
Вакцина 
каждому

Брожение 
адвокатов

Жесткие ограничения 
из-за коронавируса вводиться 
не будут. 

Об этом вчера заявил президент России Вла-
димир Путин, подчеркнув, что смертность 
от COVID-19 выросла, однако это связано 
«с тщательной фиксацией причин».
— Генеральный путь этой борьбы — это 
продолжение тестирования, соблюдение 
мер предосторожности и, конечно, всеоб-
щая вакцинация, — подчеркнул Путин. 

Сегодня в Мосгорсуде снова 
рассмотрели апелляционные 
жалобы на приговор актера 
Михаила Ефремова.

Артист, ставший виновником в смер-
тельном ДТП, и его адвокаты про-
должают настаивать на своем — на-
казание нужно смягчить, учитывая 

новые обстоятельства — Еф-
ремов выплатил потерпев-
шим за последние два дня 
3 миллиона рублей ком-
пенсации — и раскаяние 
осужденного. 

У адвокатов потерпев-
шей стороны наблюда-
ется раскол — один за 
смягчение наказания 

до колонии-поселения, 
другой — категорически 

против улучшения условий. 
В защите Ефремова также по-

явился новый адвокат.

КОВИД

ЗАЛ СУДА

БЫСТРО 
СТАТЬ 
БАНКРОТОМ
В октябре доля долж-
ников по кредитам 
в нашей стране, кото-
рые допускают про-
срочку по платежам 
из-за коронавируса, 
выросла с 55 до 70%. 
Чаще всего люди не вы-
плачивают кредиты 
из-за падения уровня 
доходов (50%), еще 
30% потеряли работу. 
Выходом из непростой 
ситуации эксперты 
называют быстрое бан-
кротство — без суда. 
c. 6
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Миссию 
выполнил

ВЕРНИСЬ      ДОМОЙ

Сегодня культовый персонаж голливудских боевиков 
Джон Рэмбо отмечает день рождения. На протяжении почти 
40 лет кинолюбители восхищаются его образом. Какие 
персонажи нужны зрителям сегодня, выяснила «Вечерка» с. 8 

Когда Сильвестр 
Сталлоне снялся 
в «Рэмбо: 
Первая кровь», 
он не предполагал, 
что будут еще 
четыре части, 
последняя 
из которых выйдет 
аж через 37 лет с ним 
же в главной роли
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Артист выплатил потер-
певшей стороне 3 милли-
она рублей 

На самом деле В годы Великой Отечественной всего за три дня был запущен в производство шоколад «Гвардейский» для летчиков 
и подводников. С историей познакомит новый тематический поезд «Московская промышленность — фронту» с. 3 vm.ru
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Тройка

■ В кассах Московско-
го метрополитена по-
явились тематические 
карты «Тройка», а так-
же билеты «Единый» 
в уникальном дизайне, 
посвященном Карачае-
во-Черкесской Республи-
ке. Об этом сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента транспорта и раз-
вития дорожно-транс-
портной инфраструкту-
ры Москвы.
— Ищите «Тройки» с изо-
бражением горных вершин 
в кассах на станциях в пре-
делах Кольцевой линии, — 

подчеркнули в пресс-
службе ведомства.
Тираж карт с уни-
кальным дизайном 
составляет 10 тысяч 
экземпляров.
Что касается проездных би-
летов «Единый», на них так-
же изображены горы и герб 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики. Приобрести их 
можно в кассах и билетных 
автоматах на всех станци-
ях Московского метропо-
литена. Их тираж составил 
400 тысяч штук.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Горные вершины

■ Вчера строители при-
ступили к разработке 
грунта в котловане 
под сооружение подзем-
ного пешеходного пере-
хода вестибюля № 1 стан-
ции метро «Терехово».
Заместитель главного инже-
нера АО «Объединение «Ин-
геоком» Константин Цалла-
гов проводит по стройке экс-
курсию. Очертания будущей 
станции уже понятны: внизу 
расположатся платформы, 
а тоннель и пути, по кото-
рым «полетят» поезда, на-

ходятся посередине. На по-
верхности для пассажиров 
уже в следующем году зара-
ботают два входа на Большое 
кольцо. 
— Основные монолитные 
конструкции почти гото-
вы, работы выполнены на 
90 процентов, — обводит ру-
кой он серые стены. — Про-
ходка тоннелей завершена.
Строителям предстоит де-
монтировать коммуникации 
после щитовой проходки. Из 

Объем аудио-
сообщений 
уменьшат в по-
ездах на втором 
Московском цен-
тральном диаме-
тре. Ранее такой 
эксперимент про-
вели на МЦД-1, 
оставив только 
самое важное 
из сообщений. 
Снизить инфо-
шум попросили 
сами пассажиры.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

тоннеля и со станционного 
комплекса уберут специ-
альный транспортер, по ко-
торому еще недавно грунт 
подавался на поверхность. 
Металлические конструкции 
доставляли грунт, пока щит 
вел проходку от «Кунцев-
ской» до «Карамышевской» 
транзитом через «Терехово». 
— Ядро станции — платфор-
ма — уже готова, — ведет от 
тоннеля к центру будущего 
зала Цаллагов. 

В технических помещени-
ях станции кипит работа: 
отделочники возводят кир-
пичные перегородки, шту-
катурят и шпаклюют стены, 
укладывают на пол плитку. 
Идет подключение станции 
к внешним сетям: энерго-
снабжение, водоснабжение, 
канализация.
Первый вестибюль еще 
в процессе сооружения.
— Его стали возводить поз-
же, так как эта часть станци-

онного комплекса  попадала 
в зону проходческих ра-
бот, — пояснил заместитель 
главного инженера. — От-
туда на щит шли различные 
коммуникации: вентиля-
ция, водоотлив, высоко-
вольтный кабель, а также 
подавались материалы.
Эти сети уже демонтирова-
ны, и строители возобно-
вили монолитные работы 
по первому вестибюлю. 
Еще один важный элемент 

стройки — венткамера. 
Это отдельное сооружение 
по своему объему сопоста-
вимо с одной пятой части 
станции. Для венткамеры 
частично выполнено бетон-
ное основание, строители 
приступили к возведению 
монолитных конструкций.    
По графику станцию пла-
нируется открыть в следую-
щем году.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

12 октября 2020 года. Начальник отдела строительного контроля АО «Объединение «Ингеоком» 
Дмитрий Ширшов (2) Строящаяся станция «Мневники» (1)

Цифра

станции Большой 
кольцевой линии ме-
тро будут достроены 
до конца текущего 
года. 
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Внизу рас-
положится 
платформа, 
а тоннель 
и пути будут 
посередине 

Ядро станции 
готово
Как строят «Терехово» 
Большой кольцевой линии

вестибюли станции бу-
дут выходить на тер-
риторию Мневников-
ской поймы, к пер-
спективной жилой 
застройке. Павильоны 
выполнят в виде осте-
кленного прямоуголь-
ника с колоннадой. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

по задумке архитекто-
ров, колонны украсят 
силуэты фигур людей. 
Нанесут их с помощью 
технологий цифровой 
печати. На потолке 
сделают светильники 
в виде колец.

 
ч 

Карты «Тройка» и билеты 
«Единый», посвященные 
Карачаево-Черкесии

Карта «Тройка» ис-
пользуется для опла-
ты проезда в обще-
ственном транспорте 
Москвы с 2 апреля 
2013 года после из-
менения системы 
тарифов. Регулярно 
Московский метро-
политен выпускает 
в продажу различные 
тематические карты 
с уникальным дизай-
ном. С марта 2017 года  
пассажиры могут при-
обрести брелок «Трой-
ка» в сувенирных 
киосках возле стоек 
«Живое общение».

Справка
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Роман Кармен пригласил 
озвучивать документаль-
ную киноэпопею «Великая 
Отечественная», где обна-
родовали цифры страшных 
потерь. Лановой вспоми-
нал, как не мог сдержать 
слез и постоянно останав-
ливался в ходе озвучивания, 
когда увидел крупный план 
людей разных возрастов, 
отправлявшихся на фронт 
из блокадного Ленинграда, 
и слова: «Вглядитесь в эти 
лица. Запомните их. Никто 
из этих людей не вернется 
живым». Лишь через неде-
лю «научился справляться 
с комом в горле». 
Конечно, знаменитый актер 
не мог остаться в стороне от 
нынешней памятной акции 
в честь сотрудников москов-
ских промышленных пред-
приятий, не жалевших себя 
ради Победы. 

■ 22 октября на самую 
протяженную ветку 
столичной подземки — 
Арбатско-Покровскую — 
вышел новый тематиче-
ский поезд «Московская 
промышленность — 
фронту». Архивные 
снимки и исторические 
факты познакомят пас-
сажиров с буднями мо-
сковских предприятий 
в годы вой ны. Запуск по-
езда приурочен к 75-ле-
тию Победы над гитле-
ровской Германией. 

Все для фронта
Проект — дань уважения 
сотрудникам московских 
предприятий в юбилейный 
год: миллионам рабочих, 
включая женщин и подрост-
ков, которые, сутки напро-
лет стоя у станков, помогали 
приблизить Победу. 
— В начале войны почти все 
предприятия Москвы переш-
ли на выпуск продукции для 
фронта, — отмечает руково-
дитель Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики столицы Алек-
сандр Прохоров. — К ноябрю 
1941 года доля военной про-
дукции превысила 90 про-
центов. Производственные 
планы выросли больше чем 
вдвое. Красная армия обру-

на сегодняшний день 
в подземке курсируют 
уже более десяти те-
матических поездов. 
Эти подвижные куль-
тпроекты пользуются 
большой популярно-
стью у пассажиров. 
Составы заметно от-
личаются от осталь-
ных поездов как 
снаружи, так и вну-
три оригинальным 
оформлением, 
и в них совсем нет 
рекламы. 

Кстати,

из этих людей не вернется 
живым». Лишь через неде-
лю «научился справляться 
с комом в горле». 
Конечно, знаменитый актер 
не мог остаться в стороне от 
нынешней памятной акции 
в честь сотрудников москов-
ских промышленных пред-
приятий, не жалевших себя 
ради Победы.
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Подготовила
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

Поезд-музей 
расскажет 
о героях 

которых складывалась По-
беда. Кроме того, пассажи-
ры услышат историческую 
хронику, которую озвучили 
народная артистка России 
Валентина Талызина и на-
родный артист СССР, со-
председатель Центрального 
штаба общероссийского 
общественного движения 
«Бессмертный полк России» 
Василий Лановой. 
 — Во всем моем творчестве 
самое драгоценное — то, 
что посвящено нашей По-
беде, — как-то признался 
журналистам Василий Се-
менович, чья роль Ивана 
Вараввы в фильме «Офи-
церы» стала классикой со-
ветского кинематографа. 
Именно Василия Семено-
вича в 70-х годах режиссер 

из депо «Красная Пресня». 
Далее состав из 10 вагонов 
«Московская промышлен-
ность — фронту» будет кур-
сировать по Арбатско-По-
кровской линии в течение 
шести месяцев. За это время 
у каждого из нас будет шанс 
совершить своеобразную 
экскурсию в прошлое, пере-
ходя из вагона в вагон, рас-
сматривая черно-белые 
снимки военных лет и чи-
тая короткие истории, из 

3

настоящий поезд-музей. 
«Передвижная экспози-
ция» охватывает все сторо-
ны жизни промышленной 
Москвы в годы войны: изо-
бретения, помощь фронту, 
уникальную операцию по 
эвакуации производств. 

Маршрут памяти
На свою первую станцию 
тематический поезд мар-
ки «Русич» прибыл сегодня 

шила на врага 87 миллионов 
снарядов и мин, собранных 
руками московских рабочих. 
Каждый восьмой советский 
самолет и каждый второй 
пистолет-пулемет Великой 
Отечественной были произ-
ведены в Москве. 
Проект объединил почти 
полсотни столичных пред-
приятий. Были изучены ты-
сячи документов из завод-
ских и городских архивов, 
которые позволили создать 

Столичные заводы 
раскрыли военные 
архивы 

Сохранившийся в Главархиве Москвы кадр одного 
из авиационных заводов времен войны(1) 
Заготовительный цех Электротехнического завода 
им. Ф. Э. Дзержинского (ныне ОАО «Элтеза»). В годы 
войны предприятие выпускало аппараты Морзе (2)
19 октября 2020 года. Новый тематический поезд (3)

К ноябрю 
1941 года 
доля про-
дукции 
для нужд ар-
мии превы-
сила 90 про-
центов 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
движение по последне-
му участку проспекта 
Генерала Дорохова 
от Минской улицы 
до Третьего транспорт-
ного кольца. Строите-
ли закончили работу 
на два месяца раньше 
срока.
Проспект Генерала Дорохо-
ва построили как Южный 
дублер Кутузовского и Ми-
чуринского проспектов, 
а также Можайского шоссе. 
Новая магистраль прохо-
дит от развязки на МКАД 
до Третьего транспортного 
кольца в районе Сити.
— Сложнейший огромный 
проект, нужный и важный 
для города, — сказал Сер-
гей Собянин. — Благодаря 
ему Москва стала ближе 
для сотен тысяч автомоби-
листов.
Проспект Генерала Дорохо-
ва построили в три этапа. 
Сначала сделали участок от 
развязки на МКАД до Ами-
ньевского шоссе. Потом 
дорогу продлили до Мин-
ской улицы. И вот теперь 
до Третьего транспортного 
кольца. Последний участок 
новой вылетной магистра-
ли проходит вдоль путей 
Киевского направления Мо-
сковской железной дороги. 
Но движению поездов ни-
чего не помешает: для них 
построили специальный 
путепровод.
— Обычно такие сложные 
объекты строятся в два раза 
дольше, — заметил Сергей 
Собянин. — Для примера, 
частный проект, связан-
ный со строительством Се-
верного дублера Кутузов-
ского проспекта. Три года 
прошло — стройка только 

начинается. За пять лет мы 
реализовали аналогичный 
проект. Это настоящий под-
виг строителей.
Новая дорога протянулась 
на 10 километров, и это не 
считая всех мостов, эстакад 
и тоннелей. На трассе шесть 
полос движения — по три 
в каждую сторону.

— Это магистраль высочай-
шего европейского клас-
са: на всем ее протяжении 
только один светофор, — 
рассказал столичному мэру 
первый заместитель руко-
водителя московского Де-

партамента строительства 
Петр Аксенов.
Проспект стал 24-й вылет-
ной магистралью Москвы. 
С открытием трассы улуч-
шилась транспортная до-
ступность западной части 
города — районов Солн-
цево, Ново-Переделкино, 
Очаково-Матвеевское, Ра-
менки и поселка Заречье.
Всего в этом году в городе 
появятся около 100 кило-
метров новых дорог.
— Несмотря на коронави-
рус, мы продолжаем актив-
но строить дороги, — отме-
тил Сергей Собянин.
За оставшиеся месяцы стро-
ители обещают закончить 
продолжение Октябрьско-
го проспекта в Троицке, 
трассу «Платформа Оста-
фьево — городской округ 
Щербинка», подъездные до-
роги к пожарным депо в по-
селениях Марушкино, Ки-
евский, Кленовское и Крас-
нопахорское и развязку на 
пересечении МКАД с Воло-
коламским шоссе.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Шесть 
полос 
мечты
Запустили движение 
на еще одной вылетной 
магистрали

Название новой 
магистрали — про-
спект Генерала До-
рохова — выбрали 
сами москвичи. Осе-
нью прошлого года 
на портале проекта 
«Активный гражда-
нин» прошло голосо-
вание. В результате 
60,86 процента всех 
участников поддер-
жали идею назвать 
дорогу в честь генера-
ла Дорохова.

Справка

Погода вечером 

+6°С
Завтра утром +11°С, без осадков 

Ветер 3–5 м/с

Давление 744 мм

Влажность 
воздуха

93%

Волгоградской области — 11 градусов.
— Поселок, основанный еще в 1850 году на арен-
дованных у астраханских казаков землях, назван 
в честь одного из первых его жителей по фамилии 
Золотарев, — рассказывает краевед Евгений Сень-
шин. — Сейчас здесь полторы тысячи человек, есть 
своя больница, клуб и школа. Местные жители в ос-
новном работают на агропредприятии.

Тем временем в Золоторях

Все мы порой ошибаемся, 
и с трудоустройством в том 
числе. Особенно это акту-
ально для молодых людей, 
которые только окончили 
вуз и находятся в поиске луч-
шего места работы. Одна из 
выпускниц написала мне, 
что устроилась в компанию, 
но после трех недель испы-
тательного срока поняла, 
что хочет уволиться, так как 
вакансия ей не подходит. Но 
в отделе кадров ей сказали, 
что необходимо отработать 
полные две недели. На-
сколько это правомерно?
Я неоднократно подчерки-
вал, что основу трудовых 
отношений составляет не 
юридическая основа, а со-
циально-психологическая. 
Если отношения не залади-
лись, то найдется способ из-
бавиться от сотрудника или, 
наоборот, удержать. В Тру-
довом кодексе прописано, 
что уведомить другую сто-
рону об увольнении на ис-
пытательном сроке необхо-
димо за три дня, чтобы каж-
дая из сторон нашла замену 
другой, то есть отработка 
при увольнении составля-
ет не две недели, как при 
основном режиме работы. 

И не стоит слушать кадро-
вых специалистов, что эти 
две недели лучше скажутся 
на поиске последующего 
места. По большому счету 
разницы нет, любой работо-
датель будет с подозрением 
относиться к человеку, ко-
торый поработал несколь-
ко недель и уволился. Если 
вы молоды, то можно свою 
трудовую деятельность на-
чать заново. Хотя при совре-
менной компьютеризации 
отчисления в Пенсионный 
фонд могут всплыть. 
Кстати, если сотрудник 
устраивается на работу 
с условием прохождения ис-
пытательного срока, то на-
чальник должен заключить 
с ним трудовой договор или 
другое соглашение, кото-
рое потом будет приложено 
к трудовому договору. Если 
же условия испытания не 
прописаны, то отработка 
двух недель законна.
Если работодатель только 
устно предупредил работ-
ника о наличии испытания, 
которого нет, он нарушил 
нормы трудового законода-
тельства, о чем можно со-
общить в соответствующую 
инспекцию.

Испытательный срок

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

21 октября 2020 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (1) открыл 
движение по последнему 
участку проспекта 
Генерала Дорохова (2)

Трасса улуч-
шит транс-
портную до-
ступность 
западной ча-
сти столицы 
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■ За последние десять 
лет — с момента на-
значения на должность 
мэра Москвы Сергея Со-
бянина — в столице по-
явилось больше 130 со-
временных спортивных 
сооружений. «Вечерка» 
рассказывает, как из-
менилась спортивная 
жизнь города. 
Людей, которые придержи-
ваются здорового образа 
жизни, становится все боль-
ше. Способствуют этому не 
только общемировые трен-
ды, но и создаваемая в ме-
гаполисе инфраструктура. 
Стадионы, беговые дорож-
ки, спортивные площадки 
ждут энтузиастов, нович-
ков, любителей и профес-
сионалов круглый год. 
— Москва входит в топ луч-
ших и динамично развива-
ющихся городов мира бла-
годаря эффективным про-
граммам, утвержденным 
мэром, и по праву считается 
городом социальных инно-
ваций, — отметила предста-
витель Мосгордумы в Сове-
те Федерации, председатель 
комитета СФ по социальной 
политике Инна Святенко.
Один из ярчайших при-
меров — обновленные 
«Лужники». Олимпийский 
комплекс стал сердцем 
спортивной столицы. Здесь 
проводятся крупные собы-
тия. В «Лужниках» есть со-
временные дворцы: гимна-
стики, водных видов спор-
та, готовятся к вводу ледо-
вый дворец и зал «Дружба». 
Транспортную доступность 
обеспечивают станции 
метро и Московского цен-
трального кольца, работает 
канатная дорога.
В городе за прошедшие го-
ды открылись и другие ста-
дионы: «Динамо», «ЦСКА».

— Москва для меня в пер-
вую очередь это парки, 
«Лужники», где можно за-
ниматься спортом. А еще 
в нашем городе самый луч-
ший Гребной канал. Это 
я вам точно говорю, как гре-
бец, — поделился спортив-
ный комментатор Дмитрий 
Губерниев. — Крылатское 
после реконструкции — 
лучшее в мире спортивное 
сооружение, это признают 
сами спортсмены. Я провел 
там чудесные годы, 
выступал на со-
ревнованиях и был 
очень рад тем пере-
менам,  которые 
преобразили Греб-
ной канал. 
Также уличная ин-
фраструктура стала 
любимым местом 
проведения досуга 
горожан. В Москве 
больше 3 тысяч тренажер-
ных городков. В каждом 
округе организованы сек-
ции по воркауту, проводят-
ся курсы повышения квали-
фикации для инструкторов 
и многое другое.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Дерзай, спортсмен!
Площадок и тренажеров во дворах становится больше

27 сентября 2020 года. Москвичка Мила Мирошник занимается на площадке 
для воркаута, которая находится в Нескучном саду

в ходе обновления 
Большой спортивной 
арены «Лужники» бы-
ло решено реставри-
ровать стены. На фа-
саде появились панно, 
на которых изображе-
ны состязания в раз-
личных видах спорта. 
Дополнительным 
украшением стала 
архитектурная под-
светка. Она работает 
в трех режимах. 

Кстати,

Правила

■ На балконах и лоджи-
ях в жилых квартирах 
нельзя курить, готовить, 
держать животных 
и хранить опасные ве-
щества. Об этом вчера 
напомнила старший 
преподаватель депар-
тамента правовых дис-
циплин университета 
«Синергия» Наталия 
Пшеничникова. 
Эксперт отметила, что на 
балконах и лоджиях нель-
зя использовать открытый 
огонь. К этой категории от-
носится и курение. Однако 
такие запреты применимы 
только к тем, кто наруша-
ет требования пожарной 
безопасности. Например, 
бросает окурки или стряхи-
вает пепел с балкона. За это 
полагается штраф в размере 
3 тысяч рублей. А если нару-
шение приведет к пожару, 
можно угодить в тюрьму.
Готовить еду с использова-
нием открытого огня на бал-
конах также запрещается. 
А еще любители живности 
не смогут обустроить здесь 
курятники — за попытку 
придется заплатить сразу 
два штрафа общей суммой 
от 3 тысяч рублей. Первый 
будет за создание неприят-
ного запаха, а второй — за 
шум в утреннее время.
В последнее время все боль-
ше горожан устраивают на 
балконах мини-сады. Здесь 
тоже есть ограничения.
— Не все мини-сады можно 
создавать на балконах: раз-

решено ставить цветочные 
конструкции без креплений 
с внутренней стороны, но 
для установки кронштейнов 
или высадки свисающих ли-
ан необходимо получить 
разрешение в местной ад-
министрации, — также до-
бавила эксперт.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Берегите 
балконы 
и лоджии

На балконе нельзя держать 
животных, готовить 

Опасный 
баллончик
В квартире на северо-
востоке столицы взор-
вался газовый баллончик 
из-под дезодоранта. 
Никого бы не напугало 
это известие, если бы 
от хлопка не выбило 
стекла. Возгорание поту-
шили до приезда пожар-
ных, в результате взрыва 
никто не пострадал.

■
Воровка на пенсии
Из офиса в центре сто-
лицы 65-летняя пенси-

онерка украла 
крупную сумму 
денег в валюте. 
Полицейские за-
держали подозре-
ваемую. О пропаже 
заявил 46-летний 
работник учрежде-
ния, из сумки кото-
рого пенсионерка 
и стащила деньги. 
В пересчете на рос-
сийские денежные 
знаки ущерб со-
ставил 780 тысяч 
рублей.
Оперативники 
уже выяснили, 
что женщина за-

брала средства 
себе после того, 
как секретарь 
отошла. Про-

никнув в кабинет, 
она похитила конверт 

с деньгами и скрылась.
■

Гроб видали
Очевидец сооб-
щил в полицию 
о гробе, который 

уже второй день 
лежит на обо-
чине дороги 

в Троицком и Но-
вомосковском 

административных 

округах. Обращение 
поступило вчера днем. 
Очевидец обнаружил 
его на обочине дороги, 
ведущей к деревне Меш-
ково от Киевского шос-
се. Полиция выясняет 
обстоятельства. В своем 
обращении мужчина 
уточнил, что гроб, кото-
рый он видел, был голу-
бого цвета.

■
Ничего святого
Мужчину, который подо-
зревается в краже иконы 
из храма в центре Мо-
сквы, задержали.

Ему предъявят обвине-
ние по статье «Грабеж».
Ранее сообщалось, 
что икону Божией Ма-
тери «Помощница в ро-
дах» украли из храма 
Успения Пресвятой Бого-
родицы в Путинках. По-
хищение пыталась оста-
новить смотрительница 
церкви, но преступник 
оттолкнул ее и скрылся. 
Ущерб составляет около 
30 тысяч рублей. Сейчас 
похищенную икону Бо-
жией Матери у подозре-
ваемого уже изъяли.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Происшествия

К открытию 
готовятся 
ледовый 
дворец и зал 
«Дружба» 
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■ Президент РФ Вла-
димир Путин поручил 
усовершенствовать 
процедуру банкротства 
граждан.
Напомним, что 1 сентября 
текущего года в силу всту-
пил закон, позволяющий 
гражданам банкротиться 
без суда. По словам главы 
государства, документ по-

может тем, кто «переоце-
нил свои силы при взятии 
кредита». Новый механизм 
позволит «достойно выйти 
из сложной жизненной си-
туации».
— Заявление о банкротстве 
можно будет подавать через 
центр госуслуг «Мои доку-
менты» по месту жительства 
или пребывания, — расска-

зывает юрист Московской 
 коллегии адвокатов Артем 
Демченко. — МФЦ в течение 
трех рабочих дней включит 
сведения о возбуждении 
процедуры внесудебного 
банкротства в Единый фе-
деральный реестр сведений 
о банкротстве.
После того как процедура 
внесудебного банкротства 

началась, кредиторы уже не 
имеют права «трясти» долж-
ника. Ему не начисляются 
неустойки, штрафы и пени. 
Исключения составляют 
требования тех кредиторов, 
которые не были указаны 
в заявлении, и требования, 
обязательные к удовлетво-
рению.
— Например, о возмещении 
вреда, причиненного жизни 

и здоровью другого чело-
века, о выплате зарплаты, 
о взыскании алиментов, — 
перечисляет Демченко. — 
Через полгода долг может 
быть вообще признан без-
надежным и списан.
Но есть важный нюанс — 
сумма задолженности долж-
на быть не менее 50 тысяч 
и не более 500 тысяч рублей. 
Также в отношении должни-
ка должно быть закончено 
исполнительное производ-
ство. Судебные приставы 
должны установить и под-
твердить, что имущества 
для погашения долга, в том 
числе драгоценностей или 
облигаций, у человека нет.
— Нужно обеспечить до-
ступность и простоту про-
цедуры банкротства для 
граждан, — заявил Влади-
мир Путин. — И посмотреть, 
как механизм работает на 
практике — при необходи-
мости надо будет внести 
коррективы. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Вполне реаль-
но списать 
до 500 тысяч 
руб лей задол-
женности 

■ Каждый пятый росси-
янин имеет просрочен-
ные обязательства по 
кредитам, налогам, ЖКХ 
и перед физическими 
лицами. Об этом гово-
рится в исследовании 
ВЦИОМа.
Согласно данным опроса, 
просроченные долги в раз-
мере от 50 тысяч до 500 ты-
сяч рублей есть у 10 процен-
тов россиян. Менее 50 ты-
сяч — у 8 процентов, а более 
500 тысяч — у 2 процентов 
граждан. Кстати, просрочку 
до 50 тысяч большинство 
должников воспринимает 
спокойно: 83 процента ре-

спондентов заявили, что 
смогут при необходимости 
погасить ее в течение го-
да. А вот те, кто задолжал 
больше этой суммы, менее 
оптимистичны: справиться 
в сжатые сроки со взятыми 
на себя обязательствами 
в размере до 500 тысяч ру-
блей смогут только 39 про-
центов опрошенных.
— Число должников по кре-
дитам растет, но банки это 
вряд ли волнует, — рассуж-
дает заведующий Центром 
анализа соцпрограмм и ри-
сков Института социальной 
политики Сергей Смир-
нов. — Они лишь немного 

поднимают процент по кре-
дитам, чтобы за должников 
заплатили те, кто все гасит 
вовремя. Так что банков-
ской системе точно ничего 
не грозит. В крайнем случае 
ей поможет государство.
Что же касается должников, 

то, как считает эксперт, 
все будет зависеть от... 

коронавируса.
—  Р о с т  ч и с л а  
должников свя-

зан, главным об-
разом, с коронакри-

зисом, когда многие по-
теряли часть доходов, а то 
и вовсе их источник, — по-
ясняет Сергей Смирнов. — 
Чем быстрее мы будем вос-
станавливать экономику, 
тем быстрее сдуется долго-
вой пузырь. Власти, надо 
отдать должное, это очень 
хорошо понимают. В Мо-
скве, например, несмотря 
на рост числа зараженных, 

предприятия не закры-
ваются, а меры по борьбе 
с коронавирусом — весьма 
продуманные и точечные. 
Если же снова, как весною, 
остановить целые сферы 
экономики, мы можем стол-
кнуться с новым серьезным 
кризисом, хотя еще от про-
шлого не оправились.
Долги, кстати, растут не 
только у клиентов банков, 
но и у жильцов.
— Многие москвичи реши-
ли «приберечь» деньги и не 
платить за услуги ЖКХ, — 
сетует исполнительный 
директор Гильдии управля-
ющих компаний Вера Мо-
сквина. 
По ее словам, эта ситуация 
может стать катастрофич-
ной для коммунальной сфе-
ры, особенно если учесть не-
хватку там рабочих рук.
Егор Пряников
veher@vm.ru

Кому я должен, 
все простите

В комитете ГД РФ 
по бюджету и налогам 
рассматривают 
возможность амнистии 
части долгов по ЖКХ

Рублю придумали третье 
агрегатное состояние — 
цифровое. Добавить его 
к налу и безналу решил 
Центробанк, объявивший 
на днях о замечательных 
свойствах новой вариа-
ции рубля. И де подделать-
то его никто не сможет, 
и прозрачность всех пере-
движений он обеспечит, 
и казне кучу денег сохра-
нит, посколь-
ку ни печатать 
в бумаге, ни 
отливать его 
в металле не 
надо. Посред-
ников, нажи-
вающихся на 
транзакциях, 
он якобы тоже 
уберет: теперь, мол, пере-
воды облегчатся неимовер-
но, и банки больше не бу-
дут брать за них комиссию. 
При этом криптовалютой 
цифровой рубль приказа-
но не обзывать — за кур-
сом будет зорко следить 
Центробанк. Да и майнить 
его тоже никому не дадут.
Народу также пообещали, 
что новой виртуальной 
деньгой можно будет рас-
плачиваться офлайн — без 
всяких этих ваших интер-
нетиков и мобильных вы-
шек. Даже в глухой тайге 
и на вершине Эвереста. 
Вот только забыли напи-
сать — как. В монумен-
тальной разъяснительной 
брошюре, выпущенной 

регулятором в поддержку 
инициативы, офлайн-рас-
плате посвящено восемь 
абзацев, но понять из них, 
как конкретно она будет 
осуществляться, невоз-
можно. Есть что-то невнят-
ное про два устройства, ко-
торые смогут обменивать-
ся деньгами. Есть общие 
слова про необходимость 
серьезных исследований 

и разработку 
соответствую-
щих техноло-
гий. В общем, 
пока никакой 
конкретики. 
Насчет мощ-
ной (без сар-
казма) идеи 
сделать руч-

кой банкам-кровососам 
и осуществлять транзак-
ции напрямую через ЦБ 
иллюзий питать тоже не 
стоит. В той же брошюре 
говорится, что Центробанк 
рассматривает три рознич-
ные модели, и лишь в од-
ной из них банки исключа-
ются из пищевой цепочки. 
Так что победит наверняка 
большинство. Да и финан-
совое лобби клювом щел-
кать не будет. Учитывая, 
что цифровая революция 
влетит казне в копеечку 
(блокчейн удовольствие 
недешевое), даже при пер-
вом варианте Банк России 
точно найдет способ как 
минимизировать убытки. 
Угадайте, за чей счет…

«Деревянный» станет 
виртуальным

Екатерина Головина
Обозреватель

ТЕХНОЛОГИИ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

а

Увы, мы 
банкроты
Объявить себя неплатежеспособным 
стало проще

4 июня 2020 года. 
Сотрудница одного 
из столичных 
банков консуль-
тирует клиента. 
Вот возьмет он 
кредит, а потом 
обанкротится

поднимают процент по кре-
дитам, чтобы за должников
заплатили те, кто все гасит
вовремя. Так что банков-
ской системе точно ничего
не грозит. В крайнем случае
ей поможет государство.
Что же касается должников,

то, как считает эксперт,
все будет зависеть от...

коронавируса.
—  Ро с т  ч и с л а
должников свя-

зан, главным об-
разом, с коронакри-

зисом, когда многие по-
теряли часть доходов, а то
и вовсе их источник, — по-
ясняет Сергей Смирнов. —
Чем быстрее мы будем вос-
станавливать экономику,
тем быстрее сдуется долго-
войпузырьВластинадоВкомитетеГДРФ

Деньги

депутат Госдумы Ва-
силий Власов напра-
вил в Минпромторг 
России предложение 
обнулить на период 
ограничений из-за 
коронавируса ставку 
НДС на продукты, ко-
торые люди приобре-
тают дистанционно.
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■ Пандемия принесла 
миру ряд неоднознач-
ных креативных идей. 
В продаже появились 
украшения, одежда и го-
ловные уборы с изобра-
жениями, связанными 
с COVID-19, и даже мяг-
кие игрушки.

Альтернативная 
защита
Специалисты Националь-
ного управления по аэро-
навтике и исследованию 
космического простран-
ства (NASA) создали ку-
лон «Пульс», призванный 
уменьшить вероятность за-
ражения коронавирусом. 
Как известно, риск под-
хватить заразу увеличива-
ется, если человек трогает 
глаза, нос или рот руками, 
которыми до этого прика-
сался к инфицированной 
поверхности. Штатовская 
«умная» разработка пред-
упреждает пользователя 
вибрацией, как только тот 
начинает тянуться рука-
ми к лицу. Чем ближе опас-
нее дистанция, тем силь-
нее токи.

Ювелирный 
взгляд
Р о с с и й с к и м  

ю в е л и р н ы м  
з а в о д о м  б ы л о  

выпущено укра-
ш е н и е ,  к о т о р о е  

по форме напоминает 
молекулу COVID-19. 
Мнения об этой очень 
недешевой «блестячке» 
разделились: кто-то вос-
принял такую «больную 
красоту» спокойно, и да-
же равнодушно, у кого-
то изделие вызвало нега-
тивные эмоции, а кто-то 
им восхитился.

Самоделки 
и новые принты
На тему коронавируса 

дизайнеры активно созда-
ют маски ручной работы, 
а производители трикота-
жа разработали особенные 
принты — рисунки и фото-
графии, нанесенные на фут-
болки и свитера. Многие 
пользователи одного из по-
пулярных сайтов предлага-
ют приобрести продукцию 
для поднятия настроения. 
Например, в ассортимен-
те присутствуют наклей-
ки «Стоп вирус», костюмы 
ручной работы, бейсболки 
с надписью «Вирус» для шоу 
и маскарада, одежда с пред-
упреждениями «Держи дис-
танцию» или «Остановим 
коронавирус». На все это 
есть множество акционных 
предложений. Так, если вы 
купите толстовку из «коро-
навирусной» серии, то в по-
дарок получите маску.

■ С появлением коро-
навируса поменялись 
и модные тренды. 
Многие стали считать 
маски не просто сред-
ством индивидуальной 
защиты, но и актуаль-
ными аксессуарами, до-
полняющими их образ. 
«Вечерка» оценила но-
вые тенденции в мире 
моды.
В создании масок часто 
участвуют известные 
дизайнеры. Например, 
тайваньская компания 
вместе с берлинской 
маркой одежды вовсю 
шьет маски в уличном 
стиле. Появились уже 
и их ярые поклонники, 
в том числе молодые 
люди, для которых это 
уже часть повседневной 
одежды. Они увере-
ны, что модный 
аксессуар на 
лице отлично 
подходит для 
фотосессии 
в городской 
среде, и ак-
тивно с ним 
п о з и р у ю т .  
Правда, в от-
личие от ана-
лога из аптеки 
т а к о й  э к з е м -
пляр  не  будет  
одноразовым, но 
тогда встанет во-
прос о его регулярной 
дезинфекции.
А другая компания, ко-
торая славится изготов-
лением мясных делика-
тесов, объявила о запуске 
инновационных масок под 
любопытным названием 

«Дышащий бекон». Теперь 
пандемия не выглядит та-
кой уж страшной. 
Технология производства 
ароматизированных за-
щитных средств не рас-
крывается,  но ничего 
принципиально сложного 
в ней наверняка нет. Од-
нако, как известно, из-за 
коронавируса человек на 
время лишается обоняния. 
Врач общей практики сто-

личной поликлиники 
№ 195 Вадим Варшав-
ский рассказал «Вечер-
ке», какие заболевания 
могут оставить больно-
го без запахов.
— Если вам обязатель-
но нужно, чтобы маски 

имели аромат или при-
надлежали какому-то 

бренду, пусть будут и та-
кие. Лишь бы их носили — 
берегли себя и окружаю-
щих, — отметил он.
По его словам, очень важ-
но, чтобы маска закрывала 
нос. Если он открыт, толку 
в этом нет. Когда человек 
говорит, что он потерял 
обоняние, процент зараже-
ния COVID-19 очень высок. 
При ковидной инфекции 
такой симптом встречается 
гораздо чаще, чем, напри-
мер, при гриппе. 
— Не стоит сразу панико-
вать. Заболеваний, при 
которых теряется способ-
ность чувствовать запахи, 
достаточно много. Это, 
например, поражения сли-
зистой носа при хрониче-
ских ринитах, синуситах, 
полипах... Но все-таки это 
не такой частый симптом 
в отличие от вирусного 
поражения слизистой при 
гриппе и COVID-19.

 Как звезды 
наживаются 
на коронавирусе 
→ стр. 11

Так бывает

В продаже появились игрушечные мо-
лекулы коронавируса.  
В описании одной из них указано: 
«Диа метр около 30 сантиметров, ха-
рактер — убийственный». А в Испании 
начали производить куклы в костю-
мах медиков. Считается, что играя 
в них, дети поймут важность борьбы 
с коронавирусной инфекцией.

Какие модные новинки 
появились благодаря 
масочному режиму

Барахолка

Вирусные 
аксессуары

Подготовила Динара Кафискина vecher@vm.ru
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почаще
Маску нужно менять 
хотя бы несколько 
раз в день, говорят 
медики. В течение дня 
внешняя поверхность 
маски собирает «кол-
лекцию» вредоносных 
микробов, и исполь-
зование такой защиты 
будет иметь отрица-
тельный эффект.

Дизайнеры внесли изменения 
в тренд уличного стиля 

Пахнет 
жареным

Маска 
с ароматом 
жареного 
бекона (1)
20 июня. Платье 
с маской 
из «газа» 
от дизайнера 
Ланы Мюллер (2)
5 мая. Москвичка 
на улице Кузнец-
кий мост (3)
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Подготовили Светлана Самченко, Александр Кудрявцев (текст);
Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru

22 октября 1982 года на экраны вышел 
фильм Теда Котчеффа «Рэмбо: Первая 
кровь». Вместе с кинокритиком Егором 
Беликовым (на фото) «Вечерка» разби-
ралась, как изменился с того времени 
образ героев боевиков. 

ними

В 80-х и 90-х зрители следи-
ли за волевыми накачанны-
ми мужчинами с оружием 
в руках. Таких героев игра-
ли Брюс Уиллис, Арнольд 
Шварценеггер и Уэсли 
Снайпс. Другую нишу за-
няли  галантные шпионы 
в смокингах. Это амплуа 
примеряли на себя Тимо-
ти Далтон и Пирс Броснан. 
Каждый мальчишка вос-
хищался боевыми искус-
ствами по фильмам с Джеки 
Чаном, Брюсом Ли и Чаком 
Норрисом. 
— Герои боевиков действи-
тельно измельчали, и это 
к лучшему, режиссеры, на-
конец, пытаются делать ша-
ги в будущее. Пусть женщин 
на главных ролях в  экшен-
фильмах стало больше, хотя 
все еще мало, за последние 
годы вспоминаются разве 
что «Безумный Макс: Доро-
га ярости», «Хищные птицы» 

и «Капитан Марвел». Но все 
же показать мир борьбы со 
злом во всем его многооб-
разии — это дорогого сто-
ит. Образ же мускулистого 
мачо с пушкой безнадежно 
устарел, — считает Егор Бе-
ликов.
Персонажи современных 
боевиков все чаще отходят 
от «грубой силы». В фильме 
«Джон Уик» главный герой 
поражает не своей физи-
ческой силой, а смекалкой 
и навыками стрельбы. На 
первом плане уже нет пря-
мого противостояния со зло-
деями. У современных геро-
ев есть личные, внутренние 
проблемы. Агент Джеймс 
Бонд бежит от собствен-
ного прошлого. Главный 
персонаж фильма «Залож-
ница» в исполнении Лиама 
Ниссона не просто спасает 
свою дочь, а рассказывается 
о проблемах в их семейных 
отношениях. Современные 
киногерои стали человечнее 
и глубже, ближе к нам, про-
стым зрителям. Со всеми на-
шими слабостями и психо-
логическими трудностями. 

Очнулся — гипс
■ За съемки в картине 
«Рэмбо: Первая кровь» 
Сильвестр Сталлоне
получил двухмилли-
онный гонорар. Боль-
шинство трюков актер 
исполнил сам, получая 
при этом ожоги и пере-
ломы.
■ Джеки Чан — рекор-
дсмен по травмам. 
Страховщики предпо-
читают с ним не свя-
зываться. За свою 
карьеру он получил 

более 3000 травм. Чаще 
всего страдали лодыж-
ки и нос. А на съем-
ках «Доспехов бога» 
при прыжке со стены 
замка на дерево не удер-
жался и упал на камень, 
пробив череп. Резуль-
тат — пробит череп 
и кровоизлияние в мозг. 
■ После съемок «Креп-
кого орешка» Брюс Уил-
лис почти оглох на одно 
ухо из-за грохота во вре-
мя перестрелки.

Прямая 
речь

Самый зритель-
ский отечественный 
фильм — первый со-
ветский боевик «Пира-
ты XX века». «Рэмбо: 
Первая кровь» не явля-
ется знаковым, но это 
едва ли не первый 
фильм-экшен на тему 
вьетнамской войны, 
образец для других. 
Секрет популярности 
этого жанра прост: 
людьми управляют 
два базовых инстин-
кта — либидо и морти-
до, любовный и смерт-
ный. Такие картины 
всегда будут привле-
кать публику. 

Виктор Матизен
Кинокритик

Непобедимый Арни (1980-е годы)
Арнольд Шварценеггер — уникальный случай, когда нужно по-
пасть в свое время и место. В этот период как раз необходимы 
были мощные герои с шикарными бицепсами, при этом склонные 
к состраданию и самопожертвованию. «Железный» Арни сыграл 
убийцу-киборга во всех сериях «Терминатора», и это стало его 
счастливым билетом в мире боевиков: «Коммандо», «Бегущий 
человек», «Хищник», «Красная жара», «Вспомнить все»... 

Крутой Чак 
(начало 1990-х)
Чемпион мира по карате Чак Норрис 
стал звездой боевиков с подачи 
легендарного Брюса Ли. Он начал 
его звать к себе в киноленты на эпи-
зодические роли в конце 1960-х. 
Но слава к Чаку пришла, когда на-
стало время именно для такого типа 
героя — вроде обычный шериф, 
ничего примечательного, шляпа 
на месте, звездочка тоже. А потом 
раз — и одним махом звездочкой 
пришпорил злодея, два — и вся 
банда повязана. А Крутой Уокер от-
правляется дальше пить кофеек.

Трудная мишень
(1980-е годы)
Жан-Клод Ван Дамм, когда пришел 
в кино из спорта, был известным куль-
туристом, каратистом и кикбоксером, 
стал по факту еще одним суперге-
роем из 80-х, которые умеют одной 
пяткой завалить всех недругов. Что, 
впрочем, не мешало ему заниматься 
и классическим балетом. Наиболее 
известные фильмы с его участием — 
«Кровавый спорт», «Двойной удар», 
«Универсальный солдат», «Трудная 
мишень». Сейчас Ван Дамм озвучи-
вает мультфильмы и показывает свой 
шикарный шпагат в рекламе.

Сильная женщина 
(конец 1970-х)
Согласитесь, дамы не очень часто 
попадают в фавор у зрителей после 
ролей в экшен-картинах. А Сигур-
ни Уивер это удалось. Франшизу 
«Чужой» видели все. Маленькая 
женщина, которая смогла противо-
стоять инопланетному чудовищу — 
неслыханно! Но так привлекатель-
но. Сигурни Уивер могла застрять 
в этом образе сильной женщины 
навсегда. Но вырвалась и начала 
сниматься в драмах, комедиях 
и даже приключенческих фэнтези. 
За свою кинокарьеру она получила 
два «Золотых глобуса» и была но-
минирована на «Оскар». 

Ученый солдат
(конец 1980-х)
Дольф Лундгрен стал частью, а затем и звездой киноиндустрии постепенно. Швед, блон-
дин с голубыми глазами, невероятно мужественным лицом в придачу к шикарным бицеп-
сам-трицепсам — женщины были в восторге, мужчины хотели походить на этого брутала. 
Вряд ли кто-то думал, что Лундгрен «кот ученый» — готовился стать химиком, а потом как 
начал получать высшие образования, что не мог остановиться до зрелого возраста. Но ка-
рате победило и стало проходным билетом в мир кинобизнеса. 

Крепкий орешек Брюс
(1990-е годы)
Брюс Уиллис был не похож на Шварценеггера 
или Лундгрена. У него не было тела бодибилде-
ра, но была изюминка — сексуальность и му-
жественность вполне себе обычного человека. 
На первый взгляд. Зрителям он нравится до сих 
пор за образы прямолинейных, смекалистых 
и смелых мужчин. Трамплин к славе — главная 
роль в популярном сериале «Детективное агент-
ство «Лунный свет», а прорывом стала смена 
амплуа на сурового парня в «Крепком орешке». 

Чарующий Гибсон (конец 1970-х)
Мел Гибсон дебютировал в 20 лет в эпизоде сериала «Семья Салли-
ван». А в 21 год, будучи студентом, получил роль в драматическом 
фильме «Жаркое лето». Тогда его и приметили — голубоглазого, 
с манящей улыбкой, искоркой интеллекта и сексуальным прищуром. 
На роль всем поднадоевшего накачанного супергероя он не годился 
явно. Тогда нужны были честные офицеры, которые защищают все-
ми правдами и неправдами людей. Роль удалась. 

Хороший, 
плохой Клинт 
(1960-е годы)
4 фильма из 71 с участием 
Клинта Иствуда — оска-
роносные. И это, пожалуй, 
самый старший из арти-
стов жанра экшен. Хотя 
начал он карьеру актера 
поздновато — в 34 года 
получил первую роль 
в вестерне «За при-
горшню долларов». Лента 
стала ошеломительно 
успешной. Дальше выш-
ли картины «На несколько 
долларов больше» 
и «Хороший, плохой, 
злой», ставших классикой 
кинематографа. Колорит-
ный герой — одинокий, 
небритый, тщеславный, 
с сигаретой в зубах и ши-
рокополой шляпе понра-
вился зрителям. 

Образ мускулистого мачо 
с большой пушкой напере-
вес безнадежно устарел 

Сержант Белуши 
(конец 1980-х)
Джеймс Белуши долгое время реализовы-
вал себя в комедийном жанре. В качестве 
супергероя он оказался в «Красной жаре», 
что вроде и боевик, а вроде комедия. 
Россиянам это кино зашло особенно: Швар-
ценеггер в роли советского капитана ми-
лиции Ивана Данко произвел впечатление. 
Но и Белуши себя проявил как персонаж 
сержанта полиции Ридзика. В следующей 
работе, «К-9», актер получил главную роль. 
Пришло время героев-детективов, которые 
не прочь посмеяться над собой. 

Боевик

Джеки победит
Без Джеки Чана список 
героев был бы неполным. 
Боевик с восточными моти-
вами — это успех. «Доспехи 
бога», «Час пик», «Разборка 
в Бронксе», «Проект А». 
Джеки Чан просто передовик 
по производству кинолент. 
Причем дебютировал в кино 
восемь лет и долго работал 
каскадером и актером. 
Никогда не брался за роли 
отрицательных персонажей. 
Зрителям очень нравился 
маленький шустрый китаец, 
способный на сумасшедшие 
трюки. Смешной, порой 
не понимает, что ему говорят, 
но все равно всегда на сторо-
не добра.

Тор, Бэтмен 
и компания 
(конец 1980-х– 
2020-й)
В 1989-м впервые вы-
шел «Бэтмен» о вроде 
бы обычном человеке, 
но с большой тайной, 
крутым костюмом, не-
реальной тачкой и чудо-
способностями. Тогда 
стало понятно, что на-
чинается мода на супер-
героев из комиксов. «Че-
ловек-паук», «Супермен», 
«Росомаха», «Железный 
человек», «Люди Икс», 
«Мстители», «Тор» — 
этот список пополняется 
ежегодно как новыми 
частями киносюжетов, так 
и героями. Причем блок-
бастеры, где вся история 
крутится вокруг выдуман-
ных персонажей, очень 
плотно заняли свою нишу 
и стали важной частью 
каждого киносезона.

Просто Бонд (1960-е–2020-й)
Это история не про актера, а про персонажа, который по-
корял сердца зрителей на протяжении нескольких десятков 
лет. «Агент 007» — главный герой романов британского 
писателя Яна Флеминга — поражал своей интеллектуаль-
ностью, смекалкой, галантностью и притягательностью. 
Ощущение опасности и обязательный атрибут — подружка 
Бонда сделали свое дело. 25 картин, и продолжение сле-
дует. Играть роль агента считается престижным. Бондами 
побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, 
Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг. 

между
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22 октября 1982 года на экраны вышел 
фильм Теда Котчеффа «Рэмбо: Первая 
кровь». Вместе с кинокритиком Егором 
Беликовым (на фото) «Вечерка» разби-
ралась, как изменился с того времени 
образ героев боевиков. 

ними

В 80-х и 90-х зрители следи-
ли за волевыми накачанны-
ми мужчинами с оружием 
в руках. Таких героев игра-
ли Брюс Уиллис, Арнольд 
Шварценеггер и Уэсли 
Снайпс. Другую нишу за-
няли  галантные шпионы 
в смокингах. Это амплуа 
примеряли на себя Тимо-
ти Далтон и Пирс Броснан. 
Каждый мальчишка вос-
хищался боевыми искус-
ствами по фильмам с Джеки 
Чаном, Брюсом Ли и Чаком 
Норрисом. 
— Герои боевиков действи-
тельно измельчали, и это 
к лучшему, режиссеры, на-
конец, пытаются делать ша-
ги в будущее. Пусть женщин 
на главных ролях в  экшен-
фильмах стало больше, хотя 
все еще мало, за последние 
годы вспоминаются разве 
что «Безумный Макс: Доро-
га ярости», «Хищные птицы» 

и «Капитан Марвел». Но все 
же показать мир борьбы со 
злом во всем его многооб-
разии — это дорогого сто-
ит. Образ же мускулистого 
мачо с пушкой безнадежно 
устарел, — считает Егор Бе-
ликов.
Персонажи современных 
боевиков все чаще отходят 
от «грубой силы». В фильме 
«Джон Уик» главный герой 
поражает не своей физи-
ческой силой, а смекалкой 
и навыками стрельбы. На 
первом плане уже нет пря-
мого противостояния со зло-
деями. У современных геро-
ев есть личные, внутренние 
проблемы. Агент Джеймс 
Бонд бежит от собствен-
ного прошлого. Главный 
персонаж фильма «Залож-
ница» в исполнении Лиама 
Ниссона не просто спасает 
свою дочь, а рассказывается 
о проблемах в их семейных 
отношениях. Современные 
киногерои стали человечнее 
и глубже, ближе к нам, про-
стым зрителям. Со всеми на-
шими слабостями и психо-
логическими трудностями. 

Очнулся — гипс
■ За съемки в картине 
«Рэмбо: Первая кровь» 
Сильвестр Сталлоне
получил двухмилли-
онный гонорар. Боль-
шинство трюков актер 
исполнил сам, получая 
при этом ожоги и пере-
ломы.
■ Джеки Чан — рекор-
дсмен по травмам. 
Страховщики предпо-
читают с ним не свя-
зываться. За свою 
карьеру он получил 

более 3000 травм. Чаще 
всего страдали лодыж-
ки и нос. А на съем-
ках «Доспехов бога» 
при прыжке со стены 
замка на дерево не удер-
жался и упал на камень, 
пробив череп. Резуль-
тат — пробит череп 
и кровоизлияние в мозг. 
■ После съемок «Креп-
кого орешка» Брюс Уил-
лис почти оглох на одно 
ухо из-за грохота во вре-
мя перестрелки.

Прямая 
речь

Самый зритель-
ский отечественный 
фильм — первый со-
ветский боевик «Пира-
ты XX века». «Рэмбо: 
Первая кровь» не явля-
ется знаковым, но это 
едва ли не первый 
фильм-экшен на тему 
вьетнамской войны, 
образец для других. 
Секрет популярности 
этого жанра прост: 
людьми управляют 
два базовых инстин-
кта — либидо и морти-
до, любовный и смерт-
ный. Такие картины 
всегда будут привле-
кать публику. 

Виктор Матизен
Кинокритик

Непобедимый Арни (1980-е годы)
Арнольд Шварценеггер — уникальный случай, когда нужно по-
пасть в свое время и место. В этот период как раз необходимы 
были мощные герои с шикарными бицепсами, при этом склонные 
к состраданию и самопожертвованию. «Железный» Арни сыграл 
убийцу-киборга во всех сериях «Терминатора», и это стало его 
счастливым билетом в мире боевиков: «Коммандо», «Бегущий 
человек», «Хищник», «Красная жара», «Вспомнить все»... 

Крутой Чак 
(начало 1990-х)
Чемпион мира по карате Чак Норрис 
стал звездой боевиков с подачи 
легендарного Брюса Ли. Он начал 
его звать к себе в киноленты на эпи-
зодические роли в конце 1960-х. 
Но слава к Чаку пришла, когда на-
стало время именно для такого типа 
героя — вроде обычный шериф, 
ничего примечательного, шляпа 
на месте, звездочка тоже. А потом 
раз — и одним махом звездочкой 
пришпорил злодея, два — и вся 
банда повязана. А Крутой Уокер от-
правляется дальше пить кофеек.

Трудная мишень
(1980-е годы)
Жан-Клод Ван Дамм, когда пришел 
в кино из спорта, был известным куль-
туристом, каратистом и кикбоксером, 
стал по факту еще одним суперге-
роем из 80-х, которые умеют одной 
пяткой завалить всех недругов. Что, 
впрочем, не мешало ему заниматься 
и классическим балетом. Наиболее 
известные фильмы с его участием — 
«Кровавый спорт», «Двойной удар», 
«Универсальный солдат», «Трудная 
мишень». Сейчас Ван Дамм озвучи-
вает мультфильмы и показывает свой 
шикарный шпагат в рекламе.

Сильная женщина 
(конец 1970-х)
Согласитесь, дамы не очень часто 
попадают в фавор у зрителей после 
ролей в экшен-картинах. А Сигур-
ни Уивер это удалось. Франшизу 
«Чужой» видели все. Маленькая 
женщина, которая смогла противо-
стоять инопланетному чудовищу — 
неслыханно! Но так привлекатель-
но. Сигурни Уивер могла застрять 
в этом образе сильной женщины 
навсегда. Но вырвалась и начала 
сниматься в драмах, комедиях 
и даже приключенческих фэнтези. 
За свою кинокарьеру она получила 
два «Золотых глобуса» и была но-
минирована на «Оскар». 

Ученый солдат
(конец 1980-х)
Дольф Лундгрен стал частью, а затем и звездой киноиндустрии постепенно. Швед, блон-
дин с голубыми глазами, невероятно мужественным лицом в придачу к шикарным бицеп-
сам-трицепсам — женщины были в восторге, мужчины хотели походить на этого брутала. 
Вряд ли кто-то думал, что Лундгрен «кот ученый» — готовился стать химиком, а потом как 
начал получать высшие образования, что не мог остановиться до зрелого возраста. Но ка-
рате победило и стало проходным билетом в мир кинобизнеса. 

Крепкий орешек Брюс
(1990-е годы)
Брюс Уиллис был не похож на Шварценеггера 
или Лундгрена. У него не было тела бодибилде-
ра, но была изюминка — сексуальность и му-
жественность вполне себе обычного человека. 
На первый взгляд. Зрителям он нравится до сих 
пор за образы прямолинейных, смекалистых 
и смелых мужчин. Трамплин к славе — главная 
роль в популярном сериале «Детективное агент-
ство «Лунный свет», а прорывом стала смена 
амплуа на сурового парня в «Крепком орешке». 

Чарующий Гибсон (конец 1970-х)
Мел Гибсон дебютировал в 20 лет в эпизоде сериала «Семья Салли-
ван». А в 21 год, будучи студентом, получил роль в драматическом 
фильме «Жаркое лето». Тогда его и приметили — голубоглазого, 
с манящей улыбкой, искоркой интеллекта и сексуальным прищуром. 
На роль всем поднадоевшего накачанного супергероя он не годился 
явно. Тогда нужны были честные офицеры, которые защищают все-
ми правдами и неправдами людей. Роль удалась. 

Хороший, 
плохой Клинт 
(1960-е годы)
4 фильма из 71 с участием 
Клинта Иствуда — оска-
роносные. И это, пожалуй, 
самый старший из арти-
стов жанра экшен. Хотя 
начал он карьеру актера 
поздновато — в 34 года 
получил первую роль 
в вестерне «За при-
горшню долларов». Лента 
стала ошеломительно 
успешной. Дальше выш-
ли картины «На несколько 
долларов больше» 
и «Хороший, плохой, 
злой», ставших классикой 
кинематографа. Колорит-
ный герой — одинокий, 
небритый, тщеславный, 
с сигаретой в зубах и ши-
рокополой шляпе понра-
вился зрителям. 

Образ мускулистого мачо 
с большой пушкой напере-
вес безнадежно устарел 

Сержант Белуши 
(конец 1980-х)
Джеймс Белуши долгое время реализовы-
вал себя в комедийном жанре. В качестве 
супергероя он оказался в «Красной жаре», 
что вроде и боевик, а вроде комедия. 
Россиянам это кино зашло особенно: Швар-
ценеггер в роли советского капитана ми-
лиции Ивана Данко произвел впечатление. 
Но и Белуши себя проявил как персонаж 
сержанта полиции Ридзика. В следующей 
работе, «К-9», актер получил главную роль. 
Пришло время героев-детективов, которые 
не прочь посмеяться над собой. 

Боевик

Джеки победит
Без Джеки Чана список 
героев был бы неполным. 
Боевик с восточными моти-
вами — это успех. «Доспехи 
бога», «Час пик», «Разборка 
в Бронксе», «Проект А». 
Джеки Чан просто передовик 
по производству кинолент. 
Причем дебютировал в кино 
восемь лет и долго работал 
каскадером и актером. 
Никогда не брался за роли 
отрицательных персонажей. 
Зрителям очень нравился 
маленький шустрый китаец, 
способный на сумасшедшие 
трюки. Смешной, порой 
не понимает, что ему говорят, 
но все равно всегда на сторо-
не добра.

Тор, Бэтмен 
и компания 
(конец 1980-х– 
2020-й)
В 1989-м впервые вы-
шел «Бэтмен» о вроде 
бы обычном человеке, 
но с большой тайной, 
крутым костюмом, не-
реальной тачкой и чудо-
способностями. Тогда 
стало понятно, что на-
чинается мода на супер-
героев из комиксов. «Че-
ловек-паук», «Супермен», 
«Росомаха», «Железный 
человек», «Люди Икс», 
«Мстители», «Тор» — 
этот список пополняется 
ежегодно как новыми 
частями киносюжетов, так 
и героями. Причем блок-
бастеры, где вся история 
крутится вокруг выдуман-
ных персонажей, очень 
плотно заняли свою нишу 
и стали важной частью 
каждого киносезона.

Просто Бонд (1960-е–2020-й)
Это история не про актера, а про персонажа, который по-
корял сердца зрителей на протяжении нескольких десятков 
лет. «Агент 007» — главный герой романов британского 
писателя Яна Флеминга — поражал своей интеллектуаль-
ностью, смекалкой, галантностью и притягательностью. 
Ощущение опасности и обязательный атрибут — подружка 
Бонда сделали свое дело. 25 картин, и продолжение сле-
дует. Играть роль агента считается престижным. Бондами 
побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, 
Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг. 

между
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■ Общий недуг. У Сен-
чуковой и Рыбина 
несколько лет назад 
была диагностирована 
онкология. Они оба 
заболели раком кожи, 
который был вызван 
чрезмерной любовью 
к солнечным ваннам — 
артисты не вылезали 
с пляжей зарубежных 
курортов. Оба успешно 
прошли курс терапии, 
вылечились, но нахо-
дятся под постоянным 
наблюдением специ-
алистов. 

снова начали все отменять, 
как только пошла вверх 
шкала заболеваний. Ну ни-
чего, на жизнь нам хватает. 
А недавно у нас в семье про-
изошло радостное событие: 
1 октября Витина дочка Ма-
ша (от первого брака) роди-
ла первенца, прекрасного 
мальчишку. Так что Витя те-
перь гордо может называть 
себя дедом. 
Вы одна из самых креп-
ких пар шоу-бизнеса 
и уж точно знаете, 
в чем секрет счастливого 
брака?
Самое главное — жела-
ние быть вместе. А если ты 
чего-то желаешь, то будешь 
вкладываться и делать все 
для этого. Важно стремить-
ся друг друга понять, где-то 
уступить, поберечь, а не 
показывать свой характер. 
Мы не знаем, сколько еще 
времени нам отмерено 
быть вместе, поэтому нуж-
но стараться жить каждой 
минутой, оберегать друг 
друга и все время слышать, 
слушать, разговаривать. 
Но, опять же, если чувств не 
осталось, что бы ты ни делал, 
это будут просто добрососед-
ские отношения. Поэтому 
в первую очередь в семье 
важно уберечь чувства. 

это Витино. Но при этом он 
весьма послушный — в ме-
ня. И сюрприз он нам устро-
ил лишь раз, в подростко-
вом возрасте, когда напил-
ся где-то с друзьями. Сразу 
идти к нам сын побоялся, 
зашел в будку к охраннику 
пересидеть. А если и был 
еще какой-то негатив, то 
только связанный со шко-
лой, прогуливал иногда, так 
как учиться особо не любил, 
как творческая натура. 
Кто у вас в семье 
бюджетом заведует? 
И как решаются вопросы 
трат и крупных приоб-
ретений? 
Недавно захотела модную 
практичную шубку, так 
и сказала мужу, он купил. 
Но вещизмом мы не болеем 
и машины каждый год не 
обновляем. Бюджетом за-
ведуем совместно и всегда 
знаем, сколько у нас на сче-
те. Никаких необдуманных 
и ненужных трат себе не по-
зволяем. Я же не девица, ко-
торая встречается с богатым 
и веревки из него вьет, тя-
нет, что может. Мы думаем 
о детях в первую очередь — 
Маше (дочери Виктора 
от первого брака) купили 
квартиру, Васе построили 
дом, но пока он туда не пере-
ехал, так как не до конца еще 
оборудовали, кухню нужно 
завести и прочее. 
А что сейчас с работой, 
какие проекты, планы? 
В творческой жизни со-
бытий пока очень мало, 
как у всех артистов. Когда 
сняли ограничения, сразу 
посыпалось много заказов, 
новых планов и идей. Мы же 
не только на корпоративах 
выступаем, но и на больших 
праздниках, днях города, 
больших соревнованиях 
и прочих мероприятиях. 
Выступаем по-разному, бы-
вает, что хотят только «Дю-
ну», бывает, что меня от-
дельно со своими песнями 
приглашают, а иногда мы 
дуэтом с Виктором высту-
паем. Но вот с конца августа 

Нежданно

■ Актер Гоша Куценко 
огорошил своих поклон-
ников, сообщив, что под-
хватил болезнь.
Сейчас он находится под на-
блюдением врачей. Поклон-
никам об этом артист сооб-
щил в своем микроблоге, 
выложив черно-белую 
фотографию, где он 
на  больничной 
койке.
—  Б е р е г и т е  
себя! Ковид — 
коварнейший 
персонаж!
Актер призвал 
всех носить ма-
ски и перчатки.
— Не будьте без-
рассудны. Помогите 
себе и врачам.
Также он подчеркнул, 
что все его спектакли 
будут перенесены на 
декабрь.

Никаких спектаклей
Без комментариев

■ Актриса Ольга Дроз-
дова госпитализирова-
на с вирусом — крича-
ли заголовки интернет-
ресурсов. 
Потом появилась версия, 
что у артистки были боли 
в области сердца, и поэто-
му ее положили в больницу. 
55-летняя артистка молча-
ла несколько дней. А по-
том, негодуя, сообщила, 
что все это не имеет ника-
кого отношения к правде. 
— Я дома, все в порядке, 
вы что. Откуда эта инфор-
мация несется? Нет, я не 
жалуюсь на боли в области 
сердца. Что вы, я сплю дома 
спокойно, — сокрушалась 
в ответ на вопросы журна-
листов актриса.
Откуда взялась эта «утка», 
непонятно, да и зачем — 
тоже. Однако в семье ак-
трисы все же случилось 
заболевание: ее супруг, ак-
тер Дмитрий Певцов, был 
госпитализирован с двух-
сторонней пневмонией. 

— Меня госпитализирова-
ли с пневмонией, экспресс-
анализ на коронавирус по-
ка отрицательный, — рас-
сказывал Дмитрий в лич-
ном блоге. — Ждем врачей. 
Все хорошо, настроение 
бодрое, работать не хо-
чется до сих пор в связи 
с плохим самочувствием. 
Лечение, как выяснилось, 
было недолгим, но эффек-
тивным. 

То ли вирус, то ли сердце

Пиар 
на ковиде
Звезд массово 
«госпитализируют» 
из-за вируса

Подготовила 
Елена Соловей  
vecher@vm.ru

■ Новости о том, что очередная 
звезда российского шоу-бизне-
са или театральных подмост-
ков подхватила ковид, оказа-
лась в больнице, за последнюю 
неделю заполонили интернет. 
Как и их опровержения. Ковид 
вдруг стал модным или СМИ 
не о чем писать?
Звезда «Интернов» Кристина Асмус 
заявила в своем аккаунте социаль-
ной сети, что заразилась ковидом. 
— Ниже 37,7 даже после жаропони-
жающих не опускалась... Красню-
щее горло, кашель, адская ломота 
всего тела, — написала Кристина. 
И тут понеслось: с одной стороны, 
поклонники и друзья выразили под-
держку, с другой — Асмус обвинили 

в желании попиариться. Такого 
поворота актриса не ожидала, вы-
разила свое мнение жестко и кате-
горично: никто не платил ей за пост 
о ковиде, и вся эта история с обвине-
ниями похожа на бред.

А актриса Елена Валюшкина реши-
ла «заболеть» превентивно: мол, 
вроде ОРВИ, но вдруг ковид:
— Встала сегодня с гадким ощуще-
нием — вот подкралась, гадина. 
Липкая, непонятная, невидимая, 
хитрая. 
При этом актриса сообщила, что за-
пахи ощущает, и разгорелась целая 
дискуссия — ковид или не ковид, 
вот в чем вопрос.
—  Я не удивлюсь, если узнаю, что 
кто-то будет использовать тему 
коронавируса ради пиара, — по-
делился продюсер Иосиф Приго-
жин. —Но, как говорится, у каждо-
го Абрама своя программа. Нельзя 
сейчас точно сказать, кто пиарится 
на коронавирусе, а кто действитель-
но болеет. 
Звездный пиар-агент Анастасия 
Драпеко уверена, таким артисты 
точно не занимаются.
— Не понимаю, какой выхлоп мо-
жет быть от такого пиара. Вот сооб-
щили вы всем в соцсетях, что у вас 
коронавирус. Это автоматически 
закрывает вас от всего остального 
мира, от общения, съемок и высту-
плений. И как вам это поможет? 
Пиар же должен помогать, а не ме-
шать. Даже если говорить в общем 
о болезнях. 

■ 25 октября Наталья 
Сенчукова отмечает 
50-летний юбилей. На-
кануне волнительной 
для артистки даты 
«Вечерка» встретилась 
с Натальей и поговори-
ла о грядущем юбилее, 
отношении к возрасту, 
пластической хирургии 
и секрете 30-летнего 
брака с лидером группы 
«Дюна» Виктором Ры-
биным. 

Наталья, как настроение 
в преддверии юбилея? 
В мае было 30 лет нашего 
с Витей знакомства, кото-
рое мы тоже хотели широко 
отметить, но провели в уз-
ком семейном кругу, что 
по-своему тоже хорошо. На 
мое 50-летие планировали 
устроить большой концерт 
именно в мой день рожде-
ния, 25 октября. Но все при-
шлось перенести на март.
Как думаете, супруг го-
товит какой-то сюрприз 
втайне от вас?
Раньше Витя всегда мне что-
то интересное придумывал 
и подготавливал, но как бу-
дет в этот раз, пока не знаю. 
Муж у меня романтик, пусть 
и практичный.
Что думаете по поводу 
всевозможных популяр-
ных ныне пластик, омо-
ложений и т.д.? 
Да что о них думать, когда 
они сразу видны на лице. 
Просто ужасно, настолько 
одинаковые лица у всех сра-
зу становятся. Понятно, что 
всем хочется быть красивы-
ми и оставаться молодыми, 
но нельзя перебарщивать 
в погоне за красотой. 
То есть Виктор никогда 
вас не подталкивал: «На-
таша, а не увеличить ли 
тебе что-нибудь»? 
Да вы что, никогда! Если 
мужчина настаивает на из-
менениях во внешности, 
значит, он не любит тебя. 
А любит какую-то другую, 
воображаемую девушку. 
Так пусть идет и ищет свой 
идеал дальше. 
Ваши секреты молодости 
и стройности?

Я уверена, что мы прибыли 
на эту землю не для того, 
чтобы страдать и скорбеть, 
а чтобы радоваться, позна-
вать что-то новое и делиться 
с окружающими. Конечно, 
нужно вести здоровый об-
раз жизни, но без фанатиз-
ма. Потому что иначе будет 
скучно, а временами даже 
и вредно. Хотя мы с Витей 
стараемся себя беречь, в том 
числе и благодаря правиль-
ному питанию. Но всегда 
знаем, что в определенные 
моменты можно себя и по-
баловать.
Помните день вашей пер-
вой встречи с будущим 
мужем? Это была любовь 
с первого взгляда?
У меня точно не было любви 
с первого взгляда, а у него 
вроде как было. Наша ко-
стюмерша Лена рассказы-
вала: «У Вити крышу снесло, 
когда он увидел тебя». А я да-
же и не знала, кто это, ког-
да подошел познакомиться 

какой-то смешной чудак 
с пузиком и в панамке. В тот 
день у группы «Дюна» был 
первый выход на большом 
сборном концерте в «Олим-
пийском». Мы с подружкой 
с «Дюной» никогда не стал-
кивались, а телевизор у нас 
перестал работать месяца за 
четыре до того. Так что опоз-

нали мы их, только услы-
шав, когда группу объявили 
на сцене и «Олимпийский» 
чуть не рухнул от ора. Таких 
криков я больше никогда 
не слышала. И когда Витя 
после выступления еще раз 
подошел и попросил теле-
фон, то, конеч-
но, подумала, 
ч т о  з д о р о в о  
было бы у них 
поработать на 
подтанцовках. 
Так сказать,  
посмотрела на 
Виктора уже 
другими глаза-
ми — меркан-
тильными, по-
думав, что сможем хорошо 
заработать, работая в такой 
популярной группе. 
За 30 лет семейной жиз-
ни случались серьезные 
кризисы?
Нет, у нас ничего такого не 
было. Ведь что такое кри-
зис? Кризисы люди создают 

сами себе. Мы с Витей мо-
жем поспорить из-за чего 
угодно, но обязательно все 
проговариваем и приходим 
к одному знаменателю. 
Сын Вася в папу пошел ха-
рактером или в вас? 
Вася достаточно активный 
и общительный парень, 
с лидерскими качествами — 

Кризисы 
люди 
создают 
себе сами
Наталья Сенчукова — 
о секретах молодости, 
браке и творчестве

Беседу вела
Лика Брагина
vecher@vm.ru

■ Без клятв любви. Наталья 14 лет назад говорила 
в интервью о том, что они с мужем не клялись 
друг другу в вечной любви. «Не обещали, что ни-
кто никого не бросит. Все может быть», — честно 
отвечала певица. Несмотря на это, их брак крепко 
выдержал уже три десятка лет.

Детали к портрету Натальи Сенчуковой

Наталья Сенчукова 
родилась 25 октября 
1970 года в Георгиев-
ске Ставропольского 
края. С пяти лет зани-
малась в хореографи-
ческой школе. Окончи-
ла хореографическое 
училище в Ставрополе, 
стала профессиональ-
ной танцовщицей. 
Затем сменила сте-
зю, стала певицей, 
в 1991 году записала 
первый альбом «Все, 
что было» совместно 
с группой «Малина».

ДОСЬЕ

■ Столица сменила 
ориентир. Наталья 
Сенчукова приехала по-
корять Москву с полной 
уверенностью, что будет 
танцовщицей. Однако по-
сле встречи с Рыбиным 
поддалась на его угово-
ры оставить эту работу. 
Наталья ездила вместе 
с «Дюной» по гастролям 
и начала петь. Препо-

давателю вокала 
из ГИТИСа удалось 

за год поставить 
Сенчуковой го-
лос и дыхание.

■ Обиделась на Эрнста. 
В 2009 году песня Сен-
чуковой «Служебный 
роман» стала настоящим 
хитом. Затем при показе 
Первым каналом цере-
монии «Золотой граммо-
фон» выступление певицы 
с этой композицией было 
вырезано, что ее расстрои-
ло. Сенчукова разместила 
гневное письмо в адрес 
генерального директора 
Первого канала Констан-
тина Эрнста. Но полный 
вариант церемонии так 
и не увидел свет.

■ Спор на магнитофон. Сенчукова в детстве поспори-
ла с братом о том, что уже к 18 годам станет известной. 
Ее брат Игорь подшучивал над сестрой, но согласился, 
если получит японский магнитофон. В итоге спор она вы-
играла только наполовину — стала известной, но позже.

■ Не Рыбина. В одном 
из интервью Сенчуко-
ва рассказала, почему 
не стала брать фами-
лию мужа. Наталья 
уверена: «Девушке эта 
фамилия не очень под-
ходит. Рыбин звучит 
классно, а вот Ры-
бина — нет».

Если мужчина 
просит женщину 
изменить внеш-
ность, значит, 
он ее не любит 
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■ Общий недуг. У Сен-
чуковой и Рыбина 
несколько лет назад 
была диагностирована 
онкология. Они оба 
заболели раком кожи, 
который был вызван 
чрезмерной любовью 
к солнечным ваннам — 
артисты не вылезали 
с пляжей зарубежных 
курортов. Оба успешно 
прошли курс терапии, 
вылечились, но нахо-
дятся под постоянным 
наблюдением специ-
алистов. 

снова начали все отменять, 
как только пошла вверх 
шкала заболеваний. Ну ни-
чего, на жизнь нам хватает. 
А недавно у нас в семье про-
изошло радостное событие: 
1 октября Витина дочка Ма-
ша (от первого брака) роди-
ла первенца, прекрасного 
мальчишку. Так что Витя те-
перь гордо может называть 
себя дедом. 
Вы одна из самых креп-
ких пар шоу-бизнеса 
и уж точно знаете, 
в чем секрет счастливого 
брака?
Самое главное — жела-
ние быть вместе. А если ты 
чего-то желаешь, то будешь 
вкладываться и делать все 
для этого. Важно стремить-
ся друг друга понять, где-то 
уступить, поберечь, а не 
показывать свой характер. 
Мы не знаем, сколько еще 
времени нам отмерено 
быть вместе, поэтому нуж-
но стараться жить каждой 
минутой, оберегать друг 
друга и все время слышать, 
слушать, разговаривать. 
Но, опять же, если чувств не 
осталось, что бы ты ни делал, 
это будут просто добрососед-
ские отношения. Поэтому 
в первую очередь в семье 
важно уберечь чувства. 

это Витино. Но при этом он 
весьма послушный — в ме-
ня. И сюрприз он нам устро-
ил лишь раз, в подростко-
вом возрасте, когда напил-
ся где-то с друзьями. Сразу 
идти к нам сын побоялся, 
зашел в будку к охраннику 
пересидеть. А если и был 
еще какой-то негатив, то 
только связанный со шко-
лой, прогуливал иногда, так 
как учиться особо не любил, 
как творческая натура. 
Кто у вас в семье 
бюджетом заведует? 
И как решаются вопросы 
трат и крупных приоб-
ретений? 
Недавно захотела модную 
практичную шубку, так 
и сказала мужу, он купил. 
Но вещизмом мы не болеем 
и машины каждый год не 
обновляем. Бюджетом за-
ведуем совместно и всегда 
знаем, сколько у нас на сче-
те. Никаких необдуманных 
и ненужных трат себе не по-
зволяем. Я же не девица, ко-
торая встречается с богатым 
и веревки из него вьет, тя-
нет, что может. Мы думаем 
о детях в первую очередь — 
Маше (дочери Виктора 
от первого брака) купили 
квартиру, Васе построили 
дом, но пока он туда не пере-
ехал, так как не до конца еще 
оборудовали, кухню нужно 
завести и прочее. 
А что сейчас с работой, 
какие проекты, планы? 
В творческой жизни со-
бытий пока очень мало, 
как у всех артистов. Когда 
сняли ограничения, сразу 
посыпалось много заказов, 
новых планов и идей. Мы же 
не только на корпоративах 
выступаем, но и на больших 
праздниках, днях города, 
больших соревнованиях 
и прочих мероприятиях. 
Выступаем по-разному, бы-
вает, что хотят только «Дю-
ну», бывает, что меня от-
дельно со своими песнями 
приглашают, а иногда мы 
дуэтом с Виктором высту-
паем. Но вот с конца августа 

Нежданно

■ Актер Гоша Куценко 
огорошил своих поклон-
ников, сообщив, что под-
хватил болезнь.
Сейчас он находится под на-
блюдением врачей. Поклон-
никам об этом артист сооб-
щил в своем микроблоге, 
выложив черно-белую 
фотографию, где он 
на  больничной 
койке.
—  Б е р е г и т е  
себя! Ковид — 
коварнейший 
персонаж!
Актер призвал 
всех носить ма-
ски и перчатки.
— Не будьте без-
рассудны. Помогите 
себе и врачам.
Также он подчеркнул, 
что все его спектакли 
будут перенесены на 
декабрь.

Никаких спектаклей
Без комментариев

■ Актриса Ольга Дроз-
дова госпитализирова-
на с вирусом — крича-
ли заголовки интернет-
ресурсов. 
Потом появилась версия, 
что у артистки были боли 
в области сердца, и поэто-
му ее положили в больницу. 
55-летняя артистка молча-
ла несколько дней. А по-
том, негодуя, сообщила, 
что все это не имеет ника-
кого отношения к правде. 
— Я дома, все в порядке, 
вы что. Откуда эта инфор-
мация несется? Нет, я не 
жалуюсь на боли в области 
сердца. Что вы, я сплю дома 
спокойно, — сокрушалась 
в ответ на вопросы журна-
листов актриса.
Откуда взялась эта «утка», 
непонятно, да и зачем — 
тоже. Однако в семье ак-
трисы все же случилось 
заболевание: ее супруг, ак-
тер Дмитрий Певцов, был 
госпитализирован с двух-
сторонней пневмонией. 

— Меня госпитализирова-
ли с пневмонией, экспресс-
анализ на коронавирус по-
ка отрицательный, — рас-
сказывал Дмитрий в лич-
ном блоге. — Ждем врачей. 
Все хорошо, настроение 
бодрое, работать не хо-
чется до сих пор в связи 
с плохим самочувствием. 
Лечение, как выяснилось, 
было недолгим, но эффек-
тивным. 

То ли вирус, то ли сердце

Пиар 
на ковиде
Звезд массово 
«госпитализируют» 
из-за вируса

Подготовила 
Елена Соловей  
vecher@vm.ru

■ Новости о том, что очередная 
звезда российского шоу-бизне-
са или театральных подмост-
ков подхватила ковид, оказа-
лась в больнице, за последнюю 
неделю заполонили интернет. 
Как и их опровержения. Ковид 
вдруг стал модным или СМИ 
не о чем писать?
Звезда «Интернов» Кристина Асмус 
заявила в своем аккаунте социаль-
ной сети, что заразилась ковидом. 
— Ниже 37,7 даже после жаропони-
жающих не опускалась... Красню-
щее горло, кашель, адская ломота 
всего тела, — написала Кристина. 
И тут понеслось: с одной стороны, 
поклонники и друзья выразили под-
держку, с другой — Асмус обвинили 

в желании попиариться. Такого 
поворота актриса не ожидала, вы-
разила свое мнение жестко и кате-
горично: никто не платил ей за пост 
о ковиде, и вся эта история с обвине-
ниями похожа на бред.

А актриса Елена Валюшкина реши-
ла «заболеть» превентивно: мол, 
вроде ОРВИ, но вдруг ковид:
— Встала сегодня с гадким ощуще-
нием — вот подкралась, гадина. 
Липкая, непонятная, невидимая, 
хитрая. 
При этом актриса сообщила, что за-
пахи ощущает, и разгорелась целая 
дискуссия — ковид или не ковид, 
вот в чем вопрос.
—  Я не удивлюсь, если узнаю, что 
кто-то будет использовать тему 
коронавируса ради пиара, — по-
делился продюсер Иосиф Приго-
жин. —Но, как говорится, у каждо-
го Абрама своя программа. Нельзя 
сейчас точно сказать, кто пиарится 
на коронавирусе, а кто действитель-
но болеет. 
Звездный пиар-агент Анастасия 
Драпеко уверена, таким артисты 
точно не занимаются.
— Не понимаю, какой выхлоп мо-
жет быть от такого пиара. Вот сооб-
щили вы всем в соцсетях, что у вас 
коронавирус. Это автоматически 
закрывает вас от всего остального 
мира, от общения, съемок и высту-
плений. И как вам это поможет? 
Пиар же должен помогать, а не ме-
шать. Даже если говорить в общем 
о болезнях. 

■ 25 октября Наталья 
Сенчукова отмечает 
50-летний юбилей. На-
кануне волнительной 
для артистки даты 
«Вечерка» встретилась 
с Натальей и поговори-
ла о грядущем юбилее, 
отношении к возрасту, 
пластической хирургии 
и секрете 30-летнего 
брака с лидером группы 
«Дюна» Виктором Ры-
биным. 

Наталья, как настроение 
в преддверии юбилея? 
В мае было 30 лет нашего 
с Витей знакомства, кото-
рое мы тоже хотели широко 
отметить, но провели в уз-
ком семейном кругу, что 
по-своему тоже хорошо. На 
мое 50-летие планировали 
устроить большой концерт 
именно в мой день рожде-
ния, 25 октября. Но все при-
шлось перенести на март.
Как думаете, супруг го-
товит какой-то сюрприз 
втайне от вас?
Раньше Витя всегда мне что-
то интересное придумывал 
и подготавливал, но как бу-
дет в этот раз, пока не знаю. 
Муж у меня романтик, пусть 
и практичный.
Что думаете по поводу 
всевозможных популяр-
ных ныне пластик, омо-
ложений и т.д.? 
Да что о них думать, когда 
они сразу видны на лице. 
Просто ужасно, настолько 
одинаковые лица у всех сра-
зу становятся. Понятно, что 
всем хочется быть красивы-
ми и оставаться молодыми, 
но нельзя перебарщивать 
в погоне за красотой. 
То есть Виктор никогда 
вас не подталкивал: «На-
таша, а не увеличить ли 
тебе что-нибудь»? 
Да вы что, никогда! Если 
мужчина настаивает на из-
менениях во внешности, 
значит, он не любит тебя. 
А любит какую-то другую, 
воображаемую девушку. 
Так пусть идет и ищет свой 
идеал дальше. 
Ваши секреты молодости 
и стройности?

Я уверена, что мы прибыли 
на эту землю не для того, 
чтобы страдать и скорбеть, 
а чтобы радоваться, позна-
вать что-то новое и делиться 
с окружающими. Конечно, 
нужно вести здоровый об-
раз жизни, но без фанатиз-
ма. Потому что иначе будет 
скучно, а временами даже 
и вредно. Хотя мы с Витей 
стараемся себя беречь, в том 
числе и благодаря правиль-
ному питанию. Но всегда 
знаем, что в определенные 
моменты можно себя и по-
баловать.
Помните день вашей пер-
вой встречи с будущим 
мужем? Это была любовь 
с первого взгляда?
У меня точно не было любви 
с первого взгляда, а у него 
вроде как было. Наша ко-
стюмерша Лена рассказы-
вала: «У Вити крышу снесло, 
когда он увидел тебя». А я да-
же и не знала, кто это, ког-
да подошел познакомиться 

какой-то смешной чудак 
с пузиком и в панамке. В тот 
день у группы «Дюна» был 
первый выход на большом 
сборном концерте в «Олим-
пийском». Мы с подружкой 
с «Дюной» никогда не стал-
кивались, а телевизор у нас 
перестал работать месяца за 
четыре до того. Так что опоз-

нали мы их, только услы-
шав, когда группу объявили 
на сцене и «Олимпийский» 
чуть не рухнул от ора. Таких 
криков я больше никогда 
не слышала. И когда Витя 
после выступления еще раз 
подошел и попросил теле-
фон, то, конеч-
но, подумала, 
ч т о  з д о р о в о  
было бы у них 
поработать на 
подтанцовках. 
Так сказать,  
посмотрела на 
Виктора уже 
другими глаза-
ми — меркан-
тильными, по-
думав, что сможем хорошо 
заработать, работая в такой 
популярной группе. 
За 30 лет семейной жиз-
ни случались серьезные 
кризисы?
Нет, у нас ничего такого не 
было. Ведь что такое кри-
зис? Кризисы люди создают 

сами себе. Мы с Витей мо-
жем поспорить из-за чего 
угодно, но обязательно все 
проговариваем и приходим 
к одному знаменателю. 
Сын Вася в папу пошел ха-
рактером или в вас? 
Вася достаточно активный 
и общительный парень, 
с лидерскими качествами — 

Кризисы 
люди 
создают 
себе сами
Наталья Сенчукова — 
о секретах молодости, 
браке и творчестве

Беседу вела
Лика Брагина
vecher@vm.ru

■ Без клятв любви. Наталья 14 лет назад говорила 
в интервью о том, что они с мужем не клялись 
друг другу в вечной любви. «Не обещали, что ни-
кто никого не бросит. Все может быть», — честно 
отвечала певица. Несмотря на это, их брак крепко 
выдержал уже три десятка лет.

Детали к портрету Натальи Сенчуковой

Наталья Сенчукова 
родилась 25 октября 
1970 года в Георгиев-
ске Ставропольского 
края. С пяти лет зани-
малась в хореографи-
ческой школе. Окончи-
ла хореографическое 
училище в Ставрополе, 
стала профессиональ-
ной танцовщицей. 
Затем сменила сте-
зю, стала певицей, 
в 1991 году записала 
первый альбом «Все, 
что было» совместно 
с группой «Малина».

ДОСЬЕ

■ Столица сменила 
ориентир. Наталья 
Сенчукова приехала по-
корять Москву с полной 
уверенностью, что будет 
танцовщицей. Однако по-
сле встречи с Рыбиным 
поддалась на его угово-
ры оставить эту работу. 
Наталья ездила вместе 
с «Дюной» по гастролям 
и начала петь. Препо-

давателю вокала 
из ГИТИСа удалось 

за год поставить 
Сенчуковой го-
лос и дыхание.

■ Обиделась на Эрнста. 
В 2009 году песня Сен-
чуковой «Служебный 
роман» стала настоящим 
хитом. Затем при показе 
Первым каналом цере-
монии «Золотой граммо-
фон» выступление певицы 
с этой композицией было 
вырезано, что ее расстрои-
ло. Сенчукова разместила 
гневное письмо в адрес 
генерального директора 
Первого канала Констан-
тина Эрнста. Но полный 
вариант церемонии так 
и не увидел свет.

■ Спор на магнитофон. Сенчукова в детстве поспори-
ла с братом о том, что уже к 18 годам станет известной. 
Ее брат Игорь подшучивал над сестрой, но согласился, 
если получит японский магнитофон. В итоге спор она вы-
играла только наполовину — стала известной, но позже.

■ Не Рыбина. В одном 
из интервью Сенчуко-
ва рассказала, почему 
не стала брать фами-
лию мужа. Наталья 
уверена: «Девушке эта 
фамилия не очень под-
ходит. Рыбин звучит 
классно, а вот Ры-
бина — нет».

Если мужчина 
просит женщину 
изменить внеш-
ность, значит, 
он ее не любит 
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■ Житель столицы сда-
ет в аренду недостроен-
ную квартиру в новом 
доме на Пресне.
Бетонные стены без от-
делки, бетонный пол без 
покрытия, мебели — ми-
нимум,  фото «стройки», 
выложенное в сети, хозяин 
подписал «жить можно». За 
это право он просит 48 ты-
сяч рублей в месяц. Ничего 
не скажешь — рынок недви-
жимости зашевелился.
— Рынок действительно 
восстанавливается по-
сле пандемии, — заявил 
руководитель  
аналитического 
центра сервиса 
по поиску жилья 
ЦИАН Алексей 
Попов. — Хотя 
переход на дистанционную 
работу многих москвичей 
продолжает оказывать на 
него давление. Арендаторы 
не ищут жилье в центре, по-
ближе к работе. Они пере-
ориентировались на куда 
более бюджетные окраины.
Но спрос, по мнению Попо-
ва, сейчас активно поддер-

живают студенты, которые 
пока учатся очно. 
— К тому же осень — тра-
диционное время переезда, 
что связано с началом де-
лового сезона, — пояснил 
эксперт.
По расчетам ЦИАН, одно-
комнатные квартиры сей-
час сдаются в среднем за 
40 100 рублей в месяц. По 
сравнению с сентябрем 
их аренда подорожала на 
5,5 процента. Аренда двух-
комнатных квартир обхо-
дится в среднем в 62 700 руб-
лей в месяц, она выросла на 

5,4 процента. Хотя, если по-
стараться, на том же ЦИА-
НЕ можно найти «однушку» 
дешевле 30 тысяч рублей 
и «двушки» дешевле 50 ты-
сяч — вопрос в состоянии 
такого жилья и месте, в ко-
тором оно находится.
— Полного восстановления 
цен до докризисного уровня 

можно ждать уже в февра-
ле, сразу после окончания 
новогодних праздников, — 
предположила руководи-
тель департамента аренды 
крупной риелторской ком-
пании Ольга Павлинова. 
По ее словам, на рынке сей-
час две разнонаправлен-
ные тенденции. С одной 
стороны, собственники 
пока готовы предостав-
лять скидки арендаторам. 
С другой — владельцы са-
мых востребованных квар-
тир — «однушек» с ремон-
том в спальных районах, 
рядом с метро — уже могут 
позволить себе постепенно 
поднимать цены.
— Цены на аренду квартир 
в Москве стабилизируют-
ся, — подтвердил и руко-
водитель направления 
вторичной недвижимости 
и долгосрочной аренды 

«Авито недвижимость» Рус-
лан Закирьянов.
Во-первых, по его словам, 
многие из тех, кто снимал 
жилье, купили или вот-вот 
купят квартиру по про-
грамме льготной ипоте-
ки. Во-вторых, на рынке 
долгосрочной аренды по-
прежнему очень много тех, 

кто пришел сюда с рынка 
аренды краткосрочной, 
сдавая квартиры туристам. 
А чем больше предложение, 
тем ниже цены.
— Плюс, давайте не будем 
забывать, что у большин-
ства работающих доходы 
все-таки не растут, а сни-
жаются, они просто не в со-
стоянии платить за аренду 
больше, — подытожил ви-
це-президент Российской 
гильдии риелторов Кон-
стантин Апрелев. 
Никита Миронов 
vecher@vm.ru

16 сентября 
2019 года. 
Риелтор Олег Царев 
и покупательница 
квартиры 
Эльвира Шарова 
осматривают 
жилье

Спрос поддерживают студенты, 
которые пока учатся очно 

Экзотика

■ В столице сдается мас-
са необычных квартир. 
В некоторых есть даже 
бассейны.
Впрочем, это для мажоров. 
А для рядовых «понаехав-
ших» предлагается, напри-
мер, «однушка» в Северном 
Медведкове за 30 тысяч 
в месяц. Ее главное отли-
чие — подвал на балконе, 
в котором можно хранить 
хоть вещи, хоть продукты!
На Кутузовском проспекте 
сдается «двушка» за 60 ты-
сяч, в которой, между про-
чим, есть своя сауна.
— Она, понятно, обогре-
вается электричеством, 
поэтому, если будете поль-
зоваться, готовьтесь много 
платить за свет, — расска-
зывает исполнительный ди-
ректор риелторской компа-
нии Сергей Емишев.
Риелтор вспомнил, что од-
нажды в Коптеве он сдавал 
в аренду... кухню и санузел.
— Люди купили две хру-
щевки в разных подъездах 
и объединили их, сломав 
стену. Вторая кухня и объ-
единенные туалет с ванной 
оказались не нужны. Их от-
городили кирпичной стеной 
и стали сдавать, потому что 
этот «аппендикс» на четвер-
том этаже имел отдельный 
вход из соседнего подъез-
да, — рассказывает Сергей 
Емишев. — Снимала «апар-
таменты» девочка-студент-
ка за 18 тысяч рублей. Ее 
кровать стояла на кухне пло-
щадью шесть «квадратов». 
Здесь же она и питалась. Ей, 
кстати, вполне нравилось, 
она прожила в таких усло-
виях несколько лет.

«Двушку» на Кутузовском проспекте можно снять 
за 60 тысяч рублей. В ней, кстати, есть своя сауна

При продлении про-
граммы льготной ипо-
теки под 6,5 процента 
до середины 2021 года 
будет выдано еще 
350 тысяч кредитов 
на 1 миллиард рублей, 
заявил гендиректор 
ДОМ.РФ (бывшее 
Агентство ипотечного 
жилищного кредито-
вания) Виталий Мутко.

Стоимость аренды 
квартир возвращается 
к «доковидному» 
уровню

Голые стены 
за дорого

мас-
тир. 
же

Как пояснил эксперт, в Мо-
скве, оказывается, немало 
квартир с камином. Есть 
даже с бассейном: в Спири-
доньевском переулке близ 
Патриарших прудов сдает-
ся двухуровневый пентха-
ус за 450 тысяч в месяц. За 
180 тысяч рублей можно 
снять огромную, в 230 «ква-
дратов», квартиру у метро 
«Речной вокзал». Там есть 
даже собственный солярий! 
А в Северном Чертанове сда-
ется двухуровневая кварти-
ра, где помимо пневматиче-
ского мусоропровода и пано-
рамного остекления имеется 
свой кинозал с проектором, 
проекционным экраном 
и полным комплектом зву-
кового оборудования. Це-
на — 100 тысяч в месяц.
— Чаще, конечно, «необыч-
ная квартира» представля-
ет собой полный треш: то 
после пожара с ремонтом 
в счет аренды, то без меж-
комнатных стен. Однажды 
я сдал квартиру без унита-
за — его предстояло уста-
новить самим жильцам, по-
тому что старый прошлые 
жильцы раскололи, — рас-
сказывает Сергей. — Но 
практически любое жилье 
находит своего арендатора, 
все дело лишь в цене. Так что 
не пугайтесь «экзотики».
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Сдам жилье 
с погребом 
и сауной
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■ Вчера Франция отда-
ла дань памяти Самюэ-
лю Пати. Семь человек, 
причастных к его убий-
ству, предстанут перед 
судом.
Самюэль Пати, учитель 
и с т о р и и  и з  к о м м у н ы  
Конфлан-Сент-Онорин, — 
еще одно имя в списке 
жертв воинствующей то-
лерантности. 16 октября 
18-летний фанатик отрезал 
историку голову за то, что 

тот на на уроке продемон-
стрировал карикатуры на 
пророка Мухаммеда. 
Франция, которую деся-
тилетиями наводняют ми-
гранты, упорно продолжа-
ет выказывать абсолютное 
неуважение к религиозным 
устоям прибывающих. 
Правда, с таким же само-
убийственным пренебре-
жением Париж относится 
и к собственным традици-
ям. Одной из первых жертв 

мультикультурализма стал 
историк Доменик Веннер. 
В 2013 году он покончил 
с собой перед алтарем ны-
не сгоревшего Нотр-Дама. 
То был искренний протест 
все еще думающей, но уже 
бессильной части гибну-
щей Франции. Расстрел 
редакции «Шарли Эбдо», 
известной своими попу-
листскими провокациями, 
последует позже. Теперь из 
Франции много чаще при-

ходят новости о пожарах, 
беспорядках и убийствах, 
нежели о кинолентах уров-
ня Жан-Люка Годара и Люка 
Бессона или песнях звуча-
ния Эдит Пиаф. Та Франция 
ушла, уступив место «жел-
тым жилетам», пляшущим 
вокруг пылающего шпиля 
великого собора. Кто ви-
новат в такой деградации? 
Религиозные фанатики? 
Карикатуристы? А может, 
люди, ради культа прав 
отдельного человека объ-
явившие презрение к тра-
диционным ценностям аб-
солютным благом?
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Атака фанатиков
Причастных к смерти историка ожидает суд 

21 октября, Конфлан-Сент-Онорин, Франция. Марш памяти Самюэля Пати, 
который был зверски убит религиозным экстремистом

Самюэль Пати — одна 
из жертв воинствую-
щей толерантности 

В Минске и других бело-
русских городах ситуация 
меняется каждый день, но 
слишком медленно, чтобы 
горячие головы в Европе 
могли заявить о победе «де-
мократии».
Каждую неделю мы читали 
реляции о том, что «режим 
Лукашенко» вот-вот падет. 
Каждый день — 
то ультиматум 
ему, то пикет, 
то обращение 
в европейские 
инстанции.
А белорусскому 
президенту — 
что с гуся вода.
— Мы в спокой-
ном режиме найдем каждо-
го. Современные средства 
позволяют это делать, что 
мы, кстати, и делаем. И каж-
дый ответит за свои деяния. 
Я тут не угрожаю. Мы в этом 
направлении работаем. 
И это дает определенный 
эффект, — заявил недавно 
Александр Лукашенко.
Заявка серьезная. Точечная 
борьба с оппозицией раз-
вязывает Лукашенко руки: 
он недавним посещением 
СИЗО и общением с пред-
ставителями протестую-
щих уже выбил из их рук 
козыри, теперь же забирает 
еще один — телевизионную 
картинку.
«Цветные революции» со 
времен «арабской весны» по 
всему миру были продуктом 
не только социальным, но 

и медийным. «Недовольный 
народ свергает тирана» — 
этот заголовок еще нужно 
было отработать. И везде — 
от Туниса до Украины — от-
рабатывали как умели. За-
падный обыватель падок 
на кровавые расстрелы, что 
ж поделать, нельзя не потра-
фить главному зрителю.

В Белоруссии 
в с е  д о л ж н о  
было прийти 
к крови. Если 
бы в Минске, 
Гомеле, Бресте 
на площадях 
м ы  у в и д е л и  
стыдливые по-
ливальные ма-

шины, смывающие с асфаль-
та кровь, победить эту кар-
тинку было бы невозможно.
Но Лукашенко прошел по 
краю, крови не пролив.
Теперь силовики будут при-
ходить в обычные квартиры 
обычных людей, рутинно 
опрашивать на предмет 
участия в протестах — и все 
это на фоне советских ков-
ров и комодов. Такое не про-
дашь публике как жестокий 
террор.
Да, конечно, возмущаться 
на Западе будут, но серд-
це у обывателя от такого 
сюжета не екнет. Печаль-
но, что где-то преследуют 
оппозицию, скажет теле-
зритель или пользователь 
«Ютьюба» и переключится. 
Скучно.
Того-то Лукашенко и надо.

Лукашенко лишает 
оппозицию козырей

Михаил Бударагин
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

в начале сентября, 
в честь пятилетия рас-
стрела своей редак-
ции, коллектив жур-
нала «Шарли Эбдо» 
вновь опубликовал 
карикатуры на рели-
гиозную тематику. 
Спустя некоторое вре-
мя у старого здания 
редакции журнала 
был совершен теракт, 
в результате которого 
три человека получи-
ли ножевые ранения.

Кстати,
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■ 21 октября 1944 года 
неподалеку от  побе-
режья штата Флорида 
было найдено граждан-
ское судно «Рубикон». 
Из живых существ 
на борту оказалась 
только собака. Экипаж 
исчез. Эта находка по-
ложила начало легенде 
о Бермудском треуголь-
нике. «Вечерка» раз-
биралась, чего в этом 
мифе больше, домыслов 
или фактов.
В заметке мельбурнской 
газеты The Argus от 24 октя-
бря 1944 года говорится, что 
после обнаружения судно 
отбуксировали в Майами. 
Последняя запись в вахтен-
ном журнале датируется 26 
сентября, когда «Рубикон» 
вошел в порт Гаваны. По од-
ной из версий, судно могло 
сорвать штормом с якоря 
и унести в море, пока ко-
манда находилась на берегу. 
Еще один вариант: экипаж 
покинул терпящий бед-
ствие «Рубикон» на шлюп-
ках (их на судне не было) 
и пропал в океане.
Бермудский треугольник, 
вершинами которого вы-

ступают Майами, Бер-
мудские острова и город 
Сан-Хуан в Пуэрто-Рико, 
занимает площадь око-
ло 500 тысяч квадратных 
километров. Считается, 
что «треугольник» — очень 
сложное для навигации 
место. Многие утвержда-
ют, что это результат при-
родных условий — штор-
мов, циклонов, блуждаю-
щих мелей. С этим согла-
шается геолог Александр 
Соленый. 
— Есть и разные теории, 
объясняющие феномен 
Бермудского треугольни-
ка. Например, выбросы 

метана, блуждающие вол-
ны или инфразвук, издава-
емый планетой, которые 
мешают средствам пере-
движения в навигации. Но, 
к сожалению, это все всего 

лишь теории. Надеюсь, что 
полностью объяснить за-
гадку смогут в будущем, — 
говорит Соленый.
Правда, в Национальном 
управлении океанических 

и атмосферных ис-
следований США 
считают, что уже 
нашли разгадку 
гибели кораблей. 
Это — «волны-
у б и й ц ы » ,  и л и  
«стоячие волны», 
высотой до 30 мет-
ров, которые мо-

гут внезапно возникать при 
совпадении ряда факто-
ров. Эксперты управления 
смоделировали движение 
ветров и течений в Бермуд-
ском треугольнике, доказав 

реальность таких волн и их 
способность очень быстро 
потопить даже современ-
ный корабль. 
Впрочем, феномен «кора-
блей-призраков» с исчез-
нувшими экипажами эта 
гипотеза не объясняет. По-
ка же, по различным дан-
ным, на этом участке океа-
на пропало около 1000 че-
ловек. 
Уфолог Владимир Куколь-
ников считает, что любое 
предположение необходи-
мо полноценно анализиро-
вать, чтобы понять, в чем 
же заключается проблема.
— Все версии происходя-
щего имеют право на суще-
ствование. Каждую нужно 
разбирать, ведь только так 
есть шанс найти причину 
происходящего. Феномен 
до сих пор не поддается ра-
циональному объяснению 
событий, которые отмеча-
ются в одном месте. Это го-
ворит о наличии паранор-
мальной активности в Бер-
мудском треугольнике,  — 
уверен Кукольников.

Пленники 
треугольника

Корабль «Циклоп», 
пропавший 4 марта 
1918 года в районе 
Бермудского 
треугольника (1) 
Условные границы 
Бермудского 
треугольника (2)

Рациональное 
объяснение про-
пажи людей 
ищут до сих пор 

Без следа

История знает немало 
случаев необъяснимого 
исчезновения по всему 
миру. «Вечерка» вспом-
нила несколько самых 
нашумевших.

■ «Мария Целеста». Па-
русный корабль (2) пропал 
спустя пару недель после 
того, как отчалил из Статен-
Айленда в Нью-Йорке 5 но-
ября 1872 года. Последняя 
запись в бортовом журнале 
датируется 24 ноября. Об-
наружили судно только че-
рез четыре недели со дня от-
плытия — 4 декабря. Никого 
из десяти членов экипажа на 
борту не оказалось, но груз 
оказался нетронутым.
■ Загадка Хоер Верде. 
До сих пор остается тайной 
исчезновение 600 жителей 
бразильского селения Хоер 
Верде в 1923 году. Опустев-
шее местечко обнаружили 
путешественники, заглянув-
шие в поселение в поисках 
еды и ночлега. Полицейские 
не нашли признаков поспеш-
ного бегства (все вещи в до-
мах были на местах), равно 
как и следов насилия. Зато 
в здании местной школы 
на классной доске была об-

наружена сделанная мелом 
надпись «Спасения нет».
■  Синская трагедия. 
В 2013 году российскую об-
щественность всколыхнуло 
сообщение об исчезновении 
двух детей в якутском селе 
Синск. Трехлетние Алина 
Иванова (1) и Аяна Виноку-
рова пропали со двора участ-
ка, где обычно играли. Детей 
искали сотрудники МЧС, 
местные жители, сотни до-
бровольцев, а тогдашний 
глава республики Егор Бо-
рисов назначил вознаграж-
дение в миллион рублей за 
информацию о пропавших. 
К сожалению, судьба дево-
чек до сих пор неизвестна.

Ищут спасатели, 
ищет полиция

Подготовил
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Коллекционирование

Финансовые услуги

Деньги всем сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. На-
дежно .  Работающим  и  без-
работным. Спецпредложения 
и скидки пенсионерам! Работаем 
до результата. ООО МКК «Ново-
Финанс», № 317 в реестре чле-
нов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

● Букинист купит книгу, журнал до 
1927  г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 241-19-52
● Серебро, янтарь, статуэт., самовар уг., 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
● Антиквариат, книги, открытки, архи-
вы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Дорого, куплю книги и антиквариат.
 Т. 8 (925) 835-80-33

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кинофото-
аппаратуру, документы, акции, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, куклы, солда-
тиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

1

1

2

2

Бермудский феномен 
будоражит экспертов

В начале 2020 года в районе амери-
канского порта Сент-Огастин обнару-
жили сухогруз SS Cotopaxi, который 
29 ноября 1925 года отправился 
из Южной Каролины в Гавану.  По дан-
ным вахтенного журнала известно, 
что корабль начал подавать сигналы 
бедствия уже спустя два дня после 
отплытия. Экипаж сообщал о том, 
что судно легло на борт и набрало во-

ды во время шторма. Затем сухогруз 
перестал выходить на связь, а 31 де-
кабря 1925 года его объявили утерян-
ным. По словам океанографа Саймона 
Боксала, участвовавшего в поисках 
Cotopaxi, повредить его могли высокие 
волны, которые зарождаются в районе 
Бермудского треугольника и появля-
ются там, где происходит несколько 
штормов одновременно.

Вернулся век спустя
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Купи слона «Вечерка» продолжает публиковать 
самые диковинные и оригинальные объявления, 
которые можно встретить на страницах газет 
и интернет-сайтах. 

Москва Вече рняя, че

■ Редкостную вещь вы-
ставил на продажу через 
интернет житель Мо-
сквы Дмитрий Родной. 
Он решил расстаться 
с велосипедом британ-
ской фирмы Armstrong.
Двухколесный транспорт, 
по словам продавца, сумел 
пережить Первую миро-

вую, Гражданскую и Вели-
кую Отечественную вой-
ны. Вряд ли он пригоден 
для велопробегов, но точно 
порадует коллекционеров. 
Владелец оценил раритет 
в 100 тысяч рублей.
— Я купил дом в Раменском 
районе. Мне продали его 
вместе со всем содержи-

мым. На чердаке нашел 
этот старинный велосипед. 
Мне удалось узнать, что 
один из предков прошлого 
владельца дома был по-
чтальоном. В годы войны 

на этом транспорте он раз-
возил письма, — рассказал 
автор объявления Дмитрий 
Родной. — Велосипед хоро-
шо сохранился. Краска на 
раме оригинальная. В раз-
нообразных статьях я ви-
дел только перекрашенные 
или отреставрированные 
модели.
Фирма Armstrong Triplex 
3-Speed Co была зареги-
стрирована в Бирмингеме 
в 1907 году. В 1914-м ее ку-
пили конкуренты.

Два колеса, проехавшие три войны

19 октября 2020 года. Москвич выставил на продажу 
велосипед, который был выпущен в начале XX века 

Столетний 
велосипед 
нашли 
на чердаке 

велосипед 
Armstrong — первый 
в Англии, обладав-
ший переключателем 
передач. Изобретате-
ли создали механизм, 
который изменял 
нагрузку на педали. 
Велосипедист мог 
выбрать одну из трех 
«скоростей».

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» проанали-
зировала популярные 
сайты объявлений и на-
шла для вас самые инте-
ресные из них.
Москвич с высшим меди-
цинским образованием, 
пожелавший остаться не-
известным, предлагает 
дружбу любому миллионе-
ру столицы. Мужчина со-
гласен сопровождать его 
в походах по магазинам, на 
деловых встречах и презен-
тациях. Для заграничных 
путешествий имеет биоме-
трический паспорт. Но тяга 
к общению с влиятельными 
людьми не бескорыстна. За 

каждый час дружбы автор 
сообщения просит по пять 
тысяч рублей. 
Житель столицы, назвав-
шийся Виталием, продает 
трость-трансформер. Этот 
предмет, согласно описа-
нию, подойдет для защиты 
водителей в дальних поезд-
ках от хулиганов и агрессив-
ных животных. В сложен-
ном состоянии трость мож-
но хранить в бардачке или 
носить на брючном ремне.
Впрочем, перед покупкой 
лучше проконсультировать-
ся, не подпадает ли данный 
предмет под статью о  хране-
нии и ношении оружия.

Продается дружба 

Подготовил Александр Кудрявцев  vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Мебель

● Замена замков. Т. 8 (906) 797-87-01● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10 
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Выкуп квартир . Т. 8 (925) 835-80-33 

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт Магия, гадания

●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

● Предскажу! Любая помощь по ста-
ринным обрядам. Т.8(967)766-07-04
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! T.8 (925) 676-21-20
● Потомственная провидица. Про-
смотр бесплатно. Т. 8 (969) 079-66-10
● Предсказываю. Просмотр на таро! 
Т. 8 (968) 443-23-30, 8 (909) 691-73-02

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. Паломница 
исцелит с первого визита руками. Вер-
нет любимого. Наладит отношения 
в семье. Результат в день обращения. 
Т. 8 (495) 642-31-78

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. Пражская, 
Кунцевская.

     8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

Пункты приема 
рекламы

Арбатская
(495) 96–100–97, 727-13-27

Аэропорт
(499) 530-24-73

Багратионовская
(495) 789-35-75

Бауманская
(495) 647-00-15 

Белорусская
(495) 741-92-21

ВДНХ
(495) 228-06-30

Динамо
(495) 785-19-19

Дмитровская
(495) 787-34-67

Домодедовская
(495) 391-99-13

Киевская
(495) 972-89-16

Красносельская
(495) 660-07-57, доб. 130

Ленинский
проспект
(495) 543-99-11, 
(903) 013-52-78 

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

Житель столицы Виталий выставил на продажу 
телескопическую трость для самообороны
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В магазине так хорошо 
работали холодильники, 
что продавщицы почти не 
старели.

■ 
Путану, которая 15 лет 
простояла на одном и том 
же участке дороги, дально-
бойщики ласково прозва-
ли Хатико.

■
— Мне как обычно, — ска-
зала Анджелина Джоли, 
зайдя в детский приют.

■ 
Откуда у гаишника свой 
автомобиль? Насвистел.

■
Самолет и миллион долла-
ров мелкими купюрами!.. 

Интересно, это когда ни-
будь срабатывало? 

■
Счастье — это когда ты на-
шел, а тебя — нет. 

■
Встречает как-то рубль ев-
ро и говорит: «Выглядишь 
на все сто!»

■
Если уборку проводить 
реже, то результаты будут 
очевиднее.

■
На одной из кавказских 
свадеб подруга невесты 
поймала автомат невесты.

■
— Боря, ты секс будешь? — 
спросила Фира.
Боря понял, что борща нет.

■
На чемпионате мира по 
боям без правил убеди-
тельную победу одержал 
снайпер.

■
Д и р е к т о р ,  н е  ж е л а ю -
щий кормить своего си-
садмина, будет кормить 
чужого.

■
Только у нас севший пульт 
работает, если давить на 
кнопки сильнее.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Каша. Срам. Девайс. Геракл. Лечо. Араш. Явь. Мидгард. Капа. Обруч. Астма. 
Уха. Оплата. Зодиак. Озорник. Иппик. Лаос. Немо. Манга. Омнибус. Сват. Стул. Кома.
По вертикали: Дядя. Ужин. Кавалькада. Зима. Адвокат. Аксиома. Обои. Палас. Горилка. Тосол. 
Гарда. Газ. Саржа. Сборник. Рафт. Небо. Минимум. Малышева. Коса.

«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи 
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 
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Привет, «Вечерка»! Меня зовут Сергей Родыгин. 
Я создал группу, посвященную творчеству музы-
кантов The Beatles. Мы не только играем их песни, 
но и выглядим как они. Идея создать коллектив по-
явилась после выступления Пола Маккартни в Мос-
кве. Нам удалось идеально повторить не только 
внешность артистов, но и манеру их выступлений.

Группа The Beatles. Джон Леннон, Ринго Старр, 
Пол Маккартни и Джордж Харрисон (слева направо)

Виталий Савельев, Глеб Сорокин, Сергей Родыгин 
и Александр Басов (слева направо) A
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