
Назови его, как меня
Имена как свидетели 
эпохи  с. 8

Белая и пушистая
Кто получает 
зарплату мечты  с. 12

Апдейт мозга
Восстановлению 
не подлежит  с. 15

Последняя новость Сегодня в столице стартовала акция «Диагностика за спасибо». Москвичи смогут бесплатно прове-
рить компьютеры на наличие вирусов, шпионских программ и других неполадок.
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■ Три станции Калуж-
ско-Рижской линии ме-
тро, открытые в разные 
годы, отмечают свой 
день рождения.
Станция «Шаболовская» 
открыта 5 ноября 1980 го-
да. Спустя семь лет и один 
день открылись «Коньково» 
и «Теплый Стан». Одно из 
главных украшений «Шабо-
ловской» — витраж «В эфире 
Москва».
— Художник Андрей Куз-
нецов, автор многих мону-

ментальных композиций 
в метро, изобразил столицу, 
увиденную с высоты Шухов-
ской телебашни, и подпи-
сал слова на разных языках: 
«Ленин», «Мир», «СССР». 
Правда, работа из цветного 
стекла украсила глухую сте-
ну станции только спустя 
два года после открытия, — 
рассказала культуролог Ев-
гения Гершкович. 
По планам, открытие стан-
ции должно было состоять-
ся еще в 1962 году, однако 

трудности строительства, 
связанные с геологией, от-
ложили пуск на 18 лет. За это 
время успели поменяться 
архитектурные вкусы, и ме-

МЦД

■ Более 30 кассовых 
блоков и турникетных 
павильонов на станциях 
первых двух Москов-
ских центральных диа-
метров окрасили в цвета 
«фуксия» и «физалис».
Кассовые блоки и турникет-
ные павильоны уже окра-
шены на стациях Дегунино, 
Бескудниково, Лианозово, 
Марк, Хлебниково, Тестов-
ская, Депо, Перерва, Мо-
скворечье и других.
— К запуску Московских 
центральных диаметров мы 
делаем все, чтобы пассажи-
рам было максимально ком-

фортно использовать новое 
наземное метро. В том числе 
приводим в порядок пасса-
жирскую инфраструктуру. 
Наши коллеги из ЦППК пла-
нируют окрасить в общей 
сложности более 60 кассо-
вых блоков и турникетных 
павильонов на остановоч-
ных пунктах МЦД в цвета 
диаметров, — отметил на-
чальник дирекции МЦД 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы Андрей Акимов.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Цвета диаметров

22 сентября 2019 года. Москвичка Карина Баронова 
в павильоне Московских центральных диаметров

Власти Москвы 
утвердили назва-
ния пяти станций 
БКЛ. В частности, 
станции с про-
ектным назва-
нием «Можай-
ская» присвоено 
наименование 
«Кунцевская»; 
станции с про-
ектным названи-
ем «Шереметьев-
ская» — название 
«Марьина Роща»

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номереТройной день 

рождения
Станции, запущенные 
к великому юбилею

Цифра

метра — длина цен-
трального зала «Шабо-
ловской». Это укоро-
ченная станция глубо-
кого заложения.

1 0 4
станцию «Коньково» 
первоначально пла-
нировалось назвать 
«Зоопарк» в связи 
с планами перенести 
Московский зоопарк, 
но этого не случилось, 
и было решено перед 
самым запуском сме-
нить название.

Кстати,

Знаете ли вы, что...
при строительстве 
«Шаболовской» был 
сделан ряд археоло-
гических находок. 
Обнаружены древние 
гончарные изделия 
из белой гжельской 
глины, а также глиня-
ная детская игрушка — 
птичка-свистулька.

Тем
време-
нем

сто аскетичной плитки заня-
ли объемные пилоны.
Путевой зал был отделан 
алюминиевыми панелями, 
графика которых напоми-
нала о радиоволнах. 
Станция «Коньково» была 
открыта к 70-летию Октяб-
ря. Архитектурный облик 
этой станции нарушает 
монотонный ритм станций-
сороконожек.
— Ореол световых арок уси-
ливает выразительность 
образа. Источники света 
скрыты в нишах, а свод по-
коится на терракотовом ос-
новании. Центр зала отме-
чен деревянными скамьями 
с металлическими названи-
ями станции, — пояснила 
Евгения Гершкович.
Станция «Теплый Стан» от-
крылась в один день с «Конь-
ково». Это один из первых 

объектов подземной ар-
хитектуры за авторством 
Николая Шумакова, кото-
рый спроектировал впо-
следствии много станций. 
Сегодня работы Николая 
Шумаков а определяют 
нынешний облик метро. 
«Теплый Стан» — это типич-
ная станция-сороконожка. 
Только в отличие от станций 
1960-х годов, где потолок под-
пирали 40 колонн, на этой 
станции их только 26. 
Облик станции не отлича-
ется декоративным разно-
образием, однако авторы 
проекта вышли из положе-
ния, соединив серый гранит 
и терракоту в облицовке 
стен и колонн. Плитка вы-
полнена по эскизам скуль-
птора Вячеслава Клыкова. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Слова 
«Мир», 
«Ленин», 
«СССР» 
написаны 
на разных 
языках 

4 апреля 2015 года. Пассажиры на станции Московского метрополитена 
«Шаболовская», которая была открыта 5 ноября 1980 года
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■ Начальник отдела 
развития пассажирских 
сервисов Дирекции об-
служивания МЦК Иван 
Романица (на фото)
каждый день заботится 
о том, чтобы сделать 
транспорт более удоб-
ным. О том, как прохо-
дят его трудовые будни, 
и за что он любит свою 
работу, Иван рассказал 
«Вечерке».

Иван, как получилось, 
что вы выбрали МЦК?
Я с детства любил транс-
порт. Интересовался всегда 
тем, что связано с поезда-
ми, автомобилями. Вырос 
и окончил Московский ав-
томобильно-дорожный ин-
ститут, факультет управле-
ния, специализировался на 
основах безопасности до-
рожного движения. А сюда 
пришел в октябре 2016 го-
да. Мне всегда было инте-
ресно метро, хотя ничего 
не предвещало, что буду 
здесь работать. Но, знаете, 
мне очень нравится — уже 
три года я занимаюсь лю-
бимым делом. Ведь мы каж-
дый день что-то улучшаем, 
совершенствуем. Приятно 
видеть плоды своей работы, 
пассажиры пишут положи-
тельные отклики, и я пони-
маю, что наше дело — нуж-
ное и важное. 
Над чем работаете 
сейчас?
Готовимся к переходу на 
4-минутный интервал вди-

жения поездов на Москов-
ском центральном кольце 
в часы пик, чтобы пассажи-
рам стало еще комфортнее 
в пути. А также готовимся 
к запуску Московских цен-
тральных диаметров, меня-
ем навигацию на станциях. 
Пассажиры чаще хвалят 
или ругают?
В основном людям нравит-
ся, что поезда бесшумны, 
внутри просторно и светло, 
хороший микроклимат. 
А поругать — ну, всегда же 
есть за что. 
Как проходит ваш рабо-
чий день?
Утро начинается с того, что 
на мини-планерке разбира-
ем задачи каждого сотруд-
ника, подсказываем друг 
другу, помогаем в чем-то, 
если кому-то это необхо-
димо, работаем с докумен-
тацией. Потом могу совер-
шить выезд на станцию, на-
пример, чтобы посмотреть, 
как идут дела в часы пик, 
комфортно ли пассажи-
рам на пересадках. Может 
быть, нужно что-нибудь 
улучшить, что-то изменить. 
Обязательными являются 
совещания. Сейчас появля-
ются новые станции, мно-
го нововведений. Нужно 
в связи с этим многое сде-
лать, наладить — для этого 
собираемся с коллегами 
и обсуждаем, привлекаем 
коллег из других ведомств, 
ведь удобство пассажи-
ров — это результат сла-
женной коллективной ра-
боты. 
А сами пользуетесь 
МЦК?
Конечно! Я ведь коренной 
москвич, поэтому плюсы 
МЦК оценил по достоин-
ству. Я очень хорошо пом-

ню, как было до. Сейчас 
невероятно удобно 

стало доезжать от 
В л а д ы к и н а  д о 
Шоссе Энту зи-
а с т о в ,  м и н у я 
утренние ско-
пления в центре 
на пересадочных 
станциях. 
Работа у вас 
любимая есть. 
А семья?
Пока нет, но мы 
с моей девушкой 
уже вместе четы-
ре года и, конечно, 
планируем семью. 

Чем увлекаетесь 
или работа и есть 

увлечение?
Д е й с т в и т е л ь н о , 

работой я  увлечен. 
Но я очень люблю ка-

таться на велосипеде, 
сейчас осваиваю сноуборд, 
очень жду зимы, чтобы 
применить полученные 
навыки на практике. 

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 12:00 до 14:00 
у выхода к Ленинград-
скому вокзалу на стан-
ции московского метро 
«Комсомольская» вы-
ступит Тимур Тюкаев, 
более известный как 
Masta Atack (на фото).
Тимур очень выделяется 
среди всех музыкантов, вы-
ступающих в метро. Если 
в арсенале большинства 
исполнителей разные му-
зыкальные инструменты, 
порой даже необычные 
и удивительные, то у Тиму-
ра — только его голос. Воз-
можно, он не сможет пора-
зить слушателей высокими 

нотами, но вот глубокие 
и осмысленные тексты — 
его сильная сторона. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Глубокий смысл
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На этот раз в метро встретили хрюшу. Конечно, 
это не подобие любимых персонажей из мульт-
фильмов и книг, а взрослый, здоровый поро-
сенок в косухе. Скорее даже кабан. Однако все 
равно розовый, поэтому милый.

Что бы 
еще 
улучшить
Иван Романица 
отвечает на обращения 
пассажиров

Обязанности 
■ закупочные процедуры; 
■  рассмотрение обращений граждан и ответы 

на них;
■ разработка навигации на станциях МЦК;
■  взаимодействие с РЖД, МКЖД, Департаментом 

транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru
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не предвещало, что буду 
здесь работать. Но, знаете, 
мне очень нравится — уже 
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
как пройдет торжественный марш 
7 ноября, где можно научиться вести 
свой бизнес и какие площадки выбирают 
москвичи для регистрации брака. 

Голосование, 
посвященное работе 
ГБУ «Жилищник», 
началось в проекте 
«Активный гражданин». 

7:49 Детский сад на 200 мест 
введен в эксплуатацию 
в деревне Верхнее 
Валуево поселения 
Филимонковское.

8:23

Погода вечером 

+11°С
Завтра утром +6°С, пасмурно  

Ветер 2–3 м/с

Давление 733 мм

Влажность 
воздуха

93% 

Тем временем в Колбасе,

деревне, которая находится в Новосибирской об-
ласти, завтра воздух прогреется до +2 градусов. 
А еще деревня является административным цен-
тром Колбасинского сельсовета.

Трудоустройство

■ В центре занятости 
«Моя карьера» 7 ноября 
состоится фестиваль 
деловых игр «Дело 
моей мечты»: работа 
или бизнес».
 Во время проведения фе-
стиваля участникам помо-
гут освоить основы финан-
совой грамотности, научат 
правильно презентовать 
себя на собеседовании при 
устройстве на работу, а так-
же расскажут, как открыть 
свой  бизнес. 

Обучение будет проходить 
в  формате нас тольных 
игр. В них примут участие 
и представители компаний, 
которые ищут или плани-
руют искать сотрудников 
через центр «Моя карьера».  
Стать участниками фестива-
ля могут люди пенсионного 
и предпенсионного возрас-
та, подростки, а также моло-
дые мамы.  Нужна предвари-
тельная регистрация. 
Дженни Самойлова 
vecher@vm.ru 

Найди работу играя

Комфортный режим
Температура в центра-
лизованной системе 
городского теплоснаб-
жения снижена в связи 
с потеплением до 75 гра-
дусов. Если в квартире 
слишком жарко, специ-
алисты Московской 

объединенной энерге-
тической компании ре-
комендуют обращаться 
в управляющие компа-
нии, которые обеспе-
чивают эксплуатацию 
внутридомовых систем 
теплопотребления. 

Топонимика

■ Вчера столичные вла-
сти утвердили названия 
для пяти станций, кото-
рые появятся на Боль-
шой кольцевой линии 
Московского метропо-
литена.
Речь идет о пересадочных 
станциях на радиальные 
линии. Для удобства пас-
сажиров они станут одно-
именными с теми, что уже 
существуют.
— Так, станцию с проектным 
названием «Можайская» 
с пересадкой на Арбатско-
Покровскую и Филевскую 
линии назвали «Кунцев-
ской», — рассказали в пресс-
службе столичной мэрии.
Станция «Шереметьев-
ская», связанная с Люблин-
ско-Дмитровской линией, 
стала «Марьиной Рощей», 

«Ржевская» — «Рижской», 
«Стромынка» — «Соколь-
никамии», а «Рубцовская», 
которую свяжут с Арбатско-
Покровской линией, будет 
называться «Электрозавод-
ская».
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Имена для станций 
определены 

■ Завтра на главной 
площади столицы прой-
дет торжественный 
марш, посвященный 
78-й годовщине воен-
ного парада на Красной 
площади. Порядок его 
проведения утвердил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании 
президиума столичного 
правительства.
Ровно в 10:00 начнется теа-
трализованная реконструк-
ция исторических эпизо-
дов, связанных с обороной 
Москвы. Затем по брусчат-
ке Красной площади прой-

дут знаменные группы со 
штандартами фронтов и бо-
евыми знаменами частей, 
участвовавших в Битве за 
Москву. За ними проследу-

ют парадные расчеты воен-
нослужащих, суворовцев, 
кадетов и юнармейцев.

— В торжественном мар-
ше примут участие около 
4 тысяч человек, включая 
сводный военный оркестр 
столичного гарнизона и ка-

валерийскую груп-
пу Президентского 
полка, — уточнили 
в пресс-службе мэрии 
Москвы. — По Крас-
ной площади пройдут 
40 боевых машин вре-
мен Великой Отече-
ственной войны.
На пара д  пригла-

шены ветераны Великой 
Оте чественной войны, бо-
евых действий и военной 

службы. Лучшие места на 
трибунах займут четыре 
участника парада 7 ноября 
1941 года. Самому старше-
му из них — Евгению Алек-
сандровичу Ануфриеву — 
исполнилось 97 лет.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Дата

По Красной 
площади прой-
дут 40 боевых 
машин 

Четыре героя парада 1941 года

5 ноября 2019 года. Репетиция торжественного марша на Красной площади. 
Парад пройдет 7 ноября 

После торжествен-
ного марша на Крас-
ной площади будет 
работать музей 
под открытым небом. 
Все желающие смогут 
посмотреть на образ-
цы боевой техники 
времен Великой Оте-
чественной войны.

Справка

Большая кольцевая ли-
ния — самый масштаб-
ный проект в истории 
метростроения в Рос-
сии и в мире. Длина 
линии составит 70 ки-
лометров, на ней рас-
положится 31 станция, 
25 из них откроются 
уже в 2021 году.

Кстати,

5 августа 2019 года. Сотрудница центра 
«Моя карьера» Екатерина Панова 
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Торжество

Свадьба 
с видом 
на Кремль
На новых площадках для 
бракосочетания пожени-
лись уже более пяти тысяч 
пар. 
Необычные локации для мо-
лодоженов открылись в мае 
этого года, накануне Крас-
ной горки.
— Сейчас открыто уже око-
ло 30 площадок, и все они 
пользуются большой попу-
лярностью не только у мо-
сквичей и жителей других 
городов России, но и у ино-
странцев, — рассказала на-
чальник Управления ЗАГС 
Москвы Елена Ефремова.
До конца года на новых пло-
щадках планируют сыграть 
свадьбу еще более 1,2 тыся-
чи пар.

Медицина

Верный знак 
профессио нализма
Еще 155 столичных медиков получили 
почетный статус «Московский врач», 
который дает право автоматически по-
лучать квалификационную категорию 
в соответствии со стажем работы по спе-
циальности. 
— Сегодня в больницах и поликлиниках 
столицы работают 860 специалистов со 
статусом «Московский врач». Несмотря 
на сложный экзамен, участие в проекте 
принимают все больше медработников. 
Это настоящий знак качества и стандарт 
столичной медицины, — отметил ми-
нистр правительства Москвы, руково-
дитель Департамента здравоохранения 
столицы Алексей Хрипун.

свадьбу еще более 1,2 тыся-
чи пар.

циальност
— Сегодня
столицы р
статусом «
на сложны
принимаю
Это настоя
столично
нистр пра
дитель Де
столицы А

В поликлинике № 22 
проходит лекция 
о факторах, которые 
могут спровоцировать 
инсульт. 

Концерт участников 
«Московского 
долголетия» начался 
в школе циркового 
искусства. 

Бесплатная экскурсия 
для всех желающих 
проходит в Московском 
планетарии в честь его 
90-летия.

11:10 12:05 14:16
Цитата дня

Елена Зяббарова, министр правительства Москвы, глава Департамента 
финансов: «Планируется, что к 2023 году в шаговой доступности 
от станций метро будут проживать 90 процентов москвичей». vm.ru

1

2

Площадки, популярные 
у столичных пар

■  Башни  комплекса «Москва-Сити»
■ Исторические особняки
■ «Москвариум»
■ Спортивные стадионы
■ Московский планетарий

15 января 2019 года. Главврач поли-
клиники №68 Наталья Кузенкова (1) 
22 апреля 2017 года. Анастасия Абина 
и Илья Кожин зарегистрировали брак 
в здании Мосгордумы (2)

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Дачники говорят спасибо

Владимир Жидкин
Руководитель Департамента развития 
новых территорий города Москвы

КОМПЛИМЕНТ ОТ ШЕФА

Премьера рубрики. Как часто 
сотрудники получают похва-
лы от начальников? Навер-
няка только по праздникам. 
Мы решили это исправить.    

звития 
вы

Т ШЕФА

р

Дачные поселки и садовые 
товарищества в Новой Мо-
скве занимают довольно 
значительную террито-
рию — порядка шести тысяч 
гектаров. В сезон в них про-
живают свыше двухсот ты-
сяч москвичей, можно ска-
зать, город в городе. Дачные 
и садовые поселки в ТиНАО 
очень разные. Но все они 
нуждаются в дорогах, элек-
тричестве, газификации, 
водопроводе, канализации. 
Столица выделяет средства, 
чтобы садоводам и дачни-
кам в Тро ицком и Новомо-
сковском округах жилось 
комфортно и удобно, а не-
посредственно работы вы-
полняет Государственное 
казенное учреждение «Раз-
витие Московского реги-
она», сокращенно — ГКУ 
РМР. Возглавляет его Фар-
хад Муртазин. 
Естественно, не сразу он 
стал там директором, мно-
го лет проработал в этом 
учреждении на других от-
ветственных должностях, 

зарекомендовал себя очень 
ответственным специали-
стом и надежным сотруд-
ником. 
Фархад Абдулахатович из 
тех людей, которых редко 
встретишь в кабинете. Ча-
ще — в самых разных угол-
ках Новой Москвы, Москов-
ской и других областей, где 
расположены садовые това-
рищества и дачные поселки 
москвичей. Как человек 
практичный, он вникает 
во все. Это помогает ему 
бережно  относиться к сред-
ствам городского бюджета, 
хорошо понимая, на что бу-
дет израсходован каждый 
рубль.
Фархада в лицо и по име-
ни-отчеству знают десятки 
председателей СНТ. Они 
и тысячи садоводов-москви-
чей искренне благодарят 
его и всех сотрудников ГКУ 
РМР. Я, как их начальник, 
с удовольствием к ним при-
соединяюсь и желаю «Раз-
витию Московского регио-
на» новых успешных дел.Стало известно, 

что в столице начал 
работу образователь-
ный проект в сфе-
ре IT «Мос кваполис» 
для школьников 
и студентов коллед-
жей. Оформить заявку 
на участие, предста-
вив собственный 
проект мобильного 
приложения, игры, 
программы и тому по-
добного на сайте мо-
скваполис.рф, можно 
до 18 ноября. 

Когда 
верстался

— Мы стараемся предло-
жить молодоженам боль-
шой выбор интересных мест 
для церемонии. Недавно, 
например, у пар появилась 
возможность зарегистриро-
вать брак на новой площад-
ке с видом на Кремль и Крас-
ную площадь, — добавила 
Елена Ефремова.
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Директор Государственного казенного учреждения 
«Развитие Московского региона» Фархад Абдулахатович 
Муртазин
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■ Трое россиян обогну-
ли земной шар на «бу-
ханке» — легендарном 
УАЗ-452. Автор проекта 
Александр Холодный 
рассказал «Вечерке» 
об удивительных исто-
риях, которые произош-
ли в дороге. 

Аргентина
«При пересечении грани-
цы с нас потребовали авто-
мобильную страховку. Но 
в Уругвае, откуда мы еха-
ли, сделать ее было нельзя. 
Нам пришлось пересекать 
границу пешком, чтобы 
сделать страховку в Арген-
тине, а потом возвращаться 
за машиной». 

Гватемала
«Меня там зацепила при-
рода. Ею славится вся Цент-
ральная Америка. В Гвате-
мале нам пришлось ноче-
вать среди двух вулканов, 
это было очень эффектно. 
А какие здесь люди! Доб-
рые, душевные, отзывчи-
вые. Но они совершенно 
необязательные. Из мину-
сов — криминогенная об-
становка в тех краях». 

Гайана
« С т р а н а  з е л е н а я ,  н о 
очень мало дорог. В Джор-
джтаун — столицу Гайа-
ны — из Бразилии идет 
600 километ ров грунто-
вой дороги. Как раз по ней 
и пролегал наш путь. Но 
он был живописным. Стол-
кнулись с проблемой, когда 
нужно было отправить ав-
томобиль в следующую точ-
ку путешествия. «Буханка» 

должна была поехать в кон-
тейнере по морю. Но эта 
услуга там непопулярная, 
и решить вопрос было не-
просто. Но мы справились».

Западная Сахара
«За нами на протяжении 
всего пути гонялись люди 
с мачете. Спасаясь от них, 
приходилось постоянно 
ехать на высоких скоро-
стях. Трудностей добавляла 
и жара. Порой температура 
доходила до 55 градусов. 
Эта точка на карте — не ту-
ристическая. Но «буханка» 
по пустыне ехала хорошо».
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Вокруг света
Легендарная «буханка» проехала 61 страну

Когда вспоминают о том, 
как преобразилась Москва, 
всегда приводят в пример 
центр: набережные, площа-
ди, бульвары. Нет, мы, жите-
ли окраин, — от Дегунина до 
Чертанова — все централь-
ное уважаем. Однако гораз-
до чаще бываем в наших соб-
ственных дворах, где тоже 
наблюдаются разительные 
перемены к лучшему. 
Ховрино, в котором я про-
жила последние сорок лет — 
один из самых экологически 
чистых уголков Москвы. 
В советское время это на-
зывалось «зеленый район». 
Мы гордились: на других 
окраинах новостройки в го-
лую землю понатыканы, 
а у нас — птички, яблоки 
и сливы — живем, как на 
даче. 
Потом, в нулевые годы, стала 
наша «дача» загибаться. Ку-
сты зачахли, трава пожухла, 
старые деревья спиливают, 
а новые не сажают. 
Но вот в последнее время на-
блюдаем противоположную 
картину: идешь с собакой по 

двору, а вдоль дорожки моло-
дые клены посажены, в дру-
гом месте — липы, в тре-
тьем — рябины... Сердце 
радостно сжимается, и уже 
ждешь дальнейших прият-
ных событий. 
Словом, я за последние годы 
очень привыкла к озелене-
нию и почти не удивилась, 
когда во дворе вдруг возник-
ли елочки и туи. Их посадили 
в художественном порядке, 
заботливо обложили булыж-
никами так, что все вместе 
напоминало экзотический 
сад — то ли на вилле Рот-
шильда, то ли в Версале.
Но сразу возникла тревож-
ная мысль: переборщили го-
родские службы с красотой. 
Не готовы наши люди еще 
к такому вопиющему благо-
родству. К ямам из-за про-
рванной трубы — привыкли. 
К авто, припаркованным на 
газоне, — запросто. А к тако-
му — нет! 
И точно. Гляжу — из ближай-
шего подъезда бежит соба-
чища прямиком к туе. И лапу 
подняла. За ней — другая со-
бака — и то же самое. А где-
то через месяц, конечно, увя-

ло наше версальское велико-
лепие. Одна елка, впрочем, 
продержалась дольше дру-
гих: около нее воткнули две 
палки и повесили фанерку 
с надписью: «Уважаемые жи-
тели! Не позволяйте своим 
питомцам справлять нужду 
на елку! Дерево погибает!» 
Но не помогло. На месте са-
дика снова заурядный газон. 
От себя замечу, что, может, 
не только в собаках дело. 
Может, эти изысканные по-
садки надо было как-то осо-
бенно поливать, вносить 
в почву удобрения и совер-
шать опрыскивания, а никто 
этого не делал. Сотрудники 
коммунальных служб ведь 
тоже люди, измученные 
переменами к худшему, не 
привыкшие к красоте. Осо-
бенно когда она — тут, у тебя 
под боком. 

Не привыкли наши люди 
к прекрасному!

Дарья Завгородняя
Обозреватель

А У НАС ВО ДВОРЕ

По написанному 
Из Лондона в Суэц, через Мон-Сенис и Бриндизи 
поездом и пакетботом 7 дней. Из Суэца в Бом-
бей пакетботом 13 дней. Из Бомбея в Калькутту 
поездом 3 дня. Из Калькутты в Гонконг (Китай) 
пакетботом 13 дней. Из Гонконга в Йокогаму 
(Япония) пакетботом 6 дней. Из Йокогамы 
в Сан-Франциско пакетботом 22 дня. Из Сан-
Франциско в Нью-Йорк поездом 7 дней. Из Нью-
Йорка в Лондон пакетботом и поездом 9 дней. 
Итого — 80 дней.
Отрывок из фантастического романа писателя 
Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней», 1872 год. 

Аргентина

Гайана

Гватемала

Западная Сахара

бенно когда она — тут, у тебя 
под боком. 

Деревья посадили 
так красиво, чтобы 
было похоже на сад 
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■ Ровно 88 лет назад, 
к XIV годовщине Ок-
тябрьской революции 
коллектив Луганского 
завода дал стране пер-
вый паровоз серии ФД — 
Феликс Дзержинский. 
Для советского государства 
паровоз был не только транс-
портным средством, по-
могавшим осу-
ществлять инду-
стриализацию, 
но и символом 
неудержимого 
движения впе-
ред к светлому 
будущему. В од-
ной из самых 
п о п у л я р н ы х 
песен тех лет 
пелось: «Наш 
паровоз, вперед 
лети. В коммуне 
остановка».

Железный Феликс
Новые локомотивы должны 
были стать основным двига-
телем экономики. Новому 
паровозу дали имя в честь 
Феликса Дзержинского, ко-
торый больше известен как 
первый председатель Все-
российской чрезвычайной 
комиссии. А в то же время 
он был народным комис-
саром путей сообщения, 
что и послужило поводом 
для наименования новой 
модели. 

Первый и передовой
На ФД применили много 
технических новинок. На-
пример, первая для парово-
зов отечественной построй-

ки топка с камерой догора-
ния и циркуляционными 
трубами внутри нее. 
— Условия работы маши-
ниста стали намного ком-
фортнее, его будка была 
оснащена углеподатчиком 
и световым колпаком на 
крыше. Также впервые на 
оте чественном паровозе 
были установлены дымо-
отбойники, облегчавшие 
жизнь локомотивной бри-
гады, — рассказал историк 
инженерии Сергей Морозов. 
Мощность паровоза дости-
гала 2600 лошадиных сил, 

а позже ее довели и до 3000, 
превзойдя мощность па-
ровозов всех предыдущих 
серий. Это даже позволило 
увеличить конструкци-
онную скорость паровоза 
с 65 до 85 километров в час.

Фронтовой товарищ
Новая машина была непро-
стой в управлении и требо-
вала от локомотивной бри-
гады собранности, четкости 
действий и определенного 
мужества. Ошибок ФД не 
прощал. Тем не менее за 

паровозом закрепилось не-
сколько ласковых прозвищ, 
данных машинистами: Фе-
дя, Федюк, Феля.
Эти паровозы сыграли важ-
ную роль в эвакуации про-
мышленности во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. «Федя» возил на фронт 
орудия, снаряды и танки 
с заводов Нижнего Таги-
ла и Челябинска на фронт. 
На участках, где работали 
такие локомотивы, грузо-
оборот увеличивался вдвое 
за счет большой мощности 
паровоза. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Событие

■Вчера министр куль-
туры России Владимир 
Мединский открыл 
Международную спе-
циализированную вы-
ставку по сохранению, 
реставрации, исполь-
зованию и популяриза-
ции культурного насле-
дия «Denkmal. Россия — 
Москва». 
Выставка проводится в сто-
лице России в  пятый раз. 
Гостиный Двор стал пло-
щадкой реставраторов. 
Специалисты из разных 
городов и стран приехали 
в Москву, чтобы поделить-
ся секретами мастерства.
— На выставке объединя-
ются вместе архитекторы, 

реставраторы, музейщи-
ки — все те, кому дорого 
сохранение миров ого 
культурного наследия, — 
рассказал Владимир Ме-
динский.
Среди гостей много моло-
дых специалистов. В про-
грамме — конкурсы для 
студентов: им предлагают 
отреставрировать карти-
ну, восстановить гипсовый 
декор, воссоздать кирпич-
ную кладку или элемент 
деревянного убранства.  
К слову, в конкурсе уча-
ствуют студенты как из 
разных городов России, так 
и из Германии.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Культурное наследие — под надежной защитой

Локомотив Федя
Первый паровоз серии ФД отмечает день рождения

На тех участках, 
где работали новые 
локомотивы «Феликс 
Дзержинский», 
грузооборот увеличивался 
вдвое за счет большой 
мощности паровоза 

Новая ма-
шина была 
сложной 
в управле-
нии, но на-
зывали ее 
ласково 

Прямая 
речь

Паровоз ФД имеет не-
оценимое значение 
в истории железных 
дорог нашей страны. 
После его появления 
произошло полное 
обновление всей 
инфраструктуры: 
сигнализации, пути, 
локомотивных бригад. 
Это единственный па-
ровоз в истории Рос-
сии, который вызвал 
такую техническую ре-
волюцию. В свое время 
он был еще и самым 
мощным в Европе. 

Алексей Вульфов
Глава Общества 
любителей 
железных дорог

Недвижимость На правах рекламы 

Ветераны рельсов
В настоящее время па-
ровозы ФД являются 
экспонатами в музеях 
железнодорожного 
транспорта или установ-
лены на постаментах 
в качестве памятников 
истории развития же-
лезных дорог. Под от-
крытым небом в Музее 
истории железнодорож-
ной техники на Риж-
ском вокзале Москвы 
можно увидеть уникаль-
ные образцы паровозов, 
электровозов, теплово-

зов XIX–XX веков, в том 
числе и паровоз «Фе-
ликс Дзержинский».
Сегодня в рабочем со-
стоянии находится 
паровоз ФД20–1679, 
приписанный к депо 
«Сальск». Он принимал 
участие в VI Между-
народном железно-
дорожном салоне 
«ЭКСПО-1520», который 
проходил в подмосков-
ной Щербинке. Несколь-
ко паровозов работают 
до сих пор в Китае. 

5 ноября 2019 года. Резчица по дереву 
Марина Выставкина 
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лась дама по имени Сталина, люди с отче-
ствами Тракторович, Советовна и др. 
Многое зависит и от грамотности работни-
ков загса и паспортных столов. 
Часто люди всю жизнь носят имена с ошиб-
ками: Алефтина, Виниамин, Аксана... И им 
приходится все время быть начеку, потому 
что все стараются исправить их имя в доку-
ментах, письмах, других коммуникативных 
ситуациях. 
Например, родители одной моей знако-
мой настояли, чтобы ей записали при 
выдаче паспорта отчество Ярославна. 
Как же она намучилась, постоянно на-
поминая всем, как писать ее отчество, 
и доказывая в разных учреждениях, 
что Ярославовна — это тоже она.
Сами работники загсов периоди чески пу-
бликуют сведения о популярных и редких 
именах людей. 
Согласно новейшему рейтингу чаще всего 
выбираемые имена мальчиков в XXI веке: 
Александр, Максим, Иван, Дмитрий, Да-
ниил, Кирилл, Никита, Ярослав, Андрей, 
Михаил, Богдан, Матвей.  А у девочек — 
Анастасия, Мария, Анна, Дарья, Екатери-
на, Елизавета, Софья, Виктория. Экзотики 
мало. 
Имена, которые возглавляют роди-
тельские предпочтения разных лет, 
всегда значительно уступают тра-
диционному набору. 
Так что, как и 100 лет назад, 
«Иванами да Марьями» 

гордится на-
ша страна.

Начнем с того, что нестандартные имена — 
чаще изыски «продвинутых» родителей. 
Они не составляют и 0,001 процента от об-
щего числа имен детей. Причем это касает-
ся не только журналистов, для которых по-
иск сенсации является профессиональной 
необходимостью, но и нашего брата оно-
матолога (специалист, который изучает 
собственные имена. — «МВ»). 
В советское время все было строго регла-
ментировано. В 1990-е годы, наоборот, 
в загсах записывали любые фантазии ро-
дителей, хотя, повторяю, нетрадиционные 
имена составляли 0,001 процента выбран-
ных имен. Теперь принят закон, который 
позволяет работникам загсов от-
казывать в фиксации слишком уж 
экзотических имен. 
В истории русской и российской 
антропонимии известен всплеск 
имятворчества после революции, 
он хорошо описан во многих кни-
гах. Издавались даже советские 
«святцы», в которых на каждый 
день фиксировались политически окра-
шенные имена. Но реально употреблялись 
более чем в одном случае только некото-
рые имена, вписывающиеся в тради-
ционную систему своим звучанием 
и формой: Владлен, Вилен, Виль, 
Нинель. 
Волгоградский писатель 
Евгений Кулькин в од-
ной из книг упоминает 
о семье, в которой 
ма льчика зв а ли 
Рево, а девочку 
Люция. Мне 
в с т р е ч а -

Подготовила Мария Раевская
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Списки необычных 
имен, которыми рос-
сияне награждают сво-
их детей, каждые не-
сколько десятков лет 
повторяются. Новые 
имена в этом списке — 
одно-два. Возвраще-
ние имен, освященных 
тысячелетней русской 
историей, вполне ло-
гично. Модой это на-
зывать неправильно. 
Строить прогнозы в об-
ласти имен — дело бес-
перспективное. Много 
зависит от непредска-
зуемых обстоятельств. 
Не стоит забывать, 
что большая часть  не-
привычно звучащих 
имен дается детям 
в интернациональных 
семьях. Это неудиви-
тельно в такой много-
национальной стране, 
как Россия. 
Что хотелось бы по-
желать родителям 
при выборе имени — 
помните, что даете 
имя сыну или дочери, 
а не псевдоним буду-
щей звезде экрана. 

Владимир 
Максимов
Кандидат 
филологических 
наук, генеральный 
директор 
Исследовательского 
центра «История 
фамилии»

В провинции с популярны-
ми именами ситуация по-
спокойнее, чем в столице 
или городах-миллионни-
ках: бывает и так, что мода 
на имя доходит через 5, 
а то и 10 лет. 
Правда, в эпоху интернета 
все ускоряется, и все же 
такое веяние, как двойные 
имена, пока большая ред-
кость в глубинке. 

26 новорожденных мо-
сквичей с начала года по-
лучили имя Хабиб в честь 
популярного спортсмена 
Хабиба Нурмагомедова. 
История вопроса знает 
множество примеров, ког-
да непривычное для масс 
имя становилось через не-
сколько лет рядовым и ба-
нальным. Филолог Василий 
Супрун (на фото) рассказал 
«Вечерке», как это происхо-
дит и почему.

Между прочим
Тема моды на старинные имена вспыхнула благодаря распростра-
нению интернета и появлению электронных СМИ: информация 
о необычных именах стала быстро распространяться за пределы 
города, в котором родители дали ребенку небанальное имя. Мно-
гократно тиражируемая на тысячах сайтов, информация эта, ра-
зумеется, привлекала внимание и других будущих родителей.
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Между прочим
Тема моды на старинные имена вспыхнула благодаря распростра-
нению интернета и появлению электронных СМИ: информация 
о необычных именах стала быстро распространяться за пределы
города, в котором родители дали ребенку небанальное имя. Мно-
гократно тиражируемая на тысячах сайтов, информация эта, ра-
зумеется, привлекала внимание и других будущих родителей.

1950

Начало нового времени. 
Деревня больше не в моде, 
в моде прогресс, инду-
стриализация, политика 
и «городские» имена. Клара, 
Роза, Революция, Октябрина, 
Трактор. Мальчиков при-
нято называть Владимирами 
(в честь Ленина, как на фото) 
и Александрами, рекорды 
популярности бьет имя 
Тимур — в 1940 году  была 
написана повесть Аркадия 
Гайдара «Тимур и его коман-
да». Популярным становится 
имя Галина. Валентин и Ва-
лентина — особый шик. 

Пришла мода на иностран-
ные имена. Не в последнюю 
очередь благодаря кинема-
тографу: привычное сегодня 
имя Марина получило 
распространение благо-
даря экранным образам 
красавицы Марины Влади  
(на фото) — любимой жены 
Владимира Высоцкого. 
Мальчиков было модно на-
зывать Эдуардами, Рудоль-
фами, Альфредами.

Первый полет в космос советского космо-
навта Юрия Гагарина (на фото) провоцирует 
всплеск народной любви к этому имени. Ма-
ленькие Юры играют в песочницах с Колями 
и Витями, а также Леночками и Иринами. 

Расцвет популярности имени 
Светлана (на фото дочь 
Иосифа Сталина — Свет-
лана Аллилуева). Всего лишь 
20 лет назад этим именем 
называют дочерей пред-
ставители партийной элиты,  
и вот в 50-е подросшее поко-
ление советских родителей 
выносит это имя в народ.  

Традиционные имена по-
прежнему на пике, хоть 
и чувствуется, что они на-
роду «приелись». Родители 
стараются импровизировать 
внутри строгих рамок совет-
ских загсов. Девочек модно 
называть мужскими име-
нами, такими как Валерия, 
Александра (дочь главной 
героини фильма «Москва 
слезам не верит», ее сыграла 
Наталья Вавилова), Владис-
лава, Евгения. На фото — 
главная Александра 80-х.

Рамок больше нет, и россияне с энту-
зиазмом предаются оживлению давно 
забытых старинных имен: Любава, 
как на картинке — героиня  современ-
ной мультфраншизы о трех богатырях — 
Прасковья, Ульяна, Данила, Игнат, 
Захар, Матвей. 

У имени Владимир никогда не было недостатка во вни-
мании. Недавний всплеск интереса к нему связан с по-
литическими переменами в жизни страны и приходом 
к власти харизматичного лидера — Владимира Путина 
(на фото). Среди девочек свежими и незаезженны-
ми именами считаются Алиса и Елизавета. Выходит 
на первый план имя Варвара. 
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Лидеры имен новорожден-
ных второго десятилетия 
XX века — Никита и София 
(на фото — икона с ликом 
Святой Софии).  Сегодня все 
чаще при выборе имени ре-
бенка родители обращаются 
к православной традиции. 
На каждый день календаря 
приходится память несколь-
ких святых. Имя ребенку да-
ется в честь святого, память 
которого отмечается в день, 
когда дитя появилось на свет. 

После выступлений 
на мировой спортив-
ной арене российского 
бойца смешанных 
единоборств Хабиба 
Нурмагомедова 
интерес к его имени 
растет. Имя — араб-
ское и переводится 
как «любимый». 
На фото: рекламный 
макет с Хабибом Нур-
магомедовым, рядом 
с ним — москвичка 
Ольга Мастерова.
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Из-за ошибки в ЗАГСе люди вынуждены всю жизнь 
следить, чтобы их называли, как в паспорте 

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Чудо-отчества
Дочь знаменитого однофамильца эксперта, выда-
ющегося советского ученого Адама Супруна носит 
отчество Ростиславовна — по его второму имени. 
У мальчиков с двойными именами есть такой выбор: 
какое отчество дать детям. 
Двойные отчества правила также не запрещают.  
Варианты отчества для будущих детей мальчика, ко-

торого назвали Максим-Москва, теоретически воз-
можны следующие: Максим-Москваевич, Максим-
Москвич, Максим-Москвович, или просто Максимо-
вич. Именно такой вариант и выбрали его родители. 
Однако, если подросший обладатель чудо-имени ре-
шит иначе, никакие нормы ему не запретят выбрать 
свой вариант отчества для детей. 
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лась дама по имени Сталина, люди с отче-
ствами Тракторович, Советовна и др. 
Многое зависит и от грамотности работни-
ков загса и паспортных столов. 
Часто люди всю жизнь носят имена с ошиб-
ками: Алефтина, Виниамин, Аксана... И им 
приходится все время быть начеку, потому 
что все стараются исправить их имя в доку-
ментах, письмах, других коммуникативных 
ситуациях. 
Например, родители одной моей знако-
мой настояли, чтобы ей записали при 
выдаче паспорта отчество Ярославна. 
Как же она намучилась, постоянно на-
поминая всем, как писать ее отчество, 
и доказывая в разных учреждениях, 
что Ярославовна — это тоже она.
Сами работники загсов периоди чески пу-
бликуют сведения о популярных и редких 
именах людей. 
Согласно новейшему рейтингу чаще всего 
выбираемые имена мальчиков в XXI веке: 
Александр, Максим, Иван, Дмитрий, Да-
ниил, Кирилл, Никита, Ярослав, Андрей, 
Михаил, Богдан, Матвей.  А у девочек — 
Анастасия, Мария, Анна, Дарья, Екатери-
на, Елизавета, Софья, Виктория. Экзотики 
мало. 
Имена, которые возглавляют роди-
тельские предпочтения разных лет, 
всегда значительно уступают тра-
диционному набору. 
Так что, как и 100 лет назад, 
«Иванами да Марьями» 

гордится на-
ша страна.

Начнем с того, что нестандартные имена — 
чаще изыски «продвинутых» родителей. 
Они не составляют и 0,001 процента от об-
щего числа имен детей. Причем это касает-
ся не только журналистов, для которых по-
иск сенсации является профессиональной 
необходимостью, но и нашего брата оно-
матолога (специалист, который изучает 
собственные имена. — «МВ»). 
В советское время все было строго регла-
ментировано. В 1990-е годы, наоборот, 
в загсах записывали любые фантазии ро-
дителей, хотя, повторяю, нетрадиционные 
имена составляли 0,001 процента выбран-
ных имен. Теперь принят закон, который 
позволяет работникам загсов от-
казывать в фиксации слишком уж 
экзотических имен. 
В истории русской и российской 
антропонимии известен всплеск 
имятворчества после революции, 
он хорошо описан во многих кни-
гах. Издавались даже советские 
«святцы», в которых на каждый 
день фиксировались политически окра-
шенные имена. Но реально употреблялись 
более чем в одном случае только некото-
рые имена, вписывающиеся в тради-
ционную систему своим звучанием 
и формой: Владлен, Вилен, Виль, 
Нинель. 
Волгоградский писатель 
Евгений Кулькин в од-
ной из книг упоминает 
о семье, в которой 
ма льчика зв а ли 
Рево, а девочку 
Люция. Мне 
в с т р е ч а -

Подготовила Мария Раевская
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Списки необычных 
имен, которыми рос-
сияне награждают сво-
их детей, каждые не-
сколько десятков лет 
повторяются. Новые 
имена в этом списке — 
одно-два. Возвраще-
ние имен, освященных 
тысячелетней русской 
историей, вполне ло-
гично. Модой это на-
зывать неправильно. 
Строить прогнозы в об-
ласти имен — дело бес-
перспективное. Много 
зависит от непредска-
зуемых обстоятельств. 
Не стоит забывать, 
что большая часть  не-
привычно звучащих 
имен дается детям 
в интернациональных 
семьях. Это неудиви-
тельно в такой много-
национальной стране, 
как Россия. 
Что хотелось бы по-
желать родителям 
при выборе имени — 
помните, что даете 
имя сыну или дочери, 
а не псевдоним буду-
щей звезде экрана. 

Владимир 
Максимов
Кандидат 
филологических 
наук, генеральный 
директор 
Исследовательского 
центра «История 
фамилии»

В провинции с популярны-
ми именами ситуация по-
спокойнее, чем в столице 
или городах-миллионни-
ках: бывает и так, что мода 
на имя доходит через 5, 
а то и 10 лет. 
Правда, в эпоху интернета 
все ускоряется, и все же 
такое веяние, как двойные 
имена, пока большая ред-
кость в глубинке. 

26 новорожденных мо-
сквичей с начала года по-
лучили имя Хабиб в честь 
популярного спортсмена 
Хабиба Нурмагомедова. 
История вопроса знает 
множество примеров, ког-
да непривычное для масс 
имя становилось через не-
сколько лет рядовым и ба-
нальным. Филолог Василий 
Супрун (на фото) рассказал 
«Вечерке», как это происхо-
дит и почему.

Между прочим
Тема моды на старинные имена вспыхнула благодаря распростра-
нению интернета и появлению электронных СМИ: информация 
о необычных именах стала быстро распространяться за пределы 
города, в котором родители дали ребенку небанальное имя. Мно-
гократно тиражируемая на тысячах сайтов, информация эта, ра-
зумеется, привлекала внимание и других будущих родителей.
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Между прочим
Тема моды на старинные имена вспыхнула благодаря распростра-
нению интернета и появлению электронных СМИ: информация 
о необычных именах стала быстро распространяться за пределы
города, в котором родители дали ребенку небанальное имя. Мно-
гократно тиражируемая на тысячах сайтов, информация эта, ра-
зумеется, привлекала внимание и других будущих родителей.

1950

Начало нового времени. 
Деревня больше не в моде, 
в моде прогресс, инду-
стриализация, политика 
и «городские» имена. Клара, 
Роза, Революция, Октябрина, 
Трактор. Мальчиков при-
нято называть Владимирами 
(в честь Ленина, как на фото) 
и Александрами, рекорды 
популярности бьет имя 
Тимур — в 1940 году  была 
написана повесть Аркадия 
Гайдара «Тимур и его коман-
да». Популярным становится 
имя Галина. Валентин и Ва-
лентина — особый шик. 

Пришла мода на иностран-
ные имена. Не в последнюю 
очередь благодаря кинема-
тографу: привычное сегодня 
имя Марина получило 
распространение благо-
даря экранным образам 
красавицы Марины Влади  
(на фото) — любимой жены 
Владимира Высоцкого. 
Мальчиков было модно на-
зывать Эдуардами, Рудоль-
фами, Альфредами.

Первый полет в космос советского космо-
навта Юрия Гагарина (на фото) провоцирует 
всплеск народной любви к этому имени. Ма-
ленькие Юры играют в песочницах с Колями 
и Витями, а также Леночками и Иринами. 

Расцвет популярности имени 
Светлана (на фото дочь 
Иосифа Сталина — Свет-
лана Аллилуева). Всего лишь 
20 лет назад этим именем 
называют дочерей пред-
ставители партийной элиты,  
и вот в 50-е подросшее поко-
ление советских родителей 
выносит это имя в народ.  

Традиционные имена по-
прежнему на пике, хоть 
и чувствуется, что они на-
роду «приелись». Родители 
стараются импровизировать 
внутри строгих рамок совет-
ских загсов. Девочек модно 
называть мужскими име-
нами, такими как Валерия, 
Александра (дочь главной 
героини фильма «Москва 
слезам не верит», ее сыграла 
Наталья Вавилова), Владис-
лава, Евгения. На фото — 
главная Александра 80-х.

Рамок больше нет, и россияне с энту-
зиазмом предаются оживлению давно 
забытых старинных имен: Любава, 
как на картинке — героиня  современ-
ной мультфраншизы о трех богатырях — 
Прасковья, Ульяна, Данила, Игнат, 
Захар, Матвей. 

У имени Владимир никогда не было недостатка во вни-
мании. Недавний всплеск интереса к нему связан с по-
литическими переменами в жизни страны и приходом 
к власти харизматичного лидера — Владимира Путина 
(на фото). Среди девочек свежими и незаезженны-
ми именами считаются Алиса и Елизавета. Выходит 
на первый план имя Варвара. 
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Лидеры имен новорожден-
ных второго десятилетия 
XX века — Никита и София 
(на фото — икона с ликом 
Святой Софии).  Сегодня все 
чаще при выборе имени ре-
бенка родители обращаются 
к православной традиции. 
На каждый день календаря 
приходится память несколь-
ких святых. Имя ребенку да-
ется в честь святого, память 
которого отмечается в день, 
когда дитя появилось на свет. 

После выступлений 
на мировой спортив-
ной арене российского 
бойца смешанных 
единоборств Хабиба 
Нурмагомедова 
интерес к его имени 
растет. Имя — араб-
ское и переводится 
как «любимый». 
На фото: рекламный 
макет с Хабибом Нур-
магомедовым, рядом 
с ним — москвичка 
Ольга Мастерова.

Имен
а к

ак
 св

иде
те

ли
 эп

ох
и

Из-за ошибки в ЗАГСе люди вынуждены всю жизнь 
следить, чтобы их называли, как в паспорте 

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Чудо-отчества
Дочь знаменитого однофамильца эксперта, выда-
ющегося советского ученого Адама Супруна носит 
отчество Ростиславовна — по его второму имени. 
У мальчиков с двойными именами есть такой выбор: 
какое отчество дать детям. 
Двойные отчества правила также не запрещают.  
Варианты отчества для будущих детей мальчика, ко-

торого назвали Максим-Москва, теоретически воз-
можны следующие: Максим-Москваевич, Максим-
Москвич, Максим-Москвович, или просто Максимо-
вич. Именно такой вариант и выбрали его родители. 
Однако, если подросший обладатель чудо-имени ре-
шит иначе, никакие нормы ему не запретят выбрать 
свой вариант отчества для детей. 
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■ Из-за высокого роста 
певца Александра Мар-
шала всегда ставили 
в школе в начале ше-
ренги. Позже, в летном 
училище — та же исто-
рия. Так, ненамеренно 
возглавляя в юности 
вереницы сверстников, 
артист и заработал свой 
сценический псевдоним. 
В интервью «Вечерке» 
Александр рассказал 
об отце, взглядах на па-
триотическое воспи-
тание и о том, над чем 
сейчас работает.

Александр, почему Мар-
шал? Так вас прозвали, 
когда вы поступили 
в летное училище?
Раньше, еще в школе. Я был 
рос лый,  первым с тоял 
в строю на физкультуре, как 
потом и в военном учили-
ще. Так получилось. Тут нет 
моей заслуги. Было еще про-
звище, от фамилии Минь-
ков — звали Мициком. 
Вы ранее рассказывали, 
что вас выворачивает 
наизнанку, когда вы 
слышите гадости о тех, 
ктозащищал родину 
на Великой Отечествен-
ной войне. 
Я сейчас работаю над сти-
хотворением. «Если б не 
они, мы бы пили бавар-
ское»: тем, кто смеет так 
говорить, не приходит в го-
лову, что у Гитлера был план 
под названием «Ост»? После 
захвата Советского Союза 
он хотел выделить славя-
нам для проживания узкую 
полоску вдоль Урала. До 
Урала — Рейх, за Уралом — 
Япония. 
А еще — оставить после по-
беды не более тридцати мил-
лионов славян, для рабского 
труда. Остальных он мечтал 
уничтожить. Неужели это не 
все знают? 
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Курсант, 
спасатель, 
музыкант
Певец Александр Маршал 
рассказал, почему предпочел 
запах сцены запаху керосина

В одном из интервью 
Маршал рассказал, 
как вышел из поло-
жения на школьном 
свидании. Он отпра-
вился в кино с девоч-
кой из параллельного 
класса, а на мороженое 
у парочки денег не хва-
тило. И тогда школьник 
Саша угостил спутни-
цу... семечками! Девоч-
ка удивилась, но позже 
оба вспоминали то сви-
дание с улыбкой.

Александр Маршал 
(Миньков) родился 
в 1957 году в станице 
Кореновской в семье 
военного летчика 
и зубного врача. В 7 лет 
начал учиться в музы-
кальной школе, само-
стоятельно освоил 
гитару. Творческая ка-
рьера началась с игры 
на танцплощадке 
и свадьбах. В 1980 го-
ду приехал в Москву, 
работал в ресторанах, 
в «Москонцерте». 
Его заметил Стас На-
мин и предложил стать 
участником группы 
«Парк Горького», 
с которой Александр 
выступал 12 лет. После 
распада группы начал 
сольную карьеру.

Справка

Беседу вел
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Сейчас раздаются голоса, 
что фашисты «хотели ос-
вободить Украину». Какой 
бред! Гитлеру плевать было 
на людей, он шел захваты-
вать территории и ресурсы. 
Плевал он на тех, кто жил 
там. В лучшем случае те, 
кого оставили бы в живых, 

убирали бы навоз. Я бла-
годарен нашим предкам, 
своему деду, за то, что они 
выстояли в страшной войне 
и дали будущее всем нам. 
Слава богу!
Вы родом из станицы Ко-
реновской?
Была станица, а теперь это 
город Кореновск, недалеко 
от Краснодара. Там живут 
казаки, там служил мой 
отец, молодой лейтенант. 
Когда началась война, ему 
было 11 лет.  Он рассказы-

вал, как в город вошли нем-
цы, как фашист ударом ноги 
распахнул дверь в дом. Он 
был рыжий, мотоциклетные 
очки на каске, рожа в пыли, 
круги вокруг глаз. Он на-
правил ствол автомата на 
бабушку и отца и спросил 
на ломаном русском: «Где 

муж?» Бабушка ответила: 
«Он на войне!» Фашист по-
вернулся и вышел…
Вы как-то сказали, что ва-
ше детство пахнет гута-
лином солдатских сапог 
и суховеем.
Детство пахло керосином — 
авиационным топливом 
с военного аэродрома и га-
рью. Когда взлетали самоле-
ты, в воздухе стоял запах, на-
поминающий подгоревшую 
курицу. В 4 утра отец брился, 
чистил ботинки. До меня 

доносился запах «Шипра». 
Потом он шел на аэродром. 
Это — мое детство.
Когда вы решили уйти 
из военного училища, ро-
дители расстроились?
Когда я понял, что хочу быть 
музыкантом, мама в шоке 
была! Отец холодно сказал: 

«Авиация не терпит случай-
ных людей, а ты занял чужое 
место!» Благодаря ему мне 
не засчитали время учебы 
в срок службы. Отец попро-
сил генерала, начальника 
училища, отправить меня 
в армию: «Пусть солдатскую 
лямку потянет!» И я еще два 
года был солдатом. Но я бла-
годарен отцу. Годы службы 
я запомнил навсегда.
Правда ли, что вы работа-
ли спасателем в Алуште? 
Было дело, сразу после ар-
мии. Я демобилизовался, 
побыл несколько дней дома 
и уехал в Алушту. Надо было 
где-то официально числить-
ся, и я устроился спасателем.  
А еще в моей трудовой 

книжке даже есть запись 
«рабочий кормоцеха»! 
В Крыму был совхоз-милли-
онер под названием «Слав-
ный». Я числился колхозни-
ком, а на самом деле играл 
на танцах. Потом мы с дру-
зьями организовали во-
кально-инструментальный 
ансамбль, который назвали 
«Пилигримы». 
В 90-е вы уже были 
в столице?
Да, я приехал в Москву, 
играл в ресторанах. У нас 
была одна из лучших на тот 
период групп в Москве. Мы 
здорово играли.
В период перестройки 
в ресторанах было не-
спокойно? Бандиты, раз-
борки...
Я, слава богу, не попадал 
в такие ситуации в Москве. 
Попадал в Боснии, когда мы 
ездили по горячим точкам. 
Поделитесь планами 
на будущее. Есть тако-
вые?
Строить планы не люблю. 
Хочу жить и радоваться 
каждой прожитой секунде. 
Мы предполагаем, Господь 
располагает. Очень хорошо 
сказал Михаил Жванецкий: 
«Ура, что проснулся, виват, 

что поел. Никаких разно-
солов, салатов, соусов — не 
хочу привыкать. За кефир 
отдельное спасибо всем!» 
Я живу по этому принципу.
Что вы хотите пожелать 
читателям «Вечерки»?
Радуйтесь каждой секунде 
жизни! Неизвестно, что бу-
дет через пять минут, не го-
ворю уж про пять лет. Жизнь 
прекрасна и удивительна. 
Спасибо тем, кто слушает 
мои песни. Я вам благода-
рен, и я вас не подведу. 

Числился колхозником, а на самом де-
ле — выступал на танцплощадках 
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■ Эксперты сервиса 
HeadHunter составили 
рейтинг вакансий с са-
мыми высокими зар-
платами.

Средняя по рынку
Но на рынке труда не все ра-
дужно. В ноябре на одну ва-
кансию приходится в сред-
нем пять активных резюме. 
Средняя предлагаемая зар-
плата —  45 288 рублей. 
Тем не менее рейтинг вакан-
сий с самыми высокими зар-
платами выглядит так. 
1) IOS-разработчик 
с зарплатой в 300 ты-
сяч рублей в месяц 
до вычета налогов. 
Как пояснил «Вечерке» ди-
ректор департамента управ-
ления персоналом частной 
компании Руслан Ларин, это 
пока даже в столице очень 
редкая специальность. 
— Как правило, таких со-
трудников нанимают не-
большие компании-стар-
тапы, которые пока суще-
ствуют на деньги инвестора 
и в ближайшем будущем рас-
считывают на очень высо-
кую маржинальность. Грубо 
говоря, им просто есть с чего 
платить, — уточнил эксперт.
2) Разработчик инте-
грационных решений. 
Предлагается оклад 

Репетиторство — одна из наиболее популярных 
подработок. Дополнительные занятия всегда в цене 

Цифра

тысяч рублей — сред-
няя, согласно Росстату, 
зарплата в Москве 
до вычета налогов.

8 6

Деньги

■ Эксперты сервиса 
о трудоустройстве со-
ставили список самых 
популярных способов 
подработки россиян.
В опросе приняли участие 
1200 жителей всех регио-
нов России. Выяснилось, 
что 12 процентов из тех, 
кто имеет дополнительный 
заработок, получает его 
в области деловых и обра-
зовательных услуг: консуль-
тирование, репетиторство 
и т.д. Также жители стра-
ны нередко подрабатыва-
ют в сфере строительства 
(8 процентов), компью-
терной помощи и торговле 

(по 7 процентов). Участники 
исследования также назы-
вали в качестве подработки 
бухгалтерские услуги, зара-
боток в интернете и работу 
с текстами для различных 
СМИ и блогов.
У четверти респондентов на 
подработку уходит больше 
12 часов в неделю, а 46 про-
центов опрошенных заяви-
ли, что трудятся дополни-
тельно не меньше шести 
часов в неделю. 
— Подработка распростра-
нена во всем мире, это нор-
мально, — пояснил канди-
дат экономических наук, 
преподаватель МГУ Виктор 

Кудрявцев. — Но в условиях 
Москвы с ее расстояниями 
я бы рекомендовал искать 
приработок непосредствен-
но у себя на службе. Такие 
варианты практически всег-
да есть. Удобны они тем, что, 
во-первых, не нужно никуда 
ездить — вы экономите вре-
мя. Во-вторых, подработку 
не нужно скрывать от на-
чальства. В-третьих, если 
получаете «белую зарпла-
ту», то и отпускные у вас бу-
дут больше. А на подработке 
вне офиса вы, скорее всего, 
не получите никаких от-
пускных вообще — только 
«голый» доход. 

Второй вариант — подра-
ботка из дома.
— Нужно быть аккуратным. 
Если вам кто-то обещает по 
50–70 тысяч в месяц за необ-
ременительную работу в ин-
тернете по паре часов день, 
то, вероятно, это обман, — 
считает Кудрявцев.
В любом случае имеет смысл 
заключать трудовое согла-
шение. 
— Зарплата по «устной до-
веренности», как правило, 
меньше, чем та, которую 
обещали, — пояснил Ку-
дрявцев.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Подрабатываем ремонтом и репетиторством

Многое зависит от величины компании
За одну и ту же работу 
в компаниях одной и той 
сферы москвичи могут 
получать совершенно 
разные деньги.
Так, например, если 
у фирмы оборот три 

миллиарда рублей в год, 
то член совета директо-
ров может иметь зарпла-
ту, к примеру, 350 тысяч 
рублей. А если оборот 
30 миллиардов, то 650–
700 тысяч руб лей. При 

этом совершенно не-
обязательно, что работы 
у него будет в несколько 
раз больше. 
Еще один фактор — мар-
жинальность, т.е. уро-
вень прибыльности, ком-

пании. Чем она выше, 
тем больше может быть 
зарплата персонала. 
Но — не любого, а только 
наиболее квалифициро-
ванного, кто приносит 
фирме больше денег. 

Цифра

Кому 
платят 

300 тысяч
Прямая 
речь

Чтобы получать высо-
кую зарплату, важно 
быть удачливым че-
ловеком. Вовремя по-
пасть в «правильную» 
компанию, где можно 
чему-то научиться 
и карьерно вырасти, — 
это и есть удача. Также 
для высокой зарплаты 
важно быть коммуни-
кабельным и не боять-
ся рисковать — напри-
мер, переехать в дру-
гой город или занять 
новую должность. 
А еще важно быть 
упорным — не опу-
скать руки, встретив-
шись с трудностями.

Александр 
Сафонов
Проректор 
Академии труда 
и социальных 
отношений

Больше всех получают 

IT-специалисты

в 230 тысяч рублей 
«грязными». 
По словам Руслана Ларина, 
тоже редкая для столицы 
специальность, поэтому эти 
«айтишники» так высоко це-
нятся работодателями. 
3) Директор по персо-
налу в IT-сфере. Еже-
месячное жалованье — 
200 тысяч руб лей. 

— Здесь, думаю, предлага-
емая зарплата занижена 
примерно вдвое. Как прави-
ло, специалист подобного 
уровня может рассчитывать 
на 400–450 тысяч рублей. 
Хотя, конечно, многое за-
висит от размера компании 
и степени ее доходности, — 
пояснил Ларин.

Большой оклад — только 
у работников с высокой 
квалификацией 

Где еще можно 
хорошо 
зарабатывать? 
Сегодня в Москве, как пояс-
нил Руслан Ларин,  на высо-
кую зарплату могут рассчи-
тывать высококлассные спе-
циалисты и топ-менеджеры, 
работающие в шести сферах. 

Это IT (разработчики нового 
программного обеспечения), 
фармакология, финансовая 
сфера (банки, страховые 
компании и т.д.), а также го-
скопорации.
— Зарплаты в этих сферах  
выше среднерыночных. Но 
надо понимать, что рассчи-
тывать на них могут только 

те, кто имеет высокую квали-
фикацию, — пояснил Руслан 
Ларин. — Ведь в том же банке 
можно работать и за 35, и за 
700 тысяч руб лей. Если хоти-
те выйти на по-настоящему 
высокий уровень зарплат, то 
придется постоянно совер-
шенствоваться. Чем меньше 
людей могут выполнить ра-
боту, тем выше оплата.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Дом На правах рекламы 

Прямая 
речь

Чаще всего богатые 
«безработные» — 
это представители 
теневого сектора эко-
номики. Это может 
быть продажа нерас-
таможенного товара, 
автосервис или тор-
говая точка, которые 
не платят налогов, 
ремонт и отделка по-
мещений, незаконная 
банковская деятель-
ность.  Деньги здесь 
крутятся немалые, на-
логи и другие отчисле-
ния с них не платятся, 
и делается все, чтобы 
оставить их в тени. 

Сергей Елин
Руководитель 
консалтинговой 
компании 

■ На востоке столицы 
у 25-летнего безработ-
ного москвича угнали 
Mercedes стоимостью 
почти 5 млн рублей. 
«Гелендваген» 2016 года 
выпуска неизвестные по-
хитили прямо около дома 
молодого человека. 
Новости о том, что у без-
работного украли что-то 
очень дорогое, появляются 
в лентах с завидной регу-
лярностью. И всегда вы-
зывают один завистливый 
вопрос: откуда у безработ-
ного миллионы? «Вечерка» 
решила заглянуть в чужой 
карман.  Как выяснилось, 
безработные-миллионе-

ры — всего лишь формаль-
ность. 
— Не обязательно, что 
потерпевшие, у которых 
крадут что-то дорогое, без-
работные, — пояснил «Ве-
черке» заместитель пред-

седателя Общественного 
совета при ГУ МВД России 
по городу Москве, генерал-
майор полиции в отставке 
Валерий Грибакин. — Ког-
да человек подает заявле-
ние в полицию, он вправе 
не указывать место рабо-
ты. Если в отношении него 
совершено преступление, 
неважно — он генераль-
ный директор или грузчик. 
Полиция все равно будет 
работать. Многие и пи-
шут — «безработный» или 
«неработающий». Они не 
хотят привлекать внима-
ние к своей персоне.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Безработные 
все чаще 
лишаются 
дорогих 
машин

Люди 
не хотят, 
чтобы о пре-
ступлении 
узнали 
коллеги 
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Безработные 
все чаще 
лишаются
дорогих 
машин

Откуда 
у нищего 
мерседес 

в начале XVIII века, 
когда ученому Миха-
илу Ломоносову дали 
премию в 2000 руб-
лей, ее вес составил 
почти тонну, поэтому 
ему пришлось нанять 
телегу с рабочими, 
чтобы увезти деньги 
домой. 

Кстати,

Самый бесполезный факт

■ В мире полно по-
лезной информации. 
Но есть много фактов, 
которые не несут ника-
кого КПД, но позволяют 
блеснуть эрудицией. 
Сегодня в «Вечерке» — 
бесполезный факт о ко-
пейке. 
Начнем с того, что само на-
звание «копейка» пришло 
к нам со времен Елены Глин-
ской — матери будущего ца-
ря Ивана Грозного. 
— По одной из версий, 
именно при ней появились 
мелкие серебряные монет-
ки с небольшой массой, 
на аверсе которых 
б ы л  и з о б р а ж е н 
всадник с копьем. 
Возможно, имен-
но это и стало 
причиной про-
и с х о ж д е н и я 
с лов а копей-
ка — от слова 
«копье», — рас-
сказывает кан-
дидат истори-
ческих наук, пре-
подаватель МГУ 
Сергей Забродин.  
С началом Первой ми-
ровой войны началось 
обесценивание рубля. Золо-
то и серебро быстро исчезли 
из оборота. Стал наблюдать-
ся дефицит медной монеты. 
— В этих условиях Ми-
н и с т е р с т в о  ф и н а н с о в 
запус тило в оборот марки-
деньги, — рассказывает 
Сергей. — Эмиссия 1915 го-
да (10, 15 и 20 копеек) про-
изводилась на картоне, но 
без клеевого слоя. В 1916 го-
ду появляются марки-день-
ги достоинством 1, 2 и 3 ко-
пейки, на обороте которых 
напечатано «Имеет хожде-
ние наравне с медной моне-
той». Схожесть с почтовыми 
марками вынудила Минфин 
разрешить использовать эти 
деньги для оплаты почтовых 
отправлений. 
Первая советская копей-
ка вышла в обращение 

Копейка, оказывается, 
от слова «копье»

в 1924 году. Чтобы народ не 
перепутал, эти монеты че-
канились на заготовках того 
же размера, что и регуляр-
ные медные монеты царско-
го периода 1867–1917 годов. 
Все изменилось в эпоху ин-
дустриализации.
— Производство монет по-
глощало так много меди, что 
советская промышленность 
стала испытывать в ней не-
достаток, — рассказывает 
Сергей Забродин. — Мед-
ную копейку выпускать 
перестали. Страна перешла 
на чеканку монет из сплава 
меди с алюминием.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

з версий, 
появились 

ные монет-
массой, 
орых 

ж е н 
м. 
-

е-
ГУ 
н.  
й ми-

ачалось
Копейка, отчеканенная 
во времена царя Ивана 
Грозного 
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■ Британский принц Чарльз оказался 
втянут в скандал с поддельными кар-
тинами. 
Стало известно, что его благотвори-
тельный фонд в Шотландии получил 
в пользование ненастоящие картины 
Клода Моне, Пабло Пикассо, Саль-
вадора Дали и других художников, 
а копии, их выдавали за подлинни-
ки. Об этом рассказал американ-
ский художник-фальсификатор 
Тони Тетро, он и является автором 
этих работ. Картины фонду пере-
дал обанкротившийся бизнесмен 
Джеймс Стант. Их стоимость оце-
нивалась в 105 миллионов фунтов 
стерлингов.
— Мне сказали, что эти картины от-
правились в фонд Чарльза. Нет сомне-
ний, что он знал о том, что они выполне-
ны мною, — сказал Тетро журналистам.
Однако с юридической точки зрения 
на данный момент их «фальшивость» 
не установлена. 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Подделки картин нашли в фонде 
принца Чарльза

История

Проверить каждый угол
Прямая 
речь

Вероятность того, 
что человек, не ис-
кушенный в сфере ис-
кусства и не имеющий 
опыта, сможет на глаз 
распознать фальшив-
ку, стремится к нулю. 
Опытные фальсифика-
торы используют спе-
циальные материалы 
и технические уловки, 
чтобы затруднить ве-
рификацию.

Алексей Зайцев
Директор галереи 
живописи, ведущий 
аукционов

Туризм и отдых На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы Частности На правах рекламы 

Товары и услуги

● Частный мастер по ремонту стираль-
ных машин. Т. 8 (925) 936-64-94
● Ремонт. Холодил. cтир., швей. машин. 
Плит., ТV/Антенн.Т. 8 (495) 411-20-28

Искусство
и коллекционирование

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю книги, фотографии, архивы 
до 1930 года. Т. 8 (985) 275-43-33
● Антикварный дом купит дорого: 
иконы, картины. Т. 8 (985) 995-22-22

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные, игрушки, ки-
но-фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21 
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

итанский принц Чарльз оказался 
ут в скандал с поддельными кар-
ми. 
о известно, что его благотвори-
ый фонд в Шотландии получил 
зование ненастоящие картины 

а Моне, Пабло Пикассо, Саль-
а Дали и других художников, 

ии, их выдавали за подлинни-
б этом рассказал американ-
художник-фальсификатор 
Тетро, он и является автором 
работ. Картины фонду пере-
банкротившийся бизнесмен 
мс Стант. Их стоимость оце-

лась в 105 миллионов фунтов 
ингов.
е сказали, что эти картины от-
лись в фонд Чарльза. Нет сомне-
то он знал о том, что они выполне-
ою, — сказал Тетро журналистам.
ко с юридической точки зрения 
нный момент их «фальшивость» 
ановлена. 

р Мустафа
@vm.ru
р у

инца Чарльза ку, стремится к нулю. 
Опытные фальсифика-
торы используют спе-
циальные материалы 
и технические уловки, 
чтобы затруднить ве-
рификацию.

Вся 
королевская 
фальшь 

художник Тони Тетро, 
который утверждает, 
что картины в благо-
творительном фонде 
Чарльза принадлежат 
его кисти, ранее был  
судим за изготовле-
ние фальшивок. 

Кстати, 13 июня 
2019 года. 
Принц Чарльз 
на благотво-
рительном 
балу в Лон-
доне

Полотно «Поругание Христа» кисти итальянского 
художника эпохи Возрождения Чимабуэ

■ С произведениями ис-
кусства постоянно что-
то происходит. То они 
теряются, то их крадут, 
бывает и так, что в ста-
ром подвале находится 
картина за миллионы 
долларов.
Так, на чердаке дома во 
французской Тулузе пыли-
лось полотно Караваджо 
«Юдифь и Олоферн». Его 
считали утраченным 400 лет 
назад, а сегодня эту картину 
оценивают в 135 миллионов 
долларов. 
Обнаружил находку хозяин 
дома в апреле 2014 года, ко-
торый поднялся на чердак, 
чтобы найти банальную 
протечку в крыше. 

Обнаружил он не только 
течь, но и поистине сокро-
вище. Полотну присвоили 
статус национального до-
стояния Франции.
Картину художника Ранне-
го Возрождения Чимабуэ 
нашли в этом году в доме 
90-летней женщины во 
французском Компьене. 
Искуствоведы оценили ра-
боту «Поругание Христа» 
в 6,6 миллиона долларов. 
С молотка аукциона карти-
на ушла за 26,7 миллиона. 
Члены семьи, которая жила 
в доме, были уверены, что 
эта картина — обычная ико-
на и она не несет ценности.
Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Приснится же! 

■ Мозг иногда «выки-
дывает» такие фокусы, 
что остается винить 
не иначе как потусто-
ронние силы. И вещие 
сны для большинства — 
не иначе как мистика. 
«Вечерка» рассказыва-
ет о сновидениях, по-
влиявших на явь. 

Матери Александра Маке-
донского Олимпиаде на-
кануне свадьбы с Филип-
пом II привиделось, что 
в ее живот ударила молния, 
а затем из чрева вышел 
огонь и разлился по округе. 
Филиппу же приснилось, 
что он запечатал лоно су-
пруги печатью со львом. 
Знаменитый оракул Ари-
стандр Телмесский сказал 
царю: «Ничего пустого 
не запечатывают».  Он 
предрек рождение сына, 
который покорит царства 
и народы.

Александр 
Македонский
Александр Македонский 
также видел вещие сны:  
однажды он осадил город 
Тир. Девять месяцев кре-
пость не сдавалась. Пол-
ководец увидел сон: на его 
щите плясал сатир, он драз-
нил царя. Растолковать 
знамение Македонский 
попросил того же Аристан-
дра. Тот написал слово «са-
тир» раздельно: Sa Tyros, 
и сказал: «Тир твой!» На 
следующий день кре-
пость пала.

Вождь инков
Несмотря на то, 
что конкистадоры 
уничтожили поч-
ти все письменные 
источники инков, до 
нас дошло предание: 
в 1531 году главный 
Инка — повелитель 
империи — видел сон. 
К нему явился Вирако-
ча — творец мира — 
и сказал, что идут «по-
сланники», чья кожа 
бела, а посохи — «ог-
ненные». Поэтому 
отряд Франсиско 
Писарро, воору-
женный ружьями, 
был принят индей-
цами как послан-
ники небес.

Авраам 
Линкольн
Американскому ли-
деру весной 1865 го-
да приснились без-
людные коридоры 
Белого дома: в од-

ном из кабинетов он уви-
дел людей, которые собра-
лись у гроба. Он спросил, 
кто умер. Ему ответили: 
«Президент!» Линкольн 
записал сновидение в свой 
дневник. Через неделю его 
застрелили в Театре Фор-
да в Вашингтоне во время 
спектакля «Мой американ-
ский кузен». 

Пол Маккартни 
Песня  Yesterday груп-
пы «Битлз» признана 
лучшей и самой прода-
ваемой композицией 
ХХ века. 
Книга  Гиннесса ут-
в е р ж д а е т,  ч т о  н а  
Yesterday  написано 
самое большое ко-
личество  кавер-
версий. 
Пол Маккартни 
рассказал журна-
листам, что ме-
лодия Yesterday 
ему приснилась. 
Проснувшись, он 
на писал на эту ме-
лодию первое, что 

пришло в голову: 
Scrambled eggs, oh, 
my baby, how I love 

your legs («О, яичница, 
о детка, я люблю твои 

ноги!»).
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Грезы стали явью 
● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Продать/Сдать кв-ру. 495–9256601.ru

Недвижимость

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

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

Юридические услуги

Медицинские услуги

Частности На правах рекламы 

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

Туризм и отдых

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Верну мужа, жену. Т. 8 (906) 793-30-60 

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

Строительство 
и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Финансовые
услуги

Астрология,
магия, гадания

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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Президент США Авраам 
Линкольн и его сын Тэд 
на картине Франклина 
Куртера (1) Один из ли-
деров группы «Битлз» 
Пол Маккартни (2)

Президент 
Линкольн 
записал 
свой вещий 
сон, и через 
неделю он 
сбылся 
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Невероятно, но научные 
изыскания специалистов 
Туманного Альбиона ока-
зались вовсе не открытия-
ми: аналогичные исследо-
вания появлялись в период 
от двенадцатого века до 
нашей эры до начала двад-
цатого века.

Средневековый сон
Если вы посмотрите на 
картины, написанные ев-
ропейскими художниками 

в период с XVII по XIX век, 
то обратите внимание, 
что спящие там изображе-
ны сидящими. «Короткие» 
диванчики этого периода 
можно лицезреть и в Эр-
митаже. Это происходило 
не в связи с экономией 
места:  люди не знали тол-
ком, что такое сон, и даже 
боялись его. 
Они считали, что, заснув 
слишком крепко, можно 
умереть.  Хотя есть версия, 
что средневековый сон си-
дя — не страх перед тайнами 
мозга и души, он имел ути-
литарные причины. Муж-
чины спали одетыми и сидя, 
чтобы  отразить нападение 
на дом. А дамы не хотели 
портить прически.

Британские ученые 
утверждают, 
что мозг во сне 
восстанавливается. 
Российские 
коллеги 
это опровергают

Микроглия — специ-
ализированный класс 
глиальных клеток 
центральной нервной 
системы. 
Этот вид клеток был 
впервые описан око-
ло 100 лет назад 
неврологами Нис-
слем и Роберт-
соном.

Справка

120 лет бессознательного

■ «Толкование сновиде-
ний» — первая большая 
работа Зигмунда Фрей-
да. В своем трактате он 
определил понятия «бес-
сознательного» и «пси-
хоанализа».  Психиатр 
считал, что сновидение 
является иносказатель-
ным замещением чего-то 
иного, бессознательного.
По Фрейду, помимо явных 
сновидений бывают бессоз-
нательные, скрытые. Но они 
проявляются в сознании так 
же, как  явные.  

Содержание бессознатель-
ного является вытесненным 
желанием, а само снови-
дение  — это компромисс 
между необходимостью сна 
и стремящимися его пре-
рвать бессознательными 
желаниями. 
Однако существует и вер-
сия, согласно которой тео-
рия Фрейда — одна из ве-
личайших мистификаций 
в истории науки. Люди ве-
рили и верят в нее, потому 
что этого хотят. Интимные 
отношения для некоторых 

слишком много значат, 
а всяческое «бессознатель-
ное» может служить оправ-
данием телесных слабостей. 
Вообще же, у известного 
и так часто цитируемого 
Зигмунда Фрейда было все-
го 9 клиентов, то есть ми-
зерная практика. Выводы 
Фрейда коллеги-психи атры  
назыв ают сумбурными 
и противоречивыми, по-
строенными на незнании 
человеческого мозга. 
Так или иначе, человек, за-
явивший, что любовь, вера, 

культура, искусство — всего 
лишь «надстройка» над си-
стемой репродукции, умер 
в жутких муках от рака язы-
ка и челюсти в полном оди-
ночестве.

Гений или мистификатор?

Прямая 
речь

Это открытие британ-
ских ученых — еще 
одно в ряду сомни-
тельных. Они ут-
верждают, что мозг 
способен обновляться. 
Но на протяжении 
многих десятилетий 
на основе огромных, 
серьезных научных 
работ доказано, что об-

разование новых 
клеток головного 
мозга заканчива-

ется в подростко-
вом возрасте. 
Возобновление 
роста клеток го-
ловного мозга 
у взрослого чело-
века — это есть 
не что иное как 
образование опу-
холи и больше 
ничего.

Сергей Савельев
Доктор 
биологических 
наук, заведующий 
лабораторией 
развития нервной 
системы Научно-
исследовательского 
института 
морфологии 
человека РАМН

Первая крупная моно-
графическая работа 
Фрейда «Толкование 
сновидений» увидела 
свет 4 ноября 1899 года. 

Справка
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Подготовил
Олег Сыров
vecher@vm.ru

■ Авторитетный бри-
танский журнал Nature 
опубликовал статью, 
в которой утверждается, 
что головной мозг чело-
века «ремонтируется» 
во время сна. Комплекс-
ное исследование уста-
новило, пишет источник, 
что ткани спящего мозга 
очищаются от инфекции.
А еще сон помогает пере-
страивать нейронные свя-
зи, улучшая когнитивные 
и моторные способности, 
а также память 
и  способнос ть 
учиться. Акти-
вируются такие 
клетки именно 
во время сна. 

Спать 
полезно
Сразу вывод: человек, кото-
рый плохо спит, имеет про-
блемы со здоровьем. Оказы-
вается, хроническая бессон-
ница провоцирует болезни 
Паркинсона и Альцгеймера.

Задолго до...
Болезнь Паркинсона 
описана в египетских 
папирусах XII столетия 
до н. э. и библейских 
текстах, задолго до опу-
бликования в 1817 году 
Джеймсом Паркинсоном 
«Эссе о дрожательном 
параличе». 
Проблемы с засыпанием 
наблюдаются у двух тре-

тей больных, частые про-
буждения — у 9 из 10. Бо-
лезнь Альцгеймера впер-
вые описана в 1907 году 
немецким психиатром 
Алоисом Альцгеймером. 
Одним из признаков 
заболевания является 
бессонница, которой 
подвержены до 50 про-
центов больных.

В Средневековье обы-
ватели верили, что ес-
ли крепко заснуть, 
можно не проснуться 

сего 
д си-
умер 
язы-
оди-

о-

а 
да. 
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Утро вчерашнего дня при-
несло не только нетипич-
ное ноябрьское потепле-
ние, но и добрую весть — 
электробусы вышли на 
новые маршруты. В общей 
сложности их  
в Москве те-
перь 16. 
Нельзя не по-
радоваться то-
му, что город 
переходит на 
экологичные 
виды транс-
порта, пусть 
не единомоментно, но дви-
жение в этом направлении 
есть. 
Вопрос еще и в другом. Го-
род заботится об экологии, 
а горожане? В Европе, на-
пример, не просто введе-
ны жесткие требования 
к топливу по выбросам, но 
и каждый автомобиль осна-

щен фильтрами, чтобы све-
сти к минимуму эти самые 
выбросы. Иначе — штраф. 
Удар рублем или евро — 
самый чувствительный, 
поэтому даже в маленькой 

Эстонии, на-
п р и м е р ,  о с -
н а щ е н ы  в с е 
машины.  Про 
качество воз-
духа, думаю, 
в связи с этим 
гов орить не 
нужно — он 
к р и с т а л ь н о 

чистый. Почему бы не пере-
нять хорошую инициативу? 
А то все государство, госу-
дарство... 
А между тем  некоторые 
машины оставляют за со-
бой  такой «хвост» черного 
дыма... Что скажете,  люди? 
Нам ведь как воздух нужен 
чистый воздух.  

Нужен чистый воздух 

Анна Московкина 
Шеф-редактор вечернего выпуска  

ЭКОЛОГИЯ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Блат. Эдип. Воздух. Ритуал. Уран. Трюк. Рок. Окулист. Звук. Папай. Осада. 
Яма. Триады. Патрон. Акробат. Устав. Каин. Коме. Парео. Аршавин. Иван. «Троя». Тать.
По вертикали: Веер. Янус. Безрукавка. Папа. Караван. Тихонов. Петр. Рокот. Лепнина. Даная. 
Ртуть. Бык. Эстет. Самокат. Репа. Бова. Динамит. Полякова. Тень.

Раньше на углу Пречистенки и Гоголевского бульвара 
располагалась одна из булочных, принадлежавших тор-
говому дому Филипповых. Бизнес булочника Максима 
Филиппова, созданный в середине XIX века (по разным 
данным) и  значительно расширенный его сыном Ива-
ном, упоминается у Чехова, Толстого и Салтыкова-Ще-
дрина. По московской легенде, именно с легкой руки 
булочника Филиппова в Москве появились булочки 

с изюмом. В книге «Москва и москвичи» Гиляровский 
описывает, как генерал-губернатор Москвы Закрев-
ский, поедая калач, обнаружил в нем остатки насеко-
мого, предположительно — таракана. Представ пред 
очи разъяренного начальника, Филиппов не моргнув 
глазом тут же и съел запеченное насекомое, заверив 
окружающих что это был изюм! Якобы новый рецепт. 
Так в Москве начали печь булочки с изюмом. 

Как сказал Андрей Леднев, дом этот давно любим мо-
сквичами:
— До начала перестройки во дворе этого дома находи-
лась пекарня, основанная семьей Филипповых, и очень 
жаль, что того аромата свежевыпеченного хлеба боль-
ше нет. Хорошо, что хоть дом остался — позади него 
вместо храма, снесенного в начале советского време-
ни, построили новый  дом, похожий на старинный.

Пречистенка, 2
20191900

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. 

а  
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