
Столичные власти 
урегулировали вопрос 
с торговлей алкоголем 
в жилых домах. Теперь 
продавать спиртное 
разрешено только в точ-
ках общепита с площа-
дью зала обслуживания 
более 20 квадратных 
метров. Это означает, 
что так называемые 
наливайки, на которые 
часто жалуются горожа-
не, исчезнут из жилого 
фонда столицы.

Сидим дома

Снова 
с Лидой

Певица
Анна Семенович 
об отношении 
к браку, поиске 
мужчин для шоу, 
своем чувстве юмора 
и заветном желании 
стать драматической 
актрисой с. 18 

До 28 октября в столице 
продлено действие домашнего 
режима для людей, входящих 
в группу риска.  
Соответствующий указ подписал вчера 
мэр Москвы Сергей Собянин. Ограниче-
ние касается горожан старше 65 лет, а так-
же людей с хроническими заболеваниями 
и беременных. Этим категориям граждан 
не рекомендуется покидать место прожи-
вания, за исключением случаев обращения 
за медицинской помощью. Разрешается 
выходить в магазин, заниматься на улице 
спортом, выгуливать домашних животных. 

Продюсер Бари 
Алибасов заявил, 
что передумал 
разводиться 
с Лидией 
Федосеевой-
Шукшиной.
Шоумен сделал такое 
заявление вчера на 
заседании в мировом 
районном суде Мо-
сквы. После этого он 

отозвал свои исковые 
требования.

— У нас заявление об отка-
зе от исковых требований 
в связи с тем, что сторо-

ны примири-
лись, — под-
твердил адво-
кат Алибасова 

Александр Никитин. — Бари 
Каримович видит возмож-
ность дальнейшего сохране-
ния семьи. Так как требования 
о расторжении брака были 
заявлены нами, то и право на 
отказ от иска — за нами.

ПАНДЕМИЯ

МУЖИК!

НАЛИВАЙКИ
СКОРО 
ИСЧЕЗНУТ
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Звезды говорят vm.ru

Дмитрий Саблин
Управлять страной — 
это право каждого с. 6

От Грузии до Кореи 
Фольклор разных стран 
на подмостках с. VII (15)СДЕЛАЙТЕ ПРИВИКУ ОТ ГРИППА 

В ОДНОМ ИЗ 450 ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

495 6873627 
495 6165487 
495 6874062

Звезда убеждена, 
что любить себя 
нужно в любом 
случае: будь 
ты худенькая 
или с пышными 
формами. Главное, 
не комплексовать 
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Хочу свадьбу 
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Астрологи рекомендуют в октябре запастись терпением и стараться сглаживать конфликты. Ретроградный Мер-
курий пройдет, а с близкими людьми вам общаться и дальше. Что ждет знаки зодиака в следующем месяце с. 8

Бари Алибасов ви-
дит возможность 
сохранения семьи 
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■ Первый проект сто-
личной подземки об-
суждали в Московской 
городской думе в этот 
день, 30 сентября, 
119 лет назад. По не-
му метро должно было 
находиться большей 
частью на поверхности 
и иметь лишь малое чис-
ло подземных участков 
в историческом центре.
Вопрос о строительстве ско-
ростного городского транс-
порта, подобного тому, что 
уже существовал в то время 
в Лондоне, в Москве назрел 
давно. 
— Увеличивающееся на-
селение города нуждалось 
в метрополитене, — сказал 
историк метрополитена 
Петр Новиков.
Инженер Петр Балинский, 
проект которого рассматри-
вался в Думе, так обосновы-
вал свою идею: «В наше тя-
желое время невозможно 
и прямо-таки безбожно за-
ставлять бедного и средне-
го обывателя тратить на 
одни только передвижения 
в течение суток столько вре-
мени. Поэтому нет никаких 
сомнений, что в миллион-
ных городах… сама необ-
ходимость заставляет при-
ступить к устройству в них 
таких путей сообщения, ко-
торые бы не зависели от все 
увеличивающегося улич-
ного городского движения 
и которые бы обладали наи-
большей провозоспособно-
стью и скоростью, то есть, 
иначе говоря, необходимо 
приступать к устройству 
метрополитенов». 
По его проекту, созданно-
му совместно с инженером 

Евгением Кнорре, предпо-
лагалось построить вне-
уличную сеть, то есть сам 
метрополитен и сеть город-
ских трамваев. Метрополи-
тен он хотел связать со стан-

циями окружной железной 
дороги. Изюминкой про-
екта была бы центральная 
станция, которую Балин-
ский планировал располо-
жить у Кремля. Ожидалось, 
что эта станция будет иметь 
колоссальные размеры. 
Однако сбыться этой мечте 
не было суждено. В город-
ской казне в то время не 
хватало денег. В то же время 
члены Думы решили, что 
строительство вызывало бы 
нарушение городского бла-
гообразия. 

Неожиданная критика про-
екта прозвучала со стороны 
Московского археологиче-
ского общества, которое 
указывало, что проект по-
кушается на древность. Ду-

ховенство также возразило 
против строительства ме-
тро. Представители церкви 
считали проект греховной 
мечтой и попыткой чело-
века проникнуть в подзем-

ный мир. В итоге до револю-
ции проект метрополитена 
в Москве так и не был реа-
лизован. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

На станции 
Московского 
центрального 
кольца «Нижего-
родская» испол-
нили музыкаль-
ные композиции 
в рамках проекта 
«Линия Бетхо-
вена». Он прово-
дится к 250-ле-
тию со дня 
рождения компо-
зитора. Компози-
ции исполнили 
в разных аранжи-
ровках.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Дизайн

■ Вчера в Москомар-
хитектуре рассказали 
про необычный дизайн 
станции «Марьина ро-
ща» Большой кольцевой 
линии метро. 
Пассажиров встретит пави-
льон, в основе которого бу-
дут установлены металличе-
ские сферы. 
— Сферы — одну из самых 
ярких частей оформления 
наземного павильона стан-
ции «Марьина Роща» Боль-
шой кольцевой линии — 
сделают из нержавеющей 
стали, — сообщили в ведом-
стве.

Интересна технология из-
готовления: шары сначала 
специально выравнивают, 
делают из них полусферы, 
а затем распиливают, пото-
му что одна часть идет в ин-
терьер, а вторая — наружу. 
Внутри пройдет стеклопа-
кет, который предотвратит 
промерзание. Диаметр ша-
ров составит 2,5 метра. Тол-
щина нержавейки — три 
миллиметра. Каждая по-
ловинка весит 350–370 ки-
лограммов. Установка сфер 
запланирована через год. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Павильон украсят сферы

Сфера из нержавеющей стали, которую установят 
в наземном павильоне станции «Мариина Роща»

Первый 
проект 
подземки
Каким мог быть 
дореволюционный 
метрополитен

Цифра

километров путей 
на эстакадах, а также 
16 километров в тон-
нелях предлагали 
проложить Балинский 
и Кнорре

6 7
Знаете ли вы, что
акварельные рисунки станции метрополитена, 
которая могла бы находиться рядом с Кремлем, 
выполнил Николай Каразин. Если бы проект был 
реализован, то она стояла бы прямо на Васильев-
ском спуске и поднималась бы почти до уровня 
Кремлевской стены

Централь-
ную станцию 
инженеры 
предлагали 
построить 
прямо у стен 
Кремля 

1

Центральный вокзал метро на Васильевском спуске 
в видении Николая Каразина (1). Проект железных дорог 
в Москве Петра Балинского и Евгения Кнорре (2)
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Обновления

■ Вчера изменился 
формат списания сто-
имости поездки в ме-
тро при оплате картой 
MasterCard или Visa — 
теперь средства спишут 
на следующие сутки 
после оплаты. Систему 
обновили в рамках экс-
перимента по снижению 
тарифов на Таганско-
Краснопресненской 
и Некрасовской линиях 
Московского метропо-
литена.
— Будьте внимательны, 
списание со счета карты 
MasterCard может произой-
ти в течение нескольких 
дней одной суммой (за все 
поездки). Для держателей 
карт платежных систем МИР 
или UnionPay изменений 
пока не будет — стоимость 
поездки спишется в день ее 
совершения, — сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-

фраструктуры города Мо-
сквы.
В ведомстве отметили, что 
таким образом поездки для 
москвичей станут выгоднее 
в будущем.
— Пассажирам больше не 
придется задумываться, 
какой тариф нужно подо-
брать. Билетная система 
сама посчитает все поезд-
ки, которые вы совершили, 
и предложит оптимальный 
тарифный план — при ис-
пользовании всех видов 
транспорта, — подчеркнули 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы.
Напомним, что в рамках 
эксперимента скидка на 
проезд по Таганско-Крас-
нопресненской и Некрасов-
ской линиям Московского 
метрополитена составит до 
50 процентов вне часа пик.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Готовим к эксперименту

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

Кажется, все больше утонченных личностей 
выбирают для поездки Московский метропо-
литен, а не личный автомобиль. Такими темпа-
ми скоро придется обращаться ко всем «сэр», 
а не «пассажир».

■ Регина Мянник на-
значила встречу в Сред-
нем Кисловском пере-
улке возле дома № 5/6, 
где она вместе со своей 
семьей жила в начале 
2000-х годов. Актриса 
хранит теплые воспо-
минания о времени, 
проведенном здесь. 
Во дворе дома с тех пор, как 
здесь жила Регина Мянник, 
многое изменилось: появи-
лась новая детская площад-
ка, жители облагородили 
сад, а напротив него вырос 
современный многоквар-
тирный дом.
— Я обожаю этот район за 
его немноголюдность, но 
в то же время это самый 
центр Москвы. Здесь рядом 
ГИТИС и Красная площадь 
недалеко, — рассказывает 
актриса. 

Квартиру в этом доме семья 
Регины купила, когда дети 
актрисы пошли в школу. 
— Мы сначала выбрали 
школу № 1243, а потом по-
думали о жилье. Наша квар-
тира была на четвертом эта-
же, — говорит актриса.

Сейчас в этой квартире 
живет художник и фото-
граф Владимир Клавихо-
Телепнев. 
Этот двор уютный и тихий. 
— Здесь я проводила все 
свое время: мы гуляли 

с детьми, отдыхали с дру-
зьями. Двор закрытый, по-
этому было безопасно, — 
вспоминает актриса.
Неподалеку находится 
Московская государствен-
ная консерватория имени 
П. И. Чайковского.

— Я обожаю 
классическую 
музыку! Как 
только в кон-
серватории 
начинались 
р е п е т и ц и и  
к  к о н к у р с у  
Чайковского, 
мы открыва-

ли окна настежь и слуша-
ли. Репетиции проходили 
летом, поэтому окна в са-
мой консерватории тоже 
были распахнуты, и музыка 
так и лилась по всей улице. 
Мы очень скучаем по этой 

квартире, — призналась 
Мянник.
До того как семья актрисы 
переехала в Средний Кис-
ловский, Регина Мянник 
жила в Трехпрудном пере-
улке возле не сохранившего 
дома Цветаевых. 
— Я люблю центр, но толь-
ко определенные улицы: 
Большую Никитскую, Гра-
натный и Спиридоньев-
ский переулки. Офисные 
работники в шесть вечера 
уходят домой, и здесь ста-
новится тихо, — делится 
Мянник. 
Выходя со двора, замечаем 
ретроавтомобиль. Он при-
надлежит бывшим соседям  
актрисы.
— Это профессорская се-
мья, мы очень дружили. 
Бывало, я приходила домой 
после съемок, а они ждут 
меня, чтобы попить чаю 
и поболтать, — вспоминает 
Регина Мянник.
Движемся в сторону Боль-
шого Кисловского переул-
ка. Здесь Регина часто гуля-
ла с сыновьями, водила их 
в бассейн.  
— По этим улочкам мы и на 
Красную площадь ходили. 
У меня один из сыновей 
художник, он любил архи-
тектуру нашего района. 
А в Зоо логическом музее 
он рисовал чучела живот-
ных, — вспоминает актриса.

Летом хорошо бы-
ло слышно, как ре-
петируют студен-
ты консерватории 

Со звездой гуляла
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой»  «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это 
актриса театра и кино Регина Мянник.

Регина Мянник окон-
чила МГУ и ГИТИС. 
Работала на радио, ве-
ла телепередачи, бы-
ла соведущей Андрея 
Малахова в програм-
ме «Барахолка». 
В фильмографии ак-
трисы такие работы, 
как «Каменская-3», 
«Дорогая Маша Бере-
зина», «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой» и многие другие. 
Регина Мянник также 
преподает актерское 
мастерство.

ДОСЬЕ

25 сентября 2020 го-
да. Актриса театра 
и кино Регина Мян-
ник у дома в Сред-
нем Кисловском 
переулке, где раньше 
жила вместе со своей 
семьей

Музыка 
лилась 
по переулкам
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) провел заседание 
президиума столичного 
правительства и посе-
тил кардиологический 
корпус № 4 больницы 
имени Давыдовского, 
где завершился ремонт.
Мэр отметил, что Москва 
один из самых зеленых ме-
гаполисов мира. Лесные 
массивы, парки, скверы, 
другие озелененные тер-
ритории занимают более 
половины площади города.
— Ведущую роль в под-
держании экологического 
равновесия и сохранении 
живой природы в Москве 
играют особо охраняе-

мые природные террито-
рии — заповедные уголки 
живой природы, бережно 
сохраняемые в условиях 
мегаполиса, — отметили 
в пресс-службе столичной 
мэрии.
К середине 2020 года в Мо-
скве общая площадь таких 
мест составляет 19,2 ты-
сячи гектаров, в том числе 
в этом году  бы-
ло образовано 
18 охраняемых 
природных тер-
риторий. На засе-
дании президиу-
ма правительства 
Москвы Сергей 
Собянин подпи-
сал постановление, согласно 
которому под охрану взяты 
еще восемь памятников 
природы: Андреевский ов-

раг в Нескучном саду, дуб на 
Тверском бульваре (напро-
тив владения 16), коломен-
ские дубы, четыре родника 

в Голосовом овра-
ге, ясеневая роща 
в «Коломенском», 
обнажения кон-
такта московской 
морены и мело-
вых отложений 
в «Коломенском», 
с т а р ы е  л и п ы  

в усадьбе Богородское, дуб-
няк в Воронцовском парке. 
Кроме того, вчера глава 
города посетил кардиоло-

гический корпус Городской 
больницы имени И. В. Да-
выдовского, где завершил-
ся капитальный ремонт. Он 
отметил, что эта клиника — 
одна из лучших в Москве.  
— Лечение пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями — одно из главных 
направлений нашей рабо-
ты, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Особенно сей-
час, во время пандемии, 
есть риски, и сам корона-
вирус очень серьезным об-
разом влияет на тромбы, 
увеличивая их, происходит 

сгущение крови. Проблем 
с теми, кто подвержен сер-
дечно-сосудистым заболе-
ваниям, инсультам, инфар-
ктам, становится больше. 
Важно, чтобы в этот период 
сердечно-сосудистая служ-
ба города по-прежнему ра-
ботала.
В рамках ремонта клинику 
оснастили самым совре-
менным оборудованием, 
а также усилили профилак-
тическое и реабилитацион-
ное направления. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Защитим 
дубы и ясени
Город взял под охрану еще 
8 природных зон

Образование

■ Для учеников 9-х 
и 11-х классов на пор-
тале mos.ru стартовала 
запись на участие в го-
сударственной итого-
вой аттестации ГИА-9 
и ГИА-11.
Чтобы зарегистрироваться, 
выпускникам нужно выбрать 
на портале услугу «Запись 
на участие в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ), итоговом сочинении 
(изложении), итоговом собе-
седовании по русскому языку 
для 9-х классов», которая на-
ходится в категории «Об-
разование». Ребята старше 
14 лет могут подать заявле-
ние самостоятельно, а за тех, 
кто младше, форму должны 
заполнить родители или за-
конные представители. 

— Заявление на участие 
в ГИА-11 можно подать до 
1 февраля включительно. 
На участие в ГИА-9 — до 
1 марта. Подать заявление 
можно с любого устройства 
при возможности подклю-
чения к интернету и нали-
чии личного кабинета на 
портале, — рассказал за-
меститель директора Мос-
ковского центра качества 
образования Андрей По-
стульгин.
Провести выпускные экза-
мены в 2021 году планиру-
ется в досрочный, основной 
и дополнительный периоды. 
ЕГЭ по информатике будут 
сдавать на компьютерах.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Информатику будут 
сдавать на компьютерах 

Республики Крым — 21 градус.
— Наш город, основанный еще греками, гордится 
своей историей, — рассказывает учитель русского 
языка и литературы местной школы № 1 Елена Ме-
щерякова. — У нас много музеев, в том числе зна-
менитая Феодосийская картинная галерея имени 
Ивана Айвазовского. Здесь собрана самая большая 
в мире коллекция картин великого художника, 
который несколько лет жил в нашем городе. Он же 
стал основателем этого музея, открыв в своем доме 
первую экспозицию из 49 написанных им работ.

Тем временем в Феодосии

Провести экзамены в следующем году планируется 
в досрочный, основной и дополнительный периоды

Погода вечером 

+14°С
Завтра утром +13°С, без осадков

Ветер 3–5 м/с

Давление 753 мм

Влажность 
воздуха

60% 

7 августа 2020 года. Москвичка Дарья Савосина 
обнимает один из самых старых дубов на Тверском 
бульваре, который находится под охраной (1). Сотрудник 
больницы Андрей Костин настраивает оборудование (2)

В больнице ра-
ботает 831 чело-
век, в том числе 
219 врачей 

вчера на заседании 
президиума столич-
ные власти упрости-
ли для инвалидов 
порядок получения 
государственных ус-
луг. В правовые акты 
Москвы внесены из-
менения, благодаря 
которым жителям 
больше не нужно 
будет представлять 
сведения о наличии 
у них инвалидности 
для получения соот-
ветствующих государ-
ственных услуг и мер 
поддержки. 

Кстати,
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людение социальной дис-
танции — эффективные 
способы профилактики.
— Динамика заболеваний 
в Москве, безусловно, есть, 
как и во многих городах ми-
ра, но, конечно, не в таком 
темпе, как, например, в Ри-
ме или Амстердаме, — от-
метил главный внештатный 
специалист по первичной 
медико-санитарной помо-
щи взрослому населению 
столичного Департамента 

здравоохранения Андрей 
Тяжельников.
Кстати, чаще заболева-
ние протекает бессим-
птомно. 
Марьяна Шевцова

vecher@vm.ru

■ Число заболевших 
коронавирусом во всем 
мире растет, поэтому 
врачи призывают горо-
жан соблюдать в обще-
ственных местах все 
необходимые меры без-
опасности. В частности, 
перчаточно-масочный 
режим.
В столице есть необходимый 
запас коек в больницах, ме-
дикаментов и оборудова-
ния — город готов к лю-
бому развитию событий. 
Однако пока ситуация не 
такая сложная, как весной. 
И чтобы положение дел не 
ухудшалось, врачи и специ-
алисты Роспотребнадзора 
просят жителей продолжать 
носить маски и перчатки 
в общественных местах. 
К слову, большинство мо-
с к в и ч е й  о т в е т с т в е н н о  
подходят к заботе о своем 
здоровье и выполняют ре-
комендации властей. В том 

числе поэтому в столице не 
вводят серьезные ограни-
чения, как за границей. На-
пример, в Болгарии прод-
лили режим чрезвычайной 

эпидемической обстановки 
до 30 ноября, власти Марсе-
ля (Франция) закрыли все 
рестораны и бары, в Изра-
иле введены ограничения 
на передвижения: жителям 
нельзя отдаляться от дома 
более чем на километр. 

Специалисты по всему 
миру сходятся во мнении, 
что использование средств 
индивидуальной защиты, 
антисептиков, а также соб-

Рано 
срывать 
маски

ГОРОД039), vm.ru 
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Важно продолжать 
соблюдать меры гиги-
ены, а именно — регу-
лярно мыть руки с мы-
лом в течение 15 се-
кунд и обрабатывать 
их антисептическими 
средствами. 
Если вам нужна по-
мощь социальных ра-
ботников, обратиться 
можно по номеру те-
лефона горячей линии 
(495) 870-45-09. 

Кстати,

Экспертиза

■ Ежегодно в столице 
появляются сотни новых 
сооружений. Они воз-
водятся как частными 
строительными компа-
ниями, так и самим го-
родом. Среди них жилье 
и детские сады, школы, 
объекты спортивной 
и рекреационной инфра-
структуры, поликлиники 
и больницы, дороги, 
станции и линии метро 
и многое другое. 
Каждый такой проект про-
ходит тщательное согласо-
вание, в том числе на этапе 
проектирования — экспер-
тизу проектной документа-
ции и результатов 
инженерных изы-
сканий. В этом 
году, несмотря на 
очевидные слож-
ности, связанные 
с эпидемической 
обстановкой, та-
кая работа не была 
приостановлена, она ведется 
так же активно, как прежде. 
Как сообщил председатель 
Москомэкспертизы Валерий 
Леонов (на фото), с января 
по август текущего года экс-
пертами Мосгосэкспертизы 
было рассмотрено более 

7000 комплектов проектной 
документации. Выдано свы-
ше 4500 положительных за-
ключений по объектам, фи-
нансируемым за счет средств 
городского бюджета или 
юридических лиц с устав-
ным фондом более 50 про-
центов. Среди них проекты, 
которые очень нужны и по-
лезны для города и его жи-
телей. Так, выдано более 100 
положительных заключений 
по проектам строительства 
метрополитена, еще 106 — 
по проектам, связанным с ре-
ализацией программы рено-
вации. И разумеется, выданы 
положительные заключения 

по большому коли-
честву проектов, 
связанных с си-
стемой здравоох-
ранения. Особое 
внимание уделено 
своевременному 
ремонту и модер-
низации больниц 

и поликлиник в столице. 
С января по август 2020 года 
Мосгосэкспертиза согласо-
вала 71 подобный проект.
— Среди утвержденных 
в 2020 году немало проектов, 
которые предусматривают 
капитальный ремонт город-

ских поликлиник и других 
медицинских учреждений, 
создание информационно-
коммуникационной инфра-
структуры, ремонт инже-
нерных сетей и узлов учета 
тепловой и электрической 
энергии, — рассказал пред-
седатель Москомэкспертизы 
Валерий Леонов. — Эта рабо-

та направлена на создание 
удобной и безопасной среды 
для пациентов, а также на 
формирование современных 
рабочих мест, оснащенных 
новой техникой и медицин-
ским оборудованием. Боль-
шее количество заключений 
затрагивают инфраструк-
туру на севере и в центре 

столицы, где утверждены 
20 и 17 комплектов доку-
ментации соответственно.
11 объектов, получившие по-
ложительное заключение, 
расположены на северо-за-
паде города, 8 — на юге, 
5 — на западе и 10 — на се-
веро-востоке, востоке и юго-
западе.

Среди рассмотренных про-
ектов Городская клини-
ческая больница имени 
С. П. Боткина, Московский 
научно-практический центр 
медицинской реабилитации, 
Детская городская клиниче-
ская больница № 13 имени 
Н. Ф. Филатова, Научно-
практический психоневро-
логический центр имени 
З. П. Соловьева, Станция 
скорой и неотложной ме-
дицинской помощи имени 
А. С. Пучкова, Научно-иссле-
довательский клинический 
институт оториноларинго-
логии имени Л. И. Свержев-
ского и многие другие.
— Как ранее неоднократно 
отмечал мэр столицы Сергей 
Собянин, власти Москвы 
всегда считали систему здра-
воохранения приоритетной 
областью, в нее вкладывали 
достаточно большие ресур-
сы. Стабильно каждый год 
мы рассматриваем большой 
объем проектов как ново-
го строительства объектов 
здравоохранения, так и их 
модернизации, переоснаще-
ния, — подчеркнул Валерий 
Леонов.
Михаил Петров
relation@vm.ru

Для Городской клинической больницы имени С. П. Боткина было согласовано сразу 
несколько проектов капитального ремонта различных сооружений

Более 70 проектов получили положительную оценку
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21 марта 2020 года. 
Москвичка Ека-
терина Соловьева 
в маске, которая 
служит препятстви-
ем для вируса, ведь 
в большинстве сво-
ем он передается 
воздушно-капель-
ным путем Большинство москвичей 

соблюдают меры необходи-
мой безопасности 

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на

Количество заболевших 
коронавирусом растет 
по всему миру
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Люди говорят спасибо мо-
сковским властям. Вообще 
в ТиНАО происходит насто-
ящее преображение: за 8 лет 
проложено 125 маршрутов 
общественного транспорта, 
появились 19 парков и скве-
ров, создано почти 180 ты-
сяч рабочих мест. 
Всего Госдумой приняты 
32 законопроекта, автором 
или соавтором которых я яв-
ляюсь, еще 14 находятся на 
рассмотрении. 
Как работает в округе 
«Боевое братство»? 
«Боевое братство» вместе 
с другими ветеранскими 
организациями добилось 
решения многих проблем. 
Сейчас при господдержке 
мы реализуем проект ком-
плексной реабилитации ве-
теранов и инвалидов боевых 
действий, ветеранов воен-
ной службы, а также членов 
семей погибших защитни-
ков Отечества. 117 ветера-
нов из ЗАО и ТиНАО попра-
вили здоровье в санаториях. 
Более 11 тысяч человек по-
лучили и продолжают полу-
чать бесплатную комплекс-
ную юридическую помощь 
в рамках проекта «Точка 
опоры». В 134 паломниче-
ских турах по святым ме-
стам Новой Москвы приня-
ли участие 4000 ветеранов, 
пенсионеров, людей с огра-
ниченными возможностями 

здоровья — те, кто не может 
позволить себе путешество-
вать в силу разных причин.
Важнейшее направление 
в округе — патриотическое 
воспитание. Мы стремимся 
к живым формам работы: 
проводим форумы, выстав-
ки, более 80 000 школь-
ников приняли участие 
в конкурсах «Что такое под-
виг?» и «Память сильнее 
времени». Проводим уроки 
мужества, активно способ-
ствуем созданию кадетских 
классов — сейчас обучаются 
более 600 ребят в 12 школах 
округа. Пользуется попу-
лярностью «Тропа «Боевого 
братства» — военно-спор-
тивные состязания, которые 
пять лет проходят в Воронов-
ском и собирают молодежь 
из 39 регионов России. 
Одна из задач «Боевого 
братства» — создание во-
лонтерских отрядов. Чем 
они занимаются?
Наши волонтеры работали 
на ликвидации последствий 
наводнения в Тулуне. В раз-
гар пандемии ребята выпол-
няли заказы людей из груп-
пы риска, находящихся на 
самоизоляции, поддержива-
ли медработников. «Волон-
терская рота» помогла орга-
низовать доставку горячих 
ужинов врачам 40-й боль-
ницы в Коммунарке, во мно-
гие больницы отвезли по-
дарки к праздникам. В День 

медработника я наградил 
лучших врачей и медсестер 
медалями «За верность» Все-
российской организации ве-
теранов «Боевое братство». 
В Вороновском открыли за-
кладной камень на месте, 
где будет высажена Аллея 
благодарности из 75 лип 
в память о подвиге военных 
врачей и тех, кто продолжа-
ет их дело сегодня. 
Школьники округа при-
нимают участие в проекте 
«Школа доброты» по под-
держке ровесников в зонах 
военных конфликтов. 
Подготовила
Наталья Милова
vecher@vm.ru

18 сентября 2016 года 
Дмитрий Саблин
вступил в полномочия 
депутата Госдумы 
VII созыва от 202-го Но-
вомосковского округа. 
По инициативе Сабли-
на ежегодно выходит 
журнал с подробным 
отчетом о работе 
парламентария, как 
законотворческой, 
так и по обращениям 
жителей. Электронную 
версию журнала мож-
но прочесть на личном 
сайте депутата.

Справка

■ Дмитрий Саблин, 
депутат Госдумы от са-
мого обширного изби-
рательного округа сто-
лицы, отчитался перед 
москвичами о проде-
ланной работе. За ним — 
интересы жителей 21 по-
селения Новой Москвы 
и пяти районов ЗАО. 
«Вечерка» встретилась 
с парламентарием, что-
бы из первых уст узнать 
о самых резонансных 
темах. 

Дмитрий Вадимович, 
как прошла ваша долгая 
командировка в Севасто-
поль? 
Надо было включиться 
в урегулирование непро-
стой ситуации, возникшей 
из-за вражды исполнитель-
ной и законодательной 
властей. Когда обстановка 
нормализовалась после 
прихода нового губернато-
ра и выборов в Заксобрание, 
я смог вернуться. 
Но в любом случае работа 
в моем округе не прекраща-
лась: у меня надежная ко-
манда, и интересы москви-
чей для нас — главное. Де-
путату положено иметь одну 
приемную в избирательном 
округе, у меня работает 12. 
Хотя и округ наш такой пло-
щади, какой нет ни у одного 
московского депутата. Об-
ращений много — и общих, 
«за справедливость», и лич-
ных. С 2016 года я получил 
3385 обращений, удалось 
помочь в решении 2393 из 
них. Это и открытие новых 
центров госуслуг, и помощь 
в изменении скоростного 
режима на Калужском шос-
се, и содействие в решении 
экологических проблем. 
Важнейшее право каждого 
человека — право управлять 
страной. Депутат — гарант 
этого права. Через депута-
та люди влияют на власть 
всех уровней. Каждое полу-
ченное обращение — это 
задача, которую ставит кон-
кретный избиратель. И это 
непрерывный процесс: за-
просы поступают в обще-
ственные приемные, на 
сайт Госдумы, личный сайт 
депутата, в соцсети. 
Как ваша законотворче-
ская деятельность влияет 
на жизнь избирателей? 
Я соавтор закона о ренова-
ции жилого фонда. На ста-
дии принятия, когда вокруг 
этого благого дела возникли 
политические спекуляции, 
я пригласил на парламент-
ские слушания в Госдуму 
жителей ЗАО и ТиНАО, 
своих избирателей. Голос 
москвичей был услышан. 
На днях я побывал в поселке 
Шишкин Лес, где в апреле 
сдали два дома по ренова-
ции: хорошее, добротное 
жилье для людей, годами 
мучившихся в ветхих домах. 

Жизнь 
большого 
округа
Вороновское украсит 
Аллея благодарности 
в честь медработников

Важнейшее право каждого человека — 
право управлять страной 

Волонтерская рота высадила 3000 цветов на территории 
Вороновской больницы (1). Депутат Госдумы Дмитрий 
Саблин на акции «Бессмертный полк»в Солнцеве (2)

1

2
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Перед церемонией вруче-
ния звезды амбассадора 
Александр Легков принял 
участие в велошоссейном 
заезде на дистанции 96 ки-
лометров. Получив стелу 
«Спорт — норма жизни», 
Легков обратился к собрав-
шимся атлетам.
— Для меня герои — это вы.  
Большую часть жизни я тре-
нировался и понимаю, что 
профессиональным спор-
тсменом быть проще, чем 
любителями такого высо-
кого уровня: помимо спор-
та, вы ежедневно в работе. 

Спорт — норма жизни. 
Эти слова у вас в кро-

ви. Давайте все вме-
сте мотивировать 
о к р у ж а ю щ и х .  
Спорт закаляет, 
дисциплинирует, 
дает силы и на-
строение.  Когда 
вы бегаете, пры-
гаете, двигае-
тесь — уходит 

негатив, а в голове форми-
руются позитивные мысли.
Вместе с Александром Лег-
ковым в Рузе на старт вело-
шоссейного заезда вышли 
более 1100 гонщиков. Звезд-
ную компанию Александру 
составил на трассе и  телеве-
дущий Иван Ургант. 
Профессионалы и любите-
ли, заядлые гонщики и по-
клонники спокойных про-
гулок нашли в воскресном 
дне что-то важное для себя.
— Это мой первый старт 
в Подмосковье. Организа-
ция, трасса  — все на выс-
шем уровне, — сказал спор-
тсмен Артем Винокуров.
Вообще, в Рузе гонщикам 
были предложены три дис-
танции на выбор — 30, 50 
и 96 километров.
— Мне очень нравится 
трасса здесь. Она настолько 
красивая, что я даже умыш-
ленно замедляла темп, от-
ставала от группы, стараясь 
побыть одна, любуясь при-

■ Болельщики соску-
чились по фигурному 
катанию. Это факт. 
Сначала столичный  
«Мегаспорт» собрал ау-
диторию в 7000 человек 
на контрольных прока-
тах фигуристов сборной 
России, затем поклон-
ники спорта из разных 
городов отправились 
в Самарскую область. 
Буквально пару недель на-
зад болельщики с захваты-
вающим вниманием следи-
ли за выступлением спор-
тсменов в Москве. Шутка 
ли: последний турнир в фи-
гурном катании до этого 
проходил ранней весной, 
а единственным стоящим 
событием лета можно на-
звать открытую трениров-
ку двукратной чемпионки 
мира и Европы Евгении 
Медведевой на территории 
Министерства спорта. Тогда 
же министр Олег Матыцин 
объявил ее первым амбасса-
дором федерального проек-
та «Спорт — норма жизни». 

Так что подоспевший город 
Сызрань, что в Самарской 
области на правом берегу 
Волги, оказался как нельзя 
кстати. Соревнование это 
стало спортивным праздни-
ком для всей области.
— Я уже в третий раз при-
езжаю специально посмо-
треть фигурное катание. 
Живу в Самаре, но рассто-
яние для такого события — 
не проблема, — рассказала 
болельщица Екатерина 
Григорьева. — Особенно 
нравится наблюдать, как 

прогрессирует молодежь, 
но и на мастеров любопыт-
но посмотреть. Жаль, Женя 
Медведева не приехала.
Отсутствие одной из самых 
титулованных фигуристок 
России бросалось в глаза, 

но другие спортсмены при-
влекли внимание болель-
щиков своими яркими вы-
ступлениями. Живо, энер-
гично, эмоционально — так 
можно кратко описать про-
каты девушек и юношей из 

числа спортсменов сборной 
России и талантливых юни-
оров. Солировала чемпион-
ка России, москвичка Анна 
Щербакова, набрав макси-
мум очков и победив с весо-
мым преимуществом. 

Буквально в нескольких 
шагах от арены был разбит 
большой шатер «Спорт — 
норма жизни», где любой 
желающий мог сыграть 
в настольный хоккей, сфо-
тографироваться. И если на 
льду творили фигуристы, то 
главными действующими 
лицами шатра стали про-
стые болельщики, активные 
и настроенные на интерес-
ное времяпрепровождение. 
Ведущий рассказывал про 
«Спорт — норма жизни», 
музыка подогревала эмоции 
и драйв, а самые динамич-
ные и деятельные получали 
брендированные подарки.
— Понравилось, что не 
приходится скучать перед 
началом Кубка и в переры-
вах. Мы приехали чуть-чуть 
раньше. Специально взял 
с собой сына, чтобы отдо-
хнуть вместе. Отличная 
зона активностей, и ребята 
вежливые, общительные. 
Все показали, рассказали, — 
поделился своими впечат-
лениями житель Сызрани 
Дмитрий Климов.
Город Сызрань, став на пе-
риод с 18 по 21 сентября цен-
тром притяжения внимания 
любителей спорта, уверенно 
справился со своей ролью, 
открыв сезон в фигурном 
катании. Эстафету прини-
мает Москва, где с 10 по 13 
октября пройдет второй 
этап. На соревнование уже 
заявились Евгения Медве-
дева, Александра Трусова 
и другие фигуристы. 
А это значит, что скучно 
нам, болельщикам, точно 
не будет, тем более с зо-
ной развлечения и отдыха 
«Спорт — норма жизни», 
которая откроется для всех 
гостей в фойе столичного 
«Мегаспорта».

Праздник 
для болельщиков

20 сентября 2020 года. На льду первого этапа Кубка России Анна Щербакова

Соревнования стартовали на Волге, 
эстафету подхватывает столица 

Велозаезд

■ 27 сентября в рамках 
III этапа велогонки Gran 
Fondo Russia в под-
московной Рузе был 
представлен третий ам-
бассадор федерального 
проекта «Спорт — норма 
жизни». Олимпийский 
чемпион в лыжных гон-
ках, вице-чемпион мира, 
победитель многодневки 
«Тур де Ски» Александр 
Легков наряду с фи-
гуристкой Евгенией 
Медведевой и следж-
хоккеистом Дмитрием 
Лисовым стал послом 
здорового и активного 
образа жизни. 
На вручении звезды амбас-
садора «Спорт — норма жиз-

ни» титулованный лыжник 
отказался считать себя ге-
роем, отметив, что каждый 
человек с помощью спорта 
может сделать себя сильнее, 
счастливее, успешнее.

Источник силы 
и здоровья

27 сентября 2020 года. 
Александр Легков — но-
вый амбассадор проекта 
«Спорт  — норма жизни»

Сызрань в четвертый 
раз подряд приняла 
этап Кубка России 
по фигурному ката-
нию.  Если раньше вни-
мание болельщиков 
и специалистов было 
приковано к Гран-при, 
то в этом сезоне воз-
росло влияние Кубка. 
Его этапы являются от-
бором к основным со-
ревнованиями, вклю-
чая чемпионат и пер-
венство РФ-2021, что 
гарантирует участие 
лучших фигуристов 
страны, мотивирован-
ных на победу. 

Справка

родой, деревьями, — поде-
лилась впечатлениями Еле-
на Адеева. — Но было очень 
приятно, что жители города, 
деревень, дачники выходи-
ли на обочину, поддержи-
вали нас. Тут везде, и в стар-
товом городке, и на самом 
старте, все в зеленых цветах 
символики «Спорт — норма 
жизни». Я думаю, что это за-
мечательно. Наша страна 
заждалась такого проекта, 
который объединит всех 
в стремлении к здоровью. 
«Титульным» заездом стала 
гонка на 96 километров для 
подготовленных спортсме-
нов, посягнувших на макси-
мум. Победителем самого 
серьезного испытания стал 
Дмитрий Пузанов. Второе 
место у Сергея Трубецкого, 
а бронза ушла к Константи-
ну Куперасову.

Москвичи ждут второй этап Кубка России 
по фигурному катанию
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ни» титулованный лыжник 
отказался считать себя ге-
роем, отметив, что каждый 
человек с помощью спорта 
может сделать себя сильнее, 
частливее, успешнее.

Gran Fondo — самая 
популярная в мире 
серия шоссейных ве-
лосипедных заездов. 
В России заезды серии 
проводятся с 2016 го-
да. Нынешний этап 
стал одним из самых 
массовых в истории 
Gran Fondo Russia. 

Кстати,

Подготовил
Сергей  Петров
vecher@vm.ru
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Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать бу-
дущее ребенка? 
Не уверены, стоит ли 
вкладывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годится 
в мужья? «Вечерка» 
дарит читателям уни-
кальную возможность 
получить астрологиче-
ский прогноз по вол-
нующей теме. Дорогие 
читатели! Свои во-
просы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудьте 
указать точную дату 
своего рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина 
вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам 
зодиа ка в октябре — втором месяце осени. 

Рак
В октябре самочувствие многих 
Раков будет не на высоте. Особое 
внимание следует обратить на здо-
ровье и восстановление энергии. 
В начале месяца работа в коллек-
тиве вряд ли принесет хороший 
результат, но индивидуальные за-
дания и проекты будут, скорее всего, 
успешными. В середине октября 
могут возникнуть проблемы в отно-
шениях с близкими. Сдержанность 
и внимательность помогут Ракам 
найти общий язык с родными людь-
ми. После 23 октября большинство 
Раков почувствуют прилив сил. Это 
благоприятный период для обще-
ния с коллегами и друзьями, 
заключения договоров и ведения 
переговоров с партнерами.

Близнецы
Октябрь — благоприятный период 
для реализации самых смелых 
планов и работы в коллективе. 
В первой декаде успешно пройдут 
переговоры и запуск крупных про-
ектов, требующих участия большого 
количества людей. Близнецы, веро-
ятно, окажутся в гуще событий, ста-
нут вдохновителями и примерами 
для подражания. Энергичность, 
инициативность и организованность 
не останутся без поощрения руко-
водства. Велика вероятность полу-
чить повышение или другие бонусы 
за хорошую работу. С 14 октября 
и до конца месяца могут появиться 
трудности, которые, скорее всего, 
потребуют немало сил. В середине 
месяца Близнецам стоит особенно 
осторожно обращаться с деньгами 
и подотчетным имуществом. В тре-
тьей декаде октября вниматель-
ность к деталям и мелочам поможет 
избежать серьезных проблем.

Октябрь не принесет огромных мо-
ральных потрясений и изменений 
в жизни, однако укажет на точки, где 
вы ошибались и должны изменить так-
тику поведения. Солнце до 23 октября 
будет находиться в знаке Весов — са-
мое время заняться своим здоровьем, 
режимом питания и качеством сна. 
Затем до конца месяца Солнце будет 
в Скорпионе. Запасайтесь терпением — 
в этот период возможны конфликты 
и трудности как дома, так и на работе.
Всеми нелюбимый Меркурий войдет 
в ретроградную фазу с 14 по 31 октября. 

Это достаточно болезненный период 
с точки зрения морального состоя-
ния — возвращаются старые обиды, 
незавершенные дела. И тяжелое вре-
мя для здоровья: многие переболеют 
простудными заболеваниями. Так что 
укрепляйте иммунитет и носите все 
необходимые средства защиты. 
Осенняя хандра и желание закрыться 
от окружающих могут привести к раз-

молвкам с близкими людь-
ми. Старайтесь быть мягче, 
не стоит упираться и пор-
тить отношения со своим 
партнером.
Это время хорошо подхо-
дит для перезагрузки сво-
их мыслей, целей, задач. 
И продолжение периода 
ретроградного Марса это 
усиливает. Могут обо-
стриться отношения с руко-
водством на работе. Но это 
также и отличное время, 
чтобы показать себя с профес-
сиональной точки зрения. Со-
храняйте хладнокровность — 
ретрограды пройдут, а ваши 
социальные связи останутся.
С 20 по 31 октября лучше не на-
чинать новые проекты и не стоит 
стремиться реализовать давние 
идеи. Потерпите. Все может засто-
пориться. Расслабиться на отдыхе, 
если вы его запланировали, тоже особо 
не удастся: Марс в Овне будет постоян-
но вытягивать вас из зоны комфорта. 
В целом месяц будет не феерич-
ным с точки зрения событий, 
однако важно стремиться 
к погашению любых возни-
кающих конфликтов.
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ретрограды пройдут, а ваши 
социальные связи останутся.
С 20 по 31 октября лучше не на-
чинать новые проекты и не стоит 
стремиться реализовать давние 
идеи. Потерпите. Все может засто-
пориться. Расслабиться на отдыхе, 
если вы его запланировали, тоже оссобобо 
не удастся: Марс в Овне будет постоян-
но вытягивать вас из зоны комфорта. 
В целом месяц будет не феерич-
ным с точки зрения событий, 
однако важно стремиться 
к погашению любых возни-
кающих конфликтов.

Овен
С 1 по 5 октября — благоприятное время для укре-
пления отношений с любимым человеком и деловы-
ми партнерами. Уверенность в себе, обаяние и тер-
пение станут лучшими помощниками в общении. 
А вот с 6 по 21 октября этих качеств для успеха будет 
недостаточно. Конфликтов можно избежать путем 
переговоров и компромиссов. После 23-го числа на-
пряжение в отношениях, вероятно, спадет, зато могут 
напомнить о себе нереализованные планы.

Телец
Первая декада обещает быть довольно спокойной, 
но начиная с 10-го числа возрастут вероятность про-
блем со здоровьем и напряженность на работе. Поэто-
му надо внимательней прислушиваться к себе, не эко-
номить на сне и вести себя осмотрительно. Близкие 
в этот период вряд ли смогут вас поддержать, так что 
рассчитывайте только на себя. В конце октября многие 
почувствуют прилив сил и смогут в полной мере про-
демонстрировать свой профессионализм.

Весы
С 1 по 10 октября, чтобы достичь целей, стоит дей-
ствовать решительно и смело. Это поможет эффек-
тивно и быстро получить желаемое. Но в середине 
месяца лучше сбавить обороты. С 12 по 18 октября ве-
лика вероятность конфликтов и разрыва отношений. 
Торопливость и напор могут лишь ухудшить дело. 
Внимательность и понимание, проявленные к пар-
тнеру, наоборот, сведут негатив к минимуму. После 
23-го числа — хорошее время для любых начинаний.

Дева
Первая неделя октября для Дев крайне благоприятна. 
Но это больше касается проектов, которые продуманы 
и запланированы заранее. Импровизации вряд ли 
окажутся успешными, хотя шанс имеется. Терпение 
и внимание к деталям — залог успеха. А сот стрем-
ление добиться всего нахрапом, наоборот, снизит эф-
фективность действий до нуля. С 14 октября и до кон-
ца месяца не лучшее время для сомнительных сделок 
и рискованных вложений.

Лев
С 1 по 10 октября Львам предстоит много общаться. 
И это принесет им не только удовольствие, но и поль-
зу. Обаяние и внимательность ко второй половине 
укрепят личные отношения, а красноречие, логика 
и талант убеждения помогут найти новых партнеров 
и заключить выгодные сделки, все запланированное 
будет получаться. Во второй декаде стоит снизить 
темп жизни, иначе есть шанс перегореть. Конец ме-
сяца обещает быть размеренным, без всплесков.

Стрелец
Первая неделя октября для боль-
шинства Стрельцов будет крайне 
эффективной. Скорее всего, 
до 8-го числа самые трудоемкие 
и сложные проекты пойдут на ура. 
В середине месяца могут воз-
никнуть неожиданные проблемы, 
которые не позволят в полную силу 
заниматься своими делами. Им 
придется много общаться и вести 
переговоры, но никакой выгоды 
от этого они, с большой долей веро-
ятности, не получат. Рассудитель-
ность и последовательность помогут 
Стрельцам пережить этот период 
без потерь и конфликтов и после 
23 октября проявить все свои про-
фессиональные качества в работе. 
В конце месяца поддержка близких 
станет для Стрельцов одним из са-
мых важных элементов успеха.

Козерог
Для многих Козерогов октябрь будет 
неровным, со взлетами и падения-
ми. Первая неделя месяца, скорее 
всего, пройдет вполне успешно. 
В профессиональной сфере велика 
вероятность повышения в долж-
ности или увеличения зарплаты. 
Но с 11 по 18 октября ситуация 
может кардинально измениться. Ве-
роятно, возникнут конфликты на ра-
боте. В период с 19 по 22 октября 
придется решать проблемы, которые 
к концу месяца благополучно раз-
решатся и, возможно, станут прово-
дником к новым идеям и планам.

Водолей
Начало октября для большинства 
Водолеев — благоприятный пе-
риод для развития собственного 
бизнеса и продвижения по карьер-
ной лестнице. После 7-го числа 
на работе, возможно, возникнет на-
пряженность, придется искать под-
ход к коллегам, чтобы конфликты не 
помешали общему делу. Вероятно, 
очень непростой будет неделя 
с 11 по 18 октября. Но есть все шан-
сы договориться и сгладить острые 
углы. В конце месяца есть хороший 
шанс найти новых партнеров и за-
ключить выгодные контракты.

Рыбы
В октябре многие Рыбы будут 
чувствовать упадок сил и желание 
отдохнуть. В период с 7 по 22 ок-
тября велика вероятность ссор, 
неоправданных обвинений и не-
гативных высказываний в сторону 
Рыб. Вряд ли Рыбы получат выгоду 
от конфликтов и дискуссий на по-
вышенных тонах. Поэтому лучшей 
тактикой для них в это время будет 
сдержанность и поиск взаимовы-
годных компромиссов. В самые 
острые моменты на помощь придут 
друзья и близкие люди. С 23-го чис-
ла дела у большинства Рыб начнут 
налаживаться. Заметно увеличатся 
шансы получить интересные 
предложения, начать воплощать 
в жизнь новый проект или найти 
перспективного бизнес-партнера.

Осенняя хандра и желание закрыть-
ся от окружающих могут привести 
к размолвкам с близкими 

Скорпион
Октябрь для Скорпионов не самый 
благоприятный месяц для эффек-
тивной работы и начала новых 
проектов. Скорее всего, многие по-
чувствуют спад энергии и желание 
сделать паузу в делах. Особенно 
непростым, вероятно, будет период 
7–15 октября, когда неприятели 
и соперники активно будут встав-
лять палки в колеса. На этот период 
лучше не планировать никаких 
важных встреч и переговоров. Если 
есть возможность, стоит посвятить 
середину месяца отдыху или хотя 
бы сделать небольшую передышку 
и заняться творчеством. В 20-х чис-
лах октября дела Скорпионов 
начнут налаживаться. Но не стоит 
браться за все разом, иначе можно 
не довести ни одно дело до конца.

Дежурный астролог Юлия Урусэль,
дежурный дизайнер Елена Кострикова D

ep
os

it
ph

ot
os



178 ГОРОСКОПГОРОСКОП Москва Вечерняя, среда, 30 сентября 2020 года, № 109 (1039), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 30 сентября 2020 года, № 109 (1039), vm.ru

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать бу-
дущее ребенка? 
Не уверены, стоит ли 
вкладывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годится 
в мужья? «Вечерка» 
дарит читателям уни-
кальную возможность 
получить астрологиче-
ский прогноз по вол-
нующей теме. Дорогие 
читатели! Свои во-
просы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудьте 
указать точную дату 
своего рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина 
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на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам 
зодиа ка в октябре — втором месяце осени. 

Рак
В октябре самочувствие многих 
Раков будет не на высоте. Особое 
внимание следует обратить на здо-
ровье и восстановление энергии. 
В начале месяца работа в коллек-
тиве вряд ли принесет хороший 
результат, но индивидуальные за-
дания и проекты будут, скорее всего, 
успешными. В середине октября 
могут возникнуть проблемы в отно-
шениях с близкими. Сдержанность 
и внимательность помогут Ракам 
найти общий язык с родными людь-
ми. После 23 октября большинство 
Раков почувствуют прилив сил. Это 
благоприятный период для обще-
ния с коллегами и друзьями, 
заключения договоров и ведения 
переговоров с партнерами.

Близнецы
Октябрь — благоприятный период 
для реализации самых смелых 
планов и работы в коллективе. 
В первой декаде успешно пройдут 
переговоры и запуск крупных про-
ектов, требующих участия большого 
количества людей. Близнецы, веро-
ятно, окажутся в гуще событий, ста-
нут вдохновителями и примерами 
для подражания. Энергичность, 
инициативность и организованность 
не останутся без поощрения руко-
водства. Велика вероятность полу-
чить повышение или другие бонусы 
за хорошую работу. С 14 октября 
и до конца месяца могут появиться 
трудности, которые, скорее всего, 
потребуют немало сил. В середине 
месяца Близнецам стоит особенно 
осторожно обращаться с деньгами 
и подотчетным имуществом. В тре-
тьей декаде октября вниматель-
ность к деталям и мелочам поможет 
избежать серьезных проблем.

Октябрь не принесет огромных мо-
ральных потрясений и изменений 
в жизни, однако укажет на точки, где 
вы ошибались и должны изменить так-
тику поведения. Солнце до 23 октября 
будет находиться в знаке Весов — са-
мое время заняться своим здоровьем, 
режимом питания и качеством сна. 
Затем до конца месяца Солнце будет 
в Скорпионе. Запасайтесь терпением — 
в этот период возможны конфликты 
и трудности как дома, так и на работе.
Всеми нелюбимый Меркурий войдет 
в ретроградную фазу с 14 по 31 октября. 

Это достаточно болезненный период 
с точки зрения морального состоя-
ния — возвращаются старые обиды, 
незавершенные дела. И тяжелое вре-
мя для здоровья: многие переболеют 
простудными заболеваниями. Так что 
укрепляйте иммунитет и носите все 
необходимые средства защиты. 
Осенняя хандра и желание закрыться 
от окружающих могут привести к раз-

молвкам с близкими людь-
ми. Старайтесь быть мягче, 
не стоит упираться и пор-
тить отношения со своим 
партнером.
Это время хорошо подхо-
дит для перезагрузки сво-
их мыслей, целей, задач. 
И продолжение периода 
ретроградного Марса это 
усиливает. Могут обо-
стриться отношения с руко-
водством на работе. Но это 
также и отличное время, 
чтобы показать себя с профес-
сиональной точки зрения. Со-
храняйте хладнокровность — 
ретрограды пройдут, а ваши 
социальные связи останутся.
С 20 по 31 октября лучше не на-
чинать новые проекты и не стоит 
стремиться реализовать давние 
идеи. Потерпите. Все может засто-
пориться. Расслабиться на отдыхе, 
если вы его запланировали, тоже особо 
не удастся: Марс в Овне будет постоян-
но вытягивать вас из зоны комфорта. 
В целом месяц будет не феерич-
ным с точки зрения событий, 
однако важно стремиться 
к погашению любых возни-
кающих конфликтов.
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не стоит упираться и пор-
тить отношения со своим 
партнером.
Это время хорошо подхо-
дит для перезагрузки сво-
их мыслей, целей, задач. 
И продолжение периода 
ретроградного Марса это 
усиливает. Могут обо-
стриться отношения с руко-
водством на работе. Но это 
также и отличное время, 
чтобы показать себя с профес-
сиональной точки зрения. Со-
храняйте хладнокровность — 
ретрограды пройдут, а ваши 
социальные связи останутся.
С 20 по 31 октября лучше не на-
чинать новые проекты и не стоит 
стремиться реализовать давние 
идеи. Потерпите. Все может засто-
пориться. Расслабиться на отдыхе, 
если вы его запланировали, тоже оссобобо 
не удастся: Марс в Овне будет постоян-
но вытягивать вас из зоны комфорта. 
В целом месяц будет не феерич-
ным с точки зрения событий, 
однако важно стремиться 
к погашению любых возни-
кающих конфликтов.

Овен
С 1 по 5 октября — благоприятное время для укре-
пления отношений с любимым человеком и деловы-
ми партнерами. Уверенность в себе, обаяние и тер-
пение станут лучшими помощниками в общении. 
А вот с 6 по 21 октября этих качеств для успеха будет 
недостаточно. Конфликтов можно избежать путем 
переговоров и компромиссов. После 23-го числа на-
пряжение в отношениях, вероятно, спадет, зато могут 
напомнить о себе нереализованные планы.

Телец
Первая декада обещает быть довольно спокойной, 
но начиная с 10-го числа возрастут вероятность про-
блем со здоровьем и напряженность на работе. Поэто-
му надо внимательней прислушиваться к себе, не эко-
номить на сне и вести себя осмотрительно. Близкие 
в этот период вряд ли смогут вас поддержать, так что 
рассчитывайте только на себя. В конце октября многие 
почувствуют прилив сил и смогут в полной мере про-
демонстрировать свой профессионализм.

Весы
С 1 по 10 октября, чтобы достичь целей, стоит дей-
ствовать решительно и смело. Это поможет эффек-
тивно и быстро получить желаемое. Но в середине 
месяца лучше сбавить обороты. С 12 по 18 октября ве-
лика вероятность конфликтов и разрыва отношений. 
Торопливость и напор могут лишь ухудшить дело. 
Внимательность и понимание, проявленные к пар-
тнеру, наоборот, сведут негатив к минимуму. После 
23-го числа — хорошее время для любых начинаний.

Дева
Первая неделя октября для Дев крайне благоприятна. 
Но это больше касается проектов, которые продуманы 
и запланированы заранее. Импровизации вряд ли 
окажутся успешными, хотя шанс имеется. Терпение 
и внимание к деталям — залог успеха. А сот стрем-
ление добиться всего нахрапом, наоборот, снизит эф-
фективность действий до нуля. С 14 октября и до кон-
ца месяца не лучшее время для сомнительных сделок 
и рискованных вложений.

Лев
С 1 по 10 октября Львам предстоит много общаться. 
И это принесет им не только удовольствие, но и поль-
зу. Обаяние и внимательность ко второй половине 
укрепят личные отношения, а красноречие, логика 
и талант убеждения помогут найти новых партнеров 
и заключить выгодные сделки, все запланированное 
будет получаться. Во второй декаде стоит снизить 
темп жизни, иначе есть шанс перегореть. Конец ме-
сяца обещает быть размеренным, без всплесков.

Стрелец
Первая неделя октября для боль-
шинства Стрельцов будет крайне 
эффективной. Скорее всего, 
до 8-го числа самые трудоемкие 
и сложные проекты пойдут на ура. 
В середине месяца могут воз-
никнуть неожиданные проблемы, 
которые не позволят в полную силу 
заниматься своими делами. Им 
придется много общаться и вести 
переговоры, но никакой выгоды 
от этого они, с большой долей веро-
ятности, не получат. Рассудитель-
ность и последовательность помогут 
Стрельцам пережить этот период 
без потерь и конфликтов и после 
23 октября проявить все свои про-
фессиональные качества в работе. 
В конце месяца поддержка близких 
станет для Стрельцов одним из са-
мых важных элементов успеха.

Козерог
Для многих Козерогов октябрь будет 
неровным, со взлетами и падения-
ми. Первая неделя месяца, скорее 
всего, пройдет вполне успешно. 
В профессиональной сфере велика 
вероятность повышения в долж-
ности или увеличения зарплаты. 
Но с 11 по 18 октября ситуация 
может кардинально измениться. Ве-
роятно, возникнут конфликты на ра-
боте. В период с 19 по 22 октября 
придется решать проблемы, которые 
к концу месяца благополучно раз-
решатся и, возможно, станут прово-
дником к новым идеям и планам.

Водолей
Начало октября для большинства 
Водолеев — благоприятный пе-
риод для развития собственного 
бизнеса и продвижения по карьер-
ной лестнице. После 7-го числа 
на работе, возможно, возникнет на-
пряженность, придется искать под-
ход к коллегам, чтобы конфликты не 
помешали общему делу. Вероятно, 
очень непростой будет неделя 
с 11 по 18 октября. Но есть все шан-
сы договориться и сгладить острые 
углы. В конце месяца есть хороший 
шанс найти новых партнеров и за-
ключить выгодные контракты.

Рыбы
В октябре многие Рыбы будут 
чувствовать упадок сил и желание 
отдохнуть. В период с 7 по 22 ок-
тября велика вероятность ссор, 
неоправданных обвинений и не-
гативных высказываний в сторону 
Рыб. Вряд ли Рыбы получат выгоду 
от конфликтов и дискуссий на по-
вышенных тонах. Поэтому лучшей 
тактикой для них в это время будет 
сдержанность и поиск взаимовы-
годных компромиссов. В самые 
острые моменты на помощь придут 
друзья и близкие люди. С 23-го чис-
ла дела у большинства Рыб начнут 
налаживаться. Заметно увеличатся 
шансы получить интересные 
предложения, начать воплощать 
в жизнь новый проект или найти 
перспективного бизнес-партнера.

Осенняя хандра и желание закрыть-
ся от окружающих могут привести 
к размолвкам с близкими 

Скорпион
Октябрь для Скорпионов не самый 
благоприятный месяц для эффек-
тивной работы и начала новых 
проектов. Скорее всего, многие по-
чувствуют спад энергии и желание 
сделать паузу в делах. Особенно 
непростым, вероятно, будет период 
7–15 октября, когда неприятели 
и соперники активно будут встав-
лять палки в колеса. На этот период 
лучше не планировать никаких 
важных встреч и переговоров. Если 
есть возможность, стоит посвятить 
середину месяца отдыху или хотя 
бы сделать небольшую передышку 
и заняться творчеством. В 20-х чис-
лах октября дела Скорпионов 
начнут налаживаться. Но не стоит 
браться за все разом, иначе можно 
не довести ни одно дело до конца.

Дежурный астролог Юлия Урусэль,
дежурный дизайнер Елена Кострикова D
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2020 года. Ксения 
Гришина заняла 
первое место 
в Межнациональном 
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национальностей», 
исполнив сольно 
чувашскую песню 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВКЛАДКА

■ На конференции 
«Единство в различиях» 
разработали рекомен-
дации по реализации 
стратегии националь-
ной политики в районах 
и округах Москвы. 
Центральной темой вось-
мой Международной науч-
но-практической конферен-
ции «Единство в различиях» 
стало усиление националь-
ной политики в районах 
и округах мегаполиса. 
— Наша основная цель — 
сделать так, чтобы столица 
нашей родины была при-
мером многонациональной 
дружбы, согласия, мира. Мы 
к этой цели очень успешно 
идем, — сказал руководи-
тель столичного Департа-
мента национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей Виталий Сучков. 
В 2016 году участники кон-
ференции «Единство в раз-
личиях» обсудили проект 
Стратегии национальной 
политики Москвы до 2025 

года, которая стала первым 
стратегическим докумен-
том, определяющим разви-
тие межнациональных от-
ношений в  городе. В конце 
2019-го документ был дора-
ботан, а теперь, обсуждая на-
копленный опыт и существу-
ющие практики реализации 
нацполитики, участники 
встречи разработали мето-
дические рекомендации для 
округов и районов столицы. 
— Важно понимать, что на-
циональная политика — это 
набор конкретных практи-
ческих шагов и механиз-
мов, которые способствуют 
гармонизации межнаци-
ональных отношений. Со-
средоточенность усилий 
на небольших городских 
территориях позволяет нам 
детально проработать все 
пункты стратегии на ме-
стах и ничего не упустить 
из виду, — сказал Виталий 
Сучков. 
На конференции также об-
судили новый формат меж-

национальных мероприя-
тий, который применялся 
в период режима самоизо-
ляции. 
— Мы не должны сидеть 
и ждать, когда закончится 
пандемия. Многие меро-
приятия мы перевели в он-
лайн-формат, и все лучшее, 
что нам дал этот опыт, мы 
оставим, — отметил Вита-
лий Сучков. 
Так, к примеру, в онлайн-
формате в июле прошел 
фестиваль «Русское поле». 
Обычно в Коломенском за 
день его посещают более 
150 тысяч человек. Онлайн-
фестиваль привлек более 3 
миллионов зрителей, в том 
числе из других стран. 
На конференции также 
озвучили планы по разра-
ботке концепции Центра 
адаптации и интеграции 
мигрантов. 
— У нас уже есть много-
функциональный миграци-
онный центр, куда прихо-
дят мигранты, оформляют 

патенты. Там проверяют их 
знание истории, русского 
языка. Необходимо адапти-
ровать их к нашей среде, — 
сказал глава департамента. 
Центр адаптации и инте-
грации мигрантов, по мне-
нию экспертов, должен дать 
гражданам других стран по-
нимание, что такое Москва, 
какие существуют в столице 
правила поведения. 
О конкретных сроках реа-
лизации проекта пока го-
ворить рано. В разработке 
его концепции участвует 
не только столица, но и Мо-
сковская область. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Сотрудничество

■ Представители до-
мов дружбы из разных 
стран обсудили со-
вместные проекты.
Обменяться опытом и со-
ставить общие планы пред-
ставители домов дружбы 
России, Казахстана, Кыр-
гызстана, Узбекистана 
смогли на форуме «Мосты 

дружбы». Его мероприя-
тия, часть из которых про-
шла в режиме онлайн, со-
брали около 200 человек. 
Участники обсудили новые 
направления сотрудниче-
ства, а также способы его 
наладить.
Никита Кузьмин
vecher@vm.ru

Будем дружить домами

Сентябрь подарила нам 
удивительную возмож-
ность наверстать упущен-
ное. В сентябре удалось 
провести ряд мероприятий, 
которые были отложены 
ранее из-за сложной эпиде-
миологической ситуации. 
Так, 12 сентября в столице 
состоялся Международный 
день цыган. Традиционно 
памятные мероприятия, 
посвященные этому со-
бытию, проводят 8 апреля. 
Ради соблюдения всех са-
нитарных мер программу 
пришлось скорректиро-
вать, но главное, что тради-
ция вспоминать погибших 

от рук нацистов в годы Ве-
ликой Отечественной во-
йны цыган москвичами не 
была забыта.
Почитатели самобытной 
культуры этого народа 
смогли посетить фести-
валь «Цыгане под небом 
России», состоявшийся 
19 сентября и подаривший 
гостям незабываемые впе-
чатления.
Как и прежде, в нашем со-
бытийном календаре на-
шлось место для детских 
мероприятий. 10 сентября 
были подведены итоги еже-
годного Межнационально-
го музыкального конкурса 
для детей «Азбука наци-

ональностей». А с 15 по 
26 сентября в «Артеке» про-
шел Международный дет-
ский кинофестиваль «Алые 
паруса».
Не оставлена без внимания 
и молодежь. 24 сентября 
была проведена междуна-
родная научно-практиче-
ская видеоконференция 
«Религия в меняющемся 
мире. Роль образования 
в воспитании молодежи». 
Помимо этого, 25 сентября 
состоялся Международный 
студенческий фестиваль 
«Мы — россияне», а с 25 по 
27 сентября прошел финал 
конкурса проектов моло-

дежных объедине-
ний «Акселератор».
Главным событием 
деловой программы 
сентября можно на-
звать конференцию 
«Единство в раз-
личиях». Основной 
ее темой стала реа-
лизация Стратегии 

национальной политики 
в округах и районах сто-
лицы. Еще одним важным 
мероприятием, имеющим 
научное и практическое 
значение, стал Московский 
международный форум до-
мов дружбы «Мосты друж-
бы», в рамках которого до-
ма дружбы России и стран 
Центральной Азии обменя-
лись лучшими практиками 
в сфере реализации нацио-
нальной политики.
А впереди нас ждет на-
граждение победителей 
акции «Пою мою Москву», 
приславших на суд жюри 
видеопризнания в любви 
к столице в стихах и прозе. 

Точечный 
подход 
к нацполитике
Для округов и районов 
разработали рекомендации

Скоро будут 
подведены ито-
ги акции «Пою 
мою Москву» 

Тонкостям воспитания — 
особое внимание 

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНОН

Мосгордума более 
пяти лет ведет про-
грамму «Памяти Мо-
сковского народного 
ополчения». Изучая 
военную хронику, мы 
еще раз убеждаемся, 
что москвичи, относя-
щиеся ко всем нацио-
нальностям, народам 
и конфессиям, вошли 
в ополчение. Если бы 
эти люди тогда не вста-
ли на защиту своего 
города, Москва, навер-
ное, не устояла бы. 

Степан Орлов
Заместитель председателя 
Мосгордумы

Прямая 
речь

18 сентября 2020 года. 
Зампредседателя 
Мосгордумы Степан 
Орлов (слева) 
и Президент Федерации 
мигрантов России Вадим 
Коженов на конференции 
«Единство в различиях»
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Поистине запоминаю-
щимся мероприя-
тие сделали музы-
кальные подарки, 

которые преподнес-
ли участникам конкурса 

гости — победитель теле-
проекта «Голос. Дети» Да-
нил Плужников и оперный 
певец Дмитрий Галихин.
Конкурс, посвященный 
знакомству с многонацио-
нальным миром столицы, 
не ограничился демонстра-
цией талантов: на мастер-
классе гости могли своими 
руками сделать игрушки.
— Я учу делать древнерус-
ские хотьковские мячики 
«гремухи», их создавали на 
основе мха, набивая пе-

ском или горохом бере-
стяную коробочку для 
игр. А с девочками из 
ветоши и ниток де-
лали куколку-мотан-

ку, — рассказала Оль-
га Ростовцева, мастерица 

клуба «Русские начала».
Продолжить знакомство 
с национальными традици-
ями можно было на выстав-
ке музыкальных инстру-
ментов. Здесь были пред-
ставлены китайские хулусы 
и эрху, тибетские дунгчен 
и самисян, якутский вар-
ган, армянские дудук и тар, 
еврейский ритуальный рог 
шофар, тюркские канун 
и зурна, узбекский рубаб 
и другие инструменты.
Мария Газарян
vecher@vm.ru

■ Участники Межна-
ционального конкурса 
для детей «Азбука на-
циональностей» про-
демонстрировали свое 
знание национальной 
куль туры. 
Конкурсанты соревнова-
лись в трех номинациях — 
сольное и коллективное во-
кальное искусство и нацио-
нальный танец.
По словам руководителя 
проекта Эммы Рождествен-
ской, в этом году на конкурс 
поступило более 700 заявок 
и состав участников был 
очень сильным.
— Я приятно удив-
лен тем, как много 
здесь талантливых 
детей. Когда они 
вырастут, смогут 
украсить твор-
чеством свою жизнь, даже 
если не попадут в сферу ис-
кусства, — поделился мне-
нием председатель жюри, 

художественный руководи-
тель «Ералаша» Борис Гра-
чевский.
Зрителей покорила тринад-
цатилетняя Диана Сукиа-
сян, исполнившая песню 
на армянском языке. Она 
завоевала Гран-при фести-
валя. Победителем конкур-
са за сольное исполнение 
названа Ксения Гришина, 
выступившая с песней на 
чувашском языке. За на-
циональный танец первое 
место присудили «Объеди-
нению пластики и танца», 
обратившемуся к русским 
традициям, а в номинации 

вокальные коллективы, ис-
полнив русскую народную 
песню, победила хоровая 
капелла «Вдохновение».

Музыка 
нас 
связала

Дата

■ В столице отмети-
ли Международный 
день цыган. 
Обычно он проходит 8 апре-
ля, но в связи с пандемией 
московские цыгане приня-
ли решение перенести все 
мероприятия на сентябрь.
Ежегодно на протяжении 
15 лет представители цы-
ганской общественности 
собирались в этот день на 
Берсеневской набережной, 
где проводилась панихида 
по погибшим в годы войны 
и холокоста. В этом году 
формат мероприятия орга-
низаторам пришлось изме-
нить — первая часть вечера 
памяти была посвящена 
рассказу о цыганах, сражав-
шихся на фронтах Великой 
Отечественной войны.
Рукописный портрет одно-
го из таких героев стоял на 
сцене в свете софитов. Пре-
зидент фонда «Солдаты По-
беды» Александр Сафонов 
рассказал гостям, что это 
участник Великой Отече-

ственной войны, морской 
пехотинец Тимофей Про-
кофьев, который посмертно 
удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. А поэтесса 
Тамила Худякова прочитала 
свою поэму, посвященную 
морпеху Прокофьеву.
Но даже в моменты скорби 
цыгане всегда найдут место 
для музыки и танца. 
— В день памяти цыган, по-
гибших в годы войны и хо-
локоста, мы пришли под-
держать всех собравшихся 
своими песнями, посвящен-
ными Великой Победе, — 
сказал артист вокального 
дуэта «Радоник» Николай 
Цихелашвили. 
А сменившие на сцене во-
калистов танцоры сумели 
подчеркнуть своим высту-
плением эмоциональный 
настрой мероприятия и по-
казать настоящую глубину 
и искренность цыганской 
культуры. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Время вспоминать

10 сентября 2020 года. Артистки театра 
песни «Синемагия» Алиса Олейникова 
и Анастасия Попова в финале конкурса

Фестиваль

■ В концертном зале го-
стиничного комплекса 
«Измайлово» состоял-
ся пятый Московский 
международный фести-
валь «Цыгане под небом 
России». 
Организаторы хотели от-
метить юбилей по-осо бен-
но му, но из-за ограничений 
на праздник смогли прийти 
меньше зрителей, чем пла-
нировалось. 
В фойе организаторы устро-
или выставку картин и теа-
тральных костюмов из экс-
позиции цыганского музея. 
Традиционным стало и вы-
ступление кукольного теа-
тра из Костромы под управ-
лением Сергея Андреева.
— Фестиваль дает нам воз-
можность встречаться с цы-
ганскими организациями 
и обсуждать актуальные 
проблемы, — рассказала 

президент регионального 
совета Федеральной нацио-
нально-культурной автоно-
мии российских цыган На-
дежда Деметер.
Гвоздем программы, конеч-

но же, стал концерт. Цве-
тастые юбки взлетали 

в воздух, монеты на 
украшениях тан-
цовщиц звенели 
в такт музыке, 
и многим в зале 
хотелось встать 
с мест и присоеди-
ниться к артистам. 
— Мы приходим 
на этот фестиваль 
каждый год, — 
рассказала «Вечер-

ке» москвичка Марина 
Огонюк. — Мне очень 
нравится его потряса-
ющая атмосфера. 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Цыганские танцы дарят хорошее настроение
19 сентября 
2020 года. 
Участница 
фестиваля 
Земфира 
Архин-
чеева 

Мероприятия, которым посвящен этот разворот, прошли при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы
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Кстати,
на недавнем заседа-
нии коллегии Феде-
рального агентства 
по делам националь-
ностей рассмотрели 
комплексный план 
мероприятий по со-
циально-экономиче-
скому и этнокультур-
ному развитию цыган. 
По его итогам решено 
приступить к раз-
работке конкретных 
мероприятий.

КОРОТКО

Потому, что 
я с Севера, что ли
В столице завершилась 
XV Международная 
выставка-ярмарка 
«Сокровища Севера. 
Мастера и художники 
России». В ней при-
няли участие мастера 
народных промыслов, 
артисты, а также пред-
ставители коренных 
малочисленных наро-
дов не только регионов 
Севера, но и Сибири 
и Дальнего Востока. 

Обсудили вопросы 
образования
В столице прошла 
международная видео-
конференция «Религия 
в меняющемся мире. 
Роль образования 
в воспитании моло-
дежи». Ее участники 
обсудили особенности 
образования в услови-
ях пандемии, кибер-
безопасность и другие 
актуальные вопросы.

Съемки со звездами
В Крыму завершился 
Международный дет-
ский кинофестиваль 
«Алые паруса «Арте-
ка». Дети погрузились 
в тайны киноискусства 
и научились снимать 
фильмы. А помогали 
им в этом Вадим Кал-
ганов, Андрей Соколов 
и другие звезды кино.
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Концерт открыл москвичам мно-
гонациональный мир мегаполиса 

На детском творческом 
конкурсе звучали мелодии 
разных культур
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Межнациональные 
конфликты закончились, 
как только власть 
справилась со скинхедами 
и прочими националистами. 
Провоцировать конфликты 

стало просто некому.
Батор Дугаров
Председатель общества 
бурятской культуры «Уряал»

Межнаци
конфликт
как тольк
справила
и прочим
Провоцир

стало 
Б
П
б

Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Не бойтесь 
приезжих

Конфликтовать теперь 
просто некому и не с кем

Люди разных народов 
вместе находят решения

Общие праздники 
нас сближают

Власть сделала все возможное

«Левада-центр», опросив россиян, 
выяснил, что лишь семь процентов 
из них озабочены ростом 
националистических настроений 
и ухудшением межнациональных 
отношений. Является ли такая 
статистика следствием работы 
властей в сфере межнациональной 
политики, равнодушия горожан 
или признаком, что в плане 
межнациональных отношений 
все стало хорошо? Это «Вечерка» 
спросила у экспертов.

Соседи 
становятся 
друзьями
Реплика

Вадим Коженов
Президент Федерации 
мигрантов

Опыт

Лусик Гукасян
Вице-президент Союза 
армян России

Сотрудничество

Моисей Ким
Советник председателя Общероссийского 
объединения корейцев

Кирилл Разлогов
Культуролог

Юрий Московский
Директор проектов Фонда развития 
международных связей «Добрососедство»

Экономика

Взгляд

Практика

Россия — многонациональная страна, ее 
народы сотни лет живут вместе. Поэтому 
проблема межнациональных отношений 
волнует многих. Определенный рост напря-
женности стал заметен в 2005–2006 годах, 
когда в России начали массово появляться 
мигранты. Стала возникать так называемая 
мигрантофобия. Но это, скорее, была не 
межнациональная напряженность, а про-
сто бытовая боязнь чужих, не похожих на 
тебя людей. Проблема в том, что перед вы-
борами тему рабочих из стран СНГ любили 
«раскачивать» некоторые политики. Они 
говорили глупости, что, дескать, мигранты 
отбирают ваши рабочие места, что из-за них 
никуда не устроиться. Почему-то эти поли-
тики не озвучивали зарплаты мигрантов 
и не спрашивали россиян, готовы ли они ра-
ботать за эти деньги и жить в мигрантских 
условиях. Но сейчас и  эта фобия, на мой 
взгляд, идет на убыль. За последние полто-
ра десятилетия мы к зарубежным рабочим 
привыкли. Многие поняли, что ничьи места 
они не занимают, а выполняют самую тяже-
лую и низкооплачиваемую работу, на кото-
рую нет очереди из москвичей. В общем, 
со временем сама жизнь все расставила по 
своим местам. 

Проблема межнациональных отношений 
в России и Москве решалась постепенно. 
То, что мы видим сейчас, результат много-
летних усилий как властей, так и представи-
телей разных национальностей. Правитель-
ство Москвы, например, для решения про-
блемы межнациональной напряженности 
предпринимает много усилий. Идет работа 
с национальными диаспорами, проходит 
масса мероприятий. Вот нам, например, 
помогли организовать на ВДНХ праздник 
«Абрикос», который из национального стал 
межнациональным, всемосковским. Во 
время таких мероприятий, а их в Москве до 
пандемии проводится немало, люди разных 
национальностей общаются, лучше друга 
друга узнают. Появляется сближение, взаи-
мопонимание. 
Важно, что сейчас национальные общи-
ны работают с теми, кто приехал в Москву 
недавно. Они помогают им лучше узнать 
город и обычаи жителей, объясняют тради-
ции поведения. В межнациональном мире 
заинтересованы все москвичи, поэтому он 
и сформировался в столице.

Результатом опроса я не удивлен. Межнациональная напряженность 
сейчас действительно достаточно низкая, потому что власти сделали 
все возможное, чтобы ее снизить. Ведь в Москве, например, идет ак-
тивная работа с представителями диаспор и лидерами общественного 
мнения. Действуют специальные площадки, где представители раз-
ных народов встречаются друг с другом. Но, что еще важнее, предпри-
нимаются серьезные усилия для улучшения экономической ситуации. 
Ведь когда у человека есть работа и достойная зарплата, то он всем 
доволен и не склонен искать виноватого. Вообще, спасибо властям за 
то, что в Москве в целом падает напряженность в обществе. 
В последние годы резко снизился уровень преступности, в том числе 
уличной. За семь лет показатель молодежной преступности упал в че-
тыре раза — в мировой практике ничего подобного не было! Сегодня 
гулять по Москве можно круглые сутки и не бояться, что вас ограбят. 
У мигрантов, которых раньше почему-то считали чуть ли не главной 
угрозой на ночных улицах, есть работа. Да и отношение к ним изме-
нилось. Пандемия показала, что они в массе своей трудолюбивые мо-
лодые люди. Кто привозил нам домой товары? Кто мыл каждый день 
наши подъезды, обрабатывая их антисептиком? Мигранты.
Пока Москва будет оставаться экономически и социально благопо-
лучным городом, межнациональной напряженности здесь не будет.

В СССР нам рассказывали, что в стране сформировалась 
новая общность — «советский человек» и национальность 
для него не имеет значения. К сожалению, это не было прав-
дой. Межнациональные конфликты были, просто о них не 
рассказывали. Когда во второй половине 1980-х советская 
власть ослабла, эти конфликты разгорелись с новой силой. 
Вспомним, например, события на юге Киргизии, в Оше, 
когда случилось кровавое противостояние между кирги-
зами и узбеками. Конфликты были и в новой России, но 
постепенно стали сходить на нет, потому что руководство 
страны стало проводить взвешенную национальную поли-
тику. В 2012 году был создан Совет при Президенте России 
по межнациональным отношениям. Туда вошли не только 
чиновники-эксперты, разбирающиеся в вопросе, но и пред-
ставители национальных общин: армяне, азербайджан-
цы, евреи, чуваши, татары, корейцы и многие другие. Что 
важно, совет не номинальный орган. Он реально работа-
ет и собирается дважды в год: один раз — в Кремле, дру-
гой— в регионах. Он решает насущные вопросы, связанные 
с межнациональными отношениями. Также в России созда-
но Федеральное агентство по делам национальностей, где 
работают профессионалы. И вот результат: проблема меж-
национальных отношений потеряла остроту. 

Проблема межнациональных отношений, я считаю, по 
большей части решилась с распадом СССР. Народы, захо-
тевшие жить отдельно, отделились и спокойно себе живут. 
Причем большая часть из них претензий к России не имеет. 
Что касается нашей страны, то тут нужно очень постарать-
ся, чтобы спровоцировать межнациональный конфликт. 
Ведь, как говорится, «поскреби русского — найдешь тата-
рина», так много в нас намешано кровей. Поэтому не очень 
понятно, кто с кем должен конфликтовать. Даже с украин-
цами, которые, как нам говорят, вдруг стали ненавидеть 
русских, межнационального противостояния нет. Есть 
противостояние сугубо политическое, которое рано или 
поздно сойдет на нет. Белорусы, которые уже почти 30 лет 
живут отдельно, тоже не воспринимаются россиянами как 
чужие. И я не представляю ситуации, в которой наши наро-
ды могли бы на национальной почве поссориться. 
Единственная реальная межнациональная проблема воз-
никла с появлением мигрантов. Ведь большая часть из них  
не светские люди и приехали, плохо зная русский язык или 
не зная его вовсе. Конечно, многие москвичи напряглись, 
столкнувшись с людьми совершенно другой культуры. 
Однако мигранты, надо отдать должное, быстро в Москве 
адаптировались. И вот они уже со смартфонами, в наушни-
ках, они говорят по-русски и, главное, стало совершенно 
ясно, что они приехали работать. Они с метлами, они на 
кассах магазинов, они на стройках, за рулем такси и на ве-
лосипедах с большими сумками за спиной — привозят нам 
еду и посылки. Иными словами, москвичи и мигранты друг 
друга приняли и научились эффективно взаимовыгодно со-
трудничать. 
К тому же столичные власти наладили учет иностранцев, 
встроили их в различные сферы городской экономики, про-
блемы безработных и потому добывающих деньги на жизнь 
криминальным способом мигрантов сейчас нет. Поэтому 
вполне логично, что исчез и страх перед ними.

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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В большей степени мы при-
держиваемся калмыцких 
традиций — это определяет-
ся старшим в семье, то есть 
моим отцом. С удовольстви-
ем отмечаем декабрьский 
праздник лампад — Зул. 
В этот день в доме зажигают 
множество лампад, готовят 
особые блюда, и все стано-
вятся на год старше — это 
считается днем рождения 
всего народа. Есть еще Ца-
ган Сар — праздник белого 
месяца в конце зимы, похо-
жий на Новый год. В силу то-
го, что мама — казашка, мы 
отмечаем Навруз и весенний 
праздник Курсирай, а также 
окончание поста Ураза-

и бериги — национальные 
пельмени. Овощи в народ-
ном рационе — редкость, 
его основу составляют  мо-
локо, кумыс, баранина.
С какими проблемами 
к вам обращаются земля-
ки в столице?
В Москве земляки озабоче-
ны сохранением языка. Во 
времена депортации калмы-
ков в Сибирь был нанесен 
ущерб культуре и языку, по-
этому при землячестве по-
явились курсы калмыцкого 
языка. За последний год на 
базе землячества мы откры-
ли школу народных танцев 
и обучения игре на домбре, 
и я надеюсь, нам удастся пре-
вратить этот импульс в воз-
рождение родной культуры.
А калмыцкую молодежь 
в Москве как-то поддер-
живаете? 
Очень активно поддержи-
ваю молодежные движения 
в волонтерстве. А если гово-
рить не только о калмыцкой 
молодежи, то я стараюсь по-
могать кавээнщикам РУДН 
наставничеством, консуль-
тирую молодые творческие 
команды в медиа, придумы-
ваю им сценарии. Мне это 
помогает не забронзоветь 
и сохранить накопленные 
скиллы. Если они даже оста-
вят свой творческий путь, 
юмор везде облегчит им 
коммуникацию. Знаете, 
я вот закончил играть в КВН, 
а когда пришел в политику, 
понял, что и тут нужен глав-
ный навык кавээнщика — 
быстрота реакции и убеди-
тельность, которая помога-
ет любому спикеру. И этот 
опыт помогает мне решать 
задачи  в государственной 
системе.
Беседовала 
Мария Газарян
vecher@vm.ru 

там становится спокойно 
и комфортно. Люблю гулять 
на Воробьевых горах и в са-
дах МГУ. Еще одним знако-
вым местом в моей судьбе  
считаю аэропорт Домодедо-
во: однажды мне пришлось 
там провести сутки. В 14 лет 
после победы на школьной 
языковой олимпиаде меня 
направили на стажировку 
в Бостон. Выезд с общей 
группой я проболел, и отец 
привез меня из Элисты в До-
модедово на машине, тол-
ком не зная дороги. А когда 
он уже оставил меня там, 
выяснилось, что у меня нет 
разрешения от родителей. 
Мобильных телефонов тогда 

еще не было, и пока я ждал 
факс с разрешением от ма-
мы, вдоль и поперек изучил 
аэропорт. Эта поездка меня 
закалила, научила преодо-
левать преграды и придала 
уверенности, что помогло 
состояться как личность.
Находите в повседнев-
ной жизни место для на-
родного фольклора, кото-
рый стал вашей изюмин-
кой на сцене?
Дома я пою на ночь сыно-
вьям калмыцкие песни. Они 
у нас протяжные и исполня-
ются под домбру. В старину 
ими измеряли путь до улуса 
или хатона — так называ-
лись поселки, города. И на 
исходе, допустим, пятой пес-
ни появлялся нужный пункт.
А что любите из нацио-
нальной кухни? 
Из-за того что калмыки 
исторически были кочев-
никами, в нашей нацио-
нальной кухне две главных 
составляющих — чай и мя-
со. Чай может быть с моло-
ком, с солью, со сливочным 
маслом. На праздники мы 
печем борцоги — это такие 
пышки. Из мясной кухни 
люблю дотур  из измельчен-
ных тушеных потрохов ба-
рана, хурсн махн — калмыц-
кую вариацию пасты, махан 

байрам. А у калмыков еще 
почитается Джангар, когда 
проходят соревнования по 
скачкам, стрельбе из лука 
и борьбе до трех касаний. 
Этот праздник мы с земля-
ками возродили и в Москве 
в виде Джангариады.
Ваши дети знают кал-
мыцкий язык? 
У нас есть своя традиция 
с сыновьями: я качаю их на 
качелях до тех пор, пока они 
называют числительные на 
четырех языках — калмыц-
ком, казахском, русском 
и английском. Они обожа-
ют качаться, и, чтобы это 
длилось дольше, старатель-
но учатся. Языки — это ключ 

к пониманию культурного 
кода и успешного установ-
ления коммуникаций, раз-
витие нейронных связей 
и мозга. 
Есть ли у вас в Калмыкии 
свое «место силы»?
Оно находится в прикаспий-
ской низменности в местеч-
ке Могуи. Наши предки 
установили там ступу — со-
оружение наподобие часов-
ни. Там изредка собираемся 
всей родней, читаем молит-

вы, общаемся, вместе обе-
даем. Это одно из моих мест 
силы. Остальные находятся 
в родной Элисте и в Москве. 
В столице, когда мне нужно 
принять какое-то сложное 
решение, осмыслить, по-
думать — я гуляю ранним 
утром по Красной площади. 
Туда я приезжал перед ди-
пломом и перед финальной 
игрой в КВН в качестве ка-
питана команды. В родном 
РУДН у меня тоже есть осо-
бое место — спортивный 
круг за зданием вуза, мне 

■ Бывший кавээнщик, 
а ныне — общественный 
деятель и постоянный 
представитель Калмы-
кии при президенте РФ 
Сангаджи Тарбаев рас-
сказал «Вечерке», какие 
национальные праздни-
ки отмечают в его семье, 
и поделился своим взгля-
дом на национальную 
идентичность жителей 
мегаполиса.

Сангаджи Андреевич, 
как вы считаете, удается 
ли сохранить нацио-
нальную идентичность 
жителям мегаполиса, 
где современный ритм 

жизни смеши вает разные 
культуры и диктует свои 
правила?
Мне кажется, националь-
ную самоидентификацию 
определяет прежде всего 
культурный код, менталь-
ные особенности, внутрен-
ний диалог и стержень. В ме-
гаполисе сохранять культур-
ные традиции помогают на-
циональные праздники, они 
синхронизируют земляков 
с их родиной. У нас, напри-
мер, многонациональная 
семья: жена — русская, ма-
ма — казашка, отец — кал-
мык, и мы отмечаем нацио-
нальные праздники вместе. 
Какие, например?

Езжу 
на родину 
к месту 
силы 
Сангаджи Тарбаев 
не забывает корней 
и поет детям на ночь 
калмыцкие песни

В 1999 году, окончив 
школу с золотой меда-
лью в Элисте, Сангад-
жи Тарбаев приехал 
учиться в Москву в Рос-
сийском университе-
те дружбы народов, 
где выбрал кафедру 
«Теории и истории 
международных от-
ношений». Выступая за 
команду КВН «Сборная 
РУДН», стал чемпио-
ном высшей лиги КВН. 
После нескольких лет 
работы на телевиде-
нии, в 2014 году стал 
членом Общественной 
палаты РФ, а затем — 
Москвы. В 2020 году 
назначен постпредом 
Республики Калмыкия 
при президенте Рос-
сийской Федерации.

ДОСЬЕ

У нас есть игра — я качаю 
сыновей, пока они счита-
ют на четырех языках 

7 марта 2020 года. Сангаджи Тарбаев на съемках благотворительной игры «Что? Где? 
Когда?» в Минске, где он принял участие в составе команды экс-кавээнщиков
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…Кабдолла Абсалямов ро-
дился 1 мая 1925 года в Ка-
захской ССР... В 1943 году, 
как только прадедушка стал 
совершеннолетним, его за-
брали на войну, на 2-й Бе-
лорусский фронт, в составе 
которого он прошел от Ке-
нигсберга до Берлина. Он 
был рядовым сапером, до-
служился до сержанта, стал 
командиром. Прадед был 
небольшого роста, простой, 
добрый, однополчане его 
называли просто — Вася, 
это имя к нему так прирос-
ло, что его дочь все называ-
ют Ольгой Васильевной...
...В апреле 1945 года на-
чалась наступательная 
операция на берлинском 
направлении, советские 
войска форсировали реку 
Одер. Тогда прадед совер-
шил свой третий подвиг: 
«Тов. Абсалямов 20 апреля 
1945 года, в районе города 
Грайфенхеген, находясь 
в расчете на деревянно-са-
перной лодке по переправе 
пехоты 562 стрелкового пол-
ка, 165 стрелковой дивизии 
через реку Одер, проявил ис-
ключительную храбрость. 
Расчет, в котором находил-
ся товарищ Абсалямов, вы-
шел из строя от 
огня противни-
ков, оставшись 
один, и несмотря 
на сильный огонь 
противника из  
пулеметов и авто-
матов, приняв на 
себя команду лод-
кой, он первым 
доставил десант 
пехоты на западный берег 
второго рукава реки Одер 
в количестве 10 человек со 
станковым пулеметом. Воз-
вращаясь обратно, увидел 
в воде утопающего ранено-
го своего командира, прези-
рая опасность, рискуя своей 
жизнью, вытащил его и до-
ставил в медсанбат». 
Надо сказать, что во время 
этой переправы через реку 
прадеда ранили в ногу, так, 
с ранением, он продолжал 

управлять лодкой. 
Когда бабушка бы-
ла маленькая, она 
иногда слушала, 
приложив ухо,  
как кровь обтека-
ет осколок. Он так 
и остался в ноге до 
1990 года, только 
тогда прадеда про-

оперировали в госпитале.
Для нашей семьи этот от-
важный подвиг удивителен 
и тем, что прадедушка не 
умел плавать!
...Мы родились после смер-
ти прадеда, друг друга мы 
не увидели. По рассказам 
бабушки и мамы мы поня-
ли, что прадед был хорошим 
человеком, а изучая его под-
виги, мы узнали, что он на-
стоящий герой и защитник 
нашей страны..

Однополчане 
называли его 
просто Вася

■ В Москву в этом году 
приехали десятки тысяч 
студентов, в том числе 
из регионов страны. 
О работе, которую про-
водит с ними Всерос-
сийский межнациональ-
ный союз молодежи, 
мы беседуем с его пред-
седателем Кантемиром 
Хуртаевым (на фото).

Кантемир Исхакович, 
чем занимается ваша ор-
ганизация сейчас? 
С началом учебного года 
мы организуем в москов-
ских вузах встречи с экспер-
тами и представителями 
диаспор. Они знакомят сту-
дентов с культурным разно-
образием народов России, 
в том числе тех, которые 

живут в Москве. Конечно, 
рассказываем и об истории 
становления страны как 
единого государства. 
В общем, занимаетесь 
просвещением?
Совершенно верно. Причем 
часть бесед проходит через 
зум — ведем профилактику 
коронавируса.
Все это здорово, 
но большинство 
иногородних 
первокурс-
ников совсем 
не знают город, 
в который они 
приехали! 
Это правда, поэтому мы 
организуем автобусные 
экскурсии, знакомим с ос-
новными достопримеча-
тельностями столицы и при-
общаем к ее культурным 
ценностям. А еще мы прово-
дим конкурс молодежных 

проектов «Акселератор». 
Ребята сами придумывают 
какой-то проект, наши экс-
перты помогают его дора-
ботать. Лучшие из этих про-
ектов могут быть реализова-

ны при поддержке 
Д е п а р т а м е н т а  
национальной 
политики и меж-
региональных 
связей города Мо-
сквы. Ребятам вы-
деляется сумма до 
миллиона рублей!

Что это за проекты? 
Любые, касающиеся меж-
национальных отноше-
ний, формирования граж-
данской идентичности, 
просветительские или свя-
занные с работой в инфор-
мационном пространстве 

проекты. Кстати, буквально 
на днях мы с молодежными 
лидерами национальных 
организаций, землячеств 
и клубов межнациональ-
ной дружбы выезжали в дом 
отдыха в Одинцовском рай-
оне на семинар-тренинг. 
Мы обуча ли ребят навыкам 
социального проектирова-
ния, лидерства, формиро-
вания команд.
Мне кажется, совмест-
ный отдых всегда сбли-
жает людей. 
Ну разумеется, на подоб-
ных мероприятиях всегда 
много и неформального об-
щения. Мы еще проводим 
и вокальный конкурс «Пре-
мия содружества» — отби-
раем самых талантливых 
исполнителей на разных 

языках народов России. 
Участники выкладывают 
свои номера в социальных 
сетях, за них голосуют, а по-
том лучшие исполнители 
принимают участие в гала-
концерте. Победители по-
лучают 200 тысяч рублей 
на создание клипа к своей 
песне!
Кантемир Исхакович, 
а есть ли в «Акселера-
торе» проекты, цель 
которых предупреждать 
распространение терро-
ристических идей в мо-
лодежной среде? 
Итоги «Акселератора» еще 
не подведены, но, я думаю, 
такие проекты будут. А ес-
ли смотреть в целом, то вся 
наша деятельность и есть 
противостояние террориз-
му. Ведь что такое терро-
ризм? Это крайняя форма 
экстремизма. А экстремизм 
в головах у молодых людей 
появляется от того, что вер-
бовщики, как говорится, 
промывают ребятам мозги. 
Вся наша работа противо-
стоит этому, не дает так 
делать. Мы рассказываем 
о культуре и традициях раз-
ных народов, позволяем 
узнать друг друга лучше. 
И это, на мой взгляд, самая 
настоящая профилактика 
терроризма. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Студенту 
помогают 
освоиться
Иногородних ребят 
знакомят с мегаполисом

26 сентября 
2020 года. 
Участники 
конкурса 
«Акселератор» 
обсуждают 
в небольших 
группах 
детали своих 
проектов (1) 
Благодаря 
экскурсии ребята 
могут увидеть 
Триумфальную 
арку и другие 
знаковые места 
Москвы (2)

«Вечерка» продолжает 
публиковать истории, 
победившие в конкурсе 
«Многонациональная 
Победа». Этот рассказ 
о прадеде написали Софья 
и Елизавета Тяжкороб, Павел 
Кайзер, Виктория, Кирилл 
и Тимофей Никитины.

Кабдолла Абсалямов 
во время войны спас своего 
тонувшего командира, 
хотя сам не умел плавать

Просвещенный 
человек никогда 
не будет слушать 
вербовщиков 
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залось экзотикой, и спустя 
полгода внезапно, уже най-
дя спонсоров, они пригла-
сили нас в Германию. Так 
мы стали ездить туда по два 
раза в год, отыгрывая весь 
взрослый и детский репер-
туар театра, — вспоминает 
режиссер.
А вскоре труппу пригласи-
ли на юбилей нойвидских 
князей в Германию. Посте-
пенно артистов стали звать 
на международные фести-
вали. А самым экзотичным 
событием в жизни театра 
стала награда, полученная 
на культурной олимпиаде 
2005 года в Южной Корее, 
где выступали даже австра-
лийские аборигены.
Мария Газарян
vecher@vm.ru 

маски, а на головах муж-
чин — карнавальные шляпы 
с ленточками. Пока артисты 
переодеваются, зрители по-
гружаются в историю оче-
редной страны с помощью 
видеоряда, составленного 
из реальных снимков про-
шлых лет.
— Мы тщательно изучали 
немецкую, грузинскую раз-
говорную речь, чтобы диа-
логи в спектакле восприни-
мались органично. Напри-
мер, долго искали подходя-
щие слова, чтобы обыграть 
сцену, когда герой по имени 
Ульрих напился, и моя геро-
иня его ругает, — рассказала 
актриса Светлана Амери-
канцева, подбирая монисто 
к настоящей болгарской 
паневе между действиями 
спектакля.
Зачастую в постановках ис-
пользуются и идеи артистов: 
основав театр вскоре после 

окончания Щепкинского 
училища, Михаил Мизюков 
позвал в этот проект увле-
ченных фольклором друзей. 
— Мы выходим на сцену, 
чтобы показать многогран-
ность и аутентичность тра-
диций каждого народа. В то 
же время в наших культурах 
много схожего, например, 
игра на грузинском панду-
ри, армянском дудуке или 
русской калюке — дудке из 
борщевика, — рассказывает 
Михаил Мизюков.
Долгое время его детище 
было «бездомным»: до 1997 
года у актеров не было по-
стоянного помещения, слу-
чалось репетировать в под-
валах домов и чуть ли не 
в чистом поле. Зато и тогда 
уже были гастроли — от Тур-
геневского фестиваля под 

Тулой до международной 
премии «Токио Вижн».
— На одном из выступле-
ний нас заметили немецкие 
туристы. Для них это ока-

раз ных стран, не пряча под-
текст за кокетством сцени-
ческого образа, — рассказа-
ла ветеран театра Наталья 
Михеева.
Труппа из 20 актеров знако-
мит зрителя с дивной Грузи-
ей, завораживая сложным 
многоголосьем, а после 
начинаются танцы в тради-
ционных грузинских костю-
мах, демонстрирующие 
обычай ухаживания парня 
за девушкой. Проходит око-

ло десяти ми-
нут — и зри-
т е л ь  у ж е  
оказывается 

в польском са-
ду, где разворачивается 
комичная история добычи 
груш деревенской барыш-
ней, выгуливающей козу. 
Вскоре достаются дудочки, 

начинаются пляски, и вот 
уже публика попадает на не-
мецкий праздник, после — 
на корейское представле-
ние, где на лицах актеров 

гарии и Южной Корее. Каж-
дый номер  рассказывает 
о национальных обычаях, 
которые складываются 
в удивительную мозаику, 
передают атмосферу быта 
и гуляний в каждом из угол-
ков планеты.
— Мы много гастролирова-

ли, нас везде принимали 
как родных, это бы-

ло потрясающее 
о б щ е н и е !  Т е -
перь мы легко 

и с п о л ь з у е м  
в спектакле 
ф о л ь к л о р  

■ В сентябре начали 
открываться театраль-
ные площадки, среди 
них — Московский госу-
дарственный историко-
этнографический театр, 
в спектаклях которого 
актерское мастерство 
сплетено с игрой на са-
мобытных инструмен-
тах, этническими костю-
мами и звучанием раз-
ных языков. В закулисье 
необычного театра за-
глянула корреспондент 
«Вечерки».
Этот уникальный театр 
начинается не с вешалки: 
за тяжелой дверью в исто-
рическом здании бывшего 
клуба железнодорожников 
на улице Рудневой зрителей 
встречает музей этнических 
музыкальных инструмен-
тов, совмещенный с уют-
ным холлом. Справа по пу-
ти в камерный зрительный 
зал — узкий проход в гри-
мерку, где суетно, но дружно 
между действиями сложно-
го спектакля перевоплоща-
ются артисты.
— Спектакль «Музыкальное 
путешествие» был создан 
к 30-летию театра и отыгран 
около 25 раз за два года. 
Идея родилась после гастро-
лей, где на фестивалях мы 
наблюдали танцы и песни, 
малоизвестные в России, но 
знакомящие зрителей с бы-
том и  традициями разных 
народов, — объяснил осно-
ватель и художественный 
руководитель театра Миха-
ил Мизюков.
Постановку готовили пол-
тора года на языках разных 
стран, привлекая консуль-
тантов, осваивая диалекты.
По задумке режиссера, че-
ловек, родившийся в рус-
ской рубахе, отправляется 
в путешествие по вось-
ми странам — Ис-
пании, Польше, 
Германии, Грузии, 
Нидерландам,  
Франции, Бол-

19 сентября 
2020 года. 
Ольга Сенина 
и Сергей Васи-
льев (1), Дари-
на Строчкова 
и Андрей Бе-
зымянный (2), 
Наталья 
Михеева (3) 
в «Музыкаль-
ном путеше-
ствии»

В главной 
роли — 
фольклор
В каких еще театрах 
мира важное место 
отводится националь-
ному искусству, узнала 
«Вечерка».
■ Ирландский Siamsa 
Tire National Folk 
Theatre. Этот театр за-
воевал любовь путеше-
ственников из разных 
стран. Изюминка кол-
лектива — шоу Oilean, 
которое через песни 
и танцы рассказывает 
историю ирландского 
народа.
■ Японские театры 
но и кабуки. Театр 
кабуки признан 
ЮНЕСКО «нематери-
альным культурным 
наследием» человече-
ства. В классическом 
исполнении все роли 
в нем играли мужчи-
ны. Также для него 
характерны динамич-
ные и резкие движе-
ния в танце и яркая, 
вычурная одежда. 
Театр но в Японии был 
создан для зрителей 
из высшего сословия. 
Развиваясь, он превра-
тился в национальную 
традицию с глубоким 
философско-духов-
ным смыслом. 
■ Чукотско-эски-
мосский ансамбль 
«Эргырон». В его 
репертуаре  — народ-
ные танцы и драма-
тические постановки. 
Самые популярные 
среди них: «Полет 
чайки против ветра», 
«Сбор яиц на скале», 
а также балет «Леген-
да о Вороне».Коллек-
тив не раз отмечали 
на международных 
фолк-фестивалях.
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ловек, родившийся в рус-
ской рубахе, отправляется
в путешествие по вось-
ми странам — Ис-
пании, Польше, 
Германии, Грузии,
Нидерландам,  
Франции, Бол-

2020 года.
Ольга Сенина 
и Сергей Васи-
льев (1), Дари-
на Строчкова 
и Андрей Бе-
зымянный (2),
Наталья 
Михеева (3)
в «Музыкаль-
ном путеше-
ствии»

За один спектакль 
зрители успевают 
«прокатиться» 
от Грузии до Кореи

Для постановки актеры учили раз-
ные языки и осваивали диалекты 
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■ В числе фильмов, за-
воевавших любовь зри-
телей, критиков и жюри 
кинофестивалей, най-
дутся и те, в которых 
рассказывается о пред-
ставителях разных на-
родов и их обычаях. 
Про некоторые из них 
читайте в нашем обзоре.
«Царь-птица», 2018 год. 
Фильм режиссера Эдуарда 
Новикова, снятый на кино-
студии «Сахафильм», рас-
сказывает историю о том, 
как однажды к живущей 
в глухой тайге пожилой 
паре прилетел орел. Так 
как по якутским поверьям 
орел — птица священная, 
супруги начинают его под-
кармливать. Со временем 

крылатый гость и вовсе по-
селяется в доме стариков. 
В 2018 году этот фильм взял 
главные призы на Москов-
ском международном кино-
фестивале, Международном 
кинофестивале азиатских 
фильмов Asian World Film 
Festival и Международном 
фестивале кино коренных 
народов ImagineNative  
и стал лауреатом других фе-
стивалей. 
«Айка», 2018 год. Работа ре-
жиссера Сергея Дворцевого 
и вовсе покорила Канны. 
Этой картине жюри прису-
дило «Золотую пальмовую 

■ Сразу два крупных 
театральных события 
познакомят москвичей 
с лучшими спектаклями 
региональных коллек-
тивов.
Те, кто не попал на спектак-
ли, номинированные на теа-
тральную премию «Золотая 

маска», смогут увидеть три 
из них, не выходя из дома, 
благодаря возобновлению 
онлайн-программы про-
екта. В их числе «Сирано де 
Бержерак» Александрин-
ского театра в постановке 
Николая Рощина, «Престу-
пление и наказание» Санкт-

Петербургского театра 
«Приют комедианта» режис-
сера Константина Богомо-
лова и «Дети солнца» режис-
сера Тимофея Кулябина, ко-
торый представит «Красный 
факел» из Новосибирска. 
Первые два были показаны 
в прямом эфире в сентябре, 
«Дети солнца» зрители уви-
дят 29 октября. После этого 
все три постановки будут 
доступны для онлайн-про-
смотра бесплатно.
А 17 октября в столице нач-
нется Международный боль-
шой детский фестиваль, 
программа которого будет 
представлена также в Санкт-
Петербурге и Московской 
области. Москвичи увидят 
детские спектакли театров 
из Канска, Кемерова, Мину-
синска, Ханты-Мансийска, 
Северска и других городов 
России.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

ветвь», а сыгравшей глав-
ную героиню казахской ак-
трисе Самал Еслямовой — 
приз за лучшую женскую 
роль. Фильм рассказывает 

о жизни в современной Мо-
скве девушки из Киргизии 
по имени Айка.
«Шал» («Старик»), 2012 год. 
Действие в драме режиссера 

Ермека Турсунова, снятой 
по мотивам знаменитой по-
вести Эрнеста Хемингуэя 
«Старик и море», происхо-
дит в современном Казах-

стане. Испытания оставше-
муся один на один с природ-
ной стихией главному ге-
рою приходится проходить 
не в открытом море, как 
в известной книге, а в сте-
пи, где пожилой пастух те-
ряется, пытаясь перегнать 
стадо овец. В 2013-м фильм 
взял главный приз на откры-
том фестивале кино стран 
СНГ и Балтии «Киношок», 
а в 2014-м был номинирован 
на «Нику».
«Небесные жены луговых 
мари» режиссера Алексея 
Федорченко выделяется тем, 
что снят он полностью на 
марийском языке. Зрителям 
представлены более двух 
десятков коротких новелл, 
рассказывающих о судьбе 
женщин разных возрастов. 
Всех этих героинь объеди-
няет одно: через их истории 
создатели фильма расска-
зывают об особенностях 
жизни в российской глубин-
ке и знакомят с культурой, 
бытом, традициями марий-
цев. Фильм был номинан-
том и участником многих 
фестивалей как в России, 
так и за рубежом. Среди его 
побед — Гран-при Между-
народного кинофестиваля 
«Новые горизонты».
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Вместо моря — 
бескрайняя степь
Этнические мотивы преображают 
знакомые сюжеты на экране

Детям

■ Мультфильмы могут 
не только развлечь де-
тей, но и познакомить 
их с культурой народов 
России. 
Мультсборник «Гора само-
цветов» способен увлечь 
не только малышей, но 
и взрослых. Сериал создан 
по мотивам сказок народов 
России, а каждую серию 
предваряет знакомство 

с регионом и народом, чья 
история в ней рассказана. 
Еще один цикл «Мульти-
Россия» знакомит с регио-
нами нашей страны. Длина 
серий — около минуты. За 
это время вы узнаете исто-
рию разных регионов и по-
знакомитесь с народами, 
которые живут в России.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Минута со смыслом

Кадр из фильма режиссера Ермека Турсунова «Шал», действие которого происходит 
в современном Казахстане. Орынбек Молдахан в роли Ералы, внука главного героя

Фестивали

Cтоличных зрителей ждут лучшие 
постановки из регионов

Актриса театра «Красный факел» Дарья Емельянова 
в спектакле Тимофея Кулябина «Дети солнца»

В фильме по повести 
Хемингуэя действие пе-
ренесено в Казахстан 

Планы 
на месяц
Выставка 
«Русская краса»
Открывшая-
ся в галерее 
«Печатники» 
выставка 
знакомит 
с традициями 
русского ко-
стюма. Пред-
ставленные 
экспонаты 
собраны ис-
следовате-
лем Сергеем 
Глебушкиным, 
который из-
учает особенности на-
ционального костюма 
в разных регионах 
России. Выставка ра-
ботает до 10 января 
2021 года.

Лекция «Культура 
Японии: хокку, 
гравюры, храмы 
и сады»
Первый вебинар 
из цикла лекций, по-
священных культуре 
и истории Страны 
восходящего солнца, 
пройдет 11 октября 
на сайте проекта Level 
One. Лектор Александр 
Раевский расскажет 
про главные состав-
ляющие традиций 
Японии: живопись, 
икебану, театр Кабуки 
и многое другое.

Этнография

■ До конца октября 
проводится студенче-
ский этап Московской 
этнографической олим-
пиады.
В нем участвуют четыре 
вуза столицы: Московский 
авиационный институт, 
Российский новый уни-
верситет, Московский 
автомобильно-дорожный 

государственный техниче-
ский и Российский право-
славный университеты. 
Впрочем, проверить свои 
знания истории и тради-
ций народов России теперь 
могут все желающие, ска-
чав приложение на сайте 
проекта (этномосква.рф).
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Проверка не хуже ЕГЭ

Концерт «Осенины. 
Круглый год»
Концертная програм-
ма, в которой при-
мут участие артисты 
Ансамбля Дмитрия 
Покровского, откроет 
4 октября цикл ме-
роприятий Москон-
церта на Пушечной, 
знакомящих зрителей 
с традиционными 
праздниками и об-
рядами. Гости узнают, 
как в старину отмеча-
ли сбор урожая.
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■ Шоумен Гарик Хар-
ламов впервые про-
комментировал свое 
расставание с актри-
сой Кристиной Асмус 
(на фото). Пара распа-
лась в июне 2020 года.
Бракоразводный процесс, 
по словам комика, про-
ходит спокойно, через 
суд. Бывшие супруги по-
прежнему друзья. Сейчас 
даже работают на одной 
площадке, в проекте «Зо-
лото Геленджика» для ТНТ.
— Все осталось так же, 
только без штампов 
«муж» и «жена» в па-
спортах, — сказал 
Гарик Харламов.
Историю с разво-
дом шоумен уже 
в к л ю ч и л  в  с в о и  
юмористические 
з а р и с о в к и .  Н а  
съемках програм-
мы Comedy Club 
он не раз сво-
бодно шутил 
на эту тему. 
Прокоммен-

тировал комик и слухи 
о связи с актрисой Яной 
Кошкиной.
— В сети ее назвали моей 
любовницей. Эти ново-
сти вообще появились из 
ниоткуда. Это, конечно, 
смешно и даже неловко, — 
опроверг сплетни шоумен.
Кристина Асмус и Гарик 
Харламов воспитывают 
дочь — шестилетнюю Ана-
стасию. 
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с Сергеем Безруковым — 
короткий эпизод, но драма-
тичный. Его многие оцени-
ли высоко. Может, интервью 
прочтет хороший режиссер 
и пригласит меня на драма-
тическую роль. (Смеется.)
Мечтаю сняться в военном 
фильме. 
Вы часто стремитесь 
разбить стереотипы. 
Но и укрепляете — поете 
о сексуальности, принце 
на «порше». Утомитель-
но быть секс-символом 
или все же нет? 
Я дружу с Колей Басковым 
много лет, и однажды он 
сказал гениальную фразу. 
Мы снимались в новогод-
ней сказке, и вот я в парике, 
в красивом платье прихожу 

к нему в гримерку, говорю: 
«Коль, у меня есть пара ли-
рических песен. Как дума-
ешь, они «зайдут?» Вклю-
чила ему. А он говорит: 
«Семенович, скажи, зачем 
тебе петь то, чего от тебя не 
ждут? Ты такая красивая, 
у тебя так круто получает-
ся петь задорные песни! 
Не могут же все петь лири-
ку! Эта ниша занята, ниша 
юмора — нет. Ты в ней так 
органична». Я послушала 
его. И родилась песня «Хо-
чешь», ставшая мегахитом. 
А песня «Сексбомбочка», 
на самом деле, с глубоким 
смыслом. Она о том, что 
женщины наши — не с об-
ложки глянцевых журналов, 
а настоящие, которых вижу, 

■ Певица, актриса, ве-
дущая Анна Семенович 
всегда в движении. Она 
рассказала «Вечерке» 
о своих мечтах и намек-
нула, что скоро публика, 
возможно, увидит у нее 
на пальце обручальное 
кольцо.

Анна, что вас согревает 
осенью? 
Сейчас — великолепная 
погода! Еще меня согрева-
ет работа, мой чуть сумас-
шедший график... И люблю 
осенью залезть на диван, 
укрыться пледом и посмо-
треть вечером какое-нибудь 
классное кино. 
На днях вы искали троих 
мужчин для нового шоу. 
Что это будет за проект? 
Да, собираюсь запускать 
шоу на своем YouTube-  
ка на ле и в социальных се-
тях. Мужчины 
б ы л и  н у ж н ы  
для игры в скет-
чах.  Не  могу  
раскрыть се-
креты, но шоу 
будет необычное, чудесное, 
такого еще не было. 
Порадуете ли поклонни-
ков новыми песнями? 
Недавно выпустила песню 
«Манибой» и шикарный 
очень веселый клип на нее 
с участием Андрея Гайдуля-
на и Дмитрия Губерниева. 
Сейчас в творческом поис-
ке, думаю над треком на но-
вогоднюю тему. В октябре 
запускаю курс «Счастливая 
карта желаний» (коллаж 
с изображениями «мечт». — 
«МВ»). Все желания, кото-
рые я таким образом зага-
дываю, сбываются. Недавно 
снялась в мелодраме «Новая 
жизнь Маши Соленовой». 
А по возвращении со съе-
мок мне предложили роли 
в нескольких театральных 
постановках. Пока думаю, 
хватит ли на все сил и вре-
мени. Театр для меня новая 
сфера. На самом деле, хочу 
попробовать. 
Вы говорили как-то, что 
хотите испытать все. 

Сейчас более разбор-
чивы? 
Соглашаюсь на проекты, 
которые нравятся, которые 
сама смотрю. Если неинте-
ресно, отказываюсь. Сейчас 
работаю сама на себя и уже 
могу распоряжаться време-
нем, делать только то, что 
доставляет радость. 
Если появится реалити-
шоу, где звезд отправля-
ют на Марс, полетели бы?
Интересно! Это потрясаю-
щий шанс, думаю, исследо-
вать другую планету я бы со-
гласилась. А перестала лю-
бить шоу, где «издеваются» 
над звездами — как «Форт 
Боярд», где надо есть жу-
ков, запускать руку в клубок 
змей. В таких не участвую. 
Публику нужно развлекать, 
но есть предел разумного. 
Как певица к чему вы 
стремитесь? 

Дарить людям радость! Пес-
ни у меня заводные, весе-
лые. Я делаю яркие номера, 
с балетом, живым саксофо-
ном, необычными костю-
мами. Все, чтобы люди на 
моих концертах получали 
удовольствие, отвлекались 
от повседневных забот и за-
ряжались позитивом. Это 
то, ради чего я выхожу на 
сцену.
В кино у вас комедийные, 
сексапильные образы. 
Не мечтаете о серьезных 
драматических ролях? 
Вы знаете, да. Но, к сожале-
нию, многие стереотипно 
мыслят. На днях смотрела 
интервью Елены Яковле-
вой — после «Интердевоч-
ки» ей, гениальной актрисе, 
долго предлагали лишь роли 
женщин легкого поведения. 
Мы заложники своего обра-
за. Но я думаю, справилась 
бы с серьезной ролью. Игра-
ла в фильме Бекмамбетова 
«Ирония судьбы. Продол-
жение». Сцена в аэропорту 

Согласна 
улететь 
на Марс
Певица Анна Семенович 
про стереотипы, советы 
Николая Баскова 
и отношение к браку

Беседу вела
Дарья Пиотровская  
vecher@vm.ru

■ Большой спорт как ле-
карство. В два года Анна 
тяжело заболела, а когда 
поправилась, врачи реко-
мендовали родителям от-
дать ее в зимний вид спор-
та. Отец Анны подвозил 
тренеров по фигурному 
катанию и рассказал им 
эту историю. Так девочка 
попала на лед. Ее детство 
и юность прошли в по-
стоянных тренировках. 
Девушка не раз завоевы-
вала медали на междуна-
родных соревнованиях. 
Среди ее партнеров были 
Владимир Федоров, Роман 
Костомаров. 

Детали к портрету Анны Семенович

Анна Семенович роди-
лась 1 марта 1980 го-
да в Москве. С трех 
лет она занималась 
фигурным катани-
ем. Покинув спорт 
из-за травмы, стала 
работать телеведущей 
и сниматься в кино. 
С 2003 по 2007 год 
Анна пела в составе 
группы «Блестящие». 
Сейчас она сосредото-
чена на сольной карье-
ре певицы, продолжая 
играть в кино и высту-
пать на телевидении.

ДОСЬЕ

Трагедия

■ Адвокат Юлия Нит-
ченко опровергла 
слухи о том, что в кро-
ви Софьи Конкиной 
(на фото) нашли следы 
алкоголя.
Вчера прошли похороны 
дочери актера Владими-
ра Конкина. Ранее ряд 
СМИ сообщил, что в кро-
ви девушки, утонувшей 
в бассейне, обнаружены 
снотворное и алкоголь. 
Адвокат Юлия Нитченко 
назвала информацию не 
соответствующей действи-
тельности, так как пока нет 
результатов ни одной из 
экспертиз. Владимир Кон-
кин не верит, что смерть 
дочери — несчастный слу-
чай. По факту гибели ве-
дется проверка.
Уже после похорон адвокат 
семьи Юлия Нитченко вы-
ступила с сенсационным 
заявлением — дочь заслу-

женного артиста России 
могли убить. 
— Это не несчастный слу-
чай, не самоубийство, — 
сказала она.
Информацию об этом про-
верят следственные ор-
ганы. 
22 сентября Конкину до-
ставили в больницу с диа-
гнозом «утопление в прес-
ной воде». 

Экспертизы 
не было

Развод

Разошлись краями

Женская борьба
Телеведущую Ольгу Бузову вызвали на бой

Подготовил Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

■ Серебряный призер 
Кубка мира по кикбок-
сингу Ангелина Семе-
нова заявила о желании 
провести бой с телеве-
дущей Ольгой Бузовой. 
Свой вызов она опубли-
ковала в социальных 
сетях. В звездных по-
единках разбиралась 
«Вечерка».
Идея о поединке возникла 
сразу после того, как Оль-
га Бузова анонсировала 
новое шоу, где на ринге 
должны встретиться про-
фессиональные боксеры 
и блогеры. 
— Она заявила, что сама го-
това выйти против любого 
на ринг. Я сразу подумала, 
что могу стать ее сопер-
ницей. В спорте я давно, 
могу бить как руками, так 
и ногами. Поединок может 
пройти по любым прави-
лам. Выбор остается за мо-
ей будущей оппоненткой 
Ольгой Бузовой. Но пре-
имущественно хотелось 
бы выступить по правилам 
профессионального бок-
са, — прокомментировала 
свой вызов Ангелина Семе-
нова. 
В социальных сетях мне-
ния комментаторов раз-
делились. Одни поддер-
живают Ангелину, другие 

утверждают, что в таком 
противостоянии не будет 
честной борьбы. По словам 
спортсменки, она уже полу-
чила несколько угроз в свой 
адрес, но вызов отменять не 
собирается. 

— Это была инициатива 
Ольги. Она заявила о своей 
готовности, поэтому этот 
бой должен состояться. 
Большое количество людей 
уже написали, что хотят 
увидеть телеведущую на 
ринге. Нужно дать зрите-
лям то, чего они желают, — 
сказала Ангелина. 
Спортсменка предупреди-
ла блогеров, которые согла-
сятся участвовать в шоу, что 
бокс может быть травмо-

опасным. По ее словам, не 
все готовы выкладываться 
лишь наполовину на ринге. 
Блогеру могут сломать нос, 
челюсть или выбить зуб. 
На вызов отреагировал пи-
ар-менеджер Ольги Бузо-
вой Антон Богославский. 
Он ответил, что звезде 
предложение Семеновой 
не может быть интересно. 
Да, и времени на это нет: 
певица снимается в шоу 
«Ледниковый период».

Публикация серебряного призера Кубка мира по кик-
боксингу Ангелины Семеновой в социальной сети

Во время 
поединка 
могут сло-
мать нос, 
челюсть 
или выбить 
зуб 

■ Блистать на сцене. В 21 год Анна покинула фигурное катание 
из-за травмы. В то время она встречалась с продюсером Даниилом 
Мишиным (на фото). Пара создала музыкальный коллектив «Ан-
гелы Чарли». Этот проект не был продолжительным. Семенович 
устроилась работать телеведущей. Однажды она брала интервью 
у «Блестящих» и получила от продюсеров предложение присоеди-
ниться к группе! Семь лет Анна пела в составе коллектива.

■ Конфуз на выс-
шем уровне. Казусы 
в жизни артиста 
не редкость. Однаж-
ды на концерте «Бле-
стящих», где присут-
ствовал Владимир 
Путин, с ноги Анны 
слетела туфля, упав 
к ногам президента.

■ Темные воды, быстрые 
кони. Семенович давно ув-
лекается дайвингом, и если 
отдыхает на Мальдивах, Сей-
шелах, обязательно погружа-
ется под воду. Но настоящая 
любовь Анны — лошади и вер-
ховая езда. Выбирая место 
для отдыха за городом, певица 
всегда интересуется, есть ли 
там конный прокат.

■ Мне 40 лет, и все об этом знают. Чему может по-
учиться у Анны любая женщина — безусловному при-
нятию возраста и внешности. Известно, что это далось 
непросто — было время, когда певица комплексовала 
из-за большой груди, доставшейся по наследству от ма-
мы и бабушки. В программе «Секрет на миллион» Анна 
поведала, что делала операцию по уменьшению бюста, 
так как формы доставляли ей физический дискомфорт.

летая по стране, — очень 
красивы, и в основном в те-
ле. И прекрасно! Многие 
комплексуют из-за якобы 
лишнего веса. А я за то, что 
себя любую нужно любить, 
будь ты худая или с пышны-
ми формами.
Как думаете, в семье 
мужчина должен угож-
дать женщине или быть 
главным? 
Никто никому ничего не 
должен. В каждой семье 
по-своему. Думаю, самые 
гармоничные отношения — 
когда партнеры равны и оба 
принимают решения, при-
слушиваются друг к другу 
и друг друга уважают.
Вам часто приписывают 
романы, но вы давно 
в отношениях. Не плани-
руете скрепить их узами 
брака? 
Знаете, я специфически 
отношусь к этим узам. Но 
очень уважаю семейные 
ценности. Прекрасный при-
мер — мои родители, 50 лет 
в браке. Может, действи-
тельно в ближайшее время 
скреплю себя такими узами.
Как вы себе представляе-
те идеальную свадьбу? 
Идеальная свадьба для ме-
ня — на Мальдивах. Только 
близкие друзья, родные, 
без прессы и лишних глаз… 
И ты кайфуешь, посвящаешь 
этот день себе, любимому 
мужчине.
Вам проще было петь 
в группе или солировать? 
В группе было легче. Когда 
на сцене четыре девочки, 
можно подфилонить слег-
ка. (Смеется.) А когда ты 
сольный исполнитель, все 
внимание только на тебя. 
Какой мир жестче — 
шоу-биз нес, фигурное 
катание? 
Шоу-бизнес вообще не 
жесткий! Он прекрасный, 
творческий. А вот большой 
спорт, когда ты в сборной 
России, в десятке сильней-
ших спортсменов мира, — 
это, правда, жесткая дисци-
плина, постоянные трени-
ровки, самоограничения.

А важен ли вам комфорт? 
Большой список пожела-
ний у вас на гастролях?
Райдер у меня несложный: 
бизнес-перелет, комфорт-
ная иномарка. В гримерке 
прошу сырную тарелку, не-
много фруктов и овощей, 
воду, чай, кофе. Мне не нуж-
но черной икры, лимузинов. 
Вы с рождения живете 
в Москве. Любите город?  
Я обожаю Москву! Мы с ней 
в одном ритме. Без столицы 
жить не могу, если где-то 
долго отдыхаю, всегда ску-
чаю по ней. Когда-то меч-
тала жить вблизи «Олим-
пийского» — именно там 
каталась на коньках, прове-
ла детство, юность. Мечта 
сбылась, у меня в этом рай-
оне есть квартира. Я люблю 
Москву за ее тишину — вы 
не поверите, в Москве есть 
тишина! Люблю за прекрас-
ные парки. За рестораны — 
здесь они самые вкусные. 
Люблю Москву за ее чисто-
ту, ее ширину, за красивые 
постройки... За все! Это мой 
город, я счастлива, что роди-
лась и живу здесь.
Что вы считаете самым 
красивым в себе? 
Сердце. Оно у меня доброе.

Себя нужно любить любой, 
неважно, худая ты или пышка 

■ Секреты красоты. Певица 
ежедневно принимает ван-
ны с солью — это «обогащает 
кожу, вытягивает токсины». 
Причем не вечером, а утром, 
чтобы взбодриться. Кро-
ме того, среди ее секретов 
красоты: массаж, коктейли 
для лица с гиалуроновой 
кислотой, мезотерапия.

ке, и вот я в парике, 
ом платье прихожу 

ложки глянцевых журналов, 
а настоящие, которых вижу, 

■ Конфуз на выс-
шем уровне. Казусы 
в жизни артиста 
не редкость. Однаж-
ды на концерте «Бле-
стящих», где присут-
ствовал Владимир
Путин, с ноги Анны
слетела туфля, упав
к ногам президента.
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■ Шоумен Гарик Хар-
ламов впервые про-
комментировал свое 
расставание с актри-
сой Кристиной Асмус 
(на фото). Пара распа-
лась в июне 2020 года.
Бракоразводный процесс, 
по словам комика, про-
ходит спокойно, через 
суд. Бывшие супруги по-
прежнему друзья. Сейчас 
даже работают на одной 
площадке, в проекте «Зо-
лото Геленджика» для ТНТ.
— Все осталось так же, 
только без штампов 
«муж» и «жена» в па-
спортах, — сказал 
Гарик Харламов.
Историю с разво-
дом шоумен уже 
в к л ю ч и л  в  с в о и  
юмористические 
з а р и с о в к и .  Н а  
съемках програм-
мы Comedy Club 
он не раз сво-
бодно шутил 
на эту тему. 
Прокоммен-

тировал комик и слухи 
о связи с актрисой Яной 
Кошкиной.
— В сети ее назвали моей 
любовницей. Эти ново-
сти вообще появились из 
ниоткуда. Это, конечно, 
смешно и даже неловко, — 
опроверг сплетни шоумен.
Кристина Асмус и Гарик 
Харламов воспитывают 
дочь — шестилетнюю Ана-
стасию. 
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с Сергеем Безруковым — 
короткий эпизод, но драма-
тичный. Его многие оцени-
ли высоко. Может, интервью 
прочтет хороший режиссер 
и пригласит меня на драма-
тическую роль. (Смеется.)
Мечтаю сняться в военном 
фильме. 
Вы часто стремитесь 
разбить стереотипы. 
Но и укрепляете — поете 
о сексуальности, принце 
на «порше». Утомитель-
но быть секс-символом 
или все же нет? 
Я дружу с Колей Басковым 
много лет, и однажды он 
сказал гениальную фразу. 
Мы снимались в новогод-
ней сказке, и вот я в парике, 
в красивом платье прихожу 

к нему в гримерку, говорю: 
«Коль, у меня есть пара ли-
рических песен. Как дума-
ешь, они «зайдут?» Вклю-
чила ему. А он говорит: 
«Семенович, скажи, зачем 
тебе петь то, чего от тебя не 
ждут? Ты такая красивая, 
у тебя так круто получает-
ся петь задорные песни! 
Не могут же все петь лири-
ку! Эта ниша занята, ниша 
юмора — нет. Ты в ней так 
органична». Я послушала 
его. И родилась песня «Хо-
чешь», ставшая мегахитом. 
А песня «Сексбомбочка», 
на самом деле, с глубоким 
смыслом. Она о том, что 
женщины наши — не с об-
ложки глянцевых журналов, 
а настоящие, которых вижу, 

■ Певица, актриса, ве-
дущая Анна Семенович 
всегда в движении. Она 
рассказала «Вечерке» 
о своих мечтах и намек-
нула, что скоро публика, 
возможно, увидит у нее 
на пальце обручальное 
кольцо.

Анна, что вас согревает 
осенью? 
Сейчас — великолепная 
погода! Еще меня согрева-
ет работа, мой чуть сумас-
шедший график... И люблю 
осенью залезть на диван, 
укрыться пледом и посмо-
треть вечером какое-нибудь 
классное кино. 
На днях вы искали троих 
мужчин для нового шоу. 
Что это будет за проект? 
Да, собираюсь запускать 
шоу на своем YouTube-  
ка на ле и в социальных се-
тях. Мужчины 
б ы л и  н у ж н ы  
для игры в скет-
чах.  Не  могу  
раскрыть се-
креты, но шоу 
будет необычное, чудесное, 
такого еще не было. 
Порадуете ли поклонни-
ков новыми песнями? 
Недавно выпустила песню 
«Манибой» и шикарный 
очень веселый клип на нее 
с участием Андрея Гайдуля-
на и Дмитрия Губерниева. 
Сейчас в творческом поис-
ке, думаю над треком на но-
вогоднюю тему. В октябре 
запускаю курс «Счастливая 
карта желаний» (коллаж 
с изображениями «мечт». — 
«МВ»). Все желания, кото-
рые я таким образом зага-
дываю, сбываются. Недавно 
снялась в мелодраме «Новая 
жизнь Маши Соленовой». 
А по возвращении со съе-
мок мне предложили роли 
в нескольких театральных 
постановках. Пока думаю, 
хватит ли на все сил и вре-
мени. Театр для меня новая 
сфера. На самом деле, хочу 
попробовать. 
Вы говорили как-то, что 
хотите испытать все. 

Сейчас более разбор-
чивы? 
Соглашаюсь на проекты, 
которые нравятся, которые 
сама смотрю. Если неинте-
ресно, отказываюсь. Сейчас 
работаю сама на себя и уже 
могу распоряжаться време-
нем, делать только то, что 
доставляет радость. 
Если появится реалити-
шоу, где звезд отправля-
ют на Марс, полетели бы?
Интересно! Это потрясаю-
щий шанс, думаю, исследо-
вать другую планету я бы со-
гласилась. А перестала лю-
бить шоу, где «издеваются» 
над звездами — как «Форт 
Боярд», где надо есть жу-
ков, запускать руку в клубок 
змей. В таких не участвую. 
Публику нужно развлекать, 
но есть предел разумного. 
Как певица к чему вы 
стремитесь? 

Дарить людям радость! Пес-
ни у меня заводные, весе-
лые. Я делаю яркие номера, 
с балетом, живым саксофо-
ном, необычными костю-
мами. Все, чтобы люди на 
моих концертах получали 
удовольствие, отвлекались 
от повседневных забот и за-
ряжались позитивом. Это 
то, ради чего я выхожу на 
сцену.
В кино у вас комедийные, 
сексапильные образы. 
Не мечтаете о серьезных 
драматических ролях? 
Вы знаете, да. Но, к сожале-
нию, многие стереотипно 
мыслят. На днях смотрела 
интервью Елены Яковле-
вой — после «Интердевоч-
ки» ей, гениальной актрисе, 
долго предлагали лишь роли 
женщин легкого поведения. 
Мы заложники своего обра-
за. Но я думаю, справилась 
бы с серьезной ролью. Игра-
ла в фильме Бекмамбетова 
«Ирония судьбы. Продол-
жение». Сцена в аэропорту 

Согласна 
улететь 
на Марс
Певица Анна Семенович 
про стереотипы, советы 
Николая Баскова 
и отношение к браку

Беседу вела
Дарья Пиотровская  
vecher@vm.ru

■ Большой спорт как ле-
карство. В два года Анна 
тяжело заболела, а когда 
поправилась, врачи реко-
мендовали родителям от-
дать ее в зимний вид спор-
та. Отец Анны подвозил 
тренеров по фигурному 
катанию и рассказал им 
эту историю. Так девочка 
попала на лед. Ее детство 
и юность прошли в по-
стоянных тренировках. 
Девушка не раз завоевы-
вала медали на междуна-
родных соревнованиях. 
Среди ее партнеров были 
Владимир Федоров, Роман 
Костомаров. 

Детали к портрету Анны Семенович

Анна Семенович роди-
лась 1 марта 1980 го-
да в Москве. С трех 
лет она занималась 
фигурным катани-
ем. Покинув спорт 
из-за травмы, стала 
работать телеведущей 
и сниматься в кино. 
С 2003 по 2007 год 
Анна пела в составе 
группы «Блестящие». 
Сейчас она сосредото-
чена на сольной карье-
ре певицы, продолжая 
играть в кино и высту-
пать на телевидении.

ДОСЬЕ

Трагедия

■ Адвокат Юлия Нит-
ченко опровергла 
слухи о том, что в кро-
ви Софьи Конкиной 
(на фото) нашли следы 
алкоголя.
Вчера прошли похороны 
дочери актера Владими-
ра Конкина. Ранее ряд 
СМИ сообщил, что в кро-
ви девушки, утонувшей 
в бассейне, обнаружены 
снотворное и алкоголь. 
Адвокат Юлия Нитченко 
назвала информацию не 
соответствующей действи-
тельности, так как пока нет 
результатов ни одной из 
экспертиз. Владимир Кон-
кин не верит, что смерть 
дочери — несчастный слу-
чай. По факту гибели ве-
дется проверка.
Уже после похорон адвокат 
семьи Юлия Нитченко вы-
ступила с сенсационным 
заявлением — дочь заслу-

женного артиста России 
могли убить. 
— Это не несчастный слу-
чай, не самоубийство, — 
сказала она.
Информацию об этом про-
верят следственные ор-
ганы. 
22 сентября Конкину до-
ставили в больницу с диа-
гнозом «утопление в прес-
ной воде». 

Экспертизы 
не было

Развод

Разошлись краями

Женская борьба
Телеведущую Ольгу Бузову вызвали на бой

Подготовил Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

■ Серебряный призер 
Кубка мира по кикбок-
сингу Ангелина Семе-
нова заявила о желании 
провести бой с телеве-
дущей Ольгой Бузовой. 
Свой вызов она опубли-
ковала в социальных 
сетях. В звездных по-
единках разбиралась 
«Вечерка».
Идея о поединке возникла 
сразу после того, как Оль-
га Бузова анонсировала 
новое шоу, где на ринге 
должны встретиться про-
фессиональные боксеры 
и блогеры. 
— Она заявила, что сама го-
това выйти против любого 
на ринг. Я сразу подумала, 
что могу стать ее сопер-
ницей. В спорте я давно, 
могу бить как руками, так 
и ногами. Поединок может 
пройти по любым прави-
лам. Выбор остается за мо-
ей будущей оппоненткой 
Ольгой Бузовой. Но пре-
имущественно хотелось 
бы выступить по правилам 
профессионального бок-
са, — прокомментировала 
свой вызов Ангелина Семе-
нова. 
В социальных сетях мне-
ния комментаторов раз-
делились. Одни поддер-
живают Ангелину, другие 

утверждают, что в таком 
противостоянии не будет 
честной борьбы. По словам 
спортсменки, она уже полу-
чила несколько угроз в свой 
адрес, но вызов отменять не 
собирается. 

— Это была инициатива 
Ольги. Она заявила о своей 
готовности, поэтому этот 
бой должен состояться. 
Большое количество людей 
уже написали, что хотят 
увидеть телеведущую на 
ринге. Нужно дать зрите-
лям то, чего они желают, — 
сказала Ангелина. 
Спортсменка предупреди-
ла блогеров, которые согла-
сятся участвовать в шоу, что 
бокс может быть травмо-

опасным. По ее словам, не 
все готовы выкладываться 
лишь наполовину на ринге. 
Блогеру могут сломать нос, 
челюсть или выбить зуб. 
На вызов отреагировал пи-
ар-менеджер Ольги Бузо-
вой Антон Богославский. 
Он ответил, что звезде 
предложение Семеновой 
не может быть интересно. 
Да, и времени на это нет: 
певица снимается в шоу 
«Ледниковый период».

Публикация серебряного призера Кубка мира по кик-
боксингу Ангелины Семеновой в социальной сети

Во время 
поединка 
могут сло-
мать нос, 
челюсть 
или выбить 
зуб 

■ Блистать на сцене. В 21 год Анна покинула фигурное катание 
из-за травмы. В то время она встречалась с продюсером Даниилом 
Мишиным (на фото). Пара создала музыкальный коллектив «Ан-
гелы Чарли». Этот проект не был продолжительным. Семенович 
устроилась работать телеведущей. Однажды она брала интервью 
у «Блестящих» и получила от продюсеров предложение присоеди-
ниться к группе! Семь лет Анна пела в составе коллектива.

■ Конфуз на выс-
шем уровне. Казусы 
в жизни артиста 
не редкость. Однаж-
ды на концерте «Бле-
стящих», где присут-
ствовал Владимир 
Путин, с ноги Анны 
слетела туфля, упав 
к ногам президента.

■ Темные воды, быстрые 
кони. Семенович давно ув-
лекается дайвингом, и если 
отдыхает на Мальдивах, Сей-
шелах, обязательно погружа-
ется под воду. Но настоящая 
любовь Анны — лошади и вер-
ховая езда. Выбирая место 
для отдыха за городом, певица 
всегда интересуется, есть ли 
там конный прокат.

■ Мне 40 лет, и все об этом знают. Чему может по-
учиться у Анны любая женщина — безусловному при-
нятию возраста и внешности. Известно, что это далось 
непросто — было время, когда певица комплексовала 
из-за большой груди, доставшейся по наследству от ма-
мы и бабушки. В программе «Секрет на миллион» Анна 
поведала, что делала операцию по уменьшению бюста, 
так как формы доставляли ей физический дискомфорт.

летая по стране, — очень 
красивы, и в основном в те-
ле. И прекрасно! Многие 
комплексуют из-за якобы 
лишнего веса. А я за то, что 
себя любую нужно любить, 
будь ты худая или с пышны-
ми формами.
Как думаете, в семье 
мужчина должен угож-
дать женщине или быть 
главным? 
Никто никому ничего не 
должен. В каждой семье 
по-своему. Думаю, самые 
гармоничные отношения — 
когда партнеры равны и оба 
принимают решения, при-
слушиваются друг к другу 
и друг друга уважают.
Вам часто приписывают 
романы, но вы давно 
в отношениях. Не плани-
руете скрепить их узами 
брака? 
Знаете, я специфически 
отношусь к этим узам. Но 
очень уважаю семейные 
ценности. Прекрасный при-
мер — мои родители, 50 лет 
в браке. Может, действи-
тельно в ближайшее время 
скреплю себя такими узами.
Как вы себе представляе-
те идеальную свадьбу? 
Идеальная свадьба для ме-
ня — на Мальдивах. Только 
близкие друзья, родные, 
без прессы и лишних глаз… 
И ты кайфуешь, посвящаешь 
этот день себе, любимому 
мужчине.
Вам проще было петь 
в группе или солировать? 
В группе было легче. Когда 
на сцене четыре девочки, 
можно подфилонить слег-
ка. (Смеется.) А когда ты 
сольный исполнитель, все 
внимание только на тебя. 
Какой мир жестче — 
шоу-биз нес, фигурное 
катание? 
Шоу-бизнес вообще не 
жесткий! Он прекрасный, 
творческий. А вот большой 
спорт, когда ты в сборной 
России, в десятке сильней-
ших спортсменов мира, — 
это, правда, жесткая дисци-
плина, постоянные трени-
ровки, самоограничения.

А важен ли вам комфорт? 
Большой список пожела-
ний у вас на гастролях?
Райдер у меня несложный: 
бизнес-перелет, комфорт-
ная иномарка. В гримерке 
прошу сырную тарелку, не-
много фруктов и овощей, 
воду, чай, кофе. Мне не нуж-
но черной икры, лимузинов. 
Вы с рождения живете 
в Москве. Любите город?  
Я обожаю Москву! Мы с ней 
в одном ритме. Без столицы 
жить не могу, если где-то 
долго отдыхаю, всегда ску-
чаю по ней. Когда-то меч-
тала жить вблизи «Олим-
пийского» — именно там 
каталась на коньках, прове-
ла детство, юность. Мечта 
сбылась, у меня в этом рай-
оне есть квартира. Я люблю 
Москву за ее тишину — вы 
не поверите, в Москве есть 
тишина! Люблю за прекрас-
ные парки. За рестораны — 
здесь они самые вкусные. 
Люблю Москву за ее чисто-
ту, ее ширину, за красивые 
постройки... За все! Это мой 
город, я счастлива, что роди-
лась и живу здесь.
Что вы считаете самым 
красивым в себе? 
Сердце. Оно у меня доброе.

Себя нужно любить любой, 
неважно, худая ты или пышка 

■ Секреты красоты. Певица 
ежедневно принимает ван-
ны с солью — это «обогащает 
кожу, вытягивает токсины». 
Причем не вечером, а утром, 
чтобы взбодриться. Кро-
ме того, среди ее секретов 
красоты: массаж, коктейли 
для лица с гиалуроновой 
кислотой, мезотерапия.

ке, и вот я в парике, 
ом платье прихожу 

ложки глянцевых журналов, 
а настоящие, которых вижу, 

■ Конфуз на выс-
шем уровне. Казусы 
в жизни артиста 
не редкость. Однаж-
ды на концерте «Бле-
стящих», где присут-
ствовал Владимир
Путин, с ноги Анны
слетела туфля, упав
к ногам президента.
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Цветовая мозаика
Позвольте себе такое сме-
лое сочетание в цвете паль-
то или плаща. В этом вари-
анте смешаны два тренда 
осени. Первый — броские 
контрасты. Например, 
изумрудный с баклажано-
вым, сиреневый с салато-
вым, бирюзовый с лаван-
довым, кобальт с желтым. 
Второй тренд — стилизо-
ванный петчворк. Это тех-
ника, благодаря которой 
цельное изделие сшивает-
ся из кусочков ткани. 
Верхняя одежда, изготов-
ленная таким образом, мо-
жет быть как из кожи, так 
и из пальтовой, плащевой 
ткани. Такое пальто уже са-
мо по себе выглядит стиль-
но, поэтому в комплекте 
с ним подойдут вещи одно-
тонные, спокойных цветов. 
Например, водолазки, 
брюки, жакеты и кар-
диганы бежевых, серых 
или черных оттенков. До-
бавьте шляпу с прямыми 
полями или берет, удобную 
обувь. В этом смелом об-
разе можно пойти и на ра-
боту в офис, и на выставку 
импрессионистов, в музей 
или в кафе с подругами.

Прибавьте яркость

В шкафу полно вещей, но нечего надеть? Не спешите бежать в магазин 
за обновками. Даже самая обычная одежда может заиграть новыми красками, если 
ее правильно сочетать. «Вечерка» в новой рубрике «Мода для народа» предлагает 
новое прочтение вещей в вашем гардеробе, о котором вы даже не догадывались.

20

раньше пальто счи-
талось атрибутом 
мужского гардероба. 
До 40-х годов XX века 
это слово в России 
можно было услышать 
крайне редко. Одежду 
подобного типа на-
зывали именами его 
создателей: «спенсер», 
«каррик», «честер-
филд». Прообразами 
пальто считаются каф-
тан и армяк. 

Кстати,

Подготовила 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru, 
автор эскизов 
Сергей Пугачев

Осенью многие москвички предпочитают одеваться в темные куртки 
и пальто. Но ведь так хочется в прохладную погоду поднять себе настро-
ение яркими красками! Но при этом нельзя забывать о тепле и своем 
здоровье. Модельер, сценограф, художник по костюмам Сергей Пугачев 
(на фото) предлагает читателям «Вечерки» три варианта женской верхней 
одежды, в которых вы будете выглядеть стильно, колоритно, а главное — 
вам будет нехолодно и комфортно.

Элегантная 
бизнес-леди
Строгое классическое дву-
бортное пальто в ретрости-
ле с крупными золотыми 
пуговицами замечательно 
смотрится в любом цвете. 
Я предлагаю соединить этот 
тренд осени-зимы–2020 
с другим актуальным веяни-
ем — клеткой. В результате 
у вас получится модный эле-
гантный деловой стиль. 
Наденьте под пальто ко-
стюм с юбкой миди или за-
уженными брюками. Подбе-
рите устойчивые ботильоны 
черного цвета, яркий одно-
тонный шарф или перчатки. 
И вы будете миссис элегант-
ность в глазах ваших коллег! 

Бабушкин ковер
Хотите быть самой модной? Тогда найдите в магазине 
пальто или пончо в расцветке, которая напоминает ба-
бушкин ковер или восточные циновки. Такой этнически 
стилизованный образ будет прекрасно смотреться с од-
нотонным обрамлением из кожи или шерсти. 
К этому предмету осеннего облика останется подобрать 
спокойного оттенка юбку, брюки и свитер. А колорита 
добавит яркая обувь. В таком нарядном пальто вы може-
те сходить в кино, отправиться на день рождения к под-
руге или пройтись по осеннему городу. 

Подготовила 
Мартовская
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Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.
Храм Рождества Богородицы в Бутыр-
ской слободе — одно из тех зданий, кото-
рому не посчастливилось в XX веке. Если 
ехать по улице Бутырская — то хорошо 
видно отреставрированную колокольню, 
за которой расположилось громадных 
размеров производственное здание. За-
вод этот буквально «разрубил» церковь 
пополам — за ним находится вторая 
часть храма. 
При пятиглавом храме до 1917 года 
располагались трапезная на 2 тысячи 
человек, церковно-приходская школа, 
богадельня, а также отдельно стоящая 
трехъярусная шатровая колокольня. 
Церковь считалась одним из красивей-
ших зданий, построенных в XVII веке 
в России. После революции, в 1920-годах, 
храм окончательно закрыли, а верх коло-
кольни, трапезную, здания приходской 
школы и богадельни разрушили. В 1970-е 
казалось, что скоро снесут и то, что оста-
лось, — настолько масштабна была за-
водская постройка Глававиапрома (ему 
принадлежал безликий индустриальный 
корпус), которую решили возвести имен-
но на этом месте. А в основном здании 
храма руководство завода устроило один 
из производственных цехов. При этом 
ненужное фабрике пятиглавие решено 
было убрать.

После распада Союза Советских Социа-
листических Республик и установления 
в России демократии этот удивительный 
храм был возвращен в лоно Московской 
патриархии. А вскоре специалисты при-
ступили к масштабной реставрации 
здания. Сейчас восстановлена коло-
кольня, дело осталось за самим храмом. 
Примечательно, что когда реставраторы 
счистили слой побелки советских вре-
мен в основном здании церкви, перед 
ними предстали оригинальные фрески, 
которые, на удивление, прекрасно сохра-
нились. 

Пока еще нет в планах сноса инду-
стриального корпуса завода «Знамя», 
но, по иронии судьбы, именно старинное 
здание церкви оказалось намного цен-
нее советской железобетонной махины. 
К слову, сейчас у этого храма два почто-
вых адреса — колокольне присвоили но-
мер 26 по Бутырской улице, а основному 
зданию храма — номер 23 по Большой 
Новодмитровской. 
И в колокольне, и в основном здании 
сегодня проходят церковные службы, 
впрочем, работы по восстановлению 
второй части храма еще очень много. 

Например, в неподобающих местах 
в толстых стенах в советское время были 
прорублены окна. Но реставраторы ут-
верждают, главное то, что основа здания 
уцелела . 
Сегодня обсыпавшаяся штукатурка об-
нажила фигурную кирпичную кладку 
во всем ее великолепии, и каждый лю-
бопытный горожанин может ее увидеть, 
свернув с Бутырской улицы на Большую 
Новодмитровскую улицу. 

Ул. Б. Новодмитровская, 23, стр. 9
2020

Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем.  А так хочется во время 
прогулки блеснуть и рассказать друзьям, приехавшим в гости издалека, про родную 
улицу и вон тот красный дом, в котором раньше было...

Сергей Шахиджанян С

КАК ДОБРАТЬСЯ: Дмитровская →
 11 мин.

1888

Реставраторы утверждают, что основа 
здания храма полностью уцелела 
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■ Встретить на улице 
человека с собакой 
не редкость. А вот пса-
дроида, да еще и без со-
провождения, нечасто 
увидишь. 
Хотя далекое будущее пока 
еще не наступило, иногда 
оно все же прорывается 
в день сегодняшний. И вот 
с таким временным разры-
вом недавно столкнулись 
две девушки из канадского 
Северного Онтарио. Ба-
рышни мирно сидели в сво-
ей машине, когда засекли 
двигающуюся по тротуару 
ярко-желтую робособаку. 
Она спокойно шествовала 
по городу, периодически 
останавливаясь и огляды-
вая прохожих. Впрочем, 
это оказался не гость из 
будущего, а уже поступив-
ший в открытую продажу 
Spot от небезызвестной 
конторы Boston Dynamics. 
Тем не менее значительная 
часть пользователей сети, 
увидевшая ролик, оказа-
лась серьезно обеспокоена 
таким фривольным по-
ведением робота, да еще 
и в отрыве от человека. Од-
нако компания-разработ-

чик поспешила развеять 
страхи людей и пояснила, 
что в тот вечер девушки 
засекли не сбежавший 
с фабрики мятежный ис-
кусственный интеллект, 
а вполне обычный «тесто-
вый забег». 
— Недавно нашего Spot за-
секли во время вечерней 
прогулки. Сообщаем, что 
это была обычная провер-
ка мобильности, а хозяин 
находился неподалеку 
и не позволял ему под-
ходить слишком близко 
к другим людям, как это 
требуют правила исполь-
зования, — подчеркнули 
в пресс-службе компании-
производителя. 
Сегодня робота Spot уже 
можно приобрести в лич-
ное пользование на терри-
тории Европы и Канады. 
Тем не менее цена на та-
кого роботизированного 
друга человека будет го-
раздо выше собаки самой 
дорогой породы. И если за 
тибетского мастиффа при-
дется выложить порядка 
550 тысяч рублей, то четве-
роногий киборг обойдет-
ся желающим примерно 
в 100 раз дороже — около 
5,8 миллиона рублей по те-
кущему курсу.

Сбежала электрособака ■ Классические кно-
почные телефоны снова 
с нами. Как отмечают 
эксперты, за последние 
годы интерес к подоб-
ным моделям у населе-
ния значительно вырос. 

Подобные явления на рын-
ке мы имеем удовольствие 
наблюдать уже не первый 
раз. Причем, как говорят 
ретейлеры, это не просто 
рост, а взрыв интереса. До-
статочно сказать, что с 2018 

года спрос на кнопочные 
мобильники увеличился 
в 20 раз. При этом, что 
характерно, эти телефо-
ны обосновались в своей 

нише, почти не конку-
рируя с брендами-

гигантами, производящими 
смартфоны. 
На самом деле причина та-
кой популярности довольно 
проста, говорит эксперт по 
продуктовой разработке 
Антон Дацюк. 
— Эти трубки никто и ни-
когда не выбирает в каче-
стве основных. Даже для 
младших школьников роди-
тели сейчас скорее выберут 
недорогой смартфон китай-
ского бренда, чем кнопоч-

ный телефон. Аудитория мо-
бильных аппаратов старого 
образца — это совсем другие 
люди, — подчеркнул экс-
перт. — Главное преимуще-
ство этих трубок — надеж-
ность. Со смартфоном мы 
фактически перемещаемся 
от розетки к розетке и тря-
семся от мысли, что он вы-
скользнет из рук. Поэтому 
взять его с собой в поход или 
длительную поездку — зна-
чит набивать рюкзак еще 
и портативными аккумуля-
торами.
С кнопочными же телефо-
нами подобные проблемы 
почти не возникают. У них 
достаточно крепкий кор-
пус, более мощная антенна 
и вместительный аккуму-
лятор, способный поддер-
живать жизнь в аппарате 
неделю, а не сутки.
Более того, производители 
кнопочных телефонов не 
застряли в прошлом. Значи-
тельная часть современных 
моделей таких телефонов 
работает пусть и на упро-
щенных, но все же вполне 
современных мобильных 

о п е р а ц и о н -
ных системах, 
которые без 
особых проб-
лем запуска-
ют мессендже-
ры и клиенты 
социальных 
с е т е й .  Т а к  
что страдать 

и переписываться только 
с помощью SMS точно не 
придется. 

Робопес Boston 
Dynamic Spot, ко-
торый продается 
за 74 500 дол-
ларов

Самым популярным 
на сегодняшний день 
сотовым телефоном 
является Nokia 1100, 
вышедший в 2003 го-
ду. Маленькая труб-
ка с монохромным 
дисплеем разошлась 
по миру в количестве 
250 миллионов экзем-
пляров, обойдя в этом 
даже легендарную мо-
дель Nokia 3310. 

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

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

года спрос на кнопочные 
мобильники увеличился 
в 20 раз. При этом, что 
характерно, эти телефо-
ны обосновались в своей 

нише, почти не конку-
рируя с брендами-

 Эти трубки никто и ни
когда не выбирает в каче-
стве основных. Даже для 
младших школьников роди-
тели сейчас скорее выберут 
недорогой смартфон китай-
ского бренда, чем кнопоч-

ны
би
об
лю
пе
ств
но
фа
от
сем
ск
взя
дл
чи
и п
тор
С к
на
по
до
пу
и в
ля
жи
не
Бо
кн
зас
тел
мо
ра
ще
со

и п
с п
пр

п
д
д

Зато 
удобно

За два года спрос 
на мобильники 
старого образца 
вырос в 20 раз 

Телефон 
с кнопками 
имеет ряд 
очевидных 
преимуществ 
перед смарт-
фонами

чик поспешила развея
страхи людей и пояснил

Робопес Boston
Dynamic Spot, к
торый продает
за 74 500 дол-
ларов
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25 сентября 2020 года. Сергей Мякишев во время 
тренировки в спортивном зале

Пытаетесь сбросить вес 
и покупаете продукты в от-
деле здорового питания? 
Прекращайте.
В основе похудения — де-
фицит калорий, а не обе-
щания маркетологов, на-
печатанные на упаковках 
с полезными завтраками 
и зерновыми батончика-
ми. Чтобы избавиться от 
лишних килограммов, 
организм должен тратить 
больше энергии, чем полу-
чает из пищи. Но продукты 
с этикеткой «правильное 
питание» — это не низко-
калорийное питание. На-
оборот — это калорийные 
бомбы, за счет которых 
можно по невниматель-
ности и наивности наесть 
чего-нибудь лишнего.
Возьмем протеиновый 
батончик, на котором на-
писано, что в нем вообще 
нет сахара, зато много бел-
ка и клетчатки — в общем, 
идеальный здоровый пере-
кус. Но текст на упаковке 
гласит, что там больше 
500 ккал на 100 граммов. 
Не каждый шоколадный 
батончик так умеет!
Или вот цельнозерновые 
хлебцы с отрубями, как по-
дошва и на вид, и на вкус — 
точно должны быть диети-
ческими, иначе зачем все 
это. Но по энергетической 
ценности оставляют дале-
ко позади даже нарезной 
батон — в 100 граммах 
больше 300 ккал. 
Вот горький шоколад на ме-
ду, на лицевой стороне упа-
ковки надпись «Правиль-
ное питание», ведь в нем 
нет сахара. Но в 100 грам-
мах почти 600 ккал, как 
в обычном «нездоровом» 
шоколаде, который еще 
и вдвое дешевле.

■
Женский организм выра-
батывает в 15 раз меньше 
тестостерона, чем муж-
ской. Казалось бы, на этом 

можно сворачивать все си-
ловые тренировки и идти 
на йогу или пилатес, ведь 
чем выше уровень тесто-
стерона, тем лучше разви-
ваются мышцы.
Но женщины вовсе не та-
кие хлипкие. 
Действительно, начинаю-
щая тренироваться дама 
значительно слабее начи-
нающего тренироваться 
джентльмена. Но в относи-
тельных величинах женщи-
на может прогрессировать 
не хуже — при равной мы-
шечной массе ее организм 
после тренировки спосо-
бен синтезировать столько 
же мышечного протеина. 
Кроме того, женщина мед-
леннее устает и быстрее 
восстанавливается. У на-
стоящей леди за рост мышц 
отвечает не тестостерон, 
а гормон роста — женский 
организм вырабатыва-
ет его втрое больше, чем 
мужской. А эстроген, от 
которого, как правило, не 
ждут ничего хорошего, 
предохраняет сухожилия 
и связки от травм и облада-
ет анаболическим действи-
ем — защищает мышцы от 
разрушения.
Но несмотря на то, что 
у женщины есть потенци-
ал в области наращивания 
мышечной массы, шара-
хаться от штанги в страхе 
перекачаться точно не 
стоит. Просто взгляните 
на мужчин в спортзале — 
многие из них хотели бы 
перекачаться. Но пока так 
и не смогли.

Однажды наступает момент, когда, 
глядя в зеркало, ты понимаешь: пора что-то 
менять. И не с понедельника, а прямо сейчас. 
«Вечерка» нашла людей, которые помогут 
вам заняться физкультурой

Фитнес по средам

Про подлый 
батончик

Осень — стрессовый период 
для организма. И чтобы оста-
ваться в тонусе, нужно со-
блюдать несколько простых 
правил. Необходимо регу-
лярное и сбалансированное 
потребление белков, жиров 
и углеводов. Помогут орга-
низму витамины A, B, C, D, F. 
Это рыба, бобовые, зелень, 
морковь, мед, орехи, яблоки.
■Бег на месте. Спину дер-
жим прямо, руки согнуты 
в локтях. Поочередно пере-

ставляем ноги, каждый раз 
стопа приземляется в исход-
ную точку. Руки двигаются 
вдоль корпуса вперед-назад 
на уровне талии. Важно не 
допускать захлеста. Бежим 
в течение минуты.
■ Махи ногами в сторо-
ны. Спина прямая. Опира-
емся левой рукой о стену. 
Отводим правую ногу в сто-
рону. Позвоночник не изги-
баем, а корпус не наклоняем 
в противоположную сторо-
ну. Опускаем ногу в исход-
ное положение. Повторяем 
15 раз на каждую ногу.
■ Пресс-велосипед. Ло-
жимся на спину. Поясница 
плотно прижата к полу. Но-
ги сгибаем в коленях, руки 
за головой. Левую ногу вы-
тягиваем вперед, правую 
подтягиваем к груди. На вы-
дохе приподнимаем левое 
плечо и начинаем тянуться 
локтем к правому колену. 
Задерживаемся на одну-две 
секунды, затем меняем сто-
рону. Повторяем 30 раз.

Сергей Мякишев
Кандидат в мастера 
спорта по пауэрлифтингу, 
по тяжелой атлетике, мастер 
спорта по становой тяге, 
мастер спорта по жиму лежа

Прогоняем 
хандру

Советы 
от профи

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, все 
люди выглядели бы, 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу сразу пред-
упредить, что этот путь от-
нюдь не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

■ Приседание-плие. Ста-
вим ноги носками врозь 
чуть шире плеч. Спина пря-
мая, таз немного отведен 
назад. Начинаем опускать-
ся вниз. Стараемся сесть как 
можно ниже. Опускаемся на 
вдохе, поднимаемся на вы-
дохе. Во время всего упраж-
нения не разгибаем ноги до 
конца. Повторяем 15 раз. 
■ Разведение рук. Ноги 
на ширине плеч, в руках 
гантели. Для начинающих 
подойдут 1- или 2-килограм-
мовые. Поднимаем руки 
в стороны до уровня плеч. 
Задерживаемся на одну-две 
секунды. Повторяем 15 раз.
■ Джек-джеки.  Встаем 
прямо, руки вдоль тулови-
ща, ноги немного согнуты 
в коленях. Делаем прыжок, 

расставляем ноги чуть боль-
ше ширины плеч. Одновре-
менно поднимаем руки над 
головой. Возвращаемся в ис-
ходное положение. Движе-
ния рук и ног должны быть 
синхронными. Прыгаем 
в течение минуты.
Юлия Кулганик
vecher@vm.ru

Физическая ак-
тивность осенью 
не должна исто-
щать организм 

Дом, строительство, ремонт Реклама 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

Недвижимость На правах рекламы 
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Флот. Завхоз. Дорога. Оспа. Баул. Прачка. Ратмир. Кожа. Игра. Деспот. Платок. 
Антигона. Кику. Дискотека. Гнев. Соккер. Подвиг. Тула. Рено. Топос. Натан. Река. Торг.
По вертикали: Пруд. Притча. Сектор. Трюк. Купе. Оселок. Фабрикант. Раса. Толкалина. Долг. 
Запад. Еда. Квадрат. Хачапури. Вето. Кулинар. Тофу. Гонг.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ruФотофакт

Когда очень много и усердно работаешь, 
самое главное — не забывать отдыхать. 
Видимо, так и решил поступить мужчина 
на фотографии, чем одновременно рассме-
шил и напугал местных жителей. «Вечерка» 

предупреждает читателей: ни в коем случае не по-
вторяйте увиденное на снимке.

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО МФО 
«Единство». ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Агент-услуги купли-продажи не-
движимости 60 т. р Т. (925)835-80-33 
●Звоните риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
●Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
●Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66

● Купим дороже всех в Москве! 
Антиквариат! Иконы, картины, фар-
фор, столовое серебро, портсигары, 
подстаканники, вазы. Коллекции 
знаков и монет. Янтарные бусы. ул. 
Бауманская, 33/2, стр. 8. Эдуард. 
T. 8 (901) 726-34-21 
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим военную форму и форму ми-
нистерств и ведомств СССР, КГБ; во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим  старину. Т. (925) 835-80-33 

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! т.8 (925) 676-21-20

Частности

●Автовыкуп Вам! Т. 8 (905) 705-82-18
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

● Замена замков. Т. 8 (906) 797-87-01

Строительство
и ремонт

Финансовые
услуги

Юридические
услуги

Астрология,
магия, гадания

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю книги до 30 г. Т. (915)171-71-02 ●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Октябрьская
(495) 662-00-00

Печатники
(903) 268-11-95

Планерная
(495) 944-22-07

Полежаевская
(495) 745-60-45

Римская
8 (495) 614-54-05

Семеновская
(495) 926-38-00

Таганская
(495) 614-54-05

Текстильщики
(495) 978-33-81

Преображенская
площадь
(495)-728-45-04

Авиамоторная
(495) 669-13-55

Петровско-
Разумовская
(495) 978-41-38

Китай-город
(495) 788-77-03




