
Татьяна 
Козорезова 
из Центра 
обеспечения 
мобильности 
пассажиров 
рассказала, 
каково это — 
каждый день 
оказывать 
помощь

Таня всегда 
на посту 

Посвящение маэстро
Портрет Марка Захарова 
на стене дома сохранят с. 6

Премьеры в ночи
Москвичей научат 
любить искусство с. 8

О боже, какой мужчина
Сложно ли сочинить 
песню на все времена с. 11

Последняя новость Сегодня в «Патриоте» стартовали мероприятия в честь пятилетия этого парка. Гости познакомятся 
с образцами военной техники. Также пройдет военно-историческая реконструкция событий 1941 года. 
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войдет в «Центральную» та-
рифную зону, что значитель-
но снизит стоимость билета 
в центр Москвы. С запуском 
МЦД у жителей Щербинки 
появится станция назем-
ного метро, обновятся под-
вижной состав, график дви-
жения и тарифная система. 
К примеру, сейчас за проезд 

на электричке из Щербинки 
до Курского вокзала при-
дется заплатить 92 рубля, 
а за пересадку на метро — 
еще 38. На МЦД проезд по то-
му же маршруту будет стоить 
всего 38 рублей по тарифу 
«Кошелек» карты «Тройка».
— Пересадка на метро при 
этом будет бесплатной. Ито-

го до запуска — 130 рублей, 
а с запуском МЦД — 38 руб-
лей. Экономия в одну сто-
рону составит 92 рубля, что 
при ежедневных поездках 
по рабочим дням «туда-об-
ратно» составит до 44 тысяч 
рублей в год, — рассказал 
начальник дирекции МЦД 
Департамента транспорта 
Москвы Андрей Акимов.
Станция Щербинка войдет 
в состав МЦД-2 Курско-Риж-
ский. В рамках второго эта-
па проекта МЦД станция 
Щербинка будет рекон-
струирована. На данном 

этапе у платформ 1 и 2 обо-
рудованы навесы на всю 
длину, в дальней шем на 
станции будет построена 
третья платформа. К запуску 
Московских центральных 
диаметров началось благо-

устройство станции, здесь 
появятся стелы экстренно-
го вызова, новые лавочки 
и урны, будет обновлена 
навигация. МЦД-2 соеди-
нит Нахабино и Подольск, 
общая протяженность диа-
метра составит 80 км, время 
в пути — 116 минут. На Кур-
ско-Рижском диаметре будет 
38 станций, с 15 из которых 
пассажиры смогут пересесть 
на метрополитен, МЦК и ра-
диальные направления же-
лезной дороги.
Анна Позднякова
vecher@vm.ru 

Строительство

■ Участок Некрасовской 
линии метро от «Ниже-
городской» до «Косина» 
планируют завершить 
к 15 декабря. 
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной поли-
тики и строительства Ма-
рат Хуснуллин, на станции 
«Нижегородская» уже идут 
работы по благоустройству.
— К 15 декабря заверша-
ем строительные работы, 
включая благоустройство. 
Мы добавили более 1000 че-
ловек в ночную смену, — от-
метил он.

Движение по всей Некрасов-
ской линии могут запустить 
уже в конце этого года.
— Станция «Юго-Восточная» 
готова уже на 92–93 процен-
та. Следующая станция «Ок-
ская», затем «Стахановская» 
и «Нижегородская». Готов-
ность у каждой станции око-
ло 90 процентов, — добавил 
Хуснуллин.
Кстати, Некрасовская вет-
ка — одна из самых корот-
ких в московском метро, ее 
протяженность составляет 
всего 19,6 километра.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Новая ветка поедет зимой

29 октября 2019 года. Стройка участка, который продлит 
Некрасовскую линию метрополитена

На 10 модульных 
туалетных ком-
плексах (МТК) 
на станциях 
московского 
метро появился 
новый способ 
оплаты — по бес-
контактным бан-
ковским картам. 
Сейчас термина-
лы работают в те-
стовом режиме. 
Стоимость про-
хода составляет 
60 руб лей. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Меньше платишь — 
быстрее едешь
Московские Центральные диаметры 
сберегут время и финансы горожан

28 октября 2019 года. 
Посетитель 
международной выставки 
техники и технологий 
«Продвижение. Экспо» 
в поезде «Иволга»Знаете ли вы, что...

запуск МЦД-1 и МЦД-2 
улучшит транспорт-
ную доступность 
26 московских медуч-
реждений. Кроме того, 
станет удобнее доби-
раться до 76 средних 
учебных заведений, 
40 вузов, 51 парка.

Тем
време-
нем

■С запуском движения 
по Московским цен-
тральным диаметрам 
(МЦД) жители Щербин-
ки смогут экономить 
на ежедневном проезде 
в Москву и обратно 
до 3,7 тыс. руб. в месяц. 
Сейчас станция Щербинка 
находится в 4-й тарифной 
зоне. С запуском МЦД она 

Ежедневная экономия мел-
ких сумм в год выльется 
в приличные сбережения 
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Остановочные 
пункты на МЦД-2
Нахабино — 
Подольск

Нахабино
Аникеевка
Опалиха
Красногорская
Павшино
Пенягино
Волоколамская
Трикотажная
Тушинская
Покровское-
Стрешнево
Стрешнево
Красный Балтиец
Гражданская
Дмитровская
Марьина Роща
Рижская
Каланчевская
Курская
Москва-Товарная
Калитники
Новохохловская
Текстильщики
Кубанская
Депо
Перерва
Курьяново
Москворечье
Царицыно
Покровская
Котляково
Красный Строитель
Битца
Бутово
Щербинка
Остафьево
Силикатная
Подольск

21 мин

32 мин

48 мин
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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 10:00 до 12:00 
в переходе на Арбат-
ско-Покровскую линию 
на станции метро «Кур-
ская» выступит виртуоз 
и мультиинструмен-
талист Артур Фоменко 
(на фото). 
Основной инструмент Ар-
тура — саксофон. А есть еще 

губная гармоника, клар-
нет, флейта. В программе 
виртуоза как проверенные 
временем популярные хиты 
и «вечнозеленые» джазовые 
композиции, так и совре-
менная электронная и тан-
цевальная музыка.
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Человек-оркестр

Граждане 
пассажиры! 
Хеллоуин 
уже завтра. 
Обнови-
те свои 
костюмы 
и не забудь-
те надеть 
под них 
термобелье 
(как посове-
товали вче-
ра москов-
ские врачи). 
Собираясь 
напугать 
ближнего 
своего, 
не за-
бывайте 
о правилах 
проезда!

■ Татьяна Козорезова (на фо-
то) — специалист второй катего-
рии Центра обеспечения мобиль-
ности пассажиров. Дать возмож-
ность безопасно и комфортно 
воспользоваться метро таким 
пассажирам — основная задача 
Татьяны. Как она с ней справля-
ется и за что любит свою работу, 
узнала «Вечерка».

Татьяна, к вам часто обращаются 
за помощью?
Обращаются ежедневно — с семи 
утра до восьми вечера. Это и посто-
янные пассажиры, и гости города. 
Например, нужно доехать от одного 
вокзала до другого, мы помогаем.

Как запросить помощь — есть 
какой-то алгоритм?
Можно позвонить на нашу горячую 
линию либо оставить заявку на сайте, 
и операторы свяжутся с заявителем. 
Желательно заявку сделать за сутки 
до поездки. Но если помощь нужна се-
годня — необходимо позвонить за три 
часа, и мы постараемся помочь.
Часы пик, наверное, самое горя-
чее время?
Да, непростое, поэтому в часы пик 
специально организуется дежурство 
сотрудников. В вестибюлях стоят спе-
циалисты и помогают гражданам. 
Кроме того, мы заранее оповещаем 
людей, если где-то проводится ремонт 
или какой-то участок линии закрыт.

Какие-то яркие истории в вашей 
практике случались?
Однажды нам пришлось сопровож-
дать группу детей младшеклассни-
ков — 100 человек. Детвора ехала 
в зоопарк. Довольно хлопотное де-
ло — всех удержать в таком потоке 
пассажиров. Мы готовились, моби-
лизовали штат — все организовали 
на высшем уровне, детки доехали пре-
восходно. И только мы расслабились 
и занялись своими делами, поступает 
звонок — детей нужно сопроводить 
назад! Зоопарк оказался закрыт на са-
нитарный день, и малыши остались 
без экскурсии. Пришлось оперативно 
разворачивать все мероприятие зано-
во. Но мы быстро сориентировались, 

и сопровождение в обратном направ-
лении прошло благополучно. 
Татьяна, метро в последние годы 
стало удобнее для маломобиль-
ных граждан?
Намного удобнее. Во-первых, на каж-
дой станции сейчас есть световые, 
звуковые указатели — для слабовидя-
щих и слабослышащих граждан. Есть 

лифты, которыми 
пользуются и инва-
лиды-колясочни-
ки, мамы с детьми 
и все пассажиры, 
у которых есть за-
труднения с пере-
движением. 
Какой бы совет 
вы дали пассажи-
рам?
Будьте добры к лю-
дям. Не стесняйтесь 
предлагать окру-
жающим помощь. 
Пусть человек даже 
откажется, но ему 
будет приятно чув-

ствовать, что он не одинок, ощущать 
заботу и внимание.
Москвичи отзывчивы?
Да. И в последнее время их становится 
все больше.
Татьяна, что значит для вас ваша 
работа?
Очень много. Свою работу я люблю, 
ведь выбрала ее сознательно. Каждый 
вечер иду домой с хорошим чувством, 
что помогла многим людям. Значит, 
день прошел не зря!
А хобби у вас есть?
У меня есть дочь — второклассница, 
поэтому моя маленькая школьница — 
главное хобби в моей жизни.

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

вокзала до другого, мы помогаем. или какой то участок линии закры

Обязанности 
■ Помощь в безопасном передвижении 
по метрополитену маломобильных граж-
дан с нарушением слуха, зрения, функций 
опорно-двигательного аппарата, а также 
социальных категорий (пожилые люди, 
многодетные семьи и др.). 
■ Оформление заявки на сопровождение.

Работа 
такая — 
помогать
Татьяна Козорезова 
не пожалела о профессии

Всегда иду 
домой с хо-
рошим 
чувством, 
так как 
каждый 
день прохо-
дит не зря 
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
где в будущем году пройдет выпускной 
бал, что чаще всего роняют москвичи 
в лифтовые шахты и как подать заявку 
на высадку именного дерева. 

Проводится первичная 
обработка объектов 
улично-дорожной сети 
противогололедными 
материалами.

7:30 Стало известно, 
что с начала года 
по единому читательскому 
билету москвичи получили 
свыше 2 800 000 книг.

9:23

Погода вечером 

-3°С
Завтра утром –3°С, небольшой снег

Ветер 4–6 м/с

Давление 748 мм

Влажность 
воздуха

77% 

Тем временем в Райгороде,

селе, которое расположено в Волгоградской об-
ласти, завтра до +4. На 7 градусов выше, чем в сто-
лице, — уже рай, а не город. Несмотря на то 
что это все-таки село.

Строительство

■ Спортивно-оздорови-
тельный центр с аквазо-
ной построили в районе 
Отрадное.
В спортцентре обустроят 
залы для силовых трениро-
вок, пилатеса, йоги и тан-
цев, массажные кабинеты, 
зал с кардиотренажерами, 
кабинеты физио- и восста-
новительной терапии, раз-
девалки. 
На первом этаже сделают 
аквазону, в которой будут 
проводить гидротерапию. 

Спорткомплекс смогут 
одновременно посещать 
200 человек, включая мало-
мобильных граждан. 
На территории вокруг цен-
тра разобьют газоны, выса-
дят деревья и кустарники, 
откроют магазин и кафе.
— Центр планируется сдать 
в эксплуатацию до конца 
2019 года, — сообщил пред-
седатель Мосгосстройнад-
зора Олег Антосенко. 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Полезно для здоровья

Энергия искусства
На Болотной набереж-
ной в следующем году 
откроется новое обще-
ственно-культурное 
пространство «ГЭС-2». 
На месте бывшей элек-
тростанции разместятся 
творческие мастерские, 

библиотека, а также 
пространства для прове-
дения выставок и куль-
турных проектов. Пер-
вым свой проект «Сан-
та-Барбара» представит 
исландский художник 
Рагнар Кьяртанссон. 

Реновация

■ Строительство двух 
корпусов жилого дома 
по программе ренова-
ции началось в районе 
Кузьминки. 
Сейчас на объекте идут под-
готовительные работы: уже 
выполнено ограждение 
стройплощадки, началось 
устройство бытового го-
родка и временных дорог. 
Завершить работы плани-
руется в 2021 году, сообщил 
руководитель Департамента 
строительства Москвы Ан-
дрей Бочкарев.
Здания построят по индиви-
дуальному проекту. В первом 
корпусе будет 102 квартиры, 
во втором — 187 квартир. 
Шесть квартир оборудуют 
для маломобильных жите-
лей. В них увеличат ширину 
проходов, установят пере-

говорные устройства для 
связи с диспетчером.
На первых этажах планиру-
ют открыть магазины, апте-
ки, кафе, салоны красоты, 
кружки и секции для детей. 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Дома комфортные 
и удобные для каждого

■ В следующем году 
городской праздник 
выпускников впервые 
пройдет в «Лужниках». 
Вчера об этом на заседа-
нии столичного прези-
диума сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.
Как отметили в пресс-
службе столичной мэрии, 
выпускной, посвященный 
завершению 2019/20 учеб-
ного года, начнется 23 ию-
ня и закончится не позднее 
6 часов утра 24 июня. От-
метить окончание учебы 

ребята смогут как в школах 
и вузах, так и на традици-
онном ярком городском 
празднике выпускников, 
куда приглашаются один-
надцатиклассники всех 
школ.  

В 2020 году основной пло-
щадкой, где соберутся вы-
пускники со всей столицы, 
впервые станет олимпий-
ский комплекс «Лужники».
К слову, в прошлом го-
ду в выпускных вечерах 

приняли участие 
55,3 тысячи один-
надцатиклассников. 
Из них больше 22 ты-
сяч отметили свой 
выпускной в Парке 
Горького. 
Праздничное на-
строение ребятам 

дарили артисты, которых 
они сами выбрали в ходе 
голосования в проекте «Ак-
тивный гражданин». Так, 
в их числе были Егор Крид, 
Feduk и другие популярные 
исполнители. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Торжество

Спорткомплекс 
соберет выпуск-
ников со всей 
столицы 

Гулять будем в «Лужниках»

20 июня 2019 года. Городской выпускной 2019 года в Парке Горького собрал больше 
22 тысяч выпускников со всей столицы

В прошлом году 
в празднике прини-
мали участие 200 ани-
маторов, музыкантов 
и ведущих, а порядок 
охраняли более тыся-
чи сотрудников поли-
ции. Также работали 
интерактивные точки 
и фотозоны.

Справка

проекты планировки 
кварталов по про-
грамме реновации 
в районах Коньково, 
Нагорный, Дмитров-
ский и Очаково-Мат-
веевское обсудят 
на публичных слуша-
ниях. Ознакомиться 
с проектами можно 
с 1 ноября. 

Кстати,

19 октября 2018 года. Москвичка на занятиях 
по аквааэробике для людей старшего возраста 
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В Москве 
для детей начали 
выдавать препарат 
с действующим 
веществом клобазам.

В школах столицы 
начался первый 
отборочный этап 
олимпиады ЦПМ 
по робототехнике.

Ветераны балета 
выступают 
перед участниками 
проекта «Московское 
долголетие». 

11:07 12:0516:31
Цитата дня

Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной 
политики города Москвы: «Бережный подход к природному наследию 
давно стал частью масштабных градостроительных проектов». vm.ru

Стало известно, 
что в честь Дня народ-
ного единства на до-
мах-книжках на Новом 
Арбате будет включена 
праздничная архитек-
турно-художествен-
ная подсветка. Также 
на билбордах, остано-
вочных павильонах 
и афишных стендах 
по всему городу будет 
размещено 400 празд-
ничных плакатов 
с хештегом  #мыедины.

Когда 
верстался

Акция

Именной клен 
для тысячи семей
Уже 1,5 тысячи молодых родителей подали 
заявки на участие в акции «Наше дерево» 
в 2020 году.
Для посадок в следующем году подготови-
ли 25 тысяч деревьев, которые можно будет 
высадить в 25 парках города.
— Буквально на прошлой 
неделе мы закончили ак-
цию «Наше дерево», когда 
в честь родившегося нового 
москвича семье предостав-
ляется право высадить родо-
вое дерево. Теперь собираем 
заявки на следующий год 
для того, чтобы продолжать 
акцию, — рассказал руково-
дитель Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Москвы 
Антон Кульбачевский.
Заявки на высадку именного 
дерева в этом году принима-
лись с 15 апреля по 30 июля, 
а итогом акции стали 2,3 тысячи именных 
саженцев, появившихся осенью.
Кстати, принять участие в проекте могут 
родители (если хотя бы один из них зареги-
стрирован в Москве), чьи дети появились на 
свет не раньше 1 января 2019 года. Подать 
заявку можно, пока ребенку не исполнится 
три года. 

4 октября 2018 года. 
Семья Комаровых 
посадила именное дерево 
в Чертанове Северном (1) 
Чаще всего в шахты лифтов 
горожане роняют ключи (2)

Спорт

Чемпионы 
расскажут 
секреты
В ноябре и декабре извест-
ные спортсмены в рамках 
проекта «Урок с чемпио-
ном»  проведут занятия для 
школьников по баскетболу, 
гандболу и мини-футболу.
Так, дети смогут посетить 
мастер-классы, которые 
проведут олимпийский чем-
пион Денис Кривошлыков, 
чемпионка Европы Оксана 
Рахматулина, игрок баскет-
больного клуба МБА Ники-
та Баринов и игрок сборной 
России по мини-футболу Ро-

муло Алвес Нобре.
Помимо этого, известные 

спортсмены расскажут ре-
бятам о своем пути к успеху,  
а школьники смогут взять 
автограф, задать вопросы 
и сделать фотографию со 
своим кумиром.
Организатором проекта вы-
ступает Центр патриотиче-
ского воспитания и школь-
ного спорта.
— Миссия проекта — дать 
возможность почувствовать 
сопричастность каждого 
ребенка к празднованию 
побед российских спорт-
сменов, ощутить гордость 
за страну, — отметила Оль-
га Ярославская, директор 
центра.

Вчера в пресс-службе Департамента инфор-
мационных технологий (ДИТ) Москвы рас-
сказали, что в этом году чаще всего москви-
чи роняли в мусоропроводы и шахты лифтов 
ключи, деньги, телефоны и документы.
Также случайно выбрасывали фотографии, 
ноутбуки, флешки и золотые украшения.
— В этом году москвичи более 5,2 тысячи 
раз обратились в Единый диспетчерский 
центр с просьбой помочь вернуть упавшие 
в шахту лифта и мусоропровод личные ве-

щи, — уточнили в ДИТ. — Случайно упав-
шие ценные предметы можно вернуть. 
Для этого нужно оставить заявку в еди-
ном диспетчерском центре, диспетчер 
примет заявку жителя и сообщит в ГБУ 
«Жилищник» или лифтовую компанию, об-
служивающую дом.
Рассказать о потере можно и в мобильном 
приложении «Госуслуги Москвы». Когда 
вещь будет найдена, заявителю назовут 
пункт, из которого можно ее забрать. Подготовила Игорь Барышев vecher@vm.ru

Что необходимо 
сделать:
1)  На сайте mos.ru зайти на страницу 

проекта. Выбрать парк, участок 
и породу дерева для высадки.

2)  Заполнить электронную форму. 
Нужно ввести сведения о ребенке 
и об одном из родителей. 

3)  Вы получите приглашения на вы-
садку дерева и посвященное ему 
торжественное мероприятие 
за три дня до их наступления.

Сервис

Ключи и деньги можно вернуть

4 октября 2018 года.
Семья Комаровых 
посадила именное
в Чертанове Севе
Чаще всего в ша
горожане роня

Росс
мул
По
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бя

или в ДИТ. — Случайно упав-
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явку и поса-
дить дерево 
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■ Граффити с портре-
том режиссера, народно-
го артиста СССР Марка 
Захарова не будут за-
крашивать. Об этом со-
общили в пресс-службе 
префектуры Централь-
ного округа Москвы. 
Изображение в Настасьин-
ском переулке, 
рядом с Театром 
«Ленком», появи-
лось в день похо-
рон маэстро, 1 ок-
тября. 
К а к  р а с с к а з а л  
«Вечерке» автор 

граффити художник Алексей 
Кокорин (на фото), такого 
рода уличное искусство  — 
недолговечная история. 
— Рисунок на стене — не 
картина в галерее, — сказал 
Алексей Кокорин. 
Он отметил, что некоторые 
его ранние работы были за-

крашены. Но то, 
что портрет вы-
дающегося Марка 
Захарова решили 
не убирать, безус-
ловно, приятно. 
Ирина Муромцева 
vecher@vm.ru

Портрет 
на стене 

29 октября 2019 года. Агата 
Гомзина в Настасьинском 
переулке, где на стене 
дома написан портрет 
народного артиста СССР 
Марка Захарова. Граффити 
не будут закрашивать  (1) 
20 сентября 2019 года. 
Картина международной 
команды уличных 
художников (2)

Московский вечер  

 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ   Столица 
многогранна. Она обнимает мягким 
светом сумерек, поднимает настро-
ение яркими огнями, успокаивает 
после трудового дня.
Есть в мегаполисе и потайные уголки. На-
пример, двор дома № 8 на улице Щипок. 
На кирпичной стене — портрет артиста 
Олега Янковского в образе главного 
героя фильма Андрея Тарковского «Но-
стальгия» . В кирпичной кладке  — ниша, 
в которой стоит зажженная свеча. Осо-
бенно эффектно граффити смотрится 
в сумерках. Отличное приглашение по-
смотреть (или пересмотреть) кино. 
Любите московские вечера? Присы-
лайте ваши рассказы и фотографии 
на почту vecher@vm.ru и не забывай-
те взять газету в метро по пути домой! 

Щипок, свеча, 
ностальгия

Расписной фасад 
Один из ярких примеров уличного творчества 
в Москве — центральная часть фасада ТЦ «Атри-
ум» у Курского вокзала. Его авторы — известные 
международные художники стрит-арта, в том 
числе московский художник-каллиграф Покрас 
Лампас (настоящее имя Арсений Пыженков). 

Картиной город 
не испортишь

Михаил Бударагин
Обозреватель

ХУДОЖЕСТВА

■ Периодически обще-
ство дискутирует 
о вещах, не имеющих 
прямого отношения 
к выживанию. Это — 
свидетельство развито-
сти социума. Не все же 
о пузе думать.
Один из таких споров — 
о граффити, живописи на 
стенах. «Вандализм», — го-
ворят одни. «Новое искус-
ство», — утверждают другие. 
Власть в свою очередь делает 
то, что ей положено: пытает-
ся привести жизнь к единому 
знаменателю, определить 
угрозы и предотвратить на-
рушение закона. 

Здесь-то и возникает пробле-
ма. Часто москвичи жалуют-
ся на совершенно безобид-
ные художества, и власть 
вынуждена реагировать.
Иногда — чтобы не дать ма-
ху — закрашивают «непо-
нятную» красоту: мол, как 
бы чего не вышло.
И уже другие жители — сно-
ва жалуются — как же так, 
теперь голая стена там, где 
была живопись, пусть и аб-
страктная. Что со всем этим 
делать?
Детализировать законы, 
видеть жизнь, чувствовать 

потребность общества в кра-
соте. Это — трудно, но иного 
пути нет. Под жесткий запрет 
должны попасть:
■ сцены насилия;
■ пропаганда нацизма и тер-
рористических организа-
ций, запрещенных на терри-
тории России;
■ эротика и порнография 
(кстати, даже если эта эро-
тика — репродукции всем 
известной музейной класси-
ки вроде полотен Рубенса).
Все остальное стоит разре-
шить. Хотят художники укра-
сить стены цветами и птица-
ми? Пожалуйста! Портрет 
Юрия Гагарина — сколько 

угодно. Изображения 
современных геро-
ев — только «за». Из-
вестные советские 
актеры — да, да и еще 
раз да. Живопись вы-
ходит на улицы и учит 
людей прекрасному. 
Мешать этому нельзя. 
Но не регулировать 

сферу власть тоже не может. 
Значит, необходимо сделать 
регулирование разумным, 
понятным, не ущемляющим 
интересы общества.
А на самом-то деле у нашего 
общества (особенно сто-
личного) интерес один: раз-
виваться, учиться новому, 
принимать мир в его много-
образии. 
Подняв глаза на граффити 
с Гагариным, какой-нибудь 
ребенок спросит у мамы: 
«А кто это?»
Нужно будет объяснить. Ра-
ди этого мы тут все и живем. 

Живопись вы-
ходит на улицы 
и учит людей 
прекрасному 

Туризм и отдых На правах рекламы 

ЧЕСТВО

гин
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■ В парках не по-осен-
нему много пернатых, 
в том числе тех, кому 
уже давно пора в теплые 
страны. Опасна ли пере-
летным птицам такая 
задержка, «Вечерка» вы-
ясняла у специалистов. 
По мнению ученого-зооло-
га Владимира Ефременко, 
в задержке отлета птиц нет 
ничего необычного. 
— Все зависит от кормовой 
базы — если насекомоядные 
птицы уже улетели, то хищ-
ники и зерноядные пока не 
спешат, — объяснил зоолог.
В Москве сотни видов пере-
летных птиц. Сосчитать их 
невозможно, так как есть 
еще мигрирующие перна-
тые. Зимуют только «мест-
ные» птицы. Мигрирующих 
птиц подгонять не надо: ког-
да выпадет снег и похолода-
ет, птички сразу «собе-
рут чемоданы».

Прямая 
речь

Кормление перелет-
ных пернатых про-
воцирует их остаться 
подольше. Они могут 
не успеть покинуть ре-
гион до холодов и по-
гибнут. Или останутся, 
рассчитывая на по-
стоянную кормежку 
и полностью попадая 
в зависимость от чело-
века. Если же люди пе-
рестанут их кормить, 
птицы погибнут — са-
ми добыть пищу они 
не смогут. 

Елена Мендоса
Зоолог

Ветлечебница

■ Пожарные спасли со-
ву, которая травмиро-
валась и едва не стала 
жертвой ворон. 
Как сообщила пресс-служба 
Департамента гражданской 
обороны, в столичном по-
селке Мосрентген работ-
ники 303-го пожарно-спа-
сательного отряда ГКУ «По-
жарно-спасательный центр 
Москвы», заметив, что сова 
упала и ударилась о стену 
здания, незамедлительно 
пришли на помощь птице. 
Сову пришлось отбивать от 
стаи ворон — подняли пти-
цу и унесли к себе в подраз-
деление. При беглом осмо-
тре выяснилось, что у совы 
явные травмы: зрачок пра-

вого глаза раскрыт больше 
левого, а сама птица нахо-
дилась в неестественной 
сидячей позе.
Пожарные связались по 
телефону с волонтерами-
ветеринарами, которые вы-
лечат сову, чтобы вернуть 
ее в естественную среду 
обитания. 
— Если вы обнаружили на 
улице птицу с явными при-
знаками повреждений, 
орнитологи рекомендуют 
не брать ее в руки, а пона-
блюдать за ней, — советует 
орнитолог Виктор Колот-
ков. — Возможно, это пте-
нец, который учится летать 
и в вашей помощи не нуж-
дается. Когда вы убедились, 

что птица травмирована 
и без помощи человека по-
гибнет, то здраво оцените ее 
шансы на выживание. Если 
птица пала жертвой кошки 
или собаки, то шансов спа-
сти пернатое мало — хищ-
ники, как правило, сразу 
наносят жертве смертель-
ные ранения. Необходимо 
также понимать, что спасае-
мая птаха может быть пере-
носчиком инфекции. Птицу 
необходимо показать вете-
ринару и не предпринимать 
попыток самостоятельно ее 
вылечить — птица может 
погибнуть, — подчеркнул 
эксперт. 
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Столичные пожарные отбили совенка 
у стаи ворон

Птичий рейс отложен
Опасно ли пернатым задерживаться 
с перелетом теплой осенью

ре

Корм
ных п
воци
подо
не ус
гион
гибну

тые. Зимуют только мест
ные» птицы. Мигрирующих 
птиц подгонять не надо: ког-
да выпадет снег и похолода-
ет, птички сразу «собе-
рут чемоданы».

ми добыть пищу они 
не смогут. 

Подготовила
Евгения 
Попова
vecher@vm.ru

Большой сокол
Скорость: 100 км/час
Корм: грызуны, насекомые,
мелкие птицы 
Жизнь: 16 лет
Потомство: 3–5 птенцов за сезон

Московка
Корм: семена растений, 
насекомые
Жизнь: 9 лет
Потомство: 6–9 птенцов

На крыло
■ Стрижи умеют спать 
в полете, изредка 
взмахивая крыльями. 
■ Пикируя за жерт-
вой, сапсан может 
развивать скорость 
до 290 км/час.
■ Некоторые птицы 
за всю жизнь преодо-
левают дистанцию, 
сравнимую с рас-
стоянием от  Земли 
до Луны.
■ Перелетные птицы 
всегда находят свои 
гнезда, которые оста-
вили за много тысяч 
километров от них.

живаться 
ю

н
Жизнь:Жизнь:9лет 9 лет
Потомство: 6–9 птенцов

Сокол сапсан 
Скорость: до 290 км/час
Корм: мелкие зверьки и птицы
Жизнь: 17 лет
Потомство: 2–3 птенца 
за сезон

Черный дрозд
Скорость: до 290 км/час
Корм: семена, насекомые, ягоды
Жизнь: 17 лет
Потомство: 4–7 птенцов за сезон

Балобан
Скорость: 250 км/час
Корм: мелкая живность
Жизнь: 20 лет
Потомство: 3–5  птенцов

Остаются 
зимовать

Улетают 
на зиму
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Поскольку седьмая акция проходит в Год 
театра, мы решили сделать не просто «Ночь 
искусств», а «Ночь премьер». Торжествен-
ная церемония открытия акции состоится 
в Московском музыкальном театре «Гели-
кон-опера». Здесь же можно будет увидеть 
превью всех наших спектаклей, которые 
мы подготовили вместе с молодыми режис-
серами и теперь презентуем на топовых теа-
тральных площадках города. Во МХАТе име-
ни Горького, например, состоится премьера 
оперы «Алеко». Театр «МОСТ» по просьбе 
зрителей покажет спектакль, который из-
начально создавался для ежегодной 
патриотической акции «Линия памя-
ти». А в Культурном центре имени 
Всеволода Мейерхольда пройдет 
необычная постановка по пьесе 
Островского «Бесприданница». 
Это будет спектакль в жанре 
клоунада нуар. 
Надеюсь, спектакли прижи-
вутся на тех площадках, где 
пройдут презентации. 
Столичные музеи в рамках 
акции тоже приготовили большую, 
интересную программу для москвичей 
и гостей города. Уверен, что она придется 
по вкусу посетителям. 
Думаю, что в эту яркую ночь многим будет 
не до сна. 

Москва удивляет 
горожан и гостей 

Яркое время

Цифра

тысяч человек посети-
ли мероприятия «Ночь 
искусств» в Москве 
в 2018 году.  

2 4 0

Уже в эти выходные 
в Москве в седьмой раз 
пройдет акция «Ночь ис-
кусств». Во всех округах 
столицы организуют более 
250 бесплатных меропри-
ятий. Также состоятся пре-
мьеры спектаклей. О но-
винках «Вечерке» рассказал 
театральный режиссер Дми-
трий Бикбаев (на фото).
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Цифра

тысяч человек посети-
ли мероприятия «Ночь 
искусств» в Москве 
в 2018 году.  

Европейские столицы зовут 
В этом году культурны-
ми столицами Европы 
стали болгарский Плов-
див и итальянская Ма-
тера. 

Пловдив
Римский театр — одна 
из главных достоприме-
чательностей Пловдива 
(на фото). Он был обна-
ружен во время археоло-
гических раскопок в кон-
це 60-х годов прошлого 

века и сегодня считается 
одним из наиболее хо-
рошо сохранившихся 
памятников культуры 
в мире.

Матера 
В Матере множество гро-
тов и пещер, а некоторые 
дома высечены прямо 
в известняковых скалах. 
Любителям истории сто-
ит посетить городской 
музей Ридола.

Впервые ак-
ция «Ночь ис-
кусств» про-
шла в Москве 
в 2013 году. 
Тогда она бы-
ла посвящена 
всему тому, 
что связано 
со звуком. 

Перед зри-
телями вы-
ступят свы-
ше 500 ар-
тистов 

Подготовила
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru
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Театр кукол 
имени 
Образцова 
Гостям покажут всю 
изнанку театра — ма-
стерские, где созда-
ются куклы, механизм 
знаменитых часов, 
украшающих фасад, 
закулисье. Также 
посетителям покажут 
мемориальный каби-
нет Сергея Образцова 
и многое другое. 
Будет интересно.
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Музей космонавтики 
Музей представит посетителям «Ночи ис-
кусств» обширную программу. Например, 
посетителей ждет научно-фантастический 
фильм «Космический рейс», снятый 
в 1936 году. Это одна из последних немых 
картин, но на этот раз специально для проек-
та она будет озвучена, причем вживую.

Московский зоопарк 
Посетители увидят ночную жизнь зоопарка: им покажут, 
как и чем кормят жаб, увидят светящегося в темноте скорпиона, 
мадагаскарского таракана, жабу, змею, неясыть, желтопузика. 

Дом великана 
Здесь «оживут» самые известные 
сказки одного из самых любимых 
детских писателей Самуила 
Маршака, и можно исследовать 
удивительный дом, который 
подвергся волшебству и стал 
жилищем Рассеянного с улицы 
Бассейной. Самое интересное 
и увлекательное впереди! 

Булгаковский дом 
Гости смогут побывать не только на спек-
таклях, но и на автобусных и пешеходных, 
дневных и ночных экскурсиях, прокатиться 
на знаменитом трамвае «302-бис» и позна-
комиться с мистической стороной Москвы. 

Музей-заповедник 
«Царицыно» 
Центром «Ночи искусств» в Царицыне в этом 
году станет атриум Хлебного дома. С самого утра 
здесь можно будет увидеть арт-проект «Великая 
коммуналка». Он расскажет историю трехэтажного 
Кухонного корпуса, построенного Василием Ба-
женовым в конце XVIII века и предназначавшегося 
для царских кухонь, но в середине двадцатого сто-
летия превратившегося в многоквартирный дом. 

Планетарий 
Ночь, пожалуй, — лучшее вре-
мя для посещения Московского 
планетария. Когда же еще на-
блюдать за звездами? Впрочем, 
гостей «Ночи искусств» ждет 
в том числе и уникальное све-
томузыкальное шоу, которое 
подготовила международная 
студия интерактивных медиа. 
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В акции «Ночь ис-
кусств» примут уча-
стие представители 
старшего поколения 
из проекта «Москов-
ское долголетие». 
Для них будут работать 
«Добрые автобусы».  
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Поскольку седьмая акция проходит в Год 
театра, мы решили сделать не просто «Ночь 
искусств», а «Ночь премьер». Торжествен-
ная церемония открытия акции состоится 
в Московском музыкальном театре «Гели-
кон-опера». Здесь же можно будет увидеть 
превью всех наших спектаклей, которые 
мы подготовили вместе с молодыми режис-
серами и теперь презентуем на топовых теа-
тральных площадках города. Во МХАТе име-
ни Горького, например, состоится премьера 
оперы «Алеко». Театр «МОСТ» по просьбе 
зрителей покажет спектакль, который из-
начально создавался для ежегодной 
патриотической акции «Линия памя-
ти». А в Культурном центре имени 
Всеволода Мейерхольда пройдет 
необычная постановка по пьесе 
Островского «Бесприданница». 
Это будет спектакль в жанре 
клоунада нуар. 
Надеюсь, спектакли прижи-
вутся на тех площадках, где 
пройдут презентации. 
Столичные музеи в рамках 
акции тоже приготовили большую, 
интересную программу для москвичей 
и гостей города. Уверен, что она придется 
по вкусу посетителям. 
Думаю, что в эту яркую ночь многим будет 
не до сна. 

Москва удивляет 
горожан и гостей 

Яркое время

Цифра

тысяч человек посети-
ли мероприятия «Ночь 
искусств» в Москве 
в 2018 году.  

2 4 0

Уже в эти выходные 
в Москве в седьмой раз 
пройдет акция «Ночь ис-
кусств». Во всех округах 
столицы организуют более 
250 бесплатных меропри-
ятий. Также состоятся пре-
мьеры спектаклей. О но-
винках «Вечерке» рассказал 
театральный режиссер Дми-
трий Бикбаев (на фото).
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Цифра

тысяч человек посети-
ли мероприятия «Ночь 
искусств» в Москве 
в 2018 году.  

Европейские столицы зовут 
В этом году культурны-
ми столицами Европы 
стали болгарский Плов-
див и итальянская Ма-
тера. 

Пловдив
Римский театр — одна 
из главных достоприме-
чательностей Пловдива 
(на фото). Он был обна-
ружен во время археоло-
гических раскопок в кон-
це 60-х годов прошлого 

века и сегодня считается 
одним из наиболее хо-
рошо сохранившихся 
памятников культуры 
в мире.

Матера 
В Матере множество гро-
тов и пещер, а некоторые 
дома высечены прямо 
в известняковых скалах. 
Любителям истории сто-
ит посетить городской 
музей Ридола.

Впервые ак-
ция «Ночь ис-
кусств» про-
шла в Москве 
в 2013 году. 
Тогда она бы-
ла посвящена 
всему тому, 
что связано 
со звуком. 

Перед зри-
телями вы-
ступят свы-
ше 500 ар-
тистов 

Подготовила
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru
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Театр кукол 
имени 
Образцова 
Гостям покажут всю 
изнанку театра — ма-
стерские, где созда-
ются куклы, механизм 
знаменитых часов, 
украшающих фасад, 
закулисье. Также 
посетителям покажут 
мемориальный каби-
нет Сергея Образцова 
и многое другое. 
Будет интересно.
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Музей космонавтики 
Музей представит посетителям «Ночи ис-
кусств» обширную программу. Например, 
посетителей ждет научно-фантастический 
фильм «Космический рейс», снятый 
в 1936 году. Это одна из последних немых 
картин, но на этот раз специально для проек-
та она будет озвучена, причем вживую.

Московский зоопарк 
Посетители увидят ночную жизнь зоопарка: им покажут, 
как и чем кормят жаб, увидят светящегося в темноте скорпиона, 
мадагаскарского таракана, жабу, змею, неясыть, желтопузика. 

Дом великана 
Здесь «оживут» самые известные 
сказки одного из самых любимых 
детских писателей Самуила 
Маршака, и можно исследовать 
удивительный дом, который 
подвергся волшебству и стал 
жилищем Рассеянного с улицы 
Бассейной. Самое интересное 
и увлекательное впереди! 

Булгаковский дом 
Гости смогут побывать не только на спек-
таклях, но и на автобусных и пешеходных, 
дневных и ночных экскурсиях, прокатиться 
на знаменитом трамвае «302-бис» и позна-
комиться с мистической стороной Москвы. 

Музей-заповедник 
«Царицыно» 
Центром «Ночи искусств» в Царицыне в этом 
году станет атриум Хлебного дома. С самого утра 
здесь можно будет увидеть арт-проект «Великая 
коммуналка». Он расскажет историю трехэтажного 
Кухонного корпуса, построенного Василием Ба-
женовым в конце XVIII века и предназначавшегося 
для царских кухонь, но в середине двадцатого сто-
летия превратившегося в многоквартирный дом. 

Планетарий 
Ночь, пожалуй, — лучшее вре-
мя для посещения Московского 
планетария. Когда же еще на-
блюдать за звездами? Впрочем, 
гостей «Ночи искусств» ждет 
в том числе и уникальное све-
томузыкальное шоу, которое 
подготовила международная 
студия интерактивных медиа. 
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В акции «Ночь ис-
кусств» примут уча-
стие представители 
старшего поколения 
из проекта «Москов-
ское долголетие». 
Для них будут работать 
«Добрые автобусы».  
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раюсь не отступать от на-
меченного плана.
В этом году ваш старший 
сын Арсений окончил 
школу. Как мама пережи-
ла ЕГЭ?
Это был сложный пери-
од. Готовился Арсений 
к экзаменам сам, без 
всяких репетито-
ров — не хотел, 
чтобы кто-то го-
ворил, будто он 
не может само-
стоятельно изу-
чить школьную 
программу.
Пока шла подго-
товка к экзаме-
нам, он не ходил 
на тусовки, не раз-
влекался, даже, по-
моему, не отдыхал, он 
погрузился в работу с го-
ловой. Из комнаты даже 

не выходил. Я очень за него 
переживала, чуть нервный 
срыв не заработала. 
Где он сейчас учится?
Он поступил в МИСиС, на 
факультет, связанный с ин-
форматикой. Это то, о чем 
он мечтал.
Вы его когда-нибудь руга-
ли за оценки?
Никогда. К его оценкам 
и я, и муж всегда относи-
лись спокойно. И даже не 
требовали, чтобы он стал 
непременно золотым меда-
листом, это его собственное 
стремление было. Он взрос-
лый человек. Он решил, что 
все должно быть по высше-
му разряду сделано — и он 
добился этого. Когда эти 

для младшего в надежде на 
то, что двухлетний Женя, 
как обычно, будет все по-
вторять за братом и нач-
нет ходить своими ногами. 
И оказались правы. И с пи-
танием проблем не возник-
ло — дети ели все, что им 
было предложено. Но Толя 
еще и пристрастился к кар-
тошке фри и решил, что от-
ныне это будет его любимое 
блюдо. Он питался одной 
картошкой фри. И на за-
втрак, и на обед, и на ужин. 
Единственное разнообра-
зие, которое он допускал: 
на завтрак ел кругленькую 
картошку, а в обед и ужин — 
продолговатую. 
Вы говорили о неком 
новом философском на-
правлении, которое от-
крыли для себя?
Да, датчане обозначают 
его одним емким словом 
«хюгге». Это целая система, 
цель которой — искать кра-
соту и счастье в малом. Я на-
училась замечать красоту 
в привычном окружении. 
Я научилась задавать себе 
вопрос: «А куда я, собствен-
но, тороплюсь? Почему не 

могу остановиться бук-
вально на секунду и как 

следует  разглядеть 
этот цветок 
п е р е д  с о -
бой или эту 
снежинку? 
У меня кра-
сивая квар-
тира, я так 
у д а ч н о  е е  
о ф о р м и л а  
когда-то — 

почему я сейчас не обра-
щаю на это внимания?» 

Сейчас я уже научилась 
в любом цейтноте выкра-
ивать пять минут, садить-
ся в кресло дома и думать 
о прекрасном. И получа-
ется! Посмотреть на детей 
и удивиться тому, какие они 
получились умные и краси-
вые. А на гастролях можно 
посмотреть из окна и по-
разиться тому, какая краси-
вая у нас страна. 
Вот такая у меня теперь 
философия и такое настро-
ение.

и полазить. И люди вокруг 
прекрасные. Конечно, были 
и конфликты между ребята-
ми, которые мы потом раз-
бирали с Толей, и приклю-
чения разные — Толик с вос-
торгом мне говорил, что они 
нашли несметное богатство, 
которое на поверку оказа-
лось грудой металлолома. 
Но это все входит в програм-
му счастливого взросления. 
Зато сейчас, когда мы с ним 
к дому подходим, он гово-
рит: «Этот двор я знаю как 
свои пять пальцев». А потом 
я слышу, как ребята кричат 
на площадке: «Капитан То-
лик!» И вокруг него мно-
го девчонок и мальчишек 
от 5 до 12 лет, и всем с ним 
интересно. Это дорогого 
стоит. Я смотрела на этих 
детей и думала о том, что 
они такие же, как мы были 
когда-то, вспоминала свое 
детство, свою работу в пи-
онерском лагере, в школе. 
Хорошие они. 
Вы путешествуете 
с детьми?
Конечно. Этим летом мы 
ездили отдыхать с Женей 
и Толей и первый раз в жиз-
ни решили не брать коляску 

Толей. Но самое важное от-
крытие этого года — Толины 
самостоятельные прогулки 
в нашем московском дво-
ре. Толик довольно быстро 
познакомился со многи-
ми ребятами, подружился 
с ними. Площадка у нас во 
дворе изумительная, зеле-
ни много, есть где побегать 

Поэт-песенник и ис-
полнитель Симон 
Осиашвили назвал 
ставшую хитом песню 
«О Боже, какой мужчи-
на!» женским ответом 
на появившийся восем-
надцатью годами рань-
ше «мужской» шлягер 
«Ах, какая женщина!» 
группы «Фристайл». 

Беседу вела
Мария Адамчук  
vecher@vm.ru

Натали (полное имя — 
Наталья Анатольевна 
Рудина).
Родилась 31 марта 
1974 года в городе 
Дзержинск (Горьков-
ская область). 
Советская и россий-
ская эстрадная певи-
ца, композитор, автор 
песен.
Замужем за Алексан-
дром Рудиным.

Справка
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Но это все входит в програм-
му счастливого взросления. 
Зато сейчас, когда мы с ним 
к дому подходим, он гово-
рит: «Этот двор я знаю как 
свои пять пальцев». А потом 
я слышу, как ребята кричат 
на площадке: «Капитан То-
лик!» И вокруг него мно-
го девчонок и мальчишек 
от 5 до 12 лет, и всем с ним 
интересно. Это дорогого 
стоит. Я смотрела на этих 
детей и думала о том, что 
они такие же, как мы были 
когда-то, вспоминала свое 
детство, свою работу в пи-
онерском лагере, в школе. 
Хорошие они. р

уВы путешествуете у
с детьми?
Конечно. Этим летом мы 
ездили отдыхать с Женей 
и Толей и первый раз в жиз-
ни решили не брать коляску 
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Сын едва не довел 
до нервного срыва 
своим отношени-
ем к учебе 

Красота 
и счастье 
в малом
Певица 
заставляет себя 
не спешить

■ Этот год в жизни пе-
вицы Натали выдался 
непростым. Ее семья 
прошла через испыта-
ния. Певица рассказала 
«Вечерке» о своей новой 
философии и методах 
воспитания сыновей.

Наташа, как успевать 
и работать, и трех детей 
воспитывать?
Я научилась не спешить. 
И правильно составлять 
планы на день.  Теперь 
я вписываю в свой еже-
дневник не только пункты, 
связанные с делами, забо-
тами и хлопотами, но еще 
и отдых. Прямо так и пишу: 
«20 минут релакса». И ста-

экзамены закончились, 
мне показалось, что я с во-
йны вернулась, не меньше. 
Очень устала. А Сеня полу-
чил золотую медаль.
Расскажите о младших 
детях.
Младший — двухлетний Же-
ня — все повторяет за сред-
ним братом, девятилетним 
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■ По-настоящему круп-
ных хитов у певицы На-
тали два, что не мешает 
ей считаться любимицей 
российской публики. 
И в отечественной, 
и в мировой культуре 
есть исполнители, кото-
рые ассоциируются все-
го с одной песней. Что 
проще: писать десятки 
хороших песен для мно-
жества разных певцов 
или создать одну компо-
зицию на все времена? 
На этот вопрос «Вечер-
ке» ответили известные 
продюсеры.

Песни пачками
Бари Алибасов, музыкант, 
композитор, продюсер:
— К авторам, исполнив-
шим всего одну-две песни, 
по которым их долгие годы 
публика знает и любит, я от-
ношусь хорошо. Человек мо-
жет за жизнь написать всего 
один шлягер, но если им на-
слаждается вся планета, по-
чему бы нет? Как раз компо-
зиторов, которые «пачками» 
выдают хиты, очень мало. 

Одна «нетленка» 
Иосиф Пригожин, музы-
кальный продюсер: 
— Это нормальная миро-
вая практика — исполнить 
только одну «нетленку». 
У большинства групп и ис-
полнителей есть одна «боль-
шая» песня. 
Всегда трудно найти свою 
«вторую» песню, но некото-
рым это удается — например, 
примадонне Алле Пугачевой. 

Талант как есть
Максим Дунаевский, совет-
ский и российский компо-
зитор, народный артист РФ:
— Создание единственного 
хита говорит об одном: есть 
какая-то внутренняя способ-
ность у человека — ведь это 
не группа пишет. Остальные 
что-то добавляют, исправ-

Хит на все времена

1977 год. 
Американская 
группа Eagles, 
знаменитая 
песней Hotel 
California (1) 
1971 год. Квар-
тет из США 
The Mamas & 
the Papas 
порадовал 
мир «Мечтами 
о Калифор-
нии» (2) 

Жить на прибыль от од-
ной песни — нормальная 
мировая практика 

1

Вошедшие в историю 
«Вечерка» собрала пес-
ни, ставшие единствен-
ным хитом для своих 
исполнителей. Эти ком-
позиции до сих пор мега-
популярны, а певшие их 
коллективы стали испол-
нителями одной песни. 
■ California Dreamin’, 
1965 год. Группа The 
Mamas & the Papas. Ком-

позиция входит в список 
«500 величайших песен 
всех времен», на нее 
до сих пор создается 
много кавер-версий, 
в том числе и российски-
ми исполнителями. Сама 
же группа, несмотря 
на хит, долго не просуще-
ствовала и ничего миру 
больше не подарила.

■ Hotel California, 
1976 год. Группа Eagles. 
Одна из лучших компо-
зиций ХХ века, которая 
прославила группу Eagles. 
Других хитов у коллекти-
ва не случилось. 
■ Wonderful Life, 
1986 год. Группа Black. 
Как отмечал исполнитель 
хита Колин Вернкомб, 

песня полна иронии, не-
смотря на свое вдохнов-
ляющее название («За-
мечательная жизнь». — 
«МВ»). «Тогда я пережил 
пару автокатастроф, меня 
бросила звукозаписыва-
ющая компания, я ока-
зался бездомным. Потом 
написал песню, озаглав-
ленную Wonderful Life».

Один из мировых хи-
тов Bésame mucho на-
писан в 1940 году мек-
сиканской пианисткой 
Консуэло Веласкес 
Торрес. Ее она написа-
ла в 16 лет. Исполня-
емая в разное время 
композиция позволяет 
потомкам Консуэло 
жить безбедно. 

Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

Единственная моя

ляют, может быть, какое-то 
групповое мышление при-
сутствует. Написание един-
ственного хита называется 
«очень короткой волной» — 
человек или люди создали 
что-то яркое за небольшое 
время, а для других рывков 
нет творческого ресурса, 
который дается от природы.
Евгения Попова
 vecher@vm.ru

2
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■ Сегодня день рожде-
ния у великого арген-
тинского футболиста 
Диего Марадоны: ему 
исполняется 59 лет. 
Вспомним, за что мы 
уважаем и любим луч-
шего из лучших. 

Человек-магнит
Пятый ребенок в семье по-
томственного рабочего 
и домохозяйки из аргентин-
ского города Ланус начал лу-
пить по мячу, едва встав на 
ноги. Совсем скоро юный 

Диего стал идолом для по-
клонников футбола по все-
му миру. У него был сумас-
шедший контракт с «Бока 
Хуниорс». Клуб платил ему 
15 зарплат в год по 60 тысяч 
долларов. 
А его переход в «Барселону» 
стал самым дорогим транс-
фером в истории футбола 
на тот момент. В его жизни 
всегда присутствовало мно-
го денег, но клубы и спон-
соры готовы платить ему 
столько, сколько он захочет. 
Ведь Марадона был настоя-
щим магнитом для публики.

Футбольное 
божество
Борис Игнатьев увидел 
игру гения, будучи трене-
ром сборной СССР на моло-
дежном чемпионате мира 
1979 года. Тогда наша ко-
манда дошла до финала, где 
встретилась с Аргентиной. 
Сборная СССР уступила 1:3, 
а Марадона забил со штраф-
ного удара.
— Я тогда впервые испы-
тал желание, чтобы матч 
продолжался до бесконеч-
ности. Искусство, которое 

Марадона показывал уже 
в том возрасте, дало новое 
представление о футболе. 
Он делал все не так, как все 
остальные. Это один из ве-
личайших игроков в исто-
рии. Поздравляю его с днем 
рождения, — сказал «Вечер-
ке» Борис Игнатьев.

Навсегда в истории
Только Марадона мог в од-
ном матче забить сразу два 
мяча, эмоции вокруг кото-
рых не утихают до сих пор. 
Четвертьфинал чемпионата 

мира 1986 года, Аргентина 
играет против сборной Ан-
глии. Марадона подхватил 
мяч на своей половине по-
ля, обыграл пять полевых 
игроков соперника и вра-
таря, после чего закатил 
круглого в сетку. Его до сих 
пор называют не иначе как 
«гол столетия». А чуть позже 
случился, пожалуй, самый 
скандальный гол в истории 
футбола. Марадона забил 
мяч рукой. С тех пор появи-
лась «рука Бога».

Не такой, как все
Москве посчастливилось 
видеть игру Диего Марадо-
ны вживую. «Лужники», но-
ябрь 1990 года, «Спартак» 
в ответной игре Кубка евро-
пейских чемпионов прини-
мал итальянский «Наполи», 
за который тогда выступал 
Марадона. 
В той поездке проявился 
сложный одиозный харак-
тер футболиста. 
В тот период карьеры в «На-
поли» Диего из-за очеред-

ного кризиса в своей жизни 
устраивал бурные вечерин-
ки. В пылу загула он опоздал 
на самолет в Москву, в итоге 
полетел на частном девяти-
местном самолете, поселил-
ся в дорогом отеле и в ночь 
перед игрой поехал в сопро-
вождении милицейской ма-
шины на Красную площадь 
(к слову, закрытую перед де-

монстрацией 7 ноября). За 
эти выходки тренер оставил 
аргентинца в запасе, но все 
же выпустил его во втором 
тайме. 
Ход игры Марадона пере-
вернуть не сумел, а итальян-
цы тот матч проиграли по 
пенальти.
 

Наигрался
В Москве он по разным при-
чинам не показал и поло-
вину своих возможностей, 
а вот в Италии он очень при-
лично выглядел. 
После окончания карьеры 
Марадона устроился трене-
ром. Сейчас он тренирует 
на родине местную «Химна-
сию», и здесь его сопрово-
ждают скорее неудачи. 
Но тренерские провалы ни-
как не пошатнули его культ 
как великого футболиста. 
Человека, изменившего 
игру. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru

7 ноября 1990 года. Москва. Футболисты Диего Марадона и Борис Поздняков во время футбольного матча 
1/8 финала Кубка европейских чемпионов по футболу между «Наполи» и «Спартаком»

Те, кто видел Ма-
радону на поле, 
характеризуют его 
не иначе как гения 

Феномен со сложным 
характером 
Диего Марадона знаме-
нит не только как уни-
кальный футболист, 
но и как крайне экс-
центричная  личность. 
В молодости склонность 
к эпатажу стоила ему 
вызова в сборную Ар-
гентины. Тогда главный 
тренер команды назвал 
Марадону за его непо-
добающее поведение 
«дикарем». 
Не секрет, что у Мара-
доны были проблемы 
и с наркотиками. Гово-
рят, в 1994 году на чем-
пионате мира в США 
у него в крови нашли 
целых пять запрещен-
ных веществ. Подобные 
истории периодически 
появлялись в прессе 
и после окончания ка-
рьеры игрока.

Марадона недолюб-
ливает журналистов. 
Из-за внимания прессы 
к его персоне Диего 
даже хотел бросить 
футбол. Однажды ему 
так надоели карауля-
щие у окон журналисты, 
что он устроил пальбу 
по ним из духового ру-
жья. За что получил два 
года и десять месяцев 
условно.
В историю Диего по-
пал и на чемпионате 
мира в России. В Санкт-
Петербурге во время 
матча сборной Аргенти-
ны Марадона вел себя 
экспрессивно, показы-
вал неприличные жесты. 
Он так перевозбудился, 
что не смог покинуть 
стадион, ему понадоби-
лась помощь медиков. 

Прямая 
речь

Мне повезло играть 
в матчах против 
Марадоны. Это вели-
чайший футболист, 
мастер высочайшего 
класса. У меня есть 
фотографии с ним, 
его футболка, которы-
ми по традиции меня-
ются футболисты.

Валерий 
Шмаров
Бывший 
нападающий 
«Спартака» 

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Легендарный Диего
Футболист, навсегда изменивший игру, 
отмечает день рождения
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Дом На правах рекламы 

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

Юридические услуги

Транспортные услуги

Частности На правах рекламы 

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

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

Медицинские услуги

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

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

Астрология,
магия, гадания

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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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■ Все больше людей 
отказываются от при-
вычных кварцевых хро-
нометров на запястье 
в пользу так называе-
мых смарт-часов — ми-
ни-смартфонов в кор-
пусе традиционного 
брегета.

Весь мир на запястье
Часы — дополнение к смартфону или ненужная блажь

Прямая 
речь

Сегодня смарт-часы 
вошли в нашу жизнь 
настолько же прочно, 
как и смартфоны. 
Это удобное устрой-
ство, хорошо подходя-
щее как спортсменам, 
которые активно 
следят за своими по-
казателями, так и про-
стым людям, которых 
хронометр будет 
предупреждать о том, 
что они слишком за-
сиделись на стуле. Мо-
дельный ряд от раз-
ных производителей 
богат и подойдет 
на любой кошелек.

Виталий 
Карелов
Маркетолог

Подготовил Кирилл Янишевский vecher@vm.ru

Прогресс

■ Умные часы — это 
не просто интересный 
аксессуар, показываю-
щий время и пройден-
ное расстояние. Иногда 
эти гаджеты помогают 
спасать жизни.
Одна из полезных функ-
ций, которая появилась 
в прошлом поколении ум-
ных часов от Apple, Watch 
Series 4, — датчик падения. 
Если гаджет, используя 
встроенные гироскоп и ак-
селерометр,  зарегистри-
рует падение своего поль-
зователя, то на экран будет 
выведено уведомление, ко-
торое просит подтвердить, 
что у человека все в поряд-
ке. Если в течение минуты 
виртуальная кнопка нажа-
та не будет, то часы авто-
матически свяжутся с экс-
тренными службами или 

установленными в памяти 
контактами для срочной 
связи. Эта практика уже 
показала свою полезность, 
сохраняя жизнь утопаю-
щим, людям с инфарктами 
и даже велосипедистами. 
Теперь же список достиже-
ний смарт-часов пополнил-
ся еще и предотвращением 
серьезного преступления. 
Не так давно США подвер-
глись нападению неизвест-
ного. Преступление было 
тщательно подготовлено — 
злоумышленник сделал сле-
пок ключей от квартиры 
и копию карточки охран-
ника дома. Проснувшись от 
лая собак, женщина замети-
ла силуэт человека и в связи 
с невозможностью дотя-
нуться до своего телефона 
напечатала сообщение 
своему парню, с помощью 

часов сумев не выдать себя 
и продолжить притворяться 
спящей. Молодой человек 
вызвал полицию, которая 
и арестовала мужчину, при 
котором нашла маску, пла-
стиковые наручники, кляп 
и нож. Так, не будь часов, 
визит предполагаемого во-
ра мог бы закончиться весь-
ма плачевно. 
— В последние годы такие 
случаи происходят все ча-
ще. Да, многие люди боятся, 
что обилие датчиков и спо-
собов передачи информа-
ции в носимых устройствах 
поставит под угрозу нашу 
приватность, однако, как 
мы видим, чаще они помо-
гают спасать жизни, неже-
ли разрушать ее, — сказал 
специалист по информаци-
онной безопасности Антон 
Датсук. 

Гаджеты спасают людям жизни.
Есть примеры

Частности На правах рекламы 

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные, игрушки, 
кино— и фотоаппаратуру, докумен-
ты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21 
● Комиссионный. Скупка. Оценка. Вы-
езд. Выкуп т. 8 (967) 282-34-73
● Антикварный дом купит дорого: 
иконы, картины. Т. 8 (985) 995-22-22
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 

Строительство
и ремонт

Искусство
и коллекционирование

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

TAG Heuer Connected 
Modular 41 
Цена: 195 тысяч рублей
Премиальный швейцар-
ский бренд, взявшийся 
за выпуск смарт-часов. 
Традиционные функции 
умного хронометра до-
полняются керамическим 
корпусом, сапфировым 
стеклом и уникальной 
коллекцией ремешков. 
Часы для состоятельных 
людей, не готовых ме-
нять свой металлический 
Breguet на переработан-
ный алюминий Apple 
Watch.

Casio G-SHOCK 
GST-B100
Цена: 25 тысяч рублей
Смарт-часы, не способ-
ные ни на что. Бруталь-
ные на вид, питаются 
от солнечной батареи, 
работают до года без под-
зарядки в режиме эко-
номии энергии. Соеди-
няются со смартфоном 
по Bluetooth и умеют 
синхронизировать ци-
ферблат с выбранным че-
рез приложение сервером 
времени: поддерживает-
ся до 300 городов во всех 
часовых поясах.  

MyKronoz
Цена: 6–14 тысяч рублей
Молодой производитель 
выдвинул идею гибрид-
ной технологии, сочетаю-
щей в себе классический 
кварцевый механизм 
со стрелками и электрон-
ный циферблат. 
Часы измеряют пульс, от-
слеживают физическую 
активность, принимают 
звонки и показывают уве-
домления; оснащены ме-
ханизмом, устанавливаю-
щим часовую и минутную 
стрелки в горизонталь-
ную линию для удоб-
ства чтения с экрана. 
Способны продержаться 
в смарт-режиме до трех 
дней, а в режиме часов — 
месяц. 

Samsung Galaxy 
Watсh
Цена: 3–31 тысяча рублей
Главный конкурент Apple 
предлагает широкую 
линейку наручных гад-
жетов за любые деньги. 
Самые дешевые модели 
оснащены простеньким 
экраном и минимальным 
набором функций вроде 
шагомера и вибрации 
для оповещений. Модели 
подороже предлагают все 
то же, что и Apple Watch, 
но могут похвастаться 
дополнительными про-
граммными функциями:  
определением уровня 
стресса и контролем 
за семью различными 
видами активностей типа 
бега, плавания и других.

Apple Watch
Цена: 15–33 тысячи 
рублей
Продукция калифорний-
ской компании является 
фактическим лидером 
рынка смарт-часов. 
Apple Watch отслеживают 
ваш пульс, умеют снимать 
ЭКГ, наблюдают за цикла-
ми сна, позволяют читать 
уведомления и отвечать 
на звонки, а также опла-
чивать покупки и управ-
лять рядом функций теле-
фона. 
Единственное пре-
пятствие — работают 
они только в связке 
со смартфоном iPhone, 
так что владельцам 
телефонов на Android они 
пользы не принесут.

ей 
при-
х хро-

стье 
вае-
— ми-
кор-
го 

я 

TAG Heuer Connected
Modlar41

Умный хронометр — 
устройство для всех 



15ТРЕНДЕРНЕТМосква Вечерняя, среда,  30 октября 2019 года, № 119 (905), vm.ru  

■ В октябре в соцсетях 
осмеяли  привычку 
мужчин сидеть в транс-
порте, широко расста-
вив ноги и доставляя 
тем самым неудобства 
окружающим.
Все началось с шуточного 
видео, где парень не может 
сесть рядом с девушкой из-
за того, что она вытягивает 
сначала одну ногу на сиде-
нье слева, а затем другую 
на сиденье справа, зани-
мая в поперечном шпагате 
несколько мест. Героиня 

ролика — российская гим-
настка Самира Мустафа-
ева, у которой более полу-
миллиона подписчиков 
в Instagram. 

— Мы снимали видео, что-
бы побаловать аудиторию 
остроумным контентом, — 

рассказала «Вечерке»  Му-
стафаева. — Удалось затро-
нуть и социальную тему. Это 
же здорово! Надеюсь, что на-
шей фантазии хватит еще на 

множество популярных ро-
ликов. И не только в метро.
Видео напомнило пользо-

вателям другой 
ролик, где де-
вушка облива-
ет водой муж-
чин, сидящих 
с широко раз-

двинутыми ногами.  Феми-
нистка Белла Рапо-
порт поделилась 
с «Вечеркой», 
насколько та-

кие акции отвечают идеям 
движения.
— Нет никакого точно 
сформированного движе-
ния. Каждая девушка, ко-
торая называет себя феми-
нисткой, делает то, что ей 
нравится, и преследует те 
цели, которые хочет. С дру-
гой стороны, я не представ-
ляю, как такие акции могут 
вызвать излишний негатив 
в сторону феминисток или 
же условного движения. 

Три-четыре, 
ноги шире
Москвички борются за личное 
пространство

Защитить поперечным шпагатом личное пространство под силу только  опытной гимнастке

Оригинальная и патриотичная интерпретация 
тетрис-челленджа от сотрудников Музея Победы

Авторы ролика в вагоне метро 
не ожидали большого ажиотажа  

Флешмоб

■ Шуточная акция те-
трис-челлендж старто-
вала еще в начале осени, 
но достигла своего пика 
только в октябре. В ней 
приняли участие многие 
московские организации 
и ведомства.
Все началось с сотрудников 
полиции швейцарского Цю-
риха. Они выложили в соци-
альные сети фотографию 
и оставили подпись: «Если 
вы хотели узнать, что на-
ходится внутри патрульной 
машины — пожалуйста». 
На снимке были видны по-
лицейские, дорожные ко-
нусы, жилеты, два пистоле-
та и все прочие предметы, 
аккуратно разложенные на 
асфальте. 
Через некоторое время 
к флешмобу присоедини-
лись сотрудники различных 
служб, которые повторили 
действия швейцарских по-
лицейских. Московские 
пользователи интернета 
также не остались в стороне. 
Одна из самых интересных 
и к тому же патриотичных 
интерпретаций получилась 
у сотрудников столичного 

Музея Победы. Около танка 
они выложили шлемофон, 
рацию, диск для пулемета, 
планшет, пистолет-пулемет 
Шпагина и многое другое. 
На то, чтобы разложить все 
предметы и сделать фото-
графию, у авторов ушло 
около 40 минут.

Столица приняла 
мировую эстафету

Интернет наполнился вирусами
■ В уходящем месяце пользовате-
ли интернета подхватили огром-
ное количество вирусных акций 
и флешмобов. 
Свою долю популярности получило 
приложение Gradient: его функции 
позволяют показать, на кого из знаме-
нитостей похож тот или иной человек. 
Новые лица примерили Тимати, Оль-
га Бузова и Баста. Последний оказался 
похож на Леонардо ДиКаприо.  

Не оставили без внимания 
в сети и премьеру суперзлодей-
ского «Джокера». Зрители оты-
скали ту самую лестницу, где 
танцевал герой Хоакина Фе-
никса (на фото), и в Instagram 
появились фотографии людей, 
которые в образе клоуна-прин-
ца преступного мира повторя-
ют кадры из фильма. Снимки 
снабжают хештегом #jokerstairs.

П е р е ж и в  в о л н у  
м е м о в  н а  т е м у  
трех камер ново-
го Iphone 11 Pro, 
компания Apple 
выпустила новые 
наушники. Если 
смартфон сравни-
вали с пчелиными 
сотами, то наушни-
ки — с покемоном.

Прямая 
речь

В нашем варианте 
тетриса я выступил 
в качестве солдата. 
Разложили и отсняли 
мы все быстро, одна-
ко немного отошли 
от изначальной задум-
ки — не все предметы 
на фото, конечно, 
являются атрибутами 
танка. Это скорее экс-
понаты музея.

Федор Мягков
Экскурсовод 
Музея Победы

Подготовил  Петр Баулин vecher@vm.ru

Мэнспрединг (так 
называется привыч-
ка мужчин сидеть, 
широко раздвинув 
ноги) в 2015 году стал 
причиной для обви-
нения в суде двух 
латиноамериканцев 
в Нью-Йорке за «не-
уважительное сиде-
ние в транспорте».

Премьера рубрики Современный человек, особенно пассажир метро,
«переваривает» терабайты информации из интернета. 
Что-то проскакивает незаметно, что-то становится трендом. В новой 
рубрике корреспонденты «Вечерки» разбирают самые яркие веяния.   
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Избыток внимания 
Актриса Дженнифер Энистон создала 
аккаунт в Instagram, выставила селфи 
с коллегами по сериалу «Друзья» и попа-
ла в Книгу рекордов Гиннесса. Три мил-
лиона лайков за четыре часа — как вам? 
Ее страницу временно заблокировали. 
Позже она выложила видео, где извини-
лась за то, что «сломала» соцсеть.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

По пути на дачу проезжаю 
платформу Кусково. Если 
выйти — через пару минут 
окажешься в парке, по алле-
ям которого можно дойти 
до бывшей усадьбы графов 
Шереметевых. Сейчас это 
музей-усадьба «Кусково», 
в котором со-
брана одна из 
крупнейших 
в мире коллек-
ций керамики 
и стекла. 
Да и в самом 
п а р к е  т а к  
красиво, что 
г у л я т ь  т у т  
одно удовольствие. Что, 
впрочем, и делают жите-
ли Вешняков — ведь им до 
усадебного парка рукой по-
дать. Ну и туристы не обхо-
дят вниманием этот уголок, 
сохранивший атмосферу 
пышности и праздности 

XVIII века. Сейчас, как сот-
ни лет назад, здесь проходят 
и балы, и музыкальные ве-
чера, и даже свадьбы. 
Подъезжая к Кускову, каж-
дый раз думаю — может, 
выйти и прогуляться? 
И каждый раз что-то оста-

н а в л и в а е т .  
Или рюкзак, 
полный про-
дуктов,  или 
назначенная 
встреча, или 
о ж и д а ю щ и е  
дома дела... 
В  в ы х о д н ы е  
в Москве прой-

дет «Ночь искусств», участ-
ником которой станет 
и музей-усадьба «Кусково». 
Что ж, отличный повод на 
этот раз не проехать мимо.

Повод не проехать мимо

Елена Бодриенко
Обозреватель

НАСТРОЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Банк. Парк. Сходка. Прикол. Борт. Мопс. Яма. Анекдот. Этап. Мороз. Чипсы. 
Пир. Сводка. Взяток. Арлекин. Зефир. Леди. Река. Запах. Фобетор. Фрак. Вена. Санд.
По вертикали: Стая. Пазл. Блокбастер. Виза. Призрак. Квартал. Мост. Волхв. Караоке. Каифа. 
Почта. Дар. Прием. Интерес. Окоп. Кета. Силикон. Кальсоны. Нард.

В Мансуровском переулке есть неприметный, но кра-
сивый особняк — дом московского архитектора 
Александра Кузнецова. На фотографии Эмиля Готье-
Дюфайе 1913 года хорошо видно, что дом — очень 
скромный, в стиле классицизма. Архитектор купил 
его для себя у московской предпринимательницы 
Воскобоевой. До 1921-го семья Кузнецова жила здесь, 
пока их не уплотнили. Но «уплотнение» продолжалось 

лишь до 1924 года — комнату дали герою Гражданской 
войны, «Железному комдиву» Гаю Дмитриевичу Гаю, 
расстрелянному в 1937-м. 
Дом успел засветиться в нескольких фильмах — ре-
жиссеров очень привлекал его скромный внешний вид 
и еще таинственная калитка, сквозь которую можно 
пройти лишь согнувшись. В фильме  «Жестокий ро-
манс» через эту калитку убегали со званого ужина ак-

теры Никита Михалков и Лариса Гузеева. Таинствен-
ная дверца сохранилась по сей день.
— Калитка эта сто лет назад была побольше, но все рав-
но она не была полноценным входом в дом — может 
быть, она использовалась для хозяйственных нужд, — 
предполагает историк Андрей Леднев. — Может быть, 
через нее вносили дрова или иные грузы, но сейчас 
утверждать что-то сложно, — сообщил историк.

Мансуровский пер., 11
20191913

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. 

МОЗОВ
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