
Столица 
простилась 
с легендарным 
космонавтом 
и художником 
Алексеем 
Леоновым

Опустела 
без тебя 
Земля

Кошелек? Или что?
Осень — сезон 
джентльменов удачи с. 6

Декабристы в ноябре
Что посеешь, 
то и зацветет с. 8

Отыщи мою потерю
Бронзовый детектив 
помогает москвичам с. 15

Последняя новость Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников столичной скорой помощи с 100-лет-
ним юбилеем работы станции, а также отметил их высокий профессионализм. Продолжение — с. 4.
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■ В Московском метро-
политене появились 
сотрудники Центра 
обеспечения мобиль-
ности пассажиров, 
на форме которых напи-
сана просьба занимать 
обе стороны эскалатора. 
«Вечерка» выяснила, 
почему пассажиров про-
сят изменить свою при-
вычку.
Оказалось, что на десяти 
станциях Московского ме-
трополитена в октябре про-
ходит специальная акция 
«Занимайте левую сторону 
эскалатора».
Цель мероприятия — рас-
сказать пассажирам Мо-
сковского метрополитена 
о том, что, занимая обе 
стороны эскалатора в часы 
пик, они сокращают время 

Безопасность

■ Специальные элек-
тронные браслеты будут 
контролировать само-
чувствие машинистов 
в поездах «Иволга» 
на Московских цен-
тральных диаметрах.
Как сообщил заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсутов, 
устройства по функциям 
схожи с фитнес-браслетами.
— Надетое на запястье 
устройство считывает био-
логические параметры че-

ловека. Оно заметит, если 
машинист начнет засыпать 
или у него ухудшится са-
мочувствие. В этом случае 
в кабине включится пре-
дупреждающий звуковой 
сигнал, а на пульте управ-
ления поездом загорится 
световой индикатор, — от-
метил Максим Ликсутов.
В течение нескольких се-
кунд сотруднику необходи-
мо подтвердить, что он чув-
ствует себя хорошо. Сделать 
это можно с помощью кноп-
ки «бдительности» в кабине.
Артем Чистяков
vecher@vm.ru

Машинистам в помощь

Кабина новой «Иволги» оснащена кнопкой 
бдительности, чтобы машинист мог подать сигнал

В ближайшее вре-
мя в турникетах 
метро установят 
специальное про-
граммное обе-
спечение, кото-
рое сократит вре-
мя считывания 
банковских карт 
до одной секун-
ды. Новшество 
добавят к запу-
ску Московских 
центральных 
диаметров.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Цифра

метров составит про-
тяженность эскалато-
ра «Шереметьевской». 
Он станет самым 
длинным в метро.

1 3 0

Тем
време-
нем

при подъеме примерно на 
30 процентов.
— Акция проходит по буд-
ням в течение месяца в пе-
реходах между станциями 
«Парк культуры» Сокольни-
ческой и Кольцевой линий, 
«Проспект Мира» Калуж-
ско-Рижской и Кольцевой 
линий, «Чкаловская» и «Кур-
ская» Арбатско-Покровской 
линии, «Третьяковская» Ка-
лининской линии и «Ново-
кузнецкая», «Боровицкая» 
и «Арбатская» Арбатско-По-
кровской линии, — расска-
зали в пресс-службе Москов-
ского метрополитена.
Там также отметили, что на 
этих станциях дежурят со-
трудники Центра обеспече-
ния мобильности пассажи-
ров, у которых на форме раз-
мещена соответствующая 
мотивирующая надпись. 

которые стоят на эскалато-
ре неподвижно, занимают 
примерно каждую вторую 
ступень. Однако те пасса-
жиры, которые идут по эска-
латору в метрополитене, 
в лучшем случае занимают 
только каждую третью.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Пассажирам рассказали, 
как сэкономить время

латора, то количество пасса-
жиров, стоящих перед ним, 
будет значительно меньше, 
что позволит избежать оче-
редей и сэкономить время 
в пути. 
В 2016 году на станции «Хол-
борн» в лондонском метро 
проводили подобное иссле-
дование. Сотрудники в тече-
ние двух недель призывали 
пассажиров занимать обе 
стороны эскалатора. Спустя 
некоторое время оказалось, 
что в таком случае удается 
увеличить пропускную спо-
собность эскалатора почти 
на треть. Кроме того, другие 
независимые исследования 
доказали, что пассажиры, 

самые старые тон-
нельные эскалаторы 
функционировали 
с февраля 1944 года 
на станции москов-
ского метро «Бауман-
ская». В 2015 году их 
демонтировали и уста-
новили новые, совре-
менные эскалаторы.

Кстати,

Знаете ли вы, что...
всего в московском 
метро работают свы-
ше 900 эскалаторов 
с общей длиной более 
37 километров. Для не-
прерывного преодоле-
ния такого расстояния 
на эскалаторах по-
требовалось бы почти 
14 часов.

— Инспекторы Центра пере-
двигаются на эскалаторах 
в часы пик и своим приме-
ром демонстрируют — что-
бы сэкономить время в пу-
ти, необходимо занимать 
обе стороны эскалатора, — 
добавили в пресс-службе 
метрополитена. — Если за-
нимать обе стороны эска-

2 октября 2012 года. 
Эскалатор в метро в час-
пик (1). Инспектор Службы 
пассажирских сервисов 
Ольга Кочанова (2)

ссказали,  
время

доказали, что пассажиры, 

пекторы Центра пере-
ются на эскалаторах 

ы пик и своим приме-
монстрируют — что-

кономить время в пу-
обходимо занимать 
ороны эскалатора, — 
или в пресс-службе 
политена. — Если за-
ь обе стороны эска-

В часы пик 
можно со-
кратить дли-
тельность 
подъема 
на 30 про-
центов
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
в переходе между стан-
циями метро «Площадь 
Революции» и «Теат-
ральная» выступит му-
зыкант Дмитрий 
Григорьев (на фото).
Исполнитель играет на ги-
таре, имеет большой опыт 
и сочиняет собственные 
произведения. Как говорит 
музыкант, он пишет в жанре 

«музыкальный афоризм» не-
большие пьесы. Кроме того, 
Дмитрий Григорьев препо-
дает. Своей целью гитарист 
считает научить своих подо-
печных создавать красивую 
музыку так, чтобы ее было 
легко и удобно играть и, ко-
нечно же, приятно слушать 
окружающим.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Звуки красоты

Совсем скромный подарок для уже взрослой 
принцессы. Даже очень маленький по меркам 
ее величия. Обычно рядом с принцессами хо-
дит свита, которая и существует только для то-
го, чтобы доставлять подарки в замок.

■ Когда-то Анна пере-
ехала из солнечной 
Ялты в Москву учиться. 
После окончания МГУ 
трудилась в сфере мар-
кетинга и даже полу-
чила второе бизнес-об-
разование. Однако душа 
требовала творчества. 

Анна, как вы стали ху-
дожником? 
Неожиданно. Сначала ру-
ка потянулась писать кар-
тины, затем поняла, что 
все-таки не хватает навы-
ков рисования, и пошла 
на курсы. Потом окончила 
МГХПА им. Строганова. 
Так начался мой профес-
сиональный путь творца. 
Сейчас более 20 моих работ 
в частных коллекциях в Рос-
сии, Индии, США.
Ваше творчество очень 
яркое, много солнца, мо-
ря, воды, материнства. 
Да, так как я родилась воз-
ле моря и очень по нему 
скучаю. Тема воды очень 
близка, у меня ассоциа-
ции  с движением, со сво-
бодой. И это очень близко 
перекликается с моей сущ-
ностью. 

Ваша персональная 
выставка «О Москве 
и чувствах» в галерее-
мастерской «Варшавка» 
необычна. В ней нет 
традиционных изобра-
жений видов столицы — 
церкви, монастыри, 
Кремль, улочки… 
Мне хотелось показать 
Москву через призму 
авторского восприятия 
как внутренний монолог 
о москвичах, о событиях, 
которые здесь происходят. 
Я сама родом из Крыма, но 
Москва мне очень много 
дала в плане карьеры, твор-
чества, личной жизни, ма-
теринства. Здесь родились 
оба моих сына — Макар 
и Алексей. Меня очень мно-
го связывает с городом, по-
этому хотелось показать 
его душевно. 

Какие ваши любимые 
места в городе? 
Очень люблю центр, люблю 
побродить пешком в районе 
Волхонки и Чистых прудов, 
в районе Третьяковской. 
Из близких моему сердцу 
мест — район станции ме-
тро «Университет». Я какое-
то время там жила, это был 
очень важный период жиз-
ни. Мне очень нравилось 
там жить и в плане удоб-
ства, и в плане атмосфе-
ры, прекрасные ста-
рые районы домов-
сталинок.
У вас есть не-
много груст-
ная картина, 
где мужчина 
и женщина 
стоят по раз-
ные стороны 
платформы. 
Композиция 
н а з ы в а е т с я  
«Одиночество 

в метро». Это история про 
то, что большой мегаполис 
не располагает к душевно-
му общению. И если на 
станции стоят два челове-
ка рядом, то они вряд ли 
заговорят друг с другом, 
потому что это менталь-
ность большого города, 
в  котором не принято 
вступать в контакт со слу-
чайным человеком. 
Анна, на каких станциях 
чаще всего бываете? 
Сейчас чаще всего езжу 
по Арбатско-Покровской 
ветке. Ближайшая станция 
метро ко мне — «Славян-

ский бульвар». Симво-
лично, что она была са-
мой первой станцией, 
где я жила и работала, 
когда только приеха-
ла в Москву десять лет 
назад.

Чувства 
к Москве

нако душа 
рчества. 
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тро «Университет». Я какое-
то время там жила, это был 
очень важный период жиз-
ни. Мне очень нравилось 
там жить и в плане удоб-
ства, и в плане атмосфе-
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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 московская 
художница-абстракционист и символист Анна Водка. 

Анна Водка — член 
Творческого Союза ху-
дожников России. 
Участник различных 
выставок, в том числе 
Союза художников 
России, галереи Цен-
тра современного 
искусства «Винзавод» 
и нескольких персо-
нальных выставоч-
ных проектов. Призер 
грантов и конкурсов. 
Специализируется 
на абстрактной жи-
вописи. 
У Анны есть собствен-
ная онлайн-школа 
живописи.
Водка — настоящая де-
вичья фамилия Анны.

Справка

Беседу вела
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Художница-абстракционист Анна Водка (1). Картина 
«Одиночество в метро» показывает метро как планету, 
где люди заняты собой и говорят на разных языках (2)

На картинах Анны 
изображены солнце, 
море, пляж и... метро 
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
как отмечает столетие московская 
скорая, как можно содействовать 
благоустройству парков, где построили 
волейбольный центр и о многом другом.

Экспресс-автобусы 
начали курсировать 
между Ховрино 
и терминалом В 
аэропорта Шереметьево.

7:30 Стало известно, что 
одобрено строительство 
многофункционального 
центра на Минской улице, 
владение 2Г.

8:25

Погода вечером 

+7°С
Завтра утром +5°С, без осадков  

Ветер 1–3 м/с

Давление 754 мм

Влажность 
воздуха

77% 

Тем временем в Зиме,

городе, который находится в Иркутской области, 
завтра до +11. Даже там зима не торопится и не на-
чинает напоминать о своем скором приближении 
раньше времени.

Выставка

■ Сегодня и завтра у мо-
сквичей и гостей города 
еще есть возможность 
посетить необычную вы-
ставку на станции метро 
«Воробьевы горы».
В этом году именно на «Во-
робьевых горах» начались 
показы в рамках Moscow 
Fashion Week, одного из са-
мых главных событий в мод-
ном мире столицы. 
— Московское метро впер-
вые стало площадкой для 
проведения Недели моды 

в Москве, — рассказала за-
меститель начальника ме-
трополитена по развитию 
клиентских сервисов и ра-
боте с пассажирами Юлия 
Темникова.
Наряды из коллекций Ва-
лентина Юдашкина, Вячес-
лава Зайцева и других веду-
щих российских дизайнеров 
размещены в стеклянных 
витринах, расположенных 
на платформе станции. 
Илья Зуев
vecher@vm.ru

Мода начинается с метро

Следите за графиком 
Московская канатная 
дорога с 15 октября 
вводит новый рабочий 
график. Как сообщили 
в информационном 
центре Транспортного 
комплекса, по поне-
дельникам она будет от-

крыта с 16:00 до 21:00, 
со вторника по чет-
верг — с 11:00 до 21:00. 
В пятницу — с 11:00 
до 23:00, в субботу 
и праздники — с 10:00 
до 23:00, в воскресе-
нье — с 10:00 до 21:00.

Благоустройство

■Более 500 деревьев 
и 32 тысячи кустарников 
планируется высадить 
в этом году в Северном 
округе столицы в рам-
ках программы «Милли-
он деревьев».
Сосны, яблони, березы, ели, 
ивы, туи, дубы, клены, липы, 
бархаты, рябины, вязы, ки-
зильник, чубушник, сирень, 
барбарис, можжевельник  
и другие растения украсят 
улицы и дворы округа. 
Озеленение пройдет и на 
школьных территориях. 
Так, у 17 школ округа выса-
дят 112 деревьев и 1447 ку-
старников. 
Еще 237 деревьев и 425 ку-
старников высадят по про-
грамме «Лунка в лунку» на 
месте прежде утраченных 
растений, сообщили на 

официальном сайте мэра 
Москвы mos.ru.
Больше всего зеленых на-
саждений появится в Вой-
ковском районе. Чуть мень-
ше — в районах Ховрино 
и Бескудниковский.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Будет больше деревьев 
хороших и разных

■ Сегодня отмечается 
100-летие Московской 
службы скорой помо-
щи. В честь этого воз-
ле Института имени 
Склифосовского ус-
тановили арт-объект, 
к которому москвичи 
несут письма благодар-
ности. 
«ПРО100СПАСИБО» — из 
этих букв и цифр и состо-
ит арт-объект. Внутри них 
есть специальные отвер-
стия, в которые любой же-
лающий может опустить 
письмо с благодарностью 
врачам скорой. 

— Размещение объекта вы-
брано не случайно. В 1919 
году именно отсюда вы-
ехала первая карета скорой 
помощи на вызов к пациен-
ту, — отметил главный врач 

Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи 
имени Пучкова Николай 
Плавунов. 

Сегодня Станция скорой по-
мощи имени Пучкова — это 
60 подстанций, 11 тысяч со-
трудников, 1040 ежедневно 
выходящих на дежурство 
бригад. В ее распоряжении 

более тысячи 
автомобилей, 
оснащение ко-
торых регуляр-
но обновляется. 
— К концу 2020 
года мы обно-
вим около ты-

сячи единиц медицинской 
техники. Это дефибрилля-
торы, электрокардиогра-
фы, аппараты искусствен-

ной вентиляции легких для 
новорожденных, а также 
мобильные системы для 
реанимации, интенсивной 
терапии и транспортиров-
ки новорожденных, — от-
метил министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента здравоохра-
нения Алексей Хрипун. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Юбилей

Более тысячи бри-
гад скорой дежу-
рит каждый день 

Спасибо за жизнь

14 октября 2019 года. Волонтеры Ольга Галайко (слева) и Екатерина Калиманова 
принимают от москвичей записки с благодарными словами врачам скорой

Каждый день брига-
ды скорой помощи 
совершают 12 тысяч 
выездов. Среднее 
время прибытия бри-
гады скорой помощи 
на экстренный вызов 
составляет 9,4 мину-
ты, на место ДТП — 
всего 7,7 минуты. 

Справка

всего в Москве до кон-
ца октября планиру-
ется высадить более 
6,4 тысячи деревьев 
и свыше 546 тысяч 
кустарников. Озелене-
ние проходит в рамках 
благоустройства тер-
риторий и различных 
городских программ.

Кстати,

15 апреля 2014 года. Одна из первых выставок 
костюмов на станции «Воробьевы горы»
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В Московском 
зоопарке сурки 
окончательно впали 
в спячку — на месяц 
позже обычного. 

Донорский марафон 
«Искусство дарить 
надежду» проходит 
в ГКБ № 52 с 14 октября 
по 1 ноября.

В филиале 
«Котловка» ТЦСО 
«Зюзино» проходит 
концерт «Осенний 
калейдоскоп». 

9:30 10:1713:36
Цитата дня

Петр Бирюков,  заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства: «Модернизировано 
энергетическое оборудование насосной станции «Колочь». vm.ru

Голосование

В парках станет 
интереснее
Горожане выскажут свои пожелания по 
улучшению московских парков: 22 октя-
бря стартует краудсорсинг-проект «Мой 
парк», который приурочен к восьмиле-
тию учреждения Мосгорпарк.
Проект пройдет в три этапа: «Предлагай», 
«Обсуждай» и «Оценивай». На первом 
этапе москвичи предложат свои задум-
ки по нескольким направлениям: «Со-
бытия в парках», «Активности в парках», 
«Красивый парк», «Новости 
в парках: онлайн- и офлайн-
сервисы». На втором этапе 
можно будет поучаствовать 
в дискуссиях на такие темы, 
как «Развлечения в парках 
Москвы», «Любимый парк», 
«Мировые парки». А после 
этого эксперты отберут идеи 
участ ников. 
В финальном этапе проекта горожане 
проголосуют за лучшие идеи из тех, что 
выделят эксперты. Те предложения мо-
сквичей, которые наберут большее коли-
чество голосов, планируют в дальнейшем 
воплотить в жизнь. Присоединиться к го-
лосованию можно до 30 октября.

Подпись (1) Подпись (2)

Подготовила Анна Соловьева vecher@vm.ru

Спорт

Арена-трансформер 
для ярких побед
Строительство волейбольной арены для клуба «Динамо» 
завершили на западе Москвы. Об этом вчера рассказал 
руководитель столичного Департамента градострои-
тельной политики Сергей Левкин.
— Новая волейбольная арена соответствует всем тре-
бованиям Международной федерации волейбола, — 
отме тил он.  — Здесь разместились два тренировочных 
поля, зона для спортивных комментаторов, оздоро-
вительный центр и залы для общей физической под-
готовки. 

Строительство

Верхом на волчке 
и страусе
На главной площади городского променада тематиче-
ского парка «Остров Мечты» установили венецианскую 
карусель. Прокатиться на ней смогут все гости парка, от-
дельный билет для этого не понадобится.
— Это аттракцион вне времени, его любят и дети, 
и взрослые. Именно поэтому мы решили разместить его 
за пределами зоны с аттракционами, — рассказал техни-
ческий директор парка Иван Шоль. 
Высота аттракциона составляет 9,5 метра. Карусель бу-
дет состоять из 68 посадочных модулей на двух этажах: 
лошадки, кареты, волчки, слоны и страусы будут совер-
шать три оборота в минуту.

Стартовали отборочные этапы Москов-
ской олимпиады школьников для учени-
ков 5–11-х классов. Соревноваться ребя-
там предстоит по 21 направлению, среди 
которых математика, история и химия, 
а также предметы, которых нет в основной 
школьной программе, например лингви-
стика и робототехника.
— По большинству направлений отбо-
рочные этапы проводятся дистанционно. 
Чтобы принять участие, достаточно вы-
брать предмет на сайте олимпиады и за-
регистрироваться. Школьников, которые 
успешно справятся с заданиями, пригласят 

на заключительный этап, — сообщили ор-
ганизаторы.
Так, сегодня школьники уже могут решить 
задания дистанционного этапа по направ-
лению «Финансовая грамотность» и за-
регистрироваться на олимпиаду по исто-
рии искусств. В ноябре начнутся заочные 
этапы по астрономии и филологии, а по 
остальным предметам они пройдут с дека-
бря по февраль.
Кстати, победители и призеры олимпиады 
получат преимущества при поступлении 
в вуз — от дополнительных баллов до за-
числения без экзаменов.

Закончила работу горя-
чая линия по вопросам 
включения отопле-
ния. Как сообщается 
на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru, 
линию закрыли в связи 
с существенным сокра-
щением поступающих 
обращений. Теперь 
при необходимости 
оставить заявку по во-
просам отопления 
можно в мобильном 
приложении «Госуслу-
ги Москвы» или по те-
лефону единого дис-
петчерского центра 
+7 (495) 539-53-53.

Когда 
верстался

Образование

Время выбирать сильнейших

Самые популяр-
ные пожелания 
москвичей во-
плотят в жизнь 

30 сентября 2018 года. Мо-
сквичка Елизавета Могучая 
в Булатниковском парке (1) 
Внешний вид волейболь-
ной арены «Динамо» (2)

озже обычного. 
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Техника

■ Большое количество 
народа в транспор-
те — это всегда кладезь 
для вора. В тесноте про-
ще остаться незамечен-
ным и проще отвлечь 
свидетелей. 
Однако, даже если ваши фи-
нансы защищены слоями 
застегнутой одежды, в наши 
дни есть риск стать жерт-
вой технологичного вора. 
Спрятав в рюкзак устрой-
ство, списывающее день-
ги с карты, преступники 
могут обобрать вас и через 
одежду. Правда, комменти-
рует эксперт, такие случаи 
очень редки. Терминалы для 
карт дороги и сами по себе, 
и в обслуживании.
— На моей практике был 
случай, когда воры купи-
ли в Германии устройство, 
считывающее сигнал с за-
пирающего устройства ав-
то, — рассказывает ветеран 
МВД Павел Павочкин. — Во-
ры изготавливали ключ, по-
сле чего угоняли иномарку, 
перебивали номер двигате-
ля и продавали. После не-
скольких краж они имели 
прибыль. А тратиться на 
терминал для карт, 
чтобы воровать не-
большие суммы, — 
невыгодно. 
Андрей 
Объедков
vecher@vm.ru

Пин-код не спасет

■ В холодный сезон, 
когда граждане утепля-
ются слоями одежды, 
жулики все чаще ору-
дуют в общественном 
транспорте. Как сохра-
нить финансы? «Вечер-
ка» обратилась к экс-
пертам.
— Любому понятно, что 
украсть из кармана курт-
ки проще, чем из кармана 
брюк. Жертва не почув-
ствует, как это происхо-
дит, — говорит ветеран 
МВД, подполковник Вячес-
лав Плотников. — Поэтому 
нужно прятать кошельки во 
внутренние карманы одеж-
ды. Это первая мера предо-
сторожности. А что еще?

Ближе к телу
Если вы не любите кошель-
ки, носите ценности в кар-
манах платья или рубашки, 
а не в  куртке. Следите, что-
бы замок сумки или рюкза-
ка был всегда закрыт, даже 
в полупустом автобусе.

Разрешите на вас 
упасть
Один из излюбленных ме-
тодов вора — споткнуться 
и попросить помощи. На 
самом деле, цепляясь за вас, 
он незаметно вытаскивает 
мобильный. Помните об 
этой уловке и не подстав-
ляйте упавшему карманы. 
Если удастся забрать теле-

фон, он скроется так бы-
стро, что вы уже ничего не 
сможете сделать. 

Что плохо лежит
В торговых залах магази-
нов карманники следят 
за женщинами, которые 
оставляют в примерочных 
свои сумки без присмотра. 
Особенно легкой добычей 
становятся дамы, которые 
пришли в одиночку: у них 
можно увести не только ко-
шелек, но и покупки.

Народные приемы
Многие защищаются от 
воров, заворачивая ко-

шелек в шуршащий пакет 
или кладя в сумку крупный 
предмет, мешающий по-
сторонней руке. Помогают 
ли эти способы, трудно ска-
зать. Однако у мошенников 
хорошая интуиция, и они 
вряд ли полезут к подготов-
ленному человеку. Зато рас-
сеянного товарища в толпе 
вычислят сразу. Поэтому 
важно быть бдительным.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Вор в пальто
Как не лишиться денег в общественном транспорте

Даже в полупустом автобусе не оставляйте  сумку или рюкзак вне поля зрения. 
Старайтесь не носить ценности во внешних карманах.

С наступле-
нием холо-
дов щипачи 
перебрались 
в автобусы 
и метро

Кассовые терминалы 
для списания 
денежных средств 
дороги в обслужи-
вании. Ворам они 
невыгодны

Доказать вину карман-
ника можно только 
в том случае, если 
он задержан с полич-
ным. Ведь сам постра-
давший не видит, как 
совершается кража, 
а обнаруживает факт 
пропажи потом. По-
этому в отделении 
уголовного розыска 
существует специали-
зированное подраз-
деление, работающее 
по карманникам. Опе-
ративники выходят 
в часы пик в гипермар-
кеты или в транспорт 
и работают там, задер-
живая преступников 
во время совершения 
преступлений.

Справка

часто карманные 
кражи в транспорте 
совершают люди 
с грудными или 
маленькими деть-
ми — это расслабляет 
пассажиров. Многие 
отвлекаются, любуют-
ся детьми, начинают 
с ними играть, а воры 
пользуются этим и со-
вершают кражи.

Кстати,
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■ 19 октября в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце состоится Кубок 
мира по латиноаме-
риканским танцам. 
Президент Российского 
танцевального со-
юза Станислав Попов 
рассказал «Вечерке», 
как это будет. 

Станислав, эти соревно-
вания только  для про-
фессионалов?  
Кубок мира начинался 
как турнир профессиона-
лов. Но уже десять лет мы 
включаем в него соревно-
вания любителей. А в этом 
году открываем категорию 
professional-M — любители 
будут танцевать с профес-
сио налами. 
Чем порадуете 
зри телей? 
Очень сильным со-
ставом танцоров: 
Россию представят 
такие известные 
пары, как Кирилл Бело-
руков и Полина Телешова, 
Никита Бровко и Ольга 
Урумова, Владимир Литви-
нов и Ольга Николаева. За 
Кубок мира будут бороться 
пары из разных стран: Ни-
но Ланжелла и Андра Вай-
дилайте, Массимо Арколин 
и Лаура Змажковикова 
и многие другие. 
Как появляются новые 
звезды на танцевальном 
олимпе? 
Кузница танцевальных 
кад ров — это любитель-
ские соревнования. Имен-

но там и зарождаются но-
вые звезды. 
Расскажите пару слов 
о жюри чемпионата. 
Система судейства проста: 
в предварительных турах 
судьи выбирают полови-
ну участников, которые 
проходят в четвертьфи-
нал, затем проходит 
отбор в полуфинал, где 
выбирают победителей 
во всех категориях. Все 
члены жюри — бывшие 
танцоры, многие из них 
призеры чемпионатов ми-
ра среди профессионалов 
разных лет. 
Как насчет закулисных 
игр? 
За пределами зала все 
танцоры в хороших от-
ношениях друг с другом. 

Конкуренция, конечно, 
присутствует, но она пра-
вильная — спортивная! 
Мир бального танца — 
это не только спорт, 
но и дисциплина, 
правильное воспи-
тание и уважение 
к сопернику.
Ксения 
Ракитянская 
vecher@vm.ru

Столичный вернисаж

Выставка

■ Участники спецпро-
екта «Узнай Москву» 
представят свои фото-
графии, которые они 
сделали во время те-
матических прогулок 
по городу.
Работы будут выставлены 
в «Музеоне» до 3 нояб-
ря. В экспозицию вошли 
30 лучших снимков, со-
общил руководитель Де-
партамента культурного 
наследия города Москвы 
Алексей Емельянов.
— Всего от столичных 
жителей поступило более 
тысячи заявок на участие 
в спецпроекте. Маршруты, 
по которым гуляли фото-
графы, были специально 

разработаны нашим де-
партаментом. В них вошло 
более 150 московских до-
стопримечательностей, 
музеев, домов культуры, 
церквей и площадей, — 
подчеркнул Емельянов.
Он отметил, что сам уча-
ствовал в оценке работ 
конкурсантов. На снимках 
можно увидеть места таких 
маршрутов, как Пушкин-
ская тропа, Гоголевский 
бульвар, Ивановская гор-
ка, Святая дорога и другие. 
Участники запечатлели не 
только знаковые, но и не 
очень популярные среди 
горожан улицы Москвы.
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

«Узнай Москву» — ребус 
от столичных фотографов 

В общей 
сложности 
поступило  
более 
тысячи 
заявок 
на участие 
в фото-
проекте 

Кубок огня Танцоры 
Андреа 
Паломба 
и Любина 
Кузнецова, 
Италия

«Сальвадор Дали 
& Пабло Пикассо»

«Динамо»
Путевой дворец Василия III 
(Ленинградский пр-т, вл.40, 
стр. 6)
с 5 октября по 8 января 
На выставке впервые вместе 
будут представлены редко 
экспонируемые произведе-
ния двух художников. 
Будут выставлены более 
250 работ мэтров из коллек-
ции президента фонда «Ис-
кусство Наций» Александра 
Шадрина.

Василий Поленов
«Октябрьская»

Новая Третьяковка 
(ул. Крымский Вал, 10) 
с 17 октября по 16 февраля
Выставка, приуроченная 
к 175-летию выдающего-
ся русского живописца 
Василия Поленова. На 
экспозиции будет пред-
ставлено более 150 ра-
бот художника из 14 му-
зеев России и частных 
коллекций. 

Майлз Олдридж. 
Вкус цвета

«Полянка»
Центр фотографии имени 

братьев Люмьер
(Болотная наб., 3, стр. 1)

21 ноября — 
23 февраля

Ретроспектив-
ная выставка 

британского 

fashion-фотографа Майлза 
Олдриджа. 
Художник создает облож-
ки для таких журналов, 
как Vogue, Harper’s Bazaar, 
GQ, Vanity Fair, Numéro, The 
New York Times и The New 
Yorker. В рамках открытия 
выставки пройдут творче-
ская встреча с Майлзом Ол-
дриджем и авторская экс-
курсия. 

Иммерсивная 
выставка Mystic 
Universe в Artplay 

«Чкаловская»
Центр дизайна 
и современного 
искусства Artplay 
(ул. Нижняя 
Сыромятническая, 10)
с 1 ноября по 31 мая
На площади в полторы ты-
сячи квадратных метров 
можно будет увидеть ги-
гантский двадцатичеты-
рехметровый панорамный 
экран и три огромных сфе-
рических мультимедиаку-
пола с 3D-стереофильмами. 
Посетители смогут оценить 
коллекцию фантастических 
работ и фрактальной ани-
мации.

«Неглинная, 
я люблю тебя»

«Трубная»
ТЦ «Неглинная Галерея» 
(Трубная площадь, 2)
с 15 октября — 17 ноября 
Книжно-выставочный про-
ект, посвященный уникаль-
ному историческому уголку 
Москвы. 
На выставке каждый жела-
ющий совершенно бесплат-
но сможет узнать о тайнах 
этого района. В рамках вы-
ставки пройдут интенсив 
«Супергид» и пешеходные 
экскурсии. 
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Столичный вернисажТанцоры 
Андреа 
Паломба 
и Любина 
Кузнецова, 
Италия

«Сальвадор Дали 
& Пабло Пикассо»

«Динамо»
Путевой дворец Василия III 
(Ленинградский пр-т, вл.40, 
стр. 6)
с 5 октября по 8 января 
На выставке впервые вместе
будут представлены редко
экспонируемые произведе-
ния двух художников. 
Будут выставлены более
250 работ мэтров из коллек-
ции президента фонда «Ис-
кусство Наций» Александра
Шадрина.

Василий Поленов
«Октябрьская»

Новая Третьяковка 
(ул. Крымский Вал, 10) 
с 17 октября по 16 февраля
Выставка, приуроченная
к 175-летию выдающего-
ся русского живописца
Василия Поленова. На
экспозиции будет пред-
ставлено более 150 ра-
бот художника из 14 му-
зеев России и частных
коллекций. 

Майлз Олдридж. 
Вкус цвета

«Полянка»
Центр фотографии имени 

братьев Люмьер
(Болотная наб., 3, стр. 1)

21 ноября — 
23 февраля

Ретроспектив-
ная выставка

британского

Латиноамериканские 
танцы — бальные 
и народные стили, 
которые сформиро-
вались на территории 
Латинской Америки.
Характерными чер-
тами этих видов яв-
ляются энергичные, 
страстные и зажига-
тельные телодвиже-
ния и покачивание 
бед рами.

Справка

В Москве пройдет 
зажигательный турнир

Мир бального танца — это 
не только блеск, но и труд 
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Домашняя 
клумба 

Сейчас, когда зима фактиче-
ски на пороге, главные цве-
тущие растения это цикла-
мены, пуансеттии, декабри-
сты. Они довольно непри-
хотливы в уходе и обильно, 

ярко цветут.  Сейчас модно 
разводить и орхидеи, кото-
рые радуют цветоводов бу-
тонами. 
Вообще же, сложно прове-
сти условную черту между 
«зимними» и «летними» 
цветами. Если создать усло-
вия, то растения будут радо-
вать красками круглый 
год. Речь идет прежде 
всего о температуре 
воздуха, освещении 
и влажности. При-

Продлеваем лето 
на подоконнике 
Осень — не время забывать о лете, тем 
более что цветущие клумбы из ком-
натных цветов можно запросто орга-
низовать дома на подоконнике. Как? Об этом 
«Вечерке» рассказал главный садовник Ботани-
ческого сада МГУ Антон Дубенюк (на фото). 

Под
Ма
vech

от 650
рублей

Прямая 
речь

Комнатные растения-
хищники в основном 
неопасны для до-
машних животных. 
Они ловят насекомых, 
поскольку питаются 
в основном хитино-
выми оболочками 
жучков-паучков. Един-
ственное, о чем стоит 
помнить — бутоны 
таких растений мо-
гут представлять 
некоторую опас-
ность для до-
машних гры-
зунов: они могут 
прочно удержи-
вать их за лапки, 
но без последствий. 

Елена Щеглова 
Кандидат 
биологических наук 
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последствий. 

Хищные растения 
В последнее время все 
чаще москвичи заводят 
в своих квартирах экзо-
тические хищные рас-
тения. 

■ Венерина мухоловка. 
Бутоны растения похожи 
на створки моллюсков, го-
товых плотно сомкнуться 
в любой момент. Пока 
мухоловка ждет добычу, 
створки приоткрыты. 

Но стоит насекомому за-
ползти внутрь и потрево-
жить чувствительные во-
лоски на поверхности, как 
«клетка» моментально 
захлопывается. Происхо-
дит это за доли секунды. 
Растение не капризно, 
единственное требова-
ние, которое выдвигает 
хозяевам — высокая влаж-
ность. 
Цена: от 700 рублей

Мощная 
энергетика 
■ Монстера. Это 
самое главное ком-
натное растение-вам-
пир. Но, правда, она 
забирает негативную 
энергетику. Замечено, 
что если убрать мон-
стеру из квартиры, 
то в семье начинаются 
скандалы, т.к. отрица-
тельные эмоции на-
капливаются и выпле-
скиваются домочадца-
ми друг на друга.
■ Кактус. Это непри-
хотливое растение 
в народе еще называ-
ют «мужикогон». Его 
нельзя держать в доме 
одиноким девушкам 
как раз из-за того, что 
он отпугивает пред-
ставителей мужского 
пола. 
■ Гибискус. Растение, 
конечно, внушитель-
ное и очень красивое, 
но считается, что оно 
повышает артериаль-
ное давление. 

■ Жирянка. Толстые мя-
систые листья этого рас-
тения покрыты особым 
липким секретом. К нему 
и приклеиваются насеко-
мые. Когда жертва пой-
мана, жирянка выделяет 
дополнительные фермен-
ты для ее переваривания. 
А если насекомое крупное 
и сопротивляется, листья 
растения плавно скручи-
ваются, не давая ему вы-

браться. Самое, пожалуй, 
неприхотливое растение 
для того, чтобы содержать 
его в наших московских 
квартирах. Эта скром-
ница добавит эстетики 
в интерьер — жирянка 
цветет красивыми 
небольшими фиоле-
товыми, желтыми, 
розовыми или го-
лубыми цветами. 
Цена: от 700 рублей
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Влажный воздух поле-
зен не только растени-
ям, но и человеку 

Азалия 
Это неприхотливое растение при пра-
вильном уходе так обильно цветет, 
что нередко из-за бутонов не видно 
листьев. Это комнатное растение 
любит прохладу, влажный воздух 
и рассеянный свет. Опытные цве-
товоды даже обкладывают горшки 
с азалией льдом — растению это 
очень нравится. 

Гиппеаструм 
Большие, ярко-красные 
цветы вкупе с непри-
хотливостью делает это 
растение одним из са-
мых любимых. 

Цикламен 
Эти цветы с ярко-розовыми 
бутонами, похожими на бабоч-
ки, цветут очень обильно с се-
редины осени и до середины 
весны. Любят обильный полив, 
а в остальном неприхотливы. 

Декабрист 
(Шлюмбергера) 
Этот вид кактуса называется 
так потому, что начинает 
цвести именно в холода — 
в ноябре-декабре. Декабрист 
любит прохладу, обильный 
полив. При правильном уходе 
всю зиму будет радовать яр-
ко-розовыми бутонами.

Пуансеттия, 
или Рождественская 
звезда
Ее яркие листья собраны в розетки 
таким образом, что образуют звезду. 
Классика — ярко-красные листья. Рас-
тение не требует каких-то особых усло-
вий, но оно может быть ядовито. 

Орхидея 
Может показаться, что это ка-
призный цветок, но это не так. 
Единственное, о чем нужно 
помнить — правильный по-
лив. Горшок с растением нужно 
погружать в емкость с водой 
на 10–15 минут, а затем дать 
лишней жидкости стечь. Не-
обходимо следить за тем, чтобы 
корни не пересыхали. 

Орхидея «Золото Кина-
балу» — самый дорогой 
цветок в мире. За один 
побег этой капризной 
красавицы придется 
выложить 5000 долла-
ров США. Это эндемик 
острова Борнео, где 
произрастает только 
на горе Кинабалу. 
Больше этот вид ор-
хидей нигде не встре-
тить. Стоимость этого 
цветка приравнена 
к стоимости драгоцен-
ных металлов. 

от 600
рублей

от 600
рублей

от 400
рублей

от 700
рублей

чем тут не нужно покупать 
какое-то дорогостоящее 
оборудование и усложнять 
себе жизнь. Достаточно 
использовать бытовой ув-
лажнитель воздуха и лампы 
дневного света несколько 
часов в сутки. Надо сказать, 
что влажный воздух будет 
полезен и человеку, глав-

ное — поддерживать этот 
показатель на уров-

не 50–60 про-
центов.  

ппрежде 
ерратуре 
щщении 

ППри-

браться. Самое, пожалуй, 
неприхотливое растение 
для того, чтобы содержать 
его в наших московских 
квартирах. Эта скром-
ница добавит эстетики 
в интерьер — жирянка 
цветет красивыми 
небольшими фиоле-
товыми, желтыми, 
розовыми или го-
лубыми цветами. 
Цена: от 700 рублей
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Домашняя 
клумба 

Сейчас, когда зима фактиче-
ски на пороге, главные цве-
тущие растения это цикла-
мены, пуансеттии, декабри-
сты. Они довольно непри-
хотливы в уходе и обильно, 

ярко цветут.  Сейчас модно 
разводить и орхидеи, кото-
рые радуют цветоводов бу-
тонами. 
Вообще же, сложно прове-
сти условную черту между 
«зимними» и «летними» 
цветами. Если создать усло-
вия, то растения будут радо-
вать красками круглый 
год. Речь идет прежде 
всего о температуре 
воздуха, освещении 
и влажности. При-

Продлеваем лето 
на подоконнике 
Осень — не время забывать о лете, тем 
более что цветущие клумбы из ком-
натных цветов можно запросто орга-
низовать дома на подоконнике. Как? Об этом 
«Вечерке» рассказал главный садовник Ботани-
ческого сада МГУ Антон Дубенюк (на фото). 

Под
Ма
vech

от 650
рублей

Прямая 
речь

Комнатные растения-
хищники в основном 
неопасны для до-
машних животных. 
Они ловят насекомых, 
поскольку питаются 
в основном хитино-
выми оболочками 
жучков-паучков. Един-
ственное, о чем стоит 
помнить — бутоны 
таких растений мо-
гут представлять 
некоторую опас-
ность для до-
машних гры-
зунов: они могут 
прочно удержи-
вать их за лапки, 
но без последствий. 

Елена Щеглова 
Кандидат 
биологических наук 
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Хищные растения 
В последнее время все 
чаще москвичи заводят 
в своих квартирах экзо-
тические хищные рас-
тения. 

■ Венерина мухоловка. 
Бутоны растения похожи 
на створки моллюсков, го-
товых плотно сомкнуться 
в любой момент. Пока 
мухоловка ждет добычу, 
створки приоткрыты. 

Но стоит насекомому за-
ползти внутрь и потрево-
жить чувствительные во-
лоски на поверхности, как 
«клетка» моментально 
захлопывается. Происхо-
дит это за доли секунды. 
Растение не капризно, 
единственное требова-
ние, которое выдвигает 
хозяевам — высокая влаж-
ность. 
Цена: от 700 рублей

Мощная 
энергетика 
■ Монстера. Это 
самое главное ком-
натное растение-вам-
пир. Но, правда, она 
забирает негативную 
энергетику. Замечено, 
что если убрать мон-
стеру из квартиры, 
то в семье начинаются 
скандалы, т.к. отрица-
тельные эмоции на-
капливаются и выпле-
скиваются домочадца-
ми друг на друга.
■ Кактус. Это непри-
хотливое растение 
в народе еще называ-
ют «мужикогон». Его 
нельзя держать в доме 
одиноким девушкам 
как раз из-за того, что 
он отпугивает пред-
ставителей мужского 
пола. 
■ Гибискус. Растение, 
конечно, внушитель-
ное и очень красивое, 
но считается, что оно 
повышает артериаль-
ное давление. 

■ Жирянка. Толстые мя-
систые листья этого рас-
тения покрыты особым 
липким секретом. К нему 
и приклеиваются насеко-
мые. Когда жертва пой-
мана, жирянка выделяет 
дополнительные фермен-
ты для ее переваривания. 
А если насекомое крупное 
и сопротивляется, листья 
растения плавно скручи-
ваются, не давая ему вы-

браться. Самое, пожалуй, 
неприхотливое растение 
для того, чтобы содержать 
его в наших московских 
квартирах. Эта скром-
ница добавит эстетики 
в интерьер — жирянка 
цветет красивыми 
небольшими фиоле-
товыми, желтыми, 
розовыми или го-
лубыми цветами. 
Цена: от 700 рублей
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Влажный воздух поле-
зен не только растени-
ям, но и человеку 

Азалия 
Это неприхотливое растение при пра-
вильном уходе так обильно цветет, 
что нередко из-за бутонов не видно 
листьев. Это комнатное растение 
любит прохладу, влажный воздух 
и рассеянный свет. Опытные цве-
товоды даже обкладывают горшки 
с азалией льдом — растению это 
очень нравится. 

Гиппеаструм 
Большие, ярко-красные 
цветы вкупе с непри-
хотливостью делает это 
растение одним из са-
мых любимых. 

Цикламен 
Эти цветы с ярко-розовыми 
бутонами, похожими на бабоч-
ки, цветут очень обильно с се-
редины осени и до середины 
весны. Любят обильный полив, 
а в остальном неприхотливы. 

Декабрист 
(Шлюмбергера) 
Этот вид кактуса называется 
так потому, что начинает 
цвести именно в холода — 
в ноябре-декабре. Декабрист 
любит прохладу, обильный 
полив. При правильном уходе 
всю зиму будет радовать яр-
ко-розовыми бутонами.

Пуансеттия, 
или Рождественская 
звезда
Ее яркие листья собраны в розетки 
таким образом, что образуют звезду. 
Классика — ярко-красные листья. Рас-
тение не требует каких-то особых усло-
вий, но оно может быть ядовито. 

Орхидея 
Может показаться, что это ка-
призный цветок, но это не так. 
Единственное, о чем нужно 
помнить — правильный по-
лив. Горшок с растением нужно 
погружать в емкость с водой 
на 10–15 минут, а затем дать 
лишней жидкости стечь. Не-
обходимо следить за тем, чтобы 
корни не пересыхали. 

Орхидея «Золото Кина-
балу» — самый дорогой 
цветок в мире. За один 
побег этой капризной 
красавицы придется 
выложить 5000 долла-
ров США. Это эндемик 
острова Борнео, где 
произрастает только 
на горе Кинабалу. 
Больше этот вид ор-
хидей нигде не встре-
тить. Стоимость этого 
цветка приравнена 
к стоимости драгоцен-
ных металлов. 

от 600
рублей

от 600
рублей

от 400
рублей

от 700
рублей

чем тут не нужно покупать 
какое-то дорогостоящее 
оборудование и усложнять 
себе жизнь. Достаточно 
использовать бытовой ув-
лажнитель воздуха и лампы 
дневного света несколько 
часов в сутки. Надо сказать, 
что влажный воздух будет 
полезен и человеку, глав-

ное — поддерживать этот 
показатель на уров-

не 50–60 про-
центов.  
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Прямая 
речь

Для меня встреча с та-
ким человеком, как 
Алексей Леонов, стала 
огромным событием. 
Для него не было ника-
ких преград — ни в кос-
мосе, ни на Земле. 
Именно такому чело-
веку, с таким характе-
ром, под силу и совер-
шить подвиг в космо-
се, и так достойно, так 
порядочно вести себя 
в жизни. Он много 
делал для своих кол-
лег, для семей коллег, 
которые уже ушли, 
для увековечивания  
памяти Юрия Гага-
рина. Это был очень 
неравнодушный че-
ловек, он очень любил 
свою страну и всегда 
говорил правду, даже 
если она была жесткая. 
Я очень горжусь тем, 
что познакомился 
и подружился с Алек-
сеем Архиповичем. 
Для меня он — при-
мер большой лично-
сти, очень глубокой 
и с неве роятным чув-
ством юмора. Я очень 
скорблю.

Евгений 
Миронов
Актер, исполнитель 
роли Алексея 
Леонова в фильме 
«Время первых»

■ Умер Алексей Леонов, 
наша легенда. Одиннад-
цатый космонавт СССР 
и первый, кто вышел 
в открытый космос.
Я помню пачку сигарет «Со-
юз Аполлон»: отец принес  
ее домой, выложил на стол, 
и она лежала там, такая кра-
сивая, бело-синяя. Запах 
дыма мне не нравился, но 
пачка вкусно пахла табаком. 
Я не дала отцу ее выбросить 
и смастерила из пачки ди-
ван для пупса. А потом папа 
показал мне по телевизору 
улыбчивого дяденьку и объ-
яснил, что он и «Союз  Апол-
лон» тесно связаны. Я запом-
нила его улыбку. Она была 
магнетической... Годы шли. 

Улыбка 
Вселенной

Алексей Архипо-
вич Леонов родился 
30 мая 1934 года. 
Он был восьмым ре-
бенком в  большой 
семье.  В 1957 году 
окончил Чугуевское 
военное авиационное 
училище летчиков 
(ВАУЛ), в 1960 году 
был зачислен в отряд 
космонавтов. Стал 
первым человеком, 
который вышел в от-
крытый космос. Полу-
чил множество наград, 
в том числе и ино-
странных государств. 

Справка

Подготовила
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Он рисовал космос беско-
нечно, а сейчас я думаю: 
может, он так настоятельно 
давал нам возможность его 
узнать, потому что, сделав 
тот самый шаг, он увидел 
в нем нечто особое? Знать 
бы еще — спасение или по-
гибель?
Когда я смотрела «Время 
первых», все время думала 
о том, что кажущаяся выдум-
кой история с раздувшимся 
скафандром на самом деле 
«имела место быть». Сколь-
ко же надо иметь мужества, 
чтобы победить ситуацию 
и вернуться на корабль? Не 
знаю сколько. У Леонова 
спрашивали об этом. Он от-
вечал скромно, сдержанно. 
И улыбался. Он был чело-
веком с лучшей улыбкой 
на Земле и... И не только на 
Земле. Человек с Улыбкой 
Вселенной. Будем помнить.

Если когда-то я знала наи-
зусть фамилии всех космо-
навтов, последовательность 
их полетов и даже длитель-
ность этих командировок, 
то прошло время, и космо-
навтов стало слишком мно-
го для моей скудной памяти. 
Да и полеты стали воспри-
ниматься прозаично, и мы 
уже перестали осознавать, 
что космонавты совершают 
подвиг. Да и вообще в мире 
менялось все. Все, кроме 
улыбки Леонова. Он много 
раз рассказывал, что ощуща-
ет человек, сделав первый 
шаг в открытый космос. Но 
всегда казалось: это не вся 
правда. Восторг и ужас одно-
временно — да. Но не стано-

вишься ли ты в этот момент 
немного Богом? Или — не 
приближаешься ли к не-
му? И не  вспоминаешь ли 
со страхом знаменитый 
рассказ «Калейдоскоп» Рэя 
Брэдбери, в котором астро-
навты после взрыва ракеты 
разлетелись в разные сторо-
ны, лишь один потом достиг 
Земли, но уже как падающая 
звезда. Помните?
«Яркая белая звездочка ле-
тела в сумеречном небе Ил-
линойса.
— Загадай желание, — ска-
зала его мать. — Скорее за-
гадай желание...»
Нет-нет, ничего такого. Ле-
онов всегда рассказывал об 
этом событии просто и поч-

ти буднично, будто и не по-
нимал важности случивше-
гося. Но понимал. Конечно, 
понимал... Просто был как-
то запредельно, космически 
скромен.
Герой СССР — дважды, орде-
ноносец, авторитетный про-
фессионал высшей пробы, 
Леонов любил небо, потому 
и стал летчиком. А потом, 
сделав шаг в открытый кос-
мос, полюбил то, что выше. 

Алексей 
Леонов ушел 
из жизни 
11 октября. 
Ему было 
85 лет 

Сегодня Москва простилась 
с легендарным космонавтом

Космонавт Алексей Леонов (1) создал работы 
«Марсианский полдень» (2) и «Перед прилунением»(3) 
из альбома «Ждите нас, звезды!»1967 года в соавторстве 
с художником-фантастом Андреем Соколовым
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■ Второй Международ-
ный большой детский 
фестиваль стартовал 
в столице 13 октября. 
Праздник открылся на сце-
не Московского Губерн-
ского театра «театральный 
блокбастером»  «Книга 
джунглей. Маугли». После 
спектакля художественный 
руководитель фестиваля 
Сергей Безруков представил 
зрителям детское жюри во 
главе с Ярославой Дегтяре-
вой, финалисткой телешоу 

«Голос. Дети». Главный приз 
фестиваля — статуэтка в ви-
де земного шара в детских 
руках. 
— Мне кажется, что только 
детские руки могут уберечь 
нашу Землю от гибели, — 
так Безруков объяснил зна-
чение этого символа.

Мир в добрые руки
Сергей Безруков открыл второй детский фестиваль

Культпоход

■ Для любителей нова-
торских и неклассиче-
ских театральных форм 
в Москве работают 
не совсем стандартные 
театры.

«Театр.doc»
«Новокузнецкая»

Садовническая наб., 69
Театр ставит пьесы молодых 
драматургов, которые за-
трагивают темы, волную-
щие широкий круг людей. 
Берут истории из реальной 
жизни и придают им не-

обычный поворот. Сейчас, 
например, в текущем репер-
туаре спектакли о женщине, 
которая хочет отказаться от 
удочеренной ею девочки, 
и о полицейских-интел-
лектуалах, устраивающих 
задержанному сеанс психо-
анализа. Цена билетов: от 
2000 руб.

Liquid Theatre
«Сокольники»

Переведеновский пер., 18
«Жидкий театр» в букваль-
ном переводе с английского. 

Как говорится на сайте это-
го оригинального учрежде-
ния, его создатели исполь-
зуют в качестве сцены фаб-
рики, площади, вокзалы, 
поля, парки и вообще любые 
места, где могут физически 
разместиться артисты. Их 
спектакли — соединение 
искусств: драмы, акробати-
ки, танца и видеосъемки. 
Liquid Theatre — лауреат те-
атральной премии «Золотая 
маска» в номинации «Экс-
перимент». Цена билетов: 
от 500 руб.

Московский 
государственный 
историко-
этнографический 
театр

«Бабушкинская»
ул. Рудневой, 3
Кто хочет посмотреть, во 
что одевались и как жили 
наши соотечественники 
двести, триста, пятьсот 
лет назад? Посетите этот 
патриотический театр.  
В репертуаре как инсце-
нировки всех мыслимых 
фольклорных жанров, так 

и авторские произведения, 
немножко подзабытые, но 
не утратившие своего лите-
ратурного и исторического 
обаяния. 
Например, в этом сезоне на 
сцене Этнографического 
театра можно увидеть «Ко-
медию о российском дво-
рянине Фроле Скобееве» 
Дмитрия Аверкиева, пьесу 
1869 года, которую совре-
менники ставили наравне 
с «Капитанской дочкой» 
Пушкина.
Цена билетов: от 100 руб.

Электротеатр  
Станиславский

«Пушкинская»
ул. Тверская, 23
Необычность этого театра 
заключается в электрозоне, 
которая включает в себя 
несколько частей — фойе, 
электролестницу и гарде-
роб. Творческой особен-
ностью сцены являются 
широкие возможности для 
режиссеров и отсутствие ху-
дожественных рамок и ус-
ловностей.
Цена билетов: от 300 руб.

Театр на любой вкус и фантазию! 

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Международный детский 
фестиваль будет радовать 
маленьких жителей и го-
стей столицы больше меся-
ца и продлится до 15 ноября. 
За это время на двадцати 
площадках в Москве и Под-
московье пройдет более пя-
тидесяти спектаклей и ме-
роприятий для детей. 

Прямая 
речь

Для меня это первый 
опыт участия в фести-
вале детского кино. 
Это очень важная 
история. На фестивале 
представят четыре 
картины. Они со-
вершенно разные, 
в разных жанрах, 
с разными сюжетами, 
но во всех случая это 
истории о добре и зле, 
о любви.

Александр 
Адабашьян
Режиссер

Взрослеть под кры-
лом искусства — это 
счастье для детей 

13 октября 2019 года.  Художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков (с главным призом фестиваля 
в руках)  и участники детского жюри во главе с Ярославой Дегтяревой (в центре)
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■ Главнокомандующий 
русской армией во вре-
мя Отечественной вой-
ны 1812 года Михаил 
Илларионович Кутузов 
никогда не носил черную 
повязку на глазу, как 
принято считать, уверя-
ет скульптор Денис Пе-
тров. Он является созда-
телем галереи скульптур 
«Полководцы 1812 года», 
которая расположена 
в чудесном московском 
дворике по адресу: Пре-
чистенка, 32, во дворе 
музыкальной школы 
имени Мурадели. 
Именно там расположен 
фактически пантеон скульп-
тур героев Отечественной 
войны 1812 года: Петр Ба-
гратион, Алексей Ермолов, 
Иван Кутайсов. 
Московский скульптор Де-
нис Петров придерживает-
ся классического канона. 
Большинство его работ 
просты и понятны и не тре-
буют многостраничных по-

яснений, чтобы понять, «что 
именно имел в виду автор». 
— Моя мастерская нахо-
дится в историческом ме-
сте — чудом сохранившейся 
усадьбе, бывшей до револю-
ции местом, где находилась 
известная на всю Москву 
мужская гимназия педагога 
Льва Поливанова. В числе 
ее выпускников — Валерий 
Брюсов, Максимилиан Во-
лошин, гроссмейстер и чем-
пион мира Алехин и многие 
другие. Дворик сохранил 
настоящий московский ко-

Миф 
развенчан 

На портрете 
Романа Волкова, 
представленном 
в ГМИИ им. Пушкина, 
Кутузов изображен 
без повязки

Образ из романа 
В эпопее Льва Толстого 
«Война и мир» Михаил 
Кутузов описывается 
довольно подробно. 
Вот некоторые отрывки 
из произведения. 
■ «Кутузов, в расстегну-
том мундире, из которо-
го, как бы освободившись, 
выплыла на воротник его 
жирная шея, сидел в воль-
теровском кресле, поло-
жив симметрично пухлые 
старческие руки на под-
локотники, и почти спал. 

На звук голоса Вейротера 
он с усилием открыл 
единственный глаз».
(Том первый, часть третья, 
глава XII)

■ «Кутузов, с аф-
фектацией слу-
жаки, находяще-
гося во фронте, 
скомандовал 
«смирно» сто-
явшим войс-
кам и, салю-
туя, подъехал 

к императору. Вся его 
фигура и манера вдруг 
изменились. Он принял 
вид подначальственного, 
нерассуждающего чело-
века. Он с аффектацией 

почтительности, 
которая, очевид-
но, неприятно 
поразила импера-
тора Александра, 
подъехал и салю-
товал ему».
(Том первый, часть 
третья, глава XV)

■ «И он, вдруг отвернув-
шись от всех военных 
и государственных забот, 
погрузился в ровную, 
привычную жизнь на-
столько, насколько ему 
давали покоя страсти, 
кипевшие вокруг него, 
как будто все, что совер-
шалось теперь и имело 
совершиться в истори-
ческом мире, нисколько 
его не касалось».
(Том четвертый, часть четвертая, 
глава Х)

Прямая 
речь

В сражении с ту-
рецкими войсками 
у крымской деревни 
Шума (переименована 
в 1945 году в Верхнюю 
Кутузовку. — «МВ») 
Михаил Кутузов полу-
чил ранение в голову. 
Пуля попала в пра-
вый висок и прошла 
насквозь, причем 
входное отверстие 
было меньше, чем 
выходное. Там, где во-
еначальник получил 
ранение, установлен 
памятный знак. 
Второе ранение — и то-
же в голову — Кутузов 
получил под Очаковом 
во время Русско-ту-
рецкой войны 1787–
1791 годов. 
Однако, вопреки сте-
реотипам, он даже 
не носил повязки.

Константин 
Журомский
Московский искус-
ствовед, антиквар 
и собиратель ма-
териалов о героях 
Оте чественной 
вой ны 1812 года

Подготовил
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

■ 4 апреля 1799 года, жене Екатерине из Выборга: 
«Я, слава богу, здоров, только от многого письма 
болят глаза».
■ 5 марта 1800 года, ей же, из Вильно: «Я, слава 
богу, здоров, только глазам так много работы, 
что и не знаю, что будет с ними».
■ 26 декабря 1806 года — уже после третьего ране-
ния — ей же, из Киева: «Мы все здоровы, у меня, 
однако ж, после того, как болели глазцца, и теперь 
часто побаливают».
■ 10 ноября 1812 года, дочери Елизавете: «Пишу 
тебе рукою Кудашева, потому что глаза мои очень 
утомлены; не думай, что они у меня болят, нет, они 
только очень устали от чтения и письма».

Киновоплощение 

Кутузов 
1943 год 
Режиссер Владимир Петров

Картина рассказывает 
о личности Михаила Ил-
ларионовича Кутузова. 
Здесь светлейший князь 
не носит черной повязки.  

Гусарская 
баллада
1962 год 
Режиссер Эльдар Рязанов

Кутузова играет Игорь 
Ильинский. И в этой кар-
тине глаз фельдмаршала 
скрывает повязка.

Война и мир 
1967 год 
Режиссер Сергей Бондарчук 

Военачальника играет 
актер Борис Захава. 
На его лице нет никаких 
повязок, но видны следы 
ранений.  

— В реальности 100-про-
центной потери зрения лево-
го глаза у него не было. У Ку-
тузова было два сквозных 
ранения головы, но черную 
повязку он никогда не носил. 
Миф о ней мы оставим на со-
вести кинематографистов, — 
рассказал Денис Петров.  
Как сообщила историк, ав-
тор книг об Отечественной 
войне 1812 года Лидия Ив-
ченко, есть вполне досто-
верные сведения о том, что 
только в военном походе 
1813 года у Михаила Куту-
зова ослабло веко и иногда 
закрывало глаз.
 — Существует огромное 
количество различных гра-
вюр с портретом Михаила 
Кутузова авторства разных 
художников: английских, 
французских, германских — 
и ни на одной у него повязки 
нет. Первые изображения 
полководца с черной лен-
той появились на плакатах 
1941 года. После выхода 
фильма Сергея Бондарчука 
«Война и мир», где у Куту-
зова был закрыт глаз, в со-
знании масс этот образ и за-
крепился. Так что скульптор 
Денис Петров изобразил 
героя-полководца правиль-
но, — рассказала Лидия 
 Ивченко.

лорит, который редко где 
увидишь сейчас, — сказал 
Денис Петров корреспон-
денту «Вечерки».
Да и местные жители на 
общем собрании в качестве 

временной экспозиции под-
держали инициативу укра-
сить двор именно этими 
скульптурами потому, что 
сама усадьба была построе-
на после пожара 1812 года, 

и постройка, таким обра-
зом, вписывается в истори-
ческий контекст. Что до во-
площения Михаила Кутузо-
ва в массовой культуре, чер-
ная повязка на глазу — миф. 

Существует большое 
количество гравюр 
с портретом Кутузова 

ЦИТАТЫ ИЗ ПИСЕМ
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■ Выбор лауреата 
Нобелевской премии 
в номинации «Премия 
мира»в 2019 году, как 
обычно, оказался не-
ожиданным.
Так, лауреатом премии ми-
ра стал премьер-министр 
Эфиопии Абий Ахмед Али.
Его отметили за вклад в соз-
дание мира в регионе. Дело 
хорошее, но происходящее 
в Африке для большой ча-
сти населения планеты все 
еще остается неизвестным.

— Стало нормальным, что 
после объявления имен 
нобелевских лауреатов 
по литературе и борцов 
за мир первой реакцией 

становится вопрос: «А кто 
это вообще такие?» Часто 
имена лучших литераторов 
и борцов за мир, по мнению 

нобелевского комитета, 
мало что говорят даже спе-
циалистам в литературе 
или международных отно-
шениях. Это сильно ком-

прометирует нобелевскую 
премию, — поделился по-
литолог-международник 
Андрей Курукин. 

Скромные бойцы
Награды раздали лучшим людям планеты

Михаил 
Горбачев также 
поздравил Абия 
Ахмеда Али 
с присуждением 
Нобелевской 
премии30 октября 2018 года. Будущий лауреат Нобелевской премии мира премьер-министр 

Эфиопии Абий Ахмед Али жмет руку канцлеру Германии Ангеле Меркель

Выбор лауреатов оказался 
для многих неожиданным

Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

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

● Грузчик по Москве! По 4/8 часов 
в день! От 125–160 руб/час. Выплаты 
ежедневно или 2 раза/мес! Посто-
янная работа. Заказы каждый день. 
Т.8 (906) 064-65-25

Работа и образование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

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

Частности На правах рекламы 

Товары и услуги

Туризм и отдых

Веха

■ Двадцать девять лет 
назад президент СССР 
Михаил Горбачев стал 
лауреатом Нобелевской 
премии мира. 
Официальная формулиров-
ка гласила, что Горбачев 
получил награду в знак при-
знания его ведущей роли 
в мирном процессе, кото-
рый сегодня характеризует 
важную составную часть 
жизни международного 
сообщества. Вспоминая те 
события, Михаил Горбачев 
говорит, что это было не-
ожиданным.
— Ни я, ни, например, аме-
риканский президент Барак 
Обама не знали, что нам 
вручат премию. Это 
был волнительный 
момент. Оглядыва-
ясь сегодня назад, 
могу сказать, что 

Борец за дело мира 
Михаил Горбачев

Завещание 
Нобеля 
Составляя свое за-
вещание в 1895 году, 
Альфред Нобель руко-
водствовался глубокой 
верой в человечество. 
Премия мира должна 
была быть присужде-
на тому, кто внес наи-
более существенный 
вклад «в сплочение 
наций, уничтожение 
рабства или снижение 
численности суще-
ствующих армий и со-
действие проведению 
мирных конгрессов».
На протяжении ста 
лет Норвежский но-
белевский комитет 
выступает за развитие 
сотрудничества между 
государствами.

хаил 
бачев также 
дравил Абия 

меда Али 
рисуждением 
елевской
мии

ама не знали, что нам 
чат премию. Это 
 волнительный 

мент. Оглядыва-
сегодня назад, 
у сказать, что 

премия была заслуженная 
у каждого из нас, — сказал 
Михаил Горбачев.
В своей нобелевской речи 
президент СССР отметил, 
что такая награда побужда-
ет лишний раз задуматься, 
что такое мир.
— Мир — это движение 
к всеобщности, универсаль-
ности цивилизации. Никог-
да раньше истина о неде-
лимости мира не была так 
справедлива, как сейчас. 
Мир — это не единоподо-
бие, а единство в многооб-
разии, сопоставлении и со-
гласии разностей, — сказал 
Михаил Горбачев.
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Что почитать

■ Современная лите-
ратура или классика, 
поэзия или проза? 
Что предпочитают чи-
тать успешные люди 
столицы?
Своими предпочтениями 
в литературе поделилась 
доктор юридических наук, 
профессор, академик РАЕН 
Людмила Айвар (на фото). 
В последнее время я боль-
ше перечитываю классику: 
Льва Толстого и Достоев-
ского, поскольку в школь-
ные годы относилась к их 
книгам несколько легко-
мысленно. Сейчас все это 
читается и осмысливается 
совсем иначе. Особенно 
в сравнении с современ-
ностью, нынеш-
ними события-
ми, — рассказа-
ла Людмила Кон-
стантиновна. 
По ее мнению, 
пророчества, ко-
торые читатель 
находит в книгах 
этих авторов, сбываются 
именно сейчас и с пугаю-
щей точностью. 
— Очень люблю книги 
о Шерлоке Холмсе. Только 
сейчас я их читаю на язы-
ке оригинала, что сильно 
обогащает впечатлениями, 
так как многие интересные 
подробности произведе-

ния остаются за рамками 
перевода, особенно те, 
которые касаются англий-
ских традиций и самого 
процесса расследования 
Холмса. Особенно лю-
бимая часть про собаку 
Баскервилей — запутан-

ный сюжет, тон-
кий английский 
юмор, изящная 
работа интеллек-
та Холмса, — де-
лится Людмила 
Айвар. 
Людмила при-
з н а л а с ь ,  ч т о  

особенно любит моменты 
в знаменитом детектив-
ном романе, которые ка-
саются взаимоотношений 
и противостояния Холмса 
и мадам Адлер. 
Кроме классических про-
и з в е д е н и й ,  Л ю д м и л а  
Константиновна предпо-
читает читать книги по 
психологии семейного 
насилия, чтобы понять, 
почему люди совершают 
жестокие преступления. 
В ее работе такие знания 
не лишние. Еще любит по-
читать об анализе челове-
ческого бытия — об этом, 
по ее мнению, хорошо 
пишет политолог Алексей 
Ситников в книге «Победа 
без победителей: Очерки 
теории прагматических 
коммуникаций».
Олег Фочкин
vecher@vm.ru

«Собака Баскерви-
лей» — детективная 
повесть Артура Ко-
нан Дойла. В основе 
сюжета — рассле-
дование Шерлоком 
Холмсом смерти сэра 
Чарльза Баскервиля, 
который умер при за-
гадочных обстоя-
тельствах. 

Справка

Интеллект 
и английский 
юмор

Собака Баскервилей из сериала «Шерлок» 2010 года 
выглядит действительно  ужасающе● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Городской Юридический Центр. 
Социальный центр оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Оплата по 
результату! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495)145-15-25

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно! Куплю1–2— комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Опытный риелтор. Все операции 
с недвижимостью. Т. 8 (906) 710-71-74
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● 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

Строительство и ремонт

Медицинские услуги

Юридические  услуги

● 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
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Ведунья опыт 35 л. Т. (985) 935-71-60
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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

Финансовые услуги

Коллекционирование

Магия, гадания

Предсказательница заглянет 
в прошлое. Решит все семейные 
проблемы. Снимет порчу

☎ 8 (985) 634-14-23

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

● Покупка и оценка предметов 
старины: фарфора, картин, значков, 
икон, серебра, военной формы, брон-
зы, знамен, мебели, советской атри-
бутики, чугуна, монет и др. Срочный 
выкуп! Возможен выезд эксперта. 
Т.: 8 (929) 599-84-81, 8 (916) 298-77-24

Частности На правах рекламы 

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю мебель до 1970 года выпуска. 
Т. 8 (968) 937-67-42 
● Антикварный дом купит дорого: 
иконы, картины. Т. 8 (985) 995-22-22
● Комиссионный. Скупка. Оценка. Вы-
езд. Выкуп т. 8 (967) 282-34-73
● 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
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
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— Рассказы о Шерлоке 
Холмсе оказали колоссаль-
ное влияние в мире и в Рос-
сии в частности на всю 
детективную литературу. 
Дойл открыл абсолютно 
новый жанр. Достаточно 
сравнить современную ему 
поздневикторианскую лите-
ратуру и рассказы о Холмсе. 
В конце ХIХ века — Конан 
Дойл образец литературы 
века ХХ. Предложенный им 
подход просто перевернул 
представления о том, как 
можно писать. 
Все жанры и направления 
детектива выросли не из 
Эдгара По, а из рассказов 
Конан Дойла. В них нашли 
отражение хоррор, шпион-
ский роман, триллер. В них 
сочетаются сюжет и карна-
вальность персонажей с по-
стоянным переодеванием. 
За усами писателя скрыва-
ется улыбка, что, в отличие 
от зарубежных режиссеров, 
сумели заметить в СССР. За 
этот образ и полюбился Ва-
силий Ливанов. 
Сейчас официально писать 
продолжение книг о Шер-
локе Холмсе имеет право 
Энтони Горовиц — 
британский 
писатель, 
сценарист 
и телепро-
дюсер. Ему 
наследники 
Артура Конан 
Дойла доверили 

■14 октября — день вы-
хода первого сборника 
рассказов о Шерлоке 
Холмсе. Случилось это 
в 1892 году.
Известно, что семья Нико-
лая II в последние дни перед 
гибелью читала «Собаку 
Баскервилей». А философ 
и писатель Василий Розанов 
отбирал у детей книжки про 
Холмса и читал сам.
Если же вспоминать всех 
писателей, даже русских, 
сочинявших продолжение 
Шерлокианы, это займет 
несколько газетных полос. 
Отметились Александр 
Грин, Аркадий Аверченко, 
Юрий Буйда, Кир Булычев, 
Бенедикт Сарнов, Корней 
Чуковский, Евгений Шварц 
и Сергей Лукьяненко.

Сергей Борисов, долгие 
годы работавший в «Вечер-
ке», известен любителям 
Холмса еще и тем, что на-
писал в 1990-е годы рассказ 
«Смерть русского помещи-
ка», за который его даже за-
очно приняли в лондонское 
общество шерлокианцев, 
а сам рассказ-мистифика-
ция успел войти во множе-
ство собраний сочинений 
Конан Дойла. В рассказе ве-
ликий детектив, прочитав 
«Братьев Карамазовых» 
Достоевского, нашел ис-
тинного убийцу. Един-
ственный российский 
член Общества шерлоки-
анцев и знаток творчества 
Конан Дойла рассказал 
«Вечерке», почему рассказы 
о сыщике столь популярны.

Элемент тайны
Популярность английского сыщика 
с годами только растет

14 октября 2019 года. 
Обозреватели «Вечер-
ки» Михаил Бударагин 
и Екатерина Старо-
светская навестили 
Холмса и Ватсона в го-
довщину публикации 
сборника рассказов

Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса

Скульптура

■ Москва не только обзавелась собственным 
изваянием известного на весь мир (хоть и при-
думанного) детектива, но и наделила монумент 
волшебными свойствами. Какими? «Вечерка» 
изу чила народную молву. 
В Москве памятник Шерлоку Холмсу стоит возле здания 
посольства Великобритании на Смоленской набережной. 
— Сыщик стоит не один, а в компании своего верного 
ассистента, что уже делает памятник уни-
кальным, — рассказывает собирательница 
городских легенд Ксения Петрищева. — Но 
москвичи любят скульптуру не за это, а за 
то, что если присесть на скамейку и в мыс-
лях попросить бронзового Холмса  разре-
шить какую-то тайну, то решение либо приходит 
тут же само собой, либо ситуация распутывается 
спустя несколько дней. Но нужно не забыть произ-
нести его любимую фразу: «Элементарно, Ватсон». 
Это своего рода заклинание. 
Еще одно обстоятельство, благодаря которому 
изваяние особенно симпатично жителям сто-
лицы, — в лицах персонажей угадываются 
черты актера Ливанова, хоть у автора, Ан-
дрея Орлова, не было такого замысла. 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Бронзовый детектив 
находит пропажу

Подготовил Олег Фочкин vecher@vm.ru

Сам себе герой романа
Прототипом сыщика стали сам Конан Дойл, к кото-
рому не раз обращались за помощью в раскрытии 
преступлений, и доктор Джозеф Белл за удивитель-
ное умение по мелочам делать выводы о человеке 
и его натуре: знаменитый дедуктивный метод 
Холмса. 
Фамилия  Холмс в Англии встречается часто, а вот 
с именем все сложилось не сразу. Сначала писатель 
дал герою труднопроизносимое имя Шеррингфорд 
(был и вариант Шеррингтон). Но затем заменил на 
ирландское имя Шерлок, и как раз оно прижилось. 
Привычный уху доктор Ватсон сначала звался Ор-
мондом Сэкером.  Сейчас уже трудно представить, 
чтобы любимых героев звали иначе. 
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Подготовил Олег Фочкин vecher@vm.ru

К моменту публика-
ции сборника уже 
пять лет существовал 
роман «Этюд в багро-
вых тонах» и два года 
повесть «Знак четы-
рех». Тираж журнала 
Strand, где печатались 
рассказы, увеличился 
с двухсот до пятисот 
тысяч экземпляров 
в месяц. А затем 
и книжка подоспела, 
вызвав небывалый 
ажиотаж. 

Справка

создание романов о сыщике. 
Он стал первым писателем, 
к которому лично обратил-
ся «Фонд наследия Конан 
Дойла» с предложением 
написать новый детектив. 
Общества шерлокианцев 
существуют по всему ми-
ру. Они издают альманахи 
и поддерживают писателей, 
выдавая им гранты.

Многие из-
вестные пи-
сатели стали 
авторами 
продолже-
ния историй 
о Шерлоке 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Чем мы заняты во время 
поездок в общественном 
транспорте? Обычно друж-
но подключаемся к бес-
платному интернету и «уби-
ваем» время в дороге за 
просмотром сериала, роли-
ков с забавными котятами 
и, конечно, чтением книг, 
но реже, гораздо реже. Но 
вот что я заме-
тила. Как все-
таки отлича-
ются  занятия 
в дороге пас-
сажиров сто-
личного и под-
м о с к о в н о г о  
транспорта,   
хотя нередко 
это одни и те же люди, но 
все же.
В электричках я увидела 
девушек и молодых жен-
щин, которые вяжут. До-
стают клубочки, спицы 
и быстрыми, доведенными 

до автоматизма движени-
ями погружаются в весьма 
медитативное занятие. Да 
одно только наблюдение за 
процессом может успоко-
ить нервы. 
Что касается мужчин все 
тех же электричек, то их ча-
ще всего можно застать за 
прочтением газет.

И вот,  каза-
лось бы, не-
большой путь 
в  несколько 
десятков кило-
метров, а как 
по-разному он 
«преодолева-
ется». 
П р и в ы ч к и ,  

хобби, предпочтения у всех, 
конечно, разные, и только 
вам решать, на что тратить 
свое время. Однако дорога 
домой или до работы может 
быть не только «пустой», но 
и полезной.

Убить время

Ксения Ефимкова
Обозреватель

НАБЛЮДЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали:  Курс. Кирпич. Тупица. Каша. Руно. Талант. Льгота. Вино. Мясо. Кредит. 
Ястреб. Октоторп. Скат. Артемьева. Торт. Фирмач. Компас. Зима. Буба. Занос. Чумар. Нары. Лада.
По вертикали:  Яхта. Шпагат. Тарзан. Рене. Мина. Мрамор. Карамболь. Часы. Сковорода. Поэт. 
Каток. Рэп. Стамбул. Праздник. «Пума». Ашхабад. Тест. Сара.

Отцу Татьяны Мацарен-
ко, Николаю, уже 80 лет. 
Несмотря на возраст, он 
продолжает работать педа-
гогом-концертмейстером. 
Благодаря отцу Татьяна 
приобщилась к творчеству, 

окончила музыкальную 
школу, Колледж искусств, 
Академию культуры и ис-
кусства. Вместе с папой 
они стали лауреатами и ди-
пломантами городских, 
областных, всероссийских 

и международных конкур-
сов и фестивалей. 
Николай и Татьяна и сей-
час продолжают музици-
ровать:  это увлечение объ-
единяет их и подчеркивает 
их внешнее сходство.

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.




