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Последняя новость Сегодня на Красной площади прошел торжественный марш в память о Параде 7 ноября 1941 года. 
В нем приняли участие почетный караул, Сводный военный оркестр столичного гарнизона и другие. 
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■ Сегодня отмечают 
день рождения три стан-
ции Филевской линии 
метро: «Студенческая», 
«Фили» и «Кутузов-
ская». 
Все они, по советской тра-
диции, были открыты в день 
самого главного праздника 
в СССР — 7 ноября. Только 
«Студенческая» и «Кутузов-
ская» в 1958-м, на год рань-
ше «Филей». Примечатель-
на история строительства 
линии. В 1941 году после по-
падания немецкой бомбы 
в тоннель между станциями 
«Арбатская» и «Смоленская» 
было принято решение 
о строительстве параллель-

ного участка глубокого за-
ложения.
— Только после прихода 
к власти Никиты Хрущева 
было принято решение об 
удешевлении строительства 
метро и борьбе со всякими 
излишествами в оформле-
нии станций. Поэтому было 
начато строительство но-
вого Филевского радиуса, 

который и был открыт 7 но-
ября 1958 года, — рассказал 
москвовед Виктор Ремизов.
Итак, первыми станциями 
стали «Студенческая» и «Ку-
тузовская». Характерный 

История

■ Общество коллекционеров «Наше 
метро» представило две редкие схемы 
линий первой очереди.
Первая — современница «Песни старого 
извозчика» Леонида Утесова. Вероятно, 
именно по ней ориентировался возничий, 
едущий на метро запрягать свою лошадь.
— Первая содержит пометки своего вла-
дельца о визите в Москву в июне 1935 года. 
На схеме имеется выдержка из правил поль-
зования метро, адреса учреждений и марш-
руты общественного транспорта с привяз-
кой к станциям, — рассказали в обществе 
коллекционеров «Наше метро».
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Коллекционные 
схемы

Вторая схема из альбома «Московский метрополитен» 1956 года. 
Переименования станций вот-вот начнутся

Системой видео-
фиксации осна-
стят турникеты 
на 26 станциях 
метро. Осна-
щение станций 
новым оборудо-
ванием в рамках 
второго и после-
дующих эта пов 
запланировано 
на период с де-
кабря 2019 го да 
по март 
2020 года.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Станции 
без излишеств
Столичный метрополитен 
эпохи оттепели

1959 год. Станция 
московского метро 
«Студенческая» (1) 
7 ноября 1958 года. 
Торжественное откры-
тие станции метро 
«Кутузовская», кото-
рая стала 53-й стан-
цией Московского 
метро политена (2)

Цифра

километров и 900 мет-
ров составляет общая 
протяженность Филев-
ской линии Москов-
ского метрополитена.
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Знаете ли вы, что...
на станции «Фили» снимали последние кадры 
фильма Александра Прокшина «Опасный возраст». 
А вот станция «Студенческая» сыграла в фильме 
«Я иду шагаю по Москве» Георгия Данелии.

Тем
време-
нем

для эпохи Хрущева аскетич-
ный стиль в строительстве 
метро в полной мере отра-
зился в облике «Студенче-
ской» — она была больше 
похожа на автобусную оста-
новку. В октябре 2016 года 
был начат ремонт «Студен-
ческой», в результате чего 
была закрыта платформа 

для поездов, следующих 
из центра. Ремонт этой плат-
формы завершился 30 июня 
2017 года. Покрытие плат-
форм сменилось с асфаль-
тового на гранитное. «Ку-
тузовская» была названа 
по имени одноименного 
проспекта, под которым она 
располагается. С 18 февраля 

по 6 мая 2017 года северный 
вестибюль станции был за-
крыт на ремонт. За это вре-
мя были произведена пере-
планировка, осуществлены 
работы по укреплению 
конструкций, остеклению, 
монтажу новых турникетов 
и касс. Наконец, станция 
«Фили», открытая в 1959 го-
ду, тоже представляет со-
бой типовую конструкцию, 
украшения на которой от-
сутствуют. На станции два 
остекленных вестибюля 
с торцов, они же служат пе-
реходами между платформа-
ми. В ходе реконструкции, 
произведенной в 2017 году, 
юго-восточный вестибюль 
был расширен до 800 ква-
дратных метров, количество 
турникетов возросло до 12. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

В облике «Студенческой» отразился 
аскетичный стиль эпохи Хрущева 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 16:00 до 17:00 
в распределительном за-
ле, возле бюста Виктора 
Ногина на станции ме-
тро «Китай-город» вы-
ступит скрипач Евгений 
Гольский (на фото).
В репертуаре исполнителя 
популярные российские 
и зарубежные композиции 
в авторской интерпрета-
ции. Кроме того, Евгений 
Гольский играет собствен-
ные импровизации в стилях 
электро-хаус, электро-про-
грессив и транс. Скрипач 
использует аранжировки, 
на фоне которых исполняет 
различные импровизации.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Ритм жизни

Иногда просто хочется избавиться от всей суеты 
большого мегаполиса, отгородиться от окру-
жающих и глубоко погрузиться в собственные 
размышления о чем-то вечном. Или же просто 
спокойно поспать еще пять минут.

■ В кулинарном шоу 
«Поедем, поедим!» — 
новый ведущий — ита-
льянец Федерико Ар-
нальди. Кроме родного 
итальянского он свобод-
но владеет еще семью 
языками, в том числе 
русским. О своих увле-
чениях и работе Феде-
рико рассказал в интер-
вью «Вечерке».

Федерико, вы владеете 
семью языками — как вы 
выучили столько?
В основном при живом 
общении, в путешествиях, 
на слух. Как раз в рамках 
проекта «Поедем, поедим!» 
я планирую открывать для 
себя и для зрителей новые 
фразы и слова на многих 
новых языках.

Вы столько умеете — 
как вы все успеваете?
Дело не во времени, а в том, 
чтобы распределить его 
правильно. Еще очень важ-
ны настрой, желание, сила 
воли, дисциплина. В моем 
личном случае, думаю, по-
могла еще и неуверенность 
в себе. Из-за этого я всегда 
стремился стать лучше.
Какое у вас самое люби-
мое блюдо?
Рыбное барбекю, которое 
я готовлю дома в Италии, 
и угощаю друзей и родных. 
Атмосфера, связанная с го-
товкой, важнее самого блю-
да. Главное — поделиться 
эмоциями с  дорогими 
людьми. Для нас, итальян-
цев, есть — это не просто 
«питаться», а целый ритуал 
и общение.

Вы потрясающе говори-
те по-русски. 
Я очень люблю Россию, 
народ и русскую культуру. 
Русский язык действитель-
но очень богатый и слож-
ный, и если не любить стра-
ну, то выучить ничего не 
получится. 

Вам нравятся русские 
девушки?
Самые сильные эмоции 
и самые счастливые отно-
шения в моей жизни свя-
заны именно с русскими 
девушками. Они умеют со-
четать красоту с женствен-
ностью, интеллектом, ду-
шевностью, как немногие 
в этом мире.  
Какая русская традиция 
вам нравится?
Обожаю коляду. Я даже 
сочинил собственную ко-
лядку и отправился коля-
довать. Весело было. Пока 
ходил по домам, за мной 
пошла молодежь. Они на-
блюдали со стороны, зво-
нили друзьям, и вскоре об-
разовалась целая толпа. 
Говорят, русские и ита-
льянцы похожи. 
У вас есть душевность, эмо-
циональность, тепло, весе-
лый характер, которые нам, 
итальянцам, близки. 
Помните свое первое 
впечатление о Москве?
Это было грандиозно, ведь 
я впервые посетил Москву 
на 9 Мая. Магическая и тро-
гательная атмосфера. Я был 
в восторге! Потрясающая 
и уникальная архитектура. 
Москва — моя первая лю-
бовь  в России.
Вам нравится столичное 
метро?
Очень! Во-первых, оно са-
мое красивое в мире. Во-
вторых, оно громадное, 
и на нем можно добраться 
почти всюду — я наслажда-
юсь московским метро. 

Самые силь-
ные впе-
чатления 
в моей жиз-
ни связаны 
с русскими 
девушками 

Столица — 
моя первая 
любовь
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 ведущий 
кулинарного 
тревел-шоу 
Федерико 
Арнальди 
(на фото)

Москва  моя первая лю
бовь  в России.
Вам нравится столичное р

рметро?
Очень! Во-первых, оно са-
мое красивое в мире. Во-
вторых, оно громадное, 
и на нем можно добраться 
почти всюду — я наслажда-
юсь московским метро. 
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Федерико Арнальди 
родился 30 июля 
1986 года в простой 
семье под Римом, 
его родители трудят-
ся на собственных 
виноградниках. С дет-
ства путешествует, 
чтобы изучать мир 
и открывать для себя 
разные страны, куль-
туры, музыку и кухни. 
Со второго ноября 
стал соведущим Джо-
на Уоррена в гастро-
номической передаче 
«Поедем, поедим!» 
на канале НТВ.

Справка

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет, каким 
стало здание ОВД в районе Ростокино, 
как подать заявку на льготную 
путевку для ребенка и что предлагают 
посетителям столичные библиотеки.

Началась регистрация 
школьников 
на отборочный этап 
турнира двух столиц 
по робототехнике.

8:30 В Музее космонавтики 
открылась выставка 
о межпланетных полетах 
«Земля — Луна — Марс… 
Остаться в живых!»

9:21

Погода вечером 

+6°С
Завтра утром +4°С, пасмурно 

Ветер 1–2 м/с

Давление 746 мм

Влажность 
воздуха

90% 

Тем временем в Мухоедове,

селе, которое располагается в Нижегородской об-
ласти, температура воздуха завтра поднимется все-
го до плюс 2 градусов. А еще в этом селе есть улица, 
которая называется Лесной Рай.

Образование

■ Формат онлайн-обу-
чения осваивают дет-
ские технопарки. Вчера 
на официальном сайте 
мэра Москвы сообщи-
ли, что в Инжинириуме 
МГТУ имени Баумана 
разработали «Курс мо-
лодого инженера».
Бесплатный курс рассчитан 
на учащихся и преподавате-
лей школ. Участникам пред-
ложат прослушать обуча-
ющие лекции и выполнить 
задания.  

— Благодаря таким онлайн-
проектам высокотехноло-
гичное образование доступ-
но всем интересующимся 
инженерными науками, — 
отметил глава Департамен-
та предпринимательства 
и инновационного развития 
Алексей Фурсин.
А даптированный «Курс 
молодого инженера» так-
же могут пройти ученики 
7–11-х классов. 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Курс на технологии

Приятно ознакомиться
Завтра в пяти районах 
Москвы откроются 
экспозиции проектов 
планировки кварталов 
по программе ренова-
ции. Жители Выхина-
Жулебина, Котловки, 
Академического, Нага-

тинского Затона и Про-
спекта Вернадского смо-
гут ознакомиться с пред-
ложенными проекти-
ровщиками решениями 
по реконструкции квар-
талов, строительству жи-
лья и соцобъектов.

Соцзащита

■ Начался прием заявок 
на получение льготных 
путевок в детские лет-
ние лагеря отдыха.
Бесплатные путевки пре-
дос тавляются  ре бятам 
12 льготных категорий, 
в том числе детям из мало-
обеспеченных семей, детям 
с инвалидностью и сиротам. 
Подать заявление могут 
их родители или законные 
представители на портале 
mos.ru или по предваритель-
ной записи в офисе Мосгор-
тура. Сделать это нужно по 
10 декабря включительно, 
рассказала генеральный 
директор Мосгортура Инна 
Голубева. При подаче заяв-
лений можно выбрать одну 
из 12 курортных зон, в том 
чис ле Причерноморье, 
Крым или Белоруссию. 

На втором этапе, который 
пройдет в феврале 2020 го-
да, можно будет заброниро-
вать путевку в конкретный 
оздоровительный лагерь 
или на базу отдыха и уточ-
нить даты заезда.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Летний отдых ребенка 
планируй осенью

■ В преддверии Дня 
работников органов 
внутренних дел сотруд-
ники отдела полиции 
по району Ростокино 
переехали в новое зда-
ние на улице Бажова. 
С наступающим праздни-
ком и новосельем полицей-
ских приехал поздравить 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Он рассказал, как сто-
личные власти реализуют 
программу по укреплению 
материальной базы Мини-
стерства внутренних дел.

— За последние годы 100 
районных отделов рекон-
струировали, еще 20 объ-
ектов строим, чтобы у вас 

были достойные условия 
работы,  — подчеркнул мэр.
Преимущества нового по-
мещения налицо. Площадь 

втрое больше прежней, есть 
все необходимое современ-
ное оборудование, тир, 
спортивный зал. 

— Новое зда-
н и е  г о р а з д о 
просторнее — 
3750 квадрат-
н ы х  м е т р о в , 
техническое 
обеспечение на 
высоком уров-

не, — уверен начальник 
ОМВД России по району Ро-
стокино подполковник по-
лиции Александр Антипов.

Москва сегодня призна-
на одним из самых без-
опасных городов мира — 
и во многом благодаря ра-
боте сотрудников полиции 
районных отделов, отметил 
Сергей Собянин.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Правопорядок

Москва — один 
из самых безопас-
ных городов мира 

Полицейские отметили новоселье

6 ноября 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) в отделе Министерства 
внутренних дел Ростокино, начальник ГУ МВД России по городу Москве Владимир 
Баранов (второй справа), начальник оперативного отдела УВД по Северо-
Восточному округу ГУ МВД России по городу Москве Игорь Фролов (справа) 

Всего в 2010–2019 го-
дах в Москве было 
введено в эксплу-
атацию 16 новых 
объектов столичной 
полиции в Западном, 
Южном, Восточном, 
Северо-Восточном 
и других администра-
тивных округах. 

Справка

родители могут отка-
заться от бесплатной 
путевки в пользу де-
нежного сертификата 
на сумму 30 тысяч 
рублей. Эти средства 
они смогут потратить, 
чтобы организовать 
отдых ребенку само-
стоятельно.

Кстати,

11 февраля 2019 года. Москвич Илья Малашков 
в технопарке МГТУ имени Баумана 
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На Красной площади 
начался марш, 
посвященный 
78-й годовщине 
Парада 1941 года.

В центре занятости 
«Моя карьера» 
проходит фестиваль 
«Дело моей мечты: 
работа или бизнес».

В поликлинике № 9 
в Марьине началось 
занятие в школе 
профилактики 
инфаркта. 

10:01 11:28 14:05
Цитата дня

Ярослав Онопенко, начальник Главного архивного управления Москвы: 
«С момента запуска акции «Москва — с заботой об истории» приняли 
от горожан более 6 тысяч документов и вещественных источников». vm.ru

1

1. Центральная универсальная 
научная библиотека 
имени Некрасова

«Бауманская»
Ул. Бауманская, 58/25, стр. 14 
Режим работы:  понедельник — суббота: 
10:00–22:00, воскресенье: 10:00–20:00. 
Последний вторник месяца — санитарный 
день.
Более 170 000 посетителей.

2. Библиотека-читальня 
имени Тургенева

«Тургеневская»
Бобров пер., 6, стр. 1
Режим работы: вторник — суббота: 10:00–
22:00, воскресенье: 10:00–20:00, поне-
дельник — выходной, последний вторник 
месяца — санитарный день.
Более 100 000 посетителей.

3. Дом Гоголя — мемориальный 
музей и научная библиотека 

«Арбатская»
Никитский бул., 7а
Режим работы: вторник — суббота: 10:00–
22:00, воскресенье: 10:00–20:00, поне-
дельник — выходной, последний вторник 
месяца — санитарный день.
Около 100 000 посетителей.

Рейтинг 
библиотек

На сайте столичного 
метро появился та-
рифный калькулятор 
для расчета поездок 
по МЦД. Можно от-
крыть схему диаме-
тров, построить марш-
рут и узнать, сколько 
минут займет дорога  
и какова будет стои-
мость поездки.

Когда 
верстался

Культура

Миллион 
читателей
Вчера на официальном сайте мэра Москвы 
был опубликован рейтинг популярности 
библиотек столичного Департамента куль-
туры. В этом году 
в совокупности их 
посетителями стал 
почти миллион че-
ловек. 
— Городские би-
блиотеки с каждым 
годом становятся 
все более популяр-
ными у жителей 
столицы. В их фон-
дах есть как книги 
современных по-
пулярных авторов, 
так и старинные из-
дания, датирован-
ные XVI–XIX веками, — рассказали в пресс-
службе Московской дирекции по развитию 
культурных центров.
Однако сегодня в библиотеки приходят 
не только за книгами, отметили в пресс-
службе. Здесь можно послушать концерт 
или лекцию, выучить иностранный язык, 
а также поработать или заняться исследо-
вательской деятельностью. 

17 марта 2019 года. Сотрудница Библиотеки 
имени Ахматовой Софья Чебуркова (1) 
10 сентября 2019 года. Москвичка Екатерина 
Соловей на станции МЦК Нижегородская (2)

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Голосование

Поездка без звука
Голосование, посвященное «вагонам тиши-
ны» в поездах на Московском центральном 
кольце (МЦК), открылось в проекте «Актив-
ный гражданин». 
Участники проекта могут высказаться по 
поводу того, нужны ли на МЦК отдельные 
вагоны, в которых пассажирам будут реко-
мендовать отключать звук на мобильных 
устройствах, не разговаривать по телефону 
и не слушать громкую музыку в наушниках. 
При этом голосовое информирование будет 
работать в обычном режиме. 

Здоровье

Вирус терпит 
поражение
В начале октября уровень заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными ви-
русными инфекциями (ОРВИ) в Москве 
оказался ниже эпидемического порога на 
37,4 процента. Как сообщили в столичном 
управлении Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотребнадзор), 
в городе шестую неделю подряд отмечается 
уменьшение числа заболеваний. 
Такие показатели — в том числе и результат 
программы иммунизации населения про-
тив гриппа. В городе на сегодняшний день 
привиты более 6 миллионов человек. 

■  позаниматься на музыкаль-
ных инструментах;

■ поработать за компьютером;
■ выпить кофе и перекусить;
■  принять участие во встречах 

с писателями, актерами, ре-
жиссерами, поэтами;

■  посетить выставки, концер-
ты, спектакли, послушать 
лекции;

■ посмотреть фильм;
■ поучить иностранные языки;
■  получить новые навыки 

на мастер-классах;
■  забрать домой списанную 

книгу;
■ устроить фотосессию;
■  записать песню на профес-

сиональном оборудовании;
■ для детей — игровые зоны.

Что предлагают московские библиотеки, 
кроме чтения книг и периодики

Посетите-
лям пред-
лагают 
много ин-
тересных 
меропри-
ятий 
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Дела 
судебные
Суд в Москве оштрафо-
вал российский Apple 
на 72 тысячи рублей.
Такую сумму придется 
выплатить ответчику 
за поломку гаджета 
после двух лет исполь-
зования. 
«Суд взыскал денеж-
ные средства в разме-
ре 34 тысяч 652 руб лей 
(средняя цена теле-
фона на момент про-
ведения экспертизы), 
10 тысяч рублей в ка-
честве компенсации 
морального вреда, 
3 тысячи рублей не-
устойки, 15 тысяч руб-
лей — стоимость рас-
ходов по проведению 
экспертизы, 10 тысяч 
рублей — штраф по за-
кону о защите прав 
потребителей и иные 
расходы», — говорится 
в сообщении пресс-
службы Мосгорсуда.
Покупатель модного 
гаджета подал в суд 
на представителя 
производителя, после 
того как его смартфон, 
купленный в декабре 
2015 года за 74,9 ты-
сячи рублей, перестал 
работать. На упаковке 
iPhone был указан 
срок службы изде-
лия — пять лет. В ходе 
экспертизы был вы-
явлен неустранимый 
дефект, который имел 
производственный ха-
рактер. Как сообщила 
пресс-служба Мосгор-
суда, в данный момент 
решение уже вступило 
в силу.

■ Теперь у россиян есть 
возможность пользо-
ваться iPhone, не по-
купая его. Некоторые 
модели популярного 
смартфона можно про-
сто взять в аренду. 
Официальный продавец 
техники Apple в России запу-
стил подписку на отдельные 
модели популярного «яблоч-
ного» гаджета, которые мож-

но просто взять «поносить» 
и вернуть через время. Взять 
в аренду можно одну из пяти 
моделей — от XS до 11 Pro 
Max. Однако удовольствие 
это тоже недешевое. Самым 
доступным по стоимости 
проката станет iPhone XS ем-
костью 64 Гб, аренда которо-
го обойдется в 4697 рублей 
в месяц. Дороже всего обой-
дется 11 Pro Max с объемом 

памяти в 512 Гб, месячная 
аренда которого составит 
7562 рубля. 
Кроме того, по истечении 
года аренды iPhone можно 
будет выкупить, доплатив 
недостающую сумму. 
— Необычное предложение 
однозначно будет пользо-
ваться спросом, — увере-
на психолог Александра 
Кривова. — Судя по тому, 

Понты напрокат
Популярными гаджетами можно 
пользоваться не покупая

20 сентября 
2019года. 
Покупатель 
во время стар-
та продаж но-
вых IPhone 11 
в России

Только для тебя

■ Персональный кино-
театр для приватного 
просмотра фильмов 
презентовал телеканал 
НВО.
«Устройство», которое по-
лучило название The HBO 
Box, представляет собой 
большую коробку, выкра-
шенную в черный цвет. 
В конструкции предусмо-
трены вентиляционные 
прорези, отверстия для ног 
и полка. Дверца, которая 
позволяет человеку удоб-
но расположиться внутри, 
находится в задней части 
коробки.  
Как утверждают авторы 
данного изобретения, The 
HBO Box позволит изоли-

роваться для просмотра 
кино, любимых программ, 
клипов от шумных соседей 
по комнате. 
Новинка, по мнению авто-
ров проекта, придется по 
душе студентам колледжей 
США, которые проживают 
в плотно населенных обще-
житиях, где слишком мно-
го назойливых соседей по 
комнате. Однако «целевая 
аудитория» приняла факт 
появления такой ориги-
нальной новинки неодно-
значно. В комментариях 
к презентационному ро-
лику, пользователи отме-
тили, что все это похоже на 
несвоевременную  перво-
апрельскую шутку. 

Врач офтальмолог Вале-
рий Корочкин оценить 
функциональность инно-
вационного устройства не 
смог, однако предупредил 
пользователей о том, что 
просмотр с экрана видео-
изображения в полной тем-
ноте вредит глазам.
— Резкий контраст между 
движущейся яркой картин-
кой и окружающей темно-
той негативно сказывается 
на здоровье, — сказал экс-
перт. — При постоянном 
просмотре может ухуд-
шиться зрение. Необходим 
слабый источник света 
в виде ночника. 
Юлия Репкина
vecher@vm.ru

Кинотеатр для одного — новинка 
с претензией на оригинальность

самым дорогим iPhone 
является смартфон, 
его корпус выполнен 
из 18-каратного зо-
лота. Не ясно, как им 
пользоваться, не боясь 
потерять или разбить, 
его цена — 100 миллио-
нов долларов.

Кстати,

какой в свое время вызвала 
ажиотаж аренда коробок от 
айфона, аренда самого гад-
жета тоже должна вызвать 
не меньший интерес у поль-
зователей гаджетов. 
По мнению психолога, лю-
ди, гоняющиеся за «марке-
рами престижа», — это, как 
правило, неуверенные в се-
бе личности, пытающиеся 
модными вещами создать 
иллюзию успешности. 
— За счет таких вещей не-
которые люди пытаются 
компенсировать неуверен-
ность в себе. Уверенный че-
ловек одинаково комфортно 
чувствует себя с телефоном 
любой марки, — подчеркну-
ла эксперт. 
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Отличный марке-
тинговый ход, очень 
выгодный для обеих 
сторон: продавец уси-
ливает популярность 
бренда, а пользова-
тель получает желан-
ный гаджет по до-
ступной цене. Те же, 
кто сомневался, могут 
попробовать и стать 
приверженцами брен-
да в итоге. 

Виктор Шипет
Маркетолог

Гоняющиеся за мод-
ными смартфонами 
не уверены в себе 
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■ В редакцию обра-
тилась москвичка — 
ее обманули мастера 
по ремонту стиральных 
машин. Взяли деньги, 
но фактически ничего 
не сделали. 
«Вечерка» выясняла, 
как не стать жертвой 
мошенников и запла-
тить за ремонт, не пере-
плачивая «за воздух» 
недобросовестным ма-
стерам. 

Андрей Петров (имя и фа-
милия изменены. — «МВ») 
проработал в фирме по 
ремонту бытовой техники 
всего неделю и ушел. Нам 
он рассказал о том, как об-
манывают людей. 
— Мастерам таких фирм 
запрещено показывать 
клиентам прайс и называть 
точную стоимость услуг, — 
рассказывает Петров. — 
Нужно сначала оценить 
уровень благосостояния 

клиента. Если видно, что 
есть деньги и клиент не 
разбирается в технике, то 
стоимость ремонта завы-
шается, хотя поломки мо-
жет и не быть. 

Забираем с собой
Техника, которую мастер 
забирает якобы для ремон-
та на базе, может к вам и не 
вернуться: телефон забло-
кирован, адрес липовый. 

Cломать и починить
У мастера с собой всегда 
есть комплектующие. Об-
наружить поломку и вти-
харя сломать то, что можно 
заменить сразу, — распро-
страненная практика. 
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Мошенничество 

■ В Москве появился 
новый способ мошен-
ничества при ремонте 
стиральных машин. 
О том, как она работа-
ет, «Вечерке» рассказал 
юрист в сфере потреби-
тельского рынка Юрий 
Веселов.  
Те, кто промышляет такого 
рода ремонтом, вначале 
создают большой колл-
центр, который принимает 
заявки, набирают штат ма-
стеров — их учат не чинить 
технику, а «разводить» кли-
ентов. 
— Самый банальный при-
мер такого заработка: спе-
циалиста вызывают про-
чистить фильтр стираль-
ной машины, что, по идее, 
может сделать каждый. За-

дача «мастера» — навязать 
замену деталей, причем 
завысив их стоимость в два 
раза, — говорит Юрий Ве-
селов.
Но вначале же, когда чело-
век впервые обращается 
в такой сервис, его зама-
нивают самым привлека-
тельным — ценами ниже 
рыночных. Задача таких 
дельцов — уговорить кли-
ента вызвать мастера.  
— А там уже дело техни-
ки — к вам приедет чело-
век, который обучен, как 
грамотно объяснить, поче-
му эта работа будет стоить 
не 500, а 5000 рублей, — по-
яснил Юрий Веселов.
Чтобы не попасться на 
уловки, главное — не со-
блазняться низкими це-

нами и не поддаваться на 
уговоры. 
— Надо помнить, что чудес 
не бывает. Как бы заманчи-
во ни звучали речи, глав-
ная задача таких афери-
стов — вытянуть как можно 
больше денег, — заключил 
юрист. 
Анна Московкина 
vecher@vm.ru

Доверяй, но проверяй

Отдавайте 
ваши денежки

Мошенники хорошо 
зарабатывают на ремонте

Задушите 
этот модный писк

Анатолий Сидоров
Обозреватель

НРАВЫ

В древние советские времена 
москвичи, вернувшиеся из-
за границы, намекали невы-
ездным соседям по лестнич-
ной площадке: у парижан 
подъезд считается оконча-
нием квартиры, а у нас — 
продолжением улицы. Мол, 
пора прекращать лаптем 
щи хлебать и пиво пить ка-
лошами (случалось и такое 
в нашей коммунальной дей-
ствительности) и культуру 
общежития блюсти.

Этот диалог культур вспом-
нился мне вчера вечером, 
когда соседи (пока в спокой-
ных тонах) обсуждали по-
явление пакета с бытовым 
мусором у двери общего 
коридора, ведущей к мусо-
ропроводу. Если говорить 
откровенно, то предмет об-
суждения был мизерный. 
Ну, поставил Сергей пакет 
под ногами. Ну и что? Ну по-
пахивает дурно. Ну мешает 
выходу. Что за беда?! Завтра 
пойдет на работу и вынесет. 
С другой стороны, что нач-
нет происходить, если все 
четыре квартиры выставят 
по пакету? Свалка смердя-
щая в общем коридоре об-

разуется? А тут дети малые 
бегают, в казаки-разбойни-
ки играют. Пакеты выглядят 
заманчиво — грех не пнуть 
ногой, не расшебуршить со-
держимое по всему коридо-
ру… В общем, тема для раз-
говора обозначилась. 
Оказывается, многие мо-
сквичи, побывав «в пари-
жах», тоже пропитались 
тамошней культурой и ре-
шили свои квартиры осво-
бождать от дурных запахов 

бытов ого мусора. 
Именно Серегиным 
методом — за дверь, 
к ногам соседей. Они 
же, еще неокультурен-
ные в Европах, уже во-
пят на весь «Фейсбук»: 
караул, задыхаемся 
от вони, как повлиять 
на хулиганов?! Ну, 

повлиять-то можно. Если 
действовать осторожно (со-
седи все-таки).
Тут «апокалипсис» на днях 
случился: три снежинки 
порхнули над городом. 
А у нас в подъезде дверь уже 
не закрывается, и грязь с ули-
цы уже ползет по общим ко-
ридорам к личному порогу. 
В Европах их отсутствие, 
может быть и «писк моды», 
только при наличии их по-
годы. У нас-то «небеса обе-
тованные» то дождем, сне-
гом, а то и градом грозят. Да 
ветром оранжевой силы му-
сор наметают. Надо бы учи-
тывать эти обстоятельства, 
не гнаться за чужой модой.

Махинация с бумагами
Для не особо разбираю-
щихся в юридических 
тонкостях клиентов 
у недобросовестных 
мастеров припасены 
свои «сюрпризы»: до-
говор составляется так, 
что разобраться в нем 
сложно даже юристам, 
там присутствуют ссыл-

ки на несуществующие 
статьи закона, про-
писан липовый адрес. 
Мастера носят с собой 
договоры разных фирм. 
Из какой будет мастер, 
зависит от желания 
клиента: индивидуаль-
ный мастер или серьез-
ная фирма. 

Горожане вы-
ставляют быто-
вой мусор сосе-
дям под ноги 
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Как обманывают доверчивых граждан

чтобы заранее себя 
обезопасить, можно 
вбить в поисковик  
номер  телефона фир-
мы. Если сервисная 
служба нечестна, 
то о ней в сети собра-
лось немало негатив-
ных отзывов. 
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У каждого 
сезона свои 
хиты на рынке 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Правильное 
объявление
Чтобы продать товар, 
важно удачно составить 
объявление. 
■ Сделайте несколько 
фотографий с хорошим 
освещением тех вещей, 
которые хотите продать. 
Выгодно продумайте 
фон, подчеркните их до-
стоинства, найдите пра-
вильный ракурс.
■ Разработайте хороший 
текст. Опишите лучшие 
качества предлагаемой 
к продаже вещи, сде-

лайте 
описание то-
вара небольшим, 
но информативным.
■ В процессе продажи 
абсолютно любого това-
ра — предметов одежды, 
обуви, бытовой техники, 
посуды — следует пом-
нить главное: чем больше 
информации предостав-
лено потенциальному 
покупателю о нем, тем 
больше вероятность его 
продажи.

Прямая 
речь

Перед Новым годом 
резко возрастет спрос 
на любую недвижи-
мость, кроме разве 
что дач. В ноябре 
и декабре проще все-
го продать квартиру, 
комнату, апартамен-
ты, машино-место 
в паркинге, отдельно 
стоящий гараж. Боль-
ше того: возможно, 
из-за высокого спроса 
немного вырастут це-
ны. Но тут уж как пове-
зет. Точно могу сказать 
одно: срок реализации 
любых квадратных 
метров обычно сни-
жается.

Сергей Жидаев
Член совета 
Московской 
ассоциации 
риелторов    

До Нового года — 
считаные недели. 
По мнению экс-
пертов, именно 
сейчас вы можете 
продать все, что 
не очень нужно.

В Москве вот-вот начнется 
так называемое «Ралли Де-
да Мороза»: резко вырастет 
спрос на многие товары, 
рассказал президент Гиль-
дии маркетологов Игорь 
Березин (на фото).
— Прежде всего, конеч-
но, это товары ново-
годние. Если, напри-
мер, у вас есть хорошо 
сохранившийся на-

бор советских 
игрушек, да еще 
и с символикой 
СССР, смело вы-
ставляйте их на 
продажу. Именно 
с 10 по 30 декабря 
их могут купить 
даже и за десятки 
тысяч рублей — потому что 
это эксклюзив.
Вторая категория товаров, 

которая хорошо продает-
ся, — подарки и просто 

сезонные вещи: коньки, лы-
жи, санки и т. д. А вот вело-
сипеды или, скажем, летние 
коляски «уходят» плохо — 
не сезон. Да и хранить эти 
вещи всю зиму не хочется. 
Рост покупательской актив-
ности связан с двумя фак-
торами. Во-первых, люди 
перед праздником хотят се-
бя порадовать. Во-вторых, 
у них становится больше 
денег. Перед Новым годом 
обычно выплачивают 13-е 
зарплаты, премии и всевоз-
можные бонусы.

Инвентарь 
для зимних 
видов спорта
Речь идет, конечно, о лыжах, 
коньках, сноубордах. Также 
в цене такие атрибуты зимних 
развлечений, как снегокаты, 
санки, «ватрушки». 

Дачи
У такой загородной недвижимости наступила зима — спроса 
нет и предложения заморожены. Мало того что не сезон, 
так еще и под сугробами сложно оценить состояние земельного 
участка. Но, с другой стороны, именно зимой можно найти дачи, 
которые продаются с большой скидкой. Правда, таких пред-
ложений — единицы.

Мотоциклы
Мотосезон закрыт, и «железные кони» отправлены на зимовку в гаражи. 
В холода такая техника если и продается, то уж совсем по бросовой цене.

Фототехника
Зима — плохой сезон для фототехники. На морозе 
быстро садятся аккумуляторы. Кроме того, после съемок 
на улице и перехода в теплое помещение образуется 
конденсат, который может навредить матрице камеры.
Несмотря на все это, тут есть существенное «но» — пе-
ред Новым годом цены на коллекционные фотоаппараты 
растут: их нередко покупают в подарок.  

Велосипеды, 
самокаты
В столице зимой только 
единицы ездят по ули-
цам на велосипедах 
и самокатах, поэтому 
все это ждет своего 
сезона.

Недвижимость 
Люди с деньгами традиционно торопятся 
сделать инвестиции в недвижимость: гара-
жи, квартиры, дома. 

Зимняя одежда
Быстро продадутся пуховики, 
шубы, дубленки, теплые куртки, 
свитеры, шарфы, перчатки, шап-
ки, джинсы с флисовой подклад-
кой, вязаные носки. Если в семье 
кто-то вяжет — можно неплохо 
заработать.

Как показывает ста-
тистика, большинство 
тренажеров и музы-
кальных инструментов 
продаются в слегка 
подержанном, а прак-
тически в идеальном 
состоянии, так как их 
владельцы быстро по-
теряли интерес к ново-
му увлечению. Имейте 
в виду и пользуйтесь!

Советские елочные 
игрушки
Обычный китайский ширпотреб 
продать можно, но — очень дешево. 
Хорошую цену можно получить только 
за игрушки ручной работы или хорошо 
сохранившиеся советские. Работают 
даже целые аукционы, где любители 
винтажа продают и покупают редкие 
советские украшения на елку.
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■ В процессе продажи 
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ра — предметов одежды, 
обуви, бытовой техники, 
посуды — следует пом-
нить главное: чем больше 
информации предостав-
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покупателю о нем, тем 
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Прямая 
речь

Перед Новым годом 
резко возрастет спрос
на любую недвижи-
мость, кроме разве 
что дач. В ноябре
и декабре проще все-
го продать квартиру, 
комнату, апартамен-
ты, машино-место 
в паркинге, отдельно 
стоящий гараж. Боль-
ше того: возможно, 
из-за высокого спроса
немного вырастут це-
ны. Но тут уж как пове-
зет. Точно могу сказать
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любых квадратных 
метров обычно сни-
жается.
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риелторов    

Инвентарь
для зимних 
видов спорта
Речь идет, конечно, о лыжа
коньках, сноубордах. Также
в цене такие атрибуты зимн
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конденсат, который может навредить матрице камеры.
Несмотря на все это, тут есть существенное «но» — пе-
ред Новым годом цены на коллекционные фотоаппараты 
растут: их нередко покупают в подарок.  

Велосипеды, 
самокаты
В столице зимой только 
единицы ездят по ули-
цам на велосипедах 
и самокатах, поэтому 
все это ждет своего
сезона.

Как показывает ста-
тистика, большинство 
тренажеров и музы-
кальных инструментов 
продаются в слегка 
подержанном, а прак-
тически в идеальном 
состоянии, так как их 
владельцы быстро по-
теряли интерес к ново-
му увлечению. Имейте 
в виду и пользуйтесь!
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Мотосезон закрыт, и «железные кони» отправлены на зимовку в гаражи. 
В холода такая техника если и продается, то уж совсем по бросовой цене.
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считаные недели. 
По мнению экс-
пертов, именно 
сейчас вы можете 
продать все, что 
не очень нужно.

В Москве вот-вот начнется 
так называемое «Ралли Де-
да Мороза»: резко вырастет 
спрос на многие товары, 
рассказал президент Гиль-
дии маркетологов Игорь 
Березин (на фото).
— Прежде всего, конеч-
но, это товары ново-
годние. Если, напри-
мер, у вас есть хорошо 
сохранившийся на-

бор советских 
игрушек, да еще 
и с символикой 
СССР, смело вы-
ставляйте их на 
продажу. Именно 
с 10 по 30 декабря 
их могут купить 
даже и за десятки 
тысяч рублей — потому что 
это эксклюзив.
Вторая категория товаров, 

которая хорошо продает-
ся, — подарки и просто 

сезонные вещи: коньки, лы-
жи, санки и т. д. А вот вело-
сипеды или, скажем, летние 
коляски «уходят» плохо — 
не сезон. Да и хранить эти 
вещи всю зиму не хочется. 
Рост покупательской актив-
ности связан с двумя фак-
торами. Во-первых, люди 
перед праздником хотят се-
бя порадовать. Во-вторых, 
у них становится больше 
денег. Перед Новым годом 
обычно выплачивают 13-е 
зарплаты, премии и всевоз-
можные бонусы.

Инвентарь 
для зимних 
видов спорта
Речь идет, конечно, о лыжах, 
коньках, сноубордах. Также 
в цене такие атрибуты зимних 
развлечений, как снегокаты, 
санки, «ватрушки». 

Дачи
У такой загородной недвижимости наступила зима — спроса 
нет и предложения заморожены. Мало того что не сезон, 
так еще и под сугробами сложно оценить состояние земельного 
участка. Но, с другой стороны, именно зимой можно найти дачи, 
которые продаются с большой скидкой. Правда, таких пред-
ложений — единицы.

Мотоциклы
Мотосезон закрыт, и «железные кони» отправлены на зимовку в гаражи. 
В холода такая техника если и продается, то уж совсем по бросовой цене.

Фототехника
Зима — плохой сезон для фототехники. На морозе 
быстро садятся аккумуляторы. Кроме того, после съемок 
на улице и перехода в теплое помещение образуется 
конденсат, который может навредить матрице камеры.
Несмотря на все это, тут есть существенное «но» — пе-
ред Новым годом цены на коллекционные фотоаппараты 
растут: их нередко покупают в подарок.  

Велосипеды, 
самокаты
В столице зимой только 
единицы ездят по ули-
цам на велосипедах 
и самокатах, поэтому 
все это ждет своего 
сезона.

Недвижимость 
Люди с деньгами традиционно торопятся 
сделать инвестиции в недвижимость: гара-
жи, квартиры, дома. 

Зимняя одежда
Быстро продадутся пуховики, 
шубы, дубленки, теплые куртки, 
свитеры, шарфы, перчатки, шап-
ки, джинсы с флисовой подклад-
кой, вязаные носки. Если в семье 
кто-то вяжет — можно неплохо 
заработать.

Как показывает ста-
тистика, большинство 
тренажеров и музы-
кальных инструментов 
продаются в слегка 
подержанном, а прак-
тически в идеальном 
состоянии, так как их 
владельцы быстро по-
теряли интерес к ново-
му увлечению. Имейте 
в виду и пользуйтесь!

Советские елочные 
игрушки
Обычный китайский ширпотреб 
продать можно, но — очень дешево. 
Хорошую цену можно получить только 
за игрушки ручной работы или хорошо 
сохранившиеся советские. Работают 
даже целые аукционы, где любители 
винтажа продают и покупают редкие 
советские украшения на елку.
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У каждого 
сезона свои 
хиты на рынке 

лайте 
описание то-
вара небольшим, 
но информативным.
■ В процессе продажи 
абсолютно любого това-
ра — предметов одежды, 
обуви, бытовой техники, 
посуды — следует пом-
нить главное: чем больше 
информации предостав-
лено потенциальному 
покупателю о нем, тем 
больше вероятность его 
продажи.

Прямая 
речь

Перед Новым годом 
резко возрастет спрос
на любую недвижи-
мость, кроме разве 
что дач. В ноябре
и декабре проще все-
го продать квартиру, 
комнату, апартамен-
ты, машино-место 
в паркинге, отдельно 
стоящий гараж. Боль-
ше того: возможно, 
из-за высокого спроса
немного вырастут це-
ны. Но тут уж как пове-
зет. Точно могу сказать
одно: срок реализации
любых квадратных 
метров обычно сни-
жается.

Сергей Жидаев
Член совета 
Московской 
ассоциации 
риелторов    

Инвентарь
для зимних 
видов спорта
Речь идет, конечно, о лыжа
коньках, сноубордах. Также
в цене такие атрибуты зимн
развлечений, как снегокаты
санки, «ватрушки». 
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конденсат, который может навредить матрице камеры.
Несмотря на все это, тут есть существенное «но» — пе-
ред Новым годом цены на коллекционные фотоаппараты 
растут: их нередко покупают в подарок.  

Велосипеды, 
самокаты
В столице зимой только 
единицы ездят по ули-
цам на велосипедах 
и самокатах, поэтому 
все это ждет своего
сезона.

Как показывает ста-
тистика, большинство 
тренажеров и музы-
кальных инструментов 
продаются в слегка 
подержанном, а прак-
тически в идеальном 
состоянии, так как их 
владельцы быстро по-
теряли интерес к ново-
му увлечению. Имейте 
в виду и пользуйтесь!
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Мотоциклы
Мотосезон закрыт, и «железные кони» отправлены на зимовку в гаражи. 
В холода такая техника если и продается, то уж совсем по бросовой цене.
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При поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы

Развитием 
этнического 
туризма 
займутся 
блогеры 

VI

Время 
совершать 
открытия! 

27 октября 
2019 года.
Блогер Валентина 
Павлова 
знакомится 
с традициями 
кочевых 
народов в парке 
«Кочевник» 
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■ На V Международ-
ном форуме «Религия 
и Мир» представители 
разных конфессий обсу-
дили роль религиозных 
общин в защите окружа-
ющей среды. 
Тональность форума задал 
митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн.
— Мы живем на одной пла-
нете — не такой большой, 
как кажется. И эта планета 
нуждается в том, чтобы мы 
жили в мире, — убежден 

священник. — От наших 
разногласий и войн страда-
ет все живое. Важно, чтобы 
мы стремились к единству 
в любви не просто по дипло-
матическим соображениям 
или политической конъюн-
ктуре, а наше сердце при-
надлежало этому единству. 
На форуме широко обсуж-
далось взаимодействие раз-
ных религий в деле борьбы 
за чистоту окружающей 
среды. Зампредседателя 
москов ской ис ламской 

общины «Рисалят» Ринат 
Фасхудинов доказал, что во-
просам экологии уделяется 
много места в Коране: 
— Если у мусульманина в ру-
ках окажется саженец фини-
кового дерева и он увидит 
конец света, то должен по-
садить этот саженец, — при-
вел он одну из цитат. 
Президент Российской ассо-
циации буддистов Алмазно-
го пути традиций Карма Ка-
гью Александр Койбагаров 
добавил, что многие будди-

сты, выбирая принцип пи-
тания, останавливаются на 
вегетарианстве, чем снижа-
ют негативное воздействие 
на природу.
Участники форума сошлись 
во мнении, что все конфес-
сии должны объединиться, 
чтобы вместе бороться не 
только за чистоту природы, 
но и человеческих душ. По-
тому что эти понятия тесно 
взаимосвязаны.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

С чистой душой
Религиозные деятели обсудили 
вопросы экологии

Кстати,
во многих вузах горо-
да и в лагере «Артек» 
ежегодно проводит-
ся этноолимпиада 
«Москва — столица 
многонациональной 
России». В прошлом 
учебном году в ней 
поучаствовали более 
3000 человек. А 6 ноя-
бря этого года в столи-
це участники студен-
ческой конференции 
протестировали мо-
бильное приложение 
этноолимпиады.

Встреча

■ Фестиваль твор-
чества «Казачество. 
Традиции и современ-
ность» собрал гостей 
из 15 регионов России.
Масштабный праздник 
прошел в парке «Фили». 
В фестивале приняли уча-
стие вокальные и хорео-
графические коллективы. 
Гости окунулись в атмо-
сферу казачьей культуры. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Казачий 
слет

Акция

■ Участвуя в акции 
«Большой этнографиче-
ский диктант», москви-
чи разных возрастов 
проверили знания о тра-
дициях разных народов.
Участникам диктанта пред-
стояло ответить за 45 минут 
на 30 вопросов. Один из са-
мых любопытных из них — 
о народе «ня», что в перево-
де на русский язык означает 
«товарищ». Так себя назы-
вают малочисленные нга-
насаны — самые северные 
жители Сибири.  

— Прелесть сложных во-
просов в том, чтобы потом 
открыть дома или в библи-
отеке книгу, найти ответ 
и докопаться до истины, — 
поделился после диктанта 
руководитель Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей Игорь Баринов.
По его словам, в 2019 году 
в акции очно и удаленно 
приняли участие около по-
лумиллиона москвичей и го-
стей столицы. 
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Диктант для взрослых

Если посмотреть на про-
грамму мероприятий, ко-
торые проводятся в течение 
года в Москве для укрепле-
ния межнациональных 
и межрегиональных от-
ношений, то можно заме-
тить, что с наступлением 
холодов меньше таких со-
бытий не становится, но их 
направленность меняется. 
Программа становится 
более деловой. На смену 
ярким фестивалям в пар-
ках приходят конференции 
и форумы, собирающие на 

своих площадках спикеров 
из разных городов и стран.
Так, в октябре в Москве 
прошли  Московский меж-
дународный форум «Рели-
гия и мир», II Международ-
ный съезд регентов и пев-
чих Русской православной 
церкви, форум-диалог 
«Языковая политика: об-
щероссийская экспертиза» 
и конференция «Устойчи-
вое развитие этнокультур-
ного сектора», собравшая 
делегатов от националь-
ных организаций со всей 
России.
Не обходится и без полю-
бившихся москвичам фе-

стивалей, приобщающих 
их к традициям разных на-
родов. Так, 26 октября го-
рожан собрал яркий зажи-
гательный фестиваль «Цы-
гане под небом России», 
а 3 ноября состоялся Вечер 
киргизской культуры. 
Как и прежде, проводится 
много мероприятий, ори-
ентированных на моло-
дежь. 27 октября прошел 
первый в России этногра-
фический тур для блогеров, 
куда были приглашены ла-
уреаты конкурса «В Теме!», 

29 октября состоя-
лась традиционная 
акция «Москвичи 
на службе России». 
А 4 ноября заверши-
лась межрегиональ-
ная патриотическая 
акция «Алтарь Оте-

чества» и открылась для 
всех желающих выстав-
ка-форум «Православная 
Русь — ко Дню народного 
единства» — «Память по-
колений: Великая Отече-
ственная война в изобра-
зительном искусстве», ко-
торая продолжит работу до 
8 декабря.
Впереди нас ждут не менее 
интересные события. 12 но-
ября, к примеру, пройдет 
День армянской письмен-
ности, а 30 ноября — фе-
стиваль традиционных 
видов борьбы России. Не 
пропустите и зовите с собой 
друзей!

Осень стала 
временем дело-
вых событий 

Столица — место встречи 
экспертов со всего мира

23 октября 2019 года. 
Выступление 
священника Романа 
Богдасарова 
на V Международном 
форуме «Религия 
и Мир», поднявшем 
вопросы сохранения 
окружающей среды

1 ноября 2019 года. Руководитель аппарата Духовного 
управления мусульман России Ильдар Нуриманов 
(на переднем плане)  отвечает на вопросы диктанта

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНОН

Перед обществом сто-
ит сложная задача — 
найти компромисс 
между потребностями 
человека, привыкшего 
к благам и к комфор-
ту, и спасением при-
роды, колыбели всего 
живого. Особая роль 
в поиске путей к ду-
шам людей для их при-
общения к истокам 
нашего существования 
и признания особой 
роли природы в гар-
моничном развитии 
современного обще-
ства принадлежит 
именно религии.

Александр 
Горбенко
Заместитель 
мэра Москвы

Прямая 
речь
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Культура

■ В Большом концерт-
ном зале Правительства 
Москвы прошел вечер 
киргизской культуры.
Путешествие в Киргизию 
начина лось д ля гос тей 
с фойе, где была установле-
на юрта. Войдя в нее, можно 
было погрузиться  в атмос-
феру быта кочевников.
— Они питались пряника-
ми из толокна, сливочно-
го масла и сметаны — это 
сытная еда, которая долго 
хранится, — рассказала 
зампредседателя правления 
общественной организа-

ции «Киргизское единение» 
Гульназ Опузбекова.
Неподалеку девушки в наци-
ональных нарядах проводи-
ли мастер-класс по изготов-
лению ковров. 
Знакомство с киргизской 
культурой продолжилось 
в зрительном зале. Сказите-
лей эпоса «Манас» на сцене 
сменяли артисты, цитиру-
ющие Чингиза Айтматова, 
и фольклорные коллекти-
вы, танцующие под звуки 
комуза.
Анна Шмидт
vecher@vm.ru

Потомки сказителей

26 октября 2019 года. Участницы ансамбля «Табор 
возвращается» Анжела Лекарева и Настя Иванова 

4 ноября 2019 года. Гала-матч между командами 
«Росич-Старко» и «Лев Яшин». На переднем плане  
польский вратарь Войцех Ковалевски 

Мероприятия, которым посвящен этот разворот, прошли 
при поддержке Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы

Спорт

■ В манеже «Спартак» 
прошел межрегиональ-
ный турнир артисти-
ческих команд «Арт-
футбол-РОССИЯ 2019», 
приуроченный ко Дню 
народного единства и по-
священный 90-летию 
со дня рождения велико-
го вратаря Льва Яшина.
В чемпионате приняли уча-
стие 16 команд. Двенадцать 
из них представляли реги-
оны нашей страны. Кроме 
того, в турнире участвовали 
Сборная диаспор Москвы 
и Сборная мира. Кульми-
нацией праздника стал 
гала-матч между командой 
выдающихся вратарей «Лев 
Яшин» и сборной артистов 
эстрады «Росич-Старко».

— В мировой практике бы-
ли матчи, на которых фут-
больные команды состояли, 
например, из одних защит-
ников или нападающих, но 
не из вратарей, — рассказал  
комментатор матча Виктор 
Гусев.
В итоге первое место заня-
ла команда «Черный паук», 
состоящая из участников 
съемок фильма «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты». На 
втором месте оказалась 
сборная диаспор Москвы. 
Кстати, ее участник Павел 
Мальцев был признан луч-
шим вратарем турнира.  Тре-
тье место завоевала коман-
да  звезд эстрады «Старко».
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Уникальный матч 

Фестиваль

■ Научиться танцевать 
цыганские танцы, уви-
деть предметы народно-
го быта и глубже узнать 
культуру древнего коче-
вого народа смогли го-
сти фестиваля «Цыгане 
под небом России».
Сохранить и передать но-
вым поколениям народные 
традиции, судя по фестива-
лю, современным цыганам 
удалось. 
— А вот национальной кух-
ни у нас как таковой нет, — 
отмечает Христо Кручюков, 
приехавший с семьей на 
праздник из Германии. — 
В этом плане мы везде под-
страиваемся под местные 
обычаи. Например, в Европе 
готовим гуся на Новый год. 
Но все остальные наши тра-
диции чтим, где бы мы ни 
жили. Например, в каждой 
семье знают, что цыганской 
женщине нельзя перебивать 
мужа при гостях.
Для детей на фестивале бы-
ло отдельное развлечение — 

цыганский театр кукол из 
Костромы показал сказку 
«Как Снегурочка в гостях 
у цыган побывала». После 
спектакля художественный 
руководитель театра Сергей 
Андреев познакомил гостей 
с экспонатами Музея цыган-
ской культуры и быта. А по-
том всех желающих при-
гласили на мастер-класс по 
цыганскому танцу.
— Пышные юбки не только 
делают танец эффектней: 
в прежние времена, если 
цыганка обиделась на муж-
чину, она задевала его ноги 
подолом, и это значило, что 
он больше не может пере-
ступить порог ее дома, — 
рассказала  хореограф Зем-
фира Архинчеева.
Едва гости успели перевести 
дух после танцев на паркете, 
как начался праздничный 
концерт, собравший на од-
ной сцене лучших артистов 
цыганской эстрады.
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Танцевать не устанем

■ Участников моло-
дежно-патриотической 
акции «Москвичи 
на службе России» про-
водили в армию народ-
ный артист СССР Васи-
лий Лановой и другие 
звезды.  
Торжественные проводы 
в армию прошли в концерт-
ном зале «Вегас Сити Холл», 
на сцене которого Катя 
Лель, Родион Газманов, Де-
нис Клявер, Алексей Гоман 
и другие артисты эстрады 
устроили для ребят насто-
ящее шоу.
— Такие мероприятия про-
водятся в Москве четыре 
года подряд, — отметил 
руководитель столичного 
Департамента националь-
ной политики и межреги-
ональных связей Виталий 
Сучков. — И я рад, что 
с каждым годом все больше 
ребят участвуют в наших 
молодежно-патриотиче-
ских акциях. 
Москвич Александр Петру-
хин впервые побывал на 
таких торжественных про-
водах три года назад, еще 
будучи кадетом, 
теперь  он  сам 
призывник. 
—  То гд а  м е н я 
п о т р я с л а  з н а -
ч и м о с т ь  п р о -
исходящего, — 
вспоминает Са-
ша. — Я понял, 
что служба в армии — это 
не просто обязанность, ко-
торую нужно исполнить, 
а  в ажный этап жизни. 
И тогда я твердо решил, что 
буду служить. 

В военкомате Саша по-
просил отправить его на 
Дальний Восток, потому 
что всегда мечтал там по-

бывать. Кстати,  
желание служить 
вдали от дома, 
чтобы увидеть 
другие регионы, 
москвичи выска-
зывают довольно 
час то.  Многие 
просят распреде-

лить их на Черноморский 
флот или в Калининград. 
О важности службы вино-
вникам торжества расска-
зал народный артист СССР 
Василий Лановой (на фо-

то), который стал куми-
ром нескольких поколений 
призывников после выхо-
да на экран легендарного 
фильма «Офицеры». Сам он 
в детстве и юности, по его 
словам, вдохновлялся ге-
роическим образом Павла 
Корчагина. 
— Впервые я узнал о нем 
в оккупации в Виннице 
в 1941 году, — рассказал 
артист. — Помню, как нам 
учитель приказал закрыть 
дверь на ножку стула и до-
стал из портфеля потрепан-
ную книгу «Как закалялась 
сталь». А через восемь лет 
мне предложили попробо-

ваться на роль Корчагина. 
Тогда я заявил, что пробы 
не нужны, ведь его должен 
играть только я, потому что 
мы с ним знакомы с октября 
1941-го! 
Главное, что, по мнению 
артиста, объединяет Кор-
чагина с молодыми призыв-
никами в зале, это то, что 
Павка, как и они, обычный 
парень, который посвятил 
свою жизнь служению Ро-
дине, самому прозаическо-
му и в то же время самому 
героическому занятию 
из всех возможных.  
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

Звездные проводы
Столичных призывников поздравили концертом

29 октября 2019 года. Инструктор пункта отбора на военную службу Юрий Саркисов 
с  кадетами Александром Зуровским и Русланом Муратовым (справа) на празднике
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Помогут 
фестивали

Необходимо учитывать 
мнение каждого

Связанные одной 
целью 

Интересы у всех разные

Столица отметила День народного 
единства. «Вечерка» спросила 
у экспертов: что нас способно 
объединить в мультикультурном 
и многонациональном мегаполисе, 
где нехватка времени и большие 
пространства разъединяют порой 
даже людей одной культуры? 
Вопрос не праздный, ведь даже 
во многих семьях, как утверждают 
психологи, нет согласия, и люди 
живут «сами по себе», не чувствуя 
единения с близкими.

Опереться 
на плечо 
друга
Реплика

Нас способна сблизить 
и объединить великая 
русская культура. 
Наша национальная идея — 
это Пушкин, Лермонтов, 
Некрасов, Толстой, 
Достоевский.
Марина Кудимова
Поэт, публицист, переводчик, 
литературный критик

Олег Яхшиян
Доцент кафедры «Государ-
ственного управления и по-
литических технологий» 
Государственного универ-
ситета управления, канди-
дат исторических наук

Идея

Алексей Рощин
Социальный психолог

Опыт

Сергей Смирнов
Заведующий Центром анализа соцпрограмм 
и рисков Института социальной политики

Сергей Соловьев
Главный редактор журнала «Скепсис», 
кандидат философских наук

Социум

Предложение

Московские власти, надо отдать должное, де-
лают все, чтобы сблизить живущих в столице 
людей. В городе на лучших площадках посто-
янно проводятся фестивали национальных 
культур, причем часто весьма масштабные, 
как, например, «Сабантуй». В столице много 
лет весьма успешно работают национальные 
культурные центры, где постоянно проводят-
ся какие-то встречи, праздники, семинары, 
выставки. И все эти мероприятия, кстати, 
часто посещают студенты — молодые люди, 
которые скоро начнут формировать будущее 
нашего города. Не менее важно, что в Москве 
постоянно проводятся городские фестива-
ли: «Золотая осень», «Путешествие в Рожде-
ство», «Цветочный джем», «Круг света» и мас-
са других. Во время проведения фестивалей 
совершенно незнакомые люди общаются, 
обмениваются эмоциями и, как следствие, 
становятся ближе.
Ну и, наконец, огромную роль играет мас-
штабное благоустройство общественных 
пространств. Когда в вашем дворе, ближай-
шем сквере, парке уютно, вам хочется там 
чаще бывать. Вы, в буквальном смысле, «вы-
ходите в люди», а не сидите дома, отдаляясь 
от социума.

Мы, к сожалению, неправильно использу-
ем социальные сети. А именно — общаемся 
в основном виртуально, причем даже с дру-
зьями, то есть с давно и хорошо знакомыми 
людьми. Между тем социальные сети позво-
ляют находить новые знакомства и перево-
дить их в реальные встречи. Практически 
каждый человек в Москве имеет какие-то 
увлечения. От бега по утрам до собирания 
кукол. Поверьте, в городе есть масса со-
обществ увлеченных людей, и практиче-
ски у каждого в соцсетях есть своя группа. 
Найдите ее, познакомьтесь и выходите в оф-
лайн!  Я бы также советовал не стесняться 
знакомиться в самых разных местах. До-
пустим, вы любите читать и часто ходите 
за книгами в библиотеку. Почему бы не по-
знакомиться там с кем-то? Достаточно пары 
вполне нейтральных вопросов, чтобы завя-
зался диалог. А вскоре у вас может появить-
ся приятель, разделяющий ваши интересы. 
Почему владельцы гаражей легко объеди-
няются, дружат, даже создают клубы? Чем 
вы хуже их?  

Объединить жителей Москвы, я уверен, может только какая-то ката-
строфа. Ну, скажем, природный катаклизм или война, когда у милли-
онов людей будет ровно одна задача — выжить. Во всех остальных 
ситуациях какое-то объединение возможно только среди людей близ-
кого социального статуса. Дело в том, что, например, у людей среднего 
класса интересы одни, у самых богатых — другие, у наименее обеспе-
ченных — третьи. Даже у людей разных возрастов разные интересы. 
Пенсионера заботит одно, школьника — совсем другое. И вряд ли 
когда-то будет иначе. Большой город — это множество сообществ, чьи 
интересы часто противоположны. Простейший пример: где-то соби-
раются расширять дорогу. Автомобилисты, которые по ней ездят, — 
двумя руками за. А жители домов, рядом с которыми она проходит, — 
категорически против, потому что не хотят увеличения трафика у себя 
под окнами. Или, скажем, где-то строится новый красивый дом. По-
купатели квартир в нем, конечно, в строительстве заинтересованы. 
А жители соседних домов его вообще не желают: он будет заслонять 
солнце, увеличит число людей и автомобилей в районе и т. д. Боль-
шой город с высокой, как в Москве, плотностью населения, это всегда 
борьба интересов. Говорить о каком-то народном единстве здесь не 
приходится. Да и сам этот праздник появился лишь как альтернатива 
Дню Октябрьской социалистической революции. Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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Нам нужно снизить 
социальное неравенство

Ринат Мухамадиев
Писатель, главный редактор федеральной 
газеты «Татарский мир»

Экономика

Почему москвичи сейчас так разобщены? Есть несколько 
причин. Первая — новые цифровые технологии. Мы так 
привыкли к гаджетам, что общаемся главным образом уже 
виртуально. Вторая причина атомизации общества — его 
сильнейшее имущественное расслоение. Доходы у разных 
групп граждан настолько разные, что им уже особо и гово-
рить не о чем — их волнуют совершенно разные вещи. Тре-
тья причина — неуверенность многих в завтрашнем дне. 
Мы так боимся будущего, что мысли заняты главным обра-
зом одной проблемой — как денег заработать. Тут уж не до 
дружбы, не до простых человеческих отношений.
Что делать? Мне кажется, нужно сделать все, чтобы снизить 
колоссальное имущественное неравенство. Ведь в Швейца-
рии, Финляндии, Австрии и других европейских странах 
такой разительной разницы в доходах нет, и люди, кстати, 
живут более счастливо, они внимательнее относятся друг 
к другу. Почему? Потому что более или менее равны, а зна-
чит, имеют во многом схожие интересы. Снижение уровня 
неравенства, это, конечно, проблема политическая и эко-
номическая, проблема очень сложная, но ее необходимо 
решать. Вспомните СССР: все мы были более или менее 
равны, и отношения между людьми, согласитесь, были бо-
лее теплыми и дружественными.  

Атомизация общества в Москве очень велика, и она, как мне 
кажется, только нарастает. Пройдитесь по центру города — 
кругом закрытые дворы с металлическими калитками. Лю-
ди не хотят, чтобы через их двор проходили посторонние. 
Попробуйте организовать собрание жильцов в своем до-
ме, чтобы решить, скажем, вопрос о ремонте подъезда. Это 
крайне сложно! Люди не хотят собираться, а если соберутся, 
то каждый будет кричать о своем, эффективного диалога ча-
сто не получается. Если учесть, что в Москве все имеют раз-
ные доходы, много людей разных национальностей, рели-
гиозных конфессий и с разным менталитетом, то задача нас 
как-то объединить или хотя бы сблизить кажется невыпол-
нимой. Но выход все равно есть. Нужно учитывать интересы 
каждой социальной группы! Простой пример: парк. Есть пе-
шеходы, велосипедисты, любители скандинавской ходьбы, 
мамы с колясками. Всем им нужно найти место на пешеход-
ных дорожках! Или, скажем, какое-то строительство. У меня 
есть друг, живущий на Хорошевском шоссе. В свое время, 
когда там велись работы, всем жителям за счет города поста-
вили пластиковые окна — потому что было слишком шумно.
Мне кажется, в городе нужно активней создавать инсти-
тут посредников. Таких модераторов дискуссий, которые 
способны стать объединяющим звеном в многочисленных 
ситуациях конфликта интересов. Они могли бы собрать жи-
телей и предложить варианты разрешения конфликтных 
ситуаций. Потому что часто происходит так: власть что-то 
делает — ремонтирует, строит, модернизирует, а многие жи-
тели против. И вот какой-нибудь глава управы или его под-
чиненные пытаются сами этот вопрос решить. Причем не со 
всеми недовольными, а с каким-то радикальным активом. 
В итоге решение часто все равно получается половинчатым, 
остается много недовольных. Поэтому в условиях конфлик-
та интересов необходимо разбираться со всеми, кто так или 
иначе в этой ситуации оказался. 
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■ Шеф-повар одного 
из самых знаменитых 
ресторанов Парижа 
Дидье Коли (на фото) 
в рамках гастрономиче-
ского турне представил 
в Москве свое автор-
ское меню по мотивам 
разных национальных 
кухонь. «МВ» встрети-
лась с мастером, чтобы 
узнать, действительно 
ли кулинарные изыски 
помогают улучшить вза-
имопонимание людей 
разных культур. 

Как шеф-повар вы однаж-
ды заметили: «Глобали-
зация — отличный повод, 
чтобы разные культуры 
встретились на одной 
тарелке». И признались, 
что черпаете вдохнове-
ние для создания новых 
блюд в изучении нацио-
нальных кухонь разных 
стран. Как вам кажется, 
можно ли по кулинарным 
традициям судить о ха-
рактере того или иного 
народа? 
Да, знаете, у нас даже есть 
выражение: «Скажи мне, 
что ты ешь, и я скажу — кто 
ты». Вот французов, напри-
мер, называют эстетами: мы 
очень чувствительны к кух-
не и так же неравнодушны 
к одежде, к домашнему ди-
зайну. Думаю, еда способна 
влиять не только на наше 
настроение, но и на мента-
литет, жизненный настрой. 
Сколько раз убеждался: лю-
ди, любящие вкусно поесть, 
обычно оптимисты. А те, ко-
му по каким-либо причинам 
приходится ограничивать 
свой рацион, реже улыбают-
ся. Ну а если принять во вни-
мание, что национальные 
блюда состоят из продуктов, 
свойственных региону, то 
можно проследить связь кух-
ни с климатом, географией, 
бытом, историей... Получа-
ется, знакомясь с националь-
ной кухней, мы лучше пони-
маем тот или иной народ.
Разделить с кем-то тра-
пезу всегда считалось 
знаком расположения. 
По русскому обычаю  го-
стей встречают  хлебом-
солью. Вам доводилось 
быть свидетелем «объе-
диняющей силы» гастро-
номии для людей разных 
национальностей?
Конечно. Лучше всего это 
подтверждает тот факт, что 
сама кухня сегодня стано-
вится интернациональной, 
происходит заимствование, 
смешение и способов при-
готовления, и ингредиентов 

со всего мира. Например, 
в интернете масса людей из 
разных стран обменивают-
ся друг с другом местными 
кулинарными рецептами, 
проводятся международные 
кулинарные форумы.
А вы знаете, что два едва 
ли не самых популярных 
российских угощения 
связаны с Францией? 
Главный новогодний 
салат оливье обязан 
своим рождением по-
вару Люсьену Оливье, 
работавшему в XIX веке 

в московском ресторане 
«Эрмитаж». А любимый 
многими десерт называ-
ется Наполеон. 
О! Салат оливье с овощами, 
мясом и майонезом! У нас 
он, наоборот, известен как 
Русский салат. А Наполе-
он… Наполеон все потерял 
в России! Этот десерт мы 
называем «мильфей», что 
значит «тысяча слоев», слое-
ный торт. Зато я знаю другие 
русские блюда: пельмени, 
бефстроганов, пирожки, 
расстегаи с рыбой… Во-

обще русское и француз-
ское общества могут найти 
много культурных и кули-
нарных соприкосновений 
в истории.
Пользуясь случаем, хо-
телось бы проверить, 
насколько верны россий-
ские представления о по-
пулярной во Франции 
еде. Первые ассоциации: 
багет, паштет, круассаны, 
жульен. 
Жульен? Что это такое? Ни-
когда не слышал! Надо будет 
попробовать. А с остальным 
все верно, еще только сыр 
забыли.

Читала, во Франции, 
как и в России, очень лю-
бят застолья. А к приходу 
гостей на воскресный 
обед чуть ли не всю неде-
лю готовятся, это так? 
Чистая правда, французы 
очень любят принимать дру-
зей дома. И ходят друг к дру-
гу по очереди. Очень важны 
семейные обеды. Помню, 
когда я был маленький, у нас 
в деревенском доме собира-
лось 25–30 человек. Есть 
начинали в полдень, только 
в пять вечера вставали из-за 
стола, женщины мыли посу-
ду. А в семь — опять продол-
жали! До полуночи! Меню 
было бесконечное: само-
дельное фуа-гра, овощной 

суп, зайчатина в красном 
вине, грибы, лепешки.
В СМИ вас прозвали 
главным поваром Недели 
моды в Париже, посколь-
ку многие знаменитости 
во время события по-
сещают ваш ресторан. 
К приходу звездных 
гостей готовитесь как-то 
особенно, может, знаете 
чьи-то любимые блюда? 
Специально нас никто не 
предупреждает о таких визи-
тах, но поскольку ресторану 
уже свыше двадцати лет, то 
за уровень обслуживания 
можем быть спокойны, тем 
более публичные люди, мне 
кажется, иногда как раз рады 
отдохнуть от излишнего вни-
мания и ощутить себя обыч-
ными посетителями. 
Если говорить не про мод-
ный Олимп, а про полити-
ческий, то мне довелось не-
однократно встречать Жака 
Ширака: он часто приходил 
есть в ресторан при отеле, 
где я работал. Как-то, уходя, 
стал прощаться и спросил: 
«Откуда вы родом?» Я назвал 
департамент Коррез, а по-
скольку предки самого Ши-
рака из тех мест,  он ответил: 
«Вот поэтому я так хорошо 
поел». Среди его любимых 
блюд была отварная телячья 
голова. Вообще благодаря 
работе в ресторане я видел 
практически всех прези-
дентов Франции: и Саркози, 
и Олланда, и Макрона. Еда — 
то, без чего никто из нас не 
может обойтись.

Гастрономические гастроли
Москвичей накормил шеф-повар, угощавший президентов Франции

Жак Ширак очень 
любил заказы-
вать телячью го-
лову с пивом 

Только факты
■ В ХIХ веке фран-
цузская культура за-
хватила высший свет 
Москвы и Петербурга. 
Достаточно вспомнить 
строки из «Горя от ума» 
про Кузнецкий Мост 
и законодателей моды 
французов. Кстати, бла-
годаря французам в Мо-
скве появились главные 
парфюмерно-космети-
ческие бренды страны.
■ Первую в России пар-
фюмерную фабрику ос-
новал в 1843 году в Мо-
скве французский купец 
Альфонс Ралле. Товары 
«А. Ралле и Ко» постав-
ляли по всему конти-
ненту, по количеству 
наименований и заво-
еванных наград круп-

нейших промышленных 
выставок компания об-
гоняла все европейские 
бренды того времени. 
Сегодня это известная 
косметическая фабрика. 
■ Другой популярный 
парфюмерный бренд 
вырос из мыловарни, 
которую во второй 
половине ХIХ века от-
крыл французский 
предприниматель 
Генрих Брокар на тер-
ритории заброшенной 
московской конюшни. 
А уже к 1869 году Бро-
кар смог построить 
за Серпуховской заста-
вой фабрику по произ-
водству косметической 
и парфюмерной про-
дукции.

У москвичей фран-
цузские кулинарные 
традиции в последние 
годы пользуются попу-
лярностью. Так, один 
из гастрономических 
интернет-путеводите-
лей предлагает более 
полусотни заведений 
общепита, где можно 
продегустировать 
французскую кухню.  

Справка

Беседовала
Елена Николаева
vecher@vm.ru
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■ Сегодня набирают 
популярность тури-
стические блоги, по-
священные особенно-
стям разных регионов 
России. Именно к этой 
теме решили привлечь 
внимание лауреаты 
молодежного конкурса 
«В Теме!», которые ста-
ли участниками перво-
го в стране этнотура 
для блогеров.
Чтобы познакомиться 
с обычаями разных регио-
нов России и потом расска-
зать о них своим подписчи-
кам, блогеры отправились  
в этнопарк «Кочевник», рас-
положенный в Сергиево-
Посадском районе. В парке 
воссозданы среда обитания 

кочевых народов, их тради-
ции, быт, культура. 
 — Наших гостей мы при-
глашаем посетить тюрк-
ские и монгольские юрты, 
чукотские яранги, ненец-
кие чумы, — рассказывает 
участникам тура экскурсо-
вод Сергей Хлыстов.  
Тем временем блогеры уже 
прикидывают, про что рас-
сказать своим подписчикам 
и заодно покорить жюри, 
ведь, выкладывая посты, 
фото и видео из этнотура, 
ребята выполняют и фи-
нальное задание конкурса 
«В Теме!». Пока одни пробу-
ют бурятские буузы (блюдо 
из теста с мясной начинкой) 
или монгольский цуйван 
(вид лапши), другие поспе-
шили на зоодвор, где живут 
яки, ламы и другие живот-
ные кочевых народов.
Прилетевшего из Казани 
Рината Галиахметова за-
интересовал, например, 
калмыцкий двугорбый вер-
блюд — именно его он и ре-
шил снять на камеру. Ауди-
тория у Рината в основном 
возрастная, но очень актив-
ная, вполне вероятно, что 
это место ее заинтересует 
как вариант для поездки на 
выходные с внуками.  
— Пять лет я веду свой блог, 
исключительно на родном 
татарском языке, — рас-
сказывает Ринат. — Сейчас  
у меня уже 119 тысяч под-
писчиков. Главная тема 
в моем блоге — националь-
ная. Собственно, и блог 
я открыл с целью сплочения 
и общения на своей страни-
це всех татар мира. 
Похоже, эта цель для Рина-
та уже не из области фан-
тастики, ведь среди его 
подписчиков люди со всех 
континентов. 
О том, что рассказ о разных 
интересных местах в Рос-

сии все больше привлекает 
внимание пользователей 
соцсетей, Наталья Корнева 
из Санкт-Петербурга знает 
не понаслышке. В инста-
граме за ее передвижени-
ями по стране ежедневно 
следят 3300 подписчиков.  
Кроме того, девушка ведет 

блог о дальних вояжах, где 
у нее 10 000 поклонников, 
и   рассказывает о путеше-
ствиях своим 7000 фанатов 
на YouTube-канале. Наталья 
может похвастаться поезд-
кой в дикие африканские 
племена, с которыми она 
ходила на охоту в саванну. 

Но сейчас у нее в приорите-
те Россия.  
— Я обычно продумываю 
маршруты в нераскручен-
ные регионы, — говорит  
Наталья. — Так, скоро еду 
в Тофоларию — район в Ир-
кутской области, где буду 
общаться с малыми корен-
ными народами. И у меня 
нет сомнений, что все это 
интересно подписчикам. 
Борис Коновалов и Олеся 
Новикова однажды реши-
ли, что офисная жизнь не 
для них, и, став профессио-
нальными путешественни-
ками, теперь пребывают 
в постоянном движении. 
— Мы остановились на пря-
мых эфирах, для нас этот 
динамичный формат наи-
более оптимален, — расска-
зывают ребята. —  В блогах 
за нашими путешествиями 
следят 180 тысяч подписчи-
ков. И так или иначе мы об-
ращаемся к этнотематике. 
Не обходится без развенчи-
вания стереотипов… 
Кстати, репортаж этой па-
ры из этнотура о том, как 
два московских темноко-
жих студента играют на 
старинных барабанах, а де-
вушки поют русскую народ-
ную песню, собрал массу 
восторженных откликов 
еще до возвращения блоге-
ров из тура в Москву. 
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

Идеи и дела

■ Главная цель любого 
регионального земляче-
ства, которых в Москве 
сейчас уже 91, — помочь 
малой родине и быть 
причастным к развитию 
столицы. Об этом пред-
седатели землячеств рас-
сказали в эфире сетевого 
вещания «Вечерки».
И первое, и второе у земля-
честв получается весьма не-
плохо. Причем инициатив 
у каждого бывает с десяток 
одномоментно. И многие из 
них столичное правитель-
ство охотно поддерживает. 
Взять хотя бы Дни улиц. 
Идея устраивать гулянья 
на улицах, названных име-
нами российских городов, 
принадлежит Хабаровскому 
землячеству. 
А благодаря челябинцам 
в Москве скоро появится но-
вый сквер. 
— Навстречу 75-й годовщи-
не Победы мы предложили 
властям создать в Восточ-
ном округе столицы сквер 
трудовой и боевой славы 
Урала, — рассказывает пре-
зидент региональной об-
щественной организации 
«Челябинцы» Александр Ва-
лов. — Предложение было 
одобрено, и сейчас мы вы-
бираем площадку. Почему 
именно в этом округе? По-
тому что восточные улицы 
Москвы названы в честь на-
шего региона и расположен-
ных в нем городов: Ураль-
ская, Челябинская, Магни-
тогорская, Златоустовская 
и другие.
Поморское землячество 
организовывает поездки 
московских школьников 
в Архангельск и по ломоно-

совским местам, а малень-
кие жители Архангельска 
получают возможность по-
бывать в столице. 
— Мы заключили соглаше-
ние с московской школой 
№ 1465 имени адмирала 
Н. Г. Кузнецова, уроженца 
Архангельской губернии, 
и с Ломоносовской школой, 
которая тоже находится 
в Москве, — поясняет пред-
седатель правления регио-
нальной общественной 
организации «Поморское 
землячество в Москве» Вла-
димир Енягин. — И уже ше-
стой год московские дети 
приезжают в наш гостепри-
имный край, а наши земля-
ки ездят в Москву. Такие экс-
курсии — часть программы 
по патриотическому вос-
питанию, которому в на-
шем землячестве уделяется 
очень много внимания.
На самом деле работа с мо-
лодежью — одно из главных 
направлений работы любо-
го землячества. А еще — со-
хранение культурных тради-
ций среди земляков, живу-
щих в столице, привлечение 
на малую родину туристов, 
помощь приезжим в столи-
це и налаживание предпри-
нимательских связей между 
Москвой и периферией.
— Но что более важно, зем-
лячество — ячейка граж-
данского общества. Люди 
в землячествах чувствуют 
себя гражданами, — поды-
тоживает председатель со-
юза по развитию межрегио-
нальных связей и поддержке 
земляков «Хабаровское зем-
лячество» Сергей Акулич.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Скоро откроется 
Уральский сквер

27 октября 2019 года.  
Участницы этнотура 
для блогеров Мария 
Ледяева (1) и Екатерина 
Карелина (2) знакомятся 
с бытом кочевников

28 сентября 2019 года. Праздник Хабаровской улицы. 
Отмечать Дни улиц в Москве предложили землячества

Интернет-аудиторию 
все чаще интересуют 
поездки по России 

Ведем 
прямой 
эфир 
из яранги
Внутренний туризм 
развивают блогеры
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■ Завтра любители 
юмора отметят Между-
народный день КВН. 
Участники «Клуба ве-
селых и находчивых» 
приобретают много-
гранный опыт, по-
зволяющий достигать 
самых неожиданных 
высот в разных сфе-
рах. Начать карьеру 
можно с игры в одной 
из команд землячеств, 
которых скоро станет 
на одну больше. 
Звезды КВН добиваются 
больших успехов не только 
на телевидении и в шоу-
бизнесе, но и в политике. 
Так,бывший кавээнщик 
Владимир Зеленский стал 
президентом Украины, 
а экс-капитан команды 
КВН «Сборная РУДН» и про-
дюсер Сангаджи Тарбаев 
недавно назначен на пост 
постоянного представителя 
Калмыкии при президенте 
России. Тем временем дру-
гие только начинают свой 
путь на юмори-
стической аре-
не, в том числе 
и в националь-
ных командах 
КВН.
Еще одна ско-
р о  п о я в и т с я 
и у Ту винского 
зем лячества. 
На кастинг пригласили всех 
желающих.
— Сам я, играя в КВН, смог 
проявить себя во всем, чем 
занимался раньше: танцах, 
стендапе, вокале, актер-
ском мастерстве, — расска-
зал перед кастингом сту-
дент РГСУ Чомден Артына, 

решивший собрать команду 
землячества. 
Самое сложное в этой игре, 
по его словам, найти ав-
тора, который придумает 
шутки, понятные не только 
землякам. Домашние заго-
товки участников кастинга 
этим не отличались. Тогда 

Чомден дал задание раз-
биться на группы и подго-
товить юмористические 
сценки. Так, одна из групп 
разыграла историю про ту-
винку, которая делала в по-
езде вид, будто она бурятка 
и не понимает земляков, 
чтобы отбиться от их попы-
ток познакомиться. 
В итоге Чомден выбрал 
троих участников. Среди 
них — президент Тувинско-
го землячества Лодой Хо-
мушку и студенты-однофа-
мильцы Онгазай и Ай-Хулер 
Монгуш. С новой командой 
Чомден собирается высту-

пать на фестивале наци-
онального юмора «Кубок 
Дружбы», победителем 
которого в этом году стала  
«Сборная Еревана и Биш-
кека». 
— Придумывая шутки, 
мы стараемся, чтобы они 
были понятны каждому, 
ведь в Москве проживают 
представители разных на-
родов, —  называет секрет 
успеха команды ее капитан 
Арман Ерканян, которому 
игра в КВН помогла пове-
рить в свои силы.
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Шутки народов мира
Московские землячества приглашают поиграть в КВН

18 октября 2019 года. Чомден Артына (в центре) и участники кастинга в команду КВН 
Тувинского землячества Салдыс Дугержаа  (слева) и Арат Самбала

Труднее всего — 
придумать шутки, 
которые поймут 
не только земляки 

Ломаем стереотипы

Взгляд звезды

Во времена СССР было мно-
го выпускников азиатских 
школ, которые приезжали 
учиться в лучшие учебные 
заведения Москвы. Я сам так 
поступил на исторический 
факультет МГУ. И было мно-
го грамотных специалистов. 
А сейчас не всегда бывшие 
студенты могут найти себе 
хорошую работу как в Рос-
сии, так и в Средней Азии.

Это не совсем так. В россий-
ской системе здравоохране-
ния, например, работают 
много врачей и медсестер из 
азиатских стран, но потреб-
ность в них меньше, потому 
что своих работников на 
этих позициях хватает. По-
этому в Россию из стран быв-
шего СССР чаще привлекают 
именно низкоквалифициро-
ванных рабочих в сферы, где 
их недостаточно. 

Что касается грузин, это не 
так. Разнорабочих и дворни-
ков среди них не встретишь, 
потому что безвизового ре-
жима для жителей Грузии 
нет. Среди них много ресто-
раторов, деятелей искусства 
и медиков. Также я сразу 
вспоминаю разведчика 
и профессора МГИМО Юрия 
Кобаладзе и врача-кардио-
хирурга Лео Бокерию.

В последнее время в Москве 
среди выходцев из Кирги-
зии становится все боль-
ше вполне образованных 
людей, в том числе с уче-
ными степенями. Сейчас 
более 50 процентов из них 
в России заняты на высо-
коквалифицированных 

работах, так что стереотип 
о киргизе с лопатой или мет-
лой уже устарел.

Исмаил Агакишиев
Доцент исторического 
факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова

Левон Муканян
Вице-президент 
организации «Союз 
армян России»

Игорь 
Гвритишвили
Член Союза грузин 
России

Асилбек 
Эгембердиев
Журналист, 
общественный деятель

■ В России утверждены 
квоты для иностранцев 
на 2020 год. В обще-
стве сложилось мнение, 
что мигранты из стран 
бывшего СССР выполня-
ют в Москве только низ-
коквалифицированную 
работу. Так ли это, мы 
узнали у экспертов. 

Особенности национального юмора
■ Постоянный пред-
ставитель Калмыкии 
при президенте России 
и экс-кавээнщик Сан-
гаджи Тарбаев (на фото) 
рассказал «Вечерке» 
о тонкостях националь-
ного юмора.

Сангаджи, что нужно 
учитывать, придумывая 
национальные шутки?
Национальный юмор имеет 
свои нюансы: всегда нуж-
но продумывать реакцию 
аудитории и, если нужно, 
адаптировать шутку. Свое-
образие национального 
юмора заключается в том, 
что парадоксальные ситуа-
ции описываются с учетом 

особенностей менталитета. 
Успешность шутки зависит 
от знаний языка, традиций, 
истории народа, для кото-
рого она предназначена. 
К примеру, когда я в Герма-
нии пошутил о том, что  не 
был в Берлине, но был мой 
дедушка, немецкие знако-
мые слегка занервничали.
Есть ли, на ваш взгляд, 
какие-то принципиаль-
ные отличия у юмора 
разных народов?
Конечно, отличаются и сами 
шутки, и их восприятие на-
ми. Например, кавказский 
юмор в советское время был 
отражен во многих филь-
мах, и стал более понятным 
широкой аудитории. Про 

азиатский юмор такого 
сказать нельзя: с ним реже 
сталкиваются  российские 
зрители, хотя он интерес-
ный и очень неожиданный. 
Его развивают кавээнщики 
из Казахстана. Арабский 
юмор сатиричный, может 
быть более приземленный, 
но при этом глубокий. Бе-
седы, которые я наблюдал 
во время учебной стажи-
ровки от РУДН в Дамаске 
и Сирии в кафе и на рынках, 
сравнимы по накалу с обще-
ственно-политическими 
передачами на федеральном 
канале. Там люди более по-
литизированы, они посто-
янно обсуждают происходя-
щее — тонко и остроумно. 

Насколько уместен 
юмор в политике? При-
гождается ли там опыт 
участия в КВН?
Юмор — это взгляд на 
любую ситуацию через 
критическую призму. Он 
помогает не только на 
сцене, но и в политике, 
и в жизни. Удачная шут-
ка — это способ быстрее 
и точнее донести инфор-
мацию до собеседника 
на переговорах между-
народного уровня, и этим 
приемом часто пользуются 
политические лидеры.

Подготовила
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Тувинцы шутят
■ Тувинцы привыкли 
сами добывать себе 
еду, поэтому, когда 
наш студент поехал 
за город на выходные, 
он вернулся с несколь-
кими видами мяса 
и коробкой рыбы.
■ Когда у тувинско-
го студента летом 
в общежитии сломал-
ся холодильник, он 
вспомнил опыт пред-
ков и во дворе выко-
пал яму, где хранил 
еду целый месяц.
(Команда Тувинского 
землячества)
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Мария Газарян
vecher@vm.ru
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■ Гости праздника по-
знакомятся с особен-
ностями древнего языка 
и с культурой армян.
Совсем недавно интернет 
облетел ролик про четырех-
летнего мальчика Тамер-
лана из Казани, знающего 
40 азбук. Самым любимым 
из всех в телесюжете ма-
лыш назвал армянский 
алфавит. Для всех, кто так 
же любит его или только 
хочет с ним познакомить-
ся, 12 ноября в столице 
пройдет праздник — День 
армянской письменности. 
К слову, именно этим язы-
ком в XIX веке восхищался 

английский поэт-романтик 
Джордж Байрон.
— Это богатый язык, кото-
рый может щедро возна-
градить того, кто возьмет 
на себя труд его изучить, — 
писал Байрон, изучавший 
армянский в одном из мона-
стырей в Венеции.
Хотите понять, чем востор-
гался поэт? Или вы прекрас-
но знакомы с этим древним 
языком, ведущим свою исто-
рию с начала V века, потому 
что не забываете армянские 
корни (в Москве, по данным 

переписи 2010 года, про-
живает около 130 тысяч ар-
мян)? В любом случае при-
ходите на праздник!
Открытые мероприятия 
пройдут в Молодежном цен-
тре SAR по адресу: ул. Совет-
ской Армии, 8. Программа 

порадует ценителей разных 
видов искусства.  
В 16:00 откроется выставка 
картин и начнется мастер-
к л а с с  п о  р и с о в а н и ю , 
в 17:00 — мастер-класс по 
танцам, а в 18:00 — лекция, 
посвященная армянской 

письменности и алфавиту. 
Завершится праздник пока-
зом и обсуждением фильма 
«Матенадаран», снятого по 
сценарию Кима Бакши. На-
чало сеанса в 20:00.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Любимый 
Байроном язык
Столица отметит День армянской письменности

Соревнования

■ Настоящий праздник 
торжества богатырской 
мощи и удали ждет го-
стей Фестиваля тради-
ционных видов борьбы 
народов России.
Место встречи участников 
и зрителей фестиваля, ко-
торый пройдет в столице 
в 16-й раз, изменить нельзя. 
30 ноября богатыри из раз-
ных регионов и стран вновь 
сойдутся во Дворце борьбы 
имени Ивана Ярыгина. 
Зрители,  не  быв авшие 
раньше на фестивале, узна-
ют, что представляет собой  
старинная русская борьба 
за-вороток, борьба наро-

дов Кавказа или народов 
Сибири и Дальнего Восто-
ка, поймут, кто побеждает 
в армянских соревнованиях 
кох и в татаро-башкирской 
борьбе на поясах. 
— Фестиваль демонстриру-
ет широкой общественно-
сти многообразие спортив-
ных традиций и культурное 
наследие народов России, — 
отметили в пресс-службе Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы.
Поболеть за спортсменов 
можно будет с 9:00 до 18:30.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Богатыри разных стран 
выяснят, кто сильней

15 ноября 2018 года. Гости Дня армянской письменности и культуры могут 
познакомиться с одним из древнейших алфавитов и языков мира

В программе 
праздника — ма-
стер-классы, лек-
ция и кинопоказ 

Планы 
на месяц

Выставка «Древняя 
Камчатка. Куклы 
в национальных ко-
стюмах»
Работы дальневосточ-
ной художницы Анны 
Манько познакомят 
гостей с национальны-
ми костюмами эвенов, 
коряков и других ко-
ренных народов Севе-
ра. Увидеть их можно 
в выставочном зале 
«Народная галерея» 
дома народного твор-
чества имени В.Д. По-
ленова до 28 ноября. 

Спектакль «Алдар»
Новая сцена Центра 
имени Мейерхольда 
откроется 15 декабря 
спектаклем «Алдар». 
Молодой режиссер 
Талгат Баталов ставит 
его по пьесе Олжаса 
Жайнадарова, в кото-
рой рассказывается 
о жизни мигрантов 
в Москве. До 10 ноября 
все, у кого был опыт 
миграции, могут по-
участвовать в кастинге 
артистов. Как подать 
заявку, смотрите 
на сайте театра.

Фестиваль «Танцуй 
и пой, моя Россия!» 
Всероссийский фе-
стиваль народного 
искусства откроется 
28 ноября концертной 
программой«Сияющие 
вершины Кавказа». 
На сцене Государ-
ственного Кремлев-
ского дворца выступят 
лучшие коллективы 
Северной Осетии, Ады-
геи, Дагестана, Чечни, 
Кабардино-Балкарии, 
Армении и Грузии. 

Фестиваль

■ Новый сезон дет-
ского фестиваля на-
циональных культур 
«Мой дом — Москва» 
начнется с Дня гагауз-
ской культуры и твор-
ческих конкурсов.
Гагаузы примут гостей 
во Дворце пионеров на 
Воробьевых горах 9 ноя-
бря. Праздник начнется 
в 14:00 с развлекатель-
ной программы в фойе, 
где зрителей ждут зна-
комство с бытом этого 
тюркского народа, этно-
графическая выставка, 
мастер-классы по народ-
ным танцам и боевым ис-
кусствам и другие забавы. 
А в 15:00 начнется кон-
церт, гвоздем которого 
станет историческая ре-
конструкция. Для участия 
в празднике нужно заре-
гистрироваться на сайте 
Дворца пионеров по ссыл-
ке: https://vorobievygory-
e v e n t s . t i m e p a d . r u /
event/1105889/.
— Фес тив а ль  с тавит 
перед собой задачу пока-
зать богатство и красоту 
народного творчества, — 
пояснили в пресс-службе 
столичного Департамен-
та национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей.
Помимо концертов, в рам-
ках фестиваля проводит-
ся творческий конкурс 
для москвичей от 5 лет 
до 21 года. В первый кон-
курсный день нового се-
зона, 11 ноября, начнутся 
состязания талантов в но-
минации «Национальная 
поэзия». 
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Оживить 
историю

Дорогие друзья! Что-
бы наш спецпроект 
«Народы Москвы» 
был еще интересней, 
давайте делать его 
вместе! Расскажите, 
о чем бы вы хотели 
почитать в нем. Какие 
темы необходимо под-
нять на его страницах? 
Также пишите нам, ес-
ли у вас есть интерес-
ные герои и истории, 
достойные того, чтобы 
рассказать о них на-
шим читателям. При-
сылайте свои письма 
на электронную почту:
e.dobryuha@vm.ru 
(в теме письма укажи-
те: «Народы Москвы»)

Обратная 
связь

2 декабря 2017 года. Участники соревнований по борьбе 
народов Сибири Монгуш Бады-Сагаак и Евгений Орешин
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рожу мнением своего отца, 
например, когда он выска-
зывает критику или мнение 
о моих работах, потому что 
он гениальный разнопла-
новый артист. При этом 
я понимаю, что он на меня 
смотрит по-отечески, оце-
нивая сына, надеюсь, что 
и с гордостью.
Ну ведь есть и такие от-
цы, которые всегда стро-
ги и недовольны детьми, 
чего бы те ни добились…

На самом деле мой папа — 
очень мягкий и понима-

ющий человек. Я всег-
да гордился им, но 
и всегда был уверен 
в собственных силах. 
Эти вещи не должны 
друг другу мешать.
Привлекает вни-
мание одна ваша 
роль — в «Оттепе-
ли» Валерия Тодо-
ровского, где вы 
сыграли Петра 
Ефимовича Тодо-
ровского. Какие 
у вас остались вос-
поминания о ней?
П о м н ю ,  к а к  м н е 
важно было попасть 
в волну ощущений Пе-
тра Ефимовича в тот 
период  — творчества, 

полета, легкости какой-
то. Это было очень ответ-

ственно, я понимал, кого 
играю. И старался делать 

то, что меня просил режис-
сер Валерий Тодоровский. 
А сейчас вы снова ра-
ботаете с Валерием 
Петровичем, теперь 
уже как с продюсе-
ром, снимаясь в новой 
картине?
Да, это будет кино про физи-
ков-ядерщиков с рабочим 
названием «Бомба». В конце 
ноября закончим фильм. 
Это история про то, как мир 
спасли люди исключитель-
но своим знанием и талан-
том. Без автоматов. 
Материал очень хороший — 
и кинематографически, 
и социально. Очень ждем 
премьеры.

Нам часто не нравятся наши 
фотографии, потому что все 
хорошо получились, а я как-
то не так. Взгляд изнутри  — 
один, а взгляд на тебя со сто-
роны  — другой. Я приучил 
себя смотреть на себя же со 

стороны, потому что акте-
рам требуется работа 

над ошибками.
Ваш самый 
жесткий кри-
тик — это вы 
сам или все-

таки мнение 
вашего отца (нар. 

арт. РФ Федора До-
бронравова. — «МВ») 

имеет еще больший вес?
Ну как может быть мнение 
кого-то другого важнее соб-
ственного?! Другой человек 
не может рассказать, как те-
бе жить. 
Хотя,  безус ловно,  ес ть 
люди,  мнение которых 
я очень ценю. Я очень до-

■ В семье Виктора Доб-
ронравова все взрослые 
мужчины — актеры: 
и он сам, и младший 
брат, и прославленный 
отец. При этом никто 
не чувствует себя в те-
ни. О семейной профес-
сии, а также о сложных 
киносъемках Виктор 
рассказал в интервью 
«Вечерке».

Виктор, интересно, 
что чувствует взрослый, 
состоявшийся артист, 
когда ему приходится оз-
вучивать анимационного 
персонажа?
Для меня вообще кайф — 
делать что-то другое в про-
фессии, не на сцене стоять 
и не в кадре. 
Мультики озвучивать — это 
позитив, энергия, праздник 
сплошной. К несчастью, 
озвучивать мультфильмы 
получается не так часто 
из-за плотного графика в те-
атре и кино. Мой персонаж 
изначально говорил голо-
сом заокеанского артиста, 
задачей было переозвучить, 
слегка адаптировав его 
к нашему русскому мента-
литету. Это не так просто, 
потому что языки отлича-
ются мелодикой. Свифти 
(имя персонажа, которому 
достался голос актера. — 
«МВ»)  немного замучил 
меня, он очень активный, 
все время двигается, при-
сутствует в каждом кадре, 
но этот Лис — прекрасный, 
он хочет стать героем свое-
го городка. С его помощью 
до зрителя доносится глав-
ная мысль фильма — делать 
мир лучше можно, только 
оставаясь самим собой.
Вы снимае-
тесь в карти-
нах разных 
жанров, 
многие из них 
получают вы-
сокую оценку 
и награды. 
А к какому 
жанру у вас 
лично больше лежит 
душа? К комедии или 
к драме?
Лично для меня самое глав-
ное — чтобы было интерес-
но участвовать. Потому что 
бывает, что и  в драматиче-
ском материале неинтерес-
но играть, и комедии попа-

даются абсолютно глупые.
Мне понравилась трогатель-
ная история «Солдатика»  — 
самого маленького героя 
Великой Отечественной, 
дошедшего до Берлина. Мы, 
взрослые артисты, все, по 
большому счету, подыгры-
вали и  помогали главному 
шестилетнему герою. 
Вообще, я так воспитан 
в театре, что работать надо 

коман дой, 
и не важно, 
какая у те-
б я  р о л ь  — 
большая или 
м а л е н ь к а я . 
Работая над об-
разами военных, 
приходится много 
читать воспоми-
наний. Например, 
в кинокартине «Т-34», 
где мы перед съемками 
все вместе, штудирова-

ли дневники фронтовиков 
и другие документы. 
А часто бывает так, 
что актерски вы вы-
кладываетесь, а потом 
выходит фильм и вы им 
недовольны? 
Я чаще всего недоволен со-
бой — так устроен человек. 

Сын 
народного
В актерской команде не бывает 
мелких винтиков 

Переехав в город Во-
ронеж, семья Добро-
нравовых поселилась 
на улице Лизюкова, 
той самой, где жил 
знаменитый котенок 
из мультфильма. Вик-
тор прожил на ней пять 
лет — в комнате обще-
жития, где, несмотря 
на тесноту, родители 
умудрились отгоро-
дить шторкой свой 
угол для детей.

Беседу вела
Елена Булова
vecher@vm.ru
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Виктор Добронравов 
родился в Таганроге 
в семье актера и педа-
гога. У него есть млад-
ший брат, который 
тоже стал актером — 
Иван Добронравов. 
После школы Виктор 
поступил в Театраль-
ное училище имени 
Щукина, которое 
окончил в 2004 году , 
в том же году был при-
нят в труппу Театра 
имени Вахтангова. 
Выступает вокалистом 
в кавер-группе. Женат, 
воспитывает двух до-
черей.

Справка

Озвучивать мульт-
фильм — это празд-
ник творчества по-
среди будней 
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■ 8 ноября 1847 года родился ирландский писа-
тель Брэм Стокер — автор культового романа 
«Дракула». Эта книга является и по сей день 
культовой в жанре «вампирских ужасов», равно 
как и фильм, снятый по ней. «Вечерка»вместе 
с кинокритиком Никитой Смирновым проследи-
ла эволюцию зловещего графа Дракулы. 

Эволюция 
монстра 
От заката до «Сумерек» 

Подготовил
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

«Носферату, 
симфония ужаса»
1922 год

Этот фильм до сих пор является 
культовым и жутким даже по се-
годняшним меркам. Дракула 
представлен зловеще: длинные 
когти, заостренные уши, клыки 
и холодный, свирепый взгляд.

«Дракула»
1958 год

Этот вампир — одно из любимых 
киновоплощений у поклонников 
фильмов такого жанра. Кристо-
фер Ли сделал из монстра аристо-
крата, что и подкупает. 

«Дракула Брэма Стокера»
1992 год

Этот фильм — эталон. Дракула, которого 
исполнил Гэри Олдмен, холоден, сдержан, 
но в этом его обаяние и магнетизм. Сама кар-
тина настолько прекрасна, что не хватит слов 
ее описать. Фильм завоевал три Оскара. 

«Интервью с вампиром»
1994 год

В главных ролях — мировые секс-символы 
Том Круз и Брэд Питт. Пожалуй, второй эта-
лон и идеал. И дело не только в актерском 
дуэте. Здесь же сошлось все: сценарий, ре-
жиссура, операторская работа... А как итог: 
множество престижных кинонаград.

«Сумерки»
2008–2012 годы 

Здесь в жанре фильмов о вам-
пирах что-то пошло не так. 
От классических канонов тут 
мало чего осталось. Роберт Пат-
тинсон, сыгравший роль вам-
пира Эдварда Каллена, герой 
романтичных подростков. 
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Испытано на себе 

■ В интернете набирают 
миллионы просмотров 
ролики с простыми 
и якобы действенными 
советами о том, как де-
шево и подручными 
средствами заменить 
процедуры у косме-
тологов. Обещают не-
вероятные результаты. 
Так ли это? Популярные 
лайфхаки на себе про-
верила корреспондент 
«Вечерки». 

1) Обещание.  Взбитые 
сливки из баллончика смяг-
чают жесткие сухие волосы. 

На самом деле.  Это не 
работает. Взбитые сливки 
я держала на своих сухих, 
повреж денных волосах 
и 10 минут, и полчаса, и час, 
процедуру проводила дваж-
ды в неделю. Обещанный 
эффект достигнут не был — 
как были колючие, жесткие 
локоны, так и остались.
Мнение специалиста. 
Врач-трихолог Марина Не-
верова: 
— Взбитые сливки из бал-
лончика никак не влияют 
на состояние шевелюры. 
Там очень мало натураль-
ных компонентов. Но при 

регулярном нанесении этой 
смеси на кожу головы мож-
но добиться того, что она 
станет жирнее, а волосы бу-
дут быстро пачкаться. 
2) Обещание. Смесь из из-
мельченного активирован-
ного угля и клея ПВА спо-
собна очистить кожу от ко-
медонов. Надо нанести это 
тонкой пленкой и содрать 
ее, когда высохнет. 
На самом деле. Активи-
рованный уголь оставляет 
после себя на коже черную 
пыль, которую нужно очень 
долго смывать из-за того, 
что ПВА приклеил ее «на-

мертво». К тому же отдирать 
эту пленку очень больно — 
кожа сильно краснеет, . 
Мнение специалиста. 
Врач-косметолог Ирина Ро-
манова: 
— Очень странный и не-
эффективный способ почи-
стить кожу. 
Клей и активированный 
уголь могут сильнее забить 
поры,а чтобы их очистить, 
все равно придется посетить 
косметолога. 

Методы странные и не работают 

Врач-косметолог Марина 
Вольвахина заявляет: имен-
но сейчас и нужно начинать 
активный, а местами и агрес-
сивный «улучшайзинг». 
— Это и всевозможные пи-
линги, и инъекции, и просто 
сложный уход, — рассказала 
Марина Вольвахина. — Но, 
разумеется, программы дол-
жен подбирать врач.

Биоревитализация
Введение под кожу 
гиалуроновой кис-
лоты. Процедура 
наполняет кожу вла-
гой, придает ей сия-
ние. Убирает мелкие 
морщинки. Доста-
точно 2–3 процедур 
для достижения ви-
димого эффекта.
Цена: в зависимо-
сти от препарата, но 
не менее 10 000 руб-
лей за процедуру.

Мезотерапия
Инъекции питательных кок-
тейлей из гиалуроновой кис-
лоты, витаминов, микроэле-
ментов, пептидов и т.д. Есть 
специальные коктейли для 

борьбы с акне или пигмен-
том. Качество кожи заметно 
улучшается. Для достижения 
результата нужно делать раз 
в неделю в течение месяца. 
Чем старше женщина, тем 
курс продолжительнее. 
Цена: от 5000 рублей.

Фруктовые пилинги
Задача этой процедуры — 
отшелушить и побудить ко-
жу к обновлению. 

Обновляемся 
Курс на «улучшайзинг» 

Холодное время 
года — идеальное 
время для того, 
чтобы активно 
ухаживать за кожей. 
В том числе — 
делать инъекции 

Взбитые сливки не решают проблем сухости 
и жесткости волос, зато могут сделать их жирнее 

Показаны 
практически 
любые проце-
дуры по ухо-
ду за кожей 
лица 

Драгоценная красота 
Одной из самых дорого-
стоящих косметологиче-
ских процедур считается 
алмазно-рубиновый 
пилинг. Стоимость удо-
вольствия — почти пол-
миллиона рублей.
Эту процедуру при-
думал и разработал 
американский эстетист 

и косметолог Скотт Бор-
ба. Для этой процедуры 
алмазы и рубины из-
мельчают в мельчайшую 
крошку, при помощи 
которой делают пилинг. 
По отзывам клиентов 
Скотта, кожа лица ста-
новится нежнее шелка. 
После этого кожу обра-

батывают молочной кис-
лотой. Гладкость кожи 
и ее удивительное сия-
ние вам гарантированы. 
По словам специалиста, 
драгоценности — от-
личные антиоксиданты, 
кроме того, хорошо ув-
лажняют кожу и разгла-
живают морщины.

Прямая 
речь

Моим клиенткам 
очень нравится про-
цедура микролипофи-
линга. 
Это когда из тела па-
циентки забирается 
самая чистая фракция 
жира — например, 
с внутренней поверх-
ности бедра, где он 
бывает даже у самых 
худеньких девушек. 
Жировая ткань прохо-
дит обработку в цен-
трифуге. 
После чего забира-
ется самая чистая 
часть полученной 
субстанции. И по од-
ному миллилитру 
вкалывается под кожу. 
Это практически то 
же самое, что мезо- 
и биоревитализация, 
только своим био-
материалом. Если 
сделать это все вкупе 
со шлифовкой кожи, 
результат получится 
более выраженный. 
Очень эффективен 
этот метод для омоло-
жения зоны декольте 
и кистей рук.

Анастасия 
Борисенко
Пластический 
хирург

Подготовила
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

В зависимости от проблемы 
клиентки выбирается и раз-
новидность пилинга. 
Самое главное — давать воз-
можность коже восстанав-
ливаться, поэтому пилинг 
делается не чаще чем раз 
в 14 дней.
Цена: от 3500 рублей.

Инъекции ботокса
Эта процедура помогает ми-
нимизировать мимические 

морщины за счет паралича 
соответствующих мышц 
лица. 
Любимая процедура воз-
растных клиенток, потому 
что результат виден уже 
через пару дней. Повто-
рять процедуру достаточно 
2–3 раза в год, но не чаще. 
Если «налегать» на ботокс, 
можно получить обратный 
эффект  — рано постарев-
шего лица. 
Цена: от 5000 рублей.

■ Специалисты отмеча-
ют — с середины октября 
на 35 процентов вырос 
спрос на услуги космето-
логов. Начался сезон ак-
тивного бьюти. «Вечер-
ка» вместе с косметоло-
гом выяснила, что делать 
и сколько это стоит.  
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Красная карточка, 
пенальти

■ Амазонки — персо-
нажи древнегреческой 
мифологии. Легенды 
о них распространены 
по всему миру.
В амазонку, видимо, реши-
ла сыграть и москвичка (на 
фото). Но что-то пошло не 
так, и вместо Древней Гре-
ции она оказалась в столич-
ном метро. Есть, конечно, 
и другие варианты. Напри-
мер, что она устала от того, 
что в метро ей не хватает 
собственного пространства, 
и хочет отбить себе сидячее 
место в час пик с боем. Дру-
гой вариант — именно так 
выглядит воинствующий 
феминизм. Так или иначе, 
оружие ненастоящее.

■ После оконча-
тельного завершения 
истории со скандаль-
ными и теперь уже су-
димыми футболистами 
Александром Кокори-
ным и Павлом Мамае-
вым случился еще один 
кутеж, в центре которо-
го оказался их коллега. 
А точнее — его ростовая 
алюминиевая фигура.
Капитан сборной России 
Артем Дзюба (на фото) 
опубликовал видео, на ко-
тором две девушки в под-
московном Подольске 
средь бела дня забрали себе 
фигуру игрока. Молодых 
дам быстро задержали, они 
оказались в нетрезвом со-
стоянии, а «футболист» за-
нял свое законное место.
Дзюба отнесся к проис-
шествию с иронией, а вот 
девушкам, которым, по их 

словам, хотелось «просто 
похулиганить», теперь при-
дется общаться с правоох-
ранителями. Дамы, кстати, 
попросили помощи у ка-

питана сборной и за-
писали видео, в ко-
тором постарались 
объяснить свой 
поступок.

После майских

■ Полный переход 
на электронную систему 
ПТС отложили. Отказ 
от бумажных докумен-
тов должен состояться 
1 ноября 2020 года.
В марте 2013 года Россия 
подписа ла соглашение 
о введении единых форм 
ПТС и организации систем 
электронных паспортов. 
Электронные ПТС планиро-
вали применять с 1 января 
2015 года. В 2014 году уста-
новили новый срок — июль 
2015 года. В апреле 2017 го-
да замглавы Минпром-
торга Александр Морозов 
сообщил, что оформление 

электронных ПТС начнется 
с 1 июля. Но отложить ввод 
новых ПТС попросили авто-
концерны. В октябре 2017 го-
да приняли новую дату — 
1 июля 2018 года. Как можно 
догадаться, срок переносили 
еще раз.

Электронному ПТС — 
быть! Или...

Удобства

■ Новые «капсульные» 
плацкартные вагоны 
РЖД пришлись по вку-
су всем, кроме людей 
с ростом чуть выше 
среднего.
По самым примерным рас-
четам, средний показатель 
роста мужчины — 176 сан-
тиметров. А рост человека 
на фото — 182 сантиметра. 
По всей видимости, во вре-
мя попытки удобно прилечь 
что-то определенно пойдет 
не так...

Согните 
коленки

Подготовил Петр Баулин vecher@vm.ru

Премьера рубрики «Что-то пошло не так» — 
расхожая фраза, которой можно объяснить 
практически все. «Вечерка» будет регулярно 
рассказывать о том, что, где и почему пошло не так. 

Общество

Финансы

■ Финская таможня три 
года неверно конвер-
тировала российский 
рубль. А еще китай-
ский юань, доллар США 
и шведскую крону. 
В итоге оказалась 
должна пример-
но 11,5 миллио-
на евро.
Ошибка касается 
около 960 тысяч 
случаев таможен-
ного оформления. 
Оказалось, что та-

можня ошибочно ис-
пользовала курсы валют, 

установленные Финским 
банком, а должна была сле-
дить за курсом по Европей-
скому центральному банку.
— Мы стремимся начать 
процесс возмещения как 

можно скорее. Из-за боль-
шого количества дел и пра-
вил ЕС по определению 
таможенной стоимости 
мы ожидаем, что возврат 

средств не будет завер-
шен до начала сле-

дующего года, — 
сказал журнали-
стам руководи-
тель  таможни 
Финляндии Ярмо 
Райккя.

На изготовку

Влетели в копеечку

Валюта
До перехода на евро 
в 2002 году в Финлян-
дии национальной 
валютой была финская 
марка.
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■ После оконча-
тельного завершения 
истории со скандаль-
ными и теперь уже су-
димыми футболистами 
Александром Кокори-
ным и Павлом Мамае-
вым случился еще один 
кутеж, в центре которо-

Конкурент 
человеку
Ученые впервые за-
фиксировали то, 
как свиньи используют 
орудия труда. До этого 
считалось, что пользо-
ваться ими могут толь-
ко некоторые приматы 
и в редких случаях, 
например, вороны, 
выдры и попугаи 
для добычи еды. Спе-
циалисты же зафик-
сировали, как свиньи 
выкопали ямки с по-
мощью палочек или 
кусков коры для того, 
чтобы выводить там 
поросят, как в гнезде. 
Раньше свиньи делали 
это только при помо-
щи своего рыла. Такие 
действия подопытные 
проделали несколько 
раз на глазах исследо-
вателей, поэтому это — 
не случайность.
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не случайность.Цена вопроса

«Вечерка» же выяс-
нила, сколько стоит 
ростовая фигура куми-
ра. Ну чтобы не красть 
в следующий раз. 
■ фигура из пенокарто-
на — 2000 рублей;

■ фигура из пластика 
3 мм — 2200 руб лей;
■ фигура из алюмо-
композита с прочным 
каркасом из хроми-
рованной трубы — 
8000 рублей. 

Телеобозреватель Ким Коршунов в новом плацкартном вагоне. 
Его рост 182 сантиметра, и он не помещается на новую полку 
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■ Ноябрь... Месяц Эль-
дара Рязанова (на фо-
то), время его вспоми-
нать. Он родился 18 но-
ября 1927 года, а умер 
30 ноября 2015-го, 
четыре года назад. 
Великий комедиограф, ре-
жиссер. Отличный поэт... 
Рязанов занимал в этой 
жизни особую нишу. Она 
свободна четыре года, 
и пока претендентов на то, 
чтобы ее занять, нет... Да 
и случатся ли они? Незаме-
нимых, конечно, нет, но... 
они есть! 
16 ноября в 13:15 на Пер-
вом канале в фильме «Весь 
юмор я потратил на кино» 
личность Рязанова будет 
раскрыта не так, как это 
делалось прежде. Вот, ска-
жем, какое бы кино он ни 
снимал, в нем всегда при-
сутствовала любовная 
линия. Какая — другой 
вопрос. Она могла быть 
забавной, пронзительной. 
А могла стать и трагиче-
ской. Человек, который 
сам никогда не любил, не 
смог бы так точно пока-
зать любовь на экране. Кто 
же вдохновлял Эльдара Ря-
занова? 
Близкие к Рязанову люди 
говорят, что настоящей 
музой режиссера была его 
вторая жена — Нина Скуй-
бина. Именно Нине Ряза-
нов посвятил эти строки:
«Любовь готова все про-
щать, когда она любовь,
Любовь не может греш-
ной быть, когда она лю-
бовь…»
У Рязанова была прекрас-
ная первая жена — Зоя 
Фомина. 25 лет брака оста-

лись у них за плечами. Уз-
нав о «служебном» романе 
мужа с Ниной Скуйбиной, 
Зоя отпустила его, сохра-
нив с Эльдаром теплые от-
ношения. Нет сомнений — 
ей было очень больно. Как 
сильно надо было любить, 
чтобы понять! Ниной же 
Рязанов упивался. Нахо-
дясь рядом с ней, он соз-
дал лучшие свои фильмы. 
О том, как на самом деле 
непросто давались мастеру 
его картины, о терзаниях, 
испытаниях воли и прин-
ципиальности Рязанова 
и расскажет этот фильм. 
...После смерти Нины Скуй-
биной Рязанов не хотел 
жить. Его вернула к жизни 
Эмма Абайдуллина, став 
его третьей женой. Он сно-
ва начал снимать. Жаль, 
счастье было коротким... 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Чтобы помнили 

Незаменимый 
Эльдар 

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Продать/Сдать кв-ру. 495–9256601.ru
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму жилье. Т. 8 (916) 647-80-96

Недвижимость

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

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

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

Юридические услуги

Медицинские услуги

Финансовые услуги

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Частности На правах рекламы 

Товары и услуги

Строительство и ремонт

Магия, гадания

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семейные 
неурядицы. Сниму порчу, сглаз. Мне не 
надо говорить о себе, я сама все расска-
жу о вас. Т. 8 (926) 921-11-91
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Верну мужа, жену. Т. 8 (906) 793-30-60 
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные, игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21 
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радиоап-
парат., генер.форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● 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 
● Куплю книги, фотографии, архивы 
до 1930 года. Т. 8 (985) 275-43-33
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 

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

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Администратор. Т. 8 (919) 101-49-77

Работа и образование

Ведунья белой и черной магии. 
Сглаз. Порча. Проклятие. Приворот. 
Защита.

☎  8 (985) 634-14-23

Искусство
и коллекционирование

Вопреки 
мнению 
50 миллионов че-
ловек посмотрели 
«Карнавальную 
ночь» с Людмилой 
Гурченко. Отснятый 
материал молодого 
режиссера Рязанова 
никому из «верхов» 
не понравился: кар-
тину сочли скучной 
и бездарной. Ее ре-
шили выпустить 
«скрипя зубами» 
только потому, 
что нужна была ново-
годняя комедия. 
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Очень жаль, что у меня, на-
пример, не обнаружилось 
никого из дальних родствен-
ников, которые вдруг одари-
ли бы наследством. Много 
не надо, но пару-тройку яиц 
Фаберже, какую-нибудь фа-
мильную диадемку или про-

чую «мелочь» в виде утерян-
ного полотна Да Винчи мог-
ли бы и завещать! Но ведь 
нет! Ни яиц, ни полотна. 
А может, оно и к лучшему? 
Если честно, думаю — да. 
Нет наследства, так и де-
лить его не надо. Поскольку 
мировой опыт и практика 
показывают: испытание 
материальными благами — 
штука посильнее «Фауста» 
Гете, и тут человеческие ка-
чества проявляются в пол-
ной красе. 

О дележке имущества и пой-
дет речь в фильме «Битва за 
наследство», который по-
кажут по каналу ТВ Центр 
14 ноября в 23:05. Докумен-
тальный фильм расскажет 
о том, как шесть лет шла 
дележка наследства Гали-

ны Улановой, кто вы-
играл в результате 
борьбы за стомил-
лионное состояние 

Романа Трахтенберга, семь 
его квартир и автомобили, 
и как происходило разде-
ление нажитого покойным 
советским миллионером, 
композитором Исааком 
Дунаевским. В программе 
приняли участие Максим 
Дунаевский, Николай Ци-
скаридзе, балетмейстер Ми-
хаил Лавровский, писатель 
Ольга Ковалик, вдова брата 
Исаака Дунаевского Лариса 
Чечевицына, родители Ро-
мана Трахтенберга.

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечерняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Среди сериалов тоже есть 
хиты. Несколько лет назад 
таким хитом стала в США  
многосерийная детективная 
история «Хорошая жена». 

С 11 ноября в 21:00 адапта-
ция многосерийки приходит 
на НТВ, «козыряя» звездами: 
Александра Урсуляк, Алек-
сандр Домогаров, а также 
Марина Зудина, Дмитрий 
Миллер составляют плот-

ный звездный костяк, за-
нятый в картине. Сюжет 
вкратце таков: живет себе 
и радуется жизни прелест-
ная Алиса, но затем прихо-
дит черный день, и жизнь ее 
меняется полностью. Мало 
того что ее всесильный муж, 

прокурор Ленинградской 
области, обвиняется в зло-
употреблении служебным 
положением и получении 
взятки, так он еще и с про-
ститутками общался. От 
чего Алисе хуже — и не пой-
мешь, но ситуация ей выбо-
ра не предоставляет: репу-
тация мужа и их образцовой 
семьи разрушена, Алиса 
с детьми переезжает к све-
крови и начинает жизнь 
с чистого листа, вспомнив 
о своем юридическом обра-
зовании. Ей удается устро-
иться в юридическую кон-
тору младшим юристом... 

Цифра

сезонов выдержала 
в США многосерийка 
The Good Wife с Джу-
лианной Маргулис.

7

На Первом канале 17 ноября 
в 17:30 вас ждет премьера 
8-серийного документаль-
но-игрового  фильма об 
истории одной из старей-
ших династий Европы. 
740 лет правили страной 
князья и цари из дома Рюри-
ковичей. За это время соз-
данное ими Русское государ-

ство выросло до 5,4 миллио-
на квадратных километров. 
История династии началась 
одновременно с истори-
ей государства, но начало 
династии надежно скрыто 

временем и различными ле-
гендами. Мы не знаем Рюри-
ка, но знаем его потомков, 
и теперь узнаем все! 

Из Рюриковичей будем!

«Нет жизни без тебя» — так 
называется мини-сериал 
производства кинокомпа-
нии «Русское», который 
9 ноября в 21:00 покажет 
канал Россия 1. 
Смысл жизни Светланы — 
любимый дом и любимый 
муж. О своей карьере му-
зыкального педагога она 
и не вспоминает. Одна беда: 
у Светы с Костей нет детей. 
Света все усилия бросает на 
то, чтобы родить ребеноч-
ка, ну а Костя тем временем 
жаждет новизны и обретает 

ее в виде красотки и бизнес-
леди  Киры. Новая модель 
отношений в многолетнюю 
семейную жизнь Кости не 
вписывается, но беда в том, 

что Кира на самом деле — 
вовсе не та женщина, кото-
рую изображает. И тут сгу-
щаются тучи... 

Вихрь эмоций и чувств
Премьера 
недели

Правда 
и вымысел 

Дела 
семейные

Актриса Светлана 
Бакулина в роли 
княгини Ольги 

Александра Урсуляк 
и Александр Домогаров 
в сериале 
«Хорошая жена» 

15 ноября в 23:00 
на РЕН ТВ вас ждет 
не просто ужас, а ужас-
ужас — «Погребенный 
заживо» Родриго Кор-
теса (на фото). Главный 
герой фильма Пол (Рай-
ан Рейнольдс) служит 
в Ираке по контракту. 
В ходе боев он теря-
ет сознание, а когда 
приходит в себя, не-
ожиданно осознает, 
что он... погребен за-
живо! И тут начинается 
самая тяжелая психо-
логическая борьба в его 
жизни...  Сможет ли он 
выбраться из ловушки? 

Россия — Бельгия! Футбол на Первом! Отборочный 

матч ЧЕ-2020 — 16 ноября в 19:45. Прямой эфир! 

Спешите
видеть

11 ноября исполнилось бы 
100 лет Ефиму Березину, 
знаменитому Штепселю. 
Об этом — на «России К».
Их творческий дуэт с Тара-
пунькой (его играл Юрий 

Тимошенко) бок о бок про-
шел войну, День Победы 
встретил в Берлине, где со-
всем молодые тогда артисты 
стали участниками побед-
ного концерта. Но огромная 

зрительская любовь пришла 
к артистам после войны. 
Сорок лет просуществовал 
этот дуэт, не уставая высме-
ивать «общественные поро-

ки». Удивительно позитив-
ные Тарапунька и Штепсель 
были едва ли не самыми 
желанными гостями на «Го-
лубых огоньках» и на всех 
концертах. Фильм «От и до» 
(он начнется в 11:10) дает 
желающим возможность 
вместе с кумирами прошло-
го совершить неожиданное 
путешествие во времени. 

Эпоха Тарапуньки и Штепселя 

Кумиры 
прошлого

1967 год, Юрий Тимошенко (Тарапунька, слева) 
и Ефим Березин на одном из концертов (Штепсель) 

Хорошая жена — непростая судьба 
На этой неделе поклонникам фигурного 

катания нужно повнимательнее смотреть 

телепрограмму: так, уже 9 ноября  в 10:15 

на Первом  вас ждут очередные трансляции 

с этапов серии Гран-при — горячий лед Чунцин! 

С кем наследство 
не делил, того не знаешь 

ОБЛИКО МОРАЛЕ
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Госдума изобретает вело-
сипед: возвращает в города 
старые добрые вытрезвите-
ли. Или недобрые — у кого 
какие ассоциации и вос-
поминания связаны с эти-
ми учреждениями. Вчера 
в первом чте-
нии депутаты 
приняли  за-
конопроект, 
р а з р е ш а ю -
щий полиции 
« с к л а д и р о -
в а т ь »  п ь я н -
чужек-шаро-
м ы ж н и к о в , 
блуждающих неприкаянно 
по улицам, не в больницах, 
как это делается сейчас, 
а в вытрезвителях. Дей-
ствительно, ну что делать 
врачам с «проспиртованны-
ми» гражданами, которые 
и в морду, так-то, дать мо-
гут, если в палатах больные 

стенают и ждут уколов? 
В общем, не докторское это 
дело — с пьянью нянчиться. 
Несколькими месяцами 
раньше депутаты одобрили 
(опять же в первом чтении) 
и другой законопроект, ка-

сающийся вы-
трезвителей. 
Документ раз-
решает регио-
нам открывать 
у себя «трезвя-
ки». Если тен-
денция сохра-
нится и думцы 
п р и м у т  о б а 

закона окончательно и бес-
поворотно, в городское  хо-
зяйство Москвы вернутся 
вытрезвители. Платные 
или бесплатные, повы-
шенной комфортности или 
пропитанные советским 
колоритом, посмотрим. 
Со стороны.

Домик для пьяного дяди

Оксана Крученко
Обозреватель

ИНИЦИАТИВА 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Маяк. Пена. Корсар. Барьер. Азот. Атас. Гир. Изумруд. Стыд. Куэка. Взмах. Яна. 
Потеха. Калибр. «Арзамас». Рычаг. Ролл. Вера. Молва. Ветеран. Флаг. Зола. Сати.
По вертикали: Круг. Ядро. Маргаритка. Кама. Демагог. Кератин. Кепи. Образ. Маэстро. Халва. 
Бардо. Шар. Порча. Занавес. Трюм. Мера. Аппарат. Акростих. Сани.

Дневник домохозяина

■Все диетологи в один 
голос твердят: самый 
важный прием пищи — 
завтрак. А вот каким он 
должен быть — молчат. 
Наверстаем упущенное.

Правильный 
завтрак

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Яйца с беконом
■ Яйца 1–2 шт.
■ Бекон 50 г
■ Специи
Считается, что бекон — вредная 
пища, которую вообще не стоит 
покупать. Но на самом деле 
это вовсе не так. Пара кусочков 
этого деликатеса, чуть обжарен-
ного с яйцами, — прекрасный 
вариант завтрака. Сытного 
и, внимание, очень полезного. 
О пользе яиц и говорить не обя-
зательно, а вот в беконе и ми-
кроэлементы есть полезные, 
и витамины, и полезные жиры.

Хлопья
■ Хлопья 100 г
■ Йогурт 200 г
■ Ягоды, фрукты
Наверное, самый полезный вари-
ант, хотя и не такой аппетитный. 
Тем не менее именно порция хло-
пьев с утра поможет вам наладить 
процесс пищеварения, улучшить 
внешний вид и даже поднять на-
строение. Только ни в коем случае 
не употребляйте их с молоком. 
Не ведитесь на рекламные улов-
ки. Лучше всего хлопья сочетают-
ся с натуральным йогуртом, в ко-
тором нет никаких сахаров.

Красная рыба
■ Красная рыба 50 г
■ Хлеб или хлебцы
■ Сливочный сыр
Съесть красную рыбку с утра — 
прекрасный вариант. А если 
при этом положить ее на хру-
стящий хлебец со сливочным 
сыром — вообще великолепно. 
Кстати, именно в красной ры-
бе есть «микроэлемент долго-
летия» — селен. Он помогает 
укрепить иммунную систему 
и замедляет процессы старе-
ния организма.
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