос-
ковье.

Цифра

тысяч рублей состав-
ляет сегодня средняя 
цена квадратного ме-
тра жилья в Москве. 

1 8 0
Кто приобретает студии
По наблюдению риелто-
ров, микростудии чаще 
всего приобретают три 
категории покупателей. 
■ Родители детей-сту-
дентов. Лучше жить 
в «конуре», чем в обще-
житии, где в комнате 
еще два-три человека. 

■ Молодые покорители 
столицы. Как прави-
ло, люди в возрасте 
до 30 лет, для которых 
студия — не столько жи-
лье, сколько плацдарм, 
позволяющий закре-
питься в столице, полу-
чив столичную прописку. 

■ Асоциальные граж-
дане, которых пере-
возят сюда риелторы 
из обычных полноцен-
ных квартир. Они опла-
чивают долги по ЖКХ 
и дают какую-то сумму 
«сверху». Обычно она 
быстро растрачивается. 

Закон, к сожалению, ми-
нимальный размер жилья 
и апартаментов сегодня 
не устанавливает. Если 
так дальше пойдет, то мы 
дойдем и до 3–4-метровых 
студий, где можно только 
помыться и вытянуть вдоль 
стены ноги, чтобы поспать. 
И я не шучу. Подобная за-
стройка, на мой взгляд, 
в корне противоречит гра-
достроительной политике 
московских властей, кото-
рые как раз улучшают жи-
лищные условия горожан. 
Яркий тому пример — про-
грамма реновации. Мы жи-
вем в ХХI веке, когда даже 
хрущевки — огромные по 
сравнению с этими мизер-
ными студиями квартиры — 
морально устарели. Низкие 
потолки, кухни 5–6 квадрат-
ных метров, совмещенные 
санузлы, отсутствие кори-
доров и гардеробных… Лю-
ди не должны жить в таких 
условиях. 
И, обратите внимание, они 
в ходе реновации переез-
жают не просто в новые, 
но принципиально иные 
квартиры, которые больше 
их прежних на 30–40 про-
центов. Потолки — выше, 
санузлы — раздельные, 
кухни — большие, есть ко-
ридоры. Это комфортное 
современное жилье, к кото-
рому Москва и должна стре-
миться. 
Одна из основных задач ре-
новации — сохранить или 

сделать новые дворики, 
которые сейчас есть рядом 
с хрущевками. И чтобы 
детсад был рядом, и школа, 
и магазин. Инфраструкту-
ра должна быть сохранена 
или создана новая. Чтобы 
не в чистом поле вырастал 
домик, а к нему ни дорог, 
ни связи. Нет, цель ренова-
ции — комплексное разви-
тие территории. Сначала —  
инфраструктура и только 
потом — дом. А какой он бу-
дет высоты — не так важно. 
Главное, чтобы рядом был 
тихий зеленый дворик.
В коммерческих же про-
ектах политику диктует 
инвестор-заказчик, что, на 
мой взгляд, в корне непра-
вильно. Во главе процесса 
должен стоять архитектор, 
который должен говорить 
заказчику, что такое хоро-
шо и что такое плохо. И если 
плохо, значит, заказчику 
нужно обуздать свои жела-
ния в получении сверхпри-
были — а речь при строи-
тельстве в Москве всегда 
идет именно о ней.
Ситуацию изменить можно, 
если в России появится ре-
альная архитектурная поли-
тика. Она должна предписы-
вать всем игрокам в строи-
тельном комплексе жить по 
определенным, четко закре-
пленным правилам. Сейчас 
таких правил, к сожалению, 
нет, поэтому предложения 
застройщиков  и вызывают 
недоумение. 

Нужны новые правила 
застройки

Николай Шумаков
Президент Союза 
архитекторов России

ЭКСПЕРТ

Прямая 
речь

Вообще, студия 
в 8,4 квадратного 
метра в Москве счита-
ется товаром вполне 
ликвидным. Низкая 
цена — главный ко-
зырь продавца. Ры-
нок так устроен, что, 
как правило, быстрее 
продается то, что де-
шево стоит. Особенно 
если учесть, что наши 
доходы уже много лет 
не растут.

Константин 
Апрелев
Вице-президент 
Российской гильдии 
риелторов

Студия в Люблине 
стоит 1,95 миллио-
на рублей. Ее пло-
щадь... 8,4 квад-
ратного метра.

Сносим перегородку между 
комнатой и лоджией
Лоджия может стать дополнительным жизненным 
пространством, но для этого ее нужно утеплить, 
а потом «завести» туда отопление. 

Плюс 
100 000–
700 000 
рублей
к цене 

квартиры

Мебель на заказ
Подобрать шкафы и спальное место 
для такой маленькой комнаты крайне 
сложно. Скорее всего, их придется делать 
на заказ. Подобная мебель, как правило, 
в два-четыре раза дороже типовой.

Шумоизоляция
Не секрет, что материал и толщина стен  
в бюджетных домах часто требуют до-
полнительной шумоизоляции. Для ми-
кростудии это критично: шумоизоляци-
онные панели «откусят» от габаритов 
помещения по 5 см от каждой стены.  

Вытяжка 
и кондиционер
Маленькую студию трудно 
проветрить. В солнечные 
дни без кондиционера она 
будет нагреваться, как ду-
ховка. А на кухне придется 
установить вытяжку, чтобы 
ароматы еды не пропиты-
вали вещи: ведь хранить их 
придется в одном помеще-
нии с кухней. 

Питомцы
Домашние живот-
ные остаются дома 
в течение дня, 
им нужно простран-
ство для игр. Если 
вы держите кота 
в восьмиметровой 
студии, тренируйте 
спину: придется 
часто нагибаться 
за сброшенными 
на пол вещами. А со-
баки крупных пород  
в такой тесноте будут 
постоянно болеть. 

Трансформеры
В маленькой квартире складным должно быть 
все, начиная со спального места.  Габариты 
квартиры исключают возможность оставить го-
стя на ночь — его просто будет негде располо-
жить. А вот чтобы усадить гостей за стол, надо, 
чтобы кровать могла превращаться в диван. 

Хранение
Хозяину микростудии 
выгодно быть «безлошад-
ным» во всех смыслах. 
Либо ломать голову 
над устройством систем 
хранения сезонных шин 
или велосипеда на лод-
жии. Если, конечно, нет 
желания демонстрировать 
всей улице ваши хаотично 
сложенные коробки 
с вещами. 

Радиаторы
Многие приобретатели 
маленьких студий стре-
мятся сразу избавиться 
от радиаторов отопления, 
например, для перепла-
нировки или из экономии. 
Демонтаж радиаторов — 
процедура сложная 
и небесплатная. Придется 
пройти все необходимые 
согласования. 

Дорогой санузел
Ванная сюда  физически не поместится. 
Придется покупать душевую кабину, при-
чем компактную, или даже делать на заказ, 
что уже обойдется в несколько сот тысяч.

Плюс 
200 000 
рублей
к цене 

квартиры 25 января 2020 года. Московский школьник Витя 
Астахов на детской площадке стартового дома 
по программе реновации, Мукомольный проезд, 2

Плюс 
7000–

180 000 
рублей
к цене 

квартиры

«Освоить» 
коридор
Можно попробовать  вместе с со-
седями «оккупировать» часть 
лифтового холла, закрыв его общей 
дверью. Но Мосжилинспекция 
и пожарный надзор за такое штра-
фуют. Ведь подобные «тамбуры» 
и «карманы» нарушают правила 
эксплуатации жилья. Поэтому к це-
не установки двери смело добав-
ляйте сумму штрафов и стоимость 
демонтажа, а до этого обязательно 
дойдет, не сомневайтесь.

Плюс 
от 50 000 

рублей
к цене 

квартиры Риелторские ловушки

Чтобы крошечное жи-
лье показалось вам при-
влекательным, у риел-
торов есть ряд уловок. 
Мелочей в этом деле 
нет: все обстоятельства 
просмотра квартиры 
имеют значение. Будьте 
внимательны!

■ 1-я уловка. Если про-
смотр квартиры на-
значен на темное время 
суток, скорее всего, вид 
из окна там — так себе. 
Если вы не будете смо-
треть в окно, вы лучше 
запомните квартиру, 
рассчитывает риелтор. 

■ 2-я уловка. Чтобы 
не называть свой товар 
«апартаментами», за-
стройщик часто опери-
рует другими словами: 
«малосемейка», «до-
ходный дом», «жилой 
комплекс гостиничного 
типа». Будьте осторож-
ны — квартира всегда 
называется квартирой, 
если не представляет 
из себя что-то другое. 
■ 3-я уловка. Штам-
пованные фразы 
действуют на клиента 
успокаивающе, поэтому 
риелторы активно их 
используют. Понятие 
уюта может отличаться 
у продавца и клиента, 
но словосочетание 
«очень уютно» звучит 
гипнотически. Совет — 
уходите от обтекаемо-
го, просите конкретики. 

в

Плюс 
от 50 000 

рублей
к цене 

квартиры

Плюс 
от 50 000 

рублей
к цене 

квартиры

Плюс 
до 400 000 

рублей
к цене 

квартиры

Плюс 
от 20 000 

рублей
к цене 

квартиры

Плюс 
от 30 000 

рублей
к цене 

квартиры
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Это не студия, а конурка для 
одного человека, считает 
вице-президент Междуна-
родной академии ипотеки 
и недвижимости  Ирина 
Радченко (на фото). 
— В России, на мой взгляд, 
необходимо вводить жест-
кие стандарты к жилым 
объектам и апартаментам. 
В Испании по закону но-
востройка не может быть 
меньше 30 квадратных 
метров, в Токио — меньше 
28 метров. В австралийском 
Новом Южном Уэльсе самая 
маленькая квартира с одной 
спальней не должна быть 
меньше 56 кв. метров. 
В Москве есть социальные 
нормы жилплощади. Для 
одиноко проживающего 
гражданина — 33 квадрат-
ных метра. Для семьи из 
двух человек — 42. Для се-
мьи из трех и более чело-
век — 18 «квадратов» общей 
площади на каждого члена 
семьи. И помещений разме-
ром меньше 33 квадратных 
метров при проектирова-
нии и строительстве быть 
не должно в принципе. Ведь 

на 8,4 «квадратах» невоз-
можно полноценно жить. 
Например, готовить пищу, 
делать утреннюю гимна-
стику, общаться с гостями, 
оставить кого-то ночевать. 
На это физически нет места. 
В эту конуру можно только 
приходить и ложиться спать. 
Проводить в таком про-
странстве много времени — 
наверняка значит нажить 
психическое расстройство. 

Риелторы нашли самую дешевую 
новостройку столицы

Восемь 
золотых 
квадратов

Помещения меньше 33 квад-
ратных метров быть в прин-
ципе не должно 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Что купить 
на эти 
деньги
На два миллиона руб-
лей в Москве можно 
купить* (*открытые 
объявления о продаже 
недвижимости):
■ комнату в комму-
нальной квартире ря-
дом с МКАД; 
■ комнату поболь-
ше либо студию 
в 18–25 «квадратов» 
в ближнем Подмо-
сковье ( 20–40 км 
от МКАД); 
■ частный дом 
без удобств — газа, 
воды и канализации — 
в ближнем Подмос-
ковье.

Цифра

тысяч рублей состав-
ляет сегодня средняя 
цена квадратного ме-
тра жилья в Москве. 

1 8 0
Кто приобретает студии
По наблюдению риелто-
ров, микростудии чаще 
всего приобретают три 
категории покупателей. 
■ Родители детей-сту-
дентов. Лучше жить 
в «конуре», чем в обще-
житии, где в комнате 
еще два-три человека. 

■ Молодые покорители 
столицы. Как прави-
ло, люди в возрасте 
до 30 лет, для которых 
студия — не столько жи-
лье, сколько плацдарм, 
позволяющий закре-
питься в столице, полу-
чив столичную прописку. 

■ Асоциальные граж-
дане, которых пере-
возят сюда риелторы 
из обычных полноцен-
ных квартир. Они опла-
чивают долги по ЖКХ 
и дают какую-то сумму 
«сверху». Обычно она 
быстро растрачивается. 

Закон, к сожалению, ми-
нимальный размер жилья 
и апартаментов сегодня 
не устанавливает. Если 
так дальше пойдет, то мы 
дойдем и до 3–4-метровых 
студий, где можно только 
помыться и вытянуть вдоль 
стены ноги, чтобы поспать. 
И я не шучу. Подобная за-
стройка, на мой взгляд, 
в корне противоречит гра-
достроительной политике 
московских властей, кото-
рые как раз улучшают жи-
лищные условия горожан. 
Яркий тому пример — про-
грамма реновации. Мы жи-
вем в ХХI веке, когда даже 
хрущевки — огромные по 
сравнению с этими мизер-
ными студиями квартиры — 
морально устарели. Низкие 
потолки, кухни 5–6 квадрат-
ных метров, совмещенные 
санузлы, отсутствие кори-
доров и гардеробных… Лю-
ди не должны жить в таких 
условиях. 
И, обратите внимание, они 
в ходе реновации переез-
жают не просто в новые, 
но принципиально иные 
квартиры, которые больше 
их прежних на 30–40 про-
центов. Потолки — выше, 
санузлы — раздельные, 
кухни — большие, есть ко-
ридоры. Это комфортное 
современное жилье, к кото-
рому Москва и должна стре-
миться. 
Одна из основных задач ре-
новации — сохранить или 

сделать новые дворики, 
которые сейчас есть рядом 
с хрущевками. И чтобы 
детсад был рядом, и школа, 
и магазин. Инфраструкту-
ра должна быть сохранена 
или создана новая. Чтобы 
не в чистом поле вырастал 
домик, а к нему ни дорог, 
ни связи. Нет, цель ренова-
ции — комплексное разви-
тие территории. Сначала —  
инфраструктура и только 
потом — дом. А какой он бу-
дет высоты — не так важно. 
Главное, чтобы рядом был 
тихий зеленый дворик.
В коммерческих же про-
ектах политику диктует 
инвестор-заказчик, что, на 
мой взгляд, в корне непра-
вильно. Во главе процесса 
должен стоять архитектор, 
который должен говорить 
заказчику, что такое хоро-
шо и что такое плохо. И если 
плохо, значит, заказчику 
нужно обуздать свои жела-
ния в получении сверхпри-
были — а речь при строи-
тельстве в Москве всегда 
идет именно о ней.
Ситуацию изменить можно, 
если в России появится ре-
альная архитектурная поли-
тика. Она должна предписы-
вать всем игрокам в строи-
тельном комплексе жить по 
определенным, четко закре-
пленным правилам. Сейчас 
таких правил, к сожалению, 
нет, поэтому предложения 
застройщиков  и вызывают 
недоумение. 

Нужны новые правила 
застройки

Николай Шумаков
Президент Союза 
архитекторов России

ЭКСПЕРТ

Прямая 
речь

Вообще, студия 
в 8,4 квадратного 
метра в Москве счита-
ется товаром вполне 
ликвидным. Низкая 
цена — главный ко-
зырь продавца. Ры-
нок так устроен, что, 
как правило, быстрее 
продается то, что де-
шево стоит. Особенно 
если учесть, что наши 
доходы уже много лет 
не растут.

Константин 
Апрелев
Вице-президент 
Российской гильдии 
риелторов

Студия в Люблине 
стоит 1,95 миллио-
на рублей. Ее пло-
щадь... 8,4 квад-
ратного метра.

Сносим перегородку между 
комнатой и лоджией
Лоджия может стать дополнительным жизненным 
пространством, но для этого ее нужно утеплить, 
а потом «завести» туда отопление. 

Плюс 
100 000–
700 000 
рублей
к цене 

квартиры

Мебель на заказ
Подобрать шкафы и спальное место 
для такой маленькой комнаты крайне 
сложно. Скорее всего, их придется делать 
на заказ. Подобная мебель, как правило, 
в два-четыре раза дороже типовой.

Шумоизоляция
Не секрет, что материал и толщина стен  
в бюджетных домах часто требуют до-
полнительной шумоизоляции. Для ми-
кростудии это критично: шумоизоляци-
онные панели «откусят» от габаритов 
помещения по 5 см от каждой стены.  

Вытяжка 
и кондиционер
Маленькую студию трудно 
проветрить. В солнечные 
дни без кондиционера она 
будет нагреваться, как ду-
ховка. А на кухне придется 
установить вытяжку, чтобы 
ароматы еды не пропиты-
вали вещи: ведь хранить их 
придется в одном помеще-
нии с кухней. 

Питомцы
Домашние живот-
ные остаются дома 
в течение дня, 
им нужно простран-
ство для игр. Если 
вы держите кота 
в восьмиметровой 
студии, тренируйте 
спину: придется 
часто нагибаться 
за сброшенными 
на пол вещами. А со-
баки крупных пород  
в такой тесноте будут 
постоянно болеть. 

Трансформеры
В маленькой квартире складным должно быть 
все, начиная со спального места.  Габариты 
квартиры исключают возможность оставить го-
стя на ночь — его просто будет негде располо-
жить. А вот чтобы усадить гостей за стол, надо, 
чтобы кровать могла превращаться в диван. 

Хранение
Хозяину микростудии 
выгодно быть «безлошад-
ным» во всех смыслах. 
Либо ломать голову 
над устройством систем 
хранения сезонных шин 
или велосипеда на лод-
жии. Если, конечно, нет 
желания демонстрировать 
всей улице ваши хаотично 
сложенные коробки 
с вещами. 

Радиаторы
Многие приобретатели 
маленьких студий стре-
мятся сразу избавиться 
от радиаторов отопления, 
например, для перепла-
нировки или из экономии. 
Демонтаж радиаторов — 
процедура сложная 
и небесплатная. Придется 
пройти все необходимые 
согласования. 

Дорогой санузел
Ванная сюда  физически не поместится. 
Придется покупать душевую кабину, при-
чем компактную, или даже делать на заказ, 
что уже обойдется в несколько сот тысяч.

Плюс 
200 000 
рублей
к цене 

квартиры 25 января 2020 года. Московский школьник Витя 
Астахов на детской площадке стартового дома 
по программе реновации, Мукомольный проезд, 2

Плюс 
7000–

180 000 
рублей
к цене 

квартиры

«Освоить» 
коридор
Можно попробовать  вместе с со-
седями «оккупировать» часть 
лифтового холла, закрыв его общей 
дверью. Но Мосжилинспекция 
и пожарный надзор за такое штра-
фуют. Ведь подобные «тамбуры» 
и «карманы» нарушают правила 
эксплуатации жилья. Поэтому к це-
не установки двери смело добав-
ляйте сумму штрафов и стоимость 
демонтажа, а до этого обязательно 
дойдет, не сомневайтесь.

Плюс 
от 50 000 

рублей
к цене 

квартиры Риелторские ловушки

Чтобы крошечное жи-
лье показалось вам при-
влекательным, у риел-
торов есть ряд уловок. 
Мелочей в этом деле 
нет: все обстоятельства 
просмотра квартиры 
имеют значение. Будьте 
внимательны!

■ 1-я уловка. Если про-
смотр квартиры на-
значен на темное время 
суток, скорее всего, вид 
из окна там — так себе. 
Если вы не будете смо-
треть в окно, вы лучше 
запомните квартиру, 
рассчитывает риелтор. 

■ 2-я уловка. Чтобы 
не называть свой товар 
«апартаментами», за-
стройщик часто опери-
рует другими словами: 
«малосемейка», «до-
ходный дом», «жилой 
комплекс гостиничного 
типа». Будьте осторож-
ны — квартира всегда 
называется квартирой, 
если не представляет 
из себя что-то другое. 
■ 3-я уловка. Штам-
пованные фразы 
действуют на клиента 
успокаивающе, поэтому 
риелторы активно их 
используют. Понятие 
уюта может отличаться 
у продавца и клиента, 
но словосочетание 
«очень уютно» звучит 
гипнотически. Совет — 
уходите от обтекаемо-
го, просите конкретики. 

в

Плюс 
от 50 000 

рублей
к цене 

квартиры

Плюс 
от 50 000 

рублей
к цене 

квартиры

Плюс 
до 400 000 

рублей
к цене 

квартиры

Плюс 
от 20 000 

рублей
к цене 

квартиры

Плюс 
от 30 000 

рублей
к цене 

квартиры
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саги (цикл произведений пи-
сательницы Туве Янссон. — 
«МВ»). Плотно репетируем 
к ближайшим мартовским 
концертам. В Москве мы вы-
ступим 5 марта в Вегас Сити 
Холле с оркестром. Будет 
много премьер. В ГИТИСе 

в разработке спектакль 
по поэме Юлия Ки-
ма «Патруль» с моей 

музыкой. В Театре 
Камбуровой в раз-
работке спектакль 
по Достоевскому  
с моей музыкой. 

Такие дела…
Скоро станет из-
вестен представи-

тель России на «Ев-
ровидении-2020». 
Что пожелаете ему?
Чтобы он думал о высо-
ком, прекрасном и веч-
ном при подготовке 

и в момент исполнения. 
А остальное приложится.

■ Отборочные туры 
к «Евровидению» в раз-
гаре. Накануне офици-
ального объявления 
кандидата на конкурс 
от России «Вечерка» 
встретилась с музыкан-
том Петром Наличем 
(на фото), которому по-
везло представлять нашу 
страну 10 лет назад. 

Петр, у вас удивительная 
творческая биография. 
Вы стали знаменитым 
благодаря интернету — 
один из первых музыкан-
тов, который заявил о се-
бе таким образом. Мож-
но ли сказать, что вас 
что-то ведет по жизни? 
Сложный вопрос о том, 
предрешено ли все или 
меняется в зависимости 
от решения человека на 
некоей «жизненной раз-
вилке»... Мне кажется, есть 
некоторые «судьбоносные 
нити» — назовем их так, ко-
торые тебя тянут к опреде-
ленным решениям. Назовем 
их условно «правильными». 
Наверное, эти судьбонос-
ные развилки не каждый 
день встают перед нами, но 
с определенной периодич-
ностью точно встают.
Можете вспомнить при-
мер такой развилки?
Первая — это когда я решил 
завязать с архитектурой. Хо-
тя я там был вполне в обой-
ме, звезд не хватал, но был 
на хорошем счету. Вернулся 
к родителям и стал писать 
музыку. Потом мы с друзья-
ми стали снимать клипы. 
И вот нас заметили.
Потом начал заниматься 
академическим вокалом 
и поступил в Мерзляковку. 
Важной вехой было реше-
ние перестать 
играть нашу по-
пулярную кон-
цертную про-
грамму. Удиви-
тельная штука 
выходит — ког-
да что-то очень 
популярно в твоем испол-
нении, — концертная про-
грамма, состоящая из пер-
вых двух альбомов в моем 
случае, — ты становишься 
как бы рабом этой програм-
мы. Я пытался вставлять туда 
что-то новое, но это все тону-
ло в успешности хитовых ве-
щей. Пришлось прекратить. 
И последний такой мо-
мент — повторное посту-
пление в Гнесинку на ком-
позиторский факультет. По 
некоторым дисциплинам 
я явно отставал. Чему тебе 
учиться, говорили некото-
рые доброжелатели, ты уже 
все умеешь! Но ввязался. 
И вот поступил. Учусь с удо-
вольствием. 
А как вы попали на евро-
пейский конкурс?
Одна знакомая из Герма-
нии написала, дескать, 

Музыкальный 
трудоголик
Петр Налич: 
от школьной рок-группы 
до классического вокала 

в разработке спектакль 
по поэме Юлия Ки-
ма «Патруль» с моей 

музыкой. В Театре 
Камбуровой в раз-
работке спектакль 
по Достоевскому  
с моей музыкой. 

Такие дела…д
Скоро станет из-р
вестен представи-р д

тель России на «Ев-
ровидении-2020». р д

уЧто пожелаете ему?
Чтобы он думал о высо-
ком, прекрасном и веч-
ном при подготовке 

и в момент исполнения. 
А остальное приложится.

рок-группы 
ого вокала 

■ «Евровидение-2020» — юбилейное. Песенный конкурс прове-
дут в 65 раз. В прошлом году Сергей Лазарев занял третье место 
с песней Scream.  Кто поедет в этом году от России, пока не ясно. 
Но список кандидатов от России уже появился.

■ Зато весело. Налич изобрел свой язык для записи 
песен — бабури — по его словам, это язык, который 
приходит ко всякому поэту, когда уже смысл песни 
есть, все есть, а слов нет.  Есть целый альбом таких 
песен «Веселые бабури». 

■ Гитара судьбы. Клип на песню Guitar (с англ. гита-
ра. — «МВ»), который Петр загрузил на YouTube, стал 
началом настоящей музыкальной карьеры артиста. 
За первый месяц после добавления его посмотрели 
больше 70 тысяч человек. 

■ Король говорит. Фи-
липп Киркоров (на фото) 
о выступлении Налича 
на «Евровидении»: 
— Я искренне симпати-
зирую этому музыканту 
и самобытному певцу. 
Я был приятно удивлен, 
что российское жюри 
проявило объективность 
и компетентность, вы-
брав среди претендентов 
действительно самого 
лучшего.

■ Шарф Налича. Костюмами к выступлению 
на «Евровидении» в Осло в 2010 году занимался 
прославленный модельер Игорь Чапурин. Решили 
выбрать стиль «интеллектуального пижона» — 
куртки с накладными карманами, свободные 
брюки, шарф «Для Петра Налича». Шарфик поклон-
никам понравился: фан-сообщества заполнились 
портретами Петра Налича в дизайнерском шарфе.

■ Композитор. Петр 
написал музыку  
к мультимедиа-про-
екту #Romanovs100, ко-
торый сделан к 100-ле-
тию убийства семьи 
Романовых и основан 
на фото- и видеоархи-
вах царской семьи.

■ Стопочка дипломов. 
Петр окончил Москов-
ский архитектурный 
институт. Он совмещал 
учебу и занятия в музы-
кальной студии и в му-
зыкальном училище при 
Московской консервато-
рии. Позже учился опер-
ному пению в Гнесинке, 
потом там же — на компо-
зиторском факультете. 

Выбирают 
лучшего!
Кто поедет на «Евровидение» 
в этом году от России

Детали
к портрету
Петра Налича

ли это поворотный момент? 
Думаю, нет. Скорее звено 
в цепи событий. Это было 
удивительное приключе-
ние и, конечно, мощнейшая 
реклама. Так что жалеть тут 
не о чем. Хотя ярлык эстрад-
ника приклеился ко мне еще 
крепче. 
Испытали проблемы из-
за этого?
В академических кругах 
особенно. Да и в андергра-
унде многие решили, что 
я пошел не по той дорожке. 

Стереотипы уж очень силь-
ны у нас у всех. 
Вы работаете в разных 
жанрах, занимаетесь 
эстрадным пением, опер-
ным. Придумали свой 
язык для песен «бабури». 
Как это все совмещается? 
Вы трудоголик? 
Так уж вышло, что на дан-
ный момент я действитель-
но занимаюсь самой разной 
музыкой. Иногда, кажется, 
что это какой-то бред, мно-
гостаночничество, надо 
определиться и так далее. 
Может, когда-то этот спектр 
занятий сузится, а может — 
наоборот, расширится! Не 
знаю. В минуты сомнений, 
когда сырой снег сыплет 
в стекло и сползает тягучи-
ми слезами к подоконнику, 
я говорю себе: «К чему со-
мнения? Раз тебе нравится 

Беседу вела
Ксения 
Ракитянская
vecher@vm.ru

Я пытался добавлять в программу но-
вые песни, но они тонули в успешно-
сти других, хитовых песен 

было бы здорово нашему 
музыкальному коллективу 
принять участие в «Евро-
видении». Скинула ссылку 
на страничку ВГТРК, где 
были расписаны все усло-
вия конкурса. Мы посове-
товались с ребятами и ре-
шили, несмотря на явный 
танцевальный тренд этого 
конкурса, послать для от-
бора нашу «винтажную 
балладу» Lost and Forgotten 
(«Потерян и забыт»).
Трудно было пройти от-
бор? 
Как так вышло — не знаю. 
Выступили и прошли. Был 

тот или иной род музыкаль-
ной деятельности и он при-
носит деньги, значит — надо 
делать!»
Техника исполнения. Сла-
женность и художествен-
ность ансамблевой игры. 
Точность и изящество аран-
жировок — такие вот задачи 
ставлю.
Деньги важнее, чем удо-
вольствие от процесса?
Удовольствие — решающий 
фактор. Деньги — второсте-
пенный, но тоже важный. 
А рутина, конечно, есть, как 
и в любой работе. От орга-
низационной части не уйти. 

Расскажите про текущие 
проекты.
Главное сейчас для меня — 
это запись альбома. Точнее, 
уже сведение. Альбом на-
зывается «Морра», в честь 
главного антагониста Муми-

Учился в  МАРХИ. 
В студенческие годы  
совмещал  учебу и за-
нятия в музыкаль-
ной студии «Орфей» 
и в музыкальном учи-
лище при Московской 
консерватории. После 
пошел учиться оперно-
му пению в Гнесинку. 
Позже поступил туда 
же на композиторский 
факультет. 
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Петр Налич — россий-
ский певец, компо-
зитор, автор песен. 
Родился в 1981 году. 
Первый российский 
музыкант, ставший 
знаменитым с по-
мощью YouTube — 
в 2007 году Петр 
опубликовал самосто-
ятельно снятый клип 
на песню «Гитар», ко-
торый взорвал рунет.

Досье

Александр 
Панайотов
Еще один претендент, которого 
многие зачисляют в фавори-
ты. Певец участвует в отборе 
на «Евровидение» с 2005 года 
и несколько раз даже был 
на втором месте среди пре-
тендентов, чтобы представлять 
страну. Известность в России 
вокалист приобрел в 2003 году, 
став участником реалити-шоу 
«Народный артист».

Zivert 
Ее трек Life в прошлом году 
стал лидером многих музы-
кальных чартов. Свой стиль пе-
вица определяет как винтаж-
поп. От участия в конкурсе 
девушка не откажется при 
условии, что не будет вмеша-
тельства в творческую часть.

Представителя 
России на «Евро-
видении» обеща-
ли назвать до кон-
ца февраля 

Димаш Кудайбергенов
 Казахский певец и композитор. Покорил Евро-
пу, Азию и Америку. Однако на своей странице 
в Instagram певец заявил, что не будет выступать 
на «Евровидении» как участник, только как гость. 
Он добавил, что на международной арене может 
представлять только Казахстан.

Юбилейный конкурс
В 2020 году песенный 
конкурс «Евровидение» 
пройдет в Нидерландах. 
Выступающих примет 
Ahoy Arena в Роттерда-
ме. Площадка вмещает 
почти 16,5 тысячи чело-
век. Право принимать 
музыкантов и гостей 
для страны заслужил по-

бедитель прошлого «Ев-
ровидения» Дункан Ло-
уренс с песней Arcade. 
Слоган 2020 года: «От-
кройся!» Логотип: круг 
из лучей цвета флагов 
стран-участниц, раз-
мещенных по часовой 
стрелке, по хронологии 
вступления в конкурс.
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Полина 
Гагарина 
Тоже в  гуляющем 
по сети списке кан-
дидатов. Певица уже 
выступала на «Евро-
видении» в 2015 году, 
исполняла трек 
A Million Voices. Тогда 
она заняла 2-е место.

Little Big
Рейв-группа во главе 
с Ильей Прусикиным. Пе-
тиция в поддержку участия 
группы на «Евровидении»  
появилась в сети еще в про-
шлом году. Музыкальные 
эксперты уверяют, что уча-
стие в конкурсе Little Big 
могло бы принести России 
победу, ведь у группы нема-
ло поклонников за рубежом 
и необычный стиль.

Подготовила Татьяна Еременко  vecher@vm.ru
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саги (цикл произведений пи-
сательницы Туве Янссон. — 
«МВ»). Плотно репетируем 
к ближайшим мартовским 
концертам. В Москве мы вы-
ступим 5 марта в Вегас Сити 
Холле с оркестром. Будет 
много премьер. В ГИТИСе 

в разработке спектакль 
по поэме Юлия Ки-
ма «Патруль» с моей 

музыкой. В Театре 
Камбуровой в раз-
работке спектакль 
по Достоевскому  
с моей музыкой. 

Такие дела…
Скоро станет из-
вестен представи-

тель России на «Ев-
ровидении-2020». 
Что пожелаете ему?
Чтобы он думал о высо-
ком, прекрасном и веч-
ном при подготовке 

и в момент исполнения. 
А остальное приложится.

■ Отборочные туры 
к «Евровидению» в раз-
гаре. Накануне офици-
ального объявления 
кандидата на конкурс 
от России «Вечерка» 
встретилась с музыкан-
том Петром Наличем 
(на фото), которому по-
везло представлять нашу 
страну 10 лет назад. 

Петр, у вас удивительная 
творческая биография. 
Вы стали знаменитым 
благодаря интернету — 
один из первых музыкан-
тов, который заявил о се-
бе таким образом. Мож-
но ли сказать, что вас 
что-то ведет по жизни? 
Сложный вопрос о том, 
предрешено ли все или 
меняется в зависимости 
от решения человека на 
некоей «жизненной раз-
вилке»... Мне кажется, есть 
некоторые «судьбоносные 
нити» — назовем их так, ко-
торые тебя тянут к опреде-
ленным решениям. Назовем 
их условно «правильными». 
Наверное, эти судьбонос-
ные развилки не каждый 
день встают перед нами, но 
с определенной периодич-
ностью точно встают.
Можете вспомнить при-
мер такой развилки?
Первая — это когда я решил 
завязать с архитектурой. Хо-
тя я там был вполне в обой-
ме, звезд не хватал, но был 
на хорошем счету. Вернулся 
к родителям и стал писать 
музыку. Потом мы с друзья-
ми стали снимать клипы. 
И вот нас заметили.
Потом начал заниматься 
академическим вокалом 
и поступил в Мерзляковку. 
Важной вехой было реше-
ние перестать 
играть нашу по-
пулярную кон-
цертную про-
грамму. Удиви-
тельная штука 
выходит — ког-
да что-то очень 
популярно в твоем испол-
нении, — концертная про-
грамма, состоящая из пер-
вых двух альбомов в моем 
случае, — ты становишься 
как бы рабом этой програм-
мы. Я пытался вставлять туда 
что-то новое, но это все тону-
ло в успешности хитовых ве-
щей. Пришлось прекратить. 
И последний такой мо-
мент — повторное посту-
пление в Гнесинку на ком-
позиторский факультет. По 
некоторым дисциплинам 
я явно отставал. Чему тебе 
учиться, говорили некото-
рые доброжелатели, ты уже 
все умеешь! Но ввязался. 
И вот поступил. Учусь с удо-
вольствием. 
А как вы попали на евро-
пейский конкурс?
Одна знакомая из Герма-
нии написала, дескать, 
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я пошел не по той дорожке. 

Стереотипы уж очень силь-
ны у нас у всех. 
Вы работаете в разных 
жанрах, занимаетесь 
эстрадным пением, опер-
ным. Придумали свой 
язык для песен «бабури». 
Как это все совмещается? 
Вы трудоголик? 
Так уж вышло, что на дан-
ный момент я действитель-
но занимаюсь самой разной 
музыкой. Иногда, кажется, 
что это какой-то бред, мно-
гостаночничество, надо 
определиться и так далее. 
Может, когда-то этот спектр 
занятий сузится, а может — 
наоборот, расширится! Не 
знаю. В минуты сомнений, 
когда сырой снег сыплет 
в стекло и сползает тягучи-
ми слезами к подоконнику, 
я говорю себе: «К чему со-
мнения? Раз тебе нравится 

Беседу вела
Ксения 
Ракитянская
vecher@vm.ru

Я пытался добавлять в программу но-
вые песни, но они тонули в успешно-
сти других, хитовых песен 

было бы здорово нашему 
музыкальному коллективу 
принять участие в «Евро-
видении». Скинула ссылку 
на страничку ВГТРК, где 
были расписаны все усло-
вия конкурса. Мы посове-
товались с ребятами и ре-
шили, несмотря на явный 
танцевальный тренд этого 
конкурса, послать для от-
бора нашу «винтажную 
балладу» Lost and Forgotten 
(«Потерян и забыт»).
Трудно было пройти от-
бор? 
Как так вышло — не знаю. 
Выступили и прошли. Был 

тот или иной род музыкаль-
ной деятельности и он при-
носит деньги, значит — надо 
делать!»
Техника исполнения. Сла-
женность и художествен-
ность ансамблевой игры. 
Точность и изящество аран-
жировок — такие вот задачи 
ставлю.
Деньги важнее, чем удо-
вольствие от процесса?
Удовольствие — решающий 
фактор. Деньги — второсте-
пенный, но тоже важный. 
А рутина, конечно, есть, как 
и в любой работе. От орга-
низационной части не уйти. 

Расскажите про текущие 
проекты.
Главное сейчас для меня — 
это запись альбома. Точнее, 
уже сведение. Альбом на-
зывается «Морра», в честь 
главного антагониста Муми-

Учился в  МАРХИ. 
В студенческие годы  
совмещал  учебу и за-
нятия в музыкаль-
ной студии «Орфей» 
и в музыкальном учи-
лище при Московской 
консерватории. После 
пошел учиться оперно-
му пению в Гнесинку. 
Позже поступил туда 
же на композиторский 
факультет. 
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Петра Налич

ов нет.  Есть целый альбом таких 
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Петр Налич — россий-
ский певец, компо-
зитор, автор песен. 
Родился в 1981 году. 
Первый российский 
музыкант, ставший 
знаменитым с по-
мощью YouTube — 
в 2007 году Петр 
опубликовал самосто-
ятельно снятый клип 
на песню «Гитар», ко-
торый взорвал рунет.

Досье

Александр 
Панайотов
Еще один претендент, которого 
многие зачисляют в фавори-
ты. Певец участвует в отборе 
на «Евровидение» с 2005 года 
и несколько раз даже был 
на втором месте среди пре-
тендентов, чтобы представлять 
страну. Известность в России 
вокалист приобрел в 2003 году, 
став участником реалити-шоу 
«Народный артист».

Zivert 
Ее трек Life в прошлом году 
стал лидером многих музы-
кальных чартов. Свой стиль пе-
вица определяет как винтаж-
поп. От участия в конкурсе 
девушка не откажется при 
условии, что не будет вмеша-
тельства в творческую часть.

Представителя 
России на «Евро-
видении» обеща-
ли назвать до кон-
ца февраля 

Димаш Кудайбергенов
 Казахский певец и композитор. Покорил Евро-
пу, Азию и Америку. Однако на своей странице 
в Instagram певец заявил, что не будет выступать 
на «Евровидении» как участник, только как гость. 
Он добавил, что на международной арене может 
представлять только Казахстан.

Юбилейный конкурс
В 2020 году песенный 
конкурс «Евровидение» 
пройдет в Нидерландах. 
Выступающих примет 
Ahoy Arena в Роттерда-
ме. Площадка вмещает 
почти 16,5 тысячи чело-
век. Право принимать 
музыкантов и гостей 
для страны заслужил по-

бедитель прошлого «Ев-
ровидения» Дункан Ло-
уренс с песней Arcade. 
Слоган 2020 года: «От-
кройся!» Логотип: круг 
из лучей цвета флагов 
стран-участниц, раз-
мещенных по часовой 
стрелке, по хронологии 
вступления в конкурс.
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Полина 
Гагарина 
Тоже в  гуляющем 
по сети списке кан-
дидатов. Певица уже 
выступала на «Евро-
видении» в 2015 году, 
исполняла трек 
A Million Voices. Тогда 
она заняла 2-е место.

Little Big
Рейв-группа во главе 
с Ильей Прусикиным. Пе-
тиция в поддержку участия 
группы на «Евровидении»  
появилась в сети еще в про-
шлом году. Музыкальные 
эксперты уверяют, что уча-
стие в конкурсе Little Big 
могло бы принести России 
победу, ведь у группы нема-
ло поклонников за рубежом 
и необычный стиль.

Подготовила Татьяна Еременко  vecher@vm.ru
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■ Сегодня вечером в ки-
нотеатре «Октябрь» со-
стоится премьера мело-
драмы «Очень женские 
истории».
Эта яркая и эмоциональная 
картина состоит из новелл 
о дамах разных возрастов, 
и снята представительни-
цами прекрасного пола — 
Натальей Меркуловой,  
Ликой Ятковской, Анной 
Сарухановой, Оксаной Ми-
хеевой — и примкнувшим 
к ним единственным в этой 
компании мужчиной — ре-
жиссером Антоном Бильжо. 
По сюжету десять житель-
ниц мегаполиса сталкива-
ются со стандартными и не-
стандартными жизненными 
ситуациями — будь то спасе-

ние близкого человека от за-
висимости, дружба с возлю-
бленной второй половины, 
вовлечение в разнообразные 
авантюры или даже приоб-
ретение супруга в аренду.
В фильме снимались Анна 
Михалкова, Виктория Тол-
стоганова, Виктория Иса-

кова, Лукерья Ильяшенко, 
Любовь Толкалина, Анна 
Слю, Кристина Бабушкина, 
Полина Виторган, Анфиса 
Черных и Диана Дэлль.

Героиня Анны Михалковой, 
например, живет в мире, 
где мужей берут в аренду на 
определенный срок, но ее 
контракт подошел к концу, 
и для продления ей прихо-
дится пойти на хитрость.
Персонажи Лукерьи Илья-
шенко и Любови Толка-

линой подружились на 
творческой почве и обна-
ружили, что связаны отно-
шениями с одним и тем же 
мужчиной.

Виктория Толстоганова 
и Виктория Исакова играют 
сестер — полных противо-
положностей друг другу, 
и одной из них все время 
приходится спасать другую.
Анна Слю и Диана Дэлль — 
не менее «полярные» под-
ружки, которые отправля-
ются в ночь за приключе-
ниями. Наконец, Полина 
Виторган и Анфиса Черных 
оказываются объектами са-
мого настоящего искусства 
на одной выставке.
Так чего же хотят женщины? 
Одни — безумной страсти 
и любви. Другие — успеш-
ной карьеры. Третьи — сча-
стья в браке и детей. А кто-
то хочет волшебный пульт, 
чтобы одним кликом изме-

нить своего возлюбленного 
к лучшему. Но десять очень 
разных разных женщин это-
го фильма объединяет одно: 
жажда жить по-настоящему.
Идея мелодрамы также при-
надлежит женщине — кан-

Хрупкое счастье
«Очень женские истории» в кино уже сегодня 

Кадр из фильма 
«Очень женские 
истории». Героини 
киноновелл ищут 
свое счастье 
и выход из разных 
жизненных ситуаций

Представительницы пре-
красного пола приоткры-
вают завесу в свой мир 

Прямая 
речь

Завидное положение — 
оказаться единствен-
ным мужчиной-режис-
сером в такой очаро-
вательной творческой 
компании. Я всегда по-
дозревал, что снимаю 
женское кино. Навер-
ное, потому, что меня 
всегда тянуло к жен-
щинам. Чего же хотят 
женщины? Для муж-
чины ответ на этот 
вопрос по прежнему 
загадка. Мне было без-
умно приятно работать 
с такими актрисами, 
как Диана Дэлль и Анна 
Слю, и спасибо Юлии 
Мишкинене за возмож-
ность принять участие 
в таком прекрасном 
проекте. 

Антон Бильжо
Режиссер

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

дидату философских наук 
Юлии Мишкинене, про-
дюсеру фильма «Салют-7» 
и других проектов. 
— Несколько лет назад, — 
рассказывает Юлия, — мы 
с Наташей Меркуловой 
решили снять небольшой 
фильм про двух сестер, спа-
янных общей проблемой: 
пьянством одной и чув-
ством вины другой. И очень 
оперативно, мобильной 
женской группой сняли. За-
хотелось, чтобы его увидели 
как можно больше зрителей. 
Режиссеры-женщины хоте-
ли понять, что же нам дает 
общение с представитель-
ницами своего пола. 
Елена Булова
vecher@vm.ru

Кстати,
на вопрос: «Чего хотят 
женщины?» — уже 
пытались ответить 
мужчины — американ-
ский режиссер Нэнси 
Майерс (2000) и кита-
ец Дэминг Чен (2011). 
А Дэнни Гордон (2003) 
рассказала, «Чего хо-
чет девушка».
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Дом На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

Работа и образование

● Ваша работа.Т. 8 (967) 070-35-81

Частности На правах рекламы 

● Риелтор. Продаю. Cдаю. Оценю. Кон-
сультирую. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв., комнату Т. 8 (916) 647-80-96
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Недвижимость

Здоровье и красота

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Товары и услуги

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

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Выкуп авто. Т. 8 ( 977) 878-76-14
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● 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
● 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
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● 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

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т.: 8 (495) 233-68-99, 8 (903) 796-14-08

Искусство
и коллекционирование

Медицинские 
услуги

● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Магия, гадания

Финансовые услуги

Транспортные услуги

● Снятие негатива! Отворот и многое 
другое. Т.8 (966) 206-79-70
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Размещение
рекламы

(499)
 557-

04-04
доб. 132, 158

1 час и деньги у Вас, до 500т.р., 
для граждан РФ, без справок и по-
ручителей. ООО МКК «Поставщик 
Займов» ОГРН 1164401060691 рег.
№  1703034008163 в  СРО  СМО 
«Единство». Т. 8 (977) 546-89-92
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■ Своя ноша не тянет. 
Спортивные утяжелители 
для рук и ног крайне удоб-
ны, потому что их всегда 
можно иметь при себе. Пом-
ню, в детстве я их делал сво-
ими руками. Кстати, в каче-

стве утяжелителя подой-
дет обычная сумка.
■ Больше нагрузки. 
Полезно отжиматься 
от пола с дополнитель-
ным весом на спине. 

Отягощения дают до-
полнительную нагрузку,  

которая сказывается на ро-
сте мышц.

■ Следи за рационом. 
Правильное питание. Бел-
ковый рацион должен быть 
на приличном уровне. Плюс 

ежедневно надо есть ово-
щи. Медленные угле-
воды тоже нужно упо-
треблять в пищу, чтобы 
долгое время стабильно 

выделялась энергия.
■ Все получится! Важен 

настрой. Я установил мно-
го рекордов Гиннесса при 
помощи самообмана: убеж-
дал себя, что это упражне-
ние я уже делал, осталось 
только повторить. И уди-
вительное дело — мой мозг 

и тело начинали в это 
верить. Это самый ин-

тересный момент 
в моей практике. 
С о в с е м  н е л е г к о  

внушить себе подоб-
ное, но, если получится, вы 
сможете достичь огромных 
результатов.

Многократный ре-
кордсмен Книги 
рекордов Гин-
несса, тренер по 
воркауту и фитне-
су поделился секре-
тами успеха с читате-
лями «Вечерки».

■ Держи планку. Чтобы 
стать выносливым, надо 
тренировать все тело. Мно-
гие думают, что для дости-
жения подобного эффекта 
надо много бегать или на-
легать на кардионагрузки, 

но это не так.  Самое важ-
ное — делать статические 
упражнения,  чтобы 
развивать сухожилия 
и суставы. И за счет тол-
щины сухожилий можно 
проявить себя лучше, по-
тому что сил у тебя будет 
больше. Для этого нужно 
делать статические и изо-
метрические упражнения 
(изометрическая (стати-
ческая) нагрузка — это си-
ла без движения. — «МВ»). 
Очень хорошее статическое 
упражнение «планка». Еще 
хорошее упражнение —  
подтягиваться на турнике 

Тренированные люди ум-
нее. Звучит не очень убеди-
тельно на фоне анекдотов 
про тупых качков и интер-
вью с некоторыми футбо-
листами. 
Тем не менее тесты пока-
зывают, что физическая 
активность благотворно 
влияет на IQ, внимание, 
способность к запоми-
нанию и прочие нужные 
функции мозга. Почему — 
черт его знает.
Загвоздка в том, что нель-
зя заставить одну группу 
людей ежедневно бегать, 
вторую группу — непод-
вижно лежать на диване, 
а потом сравнить под ми-
кроскопом их мозги. Это 
будет неэтично. Поэтому 
гуманные ученые ищут 
корреляции и сравнивают 
опосредованные результа-
ты экспериментов.
Зато абсолютно точно есть 
прямая корреляция между 
IQ и тем, насколько разви-
та сердечно-сосудистая си-
стема. Возможно, просто 
умные люди любят кардио-
упражнения. А вот линей-
ной зависимости между 
силой мышц и IQ нет.

■
Все диетические танцы 
с бубном нацелены только 
на одно: устроить дефицит 
калорий и пройти через 
это максимально безболез-

ненно. Но как это сделать? 
Отказавшись от углеводов 
(тот самый Дюкан), за-
кидываясь гречкой (греч-
невая диета) или яйцами 
(диета Магги). У каждой 
схемы питания есть свои 
поклонники, которые мо-
гут похвастаться похуда-
тельными успехами. На 
снижение веса работают 
даже самые идиотские ди-
еты, как, например, диета 
по цветам. Да-да, и такая 
дичь бывает: в течение 
дня можно есть продукты 
только, например, красно-
го цвета: томаты, красный 
перец, свеклу, красную ры-
бу, клюкву или арбуз.
Задача любой диеты — вы-
строить преграду между 
едой и худеющим персона-
жем, нагородить правил, 
соблюдая которые, невоз-
можно наесть профицит 
калорий. 
Желудочно-кишечному 
тракту чуждо эстетическое 
наслаждение от гармонич-
но подобранной пищевой 
палитры. Увы, не существу-
ет магии, запускающей не-
ведомые метаболические 
процессы от переварива-
ния еды одной цветовой 
гаммы. Зато, заморачива-
ясь по поводу соблюдения 
правил, худеющий человек 
пройдет мимо не подходя-
щих по цвету продуктов, 
а также оставит за бортом 
разноцветное оливье и пе-
стрые пироженки. Не на-
берет дневную норму ка-
лорий и наконец похудеет.

Премьера рубрики Однажды наступает момент, 
когда, глядя в зеркало, ты понимаешь: пора что-то делать. 
И не с понедельника, а прямо сейчас. «Вечерка» нашла 
людей, которые помогут вам заняться физкультурой

Фитнес по средам

Прыгай — 
будешь умным

Делай, как я

■ Всем привет, я Инна 
Леонова. По профессии 
педагог, очень люблю 
свою работу, коллег 
и воспитанников. 
Мое хобби — воздушная 
гимнастика, воздушные 
кольца. Начала заниматься 
чуть больше двух лет назад. 
Уже участвую в любитель-
ских соревнованиях и зани-
маю призовые места.

Парить над проблемами

Манвел 
Мамоян
Тяжелоатлет, 
рекордсмен 
Книги 
рекордов 
Гиннесса

Настройка мозга 
создает супертело   

Важно развивать сухо-
жилия и суставы. Это даст 
больше очков к силе. Тре-
нироваться достаточно 
три  раза в неделю 

Любите физическую ак-
тивность? Присылайте 
нам свои мотивиру-
ющие фотографии на 
адрес vecher@vm.ru —
и ваш пример вдох-
новит кого-то встать 
на лыжи или записать-
ся в бассейн

Советы 
от профи

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, все 
люди выглядели бы, 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу сразу преду-
предить, что этот путь от-
нюдь не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

Тре

ненно. Но как это сделать? 
Отказавшись от углеводов 
(тот самый Дюкан), за-
кидываясь гречкой (греч-
невая диета) и й

юдь не устлан розами...

так, чтобы локти были под 
углом в 90 градусов.
■ Без фанатизма. Трени-
роваться нужно хотя бы три 
раза в неделю — это «золо-
тая середина». Этого доста-
точно и для любителя, и для 
профессионала.  

■ Своя ноша не т
Спортивные утяжел
для рук и ног крайне
ны, потому что их 
можно иметь при себ
ню, в детстве я их дел
ими руками. Кстати, 

стве утяжелителя
дет обычная сумк
■ Больше нагр
Полезно отжим
от пола с дополн
ным весом на с

Отягощения да
полнительную наг

которая сказывается
сте мышц.

■ Следи за рацио
Правильное питани
ковый рацион долже
на приличном уровне

ежедневно надо ес
щи. Медленные
воды тоже нужн
треблять в пищу,
долгое время стаб

выделялась энерги
■Все получится!

настрой. Я установи
го рекордов Гиннес
помощи самообмана
дал себя, что это упр
ние я уже делал, ост
только повторить. 
вительное дело — мо

и тело начинали
верить. Это сам

тет ресный м
вв моей прак
С оСС в с е м  н е

б

ногократный ре-
рдсмен Книги 
кордов Гин-
сса, тренер по 
ркауту и фитне-
поделился секре-
ми успеха с читате-
ми «Вечерки».

Держи планку. Чтобы 
ать выносливым, надо 
енировать все тело. Мно-
е думают, что для дости-
ния подобного эффекта 
до много бегать или на-
гать на кардионагрузки, 

это не так.  Самое важ-
е — делать статические 
ражнения,  чтобы 
звивать сухожилия 
уставы. И за счет тол-

ины сухожилий можно 
оявить себя лучше, по-
му что сил у тебя будет 
льше. Для этого нужно 
лать статические и изо-
трические упражнения 
зометрическая (стати-
ская) нагрузка — это си-
без движения. — «МВ»). 

Манвел 
Мамоян
Тяжелоатлет, 
рекордсмен 
Книги 
рекордов 
Гиннесса

Важно развивать сухо-

Советы 
от профи

так, чтобы локти были под 
углом в 90 градусов.
■ Без фанатизма. Трени-
роваться нужно хотя бы три 

Без уверенности в се-
бе сложно достичь 
высот в спорте 

Для физических упражнений 
можно использовать отягоще-
ния, которые дадут мышцам 
дополнительную нагрузку, 
что непременно скажется 
на росте мышечной массы
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Бумагой здесь давно не пахнет

Если пойти по улице Мясницкой от стан-
ции метро «Сретенский бульвар» к цен-
тру, то с правой стороны видно дом, 
оформленный в китайском стиле. 
Несколько вычурный дом — типичное 
для нашего города строение конца XIX ве-
ка с богатым декором, созданным по ве-
лению купца Сергея Перлова в надежде 
на то, что в здание приедет с визитом Ли 
Хунчжан, китайский посланник. Дело 
поручили  молодому архитектору Карлу 
Гиппиусу: никогда не бывавший к Китае, 

он вдохновился модой на «азиатчину» 
во Франции. Фасад дома украсили много-
численные детали, изрядно перегрузив 
его. На крыше установили крохотную ба-
шенку, имитирующую пагоду. 
— Получилась пародия на китайский 
стиль, но это было вполне в купеческом 
духе — на классическую основу в изоби-
лии добавить как можно больше украше-
ний, — рассказал историк Михаил Вос-
трышев.  — «Чайный дом» одно из наи-
более ярких проявлений такого купече-

ского подхода к архитектуре. Смотрится 
богато и нарядно, внутри — надежный 
капитальный дом, а не китайское или 
японское легкое строение.
Магазин работает до сих пор. В 2015 году 
была проведена его полная реконструк-
ция. Восстановили кессонные потолки, 
устроили прилавки под красное дерево. 
Адрес у него тот же — дом № 19.

Ул. Мясницкая, 19
20201898

Премьера рубрики Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем. 
А так хочется во время прогулки блеснуть и рассказать друзьям, приехавшим в гости 
издалека, про родную улицу и вон тот красный дом, в котором раньше было...

Многие уверены, что экс-
курсии — это что-то для 
туристов. Но 99 процентов 
людей, которые прихо-
дят, — москвичи, жители 
именно тех районов, по 
которым я вожу экскурсии. 
Я учу людей читать город, 
самим определять архитек-
турные стили и время по-
стройки зданий. Экскурсии 
для меня — это просвети-
тельский механизм. Особое 
внимание я уделяю ценно-
сти исторических деталей. 
Услышав об этом однажды 
на экскурсии, люди задума-
ются, стоит ли им менять 
свои дореволюционные де-
ревянные рамы на пластик 
и надо ли соглашаться на 
замену плитки в подъезде 
по программе капремонта.
И если раньше я рассказы-
вал все подряд — про назва-

ния улиц, архитектуру всех 
стилей, людей, события 
из разных эпох, то теперь 
больше вдохновляет систе-
матический рассказ, где 
вся экскурсия от начала до 
конца — это одна большая 
история со своими причин-
но-следственными связями 
(допустим, маршрут полно-
стью посвящен феномену 
архитектуры ХVII века, или 
эпохе конструктивизма).
Последнее время я делаю 
все больше экскурсий за 
пределами центра. Важ-
но показать жителям, что 
масса интересного есть 
и на окраинах, и в той же со-
ветской архитектуре 1960–
1980-х годов, ценность ко-
торой не столь очевидна. 
Любая эпоха важна, вплоть 
до настоящего момента, все 
это — наша история.

Александр Иванов
Экскурсовод, руководитель 
проекта «Квест-город»

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
Бумажная просека и Бумаж-
ный проезд (на фото). Эти 
две улицы расположены со-
вершенно в разных частях 
Москвы. Бумажная просека 
проходит через лесопарк 
«Лосиный Остров», а Бумаж-
ный проезд — в промзоне 
у метро «Савеловская».
Просека названа в 1990 го-
ду. В начале XIX века была 
известна как «Бумажный 
просек», поскольку по этому 
просеку везли лес на бумаж-
ные фабрики, одна из кото-
рых была на реке Яузе, ниже 
Ростокина, другая на реке 
Сосенке, около деревни Чер-
ницыно. А Бумажный про-

езд переименован 7 июня 
1922 года по находившимся 
здесь складам бумаги, рань-
ше он назывался Волков-
ским по имени владельца.

Здесь после войны 
возникло здание 
р е д а к ц и й  р я д а  
журналов («Работ-
ница», «Здоровье» 

и др.), а позже возведен пе-
чатный комбинат «Правда», 
где печатались, наверное, 
почти все советские газеты, 
выходившие в Москве (ре-

дакции некоторых из них 
располагались в том числе 
и на соседней улице Прав-
ды). Типография давно за-
крыта, но одно из больших 
помещений на третьем 
этаже, где когда-то стояли 
типографские станки, за-
нимает  редакция газеты 
«Вечерняя Москва».

Олег 
Фочкин 
Олег
Фочки

В этом здании 
печатались 
советские глян-
цевые журналы 

Как добраться:  «Сретенский 
бульвар»→ 5 минут пешком

С

Неочевидная ценность

Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? А за 50? Специальный кор-
респондент «Вечерки» фотограф Сер-
гей Шахиджанян предлагает сравнить 
архивные и современные снимки 
столицы.

С
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали:  Этна. Диспут. Вертеп. Вера. Инки. Нагрев. Эпилог. Атос. Ролл. Толмач. Гару-
да. Миннелли. Беда. Аннотация. Фако. Арктур. Каскад. Лаба. Лига. Коран. «Геном». Ночь. Йога.
 По вертикали:  Гага. Арбитр. Наклон. Утро. Таро. Трубач. Эпиграмма. Рань. Авиалиния. Альф. 
Данст. Оби. Бобслей. Портмоне. Кино. Демагог. Чаша. Дама.

Дневник домохозяина

Для дорогих 
гостей

Сладкий рулет
■ Блины 20 шт.
■ Сливочный сыр 300 г
■ Сливки 200 мл
■ Сахарная пудра 100 г
— Этот рулетик, — пишет Алина 
Загорская, — получается нежным 
и со вкусом пломбира. Готовится 
так: сыр взбиваете миксером, 
в другой емкости взбиваете 
сливки с пудрой и щепотью 
ванилина. Затем все смешать 
и этот крем нанести на блины, 
которые нужно скатать в рулет. 
Обернуть его в пленку и поло-
жить в холодильник на ночь.

Вечная классика
■ Блины 10–15 шт.
■ Вареная сгущенка
Очень простой вечный рецепт, 
но именно его и обожают дети.
— Я своим внукам обязательно 
готовлю такие блины, — делится 
с нами Светлана Петровна Сол-
губ. — Блинчики надо приготовить 
на кефире, чтобы они получились 
тонкими и кружевными. Затем 
немного остудить и в середину 
каждого блина положить немного 
вареной сгущенки. Блинчики ска-
тать в трубочки и подать с шоко-
ладным кремом.

Пирог с секретом
■ Блины 20 шт.
■ Куриное филе 300 г
■ Сыр 150 гр
■ Специи
— Возьмите глубокую форму, — 
рассказала нам Ирина Серге-
ева, — выложите ее блинами 
так, чтоб их края свешивались 
снаружи. Внутрь уложите 
начинку: обжаренное филе 
со специями и перемешайте 
с тертым сыром. Накройте 
блинами сверху и выпекайте 
15 минут в духовке.

В
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ен
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н 
Зв

ег
и
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■ Нашему дежурному 
по хозяйству в течение 
всего года присылают 
рецепты. Пришла по-
ра подобрать лучшие 
из них на тему блинов 
и поделиться со всей 
Москвой. Пришлите 
на почту vecher@vm.ru 
свой семейный рецепт 
блинов, и лучшие появят-
ся на страницах газеты. 

Масленица наконец при-
ш л а .  А  к а к  и з в е с т н о ,  
в Блинную неделю у каж-
дого дня — свое назва-
ние. Сегодня — Лакомка. 
И именно в этот день было 
принято ходить к теще на 
блины. Впрочем, она, эта 
мать жены, должна была 
к вечеру напечь не только 
блинов, но и наготовить 
кучу всяких угощений, 
чтобы показать зятю, 
что она к нему хоро-
шо относится и уважа-
ет выбор своей дочери. 
Кстати, молодые тоже не 

должны были остаться 
в долгу. Например, к пят-
нице они обязаны были 
приготовить ответное 
угощение и досыта накор-
мить тещу и... ее подруг. 
Последние были «необхо-
димы», чтобы убедиться, 
что зять — щедрый хозяин. 
Сегодня эти традиции ма-
ло кто соблюдает, но, тем 
не менее, каждый зять точ-
но знает, когда ему к теще 
на блины!

Сегодня к теще на блины!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
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Премьера рубрики Особые 
даты всегда подходят 
неожиданно. Например, 
Масленица. Запасаемся 
рецептами заранее. 

, эта 
была 
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