
Лидер группы 
«Ночные 
снайперы» 
отметила 
юбилей 
концертом

Леди 
Диана

с. 10

Избушка как игрушка
Москвич своими руками 
превратил двор в сказку с. 6

Портрет горожанина
...по древним 
находкам ученых с. 8

Корнет... вы женщина?
Чем удивят создатели 
Бондианы с. 11

Последняя новость Завтра во Дворце пионеров на Воробьевых горах начнет работу летняя школа комиксов. Начинающим 
художникам помогут сделать первые шаги, а те, кто уже давно рисует, смогут освоить новые техники.
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■По Кольцевой линии 
метро начинает курси-
ровать красочный тема-
тический поезд, в созда-
нии которого приняла 
участие и редакция «Ве-
черней Москвы».
В свой первый маршрут 
брендированный состав 
#Москвапромышленная 
отправился в понедельник 
вечером из электродепо 
«Красная Пресня». 
Новый метропоезд можно 
было бы назвать туристиче-
ским с той лишь разницей, 
что он не доставляет пасса-
жиров на экскурсии по са-
мым знаменитым и инте-
ресным московским фабри-

кам и заводам, а знакомит 
с увлекательной историей 
и вдохновляющими дости-
жениями столичных пред-
приятий прямо «на борту». 
Пять сдвоенных секций ме-
тропоезда украшены графи-
ческими индустриальными 
сюжетами, архивными и со-
временными фото. На сти-
керах в вагонах можно про-
честь захватывающие фак-
ты об истории моспрома. 
Например, что создатель 
легендарного аромата «Ша-
нель № 5» Эрнест Бо до ре-
волюции работал главным 
парфюмером московской 
фабрики. Или что именно 
в Москве — столице миро-
вого балета — расположе-
но производство самых 
известных пуантов, и на из-
готовление вручную одной 
пары уходит до 60 элемен-
тов и 100 технологических 
операций. 
На то, чтобы составить уни-
кальную панораму столич-
ной промышленности, уш-
ло несколько месяцев кро-
потливой работы, в которой 

Шоу

■ На Смоленском мет-
ромосту стартовали 
ежедневные светомузы-
кальные шоу.
Их можно увидеть со Смо-
ленской набережной и с на-
бережной Тараса Шевчен-
ко каждый вечер с 22:00 
до 23:00: красочное шоу раз-
ворачивается на медиафаса-
де метромоста, который под-
свечивают 1,5 тысячи све-
тильников и прожекторов. 
— В марте Смоленский 
метромост украсили уни-
кальной динамической под-
светкой, которая подстраи-
вается под длину светового 

дня. Лампочки передают 
до 16 миллионов цветов 
и оттенков, — рассказали 
в пресс-службе Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы.
П р е д с т а в л е н и е  м о ж н о 
не только посмотреть, 
но и послушать. Для этого 
нужно скачать приложение 
«Смоленский мост», где шоу 
будет сопровождаться рус-
ской и зарубежной музыкой, 
которая по ритму совпадает 
с динамикой представления. 
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Свет тысячи огней

Смоленский метромост стал площадкой интересного 
светового шоу 

Тоннелепроход-
ческий комплекс 
«Наталия» при-
ступил к строи-
тельству пере-
гонного тоннеля 
Большой коль-
цевой линии 
метро между 
станциями мет-
ро «Каховская» 
и «Зюзино».

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Панорама 
на колесах 

Цифра

месяцев будет курси-
ровать новый темати-
ческий поезд «Москва 
промышленная» 
по Кольцевой линии 
столичного метропо-
литена. Он перевезет 
миллионы москвичей.

6

Гостей ждут увлекатель-
ные факты о семи глав-
ных индустриях столицы 

Знаете ли вы, что...
сегодня в сфере промышленного и науч-
но-технического производства трудится 
каждый пятый москвич. Город выпускает 
до 15 процентов всех товаров обрабатыва-
ющих отраслей в РФ. 

Тем
време-
нем

приняли участие десятки 
предприятий Москвы, свой 
вклад внесли и сотрудники 
«Вечерки».
— За полгода более трех 
миллионов пассажиров смо-
гут прокатиться на бренди-
рованном поезде и узнать, 
например, что за одну ми-
нуту, пока поезд едет от «Па-
велецкой» до «Добрынин-
ской», городская фабрика 
успевает выпустить 800 пли-
ток шоколада, — отметила 
замначальника Москов-
ского метрополитена Юлия 
Темникова. 

Руководитель Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики Мо-
сквы Александр Прохоров 
выразил уверенность, что 
москвичам и гостям столи-
цы не придется скучать в пу-
ти, ведь они смогут узнать 
об истории и достижениях 
города, промышленности, 
где 650 крупных и средних 
предприятий производят 
буквально все виды това-
ров — от продуктов до кос-
мических аппаратов.
Елена Николаева
vecher@vm.ru 

Новый тематический поезд приглашает пассажиров

1

2

15 июля 2019 года. 
В метро запущен 
тематический 
поезд «Москва 
промышленная»(1), 
замначальника 
метрополитена Юлия 
Темникова и заместитель 
мэра Москвы 
в правительстве Москвы 
Владимир Ефимов (2)
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей 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

■ Павел Пикалов — про-
фессиональный певец, 
автор песен, лауреат 
международных кон-
курсов. 
Главное в облике музыкан-
та — артистизм, творческое 
обаяние, и, конечно, вели-
колепный голос. 
Основное направ-
ление его твор-
ческой деятель-
ности — новые 
песни на стихи 

любимого Сергея Есени-
на. Репертуар исполнителя 
состоит из двух тысяч пе-
сен самых разных жанров:  
эстрада, ретро, джаз, шан-
сон, романсы, народные, 
авторские. 
Павел будет выступать 

с 12:00 до 14:00 на станции 
«Ленинский проспект» 
(переход на Московское 
центральное кольцо).
Анна Позднякова

vecher@vm.ru

На стихи Есенина

Обернись, незнакомый прохожий, это я, моле-
кула счастья! «Москва Вечерняя» и Московский 
метрополитен напоминают: созерцать окружа-
ющий мир интереснее, чем смотреть в смарт-
фон.  Улыбнись попутчику!

■ Автор хитов, участ-
ник телепроекта «Фаб-
рика звезд», певец До-
миник Джокер в беседе 
с корреспондентом «Ве-
черки» вспомнил, как 
перебрался в Москву 
и впервые спустился 
в столичное метро. 

Доминик, вы уроже-
нец Одессы. Когда 
первый раз посетили 
Москву? Помните свои 
впечатления?
Впервые я приехал в сто-
лицу в составе коллектива 
«2+2». Это было в созна-
тельном возрасте, в 17 лет. 
Я помню, что мне очень по-
нравился размах Москвы, 
ее красота. Хотя 
надо признать-
ся,  на тот мо-
мент я застал не 
самый красивый 
вид столицы. 
Имеете в виду 
время года? 
Да, это сейчас 
сезон не играет 
роли, столица 
хороша всегда. 
А тогда, в 1998-м, 
Моска весенняя 
сильно отлича-
лась от Москвы 
зимней. Когда мы только 
приехали, она была гряз-
ной, серой... Я только сей-
час в сравнении понимаю. 
И все же восторгаться сто-
лицей мне слякоть не поме-
шала. Широкие проспекты, 
Ленинский, Кутузовский... 
Мы пробыли в Москве три 
дня, получили контракты 
и уехали в Одессу собирать 
вещи для переезда. 
А помните, как впервые 
спустились в метро? 
Помню, потому что заблу-
дился. Мы ехали всей груп-
пой на машине, сделали 
остановку, я вышел купить 
жвачку, спустился в переход 
на «Пушкинской», а оттуда 
каким-то образом вышел 
обратно в город уже на «Че-
ховской». И понял, что все, 
что я знаю в Москве, — это 
ветка до улицы Кастанаев-
ской, где мы жили. А это бы-
ла вообще не та ветка! 
Вы часто поначалу оши-
бались с маршрутом, 
с пересадками?

Было дело. Однажды мне 
объяснили, как доехать 
до места — сказали: поез-
жай по Кольцевой линии, 
потом выходи, сделай пере-
садку и поезжай дальше. 
В итоге я вышел из поезда, 
перешел платформу и сел 
в другой поезд. И поехал так 
по Кольцу в другую сторону, 
пока не сообразил. 
А сейчас часто пользуе-
тесь метро? 
В последнее время стал ре-
же. Но в моменты, когда 
мне нужно быть в опреде-
ленное время в определен-
ном месте, метро, конечно, 

спасает. Оно — гарантия 
точности. А  точность, как 
говорил Людовик XVIII, — 
вежливость королей. 
На новых станциях бы-
вали?
Был на открывшемся не-
давно «Мичуринском про-
спекте». Очень красивая 
станция. Вообще хотел бы 
отметить, что метро с каж-
дым годом становится все 
удобнее и комфортабель-
нее. Появляются новые 
маршруты, новые станции. 
В метро вас узнают?
В силу своей работы я, ко-
нечно, привлекаю излиш-

нее внимание. Но так как 
я практически никогда 
никому не отказываю в со-
вместном фото или в обще-
нии, мой путь в метро за-
медляется, а не ускоряется, 
как должно быть. 
Чем вы сейчас заняты? 
Творчеством, записью но-
вых песен. Также занима-
юсь развитием творческой 
школы вместе со своей су-
пругой. В общем, с головой 
в семье и работе. 

Гарантия 
точности

Помню свое 
знакомство 
с метро: 
спустился 
на «Пушкин-
скую» и за-
блудился 

Беседу вела
Раиса Саргсян
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 музыкант и продюсер Доминик Джокер. 

Доминик Джокер 
(настоящее имя 
Александр Брес-
лавский) родился 
19 июля 1980 года 
в Одессе. Бывший со-
лист и композитор 
группы «2+2», а также 
коллектива «Банда», 
созданного на проек-
те «Фабрика звезд-4» 
совместно с рэпером 
Тимати и другими 
музыкантами. После 
распада группы Джо-
кер начал сольную 
карьеру. 
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с 12:00 до 14:00 на станции
«Ленинский проспект» 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
что ждет гостей «Лунной недели» 
в Музее космонавтики, где появился 
танцующий светофор и как город 
поможет семьям с низкими доходами.

Москомархитектура 
утвердила проект 
станции «Стахановская» 
Некрасовской линии 
метро.

8:12 В центре Москвы 
коммунальщики начали 
работы по летнему 
уходу за деревьями 
и кустарниками.

9:31

Погода вечером 

+19°С
Завтра утром +18°С, дождь

Ветер 1–3 м/с

Давление 741 мм

Влажность 
воздуха

76% 

А тем временем в поселке Ржакса,

что на юге Тамбовской области, в самом сердце 
черноземной полосы, +21 и солнышко. Москва то-
скует по теплу, но ржаксинцам нужнее: Тамбовская 
область растит картошку на всю страну.

Транспорт

■ Автомобилям со-
циального такси раз-
решено теперь передви-
гаться по выделенным 
полосам.
Теперь пассажиры социаль-
ного такси — а это в основ-
ном маломобильные мо-
сквичи — смогут быстрее 
доехать до медицинских, 
культурных и социально 
значимых учреждений.
 — Социальное такси — од-
на из самых востребован-
ных городских услуг для 

жителей с ограниченными 
возможностями. Сегодня 
легковые машины соцтак-
си ежедневно совершают 
свыше 350 выездов. Проезд 
по выделенным полосам 
позволит увеличить ско-
рость транспорта, а также 
количество выполненных 
заявок, — сообщил заме-
ститель генерального ди-
ректора ГУП «Мосгортранс» 
Максим Коновалов.
Елена Бодриенко
edit@vm.ru

Такси поедет быстрее

Технический момент
Подача заявлений 
в ЗАГС в электронном 
виде временно недо-
ступна из-за техниче-
ских работ, проводимых 
Федеральной налоговой 
службой России, сооб-
щили в пресс-службе 

управления записей ак-
тов гражданского состо-
яния Москвы.  Поэтому 
центры госуслуг «Мои 
документы» и отделы 
ЗАГС Москвы пока при-
нимают заявления толь-
ко в бумажном виде.

Соцподдержка

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин ут-
вердил пилотную про-
грамму помощи семьям 
с низким доходом. 
Программа предполагает 
отработку и внедрение но-
вой модели активной помо-
щи семьям в преодолении 
бедности.
Проанализировав ситуа-
цию, столичные власти вы-
яснили, что в большинстве 
случаев бедность прямым 
образом связана с отсутстви-
ем у людей достойной рабо-
ты и приличного заработка.
— Поэтому наиболее эффек-
тивной является помощь та-
ким семьям в трудоустрой-
стве, — рассказали в пресс-
службе мэрии.
Принять участие в новом 
проекте можно, если доход 

семьи ниже прожиточного 
минимума.
Важно отметить, что льготы, 
которые семья получала как 
малоимущая, будут сохране-
ны в течение трех лет после 
трудоустройства.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Семьям помогут 
повысить доходы

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства 
станции «Нижегород-
ская» Некрасовской ли-
нии метро.
Прямо на глазах у десятков 
строителей и наблюдате-
лей тоннелепроходческий 
щит-гигант «Виктория» 
диаметром 10 метров, ко-
торый до этого использо-
вался при строительстве 
железнодорожного тонне-
ля в Сочи, завершил про-
ходку. Еще один большой 
и трудоемкий этап работы 
завершен.

Мэр рассказал, что новый 
тоннель будет двухпут-
ным — это значит, что по-

езда будут ходить в обе сто-
роны по одному тоннелю. 
Еще одной важной его осо-
бенностью является и без-
опасность.
— В случае поломки или 
аварии поезда время пол-

ной эвакуации пассажиров 
в двухпутном тоннеле со-
ставляет около 16 минут, 

в однопутном — 
п о ч т и  4 0  м и -
нут, — сказал гла-
ва города.
Он добавил, что 
запуск второй 
очереди Некра-
совской линии 

очень ждут жители юго-
востока столицы, Люберец 
и других расположенных ря-
дом городов Подмосковья. 
А еще Некрасовская ветка 
разгрузит Таганско-Красно-
пресненскую линию метро.

— Метростроевцы делают 
все возможное, чтобы за-
пустить новые станции как 
можно раньше, — подчер-
кнул мэр. — Основные стро-
ительные работы завершат-
ся уже в этом году.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Развитие

Двухпутный тон-
нель безопаснее 
однопутного 

Щит сделал свое дело

16 июля 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин осматривает строящуюся станцию 
метро «Нижегородская» Некрасовской линии метро 

После завершения 
всех работ на Некра-
совской линии метро 
будет девять станций. 
Ветка протянется 
от станции «Авиамо-
торная» до станции 
«Нижегородская», 
а далее в районы 
за пределами МКАД. 

Справка

для участия в програм-
ме нужно обратиться 
в центр трудоустрой-
ства «Моя карьера». 
Здесь не только помо-
гут в поиске работы, 
но и помогут повысить 
квалификацию или 
получить новую про-
фессию. 

Кстати,

Автомобили социального такси теперь будут ездить 
по выделенным полосам 
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Московские пловцы завоевали пять ме-
далей на чемпионате мира по водным 
видам спорта в Южной Корее. 
Столичные спортсмены взяли награды 
в синхронном плавании и прыжках в во-
ду. Синхронисты Майя Гурбанбердиева 
и Александр Мальцев, которые представ-
ляют Московское городское физкультур-
но-спортивное объединение Моском-
спорта (МГФСО), стали лучшими в тех-
нической программе в соревнованиях 
смешанных дуэтов. На пьедестал почета 
также поднялась синхронистка Светлана 
Колесниченко — девушка взяла золотую 
медаль в технической программе соло 
и в технической программе в соревно-

ваниях дуэтов. Виктор Минибаев 
и Александр Бондарь стали 

вторыми.

На mos.ru открылась 
запись на бесплатные 
кружки и секции 
комплекса 
«Воробьевы горы».

Стало известно, 
что больше 
60 старинных открыток 
пополнили собрание 
Главархива Москвы.

В Музее имени 
Тимирязева открылась 
цветочная выставка 
«Лилии. Азиатские 
гибриды».

9:58 10:15 11:02
Цитата дня

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы: «Здание библиотеки 
Института научной информации по общественным наукам РАН, 
где в 2015 году произошел пожар, восстановят за два-три года». vm.ru

Спорт

Копилка медалей 
пополнена

Подготовила Елена Кульбак vecher@vm.ru

Долголетие

Зарядка 
от космонавта

Сегодня для участников проекта «Москов-
ское долголетие» на городских площадках 
прошли открытые спортивно-развлека-
тельные мероприятия.  Например, у па-
вильона «Здоровье» на улице Медынской 
для горожан старшего возраста состоялась 
фитнес-зарядка, которую провел Герой 
России, летчик-космонавт Олег Артемьев. 
А для посетителей филиала «Нагорный» 
ТЦСО «Чертаново» организовали урок по 
общей физической подготовке.  В Перов-
ском парке пенсионерам рассказали про 
восточные оздоровительные техники — их 
познакомили с направлениями китайской 
гимнастики и комплексом традиционных 
упражнений цигун.

Строительство

Детский сад 
для новоселов
В поселении Рязановское в Новой Москве 
построят образовательный комплекс, в со-
ставе которого будут школа и детский сад. 
Вчера об этом сообщили в Мосгосстрой-
надзоре.  Работы по строительству здания 

планируют завершить до конца вес-
ны следующего года. Специалисты 

ведомства уже согласовали проект. 

Досуг

Стать ближе к звездам
Цикл мероприятий, посвященных 50-летию высадки 
первого человека на Луну, стартует завтра и продлится 
до 21 июля в Музее космонавтики. Детей и взрослых ждут 
тематические встречи, показы научно-популярных филь-
мов, познавательные лекции и дискуссии о лунных мис-
сиях.  «Лунную неделю» откроет показ фильма «Секунды 
до прилунения». После просмотра картины горожане 
смогут пообщаться с популяризатором науки и ведущим 
шоу «Космос без формул» Виталиев Егоровым. 
20 июля пройдет презентация книги Джеймса Хансена 
«Первый человек. Жизнь Нила Армстронга». 

Дороги

Станцуй 
под светофор 
На Цветном бульваре, око-
ло Цирка Юрия Никулина, 
установили «танцующий» 
светофор, сообщили в сто-
личном Центре организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД). 
Знак появился здесь в честь 
Дня московского транспор-
та. Рядом со светофором 
установили специальную 
кабину, где пешеходы могут 
танцевать.
— Как он работает: танцу-
ешь в кабине с камерами 
видеоаналитики, а танец 
транслируется на красной 
секции светофора, — рас-
сказали в ЦОДД.

и в технической программе в соревно
ваниях дуэтов. Виктор Минибаев 

и Александр Бондарь стали 
вторыми.
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16 июля 2019 года. Российские синхронистки, заво-
евавшие золотые медали в финальных соревнованиях 
на чемпионате мира по водным видам спорта (1)  
3 октября 2015 года. Студентка Бауманки Мария 
Петрова примерила скафандр космонавта (2)
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По итогам иссле-
дования междуна-
родной компании 
BCG, Москва опе-
режает Нью-Йорк 
и Лондон по по-
казателю пешеход-
ной доступности 
школ и детских 
садов: в среднем 
москвичи тратят 
на дорогу до бли-
жайшего детского 
сада 5,7 минуты, 
а жители Нью-
Йорка — 10 минут.

Когда 
верстался

Спутник Земли 
раскроет тайны  
на «Лунной не-
деле»: фильмы, 
встречи, лекции 
для всей семьи 
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Правда, функцию ножек 
избушки выполняют корни 
пенька, на котором она 
крепится. Поселились по 
соседству и другие персона-
жи — все созданы талантли-

вым умельцем.
Двугорбый жи-
раф — тут, а вот — 
корова... Дерево 
для резьбы фигур 
художник приво-

зит со своей дачи.
Увлекся этим ремеслом 
Дмитрий Зыбин не так уж 
и давно — как ушел на пен-
сию. Начинал с маленьких 

■ У москвича Дмитрия 
Зыбина руки, как гово-
рится, золотые. И до-
казательство тому — де-
ревянные скульптуры, 
которые он мастерит, 
чтобы украсить ими 
двор своего дома по Веш-
няковской улице. Корре-
спондент «Вечерки» по-
знакомился с мастером. 
Инициативу народного 
умельца сначала поддержи-

вала только соседка. Но вот 
однажды и другие жильцы 
вдруг обнаружили, что та-
ких дворов, как у них, боль-
ше нет во всем районе.
— Мы помним эту терри-
торию серой и неухожен-
ной, — вспоминает ма-
стер. — Я и сам это видел. 
Тогда-то у Дмитрия и роди-
лась идея — сделать свой 
двор образцовым. 
И теперь первое, что броса-
ется в глаза, — созданный 
руками мастера деревянный 
колодец. Так и хочется схва-
тить ведро да зачерпнуть во-
дицы...

— Сломать ничего не по-
лучится, — улыбается ма-
стер. — Все детали накреп-
ко припаяны, чтобы не ста-
щили.

10 июля 2019 года. 
Народный умелец с Веш-
няковской улицы Дмитрий 
Зыбин украсил двор скульп-
турами, которые сделал 
сам (1) Одна из них — из-
бушка на курьих ножках, 
в которой живет Баба-
яга (2) Тут, возле обычной 
городской многоэтажки, 
живет сказка (3), и москви-
чи делают здесь фото 

Психоэкология

■ Жизнь среди зелени 
убережет от пьянства. 
Ученые рассказали, 
каким образом место 
жительства влияет 
на пагубные привычки 
людей.
Ученые из Плимутского 
университета обнаружили 
взаимосвязь между вредны-
ми привычками и местом 
проживания. Исследовате-
ли объяснили, что картина, 
которую человек видит пе-
ред собой регулярно, может 

повлиять на его склонность 
к пагубным пристрастиям. 
Выяснилось, что красивый 
вид из окна — вроде парка 
или уютного сада — снижа-
ет психологическую склон-
ность к употреблению 
вредной пищи, алкоголя 
и курению.
Организаторы экспери-
мента проанализировали 
места жительства участни-
ков и их образ жизни. 
Как ни странно, среди тех, 
у кого во дворе росло мно-

жество растений, было 
меньше людей с привыч-
ками, вредными для здоро-
вья. Специалисты сделали 
вывод, что обилие цветов 
и деревьев рядом с домом 
способно поменять эмо-
циональный фон и способ-
ствует снижению стресса. 
Избавление от негатива, 
в свою очередь, ликвиди-
рует тягу к популярным 
вредным привычкам. 
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

Сад здоровья

фигурок, совершенство-
вался, а потом зачастили 
к нему идеи более фунда-
ментальные.
— Хочу за цветником уста-
новить телегу, запряженную 
лошадкой. Заполнить телегу 
сеном, — мечтательно про-
износит мастер.
Он, конечно же, знает, что 
как только тут появились 
его фигурки, люди стали 
фотографироваться на их 
фоне.
— Раньше здесь были за-
росли, крыс несколько раз 
видели, — рассказывают 
местные жители Александр 
и Наталья Меркуловы. — 
А теперь у нас не двор, а му-
зей под открытым небом. 
Слух о чудо-мастере разле-
телся по всей округе — мно-
гим хочется, чтобы и у них 
появилась галерея таких вот 
сказочных скульптур.
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

В Москве немало уют-
ных мест, украшенных 
городскими скульпту-
рами. Так, у завода 
холодильного машино-
строения «Искра» ря-
дом со станцией метро 
«Тульская» есть памят-
ник Шреку. А у обще-
жития Московского 
государственного 
университета путей со-
общения стоит памят-
ник птичке КиВиНу, 
или КВН.
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А напротив, за кустами, 
спряталась мельница. Игра-
ющие рядом ребятишки нет-
нет да и крутанут ее крылья, 
чтобы ходили по кругу, как 
от ветра. Есть тут и деревян-

ная Баба-яга. Сделана она 
настолько натурально, что 
кажется, еще мгновение — 
и взлетит на метле над из-
бушкой на курьих ножках.

Пенсионер украсил свой 
двор оригинальными 
скульптурами

Многие москвичи приходят сю-
да специально на фотосессии 

Деревянное царство
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■ На прогулочном 
теплоходе «Николай 
Чернышевский» ца-
рят жесткие правила 
и железная дисципли-
на. В этом лично убе-
дился корреспондент 
«Вечерки». 
Для начала капитан Влади-
мир Котин устроил мне экс-

курсию по кораблю. Каза-
лось, он знает на нем каждый 
даже не метр, а миллиметр. 
Оказывается, Владимир 
Котин командует кораблем 
почти 40 лет. 39 лет назад он 
принял его с немецкой судо-
верфи в Ленинграде.
— Да, это было уже давно — 
в 1981 году. Уже нет той стра-
ны, нет много чего, а я и ко-
рабль остались, — рассказы-
вает капитан. 
Здесь появлялось новое обо-
рудование, проводились 
ремонты. Но все эти годы по 
пять месяцев в году капитан 
и корабль «Николай Черны-
шевский» неразлучны. Всю 
навигацию капитан живет 
на корабле. 
Чтобы был домашний уют, 
в качестве исключения, 
у Владимира Котина в его 
личной каюте живут три ко-
та. Клички у них морские — 
Боцман, Матрос и Юнга. 

Однако животные толь-
ко спят в каюте капитана, 
а в остальное время патру-
лируют все судно. Есть у них 
и обязанность — веселить 
пассажиров. С ней лучше все-
го справляется средний по 

возрасту из котов — Боцман. 
Самый старый — Матрос. Он 
спокоен, как настоящий мор-
ской волк. 
На корабле меня приятно 
удивляет почти больничная 
чистота. Капитан прошелся 

со мной к мотористам, где 
работает могучий двигатель 
теплохода, на кухню, по всем 
палубам. Пассажиры с лю-
бопытством рассматривают 
нас — они-то не знают, что 
я помощник не настоящий. 

Мы оказываемся в самом 
главном месте корабля — ка-
питанской рубке. Под стро-
гим наблюдением капитана 
мне дозволяют нажать на 
таинственную кнопку «Ти-
фон». Это всего лишь звуко-

вой сигнал, который пода-
ют при маневрировании. 
Другие кнопки и рычаги 
мне не доверяют. Капитан, 
улыбаясь, говорит, что де-
мократии на корабле нет — 
диктатура. 
Судно собирается отплы-
вать. Котин уже выучил 
наизусть маршрут и особен-
ности каждого причала. Мы 
прощаемся. Когда увижу его 
на реке — обязательно пома-
шу котам и капитану.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Новый 
курс 
В этом году Речной 
флот столицы значи-
тельно обновился: 
на воду спустились 
суда нового класса — 
десять ярких речных 
трамвайчиков, окре-
щенных москвича-
ми речными кабрио-
летами.
В новых судах проек-
тировщики воплотили 
современный фор-
мат пассажирского 
вод ного транспорта 
с климат-контролем 
и телескопической 
стеклянной кры-
шей. В зависимости 
от погоды ее можно 
раздвигать или свора-
чивать — по тому же 
принципу, что крыши 
в кабриолетах. Суда 
представлены во всех 
цветах радуги.
Кроме цвета, каж-
дое судно отличает 
красивое цветочное 
название — «Лилия», 
«Незабудка», «Роза», 
«Орхидея»...

ЖКХ

■ Специалисты Комп-
лекса городского хозяй-
ства Москвы подгото-
вили к эксплуатации 
в осенне-зимний пери-
од более 20 тысяч стро-
ений жилого фонда, что 
составляет 61 процент 
общего пла-
на, рассказал 
заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
и благоустрой-
ства Петр Бирюков 
(на фото).
По словам заместителя 
мэра, работы стартовали 
еще в середине апреля, 
а с 13 мая теплоснабжаю-

щие компании приступили 
к гидравлическим и темпе-
ратурным испытаниям те-
пловых сетей с временным 
отключением горячего 
водоснабжения у потреби-
телей на период не более 
десяти дней.

—  К  з и м н е м у 
периоду город 
готовит свыше 
73 тысяч объек-
тов, в том числе 
более 33 тысяч 
многоквартир-
ных домов. При 
подготовке энер-

гетических сетей и обору-
дования к осенне-зимнему 
периоду проводится целый 
комплекс мероприятий: 
гидравлические испыта-
ния и профилактический 

ремонт тепловых сетей, 
отопительных котельных, 
газопроводов и регуля-
торных пунктов, центров 
питания и воздушных ли-
ний электропередачи, диа-
гностика оборудования 
и другое, — добавил Петр 
Бирюков.
Он уточнил, что жилой 
фонд и социальные уч-
реждения будут готовы 
к приему теплоносителя 
к 1 сентября текущего года, 
а подготовка объектов про-
мышленности, строитель-
ства, транспорта, торговли 
и сферы услуг, администра-
тивных зданий и других 
сооружений завершится 
к 15 сентября.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Город готовит дома к зиме 

Капитан Котин и коты
Необычная команда «Чернышевского» отправляется в рейс

3 июля 2019 года. Капитан теплохода «Николай Чернышевский» знакомит корреспондента «Вечерки» с экипажем

Пушистые пи-
томцы на судне  
отвечают за до-
машний уют 
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И москвичи, и городские 
службы уже привыкли, 
что лето — время масштаб-
ных работ. Но нередко 
во время раскопок удается 
обнаружить исторические 
артефакты. Директор Сто-
личного археологического 
бюро Константин Воронин 

(на фото)  рас-
сказал, что уда-
лось обнару-
жить и в каком 
состоянии 
эти находки. 

Клад на Долгоруковской улице, напри-
мер, состоящий из 97 серебряных и мед-
ных монет времен правления Николая II, 
общей суммой 35 рублей 50,5 копейки, по 
тем временам — целое состояние. Монеты 
уже отчищены, изучены, и надо сказать, они 
в отличной сохранности. Скорее всего, се-
ребро прятали в начале прошлого столетия.  
Среди артефактов, най-
денных у  берегов Яузы, 
на Серебрянической 
набережной, — натель-
ные кресты, перстни, 
кольца, серьги, пряж-
ки из медных сплавов 
и литейные формочки. 
Помимо этого, археологи нашли пломбы 
красильных фабрик и российские монеты 
XV — начала XX века, шведскую монету 
1601 года и счетный жетон. Среди нахо-
док также — азербайджанская монета, 
медицинские рукописные документы 
конца XIX века, металлический зна-
чок дворника и многие другие.

Археологи обнаружили 
уникальные артефакты

Предметы 
старины 
глубокой

Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Благоустройство 
Ильинки предполагает 
создание пешеходного 
маршрута. Он соеди-
нит Лубянскую пло-
щадь и Политехниче-
ский музей с Красной 
площадью и ГУМом. 
Это финальный этап 
благоустройства 
«Кремлевского коль-
ца» — территории, 
прилегающей к Крем-
лю. Благодаря прове-
денным работам уве-
личится возможность 
пешеходного потока, 
исторические фасады 
будут очищены от ви-
зуального шума. Также 
расширят тротуары. 

Илья Седушкин
Заместитель 
гендиректора 
Института 
градостроительного 
и системного 
проектирования

Цифра

тысяч артефактов об-
наружили археологи 
в Москве за прошед-
шие восемь лет.
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Во время строитель-
ства, благоустройства 
и ремонта в столице 
нередко находят 
предметы старины.
Поэтому подобные 
работы контролируют 
археологи. Они следят, 
чтобы найденные объ-
екты не были повреж-
дены, чтобы специали-
сты изучили их и опре-
делили ценность.

СправкаПрямая 
речь

В этом году археологи 
проводят исследова-
ния на 20 площадках 
в центре, среди кото-
рых — Краснопрес-
ненская набережная, 
улицы Бауманская, 
Малая Никитская, 
Пятницкая, Большая 
Ордынка, Гоголевский 
бульвар, Славянская 
площадь, Костянский 
переулок.  
Археологи всегда со-
провождают работы 
по благоустройству 
улиц Москвы — это 
еще порядка 160 пло-
щадок. 
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Раскопки в этом году 
проходят почти на 200 го-
родских площадках 

чок дворника и многие другие.

Японская ваза
Осколки вазы XVIII века обнаружили в усадьбе 
Голицыных на Волхонке. В подвале хранили 
старые цветочные горшки, а среди них — 
осколки некогда дорогого предмета интерьера. 
Ученые предполагают, что ваз было две — та-
кие украшения могли ставить в оранжереях 
особняков. Большая ваза стала первым об-
разцом японского искусства, следы которого 
обнаружили в Москве.

Помадная банка
Среди необычных находок по-
следнего месяца — помадная 
банка. Видимо, ее обронила какая-
нибудь красавица XVIII столетия — 
артефакту около 250 лет.

Курительные трубки
В ходе раскопок на Ильинке и в прилега-
ющих к ней переулках находят куритель-
ные трубки XVIII–XIX столетий, похожие 
на турецкие аналоги. Есть даже часть 
длинного мундштука голландской трубки 
времен правления Петра I.

Часть фигурки из бивня 
мамонта
Как предполагают специалисты, вещица, вы-
точенная из бивня мамонта, могла быть деко-
ративной статуэткой или шахматной фигурой. 
Скорее всего, она была создана в XVIII веке.
Также есть предположения, что позволить се-
бе такой предмет могли только состоятельные 
дворянские семьи.

Клад на Долгоруковской
Среди важных находок — монеты начала ХХ ве-
ка, которые были спрятаны век назад. Однако 
обнаружили их только сейчас. Рубли, полтин-
ники и 20-копеечные монеты с изображением 
Николая II оказались в хорошей сохранности. Се-
ребро пролежало спрятанным в тканевом мешке. 

Портрет кня-
зя Алексан-
дра Куракина 
кисти Влади-
мира Боро-
виковского. 
Вероятно, 
что одна 
из куритель-
ных трубок, 
найденных 
на Ильинке, 
принадлежа-
ла князю

Портрет  
Александры 
Левшиной 
написан 
Дмитрием 
Левицким 
в XVIII веке. 
Так 
выглядела 
светская 
дама той 
эпохи

Закладная плита
В ходе раскопок на Ильинке найдена часть 
закладной плиты XVII века, связанная с церко-
вью Космы и Дамиана в Старых Панех. На ней 
указаны имена Алексея Семенова и Романа 
Фомина, о чем свидетельствует соответствую-
щая надпись. Возможно, это имена артельных 
мастеров, участвовавших в строительстве хра-
ма или создании его интерьера и росписей.

Свинцовые пули
На Ильинке найдено много свинцовых пуль от ружей, 
пищалей и пистолей — приблизительно XVII века. Часть 
из них даже не использовалась. Самая маленькая пуля 
имеет диаметр 11 миллиметров, самая большая — 18.

Находки у музея
В списке находок у Центрального музея древне-
русской культуры и искусства имени Андрея 
Рублева: четыре древнерусские монеты 
XV–XVI веков, наконечник копья, комплекс 
керамики, мебельные накладки, детали 
подносов и другой посуды. Археоло-
ги также нашли стреляные гильзы 
от нагана и винтовки Мосина. 
Среди артефактов оказалась 
и советская копейка. 
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Пятницкая, Большая 
Ордынка, Гоголевский 
бульвар, Славянская 
площадь, Костянский 
переулок.  
Археологи всегда со-
провождают работы 
по благоустройству 
улиц Москвы — это 
еще порядка 160 пло-
щадок. 
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порядка 160
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Раскопки в этом году 
проходят почти на 200 го-
родских площадках 

чок дворника и многие другие.

Японская ваза
Осколки вазы XVIII века обнаружили в усадьбе 
Голицыных на Волхонке. В подвале хранили 
старые цветочные горшки, а среди них — 
осколки некогда дорогого предмета интерьера. 
Ученые предполагают, что ваз было две — та-
кие украшения могли ставить в оранжереях 
особняков. Большая ваза стала первым об-
разцом японского искусства, следы которого 
обнаружили в Москве.

Помадная банка
Среди необычных находок по-
следнего месяца — помадная 
банка. Видимо, ее обронила какая-
нибудь красавица XVIII столетия — 
артефакту около 250 лет.

Курительные трубки
В ходе раскопок на Ильинке и в прилега-
ющих к ней переулках находят куритель-
ные трубки XVIII–XIX столетий, похожие 
на турецкие аналоги. Есть даже часть 
длинного мундштука голландской трубки 
времен правления Петра I.

Часть фигурки из бивня 
мамонта
Как предполагают специалисты, вещица, вы-
точенная из бивня мамонта, могла быть деко-
ративной статуэткой или шахматной фигурой. 
Скорее всего, она была создана в XVIII веке.
Также есть предположения, что позволить се-
бе такой предмет могли только состоятельные 
дворянские семьи.

Клад на Долгоруковской
Среди важных находок — монеты начала ХХ ве-
ка, которые были спрятаны век назад. Однако 
обнаружили их только сейчас. Рубли, полтин-
ники и 20-копеечные монеты с изображением 
Николая II оказались в хорошей сохранности. Се-
ребро пролежало спрятанным в тканевом мешке. 

Портрет кня-
зя Алексан-
дра Куракина 
кисти Влади-
мира Боро-
виковского. 
Вероятно, 
что одна 
из куритель-
ных трубок, 
найденных 
на Ильинке, 
принадлежа-
ла князю

Портрет  
Александры 
Левшиной 
написан 
Дмитрием 
Левицким 
в XVIII веке. 
Так 
выглядела 
светская 
дама той 
эпохи

Закладная плита
В ходе раскопок на Ильинке найдена часть 
закладной плиты XVII века, связанная с церко-
вью Космы и Дамиана в Старых Панех. На ней 
указаны имена Алексея Семенова и Романа 
Фомина, о чем свидетельствует соответствую-
щая надпись. Возможно, это имена артельных 
мастеров, участвовавших в строительстве хра-
ма или создании его интерьера и росписей.

Свинцовые пули
На Ильинке найдено много свинцовых пуль от ружей, 
пищалей и пистолей — приблизительно XVII века. Часть 
из них даже не использовалась. Самая маленькая пуля 
имеет диаметр 11 миллиметров, самая большая — 18.

Находки у музея
В списке находок у Центрального музея древне-
русской культуры и искусства имени Андрея 
Рублева: четыре древнерусские монеты 
XV–XVI веков, наконечник копья, комплекс 
керамики, мебельные накладки, детали 
подносов и другой посуды. Археоло-
ги также нашли стреляные гильзы 
от нагана и винтовки Мосина. 
Среди артефактов оказалась 
и советская копейка. 
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10 июня 2018 года. Диана 
Арбенина во время 
студийной съемки (1)
23 мая 2018 года. Диана 
Арбенина со своими 
детьми Мартой 
и Артемом (2) 

■ Солистка рок-группы 
«Ночные Снайперы» 
Диана Арбенина от-
метила юбилей — ей ис-
полнилось 45 лет. Она 
отпраздновала эту дату 
большим концертом.
После выступления певица 
рассказала корреспонденту  
«Вечерки» о юбилее, жен-
ской доле и о том, как ее из-
менило материнство.
Диана, как чувствуете 
себя после концерта? 
На 45 или еще на 44? 
Ощущаю преж де в сего 
огромное количество энер-
гии. Это потрясающе.  Мно-
го лет я металась, пытаясь 
доказать что-то знакомым 
и незнакомым, самой се-
бе, и вот только недавно 
«заземлилась». Никому 
ничего не надо дока-
зывать. Все у меня 
состоялось, все по-
лучилось. Все, что 
я должна, — про-
должать делать то, 
что делаю лучше 
всего — музыку.
Как вас поздрави-
ли дети?
П од а р и л и  о ч е н ь 
классную подвеску из 
ракушек, сердечек. Но 
она была так хорошо 
сделана, совсем не по-
детски. Затем они спро-
сили:  мам, а что тебе 
приготовить на завтрак? 
Думаю про себя: да вы 
проспите. А вслух говорю: 
на ваше усмотрение. И ко-
нечно же, они проспали!
С взрослением детей вы 
сильно изменились вну-
тренне?
Да! Материнство быстро 
расставляет все в жизни 

Мама, 
а не леди 
из железа

Рок-звезда 
Арбенина 
расставила 
для себя 
приоритеты

Беседу вела 
Мария Гусева 
vecher@vm.ru
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Диана Арбенина родилась в городе 
Воложине Минской области. Роди-
тели Дианы часто переезжали, и она 
успела пожить на Колыме и на Чу-
котке. В 1994 году Диана переехала 
в Санкт-Петербург, в 1998-м окончи-
ла СПбГУ. В 1993 году создала группу 
«Ночные Снайперы».

Справка

по местам. С рождением 
Марты и Артема я стала ги-
перответственной, причем 
как по отношению к ним, 
так и к себе. Они очень бы-
стро растут, и только сейчас 
я понимаю, как важна каж-
дая минута, которую мы 
проживаем, каждое сказан-
ное слово. Можно сказать, 
что из железной леди я пре-
вратилась в мягкую, сенти-
ментальную женщину. Дети 
из меня, честно говоря, ве-
ревки вьют, хотя я стараюсь 
быть строгой мамой. 

Значит ли это, что вы 
в принципе стали до-
брее к детям, не только 
к своим?
Безусловно, я стала гораздо 
терпимее. На проекте «Ты 
супер!», где я была членом 
жюри (песенный конкурс 
на НТВ для детей — воспи-

танников детских домов. — 
«МВ»), почувствовала, что 
значит фраза «чужих детей 
не бывает». 
Кстати, о шоу «Ты су-
пер!». Не жалко тех, кто 
не выиграл? Продолжа-
ете ли общаться с подо-
печными? 

Шоу «Ты супер!» и его участ-
ники навсегда остались 
в моем сердце. Потрясаю-
щие дети, сильные, стой-
кие, а какие талантливые! 
Страшно было, если честно, 
поначалу оценивать детей, 
которым и так в жизни до-
сталось.  Но в каждом — 
стержень, понимание цели. 
Они пришли не давить на 
жалость, а бороться и по-
беждать. У нас был очень 
позитивный финал, все де-
ти, дошедшие до него, полу-
чили квартиры в Москве. 

Вам никогда 
не приходилось 
слышать в свой 
адрес, что не жен-
ское это дело — 
играть рок-н-ролл? 
Нет. Но женщина — 
нонсенс в рок-н-ролле. 
Не надо заниматься жен-
щинам этой музыкой. Те, 
кто это делает, — жерт-
вы. И я жертва. Это не-
успокоенные, мятущиеся, 

одинокие, уже далеко не де-
вочки — женщины, которые 
никогда не найдут покой. 
Если это — предназначение 
женщины, то извините... 
Наше предназначение — 
воспитывать детей, гото-
вить и быть классной, вер-
ной женой. Например, мне 
приходится прилагать очень 
много усилий к тому, чтобы 
быть нормальной в жизни. 
Мои дети ходят в школу 
и хотят, чтобы мама была 
дома. Хотя они с рождения 
привыкли дожидаться ме-
ня, они все равно по мне 
тоскуют. И это настоящий 
раздрай — один механизм 
движется вперед, а другой — 
назад. Моя группа, карьера 
идут вперед, а моя семья 
страдает от этого. 
Кем вы себя больше 
чувствуете — поэтом 
или певицей?
Почему должна выбирать? 
Я пишу стихи и прозу, со-
чиняю музыку, пою песни. 
Есть много способов вы-
разить себя, я выбираю 
тот, который мне кажется 
самым подходящим сейчас 
для этого. Важно содержа-
ние, а не процесс. В моей 
новой песне есть такие стро-
ки: «Поэт не может быть ни-
чтожным…» — вот это са-
мое главное. 

Поклонники группы 
«Ночные Снайперы» 
часто обсуждают тату 
Дианы Арбениной. 
Из самых заметных — 
надпись I write my own 
story (я пишу свою 
историю) на правой 
руке, Art is truth (ис-
кусство — это истина) 
повыше локтя, боль-
шая буква «А» на ле-
вом плече, а также 
два волка и солнце 
на шее. И это не считая 
мелких тату. Диана 
говорит, что для нее 
тату — это лучший спо-
соб справиться с эмо-
циями, снять стресс, 
напоминать себе о ста-
рых ошибках, чтобы 
не повторять их.

Сын и дочь забирают мно-
го сил, но дают в ответ не-
сравнимо больше 

1

2
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За историю фильмов 
о Джеймсе Бонде роль зна-
менитого британского шпио-
на исполняли шесть актеров. 
Дебютная картина серии 
вышла в прокат в 1962 году 
и получила название 
«Доктор Ноу». Тог-
да Бонда сыграл 
шотландский ак-
тер Шон Коннери 
(фото 3). И эта роль 

стала для него звезд-
ной — за нее он полу-
чил «Оскар». 
После него образ 
шпиона примеряли 
на себя Джордж Лэ-
зенби, Роджер Мур, 
Тимоти Далтон, 
Пирс Броснан 
(фото 1) и Дэ-
ниел Крейг 
(фото 2). 

льмов 
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Дэниел Крейг оставит об-
раз Джеймса Бонда после 
выхода нов ого фильма 
в прокат, о чем актер объ-
явил в 2016 году. Тогда же 
пользователи интернета за-
пустили в шутку кампанию 
в поддержку того, чтобы 
новым спецагентом стала 
дама. Судя по всему, юмор 
зашел слишком далеко. Сам 
же Крейг в апреле этого года 
заявил, что был бы не про-
тив передать бразды правле-
ния женщине. После отказа 
Крейга роль даже предлага-
ли отдать женщине-транс-
гендеру Ханне Граф. Со 
столь радикальным заяв-
лением выступил актер До-
миник Уэст. Однако в списке 
претендентов на образ шпи-
она она пока не значится.
— По мне на роль могут пре-
тендовать вообще все, неза-

висимо от пола, 
расы и сексуаль-
ной ориента-
ции, — объяснял 
Крейг в интер-
вью британским 
СМИ.
О ф и ц и а л ь н о 
слухи о роли Ла-
шаны Линч еще 
н е  п од т в е р ж-
д е н ы .  К р о м е 
того, неизвест-
но,  с танет ли 
темнокожая ак-
триса централь-
ным персона-
жем в будущих 

фильмах про агента 007. 
Но фанатам расстраивать-
ся рано. «Бонд 25» должен 
выйти в прокат 9 апреля 

2020 года.   
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Дата

■ 17 июля исполняется 
64 года со дня открытия 
первого «Диснейлен-
да» в Анахайме, штат 
Калифорния. Более чем 
за полувековую историю 
парк успел разрастись 
с 65 до 200 гектаров, 
сегодня в нем действует 
более 50 аттракционов, 
а по всему миру откры-
лось еще пять огромных 
зон развлечений с из-
вестными персонажами 
студии Уолта Диснея.
О влиянии знаменитого пар-
ка на современность расска-
зал автор статей о «Дисней-
ленде» Гриша Пророков.
— «Диснейленд», мне кажет-
ся, был одним из первых во-

площений очень важной для 
современности идеи: что 
поп-культурные образы — 
это товар, который мож-
но множить, производить 
и продавать. Дисней целе-
направленно перенес своих 
героев и их миры с экранов 
в реальность — и начал про-
давать как в виде товаров, 
так и в виде парка, куда ты 
можешь попасть. 
Подобного до этого не бы-
ло: не было идеи о том, что 
на фильме или мультфиль-
ме ты можешь заработать 
не только в момент его вы-
хода, но и после — и не за 
счет его самого, а за счет 
персонажей и образов. Эта 
идея в итоге повлияла на 

всю поп-культурную эконо-
мику. Известно, например, 
что на «Звездных войнах» 
создатели и студии зарабо-
тали больше всего денег бла-
годаря игрушкам и прочим 
сопутствующим товарам — 
это суммы, в несколько раз 
превышающие кассовые 
сборы, — поделился Гриша 
Пророков.
Популярность «Диснейлен-
да» не заставила себя ждать. 
Спустя 16 лет после его соз-
дания в штате Флорида был 
открыт «Диснейуорлд», 
который только закрепил 
успех парков аттракционов. 
Сегодня они существуют 
во Франции, Японии, и це-
лых два в Китае. Последний 

из них —в Шанхае — от-
крыли совсем недавно — 
в 2016 году.
Популярность парков отра-
зилась и в массовой культу-
ре. По аттракционам, кото-
рые изначально не имели 
за спиной богатой истории, 
уже сняли несколько кино-
фильмов. Первый — менее 
популярный «Земля будуще-
го», второй — практически 
хит на все времена — «Пи-
раты Карибского моря». 
И сколько еще таких, не-
обычных и интересных 
вселенных находится в Дис-
нейлендах, сможет показать 
только время.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

■ Британская пресса вы-
дала сокрушительный 
слух для поклонников 
фильмов о Джеймсе 
Бонде. Впервые за всю 
историю агента 007 мо-
жет сыграть не актер, 
а актриса. 
Источники британской га-
зеты Daily Mail утверждают, 
что в новой части приключе-
ний про шпиона британской 
разведки агента 007 сыграет 
уроженка Лондона, 31-лет-
няя Лашана Линч (на фото). 
Темнокожую красотку мож-
но было увидеть в весеннем 
блокбастере «Капитан Мар-
вел», где она сыграла под-
ругу главной героини. При 
этом в грядущем фильме, 
который получил название 
«Джеймс Бонд 25», появится 
и многолетний исполнитель 
роли главного киношпиона 
Дэниел Крейг. 
Однако источники Daily 
Mail со съемочной площад-
ки утверждают, что цен-
тральная роль будет отведе-
на именно героине Лашаны 
Линч. А Крейг, по сюжету, 
будет наслаждаться пенсией 
на острове Ямайка. 

— Бонда, разумеется, при-
влекает женщина 007, и он 
использует свои привычные 
приемы соблазнения, — со-
общил источник со съемок 
фильма. — Но он в расте-
рянности, когда приемы не 
срабатывают с этой умной, 
молодой темнокожей жен-
щиной, которая просто за-
катывает от него глаза.
Утверждается, что появле-
ние классического персо-
нажа в неожиданной интер-
претации должно привлечь 
молодую аудиторию. Хотя, 
судя по первым отзывам об 
участии Лашаны Линч, мар-
кетологам придется ломать 
голову, как бы не упустить 
преданную фанатскую ауди-
торию.
— Джеймс Бонд — муж-
ской персонаж,  в сегда 
был и будет! — написал 
в своем «Твиттере» один из 
поклонников под ником 
Carolann. — Какого черта 
женщины должны посто-
янно делать что-то такое?! 
Тот, кому в голову пришла 
эта глупая идея, напраши-
вается на пощечину мокрой 
рыбиной!

Новое 
лицо 
Бондианы
Фильмы про агента 007 
могут получить 
неожиданное 
продолжение

Посетительница токийского «Диснейленда» с одним 
из самых популярных персонажей Дональдом Даком 

Дэниел Крейг оставит об-
раз Джеймса Бонда после 
выхода нов ого фильма 
в прокат, о чем актер объ-
явил в 2016 году. Тогда же 
пользователи интернета за-
пустили в шутку кампанию 
в поддержку того, чтобы 
новым спецагентом сталаала 
дама. Судя по всему, юморор 
зашел слишком далеко. Сам м 
же Крейг в апреле этого года 
заявил, что был бы не про-
тив передать бразды правле-
ния женщине. После отказа 
Крейга роль даже предлага-
ли отдать женщине-транс-
гендеру Ханне Граф. Со 
столь радикальным заяв-
лением выступил актер До-
миник Уэст. Однако в списке 
претендентов на образ шпи-
она она пока не значится.
— По мне на роль могут пре-
тендовать вообще все, неза-

висимо от пола, 
расы и сексуаль-
ной ориента-
ции, — объяснял 
Крейг в интер-
вью британским 
СМИ.
О ф и ц и а л ь н о 
слухи о роли Ла-
шаны Линч еще 
н е  п од т в е р ж-
д е н ы .  К р о м е 
того, неизвест-
но,  с танет ли 
темнокожая ак-
триса централь-
ным персона-
жем в будущих 

фильмах про агента 007. 
Но фанатам расстраивать-
ся рано. «Бонд 25» должен 
выйти в прокат 9 апреля 

2020 года.   
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Фанаты 
саги о бри-
танском 
шпионе 
в шоке 
от сюжета 
будущей 
части 

Магия и волшебство на каждом шагу
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Джеймс в лицах
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Недвижимость На правах рекламы 

Дом На правах рекламы 
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■ На страницах в соци-
альных сетях вновь, как 
и прошлым летом, ак-
тивно пишут о случаях 
кражи цветов с клумб. 
Происходит это, как 
правило, под покровом 
ночи. 
Цветочные воришки ору-
дуют с весны по осень, но 
самый пик приходится на 
лето, когда цветы раскры-
ваются и манят 
своей красотой 
и ароматом. 
Нередко горо-
жане выкапы-
вают растения 
п о д  о к н а м и 
собственного 
дома — фактически под но-
сом у соседей, которые зача-
стую сами организовывают 
клумбы, покупая тюльпаны, 
петунии или анютины глаз-
ки за собственные деньги, 
а потом старательно ухажи-
вают за ними. 
Чаще всего за кражей заста-
ют женщин старшего воз-
раста. Цветы они выкапы-
вают очень избирательно. 
Это могут быть однолетние 
бегонии, бархатцы и геор-
гины, кусты ароматных роз, 
а также представители эк-
зотических сортов. Вырван-
ные с клумб растения они 
высаживают в домашние 
горшки либо отвозят на да-
чу. Мучают ли их угрызения 
совести? Едва ли. 
— Дело в отсутствии вос-
питания, знании правовых 
основ, — говорит социолог, 
вице-президент Междуна-
родной академии коммуни-
кологии Вера Захарова. — 
Должна быть ответствен-

ность не только за свой дом, 
но и за свой двор, район. 
Чтобы пробудить сознатель-
ность, требуется время. 
Пока же действенной мерой 
можно назвать установку 
камер видеонаблюдения. 

Они, к слову, помогли найти 
в прошлом году похититель-
ниц 26 кустов роз в Парке 
Горького. 
— В районе у клумб устано-
вили таблички с надписью 
«работают камеры видео-

наблюдения». Помогло. 
Воровать стали в разы 
меньше, — поделился гла-
ва муниципального округа 
Арбат Евгений Бабенко. 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Грабеж на клумбе
Сберечь растения помогают видеокамеры 

Сотрудница городских служб Людмила Иванова высаживает бархатцы в сквере 
у Триумфальной арки в Москве 

Кузнечики могут 
быть хорошей едой 
для людей 

За кражу цветов 
нарушителей 
ждет штраф 

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю книги, журналы, фото, архивы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

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

Товары и услуги

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Частности На правах рекламы 

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

● 100% уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. (965) 386-47-09

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

Рацион

■ Итальянские иссле-
дователи опубликовали 
результаты тестов, кото-
рые показали, что в те-
лах кузнечика, шелко-
пряда и сверчка содер-
жится в пять раз больше 
антиоксидантов, чем 
в стакане апельсинового 
сока. 
Этот факт делает насекомых 
уникальной пищей, способ-
ной заменить не только мя-
со. Врач-диетолог Анжели-
ка Дюваль рассказала «МВ» 
о том, достаточно ли одного 
желания попробовать насе-
комых в пищу. 
— Психологически очень 
некомфортно употреблять 
такую непривычную пищу, 
ее нет в нашей памяти на ге-
нетическом уровне, — объ-
яснила врач. — Вряд ли мы 
будем есть их на по-
стоянной основе, это 
обусловлено ментали-
тетом.
Многие из нас любят 
побаловать себя не-
обычными блюда-
ми. Но то, что можно 
съесть один раз в ка-

Подходят ли насекомые  
в пищу человеку 
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м.
огие из нас любят 

обаловать себя не-
обычными блюда-
ми. Но то, что можно 
съесть один раз в ка-

честве эксперимента, при 
постоянном употреблении 
может вызвать аллергию 
у не привыкшего к такой 
пище организма. Более 
нейтральной позиции при-
держивается врач-диетолог 
Елена Соломатина. 
— Насекомые — экзотиче-
ская еда. Возможно, их упо-
требление в пищу и может 
вызвать аллергию. Но  в ко-
нечном итоге организм че-
ловека адаптируется. Мно-
гие виды привычной еды 
ранее для нас были экзоти-
кой (например картофель 
и томаты). 
Оба специалиста не от-
рицают полезных свойств 

насекомых, но 
подчеркивают, 
что основой здо-
ровья является 
сбалансирован-
ное питание без 
крайностей.
Юлия Рыбина
vecher@vm.ru
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■ На отпуск принято ко-
пить. А после отпуска —  
на что-то жить. «Вечерка 
рассказывает, как рас-
порядиться бюджетом, 
чтобы в конечном счете 
не остаться на бобах. 

Заранее покупать 
билеты
Чем раньше вы их приобре-
тете, тем меньше заплатите. 
Таким образом можно сэко-
номить до трети стоимости 
билета. Чем ближе к  дате вы-
лета/выезда — тем дороже. 

Изучить цены
Чтобы не проститься с по-
ловиной бюджета в самом 
начале отдыха, изучите рас-
ценки на услуги. Если взять 
такси у аэропорта, то вы ри-
скуете потратить в четыре 
раза больше, чем при заказе 
машины через приложение. 
Найдите время и заранее оз-
накомьтесь с информацией 
об этом в интернете. 

Планировать 
экскурсии
Ищите варианты по соотно-
шению «цена — качество». 
Заказывать заранее — де-
шевле. Существуют и ак-
ционные варианты, когда 
экскурсионные бюро пред-
лагают вариант «три по це-
не двух». Это также выйдет 
значительно дешевле.

Питаться с умом
Заранее решите, где будете 
завтракать, обедать и ужи-
нать. Изучите средний чек 
выбранных заведений и ме-
ню. Это поможет избежать 
ситуаций, когда вы, прого-
лодавшись, заходите в кафе, 
а в итоге вам неожиданно 
приносят огромный счет. 

Запланировать 
сувениры
Как показывает опыт, огром-
ное количество из того, что 
мы привозим, оказывается 

ненужным. К покупке су-
вениров нужно относиться 
в этом плане взвешенно, 
оценивая, нужно это чело-
веку или он уберет сувенир 
и никогда о нем не вспомнит.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru 

Отдохнуть 
и не остаться 
без штанов
Распоряжаемся 
бюджетом грамотно 

Немного грамотной финансовой подготовки — и отдых будет беззаботным 
во всех смыслах этого слова

Прямая 
речь

В большинстве случаев 
расходы — это вопрос 
информирования. 
От покупки билетов 
до бронирования 
гостиниц. Нужно огра-
дить себя от спонтан-
ных и импульсивных 
трат настолько, на-
сколько это возможно. 
Планирование в этом 
случае помогает. 
Это вопрос грамотно-
го и умного подхода 
к поездке. 

Алексей Коренев 
Финансовый 
аналитик

Частности На правах рекламы 

● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Недвижимость

Туризм и отдыхРабота и образование

Астрология, магия, 
гадания

Медицинские
услуги

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

● ЗП — 90 т. р. Водители Такси-Мини-
вэны. Даем  жилье . Т. 8 (977) 700-66-96Социальный  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

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

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

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

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

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

● Прием в Москве, лично! Гадание 
таро, кофейн. гуща. Т. 8 (965) 780-85-59

Финансовые услуги

Юридические
услуги

Строительство
и ремонт

Расплата 
за траты
Что взять в поездку: 
наличные или «пла-
стик»?  Конечно, луч-
ший вариант — налич-
ный расчет. Заранее 
определите, где вы-
годнее будет обменять 
рубли на валюту стра-
ны, куда вы отправля-
етесь. В случае если вы 
решили расплачивать-
ся картами, ожидайте 
списания процентов. 
В результате деньги 
могут закончиться 
раньше отпуска.
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ук, полковник милиции в от-
ставке Евгений Черноусов. 
Существуют два вида краж. 
Одни, так называемые це-
левые, совершаются по 
наводке организованны-

воров становятся невнима-
тельные люди.
— Беспечность обходится 
дорого — 10 процентов квар-
тирных краж совершаются, 
когда хозяева забыли за-
крыть дверь. 40 процентов — 
если в двери один хилый за-
мок. И только в 30 процентах 
краж преступники подбира-
ют ключи, — подчеркнул 
Черноусов. 
Опытные преступники по 

внешним параме-
трам определяют, 
какую квартиру 
будет выгодно 
обокрасть. Это мо-
гут быть спутнико-

вая антенна, конди-
ционер, дорогие стеклопаке-
ты. Но чаще всего воры поль-
зуются наводками близких 
людей и соседей, которым 
известно о благосостоянии 
зажиточных хозяев. Чтобы 
сохранить свое имущество, 
необходимо соблюдать ме-
ры предосторожности — за-
страховать имущество, цен-
ные бумаги держать в банке, 
а еще обязательно поставить 

 ■ Лето — время от-
пусков: кто-то уезжает 
в теплые страны, кто-
то — на дачу. Но нередко 
городские квартиры 
пустуют и остаются 
без присмотра. Как обе-
спечить надежную защи-
ту имущества во время 
поездки, эксперты обсу-
дили в эфире сетевого 
вещания «ВМ». 
По статистике, за последние 
годы количество квартир-
ных краж в Москве снизи-
лось на 25 процентов. Но рас-
слабляться рано, тем более 
летом, ведь 40 процентов от 
общего числа краж прихо-
дится именно на весенне-
летний период. Несложно 
догадаться почему — пре-
ступникам легче забраться 
в квартиру, когда хозяева 
в отъезде. 
— Несмотря на призывы 
полиции защищать свои 
дома, москвичи наде-
ются на русский авось. 
И напрасно.  Ведь 
в Москву съезжают-

22 июня 2019 года. Москвичка Дарья Курилова 
собирается на прогулку по реке

Опрос 

■ Фонд «Общественное 
мнение» провел опрос, 
посвященный летнему 
сезону отпусков, уз-
нав у россиян, каким 
они видят оптимальный 
отдых.
54 процента респонден-
тов заявили, что лучший 
отдых — на природе. По 
22 процента участников ис-
следования с удовольствием 
съездили бы в дом отдыха 
или на дачу (в деревню), 
еще 20 процентов опрошен-

ных готовы остаться дома. 
17 процентов предпочли бы 
путешествие на автомобиле, 
15 процентов — речной или 
морской круиз.
Если бы участникам опроса 
предоставили оплаченную 
двухнедельную путевку, 
42 процента из них выбра-
ли бы поездки по России, 
10 процентов съездили бы 
в Европу.
Среди респондентов, по-
бывавших в отпуске (или 
намеревающихся в него 

отправиться), 21 процент 
остались дома, 14 процен-
тов провели (или проведут) 
отпуск в поездках по России, 
8 процентов — на даче (ре-
зультаты опроса, который 
проводился 22–23 июня 
в 104 населенных пунктах, 
53 субъектах РФ при уча-
стии 1500 респондентов).
Кстати, если вы в отпуске 
желаете прокатиться по 
Москве-реке, то владель-
цы карты «Тройка» смогут 
оплатить прогулку на тепло-

ходе со скидкой 100 рублей. 
Таким образом, цена круиза 
составит 500 рублей. Сум-
ма спишется с билета «Ко-
шелек». Горожане смогут 
найти нужные кассы благо-
даря стикерам «Тут можно 
оплатить картой «Тройка». 
Владельцы карты также 
экономят свое время, при 
заходе на судно достаточно 
просто приложить карту 
к вали датору.
Татьяна Плотникова
vecher@vm.ru

Отпуск вашей мечты 

СЕm.ru 
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Укрепить подступы
Окна. Входят в число 
наиболее уязвимых 
мест в квартире. Чтобы 
минимизировать воз-
можность кражи, уста-
новите на них съемные 
решетки. А вот распаш-
ные решетки и решетки-
шторы больше создают 
видимость защищенно-
сти, чем обеспечивают 
реальную безопасность.
Имитация освещения 
дома. Опытные воры 
обращают внимание 
на то, горит ли вечерами 

в квартире свет, собира-
ется ли в ящике почта. 
Поэтому перед отъез-
дом освободите почто-
вый ящик и оставьте 
свет в одной из комнат 
с окнами. 
Счастье любит ти-
шину. Нередко ворами 
оказываются люди, 
от которых, что назы-
вается, не ожидаешь. 
Поэтому широко не рас-
пространяйтесь об от-
пуске ни среди соседей, 
ни в соцсетях.

Добрые 
отношения 
с соседями 
защитят жилье 
от посягательств 
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крепкие двери и окна, надеж-
ные замки.
— Наказание за проникно-
вение в жилище может ка-
раться тюремным сроком до 
6 лет, — пояснил Александр 
Толмачев, председатель ко-
миссии по законодательству 
Союза юристов Москвы. — 
Поэтому преступники не 
пойдут на кражу, если у вас 
не один замок, а три, даже 
если они бутафорские. 
Но, как подчеркнули экс-
перты, самый надежный 
способ сберечь свое имуще-

ство — установить 
с и г н а л и з а ц и ю , 
которая в 99 случа-
ях из 100  защитит 
вашу квартиру от 
нежеланных го-
стей. Кстати, как 
правило, время ре-
агирования в слу-

чаях срабатывания сигна-
лизации составляет порядка 
15 минут. А то и меньше, 
ведь опытные преступники 
могут обчистить жилище за 
5–7 минут.
Как бы ни шагала вперед 
техника, человеческий фак-
тор никто не отменял.
— Если вы дружите с сосе-
дями, они обязательно про-
явят бдительность и в случае 
чего позвонят в полицию, — 
считает Евгений Черноусов.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Cетевое вещание «ВМ»

ми группировками. А дру-
гие — бродягами, которые 
заметили открытые фор-
точку, дверь или балкон 
и воспользовались ситуа-
цией. Чаще всего жертвами 

Наибольшее ко-
личество квар-
тирных краж 
случается летом 

ся преступные группиров-
ки со всего бывшего СНГ, 
которые специализируют-
ся именно на квартирных 
кражах, — считает адвокат, 
кандидат юридических на-
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Сейчас модно говорить 
про равнодушие и невме-
шательство. Мол, зако-
стенелые все стали, без-
участные, смотрят на мир 
через экраны смартфонов. 
Исподлобья смотрят.  Еди-
ноличники и эгоисты... 
Теоретики от социоло-
гии — как пророки апока-
липсиса: что 
ни слово про 
о б щ е с т в е н -
ные тенден-
ции, то при-
говор челове-
честву. А вот 
не страшно! 
Нудите сколь-
ко хотите. По-
ка Настя Белобородова не 
опустила свои наманикю-
ренные ручки, мы еще по-
стреляем серебром по  над-
вигающимся тучам морока 
безразличия. Спросите, 

кто такая Настя Белоборо-
дова? Сама обыкновенная 
москвичка, которой не все 
равно. Недавно, например, 
она купила себе строитель-
ную каску, чтобы ходить 
в ней на стройплощадку, 
где строят единственный 
в Покровском-Стрешневе 
бассейн. Сначала Настя за-

тюкала мест-
н ы е  в л а с т и 
п е т и ц и я м и 
о том, что он 
край как ну-
жен в районе, 
а теперь лич-
но следит за 
ходом работ. 
И никто не пи-

кает. Она ж активная обще-
ственность: законов не на-
рушает, на рожон не лезет, 
но и спуску не дает. Просто 
крепко держит строителей 
за все места. 

Настина хватка 

Оксана Крученко
Обозреватель

ПОЗИЦИЯ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Беда. Флаг. Рубенс. Тернер. Имре. АББА. Дно. Редмэйн. Верх. Серсо. Титов. 
Яга. Анфиса. Амедео. Истукан. Траур. «Пнин». Лори. Рамка. Дельфин. Клан. Лыжи. Сека.
По вертикали: Рейд. Ялта. Библиотека. Аура. Хоумран. Айсберг. Спад. Непал. Марафон. Синди. 
Тайна. Пас. Форма. Импульс. Блат. Кофе. Очкарик. Горбачев. Нина.

■На Баррикадной ули-
це есть очень интерес-
ный дом — красивый, 
с мощными колоннами. 
Это так называемый 
Вдовий дом.
Иначе говоря, это дом при-
зрения для вдов военных, 
прослуживших на «госуда-
ревой службе» более 10 лет. 
Открыто государственное 

заведение для вдов было 
в 1803 году, а построено — 
в 1775-м. 
До открытия в нем благотво-
рительного государственно-
го учреждения усадьба при-
надлежала Апраксиным, за-
тем — генералу Глебову. По-
сле его кончины наследники 
Глебовых продают дом, и он 
переходит в казну. С 1790-х 

годов он занят разными уч-
реждениями и перестраива-
ется под их нужды: сначала 
занят Главной аптекой, по-
том Александровским ме-
щанским институтом, затем 
в 1803 году этот дом решили 
отдать Благотворительному 
ведомству императрицы Ма-
рии под богадельню для вдов 
и сирот военных и чиновни-

ков — отсюда его название 
«Вдовий дом». Вокруг здания 
возводится красивая ограда, 
на воротах которой был герб 
Ведомства императрицы Ма-
рии с фигурами пеликанов, 
кормящих птенцов из соб-
ственного зоба, — символ 
милосердия.
Во время войны 1812 года 
здание было частично раз-

рушено, но снова восста-
новлено. Большая часть 
вдов (470 человек) получали 
пенсию, а 60 посвятили себя 
уходу за больными, то есть 
составляли разряд «сердо-
больных вдов». Так что в этом 
доме начала историю новая 
профессия — медицинская 
сестра, или сестра милосер-
дия. После революции 1917 

года заведение было закры-
то, и дом передали комис-
сариату здравоохранения. 
Сейчас в доме находится Ин-
ститут усовершенствования 
врачей. Вдовий дом уцелел 
в годы перепланировок улиц, 
может быть, за счет того, что 
рядом с ним происходили 
революционные события 
1905–1907 годов.

Вдовий дом в прошлом и настоящем

20191775

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. 

РМОЗОВ


