
Ай да Пушкин!
Сколько женщин 
было у поэта с. 10

Целое море еды
Где попробовать дал-бат, 
момо и чапати с. 13

Валдис Пельш 
уверен, 
что способен 
угадать любую 
мелодию

Последняя новость Вчера в столице открылись первые 80 площадок по продаже клубники и земляники. 
Всего их будет 150. На городских ярмарках можно купить ягоды более 20 разных сортов.

С первой 
ноты
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От Рафаэля до Гагарина
Гуляем по фестивалю 
«Времена и эпохи» с. 8

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»
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Справка
Термогигрометр — 
измерительный при-
бор, который в одно 
и то же время может 
определять влажность 
и температуру в поме-
щении. Причем делает 
это на порядок точ-
нее привычных всем 

нам бытовых при-
боров.

Справка
Термогигрометр — 
измерительный при-
бор, который в одно
и то же время может 
определять влажность 
и температуру в поме-
щении. Причем делает 
это на порядок точ-
нее привычных всем 

нам бытовых при-
боров.

Ж е н щ и н а  и з о б р а ж е н а 
в форменной шинели, не-
сколько укороченной по 
сравнению с армейскими 
образцами, в форменной 
фуражке с красным верхом 
и в простом платье с ри-

■ Вчера корреспонден-
там «Вечерки» показали 
редкие рисунки метро-
политена из фондов Му-
зея Москвы.
Столичный метрополитен 
не раз вдохновлял художни-
ков. Одним из них оказался 
советский иллюстратор-
плакатист Дмитрий Пяткин. 
В 50–60 годы прошлого века 
он создал серию картин, по-
священную будням пасса-
жиров метрополитена.
— Эти рисунки хранятся 
в фондах Музея Москвы, 
а выставляются очень ред-
ко, на тематических выстав-
ках. Рисунки выполнены 
с использованием разных 
техник: гуашь, пастель, 
тушь с цветным каранда-
шом. Художник точно пере-
дал детали эпохи — моду тех 
лет и некоторые особенно-
сти метрополитена. На кар-
тине «Кто-то ждет кого-то» 
изображен мужчина, кото-
рый читает газету у теле-
фонной будки в вестибюле 
станции «Курская». Таких 
телефонных аппаратов уже 

нет в метро, — рассказала 
старший научный сотруд-
ник Музея Москвы Мария 
Калиш. 
На рисунке, изображающем 
пассажиров на платформе 
станции «Парк культуры», 
видим скамейки, которых 
сегодня больше нет. Кстати, 
пассажиры на рисунках оде-
ты разнообразно и стильно.
— В 50–60-е годы прошлого 
века Москва была достаточ-
но модным европейским 
городом, это показал худож-
ник, — объяснила Мария 
Калиш. 
Особый интерес представ-
ляет рисунок дежурной по 
станции «Варшавская».

Технология

■ Когда на улице жар-
ко — ну вот как сейчас — 
повышается температу-
ра и на станциях метро. 
Этот показатель тща-
тельно контролируют.
Для этого сотрудники ла-
боратории микроклимата, 
специального подразделе-
ния метрополитена, следя-
щего за температурой на 
станциях, каждый день из-
меряют температуру.
— Главный инструмент — 
термогигрометр, — расска-
зали в метрополитене. — 
Лучшее время для заме-
ров — промежуток между 

прибытием поездов, когда 
теплый воздух на станции 
и прохладный — в тоннеле 
не смешиваются.
А вообще в метро темпера-
тура измеряется постоян-
но, автоматически. За зиму 
земля ведь отдает тепло, 
и даже после, к середине 
лета, не до конца прогре-
вается. Нужно постараться 
не перегреть недра метро 
теплым воздухом снаружи. 
За этим следят специалисты 
лаборатории микроклимата 
метро. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Подземный градусник

Знаете ли вы, что...
по количеству пере-
возимых пассажиров 
столичное метро усту-
пает только метропо-
литенам пекинскому, 
токийскому, шанхай-
скому, сеульскому 
и метрополитену Гу-
анчжоу.   

Рисунки о метро отражают 
дух времени

сунком, которое длиннее 
 шинели.
— Это очень точно схвачен-
ная художником деталь. 
Нам известно, что еще в до-
военный период женщины, 
работавшие в метрополите-
не, носили форменные ки-
тели, фуражки или береты, 
а юбки могли носить произ-

вольного фасона. Главное, 
чтобы они были темными. 
А здесь мы видим, что юбка 
как раз с цветным рисун-
ком — не форменная. Ху-
дожник Дмитрий Пяткин 
изобразил не образцово-па-
радный портрет, а рабочие 
будни, — рассказала Мария 
Калиш.

Увы, сегодня мы не знаем, 
что побудило художни-
ка создать такую серию ри-
сунков. 
Возможно, это был какой-
то заказ, а может, просто 
вдохновение творческого 
человека. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Работы Дмит-
рия Пяткина 
очень редко 
экспониру-
ются на вы-
ставках 

4 июня 2019 года. Старший научный 
сотрудник Музея Москвы Мария 
Калиш (1) Метрополитен в рисунках 
советских художников (2)

В ближайшие 
выходные, 
8 и 9 июня, будет 
приостановлено 
движение по-
ездов на участке 
Филевской линии 
между станция-
ми «Киевская» 
и «Кунцевская». 
Это необходимо 
для выполнения 
реконструкции 
наземного участ-
ка ветки.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Цифра

метровый эскалатор 
работает на станции 
«Парк Победы». Он са-
мый длинный в сто-
личном метро. 

1 2 7

Силуэты 
«Оттепели»

1

2

А
ле

кс
ан

др
 К

ож
ох

и
н

А
ле

кс
ан

др
 К

ож
ох

и
н



3ВРЕМЯ ПИКМосква Вечерняя, среда, 5 июня 2019 года, № 57 (843), vm.ru  

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 новой 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

■ Дуэт «Ремейк» бу-
дет играть завтра 
с 10 до 12 часов на стан-
ции «Охотный Ряд».
Вода и камень, стихи и про-
за, лед и пламень... Гармонь 
и балалайка. Ну ладно, со-
гласны, уж эти-то инстру-
менты — так уж историче-
ски сложилось, друг с другом 
как-никак гармонируют. 
А уж если оказываются в ру-

ках у Алексея Пилипенко 
и Ивана Нивина — про-
сто заслушаешься. Ребята 
здорово аранжируют со-
временную музыку: и поп 
и рок, и диско. Ну и, конеч-
но, куда ж без классики. По-
рой даже забываешь, что ин-
струменты исконно русские, 
народные...
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru

Русское народное диско

Музыканты дуэта «Ремейк» Иван Нивин (слева) 
и Алексей Пилипенко (справа) 

Этот парень явно знает толк в кино! Вы только 
посмотрите — точная копия костюма Хищника 
из одноименного фильма 1987 года. Главное 
в таком костюме — не делать резких движений. 
А то мало ли, вдруг у соседей сердце слабое...

■ Алексей Пель-Дмит-
риев — живая легенда 
ОВД Пресненского 
района. Ему исполни-
лось 86 лет, из которых 
35 лет он отдал службе.

Алексей Алексеевич, 
как вы попали в мили-
цию?
В 1952–1955 годах я учил-
ся в Саратовском училище 
МГБ (Министерства го-
сударственной безопасно-
сти. — «ВМ»), после учебы 
выпускников спросили, 
кто где хочет служить? 
Я с юмором ответил: желаю 
служить на родине — на Ар-
бате. Так я стал оперуполно-
моченным отдела уголовно-
го розыска 43-го отделения 
милиции.
Алексей Алексеевич, 
у вас ведь было военное 
детство...

В 1941 году я должен был 
идти в школу, но началась 
война. Узнав об этом, я при-
готовил оружие против фа-
шистов: набил и налил в пу-
зырек все, на детский взгляд 
самое ядовитое — чернила, 
мух, касторку, еще какую-то 
гадость… — травить врагов.
Ваша семья пряталась 
от бомбежек 
в метро?
Когда в с толице 
начались бомбеж-
ки, мы побежали 
с  мамой к  с тан-
ции «Охотный Ряд». 
Это было, пожалуй, 
самое сильное впечатление 
от начала войны: станция, 
на которой  стоят кровати, 
а в них — дети. 
На платформах стояли  по-
догнанные поезда, двери 
открыты, и в вагонах по-
всюду — матери с малы-

шами. А я уже большой,  со 
взрослыми спускался по 
сходням на пути и с мамой 
отправлялся в тоннель. Там 
было убежище: настилы на 
рельсах, на которых каж-
дый устраивался как мог. 
Стелили газеты, одежду... 
Москву сильно разруши-
ла война?

 Москва тогда была намного 
меньше, и каждая ее утра-
та была очевиднее. Летом 
1941 года сгорело несколь-
ко очень больших рынков, 
куда мы ходили вместе 
с мамой. На месте одного из 
них стоит нынешнее здание 

Министерства обороны. 
Москву было не узнать. Сте-
ны Кремля были расписаны 
разноцветными рисунка-
ми, которые имитировали 
жилые кварталы. Звезды 
на башнях были затянуты 
брезентом. На Манежной 
площади — крыши домов. 
Замаскирована излучина 

Москвы-реки: 
в какой-то ча-
сти ее перетяги-
вали масксетка-
ми. Все, чтобы 
дезориентиро-
вать вражеские 
самолеты. 

Никому бы не пожелал ви-
деть родной город таким.  
Рад видеть, как Москва рас-
тет и хорошеет.

Когда начались бом-
бежки, мы с мамой 
побежали в убежище 

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это ветеран  МВД  
Алексей Алексеевич Пель-Дмитриев

4 июня 2019 года. Майор уголовного розыска в отставке Алексей Алексеевич 
Пель-Дмитриев отпраздновал 86-й день рождения (1) Он же в 1960-х (2)

Трудовая 
биография 
Алексей Алексеевич 
Пель-Дмитриев ро-
дился в 1933 году. 
Служил оперупол-
номоченным в ОВД 
Пресненского района 
35 лет. Ушел в отстав-
ку в звании майора. 
Работал на пенсии со-
ветником нынешнего 
министра внутренних 
дел Владимира Ко-
локольцева, который 
в то время возглавлял 
отдел угрозыска Крас-
нопресненского РУВД. 

Офицер с Арбата
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В этом номере «Вечерка» расскажет, 
где работает лучший фельдшер Москвы, 
сколько школьников могут заработать 
своим умом, что нужно сделать 
перед отпуском и о многом другом.

Сообщается, что места 
отдыха у воды открылись 
в 17 парках города. Среди 
них «Фили», «Царицыно» 
и другие.

7:03 Завершились работы 
по сносу незаконного 
строения автомоечного 
комплекса на востоке 
столицы.

8:41

Погода вечером 

+26°С
Завтра утром +24°С, без осадков  

Ветер 2 м/с

Давление 754 мм

Влажность 
воздуха

32% 

Тем временем в живописном селе Конь,

что к востоку от Казани, столбик термометра по-
казывает 17 градусов. Ветер до 5 метров в секунду 
и влажность 42 процента. В общем, погоды для вер-
ховой прогулки лучше не придумаешь.

ЖКХ

■ Вчера столичные ком-
мунальщики провели 
профилактические рабо-
ты на фонтане «Дружба 
народов» на ВДНХ. 
С п е ц и а л и с т ы  п р о в е л и 
очистку и обработку фонта-
на специальными средства-
ми, которые препятствуют 
«цветению» воды.
Кроме этого, они промыли 
декоративные элементы, 
которыми украшен фонтан, 
а также прилегающую к не-
му территорию.

Напомним, что совсем не-
давно фонтаны снова зара-
ботали после комплексной 
реставрации. 
На позолоту фигур ушло 
шесть килограммов сусаль-
ного золота.
Кстати, дольше всех ре-
ставраторы работали над 
скульптурой, которая оли-
цетворяет Таджикскую ССР. 
Все потому, что у нее много 
косичек. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Заблестели чистотой

Профессия 

■ Вчера в Москве опре-
делили лучшего фельд-
шера скорой и неотлож-
ной помощи.
Победителем конкурса про-
фессионального мастерства 
стал фельдшер столичной 
подстанции № 46 Алексей 
Невоструев. 
Серебро досталось Максиму 
Привезенцеву, который ра-
ботает на подстанции № 50. 
На почетном третьем ме-
сте — Виталий Буравлев, 
фельдшер подстанции ско-
рой помощи № 16.
Конкурс проходил в три эта-
па. На первом из 1600 участ-
ников отобрали трех луч-
ших фельдшеров от каждого 
округа Москвы. 

На втором этапе они прош-
ли 200 тестовых заданий. 
Третий этап конкурса состо-
ял из двух частей. 
Сначала участники оказали 
помощь пациенту с карди-
ологической патологией, 
а затем встретились в блиц-
игре «Медицина как искус-
ство».
— На мой взгляд, все кон-
курсанты показали высокий 
уровень знаний, — сказал 
главный врач Станции ско-
рой и неотложной медицин-
ской помощи имени Пучко-
ва Николай Плавунов. — Их 
профессионализм не вызы-
вает сомнений.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Самый лучший фельдшер

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин на засе-
дании президиума сто-
личного правительства 
подвел итоги фестиваля 
«Рыбная неделя».
Всего на семи площадках фе-
стиваля побывали 2,15 мил-
лиона гостей, а участни-
ками мероприятий стали 
50 производителей со всей 
страны — от Архангельска 
до Якутии, от Крыма до Яма-
ла, от Мурманска до Дальне-
го Востока.
— Они привезли на фести-
валь камчатских крабов, 
волгоградских осетров, ка-

рельскую форель и многое 
другое, а также всевозмож-
ных обитателей морских 

глубин, — отметили в мэ-
рии Москвы.
В торговых шале гости мог-
ли приобрести свежую, 
замороженную, сушеную, 
копченую и соленую ры-
бу, деликатесы, консервы, 

полуфабрикаты, которые 
можно приготовить на ско-
рую руку, и готовые блюда. 

Больше всего 
г о р о ж а н а м 
пришлась по 
вкусу сельдь. 
На фестива-
л е  п р о д а л и 
8,5 тонны этой 
рыбы! Празд-

ник поддержали 15 тор-
говых сетей и 22 рынка. 
На время фестиваля в них 
действовали специальные 
цены на рыбу — скидки 
составляли от 10 до 50 про-
центов. 

Кроме этого, горожанам  
и гостям столицы показали 
145 спектаклей уличных 
театров, более 450 мастер-
классов, 40 бесплатных 
экскурсий и другие меро-
приятия.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru 

Гастрономия

Москвичи съели 
тонны морских 
продуктов 

Завершился рыбный фестиваль

24 мая 2019 года. Продавец Моез Сальман на фестивале «Рыбная неделя» 
показывает морскую рыбу

Всего посетители при-
обрели 44,8 тонны 
свежей и охлажден-
ной рыбы, 36 тонн 
замороженной рыбы, 
37,6 тонны рыбных 
копченостей, 50 ты-
сяч банок консервов 
и пресервов, 1,3 тон-
ны икры.

Справка

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ радует 
москвичей и гостей города 

31 мая 2019 года. Победители и призеры конкурса 
профмастерства среди фельдшеров станций скорой 
и неотложной медицинской помощи Москвы. 
Их определили по сумме баллов за все три этапа конкурса 
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Движение в районе 
Хорошевского 
шоссе ограничили 
из-за строительства БКЛ 
московского метро.

Игровую зону 
для настольного 
тенниса оборудовали 
на ВДНХ на площади 
Промышленности. 

В театральном музее 
имени Бахрушина 
открылась выставка 
«Инновационный 
костюм XXI века».

9:17 10:25 11:06
Цитата дня

Владимир Жидкин, глава Департамента развития новых территорий 
Москвы: «Спорткомплекс площадью около 14 тысяч квадратных метров 
построят в деревне Марушкино в Новой Москве». vm.ru

Награды

Школьники 
заработали 
своими знаниями
Денежные выплаты получат победители 
и призеры Всероссийской олимпиады 
школьников. Соответствующий доку-
мент подписал вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин.
— Победители заключительного этапа 
олимпиады получат от 300 до 500 тысяч 
рублей, призеры — от 150 до 300 тысяч 
рублей, другие члены сборной Москвы — 
по 100 тысяч рублей, — сообщается на 
официальном сайте мэра Москвы.
Всего в финальной части Всероссийской 
олимпиады приняли участие 1717 школь-
ников из Москвы. Они завоевали 
204 диплома победителей — это 55 про-
центов от всех первых мест. А всего мо-
сковские участники Всеросса получили 
943 диплома.

Подготовила
Екатерина Петрова vecher@vm.ru

Событие

Оркестр 
под открытым 
небом
7 июня на ВДНХ стартует Фестиваль духо-
вых оркестров. Он продлится до 8 сентября. 
На главной аллее выставки для гостей будут 
выступать коллективы из разных стран. Так, 
7 июня военные марши исполнит Централь-
ный пограничный ансамбль ФСБ России, 
а 12 июня будет играть Государственный 
духовой оркестр России. 
— В этом году на ВДНХ выступят из-
вестные духовые оркестры из России, 
Европы и Америки. Участники не ограни-
чиваются рамками одного жанра и исполня-
ют классику, джаз, рок, поп, фолк и военную 
музыку. Некоторые выступают в сопрово-
ждении ударных и струнных инструмен-
тов, — рассказали в пресс-службе выставки.

Транспорт

Доехать до дома 
с комфортом
До конца года на территории Новой Мо-
сквы запустят девять новых автобусных 
маршрутов.
— На днях будут определены частные ком-
пании-перевозчики, которые станут об-
служивать эти направления, — рассказал 

заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель 
Департамента транс-
порта и развития до-
рожно-транспорт-
ной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
С р е д и  н о в ы х  н а -
правлений: «Стан-
ция мет ро «Теплый 
Стан» — поселок Пер-
вомайское», «Желез-
нодорожная станция 
Щербинка — микро-

район Южный», «Станция метро «Теплый 
Стан» — Ватутинки-1». 
На рейсы выйдут 47 комфортабельных ав-
тобусов экологического класса «Евро-5». 
Их оснастят видеонаблюдением, систе-
мами кондиционирования и отопления, 
установят информационные электрон-
ные табло и электронные указатели 
маршрутов. 
Планируется, что новыми маршрутами 
ежедневно будут пользоваться более 
11 тысяч пассажиров.
Интервалы движения автобусов в часы 
пик сократятся и  составят от восьми ми-
нут до получаса.

Торжество

Свадьбы меняют 
формат 
За месяц работы необычных площадок для 
регистрации брака на них официально 
поженились 353 пары. Вчера об этом рас-
сказали в пресс-службе Управления ЗАГС 
Москвы. Провести церемонию бракосоче-
танию с 4 мая можно в нескольких знаковых 
местах столицы, в числе которых Москов-
ский планетарий, Останкинская телебаш-
ня, «Москвариум» и другие. 
— Церемонии регистрации брака на новых 
площадках проходят всего месяц, но уже 
видно, что эта услуга пользуется популяр-
ностью. В мае 353 пары сыграли свадьбы, 
а еще почти две тысячи пар подали заявле-
ние и собираются пожениться в ближайшее 
время, — рассказали в пресс-службе.

Сезон

Время закрывать 
краны
Начался сезон отпусков, которые большин-
ство москвичей предпочитают проводить 
вне стен родного дома. А поскольку около 
двух миллионов горожан живут в домах, 
оборудованных газовыми плитами, специ-
алисты Мосгаза напоминают, что перед отъ-
ездом необходимо позаботиться о безопас-
ности своего жилища и перекрыть газовые 
краны. Но только те, которые находятся на 
газовых приборах и перед ними.
— Особое внимание на это стоит обратить 
жителям первых этажей, в чьих кварти-
рах может быть установлен общедо-
мовой газовый кран. Перекрыв его, 
вы не только оставите соседей без газа, 
но и рискуете создать аварию, — указано 
в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

В ТиНАО 
появятся 
допол-
нительные 
автобусные 
маршруты 
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Парк «Лосиный 
Остров» возглавил 
рейтинг природных 
национальных парков, 
популярных для эко-
логического туризма 
в России. Рейтинг со-
ставило одно из рос-
сийских аналитиче-
ских агентств. Гостей 
парка привлекают бо-
гатейший лесной мас-
сив и большое число 
животных, обитающих 
на территории. К при-
меру, здесь можно 
встретить не только 
лосей, но и пятнистых 
оленей, енотовидных 
собак, лис.

Когда 
верстался
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25 января 2019 года. Молодожены во время 
фотосессии в павильоне «Космонавтика» 
на ВДНХ (1) Волынщик на Фестивале 
духовых оркестров (2)

кого метро.
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■ На ближайший месяц 
москвичи погрузились 
в цветы, целое море цве-
тов: в Аптекарском ого-
роде стартовала выстав-
ка пионов. Ее красоту 
оценила корреспондент 
«Вечерки». 
До 26 июня плавно сме-
нять друг друга будут сотни 
пионов и ирисов разных 
сортов. 
— Мы специально приеха-
ли к самому началу выстав-
ки, — рассказала москвичка 
Эльмира Хафизова, гуляю-
щая среди ярких распустив-
шихся бутонов с дочкой 
и маленькой внучкой. — 
Мы не садоводы, но очень 
любим цветы. Здесь же весь 
спектр наслаж дений — 
можно созерцать, фотогра-
фировать всю эту красоту. 

Такой релакс! А такого раз-
нообразия мы раньше и не 
видели никогда. 
Несмотря на царящее в па-
вильоне буйство сочных 
красок — малиновый, яр-
ко-желтый, фиолетовый, 
синий! — самыми редки-
ми и ценными считаются 
пионы пастельных тонов. 
А самый дорогой цветок, 
представленный здесь, и во-
все выглядит весьма скром-
но и даже бледно на фоне 
остальных. 

— Это сорт Paste legance, — 
рассказала садовод компа-
нии, импортирующей цветы 
из голландского питомника, 
Юля Самохвалова. — Он вы-
веден буквально несколько 
лет назад и отличается уни-

кальной окраской цветка. 
Персиково-розоватый, пе-
реходящий в желтоватый. 
Это пока единственный 
пион такого цвета. Один 
цветок в контейнере стоит 
порядка 15 тысяч рублей. 

По словам специалиста, эти 
цветы действительно стоят 
этих денег и, будь они людь-
ми, точно были бы особами 
царственными.
— Пион был бы человеком 
гордым, надменным и са-

модостаточным, — приво-
дит она поэтичное сравне-
ние. — Посмотрите, какие 
они роскошные, пышные. 
А главная его соперни-
ца — естественно, роза. Но 
встретиться им не сужде-

но — она зацветает позже, 
принимает эстафету. Такие 
король и королева цветоч-
ного мира. 
Главный садовод Аптекар-
ского огорода Ботаническо-
го сада МГУ Антон Дубенюк 
с таким определением со-
словной принадлежности 
пионов в мире цветов со-
гласен. 
— Садоводы ценят их за 
то, что они могут расти 
на одном месте до 50 лет. 
Нравятся и за размер, ведь 
в России больше всего лю-
бят большие цветы, а пион 
может в диаметре дости-
гать двадцати сантиме-
тров, — рассказал Антон 
Дубенюк. Такую красоту 
можно выращивать как на 
даче, так и дома на балко-
не. Чтобы цветы радовали, 
важно соблюдать ряд ус-
ловий. Они любят солнце. 
Поэтому восточная сторо-
на — самая комфортная для 
них. Важно следить, чтобы 
почва хорошо впитывала 
воду и отводила лишнюю 
влагу. Также важно сажать 
их неглубоко, иначе цветы 
не дадут бутонов. 
Руслана Карпова
vecher@vm.ru 

Целое море цветов 
Москвичей радует яркая выставка 

4 июня 2019 года. Гостья Аптекарского огорода  Ботанического сада МГУ Наталья Тимохина  на крупной 
и яркой выставке пионов   

Самый дорогой 
пион стоит около 
15 тысяч рублей 

Гран-при Демография

■ Завершились между-
народные соревнования 
по велоспорту Гран-
при Москвы — 2019. 
С огромным перевесом 
победу на них одержа-
ла сборная России — 
18 наград.
Шесть золотых, шесть се-
ребряных и шесть же брон-
зовых медалей завоевали 
российские велосипедисты. 
Пять наград неожиданно 
достались японцам: из них 
два золота — в мужском 
и женском кейрине.
Больше всего трофеев взяли 
наши женщины, одержав 
верх в омниуме, гонке по 
очкам, спринте и мэдисоне. 
Мужчины стали первыми 

в спринте и мэдисоне. Глав-
ной звездой турнира стал 
белорусский велогонщик 
Евгений Королек, одолев-
ший всех соперников в ом-
ниуме и гонке по очкам, 
а потом в паре с Романом 
Тишко завоевал и серебро 
в мэдисоне.

Победителей велогонки 
помимо медалей награди-
ли особыми кубками, сде-
ланными по заказу специ-
ально к 40-летию велотре-
ка «Крылатское» вручную 
из цельных кусков дерева. 
А главному судье соревно-
ваний, британцу Тому Вэр-

ду, вручили персональный 
кубок, расписанный под 
хохлому. Судья, кстати, 
остался в полном восторге 
и от Москвы, и от уровня 
проведения мировых со-
ревнований.
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru

■ С января по март этого 
года в Москве родились 
32,4 тысячи человек. 
Этот показатель превы-
сил цифры за аналогич-
ный период прошлого 
года. Соответствующие 
материалы были опу-
бликованы на официаль-
ном сайте Мосгорстата.
Согласно предоставленной 
информации, за первый 
квартал 2018 года в столи-
це родились 30,9 тысячи 
человек.
Кроме того, было зафикси-
ровано снижение показате-
лей смертности — 31,2 тыся-
чи в текущем году и 32,3 ты-
сячи в 2018-м.
Также исследователи зафик-
сировали снижение количе-
ства браков. Так, с января 

по март свадьбы сыграли 
10,3 тысячи человек против 
13,1 тысячи человек в про-
шлом году. Число разводов 
снизилось почти вдвое — 
6,3 тысячи за первый квар-
тал 2019 года и 10,8 тыся-
чи — предыдущего.
Ранее столичные загсы фик-
сировали настоящий беби-
бум. В марте и апреле рож-
даемость в Москве выросла 
на шесть процентов по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года.
В первые весенние месяцы 
на свет появились более 
22,5 тысячи младенцев, что 
на тысячу больше, чем число 
родившихся в первые два ве-
сенних месяца год назад.
Илья Зуев
vecher@vm.ru

Педали 
и медали

Растет рождаемость 

1 июня 2019 года. Международные соревнования по велоспорту Гран-при Москвы 
прошли в Крылатском

С 1982 года в китай-
ском Лояне проводит-
ся Фестиваль пионов, 
который ежегодно по-
сещают около 20 мил-
лионов туристов. 
В город организуются 
особые «пионовые 
туры». Все мероприя-
тия на этом празднике 
посвящены «королю 
цветов» — именно так 
называют пионы. 
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■ В нашу редакцию 
обратилась пенсио-
нерка Раиса Мальцева 
с жалобой на то, что не-
которые жильцы дома 
№ 8, корпус 1, по улице 
Алма-Атинской выгу-
ливают собак на газоне 
напротив подъездов, по-
этому перестала расти 
трава.  Корреспондент 
«Вечерки» разбиралась 
в ситуации.
У дома встречает Раиса 
Мальцева, ее поддержали со-
седи. Они тут же указали на 

небольшую тропинку между 
дворовым проездом и забо-
ром детского сада № 998. 
— В нашем доме много по-
жилых людей, и по вечерам 
мы собираемся во дворе по-
общаться, — рассказывает 
Раиса Ивановна.  — И что 
мы наблюдаем? Вытоптан-
ную землю и грязь. А хоте-
лось бы видеть нормальный 
газон. Я живу в этом доме 
с 1986 года и хорошо помню,  
здесь всегда была лужайка. 
Сейчас же с утра до вечера 
здесь выгуливают собак. 

Действительно, тропинка 
затоптана настолько, что 
живого места на ней не оста-

лось. Состояние растущих 
тут деревьев оставляет же-
лать лучшего. Эта тропинка, 
поясняют жители, далеко 
не единственное место, где 

можно гулять с собаками. 
Есть другая, более подходя-
щая территория для этого. 

— Но жители 
нашего дома 
п о ч е м у - т о 
не хотят тра-
тить время 
и идти со сво-
ими питом-
цами туда. 

Они привыкли выгуливать 
собак прямо у дома. И на 
наши просьбы не реагиру-
ют, — добавляет Валентина 
Кузьмина.

Люди предлагают  решить 
проблему так: засыпать тро-
пинку свежей землей, а га-
зон — засеять. Они надеют-
ся, что территорию оградят 
или установят табличку, за-
прещающую выгул.
А на тропинку выходит жен-
щина с рыжим пекинесом. 
Почему она не ходит на даль-
нюю лужайку?
— Моему верному другу  
Гизмо уже пятнадцать лет, 
так что ему далеко при всем 
желании не уйти, — говорит 
женщина.

Мы обратились в управу рай-
она Братеево.
— На газоне рядом с домом 
№ 8, корпус 1, по улице Ал-
ма-Атинской установлена 
табличка, запрещающая 
выгул, — заверил нас глава 
управы района Братеево 
Александр Воробьев.
Ближайшая собачья площад-
ка расположена на набереж-
ной Москвы-реки — на пере-
сечении улиц Борисовские 
Пруды и Алма-Атинская.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Своими 
силами 
Организация площа-
док для выгула собак — 
обязанность городских 
властей, но для уско-
рения процесса жи-
тели могут проявить 
инициативу. Выбери-
те  место минимум 
в 25 метрах от жилых 
домов и в 40 метрах 
от детских и спортив-
ных учреждений. За-
ручитесь поддержкой 
соседей и создайте 
план площадки. Затем 
обратитесь в местный 
ТСЖ или управляю-
щую компанию, 
и уже потом — в орга-
ны местной власти. 

Память 

■ Столичные власти 
увековечат память на-
родного артиста России, 
режиссера Станислава 
Сергеевича Говорухина. 
Такое решение было 
принято 4 июня на засе-
дании президиума пра-
вительства Москвы.
Памятную доску Говору-
хину установят на здании 
В с е р о с с и й с к о г о  г о с у-
дарственного института 
кинематографии имени 
С. А. Герасимова на улице 
Вильгельма Пика, 3. В этом 
учебном заведении учился 
артист. 
В честь режиссера назовут 
часть Проектируемого про-
езда № 690, расположенно-
го вдоль берега реки Яузы 
между улицей Вильгельма 

Пика и проспектом Мира. 
Он получит название На-
бережная Говорухина. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Набережная для маэстро

Народный артист России, 
режиссер Станислав 
Говорухин 

Жители Братеева добились запрета 
на выгул собак во дворе

Москвичи портят 
траву, ленясь дойти 
до спецплощадки 

специальная площад-
ка для выгула питом-
цев должна быть ого-
рожена высоким забо-
ром для безопасности 
прохожих и закрыва-
ющейся калиткой.

Кстати,

Станислав Говору-
хин после окончания 
института работал 
на Одесской киносту-
дии, а затем — режис-
сером на «Мосфиль-
ме». Среди его самых 
известных работ: «Вер-
тикаль» (1967), «Жизнь 
и удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо» (1972),  «Место 
встречи изменить 
нельзя» (1979), «При-
ключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» 

(1981), «Десять негри-
тят» (1987) и многие 
другие.
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С 7 по 16 июня 
в столице пройдет 
фестиваль «Вре-
мена и эпохи». 
О празднике «Ве-
черке» рассказал 
глава агентства 
исторических про-
ектов «Ратобор-
цы» Алексей Овча-
ренко (на фото).

ном кольце и в музее-запо-
веднике «Коломенское» — 
здесь с 12 по 16 июня будет 
проходить традиционный 
рыцарский турнир Святого 
Георгия. В этом году мы сде-
лаем подарок москвичам — 
вход на событие будет бес-
платным. 
В крупнейшем в мире меж-
дународном рыцарском тур-
нире примут участие рекон-
структоры из России, Бело-
руссии, Германии, Австра-

лии,  Франции, 
Великобритании 
и Канады. 

—  В  э т о м  г од у 
у ч а с т н и к а м и 
праздника станут 
тысячи энтузиа-
стов реконструк-
ции из 14 стран 
м и р а :  Р о с с и и , 
Италии, Велико-
британии, Турции, Франции 
и других. На 43 площадках 
в разных районах столицы 
они воссоздадут более трех 
десятков исторических 
эпох, проведут рыцарские 
турниры, интересные и по-
знавательные экскурсии. 
Это будут девятые по счету 
«Времена и эпохи». 
Основная часть площадок 
расположится на Бульвар-

На улицах города стартует международный фестиваль 

Эпохи пройдут по бульварам

Подготовила
Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

Навигатор 
по векам 
Турнир святого Геор-
гия — крупнейший 
мировой турнир, все 
состязания и цере-
монии которого про-
водятся по канонам 
турнирных кодексов 
XV века. Максималь-
ная историческая до-
стоверность вплоть 
до оружия: цельные 
копья, металлические 
наконечники — коро-
нели.
При этом организато-
ры следят за техникой 
безопасности: участ-
ников с самым острым 
оружием до сражения 
не допустят.
Помимо самих сра-
жений, 12 лучших 
рыцарей со всего 
мира посоревнуются 
в конном меле, пеших 
боях на двуручных 
мечах или топорах 
и упражнениях с ору-
жием. А гости турни-
ра смогут поболеть 
за понра вившегося 
рыцаря, поддержать 
его с трибун. 

Фестиваль «Времена 
и Эпохи» получил 
международную пре-
мию Global Eventex 
Awards — 2019. Он удо-
стоен первого места 
в номинации «Фести-
валь». На конкурс бы-
ла подана 331 заявка 
более чем из 40 стран.

Факт

Кстати,
на фестивале будут 
представлены средне-
вековые игры. Напри-
мер, «кубб» — швед-
ский аналог наших «го-
родков». По-другому 
«столбики». 
В этой игре участники, 
стоя на невысоких 
«пеньках», перетягива-
ют веревки. Проигры-
вает тот, кто касается 
земли.
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Дворец 
богатого паши
Тверской бул., 19
Посетители побывают в Осман-
ской империи XVI–XVII веков. 
На площадке расположится 
дворец богатого паши. Гости 
через ширму увидят его гарем 
и послушают стихи в цветочном 
саду. На базаре османского го-
рода вас окутает запах специй, 
которые здесь можно купить. 

Красные 
и белые
Гоголевский бул., 4
Здесь воссоздадут атмосферу 
Первой мировой войны. 
В походном лагере соберутся 
представители Тройственного 
союза и Антанты. В перерыве 
бойцы расскажут фронтовые 
истории. По соседству гости 
окажутся на Гражданской 
войне. Все желающие смогут 
попеременно побывать и в ла-
гере красноармейцев, и в стане 
белых.

Тетрис, ах тетрис  
Большой Предтеченский пер., 4
Посетители интерактивной выставки в музее 
«Пресня» поиграют на компьютере 1980-х в игры 
тех лет (диггер, тетрис и др.), на виниловых 
проигрывателях послушают музыку прошлого, 
познакомятся с циклом создания фотографии 
в старом фотоателье. И попробуют выполнить 
план по электрификации всей страны.

По следам Кутузова
Чистопрудный бул., 2, 11, 13
Полноразмерные декорации и исторический антураж площадки 
рассказывают о заграничном походе 1813–1814 годов, в ходе ко-
торого русская армия заняла Париж. Гости окунутся в атмосферу 
того времени: вчерашнее противостояние сменилось мирной 
жизнью — повсюду слышны удары молотов, музыка, громо-
гласные команды и смех парижанок. Войска, расположившись 
в Париже, несут службу и обеспечивают порядок в столице.
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Эх, Московия!
От Покровского до Яузского бульвара
Ожившая Московия конца XVI века развернется вдоль 
участка Бульварного кольца (от Покровского до Яуз-
ского бульвара). На площадке расскажут о последних 
правителях династии Рюриковичей. Гости фестиваля 
сделают оттиск листа из «Азбуки» на печатном станке, 
посмотрят на чеканку денег и даже увидят казнь 
на лобном месте периода правления Ивана Грозного.

Семь футов под килем
Пречистенская, Москворецкая, Кремлевская 
набережные
Реконструкторы с удовольствием познакомят с историей 
развития кораблестроения в эпоху парусного и парового 
флота. Можно рассмотреть устройство парусных судов, бро-
неносцев, подлодок. Вдоль набережной установят периско-
пы с изображениями кораблей. Здесь же откроется школа 
моряка, где обучат работе с парусом.

2 

Купцы 
и караваны
Тверской бул., 2
Экспозиция будет состоять 
из трех частей: «Арабский хали-
фат», «Византия», «Хазарский 
каганат и Русь». Пройдя сквозь 
площадку «Великий шелковый 
путь», вы символически повто-
рите проход торговых караванов.
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и Канады. у ч а с т н и к а м и 
праздника станут 
тысячи энтузиа-
стов реконструк-
ции из 14 стран 
м и р а :  Р о с с и и , 
Италии, Велико-
британии, Турции, Франции 
и других. На 43 площадках 
в разных районах столицы 
они воссоздадут более трех 
десятков исторических 
эпох, проведут рыцарские 
турниры, интересные и по-
знавательные экскурсии. 
Это будут девятые по счету 
«Времена и эпохи». 
Основная часть площадок 
расположится на Бульвар-
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Детская программа от реконструкторов
■ «Школа хороших 
манер» 
Будет работать все дни фести-
валя на Ореховом бульваре. 
Площадка посвящена гим-
назиям конца XIX — начала 
XX века.
Вспомнить пионерское дви-
жение и окунуться в атмосфе-
ру 20-х годов прошлого столе-
тия ребята смогут на площад-

ке «Пионерия имени Спар-
така» на бульваре Дмитрия 
Донского. На этой площадке 
каждый день будут проходить 
мастер-классы по моделиро-
ванию самолетов, морских 
кораблей, танков.
■ «Детская железная 
дорога»
Откроется на улице Митин-
ская, 31. Здесь установят под-

линную железнодорожную 
технику эпохи серийного 
тепловозостроения. Одно-
временно эта площадка воз-
вращает детей и взрослых 
во времена первых лет суще-
ствования профессиональ-
ных технических училищ 
(ПТУ). Здесь гости познако-
мятся с основными транс-
портными профессиями.

Мастера в мантиях
Сретенский бул.
«Средневековый университет» вновь проводит дни от-
крытых дверей. Реконструкторы воссоздадут атмосфе-
ру Оксфорда XV века. Гостей встретят профессора и сту-
денты, ученики и последователи Леонардо да Винчи 
и Парацельса. Каждый день в стенах университета 
будут происходить новые события.

Смотри, 
какая брошка
ул. Делегатская, 3
Выставка во Всероссий-
ском музее декоративно-
прикладного искусства 
расскажет о быте женщин 
эпохи модерна. Впервые 
в экспозиции пред-
ставлены 100 предметов 
женских аксессуаров, 
некоторые из них — до-
статочно редкие.
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боях на двуручных 
мечах или топорах 
и упражнениях с ору-
жием. А гости турни-
ра смогут поболеть 
за понра вившегося 
рыцаря, поддержать 
его с трибун. 

Фестиваль «Времена 
и Эпохи» получил 
международную пре-
мию Global Eventex 
Awards — 2019. Он удо-
стоен первого места 
в номинации «Фести-
валь». На конкурс бы-
ла подана 331 заявка 
более чем из 40 стран.

Факт

Кстати,
на фестивале будут 
представлены средне-
вековые игры. Напри-
мер, «кубб» — швед-
ский аналог наших «го-
родков». По-другому 
«столбики». 
В этой игре участники, 
стоя на невысоких 
«пеньках», перетягива-
ют веревки. Проигры-
вает тот, кто касается 
земли.
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Дворец 
богатого паши
Тверской бул., 19
Посетители побывают в Осман-
ской империи XVI–XVII веков. 
На площадке расположится 
дворец богатого паши. Гости 
через ширму увидят его гарем 
и послушают стихи в цветочном 
саду. На базаре османского го-
рода вас окутает запах специй, 
которые здесь можно купить. 

Красные 
и белые
Гоголевский бул., 4
Здесь воссоздадут атмосферу 
Первой мировой войны. 
В походном лагере соберутся 
представители Тройственного 
союза и Антанты. В перерыве 
бойцы расскажут фронтовые 
истории. По соседству гости 
окажутся на Гражданской 
войне. Все желающие смогут 
попеременно побывать и в ла-
гере красноармейцев, и в стане 
белых.

Тетрис, ах тетрис  
Большой Предтеченский пер., 4
Посетители интерактивной выставки в музее 
«Пресня» поиграют на компьютере 1980-х в игры 
тех лет (диггер, тетрис и др.), на виниловых 
проигрывателях послушают музыку прошлого, 
познакомятся с циклом создания фотографии 
в старом фотоателье. И попробуют выполнить 
план по электрификации всей страны.

По следам Кутузова
Чистопрудный бул., 2, 11, 13
Полноразмерные декорации и исторический антураж площадки 
рассказывают о заграничном походе 1813–1814 годов, в ходе ко-
торого русская армия заняла Париж. Гости окунутся в атмосферу 
того времени: вчерашнее противостояние сменилось мирной 
жизнью — повсюду слышны удары молотов, музыка, громо-
гласные команды и смех парижанок. Войска, расположившись 
в Париже, несут службу и обеспечивают порядок в столице.

3
4

5

6

7

8

9

Эх, Московия!
От Покровского до Яузского бульвара
Ожившая Московия конца XVI века развернется вдоль 
участка Бульварного кольца (от Покровского до Яуз-
ского бульвара). На площадке расскажут о последних 
правителях династии Рюриковичей. Гости фестиваля 
сделают оттиск листа из «Азбуки» на печатном станке, 
посмотрят на чеканку денег и даже увидят казнь 
на лобном месте периода правления Ивана Грозного.

Семь футов под килем
Пречистенская, Москворецкая, Кремлевская 
набережные
Реконструкторы с удовольствием познакомят с историей 
развития кораблестроения в эпоху парусного и парового 
флота. Можно рассмотреть устройство парусных судов, бро-
неносцев, подлодок. Вдоль набережной установят периско-
пы с изображениями кораблей. Здесь же откроется школа 
моряка, где обучат работе с парусом.

2 

Купцы 
и караваны
Тверской бул., 2
Экспозиция будет состоять 
из трех частей: «Арабский хали-
фат», «Византия», «Хазарский 
каганат и Русь». Пройдя сквозь 
площадку «Великий шелковый 
путь», вы символически повто-
рите проход торговых караванов.
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и Канады. у ч а с т н и к а м и 
праздника станут 
тысячи энтузиа-
стов реконструк-
ции из 14 стран 
м и р а :  Р о с с и и , 
Италии, Велико-
британии, Турции, Франции 
и других. На 43 площадках 
в разных районах столицы 
они воссоздадут более трех 
десятков исторических 
эпох, проведут рыцарские 
турниры, интересные и по-
знавательные экскурсии. 
Это будут девятые по счету 
«Времена и эпохи». 
Основная часть площадок 
расположится на Бульвар-

3

7

вдоль 
уз-
дних 
валя 
танке, 

ного.

Семь футов по
Пречистенская, Моск
набережные
Реконструкторы с удовольс
развития кораблестроения
флота. Можно рассмотреть
неносцев, подлодок. Вдоль
пы с изображениями кораб
моряка, где обучат работе с

ять 
ий хали-
рский 
сквозь 
лковый 
повто-
раванов.
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Детская программа от реконструкторов
■ «Школа хороших 
манер» 
Будет работать все дни фести-
валя на Ореховом бульваре. 
Площадка посвящена гим-
назиям конца XIX — начала 
XX века.
Вспомнить пионерское дви-
жение и окунуться в атмосфе-
ру 20-х годов прошлого столе-
тия ребята смогут на площад-

ке «Пионерия имени Спар-
така» на бульваре Дмитрия 
Донского. На этой площадке 
каждый день будут проходить 
мастер-классы по моделиро-
ванию самолетов, морских 
кораблей, танков.
■ «Детская железная 
дорога»
Откроется на улице Митин-
ская, 31. Здесь установят под-

линную железнодорожную 
технику эпохи серийного 
тепловозостроения. Одно-
временно эта площадка воз-
вращает детей и взрослых 
во времена первых лет суще-
ствования профессиональ-
ных технических училищ 
(ПТУ). Здесь гости познако-
мятся с основными транс-
портными профессиями.

Мастера в мантиях
Сретенский бул.
«Средневековый университет» вновь проводит дни от-
крытых дверей. Реконструкторы воссоздадут атмосфе-
ру Оксфорда XV века. Гостей встретят профессора и сту-
денты, ученики и последователи Леонардо да Винчи 
и Парацельса. Каждый день в стенах университета 
будут происходить новые события.

Смотри, 
какая брошка
ул. Делегатская, 3
Выставка во Всероссий-
ском музее декоративно-
прикладного искусства 
расскажет о быте женщин 
эпохи модерна. Впервые 
в экспозиции пред-
ставлены 100 предметов 
женских аксессуаров, 
некоторые из них — до-
статочно редкие.
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Анне Керн — «Я помню чуд-
ное мгновенье», Екатерине 
Ушаковой — «В отдалении 
от вас…», Аннет Олениной, 
на которой хотел женить-
ся, — «Я вас любил: любовь 
еще, быть может». 
Про свою жену Наталью 
Гончарову Пушкин написал 
стихотворение «Мадонна». 

■Если мы попытаемся 
обозначить уникаль-
ность Пушкина, то это 
можно сделать только 
словами известного 
пушкиниста Валентина 
Непомнящего.
Философ Лев Шестов от-
метил, что европейские 
мыслители не сумели при-
мирить видимую неправду 
жизни с беско-
нечно дороги-
ми идеалами. 
А русская ли-
тература в ли-
ц е  П у ш к и н а 
смогла. 
Пушкин пока-
зал нам, что иде-
алы существуют 
на самом деле и что наря-
женная в парчу неправда 
склоняет свою голову перед 
высшим идеалом добра.
Как и всем гениям, Пушкину 
необходимо было состояние 
влюбленности. Он сам со-
ставил донжуанский список 
из 37 дам. Но говорят, их бы-
ло больше. В одном из писем 
он писал, что Наталья Гонча-

Нельзя 
сказать, 
что брак 
Натальи 
Гончаровой (1) 
и  Александра 
Пушкина (2) 
был 
счастливым. 
Взаимная 
ревность 
и упреки, 
как  вы знаете, 
привели 
к печальной 
развязке

1

Язык аристократов и простого народа
Марина Улыбышева, ли-
тератор, член Союза пи-
сателей России и Союза 
журналистов России, ав-
тор книги «Как Пушкин 
русский язык изменил» 
(на фото).
— К моменту появле-
ния Пушкина в русском 
языке наблюдалось бес-
порядочное смешение 
высокого «штиля», древ-
нерусского и высокопар-

ного, иностранных слов 
и простой речи русского 
народа. Как у музыкан-
тов бывает с рождения 
музыкальный слух, 
так у Пушкина оказал-
ся врожденный слух 
на русский язык. 
Его ухо точно мог-
ло определить, 
что в русском 
языке прекрасно, 
а что фальшиво 

и надуманно. Благодаря 
его няне Арине Родио-
новне Александр Серге-
евич полюбил точный 
и естественный язык 
простых людей. Он понял 
главное — не надо разде-

лять слова по раз-
ным стилям, надо 
ими правильно 
пользоваться. Сей-
час мы все с этим 
согласны.  А когда 

Пушкин написал поэму 
«Руслан и Людмила», 
критики были возмуще-
ны тем, что в ней исполь-
зовались простонарод-
ные слова. Но Александр 
Сергеевич все равно про-
должал «перемешива-
ние». В романе «Евгений 
Онегин» он даже назвал 
свою благородную герои-
ню простым и «деревен-
ским» именем Татьяна. 

Красивый язык — это яс-
ность, точность, крат-
кость и сила. Именно это-
го и добивался Пушкин, 
выбирая те или иные сло-
ва, прислушиваясь к язы-
ку народа. В рукописях 
поэта видно, как он вы-
бирает наиболее точные 
выражения, как много 
трудится и размышляет 
и как с каждым годом ему 
это удается все лучше.

Подготовила
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Завтра, 6 июня, исполняется 220 лет со дня рождения великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. Его творчество до сих пор вызывает инте-
рес, а имя является, по сути, мировым брендом. Если бы он жил в наши дни, 
то «зажигал» бы круче любого тусовщика. 

нину — и целый год посвя-
щал ей стихи. 
Еще одной из  сильных 
влюб ленностей поэта стала 
20-летняя Амалия Ризнич, 
жена высокопоставленно-
го чиновника. Вскоре она 
умерла. 
Изображениями ее профиля 
усеяна рукопись «Евгения 
Онегина».

Он их любил...

Сюжеты 
в кино 
■ «Онегин»
1958 год
Режиссер 
Роман Тихомиров

Опера Петра Чайков-
ского, перенесенная 
на экран. Обязательна 
к просмотру всем, 
кто любит классику. 

■ «Онегин»
1999 год
Режиссер Марта Файнс

В роли избалованного 
дворянина Евгения 
Онегина Рэйф Файнс, 
в роли той самой 
Татьяны — Лив Тай-
лер, дочь музыканта 
Стивена Тайлера. Ин-
тересно посмотреть, 
как англичане и аме-
риканцы пытаются по-
нять загадочную рус-
скую душу и поэзию 
Пушкина. Они очень 
старались. Некоторые 
сцены сняты в Санкт-
Петербурге. В целом 
красота картинки 
сглаживает некоторые 
исторические ляпы. 

■ «Борис Годунов»
1986 год
Режиссер 
Сергей Бондарчук

Одна из самых мас-
штабных экранизаций 
произведений Пушки-
на и последний фильм 
Сергея Бондарчука, 
который вышел при 
жизни режиссера. 
Действие происходит 
накануне Смутного 
времени. Русский царь 
Борис Годунов взо-
шел на престол вслед 
за Иваном Грозным. 
Сюжет по реальным 
событиям: рекоменду-
ется тем, кто ленится 
читать Пушкина. 

■ «Борис Годунов»
2011 год
Режиссер 
Владимир Мирзоев 

Действие перенесено 
в наши дни, при этом 
герои разговарива-
ют пушкинскими 
стихами. В главной 
роли — Максим Суха-
нов. Он и прочие исто-
рические персонажи 
(Агния Дитковските, 
Андрей Мерзликин, 
Кирилл Кяро, Михаил 
Козаков и другие) в со-
временной одежде 
слушают модную му-
зыку, разговаривают 
по мобильнику о поли-
тических заговорах.

рова, на которой он женил-
ся, его 130-я любовь.
Первым увлечением четыр-
надцатилетнего поэта была 
его ровесница — светская 
красавица графиня Наталия 
Кочубей.
В 17 лет Пушкин сильно 
влюбился в сестру одного 
из лицейских товарищей — 
фрейлину Екатерину Баку-

Пушкин часто влюблялся 
в замужних женщин, при-
чем одновременно в не-
скольких. Так, примерно 
в то же время, как он был 
влюблен в Амалию, его 
сердце расположилось к за-
мужней графине Елизавете 
Воронцовой. 
Элизе посвящены 32 про-
филя на полях «Евгения 
Онегина», но поэт скрывал 
свою влюбленность даже 
от близких друзей, боясь 
навредить репутации люби-

мой женщины. При расста-
вании Воронцова подарила 
Пушкину очень дорогой 
перстень и такой же остави-
ла себе. Именно о нем идет 
речь в стихах «Храни меня, 
мой талисман».
Всем своим объектам обо-
жания Пушкин дарил самое 
ценное, что у него было, — 
свои стихи. 
Молоденькой падчерице 
соседки-помещицы Саше 
Осиповой он посвятил стих 
«Признание». 

Пушкин дарил да-
мам сердца самое 
дорогое, что у него 
было, — стихи 
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те летает в Москву, чтобы 
сняться, а потом прилетает 
обратно».
А тут поподробнее! 
Нам ждать от вас доку-
ментальный фильм?
Я надеюсь, да. Фильм, ко-
торый будет называться 
«Антарктида. 200 лет от-
крытий», мы планиру-
ем сдавать в сентябре. 
И ради него мы сделали 
то, чего до нас еще ни-
кто не делал: прошли 
в автономном режиме 
через три полюса, без 
дозаправки 5519 ки-
лометров за 34 дня. 

Наша команда состоя-
ла из четырех человек. 
Я, два оператора и ре-
жиссер Кристина Коз-
лова — единственная 
дама. Никто не верил, 
что дойдем. Полярники 
делали ставки 1:20 не 
в нашу пользу. Но у нас 
слаженная команда!
Вас можно назвать 
экстремалом… 
Нет, просто для меня каж-

дый прыжок с парашютом 
или погружение под воду — 
событие. Когда я понимаю, 
что удачно выполнил все, 
что требуется, получаю 
удовольствие. Это, навер-
ное, сравнимо с чувством, 
которое испытывают люди, 
забравшись на Эверест. Для 
них факт нахождения там — 
абсолютная ценность. 

■ Телеведущему Валдису 
Пельшу сегодня испол-
нилось 52 года. Он рас-
сказал «Вечерке» о том, 
как празднует, не надо-
ела ли ему «Угадай мело-
дию» и зачем он недавно 
ездил в Антарк тиду. 

Валдис, как отмечать 
будете?
Я не любитель праздновать. 
Наступает рефлексия по по-
воду возраста. Ну и шуму 
не хочется. Поэтому всегда 
в кругу семьи. 
Кстати, о возрасте. Пере-
даче «Угадай мелодию» 
в следующем году ис-
полнится 25 лет. Вы-то 
уж наверняка угадываете 
песни с первых нот?
Да. Без скромности — уга-
дываю как бог! Исключение 
составляют новые исполни-
тели, песни которых долго 
не проживут. А что каса-
ется хитов… Как-то и сам 
я стал участни-
ком програм-
м ы .  Ф и л и п п 
Киркоров был 
на месте веду-
щего, а я, Коля 
Расторгуев и Валерий Ме-
ладзе угадывали. Спросите, 
каков результат…
Каков результат?
Обыграл их как детей! При 
том что не знал, какие мело-
дии будут включать на этот 
раз. Честно-честно!
А обычно знаете?
Заранее не знаю, угадываю 
вместе с участниками. Но 
если что-то из услышанного 
у меня вызывает сомнение, 
заглядываю в карточки.
Правда, что некоторые 
выпуски «Угадай мело-
дии» и не пошли в эфир? 

Дело было так. За 43 дня 
мы отсняли 143 выпуска. 
И не успели выпустить 
30–40 программ, потому 
что уже к осени появилась 
потребность в новом цикле 
передачи.  А первые три вы-
пуска были посредственны-
ми по моей вине. Я не мог 
найти стиль как ведущий. 
Ориентировался на амери-
канский аналог программы. 

Там ведущий ходил. А мне 
надо было стоять. И начал 
жестикулировать. Так и вы-
работался стиль. 
Считаете «Угадай мело-
дию» своим основным 
проектом?
Уже давно нет. Нас же пере-
вели на новогоднее веща-
ние. Я, можно сказать, вы-
ступаю в качестве телевизи-
онного зайчика, новогодней 
снежинки. На зимних кани-
кулах мы выходим в эфир 
неделю. Иногда и по два вы-
пуска в день. Раз дошло до 
смешного. Зимой мы были 

в Антарктиде, снимали до-
кументальный фильм. 6 ян-
варя пришли на станцию 
«Прогресс», а там по телеви-
зору только Первый канал. 
Шла «Угадай мелодию». По-
лярники посмотрели на ме-
ня, на телевизор, снова на 
меня… Я и не выдержал, на-
рушил паузу и сказал: «Вот 
до чего же человек деньги 
любит. Ночью на раке-

Валдис 
на льдине
Ведущий Пельш стал полярником

Валдис Пельш из-
вестен не только 
как бессменный 
ведущий программ 
«Угадай мелодию», 
«Русская рулетка» 
и «Розыгрыш». Ведь 
именно он в 1983 году 
с Алексеем Кортневым 
и создал рок-группу 
«Несчастный случай» 
и был ее первым вока-
листом и ударником. 

Справка

Беседу вела
Алина Зинина  
vecher@vm.ru

ПРИВЕТ ГОРЯЧ
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Валдис Пельш занима-
ется дайвингом и па-
рашютным спортом. 
Как-то раз зимой прыг-
нул с  парашютом в ко-
манде, которая соста-
вила в воздухе логотип  
Первого канала. Но при 
этом у Пельша... боязнь 
высоты и глубины.

Я, можно сказать, выступаю в каче-
стве телевизионного зайчика... 
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Ведущий 
Валдис Пельш 
в Антарктиде 
на съемках 
фильма  
о полярном 
континенте (1) 
и в жизни (2) 
Фото 2018 года
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Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

«Бауманская»
(495) 647-00-15

«Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

«Красносельская»
(495) 660-07-57 доб. 130

«Ленинский проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

«Солнцево»
(495) 724-72-01

«Таганская»
(495) 614-54-05

Дом На правах рекламы 
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■ Кухни разных 
стран — это доступное 
путешествие для тех, 
кто проведет лето в го-
роде. «Вечерка» вы-
яснила, где в столице 
можно познакомиться 
с блюдами экзотиче-
ских кухонь.

Фестиваль Непала 
7–9 июня

Что может скрывать за со-
бой гастрономическая 
культура этой загадочной 
страны? Много всего! Она 
совмещает в себе влияние 
индийской и тибетской ку-
хонь, удачно приправлен-
ных европейской манерой 
подачи. Приготовленная 
на древесном угле пища 
удивит даже гурманов. По-
пробовать дал-бат, момо, 
чапати и чай масала, поуча-
ствовать в тематических 
мастер-классах и узнать 
много нового о Непале 
можно будет в павильоне 
№ 84 на ВДНХ.

Wendi Summer Bazar 
8–9 июня

В эти же выходные москви-
чей удивят страны волшеб-
ного Востока. Кухни этой 
части света покажут себя 
во всей красе. Фалафель, 
пахлава, кебаб, плов и мно-

жество других знакомых, но 
все еще непривычных блюд. 
А на дижестив — кофе, сва-
ренный на песке в турке. 
Посмотреть и попробовать 
это разнообразие можно по 
адресу: улица Ленинская 
Слобода, 26, строение 15.

Большой 
фестиваль еды 
29–30 июня

Этот маркет еды станет од-
ним из самых масштабных 
в городе за весь год. За два 
дня во дворе Музея Москвы 
представят кухни со всего 
мира, в том числе и блюда, 
которые, возможно, вы ни-
где больше не увидите и не 
попробуете. Гастрономия 
будет вас удивлять по ад-
ресу: Зубовский бульвар, 2.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Мировые вкусы 
Где в Москве попробовать необычные блюда

29 мая 2019 года. Повар Махмуд Искандеров 
приготовил плов по классическому рецепту 

Лидером вкусов 
москвичей среди 
всемирно известных 
рецептов вот уже мно-
го лет является пицца. 
В 2018 году жители 
столицы потратили 
на нее на 19 процен-
тов больше денег, 
чем годом ранее. 

Справка

Выбор

■ Наступил сезон 
окрошки. Но сейчас  
общественность разде-
лилась на два лагеря. Во-
прос «квас или кефир?» 
разделил граждан.
В соцсетях прошел опрос, 
результаты которого мно-
гих удивили: в противосто-
янии победили любители 
окрошки на квасе — этот 
рецепт используют жители 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и Сибири, тогда как на кефи-
ре окрошку предпочитают 
жители Смоленска, Рязани, 
Мурманска, Дальнего Вос-
тока и юга России.
С точки зрения здоровья 
у обоих вариантов есть свои 
плюсы. Окрошка — летний 
суп, который должен помочь 
пережить жару благодаря 
легким охлаждающим про-
дуктам. Кефир с этой точки 
зрения предпочтительнее.

— Холодный свекольник 
или окрошка на кефире 
и минеральной воде — 
идеальный рецепт летнего 
блюда, — комментирует 
главный врач столичной 
семейной клиники Юлия 
Сиверцова. — А еще в жару 
полезны овощи, особенно 
зеленого цвета: они воспол-
няют водный баланс орга-
низма. 
Так как вкус и качество со-
временного бутилирован-
ного кваса далеки от рус-
ской классики, в окрошку 
чаще добавляют домашний 
или специальный «окрошеч-
ный» квас. В нем меньше са-
хара, калорий, есть прият-
ная кислинка. Что бы вы ни 
выбрали для рецепта, глав-
ное — мера и разумный под-
ход, утверждают медики.
Татьяна Попова
vecher@vm.ru

Битва традиций

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

А вот теперь — самое сложное! Нужно решить, 
чем же залить эту окрошку: квасом или кефиром
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записанную в них информа-
цию возможно, только если 
изменить их состояние. Гру-
бо говоря, как только кто-то 
попробует «врезаться» в раз-
говор, система об этом сразу 
узнает и обрывает диалог, 
оповестив собеседников 
о попытке прослушки. 
— Разумеется, у этой си-
стемы есть свои подвод-
ные камни. Главный, раз-
умеется, — это цена. Отдать 

■ На российском рынке 
появился необычный те-
лефон. Как уверяют его 
разработчики, разговор 
между двумя абонента-
ми невозможно прослу-
шать. Все благодаря силе 
науки. 
В начале мая отечественная 
компания показала свою 
уникальную разработку, 
так называемый квантовый 
телефон. 
На самом деле имя это до-
вольно условное. Покупая 
этот аппарат (за немалые 
30 миллионов рублей), 
вы получаете не наворо-
ченный аналог смартфо-
на, а две базовые станции 
и сервер, на котором и бу-
дет происходить шифро-

вание ваших разговоров. 
Так почему пользователей, 
которые общаются с по-
мощью двух таких трубок, 
невозможно подслушать? 
Если не углубляться в слож-
ные физические процессы, 
то принцип работы кван-
тового телефона выглядит 
так. При начале разговора 
на каждой базовой станции 
генерируется случайное 
число, которыми телефоны 
обмениваются и создают 
на их основе шифроваль-
ный ключ. Каждую минуту 
эта процедура повторяется. 
И вот уже обмен ведется 
при помощи элементарных 
частиц — фотонов. 
Что же в этом процессе 
не дает злоумышленнику 

подслушать разговор — 
спросят граждане. Главное 
в этом процессе не наличие 
ключей шифрования, а спо-
соб их передачи. Напомню, 
что обмен данными проис-
ходит с помощью фотонов, 
к которым невозможно по-
лучить доступ. А прочитать 

Журналист Кирилл Янишевский 
знает о технике все или почти все. 
А если в чем-то сомневается, найдет 
у кого спросить. Но главное — 
о сложных для понимания вещах 
он может рассказать просто и доступно. 

Квантовый 
скачок

Туризм и отдых

● 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

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

Социальный  юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т .  8 (495) 205-92-69

Юридические услуги

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). При-
нимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97 
●Автовыкуп срочно. Т. 8 (962) 936-70-22
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Частности На правах рекламы 

● Продам-сдам квартиру, комнату. 
Аванс до продажи. Т. 8 (495) 777-00-04 
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 835-80-33

Недвижимость

Финансовые услуги

Строительство и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Медицинские
услуги

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пре-
доплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

● Куплю старину . Т. 8 (925) 835-80-33

●Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

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

● Провидица Евдокия. Обладает 
божьим даром ясновидения. Снимет 
порчу, сглаз, родовое проклятие , па-
губные привычки. Виноотворот. Вер-
нет любимых. Поможет Вашим детям. 
Тысячи благодарных сердец. Быстро 
и эффективно. Т. 8 (906) 084-71-01

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы
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о. 

за один комплект полмилли-
она долларов сможет позво-
лить себе далеко не каждая 
компания, — пояснил спе-
циалист по телекоммуника-
циям Алексей Калинкин. — 
Если верить разработчикам, 
максимальное расстояние 
между базовыми станци-
ями может быть не более 
25 километров. Сегодня это 
не серьезно. Этого не хва-
тит, чтобы обеспечить связь 

между двумя отделениями 
компании на разных кон-
цах Москвы, не говоря уже 
о междугородней и между-
народной связи. Впрочем, 
сейчас квантовые системы 
способны передавать ин-
формацию на 100 кило-
метров, и не исключено, 
что в скором времени и та-
кой телефон смогут довести 
до этого показателя.
В разработку квантового 
телефона  уже успели инве-
стировать порядка 700 мил-
лионов рублей. 

Предсерийный образец первого в России квантового 
телефона 

Цена одного 
комплекта 
связи состав-
ляет около 
30 миллио-
нов рублей 
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дает самое ценное — чело-
века. Ну, заложено в нее это. 
Дети — это бессонные ночи, 
нервы, расходы, а все равно 
хочется. Рожают в любых 
условиях. На войне, в тюрь-
ме, в полной нищете. Жизнь 
отдают за ребенка. Почему? 
А природа велит — сделать 
максимум из того, на что ты 
способен. Твоя карьера, впе-
чатления от поездок по ми-
ру и прочая мишура умрут 
вместе с тобой. Ребенок — 
останется. А ты останешься 
в нем. Так шепчет природа, 
и большинство, к счастью, 
не могут этому шепоту про-
тивиться. Но есть и «про-
двинутые» тетки. Откуда 
они, эти «чайлд фри», взя-
лись? Большинство — из 
анек дота: 
— Ну что, замуж-то не вы-
шла?
— Да ты что, какой замуж! 
Меня тут на работе повыси-
ли, йогой начала занимать-
ся, сальсу осваиваю, второе 
высшее получаю!
— Не берут, что ли?
— Ну да, не берут...
Когда «не берут», любой 
нормальной женщине пло-
хо. И чтобы плохо не было, 
она начинает делать вид, 
что и не надо. Что кот согре-
ет лучше мужчины. Что ре-
бенок — это для тупых «ову-
ляшек», но она — не такая. 
А предложи этой бобылихе 
замуж — из штанов от сча-
стья выпрыгнет! Впрочем, 
уже не каждая. Есть реально 
сбрендившие социофобки, 
которые не любят мужчин, 
не имеют близких под-
руг и вообще боятся мира. 
Счастливы ли они? Сильно 
сомневаюсь. 

след от недовольных до-
машних? 
Нет, безусловно, такую 
женщину можно обвинить 
в вульгарном потреблении 
и эгоизме. Но чего вуль-
гарного в том, чтобы быть 
счастливой и жить в свое 
удовольствие? Или женщи-
на априори кому-то что-то 
должна? Какая-то странная 
логика в духе «ты виноват 
лишь тем, что хочется мне 
кушать». Ты должна лишь 
потому, что просто родилась 
не мужчиной.
Сейчас с умным видом мож-
но читать мораль таким 
женщинам и с напутствен-
ным видом произносить 
пламенные речи про то, что 
«часики тикают», «не в этом 
счастье», «кто в старости 
стакан воды принесет» и так 
далее. А в старости может 
получиться, как в том анек-
доте — «пить-то и не хочет-
ся». Поэтому зачем себя ис-
кусственно ограничивать? 
Тем более что к той же пре-
словутой старости можно 
оглянуться назад и понять, 
что жизнь прожита зря — 
вспоминать и грустить будет 
не о чем. Только былую пу-
стоту уже будет очень труд-
но заполнить. И вот она — 
депрессия и самоедство, 
а они — или новые болячки, 

или обострение старых. 
И так проблем полно, а тут 
еще и здоровье подводит. 
Поэтому не нужно пытать-
ся вписаться в рамки. На-
до жить красивой, яркой, 
а порой и очень сложной, 
но своей единственной 
жизнью, наслаждаясь каж-
дым моментом. Без оглядки.
Полной грудью. С буйством 
чувств, взрывом красок, 
со смехом до слез. Страстно, 
а не вынужденно.

А для чего мы вообще жи-
вем? Есть, пить, читать 
«Фейсбук»? Летать два раза 
в год в отпуск? Пробовать 
новый смузи? Если так, 
то да: женщина без мужа 
и детей — самая счастли-
вая. Попрыгунья-стрекоза, 
для которой лето, типа, ни-
когда не кончается. Ну-ну... 
Вообще, это исследова-
ние — американское. К рус-
ским женщинам — никаким 
боком. Наши, слава Всевыш-
нему, еще не окончательно 
сошли с ума и хотят просто-
го бабского счастья: муж, 
дети, удобная квартира, за-
навесочки на кухне. Не ве-
рите? Зайдите на любой 
сайт знакомств, пообщай-
тесь с женщинами — от сту-
денток до пенсионерок. Все 
жаждут «серьезных долго-
временных отношений». 
Почему? Дело в самой чело-
веческой природе. Бог соз-
дал человека с большим за-
пасом. Он все время должен 
что-то творить, создавать 
новое — именно поэтому, 
кстати, мы сейчас и не жи-
вем в пещерах. Женщина, 
согласно своей природе, соз-

В тему

■ Умом Россию не по-
нять. А уж иностран-
цам нечего и пытаться. 
Слишком уж их пред-
ставления о счастье 
расходятся с нашими.
По данным Всероссий-
ского центра изучения 
общественного мнения, 
счастливые люди — те, что 
имеют двоих и более детей. 
Так по крайней мере счи-
тают 43 процента россиян. 

И — что не менее важно — 
44 процента тех, кто так 
считает, не имеют детей.
А по данным фонда «Обще-
ственное мнение», каждый 
третий россиянин в поня-
тие «счастье» вкладывает 
здоровье — свое и родных. 
Каждый пятый ассоцииру-
ет счастье с семьей, детьми 
и внуками.
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru 
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Недвижимость На правах рекламы 

Незамужние и бездетные дамы — 
самые счастливые в мире люди. 
Так по крайней мере утверждает 
профессор из Лондона, психолог 
Пол Долан, который два года 
проводил соответствующее 
исследование. Ну и, само собой, 
наши обозреватели тут же заспорили 
на эту тему.

Ну и, само собой, 
атели тут же заспорили 

у

Сч
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тл
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вы
 п

ор
оз

н
ь

Наконец-то! Наконец-то 
ученые выяснили, что самы-
ми счастливыми считаются 
незамужние и бездетные. 
Правда, которую в совре-
менном и особенно отече-
ственном обществе пыта-
ются замылить. 
Ведь существуют 
же до сих пор у нас 
в ХХI веке баналь-
ности и штампы 
о том, что счастье 
женщины в семье, 
в детях. Кто это ре-
шил и почему?
Шаблоны все это. 
А как же по-нас-
тоящему счастли-
вая, яркая жизнь, в которой 
есть эмоции, путешествия, 
вкусная еда, бессонные но-
чи не из-за плача ребенка, 
а просто потому, что хо-
чется погулять по ночному 
городу и встретить рассвет 
на Красной площади или на 
Воробьевых горах? А рабо-
та, в конце концов, до седь-
мого пота, чтобы можно 
было творить без оглядки, 
засиживаться допоздна 
и не бояться претензий во 

Не нужно пы-
таться втиснуть-
ся в чьи-то рам-
ки. Жить нужно 
без оглядки 

опросы, проведенные 
в США за последние 
10 лет, показывают, 
что в слово «счастье» 
американцы вклады-
вают «свободу, равен-
ство и демократию». 
Конкретики, как ви-
дите, никакой.

Кстати,
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u'

 e
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Милой старушке, обмахи-
вающейся  веером в душ-
ном вагоне, завидовали все, 
ну, кроме тех, у кого в руках 
были спасительные газета 
или журнальчик.  Жители 
каменных джунглей  при-
выкают ко всему, но, как по-
казывает практика, только 
не к жаре.  И как мы обычно  
спасаемся от 
нее? Да никак!
Одна моя под-
руга, после то-
го как грохну-
лась в обморок 
в транспорте, 
отыскала ба-
бушкин веер 
и теперь беды 
не знает. А потом и вовсе 
купила невероятно краси-
вый аксессуар, которому 
могут позавидовать мод-
ницы. Своему ребенку она 
приобрела кепку, в кото-

рую встроен небольшой 
вентилятор. И  она не 
боится показаться старо-
модной, тем боле что эта 
простая вещица не только 
красиво смотрится, но и по-
зволяет комфортно себя 
чувствовать в жару. 
Ну а для тех, кто идет в но-
гу со временем, инженеры 

разработали 
«ручной» кон-
диционер. Он 
надевается на 
ладонь и об-
д у в а е т  в а с 
прох ладным 
и  в л а ж н ы м 
воздухом. 
Все эти вещи 

не стоят баснословных 
денег, просты в использо-
вании и, главное, могут 
уберечь от неприятностей,   
которые связаны с  летней 
жарой.

Бабушкин гаджет

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Воск. Пробка. Алеуты. Руки. Вуду. Разбой. Бистро. Того. Ложе. Гибрид. Стекло. 
Чурикова. Сага. Авторалли. Атев. Пробст. Фосфор. Река. Тело. Гогот. Томас. Гала. Кант.
По вертикали: Сила. Пенсне. Творог. Клио. Бега. Раскол. Выволочка. Тата. Крутелики. Гора. 
Пирог. Ива. Свисток. Бабариха. Фема. Гиполан. Дева. Рост.

■ Легендарный дом 
«со львами», упоминав-
шийся в «Евгении Оне-
гине», до сих пор стоит 
и радует глаз на Твер-
ской, 21.
П о с т р о е н н о е  в  к о н ц е 
ХVIII века и сильно пере-
строенное после пожара 
1812 года здание было цен-

тром встреч крупных пред-
принимателей и дворян-
ства. Князь Лев Кириллович 
Разумовский давал в доме 
пышные балы. С 1831 до 
1917 года здесь находился 
Английский клуб, где можно 
было поиграть в карты, шах-
маты, кегельбан, почитать 
свежие иностранные газеты 

и вкусно поесть. Члены клу-
ба платили немалые взно-
сы, а вступить в него могли 
только по рекомендации. 
Чтобы стать его членом, 
нужно было побыть какое-
то  время «кандидатом 
в члены». Если «клубный 
человек» не появлялся дол-
го, вынужден был платить 

большой штраф, чтобы 
продолжать посещать за-
ведение. Женщинам вход 
был воспрещен — ходила 
шутка, что такое исключе-
ние сделали только для двух 
женщин — скульптур ка-
риатид на входе. Запрет не 
касался артисток цыганских 
ансамблей. 

— Английский клуб просла-
вили русские писатели. Лев 
Толстой в «Войне и мире» 
подробно описывает обед 
в Английском клубе, — 
сказал «Вечерней Москве» 
историк Москвы Михаил 
Вострышев. 
Сейчас здесь находится Му-
зей современной истории 

России — бывший Музей 
Революции. О «револю-
ционном» прошлом напо-
минает броневик во дворе 
и пушка времен Первой 
мировой вой ны, и любой 
может зайти и полюбовать-
ся оставшимся еще со вре-
мен Пушкина мраморными 
лестницами и лепниной. 

Храм довольства и приличия

20191916

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