
Пусть мама 
услышит

Вторые сутки 
без семьи: 
на момент 
подготовки 
номера 
родственники 
подкинутой 
девочки 
не найдены
с. 6

Предзимняя посадка
Зачем высаживают деревья 
перед заморозками с. 7

Король на коньках
Мечты и принципы 
Ильи Авербуха с. 10

Последняя новость Завтра в столице начнется «День без турникетов». Главная тема акции — «Рабочая среда». Горожане 
до 26 октября смогут посетить современные предприятия и узнать особенности производства.
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■ Более 80 станций по-
строили с 2010 года 
в столичном метро, 
а прошлый год был ре-
кордным по количеству 
введенных станций — 17.
В Мос кве к 2023 году появит-
ся 27 дополнительных стан-
ций, а всего их сейчас в сто-
лице — 269. 
— В ближайшие три года 
будут введены все участки 
Большой кольцевой линии, 
за исключением восточно-
го, что составит порядка 
84 процен-
тов от общей 
протяженно-
сти БКЛ, — 
с к а з а л  з а -
м е с т и т е л ь  
мэра Москвы 
по вопросам 
градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин.
Метрополитен — неотъ-
емлемая часть жизни как 
москвичей, так и жителей 
других городов. В зависи-
мости от страны его работа 
организована по-разному. 
В эфире сетевого вещания 

«Вечерки» жители мировых 
столиц рассказали, как ра-
ботает метро в их городах.
Так, в Индии метро — самый 
популярный вид транспор-
та, пассажиропоток в делий-
ской подземке всегда очень 
высокий. При этом в ней 

действует тарифная систе-
ма оплаты проезда на метро.
— Для туристов здесь без-
лимитный проезд за 200 ру-
пий в день. А для местных 
жителей минимальная 
стоимость проезда состав-
ляет 10 рупий за одну стан-
цию, — рассказала лингво-
культуролог и журналист 

Нидхи Балачандран из Нью-
Дели.
Первый вагон в метро Де-
ли — только для женщин, 
а все остальные — смешан-
ные. Если мужчина зайдет 
в женский вагон, его могут 
очень крупно оштрафовать 
или даже посадить в тюрьму. 
— У нас тоже есть женские 
вагоны в метро. Но они ра-
ботают только в утренние 

и вечерние часы пик, чтобы 
избежать любых конфлик-
тов, — отметил президент 
Русского клуба в Токио Ми-
хаил Мозжечков.
Считается, что в метро 
Токио легко заблудиться. 
Но, по словам Михаила, жа-
ловаться не приходится.
— Метро в Токио очень 
практичное. Сейчас есть 
много мобильных приложе-

ний для смартфонов, кото-
рые помогут вычислить оп-
тимальный маршрут поезд-
ки, — говорит Мозжечков.
Кроме того, в Токио система 
метро коррелирует с при-

городными поездами. Пас-
сажиры с легкостью могут 
пересесть с метро на элек-
тричку и выехать в приго-
род. Скоро такая же система 
появится и в столице. В кон-

це этого года в столице ожи-
дается запуск первых двух 
Московских центральных 
диаметров.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Итоги

■ С начала 2019 года 
более полумиллиона 
пассажиров обратились 
за консультацией в Ин-
формационный центр 
Московского метропо-
литена и на стойки «Жи-
вое общение». 
Жители и гости столицы 
спрашивали о маршрутах, 
видах проездных билетов 
и интересовались оплатой 
банковскими картами на 
турникетах, также местами, 
где можно приобрести суве-
ниры с символикой метро.
— Свыше 500 тысяч кон-
сультаций дали сотрудники 

Информационного центра 
и стоек «Живое общение» 
с начала этого года. Чаще 
всего жители и гости столи-
цы обращались на стойку, 
которая находится на стан-
ции «Курская», ее сотруд-
ники дали почти 62 тысячи 
консультаций, — сообщили 
в пресс-службе Московского 
метрополитена.
Там также добавили, что 
еще одной из интересую-
щих пассажиров тем была 
дата запуска Московских 
центральных диаметров.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Подсказали пассажирам

27 декабря 2016 года. Сотрудники стойки «Живое
общение» Илья Елизаров и Наталья Скробина

С 26 октября за-
крывается Ка-
ховская линия 
метро. Станции 
«Каширская», 
«Варшавская» 
и «Каховская» 
откроются вновь 
уже в составе 
БКЛ. Для пасса-
жиров будет ра-
ботать компенса-
ционный марш-
рут автобуса.

  Подробнее 
читайте в следую-
щих номерах

14 сентября 2019 года. Про-
ходчик Владимир Карха-
гин работает на станции 
«Стромынка» (1) 3 февраля 
2018 года. Вагон для жен-
щин в Дели (2)

Тем
време-
нем

Вагоны только 
для женщин

Цифра

станций метро пла-
нируется построить 
в Москве в этом году.

6

В ближайшие три года по-
строят почти все участки 
Большой кольцевой 

1

2

Особенности работы метрополитена 
в других городах мира
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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 у выхода 
к Александровскому 
саду со станции метро 
«Арбатская» выступит 
исполнитель с эксцен-
тричным названием 
«Мрачные Щи».
Пассажиры московского ме-
тро услышат музыку в жан-
ровой смеси электроники 
и рока. Коллектив еще не вы-
пустил свой первый альбом, 

поэтому ребята играют ком-
позиции, которые придумы-
вают на ходу. Группа «Мрач-
ные Щи» уже не первый год 
выступает как в метро, так 
и на различных площадках 
столицы. Послушать высту-
пление коллектива вживую 
москвичи и гости столицы 
смогут с 20:00 до 22:00.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Гастрономический жанр

Состав коллектива менялся несколько раз, 
но фронтменом продолжает оставаться гитарист группы

На этот раз в метро заметили не супергероя, 
а персонажа мультфильма. Главное, чтобы он 
не напугал сонных жителей, которые опазды-
вают на работу. С другой стороны, возможно, 
его присутствие поможет им взбодриться. 

■ Мариам Мано — на-
чинающая актриса, 
которая однажды при-
ехала покорять москов-
скую сцену. Теперь, 
полностью освоившись 
в столице за несколько 
лет жизни здесь, она 
рассказала «Вечерке» 
о своих впечатлениях 
о мегаполисе, внутрен-
нем мире актера и, ко-
нечно же, метро.

Мариам, легко ли начать 
играть в театре и кино?
Если закрыть глаза и уви-
деть себя со стороны, то 
можно понять собственный 
творческий мир. А после 
училища обычно выходишь 
с ощущением, что все во-
круг такие гении и творцы, 
а я такой дурак и у меня ни-
чего нет, я бездарь. Но это 
не так. Вообще суть всего 
того, что я сейчас делаю — 
это раскрытие харизмы. 
Потому что харизма — это 
любовь к себе.
А как же базовые тех-
ники?

Сегодня это не работает. 
Ходит какой-то стереотип, 
что советские актеры с каж-
дым разом — из фильма 
в фильм — играли все луч-
ше и лучше. Но на самом де-
ле, если взять технику игры 
советского актера и вло-
жить в современное кино, 
никто это не посмотрит. 
Это будет такой наигрыш. 
Но в формате времени 
оно считывалось именно 
так, потому что кино было 
где-то там, далеко: вклю-
чился — и готов вникать 
в любой формат — недоде-
ланный, переделанный. 
Потому что большего, 
чем это кино, не было. 
Какая она — Москва, 
которую вы видите?
У меня есть ощущение 
Москвы, которое я могу 
сравнить с Ереваном. 
Ереван — это для меня 
комфорт. Там родители, 
братья. За мной там при-

смотрят близкие, меня 
любят, солнышко светит. 
А Москва — это зона созна-
тельного дискомфорта. 
В которой вы оказались 
случайно...
Мне пришлось приехать 
сюда на короткое время, 
и на тот момент, когда 
можно было уехать, у меня 
уже была работа. И было 
бы некрасиво, непрофес-
сионально взять и все бро-
сить. 
А как ты изменилась 
за эти четыре года 
здесь, в Москве? 
До России я уже побывала 
в Европе, и вот я приезжаю 
в Москву — у меня шок. 
Все было слишком неожи-
данно. Я понимала, что Мо-
сква — это очень сложный 
город. Про дискомфорт — 
я не имела в виду в плохом 
смысле: это то, что дает 
тебе толчок, говорит — 
действуй. Когда я уезжа-
ла недавно из Еревана, 
я понимала, что ску-
чаю по Москве очень 
сильно, мне нужно 

было в Москву, я считаю ее 
своим домом.
А что скажете насчет мо-
сковского метро? Есть 
любимая станция?
На метро я езжу достаточно 
часто. Любимая станция? 
Думаю, что «Курская». Там 
в переходе с радиальной 
на Кольцевую часто играет 
музыка Арама Хачатуря-
на, которую использовали 
в балете «Маскарад». Один 
раз, когда услышала ее там, 
начала танцевать.

Танцы 
на «Курской»

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 актриса театра 
и кино Мариам Мано (на фото).
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здесь, в Москве? 
До России я уже побывала 
в Европе, и вот я приезжаю 
в Москву — у меня шок. 
Все было слишком неожи-
данно. Я понимала, что Мо-
сква — это очень сложный 
город. Про дискомфорт —
я не имела в виду в плохом 
смысле: это то, что дает 
тебе толчок, говорит — 
действуй. Когда я уезжа-
ла недавно из Еревана, 
я понимала, что ску-
чаю по Москве очень 
сильно, мне нужно 

Актриса, вокалист, 
режиссер, продюсер 
и автор междуна-
родной кинолабора-
тории Имкино Ма-
риам Мано родилась 
в 1989 году. Окончила 
Ереванский государ-
ственный институт 
театра и кино. Играла 
в постановках Теа-
трального центра 
СТД РФ «На Страст-
ном», Театра «Собы-
тие», Театра имени 
Булгакова, Авторско-
го театра Валентина 
Дудникова, Государ-
ственного кукольного 
театра имени Ованеса 
Туманяна.

Справка

Москва дает тебе 
толчок, говорит: 
«Давай, действуй»

Беседу вел Камиль Айсин vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет, какими 
бесплатными лекарствами обеспечат 
горожан, кто может принять участие 
в конкурсе модельеров, как стать 
смотрителем музея и о многом другом.

На улице Паршина 
началась прокладка 
коммуникаций, в связи 
с чем здесь ограничено 
движение транспорта.

8:10 Снаряд времен Великой 
Отечественной войны 
обнаружили в Восточном 
Измайлове во время 
строительных работ.

9:53

Погода вечером 

+12°С
Завтра утром +9°С, пасмурно

Ветер 2–4 м/с

Давление 749 мм

Влажность 
воздуха

81% 

Тем временем в станице Юго-Северная,

которая расположена в Краснодарском крае, зав-
тра до +19. Необычное название — не глупая ошиб-
ка. Дело в том, что хутора Южный и Северный бы-
ли объединены в одну станицу.

Конкурс

■ В Москве стартовал 
конкурс для многодет-
ных семей на лучший 
дизайн одежды и укра-
шений.
Принять участие в конкурсе 
«Династия» могут родители 
и дети из московских мно-
годетных семей. Как сооб-
щают организаторы, на суд 
жюри можно представить 
головные уборы, вечерние 
платья, детские и взрослые 
наряды, украшения и аксес-
суары.

Они должны быть сделаны 
своими руками и обязатель-
но из старых, некогда мод-
ных, предметов гардероба. 
Работы принимаются до 
15 ноября 2019 года. Побе-
дители смогут показать свои 
коллекции на празднике 
в честь Дня матери, который 
пройдет 18 ноября.
Заполнить анкету-заявку на 
участие в конкурсе можно 
на сайте denmateri.ru.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Сделай шляпку модной

Следим за качеством
Сегодня Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Москве открыло горя-
чую линию по качеству, 
безопасности и сро-

кам годности овощей 
и фруктов. Вопросы на 
эту тему до 6 ноября 
можно задать по теле-
фонам: (495) 687-40-41, 
(495) 687-36-60, 
(495) 785-37-41 в рабочие 
дни с 9:00 до 18:00.

Московское долголетие

■ 25 октября состоится 
финал ежегодного обще-
городского конкурса 
«СуперБабушка Мос-
квы — 2019», посвящен-
ного Году театра.
По итогам  отборочных  эта-
пов,  среди тысячи москви-
чек было отобрано 11 фи-
налисток в возрасте от 55 до 
75 лет.  Они  ведут активный 
образ жизни, успевают вос-
питывать внуков, посещают 
занятия проекта «Москов-
ское долголетие».  
Финал  состоит из трех эта-
пов. Конкурсанткам пред-
стоит перевоплотиться  в ки-
нозвезд и сыграть на сцене 
с профессиональными ак-
терами. Завершит конкурс 
дефиле в вечерних платьях.  
Победительниц определит 
жюри, в состав которого 

вошли артисты театра, ки-
но и эстрады, представители 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения  
города Москвы и Москов-
ского  городского совета ве-
теранов.  
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Лучшие бабушки 
столицы выйдут на сцену

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин подпи-
сал документ о бесплат-
ной выдаче лекарств 
москвичам, которые 
страдают сердечно-со-
судистыми заболевани-
ями. Соответствующее 
постановление опубли-
ковано на сайте mos.ru.
Всего город будет закупать 
восемь новых препаратов 
для больных трех групп. 
Прежде всего это паци-
енты, которые перенесли 
острый инфаркт миокарда.
— Основной риск в этой 
группе — повторный ин-

фаркт, — сказал Сергей Со-
бянин. — Чтобы его предот-
вратить или хотя бы отсро-
чить, пациенты по новой 
программе будут получать 

бесплатные дезагрегант-
ные препараты в течение 
одного года минимум.
Москвичи, страдающие 
мерцательной аритмией, 

могут рассчитывать на 
бесплатные современные 
антикоагулянты — лекар-
ства, разжижающие кровь. 
Они в пять раз снижают 

риск развития 
инсульта,  но 
п р и н и м а т ь  
их нужно, как 
правило, по-
жизненно.
— И, наконец, 
больным с вы-

соким уровнем холестери-
на в крови, что приводит 
и к инфаркту, и к инсульту, 
будут назначать новые ги-
полипидемические препа-

раты, снижающие уровень 
холестерина, — добавил 
Сергей Собянин.
Всего, по его словам, бес-
платные лекарства будут 
получать около 80 тысяч 
москвичей.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Здравоохранение

Город будет заку-
пать восемь но-
вых препаратов 

Спасти от инфаркта и инсульта

11 сентября 2019 года. Москвичка Светлана Исаева выбирает лекарственные 
препараты в аптеке на 1-й Новокузьминской улице

Лекарства будут на-
значать по медпока-
заниям независимо 
от того, есть у пациен-
та инвалидность или 
нет. Антикоагулянты 
начнут выдавать 
в ближайшие дни, 
остальные лекар-
ства — с 1 января 
2020 года.

Справка

сейчас идет онлайн-го-
лосование на Youtube-
канале moscowdszn, 
где участницы подго-
товили видеосюжеты 
о себе. Каждый может 
поддержать понра-
вившуюся участницу, 
поставив лайк ее сю-
жету.

Кстати,

Участницы конкурса «Династия» демонстрируют 
умения многодетных родителей 
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Мастер-класс 
по скандинавской 
ходьбе для старшего 
поколения проходит 
в парке «Таганский».

В Музее Победы 
потомкам погибших 
фронтовиков 
вручают наградные 
документы.

В концертном зале 
«Россия» награждают 
московские пары, 
прожившие в браке 
более 50 лет.

11:01 14:0516:15
Цитата дня

Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений: «С начала года 
в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тысяча человек».vm.ru

Безопасность

Осторожнее, 
малыш!
В столице стартовал конкурс видеоуроков 
«Вместе за безопасность на дорогах!». Что-
бы стать его участником, нужно снять видео 
для детей, связанное с Правилами дорожно-
го движения и поведения на дорогах.
— ЦОДД многое делает для повышения без-
опасности дорожного движения в Москве, 
но одна из главных задач — сокращение дет-
ского травматизма в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, —  отметил первый 
заместитель руководителя Центра органи-
зации дорожного движения (ЦОДД) Алек-
сандр Ходаков. — Участникам необходимо 
создать видеоурок для детей, который бу-
дет использоваться в школах для обучения 
Правил дорожного движения, поведения на 
дорогах, а также использования различных 
видов транспорта, доступных детям, в том 
числе сигвеев, самокатов и велосипедов.
Конкурс проходит в восьми номинациях.
Прислать видео можно до 10 декабря на 
электронный адрес: video-BDD@transport.
mos.ru, указав тему письма «Вместе за без-
опасность».  Итоги конкурса будут подведе-
ны 21 декабря. 

Велопрокат

До метро 
на велосипеде
В районе станции «Филатов Луг»  зарабо-
тали две станции городского велопрока-
та и велодорожка. Теперь горожане могут 
с комфортом на своем или арендованном 
велосипеде за 10 минут доехать от посе-
ления Московский до станции «Филатов 
Луг», оставить транспорт на перехва-
тывающей парковке и пересесть 
на метро. 
— Это веломаршрут так назы-
ваемой последней мили протя-
женностью 2,5 километра. В на-
чале и конце дорожки открылись 
станции городского проката на 
15 и 18 мест, — рассказали в пресс-
службе Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы.

Озеленение 

Миллионы ярких 
тюльпанов
В столице приступили к высадке тюльпа-
нов: всего планируется высадить больше 
13 миллионов луковиц по всему городу.
— Увидеть цветы весной москвичи и го-
сти столицы смогут у Триумфальной 
арки на Кутузовском проспекте, на цвет-
никах вдоль Дмитровского, Рублевского, 
Киевского, Варшавского, Каширского 
шоссе и в районе МКАД и Третьего транс-
портного кольца, — рассказали в пресс-
службе столичного комплекса городского 
хозяйства.
Уход за московскими цветниками осе-
нью — процесс трудоемкий. Прежде чем 
посадить цветы, удаляют летние расте-
ния, культивируют почву, вносят удобре-
ния и производят подсыпку грунта.

Подготовила Мария Кафанова 
vecher@vm.ru

Ростовая фигура по-
лицейского на пере-
ходе напоминает пе-
шеходам о правилах 

де
в Луг»  зарабо-

ого велопрока-
орожане могут 
арендованном 
ехать от посе-

ции «Филатов 
а перехва-
ресесть 
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протя-
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Стало известно, 
что распоряжением 
мэра Москвы Сергея 
Собянина на долж-
ность министра пра-
вительства Москвы, 
руководителя Депар-
тамента труда и соци-
альной защиты насе-
ления города Москвы 
назначен Евгений 
Стружак, а на долж-
ность заместителя ру-
ководителя аппарата 
мэра и правительства 
Москвы, руководителя 
Департамента терри-
ториальных органов 
исполнительной вла-
сти Москвы назначен 
Дмитрий Преснов.

Когда 
верстался
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11 июля 2019 года. 
Внимание 
Сони Парменовой 
привлекло 
объявление 
на переходе (1) 
До метро 
«Филатов Луг» — 
с ветерком (2)

Трудоустройство

На страже 
искусства
В центре «Моя карьера» стартовала ре-
гистрация участников на обучение по 
специальности «Музейный смотритель». 
Записаться могут все желающие. Первое 
занятие— 6 ноября.
Москвичей научат взаимодействовать 
с посетителями разных возрастов, учи-
тывать особенности их восприятия, фор-
мировать контакт. 
— Специалисты центра научат, как на-
строиться на собеседование, ответить 
на сложные вопросы и продемонстриро-
вать потенциальному работодателю свои 
сильные стороны, — уточнили в столич-
ном Департаменте труда и социальной 
защиты населения.

р



6 РЕЗОНАНС Москва Вечерняя, среда,  23 октября 2019 года, № 116 (902), vm.ru  

■ В понедельник, 
21 октября, около 18:30 
на улице Щепкина в са-
мом центре столицы 
была найдена маленькая 
девочка. На вид малыш-
ке около шести месяцев. 
Как сообщили в Главном 
следственном управлении 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
городу Москве, по предва-
рительным данным, девочку 
оставил на улице неизвест-
ный мужчина — человека, 
прошедшего с ребенком на 
руках, а потом возвратив-
шегося уже без него, зафик-
сировала камера видеона-
блюдения. Позже появилась 
информация, что это могла 

быть и женщина. Сейчас 
проводится доследственная 
проверка: следователи, по-
лиция и волонтеры делают 
все, чтобы найти родителей 
или других родственников 
малышки. 
Владелица одного из кафе, 
расположенного неподале-
ку от места происшествия, 

Найденная на улице девочка находится 
под присмотром медиков

Врачи оценивают 
состояние ребен-
ка как удовлетво-
рительное 

Инструкция

■ Неравнодушные 
москвичи, конечно, 
не оставят в беде по-
терявшегося ребенка. 
Однако для того чтобы 
действительно помочь, 
необходимо знать, 
как правильно это сде-
лать. Юрист Тимур Мар-
шани дал советы «Вечер-
ке», какие действия не-
обходимо предпринять.

1)Вызовите полицию.  
Установление местонахож-
дения родителей — ваше 
право, а не обязанность. Ес-
ли вы обнаружили ребенка 
в супермаркете, можете пе-
редать ребенка с рук на руки 
охраннику, но он будет так-
же обязан сообщить о про-
изошедшем в полицию, если 

местонахождение родителей 
установить невозможно.
2) Никуда не уводите ре-
бенка, оставайтесь на ме-
сте, так пропавшего малыша 
будет найти проще. Ребенок 
должен оставаться там, где 

вы его нашли — чаще всего 
дети не уходят с места, где 
потерялись.
3) Постарайтесь узнать 
имя ребенка, его возраст, 
с кем он был. Иногда ро-
дители пришивают к одеж-
де детей бирочки со своим 
именем и номером телефо-
на. Но в любом случае вы 
должны сообщить о нахож-
дении ребенка в полицию. 
Только должностное лицо 
может доставить пропавше-
го в приемник-распредели-
тель и начать поиск закон-
ных представителей. 
4)  Если ребенок легко 
одет, а на улице холодно, 
укутайте его своими веща-
ми, но никуда не уходите 
с ним. Участились случаи 
мошенничества,  когда 

взрослых, пытавшихся по-
мочь или просто дотронув-
шихся до ребенка, обвиняют 
в причинении вреда и шан-
тажируют. 
Если существует угроза 
жизни или здоровью ребен-
ка, вы должны предпринять 
все возможное, чтобы его 
обезопасить. Когда он сто-
ит на холоде и может забо-
леть и вы накрыли его своей 
одеждой — в таком случае 
обвинение в причинении 
вреда ребенку будет необо-
снованным, потому что вы 
предпринимали необходи-
мые меры по его защите. 
5) Дождитесь полиции, 
опишите ситуацию и пере-
дайте им ребенка. 
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Помогаем правильно маленьким «потеряшкам»

27 февраля 2019 года. Инспектор ГИБДД Александр 
Мырон на дежурстве у станции метро «Трубная»

Вы можете узнать 
о дальнейшей судьбе 
ребенка как заявитель. 
Для этого вам необхо-
димо выяснить, кто 
будет исполнителем 
по вашему обращению, 
и через это должност-
ное лицо вы сможете 
отслеживать информа-
цию о ребенке.

Справка

Малышка ищет 
родителей

рассказала М24, что, воз-
можно, мать девочки захо-
дила в ее заведение.
— Ко мне заходила жен-
щина, она была какая-то 
явно невменяемая. Она рас-
ставила детские игрушки. 
Я подумала: ждет, чтобы 
ребенка где-то забрать по-
сле занятий. Это было около 
17:00. Потом она собралась,  
сказала, что заплатит, и убе-
жала. Далее я услышала шум 
в районе 19:00–20:00. Вы-
шла на улицу. Сюда прибыл 
наряд полиции, все искали 
приблизительно женщину, 
но найти ее, как я поняла, не 
смогли, — сказала она. 
Сейчас найденная малыш-
ка находится в больнице. По 

словам врача-педиатра ин-
фекционного отделения го-
родской детской больницы 
№ 9 Екатерины Межуевой, 
куда доставили девочку, она 
находится в боксе с няней. 
— Аппетит удовлетвори-
тельный, сон не нарушен, 
в хорошем эмоциональном 
расположении. Ребенок на-
ходится под присмотром 
медицинского персонала, 
ее жизни ничего не угрожа-
ет, — уточнила врач.
Уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ре-
бенка Анна Кузнецова зая-
вила, что девочка останется 
под наблюдением врачей, 
пока не будут найдены ее ро-
дители или родственники.
К поискам родных девочки 
активно подключились до-
бровольцы.
— Полиция обратилась 
в наш отряд за помощью 
в поиске родственников 
девочки. Сейчас поиски 
продолжаются, — сообщил 
старший координатор фон-
да «Поиск пропавших детей» 
Денис Павлов. — Мы сдела-
ли ориентировку, которую 
весь вечер в понедельник 
и ночью распространяли по 
социальным сетям в надеж-
де, что это поможет.
Сегодня Денис Павлов уточ-
нил, что пока информации, 
которая бы позволила про-
двинуться в поисках, к ним 
не поступало.
— Хотя очень многие зво-
нят и предлагают помощь 
девочке, — подчеркнул стар-
ший координатор фонда.
Если вы узнали девоч-
ку или знаете что-то о ее 
родителях, пожалуйста, 
сообщите об этом по но-
мерам Следственного ко-
митета: (800)707-70-22, 
(495)690-44-51.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

21 октября 2019 года. 
Маленькая девочка, 
найденная на улице 
в центре столицы, 
передана на попечение 
медиков

Защита 
обеспечена
В Департаменте труда 
и социальной защиты 
населения города Мо-
сквы «Вечерке» рас-
сказали, что малышку 
уже навестили сотруд-
ники соцзащиты. 
— Врачи оценивают со-
стояние малышки как 
удовлетворительное. 
Девочка осмотрена 
врачами, совершен 
ряд необходимых 
диагностических 
исследований. Она 
активна, улыбается 
и идет на контакт. Ре-
бенок будет обеспечен 
всем необходимым, — 
рассказали в пресс-
службе ведомства.

М
ак

си
м

 А
но

со
в

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Д

еп
ар

та
м

ен
т 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я 

М
ос

кв
ы



7РЕПОРТЕРМосква Вечерняя, среда,  23 октября 2019 года, № 116 (902), vm.ru  

■ В осенней столице ак-
тивно ведется высадка 
деревьев, что у некото-
рых горожан вызывает 
недоумение — как так, 
замерзнут же? «Вечер-
ка» решила разобраться 
в хитростях предзимней 
посадки деревьев. 
В Главном ботаническом са-
ду РАН нам рассказали, в по-
садке растений осенью нет 
ничего страшного.
— Пересаживать листвен-
ные и хвойные растения 
поздней осенью при влаж-
ной прохладной погоде — 
правильно, — объяснил на-
учный сотрудник лаборато-
рии дендрологии, кандидат 
биологических наук Игорь 
Яценко. — При выкопке 
у растений подрываются 
и оголяются корни —  и, если 
сажать деревья, когда идет 
интенсивное испарение, де-
рево быстро высохнет. А осе-
нью биологические процес-
сы заторможены. 
По мнению специалиста, 
осенняя высадка повышает 
шансы на выживание рас-
тения. Тем не менее стопро-
центной приживаемости не 
бывает.
— Любая пересадка для де-
рева — стресс, — уверяет 
эксперт. — И как его рас-
тение переживет, зависит 
от многих факторов: под-
готовка к пересадке, сколь-
ко времени прошло между 
выкопкой и пересадкой, как 
соблюдалась технология по-
садки и прочее. 
Поздняя осень и ранняя 
весна для пересадки расте-
ний примерно равноценны. 

Древесная школа
Для высадки деревья проходят школировку в питомниках. Каждые год-два де-
ревца выкапывают и сажают заново. Это не дает формироваться длинным кор-
невищам, растение пускает множество отростков, которые находятся внутри 
земляного кома. 
Школированные растения стоят дороже, чем нешколированные. В питомниках 
обычно продаются деревья с четырьмя и шестью школировками. Процент при-
живаемости школированных деревьев намного выше нешколированных.

Подготовил
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Московский экстрим

Осенний клен кудрявее
Плюсы и минусы высадки деревьев в предзимний период

22 октября 2019 года. Молодые деревья на площади Савеловского вокзала, 
высаженные в начале октября

Бесстраш-
ные жители 
московско-
го района 
Зябликово 
смотрят 
фестиваль 
фейервер-
ков с крыши 
многоэтаж-
ного дома. 
Бесплатно. 
Красиво? 
В первую 
очередь 
смертель-
но опасно. 
Ни в коем 
случае не по-
вторяйте!

Весной
  Продолжается 
рост корней.
Дереву тепло.
Дольше период 
высадки.

  Растение 
иссушается 
из-за испарения.
Дерево может 
«проснуться» 
в процессе транс-
портировки.
Может начаться 
сокодвижение 
до высадки, и де-
рево погибнет.

У обоих способов пересадки 
есть плюсы и минусы.
При осенней посадке ство-
лы деревьев заворачивают 
в циновку или мешкови-
ну, чтобы предохранить от 
переохлаждения и повреж-
дений. Такие «обертки» на 
стволе пересаженного де-
рева дают ему возможность 
окрепнуть,  — заверяет 
Игорь Яценко.

для высадки в грунт 
саженцы должны 
достигать полутора-
двух метров. Деревья 
такого размера лучше 
приживаются. Для озе-
ленения в городской 
зоне, как правило, ис-
пользуют деревья да-
же большей высоты.

Кстати,

цесс
портировк
Может нач
сокодвижен
до высадки, 
рево погибне

Осенью
  Испарение мини-
мально.
Дерево не про-
снется в процессе 
транспортировки.
Растение сохраня-
ет влагу.

  Растение может 
не дать до холодов 
боковых корней 
для питания 
ствола.
Может промерз-
нуть земляной 
ком.
Сам период 
высадки короче.
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хивают ногами, юбками, 
прыгают, садятся на шпагат. 
Весь танцевальный номер 
исполняется на фоне кра-
сочных декораций. 
Одной из самых известных 
композиций для испол-
нения танца канкан 
становится «Ин-
фернальный га-
лоп», написанный 
Оффенбахом для 
финала «Орфея в аду».

Прошли годы, и сегодня 
канкан привлекает огром-
ную аудиторию, не изменяя 
традициям, заложенным 
еще в конце XIX века. Со 
вре менем канкан перестал 
быть запретным, его даже 
начали исполнять мужчи-
ны в парах с женщинами. 
Элементы стали более 
«приличными». 
В 1889 году Жозеф Олле 
основывает известное 
кабаре «Мулен Руж», 
и в программу про-
фессиональных тан-
цевальных коллекти-
вов Парижа входит танец 
канкан. Танцовщицы клуба 
придумывают новые па, 
и вскоре именно здесь фор-
мируется цельный образ не-
пристойного, но известного 
на весь мир номера. 
Канкан в «Мулен Руж» ис-
полняется и сегодня, при-
влекая множество зрителей 
со всего мира. Он представ-
ляет собой многоцветное 
и залихватское зрелище, 
буйство красок, поражаю-
щих аудиторию. Девушки-
исполнительницы взма-
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Подготовила Анна Кривошеина vecher@vm.ru

Хохот, блеск 
и ножки
Танец был также изве-
стен как chahut. И канкан, 
и chahut — французские сло-
ва: канкан означает «сплет-
ня», или «скандал», т.е. — 
«скандальный танец», 
chahut же означает «шум».
Другая симпатичная версия 
происхождения названия 
танца связана с пернатыми: 
звук, который издают утки, 
считают французы, похож 
на слово «канкан». И поэто-
му танцовщицы, машущие 
юбками, как крыльями, на-
помнили зрителям перепо-
лошившихся, суетящихся, 
крякающих уток. 

В октябре 1858 го-
да в Париже впер-
вые был исполнен 
канкан. В те вре-
мена считалось 
непристойным 
обнажать ноги, 
и потому на этот 
танец сразу нало-
жили табу. Спустя 

больше, 

чем сто лет, 

озорной 

танец 

все так же 

поднимает 

настроение

Век 
канкана

Самая известная 
мелодия, 
под которую 
танцуют 
канкан, — 
«Инфернальный 
галоп» 
Оффенбаха 

Пена кружев
Классическое одеяние 
для канкана сегодня — 
яркие длинные юбки, 
нижние юбки с оборками, 
что возвращает зрителя 
к моде 1890-х годов. 

Управляемый 
хаос
Основными особенностями 
танца являются вскидывание 
и вращательные движения 
юбок, выбрасывание ног 
высоко вверх, прыжки и шпа-
гаты. Весь танец проносится 
в бешеном темпе, который 
выдержит не каждый.

Сценический 
псевдоним
Любая мало-мальски уважаю-
щая себя танцовщица канкана 
должна подобрать себе альтер-
нативное имя. Например, одной 
из самых эксцентричных тан-
цовщиц в Париже была Ла Гулю 
(обжора — фр.), а в жизни ее 
звали Луиза Вебер. Дебюти-
ровав в 19 лет, она почти сразу 
стала яркой звездой салонных 
танцев.

Годы тренировок
В канкане большое число танце-
вальных фигур. Взмахи ногами, 
юбками, прыжки, шпагаты — 
они беспрерывно повторяются 
и с каждой минутой исполняются 
танцовщицами все смелее и энер-
гичнее. Простые элементы канкана 
исполнить легко. Но станцевать его 
лихо, ярко и как будто бы играючи 
сможет только профи. 

Главное
Канкан — это серьезная кардионагрузка. 
Прыжки и махи сделают мышцы ног, 
бедер и ягодиц упругими и подтянутыми. 
А тренированные спина и пресс — залог 
великолепной осанки.

Юбка
Традиционная многослойная юбка 
танцовщиц — это своего рода 
тренажер: рукам во время занятий 
достается по полной программе.

Канкан 
в Москве
■Научиться танце-
вать канкан можно 
по видео урокам в ин-
тернете. Предупредите 
соседей снизу: будут 
прыжки.
■ Обратитесь в тан-
цевальные школы. 
Приготовьте деньги 
и паспорт: канкан счи-
тается искусством для 
совершеннолетних.
■ Посмотрите фильм 
«Мулен Руж» и скопи-
руйте движения. Со-
вершенно бесплатно.

Чаще распростране-
ние канкана связыва-
ют с именем Шикара 
(Chicard) — ведущего 
развлекательных 
шоу, клоуна, танцора, 
как сейчас говорят, 
«шоумена».

Некоторые источники ут-
верждают, что все эти шпа-
гаты, юбки, взмахи при-
думала танцовщица Селест 
Могадо в 1850 году.

Эффектный шпагат и энергичные махи ногами 
украсили жанр, благодаря знаменитому париж-
скому акробату и танцору Шарлю Мазурье.

Канкан в «Мулен 
Руж» исполняется 
и сегодня.

Самый быстрый 
и продолжительный 
канкан исполняют 
в кабаре «Мулен Руж». 
За одну минуту 30 де-
вушек умудряются 
поднять ножки в воз-
дух 72 раза! А всего 
выступление длится 
8 минут.

Прямая 
речь

Канкан появился в 30-е 
годы XIX века, и первое 
время этот танец был 
популярен у низшего 
сословия: его испол-
няли бедные девушки 
для парижских рабо-
чих.  И вскоре канкан 
попал под запрет: 
в нем присутствовал  
элемент развратного 
раздевания, который 
осуждает церковь. 
Однако некоторые 
куртизанки все равно 
продолжали танцевать 
канкан, пытаясь таким 
образом привлечь бо-
гатых мужчин. 

Татьяна 
Чудасова
Тренер-педагог 
по спортивным, 
эстрадным 
и бальным танцам

Сегодня канкан можно 
увидеть только в ноч-
ных клубах: в увесели-
тельных заведениях, 
в которых он изна-
чально и зарождался. 
Из-за того, что танец 
включает в себя фри-
вольные движения, 
а артисты выступают 
в откровенных на-
рядах, канкан нельзя 
исполнять на меро-
приятиях, где есть 
дети. А станцевать его 
целомудренно не по-
лучится: если убрать 
все пикантные движе-
ния — то это уже будет 
не канкан, а кантри.

Наталья 
Бикташева
Балетмейстер, 
лауреат премии 
Правительства 
Москвы за вклад 
в развитие 
культуры

В 1889 году канкан 
входит в програм-
му профессиональ-
ных танцевальных 
коллективов 
Парижа. 
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хивают ногами, юбками, 
прыгают, садятся на шпагат. 
Весь танцевальный номер 
исполняется на фоне кра-
сочных декораций. 
Одной из самых известных 
композиций для испол-
нения танца канкан 
становится «Ин-
фернальный га-
лоп», написанный 
Оффенбахом для 
финала «Орфея в аду».

Прошли годы, и сегодня 
канкан привлекает огром-
ную аудиторию, не изменяя 
традициям, заложенным 
еще в конце XIX века. Со 
вре менем канкан перестал 
быть запретным, его даже 
начали исполнять мужчи-
ны в парах с женщинами. 
Элементы стали более 
«приличными». 
В 1889 году Жозеф Олле 
основывает известное 
кабаре «Мулен Руж», 
и в программу про-
фессиональных тан-
цевальных коллекти-
вов Парижа входит танец 
канкан. Танцовщицы клуба 
придумывают новые па, 
и вскоре именно здесь фор-
мируется цельный образ не-
пристойного, но известного 
на весь мир номера. 
Канкан в «Мулен Руж» ис-
полняется и сегодня, при-
влекая множество зрителей 
со всего мира. Он представ-
ляет собой многоцветное 
и залихватское зрелище, 
буйство красок, поражаю-
щих аудиторию. Девушки-
исполнительницы взма-
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Подготовила Анна Кривошеина vecher@vm.ru

Хохот, блеск 
и ножки
Танец был также изве-
стен как chahut. И канкан, 
и chahut — французские сло-
ва: канкан означает «сплет-
ня», или «скандал», т.е. — 
«скандальный танец», 
chahut же означает «шум».
Другая симпатичная версия 
происхождения названия 
танца связана с пернатыми: 
звук, который издают утки, 
считают французы, похож 
на слово «канкан». И поэто-
му танцовщицы, машущие 
юбками, как крыльями, на-
помнили зрителям перепо-
лошившихся, суетящихся, 
крякающих уток. 

В октябре 1858 го-
да в Париже впер-
вые был исполнен 
канкан. В те вре-
мена считалось 
непристойным 
обнажать ноги, 
и потому на этот 
танец сразу нало-
жили табу. Спустя 

больше, 

чем сто лет, 

озорной 

танец 

все так же 

поднимает 

настроение

Век 
канкана

Самая известная 
мелодия, 
под которую 
танцуют 
канкан, — 
«Инфернальный 
галоп» 
Оффенбаха 

Пена кружев
Классическое одеяние 
для канкана сегодня — 
яркие длинные юбки, 
нижние юбки с оборками, 
что возвращает зрителя 
к моде 1890-х годов. 

Управляемый 
хаос
Основными особенностями 
танца являются вскидывание 
и вращательные движения 
юбок, выбрасывание ног 
высоко вверх, прыжки и шпа-
гаты. Весь танец проносится 
в бешеном темпе, который 
выдержит не каждый.

Сценический 
псевдоним
Любая мало-мальски уважаю-
щая себя танцовщица канкана 
должна подобрать себе альтер-
нативное имя. Например, одной 
из самых эксцентричных тан-
цовщиц в Париже была Ла Гулю 
(обжора — фр.), а в жизни ее 
звали Луиза Вебер. Дебюти-
ровав в 19 лет, она почти сразу 
стала яркой звездой салонных 
танцев.

Годы тренировок
В канкане большое число танце-
вальных фигур. Взмахи ногами, 
юбками, прыжки, шпагаты — 
они беспрерывно повторяются 
и с каждой минутой исполняются 
танцовщицами все смелее и энер-
гичнее. Простые элементы канкана 
исполнить легко. Но станцевать его 
лихо, ярко и как будто бы играючи 
сможет только профи. 

Главное
Канкан — это серьезная кардионагрузка. 
Прыжки и махи сделают мышцы ног, 
бедер и ягодиц упругими и подтянутыми. 
А тренированные спина и пресс — залог 
великолепной осанки.

Юбка
Традиционная многослойная юбка 
танцовщиц — это своего рода 
тренажер: рукам во время занятий 
достается по полной программе.

Канкан 
в Москве
■Научиться танце-
вать канкан можно 
по видео урокам в ин-
тернете. Предупредите 
соседей снизу: будут 
прыжки.
■ Обратитесь в тан-
цевальные школы. 
Приготовьте деньги 
и паспорт: канкан счи-
тается искусством для 
совершеннолетних.
■ Посмотрите фильм 
«Мулен Руж» и скопи-
руйте движения. Со-
вершенно бесплатно.

Чаще распростране-
ние канкана связыва-
ют с именем Шикара 
(Chicard) — ведущего 
развлекательных 
шоу, клоуна, танцора, 
как сейчас говорят, 
«шоумена».

Некоторые источники ут-
верждают, что все эти шпа-
гаты, юбки, взмахи при-
думала танцовщица Селест 
Могадо в 1850 году.

Эффектный шпагат и энергичные махи ногами 
украсили жанр, благодаря знаменитому париж-
скому акробату и танцору Шарлю Мазурье.

Канкан в «Мулен 
Руж» исполняется 
и сегодня.

Самый быстрый 
и продолжительный 
канкан исполняют 
в кабаре «Мулен Руж». 
За одну минуту 30 де-
вушек умудряются 
поднять ножки в воз-
дух 72 раза! А всего 
выступление длится 
8 минут.

Прямая 
речь

Канкан появился в 30-е 
годы XIX века, и первое 
время этот танец был 
популярен у низшего 
сословия: его испол-
няли бедные девушки 
для парижских рабо-
чих.  И вскоре канкан 
попал под запрет: 
в нем присутствовал  
элемент развратного 
раздевания, который 
осуждает церковь. 
Однако некоторые 
куртизанки все равно 
продолжали танцевать 
канкан, пытаясь таким 
образом привлечь бо-
гатых мужчин. 

Татьяна 
Чудасова
Тренер-педагог 
по спортивным, 
эстрадным 
и бальным танцам

Сегодня канкан можно 
увидеть только в ноч-
ных клубах: в увесели-
тельных заведениях, 
в которых он изна-
чально и зарождался. 
Из-за того, что танец 
включает в себя фри-
вольные движения, 
а артисты выступают 
в откровенных на-
рядах, канкан нельзя 
исполнять на меро-
приятиях, где есть 
дети. А станцевать его 
целомудренно не по-
лучится: если убрать 
все пикантные движе-
ния — то это уже будет 
не канкан, а кантри.

Наталья 
Бикташева
Балетмейстер, 
лауреат премии 
Правительства 
Москвы за вклад 
в развитие 
культуры

В 1889 году канкан 
входит в програм-
му профессиональ-
ных танцевальных 
коллективов 
Парижа. 
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периоде» с людьми, которые 
едва стоят на коньках. 
Как маленькому фигури-
сту попасть в ваше шоу? 
Мы всегда стараемся привле-
кать юных фигуристов, осо-
бенно на новогодние шоу. 
У нас скоро будут кастинги, 
приходите. 
Чем завершилась крими-
нальная история со спек-
таклем в Астрахани, 
в прошлом году, где по-
явилось фейковое шоу 
Ильи Авербуха. 
История закрыта. Когда мы 
стали разбирать эту исто-
рию, выяснилось, что это 
шоу делали ребята, которые 
когда-то работали в моем 
ледовом коллективе. Они 
привлекали зрителей со-
общением о том, что имеют 
отношение к «Ледниковому 
периоду». Очень сложно бы-
ло их привлечь к ответствен-
ности, потому что юридиче-
ски они ничего не нарушили. 
Это обидно. И обидно было, 
что пошел огромный нега-
тив. Но я не мог это молча 

проглотить, нужно было 
отвести удар по репутации. 
Теперь неприятности поза-
ди, надеюсь, мы скоро будем 
в Астрахани сами. Плани-
руем сделать там большое 
красивое представление 
в декабре.
Кто из фигуристов был ва-
шим кумиром в детстве? 
Джозеф Сабовчик (девя-
тикратный чемпион Чехо-
словакии, бронзовый призер 
Олимпийских игр. — «МВ»). 
Когда я был одиночник, 
я ему всячески подражал. 
А уже повзрослев, занима-
ясь танцами на льду, я лю-
бил смотреть, как танцует 
пара Джейн Торвилл и Кри-
стофер Дин. Это новаторы, 
они смогли перевести танцы 
на более высокий уровень. 
Кроме того, Кристофер — 
очень сильный постанов-
щик. Для меня была боль-
шая честь, когда он приехал 
в Россию и был членом жю-
ри нашего проекта. 
Почему танцы на льду 
так популярны в нашей 
стране? 
Фигурное катание у нас во-
обще популярно, в России 
это целая культура с колос-
сальной историей побед. 
Чемпионы подготовили по-
чву, на которую пришли шоу-
программы. 
Ну и конечно, здесь колос-
сальную роль сыграло теле-
видение. 

■ Илья Авербух, в от-
личие от многих фигу-
ристов, не соблазнился 
приглашениями в за-
граничные ледовые шоу. 
Более того: он создал 
продюсерскую компа-
нию и представляет свои 
зрелищные спектакли 
по всему миру. На встре-
че с журналистами Илья 
Авербух ответил на во-
просы «Вечерки» о своих 
творческих и личных 
планах.

Илья, чем вам запомнил-
ся прошлый сезон?
Выступление нашего шоу 
в Вероне. Оно достойно вой-
ти в золотую коллекцию 
событий. Площадка Арена-
ди-Верона (древний амфи-
театр, построенный около 
30 года нашей эры. — «МВ») 
был залит льдом. Именно 
мы там представляли «Ро-
мео и Джульетту». Полный 
зал итальянцев, несмотря на 
дождь, аплодисменты — это 
незабываемо. 
А этим летом мы прове-
ли гастроли спектакля 
«Кармен». В главной ро-
ли Маргарита Дробязко, 
Хозе — Рома Костома-
ров. В Сочи мы дали 56 
спектаклей, а потом 
впервые отправились 
покорять Ялту.  
Планы на будущее 
у вас грандиоз-
ные?
Для меня большая 
честь, что Игорь 
Крутой предложил 
работать в соав-
торстве с режиссе-
ром Алексеем Се-
ченовым на своем 
юбилейном вече-

Дорогу новичкам

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru
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вое. Плюс — выдающиеся 
актеры: Евгений Миронов, 
Сергей Безруков, Дарья Мо-
роз, Леонид Лейкин. 
Вы много гастролиру-
ете. А почему сравни-
тельно мало спектаклей 
в Москве? 
Подготовить большой ста-
ционарный спектакль для 
московской площадки — это 
одна из главных моих целей. 
Но это большая экономика. 
Мы ведь не висим на балансе 
у государства... 
А с кем вам интереснее 
работать на льду, с нович-
ками или с профессиона-
лами? 
Конечно, с профессионалом 
интересно, потому что он 
может полностью вопло-
тить замысел режиссера. Но 
когда новичок стремится 
справиться со сложными за-
дачами, которые я перед ним 
ставлю, тогда тоже очень ин-
тересно. Очень много инте-
ресных и правильных поста-
новочных идей у меня роди-
лось именно в «Ледниковом 

Наше фигурное катание — 
культура с колоссальной 
историей побед 

Илья Авербух ро-
дился в Москве 
в 1973 году. Окончил 
Московскую государ-
ственную академию 
физической культуры. 
В 1990 и 1992 годах 
стал чемпионом мира 
по фигурному катанию 
среди юниоров. 
С Ириной Лобачевой 
в 2002 году завоевал 
серебро на Олимпиа-
де в Солт-Лейк-сити, 
а также выиграл 
чемпионат мира. 
Нес факел российской 
команды на зимней 
Олимпиаде 2014 года. 

Справка

ре 3 ноября. Также мне по-
ступило предложение стать 
режиссером на площадке, на 
которой я точно еще не сто-
ял: это Мариинский театр. 
Я стану режиссером церемо-
нии открытия культурного 
форума в Санкт-Петербурге 
15 ноября. Очень волнитель-
ное событие!
Я делал церемонии откры-
тия, но это был или ледовый 
дворец, как на Универсиаде 
в Красноярске, или футболь-
ное поле, как на чемпионате 
мира в прошлом году. Но мы 
работали очень большой 
командой. Здесь — все но-
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Илья Авербух: Много интересных идей родилось 
с теми, кто едва стоит на коньках
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■ Американские ис-
следователи провели 
опрос среди восьми 
тысяч человек в 10 стра-
нах мира. Выяснили, 
что более 64 процентов  
людей доверятся скорее 
искусственному интел-
лекту, нежели своему на-
чальнику. Почему люди 
согласны выполнять за-
дачи, поставленные ма-
шинами? «Вечерка» вы-
яснила у специалистов.
По словам преподавателя 
механико-математического 
факультета МГУ, журнали-
ста Андрея Коняева, искус-
ственный разум уже ставит 
задачи людям. И они не про-
тив их выполнить.  
— Существуют такие серви-
сы, как Amazon Mechanical 
Turk и его российский вари-
ант «Яндекс. Толока». Там 
люди выполняют задания, 
которые выдает им машина. 
И никого это не смущает, — 
прокомментировал  Коняев.

Из повседневных примеров 
в контексте выполнения 
задач от искусственного 
интеллекта является заказ 
такси через приложения.
— Система дает задание че-
ловеку, который его выпол-
няет, она рисует ему марш-
руты и управляет живыми 
людьми, — приводит он 
пример. — Мы живем в циф-
ровом мире. И результаты 
опроса, что люди готовы вы-
полнять задачи искусствен-
ного разума, неудивитель-
ны. Плохого в этом тоже ни-
чего нет:  когда мы говорим 
«искусственный интеллект», 

Под контролем 
робошефа
С кем лучше работается: 
с суперкомпьютером 
или живым руководителем?

Увидеть 
искусственный 
интеллект 
невозможно. Но плоды 
его работы повсюду

Работа

■ Учитывая, что в наше 
время некоторыми на-
чальниками на самом 
деле являются машины, 
мы решили разобраться, 
с какими типами живых 
начальников нам скоро 
придется попрощаться.
Первыми, считает корпора-
тивный психолог Татьяна 
Андриянова, можно отме-
тить самоуверенных руко-
водителей. Они активны 
и пытаются внести нечто 
новое в работу.  
— Такие шефы замечают 
только таких же самоуве-
ренных людей, как и они са-
ми, — поделилась эксперт. 
— Искусственный интел-
лект от предвзятости защи-

щен. Другой тип — мечта-
тели — думают в больших 
масштабах о будущем, легко 
ввязываются во все новое, 
но часто не способны дове-
сти дело до конца. В отличие 
от искусственного разума.
Босс-прагматик является 
перфекционистом, и к под-
чиненным у него требова-
ния завышенные: у босса-
компьютера они одинако-
вые ко всем исполнителям. 
Есть еще гармоничные на-
чальники: они  спокойны, 
любят постоянство, но очень 
уж не любят перемен, в от-
личие от искусственного 
интеллекта.
Самер Мустафа 
vecher@vm.ru

Начальник моей мечты

Серафим Иванович Огурцов  в исполнении 
Игоря Ильинского из «Карнавальной ночи» — 
типичный босс-прагматик

Туризм и отдых На правах рекламы 

надо понимать, что все это 
нейросети, а никакого фан-
тастического разума не су-
ществует. Есть инст рументы, 
которые позволяют форму-
лировать задачи. До идеи 
того, что люди будут идти на 
поводу у машин, еще слиш-
ком далеки. 
Руководитель центра раци-
ональной психологии Ми-
хаил Хорс считает, что опро-

шенные сделали 
свой выбор, так 
как надеются на 
логичность и не-
п р е д в з я т о с т ь  
технологий. 
—  Ж и в о й  н а -
ч а л ь н и к  д е й -
ствует исходя из 
человеческого 

фактора. А вот неподкупный 
электронный разум непред-
взят, какая программа зало-
жена, так он и действует, — 
подчеркнул психолог
Самер Мустафа 
vecher@vm.ru
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Не все 
так просто 
Многие компании 
и стартапы, работа-
ющие с технологиям 
искусственного интел-
лекта и нейросетей вы-
дают итоговую работу 
людей за проделанные 
процессы машин. 
Подобным обманом 
промышляют порядка 
40 процентов ком-
паний, работающих 
в сфере ИИ. Делают 
они это специально, 
чтобы отчитаться 
о проделанной работе 
за определенный срок 
перед инвесторами, 
вложившими в них 
крупные суммы на раз-
витие. Некоторым 
обманщикам удается 
заполучить таким об-
разом миллионы дол-
ларов США. При этом 
обычными способами 
определить подделку 
достаточно сложно, 
но именно для этого 
и был разработан до-
кумент с рекоменда-
циями по выявлению 
мошенников.

первые отечественные разработ-
ки в области ИИ начались в СССР 
в 1960-х годах в Московском госу-
дарственном университете имени 
Ломоносова. Первые итоги работ 
опубликовали спустя четыре года. 

Кстати,

Разум — искус-
ственный, а поль-
за от него — впол-
не настоящая 
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■ Группа зарубежных 
ученых в своих исследо-
ваниях пришла к выво-
ду, что мозг рожавших 
женщин моложе неро-
жавших. Заинтересовав-
шись темой, «Вечерка» 
опросила местных 
экспертов и выяснила, 
в чем еще проявляются 
отличия. 
Роды обновляют орга-
низм — утверждают специ-
алисты. Гормональная пере-
стройка во время беремен-
ности и родов благотворно 
влияет  на все системы и ор-
ганы, при условии, что все 
проходило без патологий. 

Рожавшие красивее
Первые две беременности 
обновляют организм, а уже 
последующие забирают 
силы,  уверена спортивный 
тренер Наталия Прохорова. 
Мамы двоих детей часто ин-
тереснее и привлекательнее 
своих нерожавших подруг. 
Ученые-эмбриологи счита-
ют, что причина — эмбрио-
нальные клетки в крови 
младенца. Они помогают 
и маме: латают повреждения 
в организме, предупрежда-
ют и даже замедляют разви-
тие заболеваний. 

...И умнее
Женщина, ставшая мамой, 
внезапно умнеет — гово-
рят ученые. Все потому, что 

Стать мамой 
и измениться

Мозг рожавшей 
женщины 
увеличивается 
в объеме: теперь 
надо думать 
за двоих

психология

■ Материнство — 
это прекрасно. Но ино-
гда от «прекрасного» 
хочется лезть на стену. 
Как и сохранить нервы, 
и здоровье в порядке? 
— В любой непонятной си-
туации обращайтесь в пер-
вую очередь к врачу! — на-
стоятельно советует психо-
лог Светлана Бояринова. 
— Послеродовая депрессия, 
тревожность и прочие дис-
комфортные состояния 
могут иметь как физиологи-
ческую природу, так и пси-
хологическую. 
Симптомы размыты, и жен-
щина, находящаяся в неста-

бильном психологическом 
состоянии, не может само-
стоятельно определить, 
к какому специалисту ей 
необходимо обратиться, 

объяснят психолог. Опыт-
ный врач сначала исключит 
физиологическую подопле-
ку проблемы и, если орга-
низм в порядке, направит 
к профильному специали-
сту. В любом случае одной 
силой воли такие состояния 
в норму не привести, — под-
черкнул специалист. 
Однако, по мнению экспер-
та, неприятные моменты, 
которые неизбежны после 
родов, можно минимизиро-
вать. Несколько советов:
1) Договоритесь в семье за-
ранее, кто какие вопросы бу-
дет решать после рождения 
ребенка. 

2) Составьте список своих 
страхов  и по каждому пун-
кту продумайте, как вы мо-
жете это изменить и что для 
этого сделать, и вы поймете, 
что в большинстве случаев 
страхи необоснованные.
3) Необходимо объяснить 
близким свое состояние са-
мостоятельно или при помо-
щи специалиста. 
4) Панические атаки, повы-
шенную тревожность снача-
ла необходимо купировать 
медикаментозно с помощью 
специалиста, а потом разби-
раться с причинами. 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Спокойствие, только спокойствие

4 процента населения 
земного шара больше 
всего подвержены 
сильной степени де-
прессий. Самые «уны-
лые» — страны Ближ-
него Востока и Африки. Трудно радоваться будущему материнству, 

когда раздражает любая мелочь
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Мозг рожавшей 
женщины 
увеличивается 
в объеме: теперь 
надо думать 
за двоих

мозг рожавшей женщины 
увеличивается, ведь ответ-
ственность он теперь несет 
не только за носительницу, 
но и за малыша. Приходится  
включать режим многоза-
дачности. По этой причине 
рожавшие женщины могут 
быть более эффективными 
работниками и отличными 
стратегами — в отличие от 
нерожавших. 
Молодая мать может с удив-
лением найти отличия от са-
мой же себя до родов. Игра 
гормонов приводит к тому, 
что цвет волос и глаз жен-
щины может измениться: 
для кого-то временно, для 
кого-то навсегда. 

Спорт
— Женщина, ставшая ма-
мой, — выносливее и силь-
нее, — утверждает спор-

тивный тренер Наталия 
Прохорова. — Родившая 
женщина уже выполнила 
свою миссию — продолжи-
ла род, и природа ее больше 
не  охраняет. В спорте высо-
ких достижений рожавшая 
спортсменка способна вы-
жать 100 процентов своих 
сил. А это опасно — природа 
не убережет  ее от летально-
го исхода от перегрузки.

Психология
— У родившей женщины 
обостряется инстинкт са-
мосохранения, — отмечает 
семейный психолог Алек-
сандра Кривова. — Вектор 
внимания изменяется и они 
проще относятся к сложно-
стям вне семьи. 
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Мозг родивших жен-
щин  обнаруживает 
меньше признаков 
старения по сравне-
нию с  мозгом их не-
рожавших сверстниц. 
Это объясняется ней-
ронными изменения-
ми, наступившими по-
сле родов. Кроме того, 
у рожавших женщин 
повышаются уровень 
эмпатии и способ-
ность к эмоциональ-
ной привязанности. 

Наталья 
Демидова
Акушер-гинеколог

Рожавшие против нерожавших: 
кто правит миром?

Гормональный фон — 
под этим термином 
подразумеваются со-
вокупность гормонов 
и слаженная работа 
всей эндокринной си-
стемы организма. Мо-
жет меняться в разные 
периоды жизни чело-
века (у женщин чаще).  

Справка

После родов у женщины 
может измениться не толь-
ко фигура, но и цвет волос 
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Дом На правах рекламы 

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Опытный риелтор. Все операции 
с недвижимостью. Т. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость

Строительство и ремонт

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

● Гадалка Лайма. Т. 8 (915) 465-51-83

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

Коллекционирование

Частности На правах рекламы 

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● 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
● Антикварный дом купит дорого: 
иконы, картины. Т. 8 (985) 995-22-22

Астрология,
магия, гадания

Туризм
и отдых
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■ Вчера итальянский 
певец Робертино Ло-
ретти отпраздновал 
73-й день рождения. 
Свою популярность он 
завоевал благодаря сво-
ему необычному, при-
влекающему слушателя, 
голосу, который поко-
рил весь мир.  
Огромную и преданную 
аудиторию Робертино при-
обрел в 1960-е годы. По вос-
поминаниям композитора 
и музыковеда Владимира 
Мартынова, ни одна со-
ветская танцплощадка не 
обходилась без «Ямайки» 
в его исполнении. Порой 
по  10–15 раз.
— Тут есть забавный мо-
мент, мы с Робертино ро-
весники. Я был свидетелем 
его замечательного бума 
в Советском Союзе. Когда 
он исполнял «Аве Мария», 
многие воспринимали это, 
как приучение советского 
народа к классической  му-

зыке, — поделился компо-
зитор. —  Но люди из проф-
среды часто воспринимали 
его негативно. Они задава-
лись вопросом, как можно 
положительно восприни-
мать исполнителя, когда он 
поет с такими рыданиями?
После приобретенной сре-
ди советских граждан по-
пулярности на территории 
СССР выпустили множе-
ство виниловых пластинок 
с творчеством Робертино. 
Отечественные поклонни-
ки отправляли ему тысячи 
писем, на которые, по при-
знанию певца, отвечали его 
мама и сестра.

— Не могу сказать точно, 
какое влияние Робертино 
оказал на мировую аудито-
рию, но место на советской 
сцене он занимал огром-
ное. Это был феномен, ду-
маю, что у людей благодаря 
ему было повернуто созна-
ние, по сравнению с тем, 
что исполняла отечествен-
ная эстрада 60-х годов. Ло-
ретти был прорывом, это 
был новый уровень каче-
ства, новизны и искренно-
сти. Но сейчас это, конечно 
же, забылось, — заключил 
Владимир Мартынов. 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

■ 81 год назад человек 
по имени Честер Карл-
сон сделал первую в ми-
ре ксерокопию. 
Б е з р а б о т н ы й  К а р л с о н  
бедствовал. Устроившись 
в патентный отдел фирмы 
«Мэллори» фотографом, од-
нажды он прочитал публи-
кацию венгерского ученого 
о том, что некоторые веще-
ства меняют свои электро-
магнитные свойства под 
воздействием света...
В  подсобке гостиницы 
«Астория» Карлсон провел 
эксперимент: нанес на цин-
ковую пластинку слой се-
ры, затем натер ее тканью, 
создав статический заряд. 
Поместил над пластиной 
стекло с надписью «Асто-
рия, 22 октября 1938 года» 

и включил яркий свет. По-
сле он посыпал пластинку 
порошком — смесью сури-
ка и серы: на пластинке про-
ступила надпись. 

Так родилась ксерография. 
Честер Карлсон разбогател. 
Сотню из 150 миллионов 
долларов, которые он зара-
ботал, он потратил на бла-
готворительность. 

Протоиерей Русской право-
славной церкви отец Мак-
сим (Первозванский) рас-
сказал, как копировали изо-
бражения ранее:

— 2000 лет назад царь 
города Эдессы Авгарь 
отправил в Палестину 
художника, чтобы тот 
сделал и принес ему 
портрет Христа: он 
болел и полагал, что 
копия святого лика его 
исцелит. Но царский 
слуга по какой-то при-
чине не сумел написать 
портрет. 

Тогда Господь взял плат, вы-
тер лицо и отдал его худож-
нику. На ткани отпечатал-
ся Нерукотворный Образ. 
Платок доставили больному, 
и тот исцелился.

Священник пояснил, что 
позже «копировальные ра-
боты» выполняли монахи — 
они переписывали священ-
ные тексты и копировали 
иконы. Работа выполня-

лась тщательным образом, 
ошибки были недопустимы. 
Ксерокс родился на 20 веков 
позже…
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Деньги 
на ксероксе
Как изобрели копировальный аппарат

«Отец» первого копировального аппарата Честер 
Карлсон со своим детищем

Робертино Лоретти в юности (1) и в зрелом возрасте  
на концерте в Москве 12 ноября 2013 года (2)

Помня свои 
голодные 
дни, Карлсон 
не жалел денег 
для бедных 

Дата

Гастролирует и выступает до сих пор: 
Робертино Лоретти исполнилось 73

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

● 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

Медицинские услуги

Финансовые услуги

Юридические услуги

Частности На правах рекламы 

● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 г. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бульвар, 
д. 4/17, стр. 4Б. Т. 8 (495) 287-08-41

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение рекламы

У копировальной 
техники были пред-
шественники: Томас 
Эдисон купил у бе-
зымянного ученого 
мимеограф, в котором 
для копий исполь-
зовались листовые 
трафареты. Они при-
жимались к барабану 
с краской и печатали 
рисунок. 

Справка
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но проследить, чтобы они 
были правильно сварены. 
Протечки после ремонта — 
сплошь и рядом, — пояснил 
эксперт. — И есть еще одно 
золотое правило ремонта — 
розеток на кухне много не 
бывает! Сейчас так много 
бытовой техники, и всю ее 
нужно куда-то включать.
Последнее правило: при-
нимайте работу очень тща-
тельно. 
— Не отвлекайтесь на бол-
товню прораба, который 
стремится создать вам 
хорошее настроение и од-
новременно отвлечь, — 
предостерегает Виталий 
Мезенцев. — Фотографи-
руйте недостатки, просите 

переделать. И только по-
сле исправления недоче-

тов — окончательный 
расчет.

Никита 
Миронов
vecher@vm.ru 

проблемы — пусть звонят. 
Также, по словам Евге-
нии, важно договориться 
со строителями, чтобы они 
не оставляли старую мебель 
или материалы на лестнич-
ной площадке. 
— Во-первых, соседи недо-
вольны перегороженным 
подъездом. А во-вторых, 
вам могут выписать штраф 
за нарушение правил по-
жарной безопасности, — 
пояснила москвичка.

Внимание 
на кухню

Виталий Мезенцев до-
бавил, что особое вни-
мание при ремонте 
нужно обратить на кух-
ню и ванную комнату.

— Там часто меняют 
трубы, и вам нуж-

обоев, выравнивание стен 
и прочие моменты. 
— Если вам называют общую 
цену — скажем, мы берем 
10 тысяч рублей за квадрат-
ный метр помещения, это 
просто «разводка» на день-
ги, — пояснил эксперт. 

Покупать стройматериалы 
лучше в специализирован-
ных магазинах. Причем все 
сразу, чтобы каждый раз не 
платить за доставку.
— Такие магазины удобны 
тем, что обычно в течение 

■ Многие москвичи 
торопятся обновить 
жилище к Новому году. 
На какие грабли важно 
не наступить?
Виталий Мезенцев, дирек-
тор компании, занимаю-
щейся ремонтом, советует:
— Хороших строителей 
лучше искать через знако-
мых, кому уже сделали ка-
чественную отделку. Если 
таких у вас нет или строи-
тели сейчас заняты — по-
ищите бригаду в интернете, 
на специализированных 
сайтах, — пояснил эксперт. 

Чтобы не обманули
Кандидаты, которых вы пе-
ребираете, должны без осо-
бых раздумий назвать пре-
дыдущие объекты, которые 
они ремонтировали. И дать 
контакты заказчиков.

— Не поленитесь съездить 
и посмотреть, побеседовать 
с бывшими клиентами, — 
советует Мезенцев. — Если 
отзывы о строителях хоро-
шие и качество работ вас 
устроило, делайте заказ по-
скорее: хорошие ремонтни-
ки редко бывают свободны.
К вам должен прийти брига-
дир, обмерить помещение, 
а потом составить подроб-
ную смету: что именно нуж-
но сделать и сколько будет 
стоить каждый вид работ. 
Например, удаление старых 

10 дней вы сможете вернуть 
материалы, которые не по-
надобились. Например, 
целый рулон обоев или 
банку краски, — пояснил 
Виталий Мезенцев.
Эксперт рассказал, что 
иногда строители за-
купают материалы 
сами и требуют за эту 
услугу процент от их 
стоимости: это тоже 
уловка, пояснил Ви-
талий.

Не ссорьтесь 
с соседями
Москвичка Евгения Ба-
тушева недавно делала 
ремонт в купленной квар-
тире и столкнулась с такой 
проблемой:
— Ремонтники ломали 
стены и делали все очень 
шумно, соседи приходили 
к ним ругаться, даже вы-
зывали полицию. Я с боль-
шим трудом замяла скан-
дал, потому что мне рядом 
с этими соседями еще мно-
го лет жить. Поэтому всем 
советую еще до начала 
ремонта обойти сосед-
ние квартиры, позна-
комиться и оставить 
номер своего мобиль-
ного,  — пояснила 
Е в г е н и я .  —  Е с л и  
возникнут какие-то 
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жилище к Новому году. 
На какие грабли важно 
не наступить?
Виталий Мезенцев, дирек-
тор компании, занимаю-
щейся ремонтом, советует:
— Хороших строителей 
лучше искать через знако-
мых, кому уже сделали ка-
чественную отделку. Если 
таких у вас нет или строи-
тели сейчас заняты — по-
ищите бригаду в интернете, 
на специализированных 
сайтах, — пояснил эксперт. 

Чтобы не обманули
Кандидаты, которых вы пе-
ребираете, должны без осо-
бых раздумий назвать пре-
дыдущие объекты, которые 
они ремонтировали. И дать 
контакты заказчиков.

— Не поленитесь съездить 
и посмотреть, побеседовать 
с бывшими клиентами, — 
советует Мезенцев. — Если 
отзывы о строителях хоро-
шие и качество работ вас 
устроило, делайте заказ по-
скорее: хорошие ремонтни-
ки редко бывают свободны.
К вам должен прийти брига-
дир, обмерить помещение, 
а потом составить подроб-
ную смету: что именно нуж-
но сделать и сколько будет 
стоить каждый вид работ. 
Например, удаление старых 

10 дней вы сможете вернуть 
материалы, которые не по-
надобились. Например, 
целый рулон обоев или 
банку краски, — пояснил 
Виталий Мезенцев.
Эксперт рассказал, что 
иногда строители за-
купают материалы 
сами и требуют за эту 
услугу процент от их 
стоимости: это тоже 
уловка, пояснил Ви-
талий.

Не ссорьтесь 
с соседями
Москвичка Евгения Ба-
тушева недавно делала 
ремонт в купленной квар-
тире и столкнулась с такой 
проблемой:
— Ремонтники ломали 
стены и делали все очень 
шумно, соседи приходили 
к ним ругаться, даже вы-
зывали полицию. Я с боль-
шим трудом замяла скан-
дал, потому что мне рядом 
с этими соседями еще мно-
го лет жить. Поэтому всем 
советую еще до начала 
ремонта обойти сосед-
ние квартиры, позна-
комиться и оставить 
номер своего мобиль-
ного,  — пояснила 
Е в г е н и я .  —  Е с л и  
возникнут какие-то 

Прямая 
речь

Никогда не давайте 
строителям никаких 
авансов. Выполнили 
работу или ее часть — 
пожалуйста. Можно 
и нужно давать деньги 
на покупку строитель-
ных и отделочных 
материалов. Конечно, 
строго по чеку — пусть 
предоставят, чтобы 
отчитаться. Также не-
обходимо возместить 
затраты на доставку 
материалов, она тоже 
стоит денег, порою не-
малых. Но аванс — ни-
когда. В этом случае, 
как показывает прак-
тика, сроки выпол-
нения работ сильно 
затягиваются.

Александр Гусев
Генеральный 
директор журнала 
Строительство.RU

Обязательно заключите 
договор
Андрей Цигельников, 
юрист Московской 
коллегии адвокатов, 
рекомендует всегда за-
ключать со строителями 
договор, в котором чет-
ко прописываются цены 
на конкретные виды 
работ, сроки их выпол-
нения и штрафы. На-
пример, за нарушение 
сроков или испорчен-
ные стройматериалы.
— Лично я бы совето-
вал заключать договор 
не с рядовыми строи-

телями, а с компанией, 
имеющей юридический 
адрес. В этом случае вы 
можете отстоять ваши 
права в суде. А физиче-
ское лицо, в случае воз-
никновения проблем, 
просто никто не найдет. 
Особенно если это граж-
дане СНГ. 
Услуги фирмы навер-
няка будут на порядок 
дороже, но зато выше 
ответственность за ра-
боту: профессиональная 
репутация на кону.

Очень частая ошибка 
ремонтников — непра-
вильное подключение 
смесителей. Запом-
ните: холодная вода 
включается после лево-
го поворота, горячая — 
после правого. Обяза-
тельно проверьте, ина-
че неизбежно обварите 
руки, а потом придется 
переделывать.

Как организовать ремонт 
качественно и недорого

Бригадир, 
сделай красиво!

Осмотрите другие 
объекты ремонт-
ников, побеседуйте 
с клиентами 

Самые популярные 
сайты, где можно най-
ти ремонтников: 
■ remontnik.ru 
■ poisk-mastera.ru 
■ masterdel.ru 
■ poisk-pro.ru 
■ stroy-birzha.ru 
■ remtrust.ru
■ forumhouse.ru

Кстати,
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Раннее утро. Автобусная 
остановка. Подъезжаю-
щий транспорт, внутри ко-
торого ютится заспанная 
толпа, спешащая по делам. 
И внезапно пара-тройка 
с в о б о д н ы х  
кресел в глу-
бине салона. 
Окрыленный 
отсутствием 
необходимо-
сти вращаться 
вокруг своей 
оси в плотном 
кольце людей, 
радостно плюхаешься на 
пустое место и вдруг полу-
чаешь несколько презри-
тельных взглядов. Мол, «не 
инвалид, который стоять не 
может, чего расселся?» 
Ловя на себе возмущенные 
взоры, каждый раз хочется 
поинтересоваться, что же 
с этими людьми не так? Да, 

я способен простоять все 
15 минут, за которые транс-
портное средство добирает-
ся до пункта назначения. Но 
зачем мне это делать, если, 
во-первых, есть свободное 

место,  а  во-
вторых, этим 
я освобожу не-
мало места для 
тех, кто зайдет 
на следующей 
остановке. Ну 
а если среди 
них окажется 
инвалид или 

беременная женщина, то, 
разумеется, я уступлю свое 
кресло. 
А вот те, кто из принципа 
стоят столбами в ожидании 
тех, кому сидеть полагается, 
делают только хуже, зани-
мая пространство в середи-
не салона и создавая ненуж-
ную давку. 

Бесполезное рыцарство

Кирилл Янишевский
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Бита. Снюс. Хоббит. «Субару». Игра. Язык. Яго. Клаксон. Веха. Танго. Стола. 
Спа. Грабли. Бодров. Аполлон. Шатен. Крым. Липа. Диско. Пересол. Край. Тьма. Рань.
По вертикали:  Хвоя. Суши. Библиотека. Беда. Антоний. Антракт. Тигр. Рокот. Кентавр. Лампа. 
Сцена. Чип. Сабля. Триллер. Зеро. Лиса. Литопон. Скулкина. Наль.

Редчайший сохранившийся образец деревянной за-
стройки Сокольников на бывшей 3-й Сокольнической 
улице почти полностью сохранил свою первоначаль-
ную отделку. В 1960-х была сделана двухэтажная 
пристройка. Дом был первой работой архитектора 
Леонида Ипполитовича Лозовского, чтобы угодить за-
казчикам, он был богато украшен. 
— Я отснял более 500 самых разных деревянных до-
мов, — рассказал Кирилл Лебедев, фотограф, автор 

фотопроекта «Деревянная Москва». — Многие из них 
сохранились просто чудом. Как, наверное, и этот дом 
на улице Гастелло. У каждого дома — своя судьба. 
А этот — безусловный шедевр. 
Первыми владельцами участка, на котором он стоит, 
были братья Матвей и Иван Страховы, перебравшиеся 
в Москву и занимавшиеся строительными работами. 
В 1903 году братья начали строительство одноэтажно-
го деревянного дома на каменном цоколе.

Автор проекта по заказу купцов — Леонид Ипполито-
вич Лозовский, молодой тогда архитектор, этот дом — 
его первое творение. Сокольники были застроены 
в начале ХХ века одно- и двухэтажными деревянными 
домами, снос их во времена СССР был неизбежен. 
Но этому дому повезло, так как его архитектор сам 
был революционером: Леонид Лозовский вступил 
в РСДРП в начале 1914-го, участвовал во многих рево-
люционных событиях.

Ул. Гастелло, 5
20191950

Фотоархив Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В этой рубрике специальный корреспондент «Вечерки», фотограф Сергей 
Шахиджанян, предлагает сравнить архивные и современные снимки столицы. 
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