
Проезд 
разрешен

Декретный 
вопрос

К началу следующего года 
в Москве и Московской 
области появится единая 
билетная проездная система. 
Об этом договорились мэр столицы Сергей 
Собянин и губернатор региона Андрей Во-
робьев. В настоящее время жители субъек-
тов пользуются разными картами: «Трой-
кой» и «Стрелкой». В январе 2021 года по-
явится единая карта, которая будет действо-
вать в любом общественном транспорте c. 4

Стало известно, сколько 
процентов российских мужчин 

на самом деле готовы 
пойти в отпуск по уходу 
за ребенком.
Аналитики центра НАФИ провели 

опрос и определили долю российских 
мужчин, готовых уйти в декретный 

отпуск — посидеть в нем 
вместо мамочки. Боль-
шинство считают, что 
супруги должны делить 
домашние дела поров-

ну и вместе заниматься 
детьми. 87 процентов 
уверены: брать декрет-

ный отпуск 
д о л ж н а  
женщина. 
12 процен-
т о в  м у ж -
чин готовы 

чередоваться с женщина-
ми. И только один процент 
готов уйти в декрет и полно-
стью посвятить себя уходу за 

ребенком. 

ПОЕХАЛИ!

ОСТРО

ХУЛИГАН, 
БАБНИК, 
ГЕНИЙ

Сегодня аргентинец 
Диего Армандо Мара-
дона отмечает 60-летие. 
Да, тот самый великий 
футболист, репутацию 
которого по своей не-
однозначности никто 
не смог переплюнуть. 
Он — воплощение безза-
ботности, капризности, 
бунтарства. В чем за-
ключается феномен его 
уникальности и неверо-
ятной любви фанатов, 
которые помнят и чтут 
его до сих пор c. 12
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ВЕРНИСЬ      ДОМОЙ

Тимати 
заплатит
Формула успеха Тимати — 
чем больше негативных 
комментариев, 
тем ты популярнее

Самый 
скандальный 
рэпер российского 
шоу-бизнеса 
Тимати
продолжает 
эпатировать 
публику своими 
сумасшедшими 
тратами. Почему 
звезды так 
раздражают своих 
фанатов? с. 11 
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Некоторые 
мужчины го-
товы делить 
обязанности 
по уходу 

Московск
и газеты «

На самом деле vm.ruУченые заявили: если мужчина зарабатывает мало, то любимая женщина долго терпеть не будет и родит втайне 
от другого мужчины — более обеспеченного. Полигамия как она есть. Как узнать, склонен ли человек к изменам с. 7
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Технологии

■ В столичном метропо-
литене появились пер-
вые терминалы для без-
наличного пополнения 
карты «Тройка».
Такие аппараты уже уста-
новлены на станциях «Ком-
сомольская» и «Бульвар 
Дмитрия Донского».
— Пока терминалы работа-
ют в тестовом режиме, но 
уже сейчас с их помощью 
можно проверить баланс 
«Тройки» и пополнить ее 
безналичным способом. Ес-
ли пилотный проект прой-
дет успешно, рассмотрим 
возможность установки 

дополнительных термина-
лов, — сообщает Транспорт-
ный комплекс столицы.
Как обычно, Московский 
метрополитен готов при-
слушиваться к пожеланиям 
и мнениям пассажиров по 
поводу работы терминалов. 
По результатам сбора отзы-
вов и предложений будут 
приниматься решения на 
их основе.
Замечания и вопросы по ра-
боте терминалов принима-
ются по электронной почте: 
apb@mosmetro.ru 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Оплата без налички

Терминал для безналичного пополнения транспортной 
карты «Тройка» в Московском метрополитене

■ Щит-гигант «Викто-
рия» соединил станции 
«Текстильщики» и «Пе-
чатники» на востоке 
Большого кольца метро. 
Проходческий комплекс 
с шумом и пылью появился 
в подземной камере. Стро-
ители рады: «Викусик», как 
ласково они называют деся-
тиметровую в обхвате про-
ходческую машину, проло-
жила перегон с двумя путями 
в одном тоннеле. Его длина 
превысила 1300 метров.
— При монтаже щита «Вик-
тория» впервые в истории 

московского метро голов-
ную часть механизиро-
ванного комплекса весом 
870 тонн опустили в мон-
тажно-щитовую камеру в со-
бранном виде с помощью 
портальной системы, — рас-
сказал генеральный дирек-
тор компании — оператора 
строительства метро Юрий 
Кравцов. — Данная система 
может приподнимать груз 
весом до 1200 тонн и пере-
мещаться вместе с ним по 
рельсошпальной решетке до 
монтажно-щитовой камеры. 
Использование такой техно-
логии позволило сократить 
сроки монтажа щита.
После такого запуска «Викто-
рия» отправилась преодоле-
вать сложную геологию. Щи-
ту пришлось сооружать тон-
нель на восточном участке 
Большой кольцевой линии 
в условиях плотной город-
ской застройки. Аккуратно 
провели гигантскую метал-
лическую барышню и под 

Началась подго-
товка МЦД к хо-
лодному сезону. 
На всех станциях 
уже запасли ин-
вентарь для убор-
ки и противого-
лоледные сред-
ства. На новых 
и реконструиро-
ванных станциях 
активно проверя-
ют системы обо-
грева и тепловые 
завесы.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

железнодорожными путями 
Курского направления. 
— На восточном участке 
Большой кольцевой линии 
сейчас активно ведется ра-
бота, а в целом проходка 

тоннелей на данном отрез-
ке Большого кольца выпол-
нена на 61 процент, — рас-
сказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 

и строительства Андрей 
Бочкарев.
Глава Стройкомплекса до-
бавил, что на других участ-
ках Большого кольца также 
ведутся активные проходче-
ские работы: пройдено око-
ло 90 процентов всех тонне-
лей на новом кольце.
Юрий Кравцов в свою оче-
редь рассказал, что на вос-
точном участке работу ведут 
еще два проходческих меха-
низированных комплекса.
— На всех станциях участ-
ка в полном объеме вы-
полнена разработка грунта 

котлованов станций, ве-
дутся работы по устройству 
монолитных конструкций. 
Шестиметровая «Светлана» 
возводит правый перегон от 
промежуточной камеры за 
станцией «Нижегородская» 
до «Текстильщиков», деся-
тиметровый щит «Победа» 
ведет проходку двухпутного 
тоннеля от станции «Кле-
новый бульвар» до монтаж-
но-щитовой камеры перед 
станцией «Каширская», — 
сообщил он.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

28 октября 2020 года. Окончание проходки 
двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ (1) 
Тоннелепроходческий щит «Виктория»(2)

Механизм преодолел более 
1300 метров под землей 

Вошла с шумом и пылью
Щит «Виктория» соединил станции на востоке кольца

«подруга» «Викто-
рии» — десятиметро-
вая «Лилия» недавно 
завершила проходку 
тоннеля между «Мнев-
никами» и «Кунцев-
ской». Перегон стал 
последним на запад-
ном участке БКЛ.

Кстати,

Знаете ли вы, что

в Москве сооружают 
обычные, однопутные, 
тоннели и двухпут-
ные. В последнем слу-
чае в одном перегоне 
пройдут сразу два пу-
ти. Этот способ эконо-
мит время строителей.
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Инфраструктура

■ Железнодорожники 
приступили к строи-
тельству подземного 
вестибюля на станции 
«Кокошкино» будущего 
четвертого маршрута 
Московских централь-
ных диаметров. 
На остановочном пункте 
уже возведены две берего-
вые платформы с навесами 
на всю длину для защиты 
пассажиров от осадков. Но-
вый вестибюль будет иметь 
выходы на платформы и на 
противоположные стороны 
городской территории. Для 
удобства пассажиров спуски 
оборудуют лифтами и эска-
латорами. 
— Тоннельная часть строя-
щегося подземного вести-
бюля пройдет под действую-
щими путями, — сообщили 
в пресс-службе «Российских 
железных дорог». — Для того 
чтобы вести строительство 
без остановки движения по-
ездов, железнодорожники 

устанавливают специаль-
ные пролетные строения. 
Информацию о проекте 
пассажиры могут получить, 
просканировав через мо-
бильное приложение спе-
циальный QR-код, который 
появится на входе в вести-
бюль. «Кокошкино» станет 
первой станцией Киевского 
направления, где можно вос-
пользоваться таким серви-
сом. Открыть станцию для 
пассажиров запланировано 
в первом квартале 2021 года.
— В декабре текущего года 
на Киевском направлении 
для пассажиров после рекон-
струкции откроется станция 
«Крекшино». Параллельно 
работы ведутся еще на вось-
ми остановочных пунктах, 
строятся два новых — «Мин-
ская» и «Аминьевская», — 
отметил начальник Москов-
ской железной дороги Миха-
ил Глазков.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вестибюль на будущее

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

vecher@vm.ru

Шапочку 
из фольги на-
девают на го-
лову для того, 
чтобы якобы 
защитить 
свой мозг 
и сознание 
от различ-
ных вредных 
излучений. 
Конечно, ее 
эффектив-
ность никог-
да не под-
тверждалась 
никакими 
опытами, 
проводимы-
ми учеными, 
но некоторым 
людям так 
спокойнее...

Дима, скажи, а почему 
ты решил стать ак-
тером? 
Все мы хотим иногда по-
б ы т ь  к е м - т о  д р у г и м ,  
а принцип актерского ис-
кусства — перевоплоще-
ние. Я понял, что у меня 
это получается. И мне 
н р а в и т с я  д а р и т ь  
людям позитивные 
эмоции. Я не только 
играю, но и веду ве-
черинки, церемо-
нии, фестивали...   
Прости за вопрос, 
какую роль сыграл 
в твоей жизни 
рост? 
Благодаря своему ро-
сту я научился не толь-
ко не бояться сложно-
стей, но и преодолевать 
их. Все началось с быто-
вых проблем в детстве: 
нужно было достать что-то 
с верхней полки, залезть на 
какую-то верхотуру, недо-
ступную мне. Приходилось 
применять смекалку и усер-
дие. Сейчас я могу с уверен-
ностью сказать, что это за-
каляет, главное — ко всему 
относиться позитивно. 
Став взрослым, я с интере-
сом смотрел на реакцию 
и отношение к себе окру-
жающих. Некоторых при-
ходилось переубеждать, 
что ко мне надо относиться 
так же, как и к остальным, 
не жалеть, а принимать 
таким, какой я есть. Это 
научило меня коммуници-
ровать с людьми. Многие 
вещи, которые человеку 
с обычным ростом доступ-

ны, мне да-
ются более 
э н е р г о з а -
тратно, но 
это моти-
вирует. Ес-
ли спросите, 
хотел бы я стать обычного 
роста, отвечу, что нет.
Есть ли у тебя кумиры 
среди актеров маленько-
го роста? 
Не сотвори себе кумира! 
Этого принципа я и при-

д е р ж и в а -
ю с ь .  В е д ь  
каждый из 
а к т е р о в  
маленького 
роста уни-

кален, и их 
много, все они 

из других стран. 
Перечислять мож-
но долго, останов-
люсь на некоторых: 
Верн Тройер, клон 

доктора Зло по имени 
Мини-Мы, который 

играл также в «Гарри 
Поттере и философском 

камне», «Воображариуме 
доктора Парнаса». Еще 
Эрве Вилешез, у него инте-
ресная и необычная судьба, 
о чем был снят фильм «Мой 
ужин с Эрве». Главную роль 
в нем сыграл Питер Дин-
клэйдж. Его можно назвать 
самым популярным акте-
ром маленького роста по-
следнего времени.  
Как актер ты сталкивал-
ся с трудностями? 

Знаете, я, конечно, стал за-
ложником стереотипных 
образов: гномики, эльфы, 
Паспарту... Режиссеры не 
хотят видеть в актере ма-
ленького роста нечто более 
серьезное.
Лучшая твоя роль — это... 
Недавно снялся в сериале 
«Понять. Простить», там 
интересная роль про без-
граничную любовь между 
мужчиной невысокого ро-
ста и женщиной. Это ин-
тересный опыт работы для 
меня в серьезном проекте.
У тебя есть спутница? 
С личной жизнью у меня 
все в полном порядке. Ино-
гда из-за работы не хватало 
времени на нее, но за ка-
рантин произошла пере-
оценка ценностей, чему 
я очень благодарен.
А роль мечты? 
До нее я еще не созрел. По-
лучаю удовольствие от каж-
дой роли. Кстати, первая 
моя роль в кино была ми-

стической — я играл один 
из образов Гоголя.
Мистика? Хеллоуин ско-
ро. Любимый образ? 
В прошлом году все заказы-
вали клоуна Пеннивайза, 
как раз вышел фильм про  
него. До этого все хотели 
быть похожими на Тири-
она Ланнистера из «Игры 
престолов», хоть он и не 
страшный. А в этом году 
тенденции особой нет, мне 
кажется.
Со звездой гулял
Олег Жуков
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это артист Дми-
трий Кондратюк.

Мал, 
да удал Дмитрий Кондратюк 

родился в 1988 году. 
После получения выс-
шего юридического 
образования окончил 
Школу актерского 
мастерства, приоб-
рел известность, став 
участником команды 
КВН юридического 
факультета РУДН. 
Принимал участие 
в съемках рекламы, 
стал председателем 
попечительского со-
вета фонда «Волшеб-
ный мир — Солярис». 

ДОСЬЕ

■ Обаятельный, улыбчивый 
Дмитрий Кондратюк (на фото) —
популярный актер маленького 
роста. Его энергии впору 
завидовать! «Вечерке» 
он рассказал, как стал 
актером и с каки-
ми трудностями 
столкнулся в про-
фессии.

уДима, скажи, а почему Д , ,
ты решил стать ак-р

ртером? 
Все мы хотим иногда по-
б ы т ь  к е м - т о  д р у г и м ,  
а принцип актерского ис-
кусства — перевоплоще-
ние. Я понял, что у меня 
это получается. И мне 
н р а в и т с я  д а р и т ь  
людям позитивные 
эмоции. Я не только 
играю, но и веду ве-
черинки, церемо-
нии, фестивали...   , ф
Прости за вопрос, р р ,

ркакую роль сыграл у р
в твоей жизни 
ррост? 
Благодаря своему ро-
сту я научился не толь-
ко не бояться сложно-
стей, но и преодолевать 
их. Все наначалось с быто-
вых проблем в детстве: 
нужно было достать что-то 
с верхней полки, залезть на 
какую-то верхотуру, недо-
ступную мне. Приходилось 
применять смекалку и усер-
дие. Сейчас я могу с уверен-
ностью сказать, что это за-
каляет, главное — ко всему 
относиться позитивно. 
Став взрослым, я с интере-
сом смотрел на реакцию 
и отношение к себе окру-
жающих. Некоторых при-
ходилось переубеждать, 

ны, мне да-
ются более 
э н е р г о з а -
тратно, но 
это моти-
вирует. Ес-

д е р ж и в а -
ю с ь .  В е д ь  
каждый из 
а к т е р о в  
маленького 
роста уни-

кален, и их 
много, все они 

из других стран. 
Перечислять мож-
но долго, останов-
люсь на некоторых: 
Верн Тройер, клон 

доктора Зло по имени 
Мини-Мы, который 

играл также в «Гарри 
Поттере и философском 

как мне», «Воображариуме 
доктктк ора Парнаса». Еще 
Эрве Вилешез, у него инте-
ресная и необычная судьба, 
оо чем был снят фильм «Мой

трий Кондратюк.

■ Обаятельный, улыбчивый 
Дмитрий Кондратюк (на фото) —
популярный актер маленького 
роста. Его энергии впору 
завидовать! «Вечерке» 
он рассказал, как стал 
актером и с каки-
ми трудностями 
столкнулся в про-
фессии.

Мне приходилось учить 
людей относиться ко мне 
так же, как и ко всем 
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От первого лица

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
(на фото) выступил 
на Инвестиционном фо-
руме «Россия 
зовет». «Ве-
черка» приво-
дит сделанные 
им важные за-
явления.

О пандемии
Президент сообщил, что 
вводить тотальные ограни-
чения не планируется. 
— В случае объективной не-
обходимости, с учетом реко-
мендаций врачей, по ситуа-
ции в конкретном регионе, 
городе, муниципалитете бу-
дут приниматься точечные 
решения, которые позволят 
максимально защитить лю-
дей, — уточнил он.

О вакцине
Президент заявил, что глав-
ное в препаратах против 
коронавируса — их безо-
пасность и эффективность. 
И обе вакцины, созданные 
в России, этим критериям 
соответствуют. Массовая 
вакцинация может начаться 
уже в конце этого года.

О соцподдержке
Усилия властей сконцентри-
руются на поддержке наибо-

лее уязвимых слоев населе-
ния. На социальные вопро-
сы в бюджете 2021 года за-
ложено более 35 процентов 

всех расходов.
— В ближайшее 
время число рос-
сиян, находящихся 
за чертой бедно-
сти, уменьшится 
вдвое, — сообщил 
президент.

О льготной ипотеке
После начала действия про-
граммы льготной ипотеки 
под 6,5 процента объем вы-
дачи таких кредитов значи-
тельно вырос и к концу года 
может превысить 3,5 трил-
лиона рублей. Программу 
продлят до 1 июля 2021 года. 

О «нетрадиционных 
браках»
Президент заявил,  что 
«с определенной осторож-
ностью, но пониманием» от-
носится к нетрадиционным 
бракам. 
— Я как глава государства 
должен заботиться о реше-
нии демографических про-
блем, а нетрадиционные 
браки, как известно, детей 
на свет не производят, — 
объяснил Владимир Путин.

Подготовила 
Елена Бодриенко
vecher@vm.ru

Массовая вакцинация 
начнется до конца года

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин 
и губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьев открыли 
автовокзал «Централь-
ный», расположен-
ный на Щелковском 
шоссе.
Современное шестиэтаж-
ное здание с космическим 
дизайном, где разместился 
не только автовокзал, но 
и многофункциональный 
комплекс с подземной пар-
ковкой, выросло на месте 
старого, морально устарев-
шего, которое уже не могло 
нормально выполнять свои 
функции. 

Территория 
комфорта 
Автобусы приезжают к зо-
не высадки на первом эта-
же, затем отправляются 
на мойку и дезинфекцию 
и только потом поднима-
ются на шестой этаж, что-
бы забрать новых пасса-
жиров.
 — Из морально устарев-
шего здания автовокзал 
превратился в самый ком-
фортный и самый крупный 
автовокзал Европы, — ска-
зал Сергей Собянин. — 
Здесь будут обслуживаться 
автобусы, отправляющиеся 
в направлении Балтики, на 
север, восток и северо-вос-
ток страны. 
На первом этаже обустрое-
ны зона ожидания и кассы. 

Установлены информаци-
онные табло. На шестом 
этаже, в зоне отправления, 
есть зал ожидания, комната 
матери и ребенка с игровой 
зоной, кафе. 
Москвичка Татьяна Улья-
нова в первый же день ра-
боты пришла в торговый 
центр, который находится 
в здании. 
— Это просто подарок для 
всех нас, — поделилась 
она. — Буду сюда ходить за 
продуктами и в центр госус-
луг «Мои документы».

Стратегия развития

На церемонии открытия ав-
товокзала Сергей Собянин 
и Андрей Воробьев под-
писали соглашение между 
правительствами Москвы 
и Московской области 
о дальнейшем сотрудни-
честве в области развития 
и улучшения транспортной 
инфраструктуры Москов-
ского региона. 
— Очевидно, что без еди-
ной стратегии развития 
транспорта невозможно 

развиваться ни Москов-
ской области, ни Москве, — 
отметил мэр. 
 

Положительная 
динамика
Также вчера Сергей Собя-
нин в интервью телекана-
лу «Россия 24» сказал, что 
масочный режим сейчас 
соблюдают около 90 про-
центов москвичей. Благо-
даря этому наблюдается 
положительная динамика. 
— Впервые за долгие не-
дели последние два дня 
госпитализированных 
было меньше, чем выпи-
санных из больниц, — от-
метил мэр.
Он сказал, что считает не-
эффективным введение 
комендантского часа, как 
в некоторых городах Евро-
пы, и отметил, что столич-
ное здравоохранение на 
100 процентов обеспечено 
необходимыми препара-
тами для лечения больных 
коронавирусом на дому.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Новый автовокзал 
стал самым крупным 
в Европе

в январе будущего 
года на территории 
Москвы и Москов-
ской области начнет 
действовать единая 
билетная система. 
По одной транспорт-
ной карте пассажиры 
смогут оплачивать 
проезд в городском 
общественном транс-
порте на всей терри-
тории Московского 
региона.

Кстати,

Погода вечером 

+6°С
Завтра утром +5°С, без осадков 

Ветер 1–3 м/с

Давление 748 мм

Влажность 
воздуха

88% 

Краснодарского края — 21 градус тепла.
— Село знаменито тем, что это самая южная точка 
нашего края, — рассказывает сотрудник архива Ад-
лерского района Юрий Иващенко. — Знаменательно, 
что здесь находится Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии РАМН с един-
ственным в России питомником обезьян. А на юж-
ной окраине Веселого располагается контрольно-
пропускной пункт «Псоу», так как тут проходит рос-
сийско-абхазская граница. Местные жители часто 
бывают в гостях в дружественном государстве.

Тем временем в Веселом

Зона отправления 
оборудована 
на шестом этаже 

Занимайте места

29 октября 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(слева) и губернатор Московской области Андрей 
Воробьев  на открытии автовокзала «Центральный» (1) 
Первые автобусы уже отправились на маршруты (2)

1
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■ Сотрудники ГИБДД 
вместе с комиком 
Вадимом Галыгиным 
провели рейд «Малень-
кий пешеход». Корре-
спондент «Вечерки» 
наблюдал за работой 
актерско-полицейского 
тандема. 
Н а ш а  ц е л ь  —  ш к о л а  
№  1520 в Малом Кислов-
ском переулке. На карте 
он выглядит как зигзаг 
молнии (каким его рисуют 
дети). А это означает на-
личие двух закрытых по-
воротов, что увеличивает 
вероятность аварийных 
ситуаций.
— В Центральном адми-
нистративном округе, где 
мы проводим рейд, заре-
гистрировано 14 дорожно-
транспортных происше-
ствий, в которых постра-
дали 14 детей, — говорит 
старший инспектор по про-
паганде ГИБДД Управле-
ния внутренних дел майор 
полиции Елена Муравская.
Задача нашего рейда — на-
помнить школьникам Пра-
вила дорожного движения. 
Известный комик в этом 
более чем заинтересован, 
ведь в школе № 1520 учит-
ся его сын — Вадим Галы-
гин-младший.
Второй час дня, занятия за-
канчиваются. Мальчишки 
и девчонки выбегают из 
здания школы. В нынеш-
них условиях — это только 
ученики младших классов, 
которых пока не перевели 
на дистанционное обуче-
ние из-за пандемии. 
Стоим, наблюдаем. Вот 
один паренек лет десяти 
перебегает дорогу в непо-
ложенном месте. Инспек-
тор Дорожно-патрульной 
службы капитан Андрей 
Мезенцев останавливает 

нарушителя и делает вну-
шение: так поступать нель-
зя — это опасно.  
— Я больше не буду, — обе-
щает Никита Головачев.
Для закрепления урока 
школьник получает листов-
ку, где в жанре комикса 
показано, как следует пра-
вильно переходить дорогу. 

Вадим Галыгин перехваты-
вает вышедшую из школы 
стайку детворы и раздает 
им листовки с комиксами. 
Минутное бремя славы: 
Аня Брюнина узнает арти-
ста и просит автограф.
— Передача с  Галыги-
ным — одна из самых мо-
их любимых, — радуется 

школьница. — Я теперь за-
помню его наказ.
Заместитель директора 
школы Юрий Михалев 
и председатель Совета 
родительской обществен-
ности Елена Балабанова 
позитивно оценивают ор-
ганизованную просвети-
тельскую акцию.

— Я считаю, что это очень 
нужное дело, — говорит 
она. — Прекрасно, что по-
лицейские проводят такие 
акции и привлекают к ним 
известных людей, ведь мо-
лодежь порой ориентиру-
ется на медийных лично-
стей и доверяет им. У меня 
в этой школе тоже учатся 
сын и дочь. Они обожают 
Галыгина! 
Елена Балабанова просит 
артиста сфотографиро-
ваться с ней. 
— Покажу детям и скажу 
им:  «Галыгин передал, что-

бы вы Правила дорожного 
движения не нарушали 
и всегда переходили про-
езжую часть в положен-
ном месте», — смеется мо-
сквичка.
Каков же в итоге будет пе-
дагогический эффект этой 
полезной акции, покажет 
время.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Шутник на дороге
Комик Вадим Галыгин научил школьников правилам пешехода

Около 300 детей пострадали 
в авариях с начала этого года 

это не первый «звезд-
ный рейд»: недавно 
школьников просве-
щали писательница 
Александра Марини-
на, актеры Николай 
Иванов и Ирина Браз-
говка. 
С начала года в Мо-
скве зарегистрирова-
но 277 ДТП с участием 
несовершеннолетних. 
297 детей пострадали, 
трое погибли. 

Кстати,

Здоровье

■ Завтра закроются 
мобильные пункты 
вакцинации. В суббо-
ту еще можно будет 
успеть сделать прививку 
от гриппа.
Почти полсотни пунктов 
у станций метро и Мо-
сковского центрального 
кольца, железной дороги 
и в центрах госуслуг «Мои 
документы» принимают 
желающих пройти бес-
платную вакцинацию. Как 
рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова, в этом году за 
два месяца работы мобиль-
ных пунктов прививку от 
гриппа в них сделали более 
380 тысяч человек. 
— Уже пятый год подряд мы 
предлагаем горожанам сде-
лать прививку по пути на 
работу или домой, во вре-
мя обеденного перерыва 
или прогулки, — отметила 
она. — Такой способ удобен 
для жителей мегаполиса.
Прививки делают всем же-
лающим старше 18 лет. Про-

цедура бесплатна, занимает 
10–15 минут и совершенно 
безопасна, с собой нужно 
только взять паспорт.
Вакцинация — самый дей-
ственный способ предот-
вратить грипп, который 
опасен прежде всего воз-
можными осложнениями. 
А сочетание коронавируса 
и гриппа грозит еще более 
серьезными последствиями 
для здоровья. 
Защитный эффект привив-
ка дает через 10–15 дней 
после процедуры и длится 
около года. В ноябре, чтобы 
вакцинироваться от гриппа, 
нужно обращаться в приви-
вочные кабинеты при поли-
клиниках. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Мобильные 
пункты 
закрывают

Обокрали 
Виктора Цоя
Москвич по имени 
Виктор Цой стал жерт-
вой мошенничества. 
Он пытался купить через 
интернет новый мобиль-
ный телефон и перевел 
продавцу на указанный 
счет 35 ты сяч рублей. 
Однако заказанный 
смартфон Цой так 
и не получил — объявле-
ние о продаже оказалось 
фальшивым. Добиться 
возврата денег поку-
патель также не сумел. 
В результате Виктор об-

ратился в полицию. Воз-
буждено уголовное дело 
о мошенничестве.

■
Цепочка дорого 
обошлась
Москвичка стала жерт-
вой лжепокупателя, 
обманувшего ее при про-
даже украшений из золо-
та. Женщина 1969 года 
рождения договорилась 
продать незнакомому 
мужчине ювелирные 
изделия. Сделка должна 
была состояться в подъ-
езде ее дома. Покупатель 
пришел в маске, брызнул 

в лицо 
женщине 
из газо-
вого бал-
лончика 
и похитил  
браслет и две 
цепочки, после 
чего скрылся. Ущерб со-
ставил около 255 тысяч 
рублей. Правоохрани-
тели возбудили уголов-
ное дело .

■
Спасли пушистого
Вчера столичные по-
жарные спасли из огня 
собаку. Пожар произо-

шел в жилом 
доме на се-

веро-
востоке 
столицы. 

Загорелась 
квартира 

на четвертом 
этаже. В помеще-
нии находился толь-

ко пес, которого пожар-
ные вынесли на улицу. 
Никто не пострадал.

■
Подростки 
за рулем
Московские опера-
тивники проверяют 

информацию об угоне 
каршерингового авто, 
который совершила 
группа подростков. Ве-
чером у дома на Ленин-
ском проспекте четверо 
ребят в возрасте от 12 
до 13 лет, воспользо-
вавшись случаем, сели 
за руль машины, при-
надлежавшей одной 
из известных карше-
ринговых компаний, 
и уехали. Полиция 
устанавливает личности 
юных преступников 
и разыскивает их. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия
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Прививка от гриппа 
эффективна и безопасна
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28 октября 2020 года. Комик Вадим Галыгин проводит рейд 
«Маленький пешеход» рядом с школой № 1520
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По данным исследования, 
прекрасный пол чаще выби-
рает прогулки и походы в ре-
сторан, а сильный — отдает 
предпочтение спорту, по-
ездкам на дачу и активному 
отдыху, например рыбалке 
и охоте.
Но зато четверть опрошен-
ных мужчин и женщин со-
шлись в том, что в выходные 
лучше всего уделить внима-
ние семье, детям и отноше-
ниям между партнерами. 
Ведь по будням не всегда 
есть возможность пооб-
щаться с родными, особен-
но если рабочие графики 
не совпадают, а ребенок за-
гружен дополнительными 
занятиями и уроками.
Семейный психолог Дина-
ра Степанян уверена, что 
главное при планировании 
общих выходных, которые 
устроят всех, — умение до-
говориться.
— Не у каждой пары есть 
общие интересы, которые 
позволяют супругам про-
водить свободное время за 
одним и тем же занятием. 
Поэтому на арену вступает 
компромисс: талант — най-
ти такое решение, которое 
удовлетворит обоих партне-
ров, — говорит специалист. 
По словам Степанян, ключ 
к успеху кроется в желании 
не только слушать, но и слы-
шать партнера.
— Ни в коем случае нель-
зя употреблять: «Хорошо, 
сейчас мы сделаем, как ты 
сказал, но в следующий 

Делаем 
паузу
Иногда сложно от-
влечься от работы, 
и даже поход в ре-
сторан или зоопарк 
с семьей может пре-
вратиться в бесконеч-
ные мысли о делах. 
Вот несколько советов, 
чтобы переключиться.
Составьте план. Если 
голова занята слож-
ным проектом, ника-
кой отдых не помо-
жет восстановиться. 
В пятницу распишите 
алгоритм, как достичь 
результата, обсудите 
его с коллегами. 
Постарайтесь менять 
вид деятельности. 
Если работа у вас ак-
тивная, не стоит в вы-
ходные устраивать 
генеральные уборки 
и отправляться пеш-
ком на другой конец 
города. Если вы тру-
дитесь сидя, то, наобо-
рот, проведите эти дни 
в движении.
Мой день. Если и в вы-
ходные приходится 
отвлекаться по служ-
бе, оставьте субботу 
полностью свободной. 

раз...» и другие подобные 
конструкции. Тогда ваша се-
мейная жизнь станет беско-
нечными торгами, где будет 
главенствовать правило «ты 
мне, я тебе». А если один пар-
тнер будет уступать намно-
го чаще другого, начнутся 
ссоры и претензии, что один 
постоянно жертвует своими 
интересами ради другого, — 
отмечает психолог.
Лучше всего в таком случае 
выбрать комбинированный 
отдых. Например, с утра сво-
дить партнершу позавтра-
кать в ее любимое место, 
потом прогуляться по горо-
ду, а вечером пойти вместе 
поплавать в бассейне или 
поиграть в боулинг — чем 
не активное времяпрепро-
вождение?
— Такой вариант подойдет 
и для пар с детьми, — гово-
рит Динара Степанян. — 
В процесс вовлечены все 
члены семьи, создается еди-
нение, приобретаются со-
вместные эмоции, которые 
благотворно влияют на от-
ношения.
Не стоит бояться и раздель-
ных выходных. 
— Иногда это даже полезно. 
Так партнеры не только про-
ведут время по интересам, 
но и успеют соскучиться 
друг по другу. Главное, не 
злоупотреблять этим и все 
же искать компромиссы, — 
резюмирует эксперт. 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

■ Специалисты исследо-
вательского центра од-
ного из рекрутинговых 
порталов провели опрос 
и узнали, как респонден-
ты представляют свои 
лучшие выходные. Мне-
ния мужчин и женщин 
в этом вопросе раздели-
лись. «Вечерка» выясни-
ла, как не рассориться 
со второй половинкой, 
планируя отдых.

Раздельный отдых пойдет 
некоторым парам на пользу 

Два счастливых дня

При плани-
ровании 
выходных 
нужно учесть 
интересы 
всех членов 
семейства

D
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Спорт и семья предпочтительнее баров и вечеринок
Надежда Павлова
42 года, логист 
экспедиторской 
компании

Как мама троих детей, 
стараюсь провести это 
время с ними. У нас 
с мужем одинаковый 
график, поэтому вы-
ходные — семейные. 
Катаемся с детьми на 
роликах и велосипедах, 
а вечером в субботу 
у нас традиция: с двумя 
дочками делаем домаш-
нее печенье или пироги. 
Младший сын еще ма-
ленький. Папа отвлекает 
его играми, когда малыш 
пытается стряхнуть 
со стола муку или ута-
щить ягоды для укра-

шения. Ну и раз в две 
недели мы устраиваем 
большую уборку, что-
бы не заниматься этим 
после работы.

Евгений Скворцов
30 лет, слесарь-
механик

Скажу честно, выход-
ные стараюсь проводить 
спокойно. Я почти по-
стоянно в движении, 
поэтому суббота и вос-
кресенье — единствен-
ная возможность рас-
слабиться. Как правило, 
в эти дни уезжаю со 
своей девушкой к роди-
телям на дачу, провожу 
время с ними. Мы обща-

емся, играем в лото и до-
мино, помогаем по до-
му, если требуется. Все 
походы на вечеринки 
и клубы остались в сту-
денчестве. Не понимаю, 
как я мог тусоваться 
до самого утра. С друзья-
ми встречаемся, чтобы 
посмотреть хоккей, ле-
том ездим на шашлыки. 
Девушка у меня тоже 
увлекается хоккеем, 
поэтому разногласий 
не возникает. 

Игнат Алиев
26 лет, менеджер 
по продажам

Моя семья переехала 
в другой город, поэто-

му с родными видимся 
редко, только в праздни-
ки. Так что в выходные 
я предоставлен сам 
себе, никто не решает, 
что и когда мне делать. 
Хожу с товарищами 
играть в бильярд, пейнт-
бол. Активный отдых 
помогает переключить-
ся с работы. Посещаю 
спортзал, чтобы поддер-
живать себя в форме, так 
как обычно в конце дня 
не всегда получается най-
ти на это силы. С бывшей 
девушкой в выходные 
мы чаще всего гуляли, 
ходили в кино. Иногда, 
конечно, спорили, куда 
отправиться, но в таких 
случаях за нас все реша-

ла монетка — так никто 
не оставался в обиде. 

Анжелика
Карамузина
19 лет, студентка

В выходные я стараюсь 
культурно развиваться: 
хожу с подругами в теат-
ры, музеи, открываю 
для себя какие-то кафе 
и рестораны. В них я всег-
да заказываю блюда, ко-
торые еще не пробовала, 
ищу новые вкусы и со-
четания. Не понимаю тех, 
кто валяется дома и смо-
трит сериалы. Для этого 
у меня есть дни, когда 
я болею и не могу куда-то 
выбраться. 

Мужчины 
и женщины 
разошлись 
во мнении, 
что такое 
идеальный 
выходной
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■ Ученые утверждают: 
низкие доходы мужчин 
в несколько раз повы-
шают вероятность того, 
что их супруги, не рас-
торгая брака, заведут 
ребенка от другого.
Специалисты Левенского 
католического универси-
тета взяли данные 513 пар 
современных мужчин из 
Бельгии и Нидерландов, чьи 
предки жили между между 
1315 и 1974 годами. Среди 
тех, кто принадлежал к низ-
ким социальным слоям, 
супружеских измен было 
больше. Женщины тайком 
рожали от мужчин, принад-
лежащим к более богатым 
группам. Это подтвердили 
генетические исследования.
— Люди по природе сво-
ей— существа полигамные, 
иначе бы человечество не 
сумело так размно-
житься, — сказал 
п с и х о т е р а п е в т ,  
профессор Москов-
ского института 

психоанализа Александр 
Полеев. — Причем мужчи-
ны более склонны к сексу-
альному разнообразию.
Однако это отнюдь не догма. 
Склонность женщин в боль-
шей мере испытывать при-

вязанность к партнеру от-
части объясняется их пси-
хикой, а также тем, что при 
родах и во время лактации 
женский организм в боль-
шом количестве вырабаты-
вает «гормон любви».

Как считает известный 
голландский биолог Ян 
ван Хофф, многие годы 
изучавший шимпанзе, по-
лигамность самцов при-
матов основана на том, что 
эволюционный отбор дей-
ствует в пользу тех особей, 
которые оставляют больше 
потомства.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Психолог и психоте-
рапевт Александр Фе-
дорович развеял усто-
явшиеся мифы об из-
менах.

Миф № 1. Женщины 
не склонны к изменам 
и «ходят налево» толь-
ко в том случае, если 
мужчина их серьезно 
обидел, — чтобы ото-
мстить.
— Полная ерунда. Вас ни-
кто не может обидеть, если 
вы сами этого не хотите. 
Обида — это не внешнее 
воздействие, а следствие 

вашего внутреннего состо-
яния. Если женщина (или 
мужчина) изменяют друг 
другу, то обида в данном 
случае — это лишь наду-
манный предлог, чтобы се-
бя оправдать.

Миф № 2. Если у муж-
чины есть женщины-
подруги, то он навер-
няка по жизни бабник 
и постоянно изменяет 
своей второй половине.
— Следуя этой логике,  
если у мужчины нет жен-
щин-подруг, а есть только 
мужчины-друзья, то он го-

мосексуалист! А если у жен-
щины нет друзей-мужчин, 
то она лесбиянка. На самом 
деле мы можем дружески 
общаться с представите-
лями обоих полов. Скажу 
больше — дружба между 
мужчиной и женщиной 
вполне возможна. Причем 
возможна даже в том 
случае, если один из 
них испытывает нечто 
большее, чем дружеские 
чувства. Второй может 
просто держать дистан-
цию и не давать переходить 
границы. Это может длить-
ся годами.

Миф № 3. Если человек 
ревнив, то он сам скло-
нен к измене, потому 
что «примеряет» пове-
дение партнера на себя.
— Здесь все зависит от 
степени ревности. Если 

она очень высокая, то ни 
о какой измене даже речи 
быть не может, потому что 
ревнивец настолько погру-
жен в свои фантазии, что 
ему просто некогда думать 
о походе «налево». Вся эмо-
циональная сфера занята 

исключительно рев-
ностью, он ею бук-

вально живет, и ни на что 
другое сил не остается.

Миф № 4. Если мужчи-
на до брака часто изме-
нял своим подругам, то, 

женившись на любимой 
женщине, он может 

исправиться и хра-
нить жене вер-
ность.
—  Н и ч е г о  п о д о б -
ного.  Склонность 
к изменам абсолют-
но никак не лечит-
ся — ни у мужчин, ни 

у женщин. Если чело-
век когда-то изменял, 

то продолжит делать это 
и впредь, потому что так 
устроен. Возможно, он ста-
нет лишь более осторож-
ным, потому что набрался 
опыта.  А еще тут многое 
зависит от ценности пар-
тнера. Если ценит, то, ско-
рее всего, будет тщательно 
скрывать. Если не ценит, 
то может гулять почти в от-
крытую.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Люблю одну, а сплю с дру-
гой. Такое сплошь и рядом. 
Да и у женщин тоже. «Пони-
маешь, я мужа ценю и ува-
жаю, но я женщина, хочу 
внимания и чтоб сердце 
трепетало, как в юности! 
Жизнь-то проходит, а мне 
скоро 40...» Сколько я слы-
шал таких речей! Причем 
от вполне порядочных дам, 
не каких-нибудь там гу-
лящих. Боль-
шинство из-
мен, я считаю, 
следствие ску-
ки. Дом–рабо-
та–магазин–
кухня. А сей-
час еще и дис-
танционка. Ну 
вот и хотят лю-
ди взбодриться. Не оттого, 
что шибко порочные, а про-
сто развеяться. А еще изме-
ны — это следствие ошиб-
ки. Ведь когда мужчина же-
нится, он искренне уверен, 
что подруга  в статусе жены 
останется такой же — яр-
кой, веселой, да еще и  вы-
сокоточной секс-бомбой. 
А она хлоп — в старом ха-
латике, нудит и растолсте-
ла. Женщины же, напротив, 
уверены, что мужчина, став 
мужем, изменится — нач-
нет хорошо зарабатывать, 
перестанет напиваться по 
пятницам и тупить все вы-
ходные у компа. Ага, щас! 
И вот через несколько лет 
в квартире встречаются 
два разочарованных друг 
другом человека, и каждый 

думает: «Во я попал!». Те, 
кто глупее и энергичнее, 
начинают проект «семья» 
заново, наступая, понятно, 
на те же грабли. Остальные 
или годами терпят, или на-
чинают искать радости на 
стороне. Да и как тут раз-
ведешься, когда дети, род-
ственники, ипотека...
Есть версия, что хороший 
левак  укрепляет  брак.  

С  ней трудно 
не согласиться. 
Ведь  если бы 
муж и жена не 
ходили налево, 
то, возможно, 
друг друга по-
у б и в а л и .  Н у  
или развелись. 
А так каждый 

добрал на стороне недоста-
ющее и вернулся в семью 
довольным. Тут главное — 
не заиграться. Особенно 
женщинам. Они ведь такие 
смешные — верят в лю-
бовь до гроба. Кстати, если 
мужская измена обычно — 
голая физиология, то жен-
ская... У, это громы и мол-
нии, любовь, слезы и ду-
шевные метания. В общем, 
дурь по полной программе. 
Нет, я не оправдываю изме-
ны и дико завидую людям, 
которые десятилетиями 
друг в друге души не ча-
ют. Но вы много таких пар 
знаете? Людей внутренне 
цельных, увы, мало. Сла-
бых — куда больше. А из-
мены — они ведь еще и от 
слабости.

Может, левак и правда 
укрепляет брак

Никита Миронов
Обозреватель

ЗА ЖИЗНЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ваше 
право 
налево
Низкая зарплата служит 
поводом для неверности

определить склонного 
к изменам человека 
не так уж и сложно. 
Достаточно присмо-
треться, как партнер 
реагирует на особей 
противоположного 
пола. Если глаз бле-
стит, взгляд оцени-
вающий, то весьма 
высока вероятность, 
что человек может за-
гулять.

Кстати,Кадр из фильма 
«Не может 
быть!» 
Леонида Гайдая. 
1975 год

Люди полигамны, иначе бы 
не смогли так размножиться 

Рвем шаблоны

Ревнивцам 
изменять некогда
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Склонность 
человека 
к изменам 
не лечится
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Дежурный астролог Юлия Урусэль,дежурный дизайнер Елена Кострикова

Овен
Первая неделя ноября — неблаго-
приятный период для активных 
действий и начала новых проектов. 
Сил и энергии хватит только для те-
кущих дел. После 14 ноября под-
держка близких и надежных дру-
зей поможет Овнам вернуться к ра-
боте и планированию. К середине 
месяца Овны успешно восстановят 
энергию и приступят к реализации 
планов. Но особых успехов они до-
стигнут, скорее всего, только после 
23 числа, когда окажутся в центре 
внимания и смогут вдохновить сво-
ими идеями коллег и партнеров. 

Дева
Ноябрь для Дев обещает быть 
непредсказуемым. В период 
до 4 ноября лучше держать чувства 
под контролем, тщательно плани-
ровать дела и избегать суеты. Толь-
ко с 23 ноября в жизни Дев начнется 
более стабильный период.
В вашу жизнь опять войдут поезд-
ки, встречи и переговоры, которые, 
скорее всего, приведут к выгодным 
контрактам и долгосрочным дело-
вым отношениям. Третья декада 
ноября — отличное время для на-
чала новых проектов.

Близнецы
С 1 по 8 ноября многие Близнецы почувствуют спад энергии. Эффективность их 
работы в этот период, вероятно, будет невелика, поэтому Близнецам лучше воздер-
жаться от активной деятельности и отдохнуть, иначе конфликты и недопонимания 
надолго испортят отношения с коллегами и близкими. После 8 числа Близнецы 
смогут в полной мере раскрыться и показать свой творческий потенциал. Работа 
в коллективе на общее дело, скорее всего, будет крайне продуктивной и принесет 
моральное удовлетворение и хорошее денежное вознаграждение. Последняя не-
деля ноября крайне благоприятна для старта нового интересного проекта.

Весы
В период с 7 по 10 ноября Весам, 
скорее всего, придется проявить 
упорство и целеустремленность. 
Это будет необходимо, чтобы 
остаться на плаву и после 10 ноября 
получить бонусы за свое трудолю-
бие в качестве финансовой ста-
бильности и повышения авторитета 
у коллег и начальства. В середине 
месяца многие Весы смогут выде-
лить время на отдых. Это прекрас-
ный период для начала или укре-
пления романтических отношений, 
развлечений и встречи с друзьями. 
После 21 числа, вероятно, удача бу-
дет на стороне Весов в любых делах 
и начинаниях. Поездки, переговоры 
и знакомства окажутся крайне 
интересными и приятными. Велика 
вероятность выгодных контрактов 
и новых связей, которые в будущем 
приведут Весы к улучшению фи-
нансовой ситуации и повышению 
по карьерной лестнице.

Стрелец
В начале ноября самочувствие мно-
гих Стрельцов будет не на высоте. 
Есть вероятность заболеть, ощутить 
упадок сил и оказаться под влия-
нием неровного эмоционального 
состояния. Особенно остро это будет 
чувствоваться до 10 ноября. В этот 
период Стрельцам лучше отдохнуть, 
расслабиться в кругу близких лю-
дей. Возвращение к делам и прояв-
ление прежней активности начнет-
ся с 21 ноября. Стрельцы наверняка 
получат заманчивые предложения, 
которые придется рассмотреть в ко-
роткие сроки. А к концу месяца они 
в полной мере вернутся к решению 
важных вопросов и реализации 
серьезных проектов.

Козерог
В первую неделю ноября большин-
ство Козерогов целиком окунутся 
в работу. Снизить ритм и чувство-
вать себя свободнее и спокойнее 
Козероги, скорее всего, смогут 
после 10 числа. В этот период 
Козероги вполне успешно распре-
делят свое время так, что его хватит 
на срочные проекты, планирование, 
романтику и встречи с друзьями. 
С 21 ноября и до конца месяца Ко-
зерогам предстоит заняться своими 
личными делами, которые они 
давно откладывали. Если Козероги 
соберутся и будут решать вопросы 
сразу же, как только появится не-
обходимость, они, вероятней всего, 
добьются больших успехов и найдут 
надежных партнеров и поддержку 
в кругу близких людей.

Водолей
В ноябре Водолеи столкнутся с рядом перемен, которые могут принести им успех 
или наоборот ухудшат их статус и финансовое положение. Поэтому, прежде чем 
действовать или принимать важные решения, представителям этого знака стоит 
взвесить все «за» и «против». Правильная тактика, сдержанность и планирование 
Водолеям особенно пригодятся с 1 по 8 ноября. В этот период велика вероятность 
изменений в отношениях с близкими и коллегами. Многие Водолеи по-новому 
смогут взглянуть на свое окружение. В двадцатых числах месяца у Водолеев поя-
вится шанс раскрыть себя с неожиданной стороны и стать более уверенными в себе.

Скорпион
Начало ноября для Скорпионов бу-
дет крайне импульсивным и актив-
ным, но излишняя импульсивность 
и желание сделать все по-своему 
могут свести все достижения этого 
периода к нулю. К тому же в первой 
половине месяца велика вероят-
ность травм и опасных ситуаций. 
Чтобы избежать несчастных 
случаев и отрицательных эмоций, 
Скорпионам стоит быть осмотри-
тельными и осторожными и прислу-
шиваться к мнению компетентных 
людей. В конце месяца у Скорпи-
онов появится шанс показать себя 
и свои проекты большой аудито-
рии. Вероятней всего, презентация 
пройдет успешно, и к концу месяца 
финансовое положение Скорпио-
нов улучшится, для них откроется 
новый источник дохода.

Рыбы
В ноябре Рыбам стоит быть вни-
мательными и собранными, чтобы 
правильно реагировать на важные 
события и перемены, которые, 
возможно, произойдут в период 
8 и по 16 ноября. Если Рыбы верно 
расставят приоритеты, то получат 
выгоду от новых знакомств и про-
двинутся в своих проектах. Главные 
преграды для успеха Рыб в ноябре — 
это их импульсивность и неуверен-
ность в себе. Но в период с 8 по 16 но-
ября с помощью поддержки коллег 
и близких Рыбы наверняка смогут 
принять верное решение, показать, 
на что они способны, и в результате 
добиться цели и улучшить свое мате-
риальное положение. 

длядлянана--

Аж дышится легче!
Ноябрь обещает вывести 
сложные ситуации октя-
бря на позитивный уро-
вень. Больше конструк-
тива, эффективности. 
Планы прекратят неожи-
данно срываться. Конеч-
но, трудности будут воз-
никать, но будут и силы 
для их преодоления. 
Итак, произойдет послед-
няя за 2020 год встреча 
Юпитера и Плутона 
в знаке Козерога. А это 
значит, что произойдут 
важные события, кото-
рые помогут вырваться 
из существующей несво-
боды. Возможно, возоб-

новится авиасообщение 
с другими странами. 
Пропадут многие страхи, 
придет снова стабиль-
ность и предсказуемость. 
Злополучный ретроград-
ный Марс 14 ноября раз-
вернется из ретроградно-
го положения в директ-
ное и наконец-то идеи 
и инициативы начнут во-
площаться как надо, все 
усилия будут вознаграж-
дены. Меркурий тоже 
вернется в директное — 
прямое положение. Жить 
и правда станет легче! Ку-
ча житейских проблем, 
трудностей на работе, 

суеты — все уйдет. Станет 
буквально легче дышать. 
Нептун, который связан 
с заболеваниями, так-
же вернется в прямое 
положение из ретро-
града. Уровень забо-
леваемости снизится. 
И, несмотря на то что 
в первой декаде ноября 
еще покажет себя про-
блематичное наследие 
октября, напряженность 
спадет, но даст о себе 
знать Венера с напряжен-
ными аспектами. Мень-
ше ругайтесь с близкими, 
любимыми и не сорите 
деньгами. 

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Про-

кина вместе с известными астрологами рассказывает, чего 

ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным 

знакам зодиака в ноябре. 

Рак
На протяжении всего ноября боль-
шинство Раков будет сопровождать 
удача в делах и личной жизни. 
Только начало месяца может ока-
заться немного нервным. Но к 8 чис-
лу спокойствие и стабильность 
снова вернутся в жизнь Раков, 
и они смогут заняться реали-
зацией своих текущих планов 
и развитием новых идей 
и проектов. Целеустремленность, 
трудолюбие, опыт и интуиция, 
скорее всего, приведут Раков к фи-
нансовому успеху и повышению 
популярности в коллективе и среди 
потенциальных бизнес-партнеров. 
В конце месяца высока вероятность 
заключения выгодных контрактов, 
проведения успешных переговоров, 
победы в конкурсах или выигрыша.

Лев
В начале месяца Львы могут ощутить спад энергии и желание временно отойти 
от дел и передохнуть. Но перемены и кратковременный творческий кризис вряд ли 
дадут Львам реализовать это желание. Критика со стороны отрицательно повлияет 
на работоспособность. 14 ноября, скорее всего, станет переломным моментом, 
и с середины месяца Львы снова поверят в себя и вернутся к делам и проектам. По-
сле 21 ноября они почувствуют в себе достаточно сил, чтобы заняться творчеством, 
общественной деятельностью и разобраться с проблемами. В последних числах 
месяца Львы, вероятней всего, смогут уделить достаточно времени семье и отдыху.

СтСтС рер лец
В нВ начаачалеле ноября самочувствие мно
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В начале ноября Тельцы, вероятно, 
уделят особое внимание своему 
кругу общения. Это пойдет им 
на пользу и сохранит много энергии, 
которая пригодится для реализации 
амбициозных планов. В середине 
месяца на пути у Тельцов появятся 
препятствия, но они справятся 
со всеми проблемами и смогут до-
биться успеха несмотря ни на что. 
В третьей декаде ноября удача по-
прежнему будет на стороне Тельцов. 
Это позволит представителям этого 
знака решить вопросы, которые 
не давали им покоя долгое время, 
вернуть старые долги, найти новых 
надежных партнеров и заключить 

выгодные сделки.

энергию и приступят к рееалиа зации 
планов. Но особобых успехов оони ни до-до
стис гнут, скорее всегоо, только после ле
23 числа, когда окажутся в центре 
внимания и смогут вдохновить сво-
ими идеями коллег и партнеров. 

поппо улярности в колколлеклективе 
потпотенценциалиальных бизнес-партт
В концнце мемесяесяца ца высвы ока веро
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биться успеха несмотря ни на что. 
В третьей декаде ноябряудача по-
прежнему будет на стороне Тельцов. 
ЭтоЭтопопозвоз литпредставителяммэтэ огог  
знака к решить вопросы, которые 
не давали импоокоя долгое время, 
вернуть старые долги, найти новых 
надежных партнеров и заключить 

выгодные сделки.

Овнам стоит занять-
ся текущими делами, 
а Скорпионам избегать 
поспешных решений 

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).
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Ноябрь для Дев обещает быть 
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до 4 ноября лучше держать чувства 
под контролем, тщательно плани-
ровать дела и избегать суеты. Толь-
ко с 23 ноября в жизни Дев начнется 
более стабильный период.
В вашу жизнь опять войдут поезд-
ки, встречи и переговоры, которые, 
скорее всего, приведут к выгодным 
контрактам и долгосрочным дело-
вым отношениям. Третья декада 
ноября — отличное время для на-
чала новых проектов.

Близнецы
С 1 по 8 ноября многие Близнецы почувствуют спад энергии. Эффективность их 
работы в этот период, вероятно, будет невелика, поэтому Близнецам лучше воздер-
жаться от активной деятельности и отдохнуть, иначе конфликты и недопонимания 
надолго испортят отношения с коллегами и близкими. После 8 числа Близнецы 
смогут в полной мере раскрыться и показать свой творческий потенциал. Работа 
в коллективе на общее дело, скорее всего, будет крайне продуктивной и принесет 
моральное удовлетворение и хорошее денежное вознаграждение. Последняя не-
деля ноября крайне благоприятна для старта нового интересного проекта.

Весы
В период с 7 по 10 ноября Весам, 
скорее всего, придется проявить 
упорство и целеустремленность. 
Это будет необходимо, чтобы 
остаться на плаву и после 10 ноября 
получить бонусы за свое трудолю-
бие в качестве финансовой ста-
бильности и повышения авторитета 
у коллег и начальства. В середине 
месяца многие Весы смогут выде-
лить время на отдых. Это прекрас-
ный период для начала или укре-
пления романтических отношений, 
развлечений и встречи с друзьями. 
После 21 числа, вероятно, удача бу-
дет на стороне Весов в любых делах 
и начинаниях. Поездки, переговоры 
и знакомства окажутся крайне 
интересными и приятными. Велика 
вероятность выгодных контрактов 
и новых связей, которые в будущем 
приведут Весы к улучшению фи-
нансовой ситуации и повышению 
по карьерной лестнице.

Стрелец
В начале ноября самочувствие мно-
гих Стрельцов будет не на высоте. 
Есть вероятность заболеть, ощутить 
упадок сил и оказаться под влия-
нием неровного эмоционального 
состояния. Особенно остро это будет 
чувствоваться до 10 ноября. В этот 
период Стрельцам лучше отдохнуть, 
расслабиться в кругу близких лю-
дей. Возвращение к делам и прояв-
ление прежней активности начнет-
ся с 21 ноября. Стрельцы наверняка 
получат заманчивые предложения, 
которые придется рассмотреть в ко-
роткие сроки. А к концу месяца они 
в полной мере вернутся к решению 
важных вопросов и реализации 
серьезных проектов.

Козерог
В первую неделю ноября большин-
ство Козерогов целиком окунутся 
в работу. Снизить ритм и чувство-
вать себя свободнее и спокойнее 
Козероги, скорее всего, смогут 
после 10 числа. В этот период 
Козероги вполне успешно распре-
делят свое время так, что его хватит 
на срочные проекты, планирование, 
романтику и встречи с друзьями. 
С 21 ноября и до конца месяца Ко-
зерогам предстоит заняться своими 
личными делами, которые они 
давно откладывали. Если Козероги 
соберутся и будут решать вопросы 
сразу же, как только появится не-
обходимость, они, вероятней всего, 
добьются больших успехов и найдут 
надежных партнеров и поддержку 
в кругу близких людей.

Водолей
В ноябре Водолеи столкнутся с рядом перемен, которые могут принести им успех 
или наоборот ухудшат их статус и финансовое положение. Поэтому, прежде чем 
действовать или принимать важные решения, представителям этого знака стоит 
взвесить все «за» и «против». Правильная тактика, сдержанность и планирование 
Водолеям особенно пригодятся с 1 по 8 ноября. В этот период велика вероятность 
изменений в отношениях с близкими и коллегами. Многие Водолеи по-новому 
смогут взглянуть на свое окружение. В двадцатых числах месяца у Водолеев поя-
вится шанс раскрыть себя с неожиданной стороны и стать более уверенными в себе.

Скорпион
Начало ноября для Скорпионов бу-
дет крайне импульсивным и актив-
ным, но излишняя импульсивность 
и желание сделать все по-своему 
могут свести все достижения этого 
периода к нулю. К тому же в первой 
половине месяца велика вероят-
ность травм и опасных ситуаций. 
Чтобы избежать несчастных 
случаев и отрицательных эмоций, 
Скорпионам стоит быть осмотри-
тельными и осторожными и прислу-
шиваться к мнению компетентных 
людей. В конце месяца у Скорпи-
онов появится шанс показать себя 
и свои проекты большой аудито-
рии. Вероятней всего, презентация 
пройдет успешно, и к концу месяца 
финансовое положение Скорпио-
нов улучшится, для них откроется 
новый источник дохода.

Рыбы
В ноябре Рыбам стоит быть вни-
мательными и собранными, чтобы 
правильно реагировать на важные 
события и перемены, которые, 
возможно, произойдут в период 
8 и по 16 ноября. Если Рыбы верно 
расставят приоритеты, то получат 
выгоду от новых знакомств и про-
двинутся в своих проектах. Главные 
преграды для успеха Рыб в ноябре — 
это их импульсивность и неуверен-
ность в себе. Но в период с 8 по 16 но-
ября с помощью поддержки коллег 
и близких Рыбы наверняка смогут 
принять верное решение, показать, 
на что они способны, и в результате 
добиться цели и улучшить свое мате-
риальное положение. 

длядлянана--

Аж дышится легче!
Ноябрь обещает вывести 
сложные ситуации октя-
бря на позитивный уро-
вень. Больше конструк-
тива, эффективности. 
Планы прекратят неожи-
данно срываться. Конеч-
но, трудности будут воз-
никать, но будут и силы 
для их преодоления. 
Итак, произойдет послед-
няя за 2020 год встреча 
Юпитера и Плутона 
в знаке Козерога. А это 
значит, что произойдут 
важные события, кото-
рые помогут вырваться 
из существующей несво-
боды. Возможно, возоб-

новится авиасообщение 
с другими странами. 
Пропадут многие страхи, 
придет снова стабиль-
ность и предсказуемость. 
Злополучный ретроград-
ный Марс 14 ноября раз-
вернется из ретроградно-
го положения в директ-
ное и наконец-то идеи 
и инициативы начнут во-
площаться как надо, все 
усилия будут вознаграж-
дены. Меркурий тоже 
вернется в директное — 
прямое положение. Жить 
и правда станет легче! Ку-
ча житейских проблем, 
трудностей на работе, 

суеты — все уйдет. Станет 
буквально легче дышать. 
Нептун, который связан 
с заболеваниями, так-
же вернется в прямое 
положение из ретро-
града. Уровень забо-
леваемости снизится. 
И, несмотря на то что 
в первой декаде ноября 
еще покажет себя про-
блематичное наследие 
октября, напряженность 
спадет, но даст о себе 
знать Венера с напряжен-
ными аспектами. Мень-
ше ругайтесь с близкими, 
любимыми и не сорите 
деньгами. 

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Про-

кина вместе с известными астрологами рассказывает, чего 

ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным 

знакам зодиака в ноябре. 

Рак
На протяжении всего ноября боль-
шинство Раков будет сопровождать 
удача в делах и личной жизни. 
Только начало месяца может ока-
заться немного нервным. Но к 8 чис-
лу спокойствие и стабильность 
снова вернутся в жизнь Раков, 
и они смогут заняться реали-
зацией своих текущих планов 
и развитием новых идей 
и проектов. Целеустремленность, 
трудолюбие, опыт и интуиция, 
скорее всего, приведут Раков к фи-
нансовому успеху и повышению 
популярности в коллективе и среди 
потенциальных бизнес-партнеров. 
В конце месяца высока вероятность 
заключения выгодных контрактов, 
проведения успешных переговоров, 
победы в конкурсах или выигрыша.

Лев
В начале месяца Львы могут ощутить спад энергии и желание временно отойти 
от дел и передохнуть. Но перемены и кратковременный творческий кризис вряд ли 
дадут Львам реализовать это желание. Критика со стороны отрицательно повлияет 
на работоспособность. 14 ноября, скорее всего, станет переломным моментом, 
и с середины месяца Львы снова поверят в себя и вернутся к делам и проектам. По-
сле 21 ноября они почувствуют в себе достаточно сил, чтобы заняться творчеством, 
общественной деятельностью и разобраться с проблемами. В последних числах 
месяца Львы, вероятней всего, смогут уделить достаточно времени семье и отдыху.

СтСтС рер лец
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В начале ноября Тельцы, вероятно, 
уделят особое внимание своему 
кругу общения. Это пойдет им 
на пользу и сохранит много энергии, 
которая пригодится для реализации 
амбициозных планов. В середине 
месяца на пути у Тельцов появятся 
препятствия, но они справятся 
со всеми проблемами и смогут до-
биться успеха несмотря ни на что. 
В третьей декаде ноября удача по-
прежнему будет на стороне Тельцов. 
Это позволит представителям этого 
знака решить вопросы, которые 
не давали им покоя долгое время, 
вернуть старые долги, найти новых 
надежных партнеров и заключить 

выгодные сделки.

энергию и приступят к рееалиа зации 
планов. Но особобых успехов оони ни до-до
стис гнут, скорее всегоо, только после ле
23 числа, когда окажутся в центре 
внимания и смогут вдохновить сво-
ими идеями коллег и партнеров. 
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биться успеха несмотря ни на что. 
В третьей декаде ноябряудача по-
прежнему будет на стороне Тельцов. 
ЭтоЭтопопозвоз литпредставителяммэтэ огог  
знака к решить вопросы, которые 
не давали импоокоя долгое время, 
вернуть старые долги, найти новых 
надежных партнеров и заключить 

выгодные сделки.

Овнам стоит занять-
ся текущими делами, 
а Скорпионам избегать 
поспешных решений 

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).
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Тимати, переобуйся
Зачем рэпер хвастается обувью за два миллиона
■ Рэпер Тимур Юну-
сов, известный как 
Тимати, похвастался 
в соцсетях кроссовками 
за два миллиона рублей 
и вызвал волну кри-
тики и недовольства 
со стороны коллег и по-
клонников. «Вечерка» 
разбиралась, почему 
кроссовки стоят так до-
рого и зачем музыкант 
провоцирует публику.
Больше всего пост Тимати 
взбесил блогера и бывшую 
жену рэпера Гуфа Айзу 
Анохину. Она возмутилась, 
как можно демонстриро-
вать подобную обновку во 
времена экономического 
кризиса.
«Может, это меня од-
ну цепляет. Но пон-
товаться дорогущи-
ми вещами — разве 
не тупо? У многих 
есть классные крос-
сы и сумки. Зачем это пока-
зывать всему миру? В мире 
тотальный голод, безрабо-
тица. Какие кроссовки за 
два миллиона?! Алло, Ти-
мати», — негодует звезда.
А  могут  ли  кроссовки 
в принципе стоить такую 
сумму?
— Да, могут. И даже два 
миллиона не рублей, а дол-
ларов, если их бриллианта-
ми отделать, — рассуждает 
в беседе с «Вечеркой» пре-
зидент Гильдии маркето-
логов Игорь Березин. — 
Дело в том, что это не об-
увь, а арт-объект. Такие 
кроссовки приобретаются 
не для носки, а для того, 
чтобы одни тимати могли 
хвастаться ими перед дру-
гими тимати.
Схема заработка произво-
дителей и продавцов до-
вольно проста. Сначала из-
готавливаются кроссовки 
с какими-то якобы необык-
новенными свойствами. 
Их продают за совершенно 
несусветную цену. Затем 
их покупает звезда, о чем, 
конечно, скоро узнает пу-
блика.
— После этого произво-
дитель выпускает партию 
очень похожих кроссовок 
с условным названием «как 
у Тимати», — продолжает 
Игорь Березин. — И десят-
ки тысяч наивных людей 
покупают их уже по цене 
20  тысяч рублей за пару. 
При этом себестоимость 
продукта с учетом всех 
расходов производителя 
и продавца — две тысячи 
рублей. Тем не менее люди 
готовы платить во много 
раз больше, чтобы выпен-

дриться, похвастаться и по-
высить свой социальный 
статус.
Что касается самого Ти-
мати, то сейчас он очень 

заинтересован в рекламе. 
Ведь скоро рэпер примет 
участие в новом сезоне шоу 
«Холостяк» на одном из те-
леканалов. Ради этого про-
екта, вероятно, он спешно 
расстался со своей очеред-

ной пассией — моделью 
Анастасией Решетовой, ро-
дившей ему сына Ратмира.
К слову, некоторые по-
клонники пары заподозри-

ли, что участие музыканта 
в проекте — всего лишь 
пиар-ход, направленный 
на поднятие пошатнувших-
ся рейтингов рэпера после 
его ухода из лейбла Black 
Star. Таким же ходом стала 

и публикация снимков со 
сверхдорогими кроссовка-
ми. Тимати, возможно, хо-
чет показать, что у него все 
в порядке с доходами. 
Как уверяет продюсер 
Иосиф Пригожин, звезды 
шоу-бизнеса сейчас терпят 
очень серьезные убытки.
— Ситуация в музыкальной 
индустрии из-за COVID-19 
катастрофическая: все 
участники этой сферы не-
сут убытки в десятки мил-
лиардов, — отмечал про-
дюсер.
Тимати, возможно, потому 
и ушел из Black Star, что не 
хочет содержать «обоз». 
В 2009 году, например, по-
хожим образом поступил 

Сергей Шнуров, 
распустив «Ле-
нинград» и со-
брав вместо него 
куда более ком-
пактную группу 

«Рубль». В общем, не ис-
ключено, что демонстра-
ция дорогих кроссовок — 
это попытка сделать хоро-
шую мину при плохой игре.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Провокация — один из лучших спо-
собов обратить на себя внимание 

■ 22 октября на большой 
экран вышла комедия 
Михаила Сегала «Глуб-
же!» — о талантливом 
режиссере, изгнанном 
из главного театра стра-
ны и попавшем в пор-
ноиндустрию, где он 
пытается применить 
систему Станиславско-
го. Владимир Стеклов 
сыграл в этом фильме 
очень близкого себе пер-
сонажа — худрука глав-
ного театра страны.

Владимир, расскажите, 
как вам работалось с Ми-
хаилом Сегалом? 
Для меня это знакомство 
стало знаковым. Прежде мы 
не встречались на съемоч-
ной площадке, и я с боль-
шим интересом относился 
ко всем его предложениям 
и пожеланиям. Михаил, 
в свою очередь, отвечал мне 
тем же, если я предлагал 
свои решения и варианты. 
Приятно, что наши ощуще-
ния и представления о про-
фессии совпали. 
Насколько ситуация, рас-
сказанная в вашем филь-
ме, возможна в реальной 
жизни?
Я сам давно работаю в теа-
тре и тоже являюсь художе-
ственным руководителем 
Московского современного 
художественного театра. 

Поэтому ситуация много-
численных распрей и разбо-
рок, происходящих в глав-
ном театре страны, мне зна-
кома. Всегда существовала 
проблема между корифеями 
театра и молодыми людьми, 
которые всегда приходят 
и, как Костя Треплев, слов-
но читают мантру «Нужны 
новые формы!» И порой эти 
новые формы приобретают 
анекдотичный, а то и урод-
ливый характер. Сегодня 
таких примеров немало. 
Это не всегда вызывает при-
нятие и не может не прово-
цировать конфликты. Не 
надо было ничего себе фан-
тазировать и представлять, 
как могла бы развиваться 
та или иная ситуация в на-
шей интерпретации. Все это 
я проходил в реальной жиз-
ни на примере своих коллег 
и друзей. У меня полсемьи 
работает в разных театрах.
Актеру важно иметь здо-
ровое чувство юмора. На-
сколько у вас получается 
с юмором относиться 
к трудностям?
В нынешних реалиях пан-
демии не получается, по-
скольку слишком много 
живых примеров среди 
близких и друзей, кто забо-
лел. И я уж не говорю о тех, 
кто ушел, а такие тоже есть. 
Беречь себя особо не полу-
чается, живем с семьей, как 

обычно. Конечно, стараемся 
не пользоваться обществен-
ным транспортом, местами 
большого скопления людей, 
постоянно сдаю тесты, по-
тому что без них не пускают 
ни на съемочную площадку, 
ни в театр. Раз в четыре дня 
сдаем в павильонных съем-
ках тесты на ковид. 
Как находите время на 
семью и воспитание 
младшей дочери Ариши?
Начал везде брать жену 
и дочку с собой, и на съем-
ки, и в театр. Благо, Ариша 
уже большая девочка и не 
мешает рабочему процес-
су. Дочке безумно нравится 
бывать у меня на работе, 
там всегда интересно, лучше 
всяких площадок и игровых 
комнат. Думаю продолжать 
эту практику и дальше, что-
бы мы всегда были рядом. 
Очень сожалею, когда не 
удается взять семью с со-
бой в экспедицию, пишу 
им: «Такие красивые места! 
Пусть дикие, запущенные, 
но прекрасные. И как было 
бы хорошо, если бы вы бы-
ли со мной 
сейчас». Но 
когда съем-
ки в Москве 
и  П о д м о -
с к о в ь е ,  т о  
м ы  е д е м  
все вместе. 
И съемочная 
г р у п п а  д а -
же удивляется, если я вдруг 
приезжаю на смену один. 
Вы женаты в четвер-
тый раз, вывели для се-
бя аксиому — что же глав-
ное в женщине для муж-
чины? 

Благодарен 
всем своим 
женам
Актер Владимир Стеклов 
о главных женских 
качествах, большой 
семье и отцовстве

Беседу вела
Лика Брагина  
vecher@vm.ru

■ Лечение пиявками. Нынешняя жена Владимира 
Стеклова Ирина занимается гирудотерапией, и скоро 
она будет проводить своему супругу второй курс ле-
чения пиявками вместо фитнеса. 
— До пандемии мы регулярно ходили заниматься 
в фитнес-клуб у дома. Сейчас пока осторожничаем, — 
рассказал артист «Вечерке».

Детали к портрету Владимира Стеклова

Народный артист РФ 
Владимир Стеклов 
родился 3 января 
1948 года в Караганде. 
Окончил Астраханское 
театральное училище 
по специальности «Ак-
тер драматического 
театра и кино». Рабо-
тал на разных сценах, 
среди них: Театр им. 
Станиславского, «Лен-
ком», «Школа совре-
менной пьесы», Театр 
им. Моссовета, «Сати-
рикон». Снялся более 
чем в 140 фильмах 
и сериалах, среди кото-
рых: «Криминальный 
квартет», «Воры в за-
коне», «Гардемарины, 
вперед!», «Петербург-
ские тайны», «Увидеть 
Париж и умереть», 
«Мастер и Маргари-
та», «Кадетство».

ДОСЬЕ

■ Намек не понял. Беременность Ирины стала 
для Владимира полной неожиданностью. О своем 
интересном положении она решила не заявлять на-
прямую, а намекнула. Правда, намек этот актер не по-
нял. «Я на кухне вместе с поздним ужином обнаружил 
какую-то странную полоску. Я не понял, что это», — 
признавался в одном из интервью артист. 

■ Космонавт. В декабре 
1997 года Владимира Стекло-
ва допустили к спецподго-
товке для полета на станцию 
«Мир». Через два года он 
прошел подготовку в составе 
экипажа КК «Союз ТМ-30» 
вместе с космонавтами Сер-
геем Залетиным и Алексан-
дром Калери, успешно сдал 
экзамен. Так актер готовился 
к съемкам фильма «Тавро 
Кассандры» режиссера Юрия 
Кары, которые должны были 
проходить в космосе. Однако 
из-за недостаточного финан-
сирования проекта в космос 
Стеклов так и не полетел.

■ Прочерк в сви-
детельстве о рож-
дении. В графе 
«отец» в  свиде-
тельстве о рожде-
нии Владимира 
Стеклова стоит 
прочерк. Дело 
в том, что его отец 
сидел в тюрьме, 
после чего его ли-
шили права даже 
вступать в брак. 
Об этом Владимир 
узнал позже, а все 
детство рядом 
с ним были мама 
и бабушка. 

■ Винит себя в разводах. Актер 
признался, что в разводах с тре-
мя бывшими женами виноват 
сам. Причина: обвинения в его 
неверности. «Причина расста-
вания — измена мужа, что в фи-
нальной части нашей истории 
было оправданно», — так Стеклов 
сказал о разводе со сво-
ей третьей супругой 
на телешоу.

■ Никогда не курил. Актер вырос в Караган-
де, насмотрелся на многое. Но вся уголовщина 
обошла его стороной. Более того, когда было 
модно курить, Владимир даже не притронул-
ся к сигаретам и не курит до сих пор. И к ал-
коголю остался равнодушен.

Как говорил Михаил Жва-
нецкий: «Я никогда не буду 
женщиной! Но как же инте-
ресно, что они чувствуют?» 
Мне кажется, моя жена меня 
чувствует. И всем своим же-
нам я благодарен, что у меня 
есть такие великолепные, 
блистательные дочери — 
Агриппина, Глафира и Ари-
на. Что же касается самых 
главных женских качеств, 
то тут для меня идеальное 
сочетание — мама, жена 
и любовница, когда все это 
есть в одной женщине, как 
в моей Ирише. Она превос-
ходно готовит, и даже когда 
я на гастролях и в экспе-
дициях живу и завтракаю 
в прекрасных отелях, всегда 
признаюсь жене: «Никогда 
не сравню ни один хороший 
завтрак в отеле с твоими за-
втраками!»
Каковы ваши принципы 
воспитания?
Мне кажется, собственный 
пример — лучшее, что мо-
гут дать родители детям. 
Например, я мою посуду 
и при этом говорю Арише: 
«Я очень хочу, чтобы ты по-
могала нам с мамой по до-
му. Потому что я скоро уеду 
и только ты останешься по-
мощницей. Хотя у нас есть 
посудомоечная машина, 
но поверь, самой вымыть 
свою ложку, вилку и тарелку 
очень здорово». Важно при-
вивать правила детям. 
К старшим дочкам ходи-
ли в школу на собрания?
Конечно! Вполне серьезно 
говорю, что как отец я хо-
дил в два места — в школу 
на родительские собрания 
и в поликлиники — сдавать 
анализы, делать привив-
ки и все остальное. Перед 
первым классом я пообе-
щал Гране, что 1 сентября 
я всегда буду отводить ее 
в школу. И так было всегда, 
даже если мне нужно бы-
ло улетать в экспедицию, 
всегда просил взять мне 
билет на позднее время. 
Я никогда не ругал детей за 
плохие оценки, но, правда, 
отмечал, что уж лучше по-
лучить кол, чем тройку, так 

как тройка — это что-то не-
внятное. А потом учителя 
даже попросили меня дежу-
рить в школе на выпускном 
вечере, и Гранины подруж-
ки кинулись меня просить: 
«Дядя Володя, вы же не бу-
дете совсем строго за нами 
следить?!» Теперь вот пред-
стоит пройти все это еще 
в третий раз с Аришей. 
Какие наставления дава-
ли в профессии сначала 
дочери Агриппине, а по-
том и внуку Данилу? 
Очень рад! Но я ничем им не 
помогал, они все сами-сами 
делали. Тут у меня есть ком-
плексы, что неправильно 
пользоваться протекцией. 
Детям же потом будет лег-
че в профессии. Я им в свое 
время сказал одно: «Мы ду-
маем, что это мы гениально 
играем. Нет, это Бог играет, 
когда он нас выбирает. Вот 
надо, чтобы выбрали, а это 
уже от тебя зависит». 

Мы думаем, что это 
мы гениально играем. 
Нет, это Бог играет, 
когда он нас выбирает  

Владимир Стеклов 
в музее-театре 
«Булгаковский дом» 
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в фитнес-клуб у дома. Сейчас пока осторожничаем, —
рассказал артист «Вечерке».

■ Намек не понял. Беременность Ирины стала
для Владимира полной неожиданностью. О своем 
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Прямая 
речь

Любая звезда живет 
по принципу «хоть 
лопни, но фасон дер-
жи». Чтобы удержать-
ся на плаву, нужно 
постоянно создавать 
инфоповоды. Прово-
кация — один из спо-
собов обратить на се-
бя внимание. Плюс 
не забывайте, что 
у большинства звезд 
истероидный тип 
личности. Им крайне 
важно, чтобы на них 
постоянно обращали 
внимание. Пусть даже 
и не всегда благоже-
лательное. В данном 
же случае Тимати 
не просто провоциру-
ет публику, но демон-
стрирует еще и свою 
финансовую состоя-
тельность. Ведь, что-
бы тебе платили мно-
го, важно показать, 
что ты уже «в шоко-
ладе». Как говорится, 
деньги к деньгам.

Сергей 
Минаков
Психолог

Тимати в тех 
самых дорогущих 
кроссовках Nike (1) 
Певец Тимати 
на закрытом 
коктейле 
«100 самых 
стильных» 
в столице (2)
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Тимати, переобуйся
Зачем рэпер хвастается обувью за два миллиона
■ Рэпер Тимур Юну-
сов, известный как 
Тимати, похвастался 
в соцсетях кроссовками 
за два миллиона рублей 
и вызвал волну кри-
тики и недовольства 
со стороны коллег и по-
клонников. «Вечерка» 
разбиралась, почему 
кроссовки стоят так до-
рого и зачем музыкант 
провоцирует публику.
Больше всего пост Тимати 
взбесил блогера и бывшую 
жену рэпера Гуфа Айзу 
Анохину. Она возмутилась, 
как можно демонстриро-
вать подобную обновку во 
времена экономического 
кризиса.
«Может, это меня од-
ну цепляет. Но пон-
товаться дорогущи-
ми вещами — разве 
не тупо? У многих 
есть классные крос-
сы и сумки. Зачем это пока-
зывать всему миру? В мире 
тотальный голод, безрабо-
тица. Какие кроссовки за 
два миллиона?! Алло, Ти-
мати», — негодует звезда.
А  могут  ли  кроссовки 
в принципе стоить такую 
сумму?
— Да, могут. И даже два 
миллиона не рублей, а дол-
ларов, если их бриллианта-
ми отделать, — рассуждает 
в беседе с «Вечеркой» пре-
зидент Гильдии маркето-
логов Игорь Березин. — 
Дело в том, что это не об-
увь, а арт-объект. Такие 
кроссовки приобретаются 
не для носки, а для того, 
чтобы одни тимати могли 
хвастаться ими перед дру-
гими тимати.
Схема заработка произво-
дителей и продавцов до-
вольно проста. Сначала из-
готавливаются кроссовки 
с какими-то якобы необык-
новенными свойствами. 
Их продают за совершенно 
несусветную цену. Затем 
их покупает звезда, о чем, 
конечно, скоро узнает пу-
блика.
— После этого произво-
дитель выпускает партию 
очень похожих кроссовок 
с условным названием «как 
у Тимати», — продолжает 
Игорь Березин. — И десят-
ки тысяч наивных людей 
покупают их уже по цене 
20  тысяч рублей за пару. 
При этом себестоимость 
продукта с учетом всех 
расходов производителя 
и продавца — две тысячи 
рублей. Тем не менее люди 
готовы платить во много 
раз больше, чтобы выпен-

дриться, похвастаться и по-
высить свой социальный 
статус.
Что касается самого Ти-
мати, то сейчас он очень 

заинтересован в рекламе. 
Ведь скоро рэпер примет 
участие в новом сезоне шоу 
«Холостяк» на одном из те-
леканалов. Ради этого про-
екта, вероятно, он спешно 
расстался со своей очеред-

ной пассией — моделью 
Анастасией Решетовой, ро-
дившей ему сына Ратмира.
К слову, некоторые по-
клонники пары заподозри-

ли, что участие музыканта 
в проекте — всего лишь 
пиар-ход, направленный 
на поднятие пошатнувших-
ся рейтингов рэпера после 
его ухода из лейбла Black 
Star. Таким же ходом стала 

и публикация снимков со 
сверхдорогими кроссовка-
ми. Тимати, возможно, хо-
чет показать, что у него все 
в порядке с доходами. 
Как уверяет продюсер 
Иосиф Пригожин, звезды 
шоу-бизнеса сейчас терпят 
очень серьезные убытки.
— Ситуация в музыкальной 
индустрии из-за COVID-19 
катастрофическая: все 
участники этой сферы не-
сут убытки в десятки мил-
лиардов, — отмечал про-
дюсер.
Тимати, возможно, потому 
и ушел из Black Star, что не 
хочет содержать «обоз». 
В 2009 году, например, по-
хожим образом поступил 

Сергей Шнуров, 
распустив «Ле-
нинград» и со-
брав вместо него 
куда более ком-
пактную группу 

«Рубль». В общем, не ис-
ключено, что демонстра-
ция дорогих кроссовок — 
это попытка сделать хоро-
шую мину при плохой игре.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Провокация — один из лучших спо-
собов обратить на себя внимание 

■ 22 октября на большой 
экран вышла комедия 
Михаила Сегала «Глуб-
же!» — о талантливом 
режиссере, изгнанном 
из главного театра стра-
ны и попавшем в пор-
ноиндустрию, где он 
пытается применить 
систему Станиславско-
го. Владимир Стеклов 
сыграл в этом фильме 
очень близкого себе пер-
сонажа — худрука глав-
ного театра страны.

Владимир, расскажите, 
как вам работалось с Ми-
хаилом Сегалом? 
Для меня это знакомство 
стало знаковым. Прежде мы 
не встречались на съемоч-
ной площадке, и я с боль-
шим интересом относился 
ко всем его предложениям 
и пожеланиям. Михаил, 
в свою очередь, отвечал мне 
тем же, если я предлагал 
свои решения и варианты. 
Приятно, что наши ощуще-
ния и представления о про-
фессии совпали. 
Насколько ситуация, рас-
сказанная в вашем филь-
ме, возможна в реальной 
жизни?
Я сам давно работаю в теа-
тре и тоже являюсь художе-
ственным руководителем 
Московского современного 
художественного театра. 

Поэтому ситуация много-
численных распрей и разбо-
рок, происходящих в глав-
ном театре страны, мне зна-
кома. Всегда существовала 
проблема между корифеями 
театра и молодыми людьми, 
которые всегда приходят 
и, как Костя Треплев, слов-
но читают мантру «Нужны 
новые формы!» И порой эти 
новые формы приобретают 
анекдотичный, а то и урод-
ливый характер. Сегодня 
таких примеров немало. 
Это не всегда вызывает при-
нятие и не может не прово-
цировать конфликты. Не 
надо было ничего себе фан-
тазировать и представлять, 
как могла бы развиваться 
та или иная ситуация в на-
шей интерпретации. Все это 
я проходил в реальной жиз-
ни на примере своих коллег 
и друзей. У меня полсемьи 
работает в разных театрах.
Актеру важно иметь здо-
ровое чувство юмора. На-
сколько у вас получается 
с юмором относиться 
к трудностям?
В нынешних реалиях пан-
демии не получается, по-
скольку слишком много 
живых примеров среди 
близких и друзей, кто забо-
лел. И я уж не говорю о тех, 
кто ушел, а такие тоже есть. 
Беречь себя особо не полу-
чается, живем с семьей, как 

обычно. Конечно, стараемся 
не пользоваться обществен-
ным транспортом, местами 
большого скопления людей, 
постоянно сдаю тесты, по-
тому что без них не пускают 
ни на съемочную площадку, 
ни в театр. Раз в четыре дня 
сдаем в павильонных съем-
ках тесты на ковид. 
Как находите время на 
семью и воспитание 
младшей дочери Ариши?
Начал везде брать жену 
и дочку с собой, и на съем-
ки, и в театр. Благо, Ариша 
уже большая девочка и не 
мешает рабочему процес-
су. Дочке безумно нравится 
бывать у меня на работе, 
там всегда интересно, лучше 
всяких площадок и игровых 
комнат. Думаю продолжать 
эту практику и дальше, что-
бы мы всегда были рядом. 
Очень сожалею, когда не 
удается взять семью с со-
бой в экспедицию, пишу 
им: «Такие красивые места! 
Пусть дикие, запущенные, 
но прекрасные. И как было 
бы хорошо, если бы вы бы-
ли со мной 
сейчас». Но 
когда съем-
ки в Москве 
и  П о д м о -
с к о в ь е ,  т о  
м ы  е д е м  
все вместе. 
И съемочная 
г р у п п а  д а -
же удивляется, если я вдруг 
приезжаю на смену один. 
Вы женаты в четвер-
тый раз, вывели для се-
бя аксиому — что же глав-
ное в женщине для муж-
чины? 

Благодарен 
всем своим 
женам
Актер Владимир Стеклов 
о главных женских 
качествах, большой 
семье и отцовстве

Беседу вела
Лика Брагина  
vecher@vm.ru

■ Лечение пиявками. Нынешняя жена Владимира 
Стеклова Ирина занимается гирудотерапией, и скоро 
она будет проводить своему супругу второй курс ле-
чения пиявками вместо фитнеса. 
— До пандемии мы регулярно ходили заниматься 
в фитнес-клуб у дома. Сейчас пока осторожничаем, — 
рассказал артист «Вечерке».

Детали к портрету Владимира Стеклова

Народный артист РФ 
Владимир Стеклов 
родился 3 января 
1948 года в Караганде. 
Окончил Астраханское 
театральное училище 
по специальности «Ак-
тер драматического 
театра и кино». Рабо-
тал на разных сценах, 
среди них: Театр им. 
Станиславского, «Лен-
ком», «Школа совре-
менной пьесы», Театр 
им. Моссовета, «Сати-
рикон». Снялся более 
чем в 140 фильмах 
и сериалах, среди кото-
рых: «Криминальный 
квартет», «Воры в за-
коне», «Гардемарины, 
вперед!», «Петербург-
ские тайны», «Увидеть 
Париж и умереть», 
«Мастер и Маргари-
та», «Кадетство».

ДОСЬЕ

■ Намек не понял. Беременность Ирины стала 
для Владимира полной неожиданностью. О своем 
интересном положении она решила не заявлять на-
прямую, а намекнула. Правда, намек этот актер не по-
нял. «Я на кухне вместе с поздним ужином обнаружил 
какую-то странную полоску. Я не понял, что это», — 
признавался в одном из интервью артист. 

■ Космонавт. В декабре 
1997 года Владимира Стекло-
ва допустили к спецподго-
товке для полета на станцию 
«Мир». Через два года он 
прошел подготовку в составе 
экипажа КК «Союз ТМ-30» 
вместе с космонавтами Сер-
геем Залетиным и Алексан-
дром Калери, успешно сдал 
экзамен. Так актер готовился 
к съемкам фильма «Тавро 
Кассандры» режиссера Юрия 
Кары, которые должны были 
проходить в космосе. Однако 
из-за недостаточного финан-
сирования проекта в космос 
Стеклов так и не полетел.

■ Прочерк в сви-
детельстве о рож-
дении. В графе 
«отец» в  свиде-
тельстве о рожде-
нии Владимира 
Стеклова стоит 
прочерк. Дело 
в том, что его отец 
сидел в тюрьме, 
после чего его ли-
шили права даже 
вступать в брак. 
Об этом Владимир 
узнал позже, а все 
детство рядом 
с ним были мама 
и бабушка. 

■ Винит себя в разводах. Актер 
признался, что в разводах с тре-
мя бывшими женами виноват 
сам. Причина: обвинения в его 
неверности. «Причина расста-
вания — измена мужа, что в фи-
нальной части нашей истории 
было оправданно», — так Стеклов 
сказал о разводе со сво-
ей третьей супругой 
на телешоу.

■ Никогда не курил. Актер вырос в Караган-
де, насмотрелся на многое. Но вся уголовщина 
обошла его стороной. Более того, когда было 
модно курить, Владимир даже не притронул-
ся к сигаретам и не курит до сих пор. И к ал-
коголю остался равнодушен.

Как говорил Михаил Жва-
нецкий: «Я никогда не буду 
женщиной! Но как же инте-
ресно, что они чувствуют?» 
Мне кажется, моя жена меня 
чувствует. И всем своим же-
нам я благодарен, что у меня 
есть такие великолепные, 
блистательные дочери — 
Агриппина, Глафира и Ари-
на. Что же касается самых 
главных женских качеств, 
то тут для меня идеальное 
сочетание — мама, жена 
и любовница, когда все это 
есть в одной женщине, как 
в моей Ирише. Она превос-
ходно готовит, и даже когда 
я на гастролях и в экспе-
дициях живу и завтракаю 
в прекрасных отелях, всегда 
признаюсь жене: «Никогда 
не сравню ни один хороший 
завтрак в отеле с твоими за-
втраками!»
Каковы ваши принципы 
воспитания?
Мне кажется, собственный 
пример — лучшее, что мо-
гут дать родители детям. 
Например, я мою посуду 
и при этом говорю Арише: 
«Я очень хочу, чтобы ты по-
могала нам с мамой по до-
му. Потому что я скоро уеду 
и только ты останешься по-
мощницей. Хотя у нас есть 
посудомоечная машина, 
но поверь, самой вымыть 
свою ложку, вилку и тарелку 
очень здорово». Важно при-
вивать правила детям. 
К старшим дочкам ходи-
ли в школу на собрания?
Конечно! Вполне серьезно 
говорю, что как отец я хо-
дил в два места — в школу 
на родительские собрания 
и в поликлиники — сдавать 
анализы, делать привив-
ки и все остальное. Перед 
первым классом я пообе-
щал Гране, что 1 сентября 
я всегда буду отводить ее 
в школу. И так было всегда, 
даже если мне нужно бы-
ло улетать в экспедицию, 
всегда просил взять мне 
билет на позднее время. 
Я никогда не ругал детей за 
плохие оценки, но, правда, 
отмечал, что уж лучше по-
лучить кол, чем тройку, так 

как тройка — это что-то не-
внятное. А потом учителя 
даже попросили меня дежу-
рить в школе на выпускном 
вечере, и Гранины подруж-
ки кинулись меня просить: 
«Дядя Володя, вы же не бу-
дете совсем строго за нами 
следить?!» Теперь вот пред-
стоит пройти все это еще 
в третий раз с Аришей. 
Какие наставления дава-
ли в профессии сначала 
дочери Агриппине, а по-
том и внуку Данилу? 
Очень рад! Но я ничем им не 
помогал, они все сами-сами 
делали. Тут у меня есть ком-
плексы, что неправильно 
пользоваться протекцией. 
Детям же потом будет лег-
че в профессии. Я им в свое 
время сказал одно: «Мы ду-
маем, что это мы гениально 
играем. Нет, это Бог играет, 
когда он нас выбирает. Вот 
надо, чтобы выбрали, а это 
уже от тебя зависит». 

Мы думаем, что это 
мы гениально играем. 
Нет, это Бог играет, 
когда он нас выбирает  

Владимир Стеклов 
в музее-театре 
«Булгаковский дом» 
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Прямая 
речь

Любая звезда живет 
по принципу «хоть 
лопни, но фасон дер-
жи». Чтобы удержать-
ся на плаву, нужно 
постоянно создавать 
инфоповоды. Прово-
кация — один из спо-
собов обратить на се-
бя внимание. Плюс 
не забывайте, что 
у большинства звезд 
истероидный тип 
личности. Им крайне 
важно, чтобы на них 
постоянно обращали 
внимание. Пусть даже 
и не всегда благоже-
лательное. В данном 
же случае Тимати 
не просто провоциру-
ет публику, но демон-
стрирует еще и свою 
финансовую состоя-
тельность. Ведь, что-
бы тебе платили мно-
го, важно показать, 
что ты уже «в шоко-
ладе». Как говорится, 
деньги к деньгам.

Сергей 
Минаков
Психолог

Тимати в тех 
самых дорогущих 
кроссовках Nike (1) 
Певец Тимати 
на закрытом 
коктейле 
«100 самых 
стильных» 
в столице (2)
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Спорт-блиц

■Аргентинец Диего 
Армандо Марадона се-
годня отметит 60-летие. 
Как он его встретит — 
под наркотическим 
кайфом, в компании 
юных красоток или 
на футбольном мат-
че, — не важно. В исто-
рию мирового футбола 
он навсегда вошел как 
главный его хулиган — 
несносный, капризный, 
озорной, непоседливый 
и настоящий Гений. 
Таких уже не дела-
ют. Нынешнее поколе-
ние футбольных героев 
соблюдает спортивный 
режим, потому что они 
по сути своей — бизнес-
мены Игры. Марадона — 
раздолбай, пьяница, 
жуткий бабник, но, черт 
его возьми, Гений. 
Соблазн моралистов рас-
колоть жизнь Марадоны 
надвое — до пожирания 
наркотиков и после — за-
дачка, вероятно, полезная 
для подрастающего поколе-
ния футболистов, но слиш-
ком примитивная. Глупо 
воспринимать гения вне 
его пороков, если считать 
наши достоинства продол-
жением недостатков. Это 
касается не только Марадо-
ны, старины Хемингуэя или 
нашего поэта Владимира 
Высоцкого. 
Потому и заголовок «Взлет 
и падение» — не про арген-
тинца. Он навсегда Марадо-
на мирового футбола. 

Хабиб номер один
Российский боец смешан-
ных единоборств Хабиб 
Нурмагомедов вышел 
на первое место в об-
щем рейтинге UFC 
вне зависимости 
от категорий. На-
помним, россия-
нин поднялся на 
вершину мирового 
рейтинга после победы 
24 октября над Джасти-
ном Гейджи. Таким обра-
зом, Хабиб в третий раз 
защитил титул чемпиона 
мира в легком весе. После 

боя он заявил о завершении 
карьеры, во время которой 
одержал 29 побед, ни разу 
не проиграв. 

■
Полный провал
Во втором туре группо-
вого этапа Лиги чемпио-
нов все три российских 
клуба уступили своим 
соперникам.  В Дор-
тмунде питерский «Зе-
нит» без вариантов про-

играл «Боруссии» — 0:2, 
«Краснодар» продул со 
с в и с т о м  л о н д о н с к о м у  
«Челси» (0:4), и лишь мо-

сковский «Локомотив» 
дал настоящий бой в Чер-
кизове действующему по-
бедителю Лиги чемпионов 
«Баварии». Столичный 
клуб был близок к победе, 
но, отквитав один мяч, не 
сумел развить успех.

■
Анна Щербакова 
лидирует
В Сочи завершился третий 
этап Кубка страны по фи-
гурному катанию. Упорная 
борьба в женском одиноч-
ном катании развернулась 
между тремя спортсмен-

ками. В итоге по сумме 
короткой и произвольной 
программ первое место 
заняла двукратная чемпи-
онка России 16-летняя Ан-
на Щербакова, второе — 
14-летняя Дарья Усачева, 
третье — 23-летняя чем-
пионка мира (2015) Елиза-
вета Туктамышева. 

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий 
все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан 
Карманов в рубрике «Финальный свисток». 

9 января 
2017 года. 
Марадона 
на премии 
Best FIFA 
Football 
Awards

Лучшие 
цитаты Диего 
Марадоны
■ Я могу быть белым 
или черным. Но серым 
не буду никогда.
■ Нет смысла спорить 
о том, кто лучше — 
я или Пеле. Любой ска-
жет, что я.
■ Знаете, каким игро-
ком я был бы, если бы 
не принимал нарко-
тики? Просто неве-
роятным! Наркотики 
заставили меня пропу-
стить самое важное — 
взросление дочерей. 
И этого я себе не про-
щу никогда.
■ В моей стране по-
литики обогащаются, 
а люди не получа-
ют от них ничего. 
Мне много раз предла-
гали пойти в политику, 
а я сказал им «нет», 
потому что я не гожусь 
для того, чтобы воро-
вать у людей.
■ Владимир Путин — 
мой кумир. У меня 
дома есть фотографии 
на стене. Рядом висят 
портреты Фиделя Ка-
стро и Путина.

■ Политики в мире 
с помощью денег по-
беждают на выборах, 
а Фидель победил всех 
с помощью винтовки, 
потому что у него есть 
яйца! Я люблю Кубу!
■ В футболе сейчас 
правит большая ма-
фия. Мир тренеров 
контролируется аген-
тами, а не заслугами 
того или иного специ-
алиста. Я не намерен 
присоединяться к это-
му миру.
■ Люди даже не по-
дозревают, что сотни 
таких же парней, 
как Бекхэм, играют 
по всему третьему ми-
ру на пыльных улич-
ных площадках.

Двуличный гений 
Марадоны

Лучше всего о масштабе сво-
ей личности сказал сам фут-
болист: «В психиатрической 
клинике, где я лечился, один 
считал себя Наполеоном, 
а другой — Сан-Мартином. 
Мне же никто не верил, 
что я — Марадона».
Бунтари и революционеры 
до сих пор скупают майки 
и даже подштанники со 
знаменитым портретом 
Че Гевары, команданте 
Кубинской революции 
1959 года. 

Та же судьба у портретов его 
соотечественника Марадо-
ны. Хотя у товарища Че руки 
по локоть в крови, а сам дон 
Диего, наверное, по макушку 
в кокаине. Но для бессмер-
тия главное — не размер ку-
бинской сигары ее владель-
ца, а героический ореол. 
Л а т и н о а м е р и к а н с к и й  
Левша создал его себе еще 

в далеком в 1986 году, 
когда привел сборную 
Аргентины к победе на 
чемпионате мира.
П е л е ,  к  п р и м е р у ,  

трижды выигрывал 
чемпионаты мира, 

но в составе вели-
колепной сбор-
ной Бразилии. 
Соотечествен-
ник Марадоны — 
Лионель Месси 
и  португалец 
Криштиану Ро-
налду, похоже, 
никогда не ста-

нут чемпионами 
мира, и чего стоят 

все их «Золотые мячи» 
в сравнении с футбольны-
ми чудесами гениального 
Диего. 
И что в сравнении с этими 
чудесами все «косяки» его 
грешной жизни?
— Если я умру, я вновь по-
явлюсь на свет Диего Ар-
мандо Марадоной. Я фут-
болист, который приносит 
счастье людям, и этого для 
меня более чем достаточ-
но, — как-то обмолвился 
сегодняшний юбиляр. 

КАК ОТРЕЗАЛ

9 января 
2017 года. 
Марадона 
на премии 
Best FIFA 
Football 
Awards
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Прямая 
речь

Марадона является 
одним из лучших 
игроков мира. Если вы 
спросите меня, был 
ли он лучше Месси, 
то да, был. Намного 
лучше. Но как можно 
сравнивать Марадону 
со мной? Для этого он 
должен уметь бить 
и правой, и левой, 
и головой. А у Мара-
доны была только од-
на рабочая нога, всего 
один навык и не луч-
шая игра головой. 

Пеле
Трехкратный 
чемпион мира

Для бессмертия 
главное не раз-
мер сигары, а ге-
роический ореол 
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■ В театре «Практика» 
состоялась премьера 
очень необычного спек-
такля «Lorem ipsum».
Девять режиссеров, три-
надцать артистов, девять 
глав одной пьесы. Кураторы 
проекта, представленного в 
рамках фестиваля «Террито-
рия», — режиссер Дмитрий 
Волкострелов и художник 
Ксения Перетрухина — ра-
ботали с Мастерской Брус-
никина. За основу театраль-
ного исследования взяли не-
обычную пьесу Екатерины 

Августеняк. Текст, который 
произносят в ней персо-
нажи, сгенерирован ком-
пьютером. Предложения  
бессвязные и абсурдные. 
Единственное, в чем можно 
уловить крохи смысла, — 
в значении слов. Но об этом 
предупреждают сразу, в на-
звании. «Lorem ipsum» — это 
бессмысленный текст, ко-
торый вставляют в макеты, 
чтобы увидеть, как он будет 
смотреться. Об истории это-
го словосочетания зрителям 
рассказывают в начале пред-

ставления, ее же продолжа-
ют в финале спектакля. 
В основном действии пять 
сцен — отдельных постано-
вок на заданную тему, у каж-
дой из которых свой режис-
сер. Какие именно отрывки 
сыграют для зрителя — от-
части решает открытым го-
лосованием аудитория, от-
части определяют кураторы.
Так, все может начаться 
с «Философии». На сцену 
сперва вынесут бочку, чере-
паху и наполовину полный 
стакан с водой. Следом вы-
йдут три артиста в черно-
красном и сером: Бабувизм 
(Петр Скворцов), Сомне-
ние (Анжелика Катышева) 
и Надстройка (Дарья Во-
рохобко). И пока они будут 
подобно заевшей пластин-
ке произносить текст, по 

их интонациям, мимике, 
движениям зритель угада-
ет любовный треугольник, 
а может, что-то совсем дру-
гое. Нечто свое зритель смо-
жет найти во многих темах: 
«Дом и семья», «Русская 

классика», «Спорт»... Сви-
детельством узнавания был 
громкий смех в зале. Ино-
гда, если не удается понять 
смысл, можно вложить свой.

Но любителям классических 
постановок будет трудно 
смотреть этот новаторский 
эксперимент, волнующий 
и взрывающий сознание.

Осмысленная 
бессмыслица

■ 2 ноября исполняется 
20 лет со дня премьеры 
фильма Эльдара Рязано-
ва «Тихие омуты».
Комедийная мелодрама не 
входит в число культовых 
работ режиссера, и тем она 
любопытнее. По сюжету, 
талантливый хирург Каш-
танов (Александр Абдулов) 
понимает, что из-за успеш-
ности он растрачивает свой 
дар впустую, превращаясь 
в администратора от меди-
цины. Решает, что его жена 
(Любовь Полищук) оши-
бается, полагая, что знает 

лучше него самого, что ему 
нужно. И мужчина, никого 
не предупредив, сбегает от 
столичной жизни в дерев-

ню Тихие Омуты. Попутно 
за ним увязывается теле-
журналистка Джеки (Окса-
на Коростышевская) вместе 
с оператором (Ян Цапник). 
А еще в это же время из 
благотворительного фонда 

Каштанова пропадают два 
миллиона долларов.
Одно наслаивается на дру-
гое, замешиваясь в кру-

говерть  человеческих 
образов, будто писанных 
акварелью, — нежных, но 
яркоокрашенных, и в че-
реду таких же событий — 
острых, но расплывчатых. 
Фильм похож на неспеш-

ный разговор о нежданном 
чувстве больше, чем на при-
ключенческий роман. Позд-
няя любовь в нем лирична, 
а ранняя дружба прочна. 
Это кино напоминает по-
чтовую открытку, запечат-
левшую память о недавно 
завершившихся девяно-
стых не с их криминальны-
ми разборками, но с уста-
новившимся новым миро-
порядком. Интересны тут 
даже эпизодические роли: 

их играют Геннадий Хаза-
нов, Андрей Макаревич, 
Марат Башаров, а также 
Леонид Парфенов. «Тихие 
омуты» помогут вам выдо-
хнуть, если хочется бросить 
все и сбежать в деревню.

Тихий омут деревенской жизни

Поздняя любовь у Эльдара Рязанова 
лирична, а ранняя дружба прочна 

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

Каток и скрипка
1960. Реж. Андрей 
Тарковский

Дипломная работа Андрея 
Тарковского на 46 минут. 
Мальчик играет на скрипке. 
Мужчина кладет асфальт. Им 
есть о чем поговорить.

Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
1989. Реж. Леонид Гайдай
Частный сыщик не лыком 
шит! По крайней мере, если 
его играет Дмитрий Хара-
тьян в фильме режиссера, 
снявшего «Бриллиантовую 
руку» и «Операцию «Ы».

Стоянка поезда 
две  минуты
1972. Реж.: Марк Захаров, 
Александр Орлов 

Один из первых фильмов 
режиссера «Обыкновенного 
чуда» и «Формулы любви». 
История про врача из Мо-
сквы Игоря, который прие-
хал работать в провинциаль-
ный город и познакомился 
там с медсестрой Аленой.

Фортуна
2000. Реж. Георгий Данелия
Бывший моряк выиграл 
в казино сухогруз, набрал 
команду и занялся речны-
ми перевозками. Комедия 
с элементами мелодрамы от 
режиссера «Кин-дза-дзы!» 

Забытые картины 
знаменитых режиссеров

Мир постоянно меняется. Чтобы уследить за течением времени, стоит не только 
грамотно планировать будущее, но и внимательно осмыслять прошлое. 
«Вечерка» предлагает подборку неожиданных решений того, что посмотреть

Сергей Карабань в роли Астронома 2 в отрывке «Наука» спектакля «Lorem ipsum» 

над сценарием 
для «Тихих омутов» 
Эльдар Рязанов ра-
ботал вместе с дра-
матургом Эмилем 
Брагинским. Это одна 
из последних работ 
сценариста, чьей па-
мяти посвящено кино. 
Картина в 2000 году 
получила «Золотую 
лозу» — Гран-при 
за лучший полно-
метражный фильм 
на российском фести-
вале кино стран СНГ 
и Балтии «Киношок».

Кстати,

Премьера

Актер Александр Абдулов в «Тихих омутах» исполнил роль хирурга Каштанова
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Не знаю, как вам, а мне иногда почти физически больно от 
того, что происходит с русским языком. Я и сама далека от 
идеала, конечно, но когда получаю приглашение на кол-
лаборацию — нервно вздрагиваю. Икаю, получив милое 
дополнение к письму «спасибо за обратную связь». Бешусь 

до истерики от «активно-
стей». Это — вообще за 
гранью добра и зла. «На 
детской площадке много 

активностей». Тьфу. Много развлечений, качелей-карусе-
лей, да? Но не активностей, умоляю! Но внутренний голос 
подсказывает — бесполезно и тщетно, покатилось — не 
остановить. Остановится, только когда упрется в полный, 
абсолютный, окончательный (не крайний только!) тупик. 
Ну а для тех, кто жаждет услышать речь правильную и хо-
роший, чистый слог, стоит на неделе обратить внимание на 
программу канала «Россия К». Все просто: отечественные 
режиссеры и актеры будут читать отличные тексты в рамках 
проекта «Уроки русского. Чтения». 
2 ноября в 19:00 Сергей Урсуляк будет читать короткие 
юмористические рассказы Михаила Зощенко. («Баня», «На 
живца», «Лимонад» и «Пассажир»). 3 ноября в те же 19:00 
его сменит Юлия Ауг, читающая чудесную Тэффи. 5 ноября 
Даниил Спиваковский воздаст должное Афанасию Фету. 
В основе «Кактуса» — автобиографический материал, рас-
крывающий эстетические позиции Фета и его полемику 
с современными ему философскими теориями.

Ноябрьские праздники 
«Россия» решила отметить 
фонтаном премьер. Глав-
ной из них станет, конечно, 
нашумевший «Холоп» — 
самый успешный фильм 
нашего проката. Забавная 
история мажора, оказав-
шегося в русской деревне 
XIX века, с Александром 
Самойленко, Марией Ми-
роновой и Милошем Би-
ковичем в главной роли 
ждет вас у экранов 4 ноября 
в 21:30. А утром того же дня, 

в 11:30, — премьера филь-
ма «Абриколь» с Дмитрием 
Певцовым. Пропавшая из 
дома спортсмена реликвия 
лишает семью счастья... Ве-
чером парад премьер про-
должит приключенческая 

комедия «Миллиард» с бли-
стательным Владимиром 
Машковым. 
5 ноября в 21:20 на канале 
покажут премьеру забав-
ной мелодрамы «От печа-
ли до радости» с Федором, 

Иваном и Виктором Добро-
нравовыми. Ну а 8 ноября 
в 13:10 — приуроченная 
к юбилею Олега Меньшико-
ва картина «Легенда № 17». 
Фильм и сам по себе уже 
стал легендой, так что полу-
чите удовольствие. 

Цифра

миллионов зрителей 
посмотрели комедию 
«Холоп» на большом 
экране, в кино.  

1 1

Легендарный ансамбль 
«Ариэль», образованный 
когда-то крепкими челя-
бинскими мужиками, отме-

чает полвека! Удивительный 
коллектив с фантастически-
ми песнями-долгожителя-
ми (вспомните хотя бы их 
чудесную «Бабу-ягу») стоит 
и любви, и почтения. 8 ноя-

бря в 16:20 на Первом кана-
ле состоится праздничный 
концерт, посвященный это-
му событию, и примут в нем 
участие как сами юбиляры, 
так и наши звезды — Лев Ле-
щенко, Олег Митяев, Игорь 
Саруханов, группы «Ялла», 
«Песняры», «Сябры», «По-
ющие гитары» и другие. 

Полвека музыки

Забавную историю приду-
мал канал «ТВ Центр» для 
любителей сериала «Анна-
детективъ». Всю неделю со 

2 по 6 ноября гостями про-
граммы Татьяны Устиновой 
«Мой герой» будут актеры, 
сыгравшие в этом попу-
лярном проекте. Захотите 

познакомиться с ними по-
ближе — милости просим. 
Актеры расскажут о том, как 
они пришли в профессию, 
повеселят, вспомнив массу 
забавных историй, поде-
лятся своими размышлени-
ями о жизни, судьбе, любви 
и выбранной профессии. 
Дмитрий Фрид, Александра 
Никифорова, Андрей Лу-
кьянов, Елена Полякова — 
встречи с ними в середине 
дня, в 13:40, и от каждой 
останется ощущение прият-
ного знакомства. 

Не пора ли познакомиться 

8 апреля 2009 года. Руково-
дитель «Ариэля» Валерий 
Ярушин с афишей группы 

2019 год. Кадр 
из «Холопа». Досталось
Грише (Милошу 
Биковичу) в XIX веке! 

Инъекция от упрощения: 
слушаем хорошую прозу 

Ноябрь считают месяцем депрессивным, 

и в этом смысле лучше, конечно, смотреть 

комедии. Но 8 ноября на Первом — премьера 

второго сезона «Метода». Ну никак нельзя 

пропустить, хотя и страшно — аж жуть!

В ночь с 31 октября 
на 1 ноября «Ки-
ноужасу» стукнет 
год. Событие празд-
нуется широко 
и «ужасно»: 31 октя-
бря в 20:30 в «Кон-
стантине» убивает 
демонов Киану Ривз, 
в 22:20 Брэд Питт 
в «Войне миров Z» 
спасает мир от ви-
руса, 1 ноября в 0:10 
Джонни Депп ловит 
Джека-потрошителя 
(«Из ада»), а Дэниел 
Рэдклифф в 1:50 по-
падает в дом с при-
видениями. 

Веселый «Холоп» и другие хиты 

Праздничный 
показ

Юбилей

Проект 

Уже сегодня вечером, 30 октября, на Пятом канале 

в 23:45 — новый выпуск «Светской хроники»!

Спешите
видеть

ВЗГЛЯД

В понедельник, 2 ноября, 
на НТВ начнут показывать 
новый сезон остросюжет-
ной мелодрамы «Скорая по-
мощь». Главного героя Кон-

стантина Кулыгина — в про-
шлом водителя бригады 
скорой помощи, а ныне 
квалифицированного вра-
ча — сыграл Гоша Куценко. 
В конце прошлого сезона 
Костя исчез. В третьей части 
история продолжит разви-
ваться. Рая (Марина Домо-
жирова) будет переживать 
из-за пропажи Кости, на 

подстанции появятся два 
новых сотрудника, лично-
сти яркие и неоднозначные. 
У всех героев будут как ре-
альные, так и надуманные 
поводы для душевных тер-

заний, но и работу за них 
никто не сделает. 
— И именно в этом сезоне 
произойдет развязка мно-
гих событий, — рассказала 
Марина Доможирова.

Костя Кулыгин возвращается к нам 

Знакомые 
все лица 

Кадр из нового сезона сериала «Скорая помощь». 
Актриса Марина Доможирова (слева) в роли Раи
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■ 3 и 4 ноября в столице 
пройдет спортивно-му-
зыкальный фестиваль 
«Арт-футбол-2020». 
Мероприятие в этом 
году проведут без зрите-
лей на трибунах.
В манеже «Спартак» в Со-
кольниках встретятся во-
семь команд. На поле вы-

йдут сборные звезд эстра-
ды «Старко», Comedy Сlub, 
Цирка братьев Запашных, 
рэп-исполнителей, блоге-
ров, театральных актеров, 
«Московской прессы» и клу-
ба группы «Зодчие». Орга-
низатор фестиваля Юрий 

Давыдов рассказал, что вто-
рой день будет посвящен 
40-летию Олимпиады-80: 
4 ноября пройдет главная 
игра — команды «Росич-
Старко» против сборной 
олимпийских чемпионов 
в разных видах спорта «Ге-
рои Олимпа». 
— Мне лично было немного 
обидно, что из-за пандемии 
юбилей Олимпиады-80 ни-
как не отметили. Ведь здо-
рово вспомнить те ощуще-
ния и эмоции, которые ис-
пытывали тогда всей стра-
ной, — говорит Давыдов.
Один из членов команды 
«Росич-Старко», заслужен-
ный артист России Денис 
Майданов, рассказал, как 
готовится к матчу. 
— Тренировки проходят 
два раза в неделю. Со мной 
будут играть актеры Дми-

трий Харатьян и Михаил 
Боярский, политики Алек-
сандр Жуков, Александр 
Новак, Аркадий Дворкович, 
музыканты Дмитрий Ма-
ликов и Валерий Сюткин, 
Сергей Минаев и Виктор 
Зинчук. Из-за пандемии со-
брать артистов проще, так 
как ни у кого нет гастро-
лей, — рассказал Майда-
нов. — Я, правда, недавно 
упал с велосипеда и сейчас 
восстанавливаюсь, но наде-
юсь, что смогу играть. 

Завершит праздник спорта 
концерт артистов — участ-
ников фестиваля.
Прямая трансляция «Арт-
футбола-2020» начнется  
в 14:00 4 ноября на сайте 
tvstart.ru и на канале «Матч! 
Страна». 

Звезды надевают кеды и бутсы

4 ноября 2019 года. Играющий в составе команды «Росич-Старко» Михаил  Боярский 
даже на футбольное поле вышел в неизменной черной шляпе

13 сентября 2020 года. Тыквы, представленные 
в «Аптекарском огороде», весят под 400 килограммов

3 ноября 2019 года. Интерактивная экскурсия в рамках 
акции «Ночь искусств» на Пушкинской площади

■ В ночь с 3 на 4 ноября 
жители столицы могут 
принять участие в еже-
годной Всероссийской 
акции «Ночь искусств». 
В этом году акцию про-
ведут в онлайн-форма-
те, так что у москвичей 
будет возможность по-
участвовать в меропри-
ятиях любого региона 
страны. 

Музеи, театры и концерт-
ные залы подготовили об-
ширную программу. По-
знакомиться с ней можно 
на портале «Культура.рф». 
Здесь же будут трансли-
ровать самые интересные 
события «Ночи искусств». 
Например, Красноярский 
государственный театр опе-
ры и балета имени Дмитрия 
Хворостовского проведет 
концерт студентов, выпуск-
ников и педагогов кафедры 

сольного пения и опер-
ной подготовки. Санкт-
Петербургский Всероссий-
ский музей Александра 
Пушкина представит экспо-
зицию «Евгений Онегин». 
А на экскурсии в калужском 
Доме-музее Александра Чи-
жевского расскажут о ста-
ринном телескопе конца 
XIX века.
Также на портале вы смо-
жете узнать, правда ли, что 
Петра I подменили во время 
его поездки в Европу, посмо-
треть фрески затопленного 
монастыря, проверить свои 
знания в области прекрасно-
го, посмотреть лучшие спек-
такли и кинокартины.
Кстати, к Всероссийской 
акции «Ночь искусств» вы-
пустили лимитированную 
коллекцию ароматов. Каж-
дый основан на той или 
иной ассоциации, к при-
меру, теплый и цветочный 
«Пленэр», тяжелое древес-
ное «Зодчество», аромат пу-
дры в «Театральной гример-
ной», пряный запах лака от 
инструментов в «Репетиции 
оркестра».

Ночь творчества

■ Неважно, как вы пред-
почитаете читать кни-
ги — в электронной или 
бумажной версии. Глав-
ное — процесс. Погру-
зиться с головой в мир 
хорошей литературы 
можно всей семьей уже 
сегодня на акции #Чи-
тайФест.

Гостей фестиваля ждет он-
лайн-марафон с участием 
библиотек со всей России — 
от Владивостока до Кали-
нинграда. Организаторы 
подготовили встречи с пи-

сателями и экспертами (от 
астрономии и биологии до 
лингвистики и истории ко-
микса). Разнообразие лите-
ратурных чтений и мастер-
классов от художников-ил-
люстраторов и дизайнеров 
детской книги позволяет 
непрерывно переключаться 
с одного формата на другой.
Кстати, на портале фестива-
ля есть отдельная программа 
для подростков. Их ждут ма-
стерские блогеров, комик-
систов, дизайнеров и начи-
нающих писателей. Можно 
будет научиться рисовать 
граффити и вести соцсети. 
А 31 октября в 11:00 на плат-
форме Zoom проведут тема-
тическую викторину.
Фестиваль продлится по 
1 ноября.

Книги, комиксы и блоги

■ «Аптекарский ого-
род» к Хэллоуину готов. 
31 октября здесь прой-
дут тематические ма-
стер-классы, на которых 
можно будет вырезать 
тыкву или составить 
икебану. А 1 ноября про-
ведут розыгрыш семян 
тыквы-гиганта.
Осенью вокруг так много 
экологичного материала 
для поделок, что грех не 
воспользоваться этим. На 
занятиях в Ботаническом 
саду МГУ имени Ломоно-
сова участники смогут по-
работать с засушенными 
растениями, составив свою 
композицию. Выбор огро-
мен: сезонные цветы, ли-

стья, традиционные и экзо-
тические растения.
А в воскресенье в 14:00 со-
стоится торжественная це-
ремония нарезки огромных 
тыкв, ломти которых разда-
дут посетителям. Гости, ко-
торые сделают фото с осен-
ней рыжей красавицей, 

придумают ей оригиналь-
ное имя и выложат снимок 
в «Инстаграм», смогут полу-
чить ценные семена сорта 
«Гигант Атлантики». 

Выбери имя рыжей 
красавице

Акция

Спорт

Фестиваль
Мастер-классы

Необычным 
матчем 
игроки от-
метят юби-
лей Олим-
пиады-80 

Фестиваль «Арт-футбол» был впервые проведен 
в 2007 году. Он стал одним из самых заметных 
мировых спортивно-музыкальных событий 
в поддержку идей доброты и гуманизма. Фе-
стиваль проходит в рамках акции «Под флагом 
добра!», цель которой — сбор средств на лечение 
тяжелобольных детей.

С
ер

ге
й

 П
ан

кр
ат

ье
в/

ar
t-

fo
ot

ba
ll.

ru

m
sk

ag
en

cy
.r

u

Н
ат

ал
ья

 Н
еч

ае
ва



16 ХОРОШО ДОМА Москва Вечерняя, пятница, 30 октября 2020 года, № 127 (1057), vm.ru

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Хала. Вагнер. Серьги. Ушки. Лорд. Шервуд. Гоголь. Иран. Кино. Ушаков. Пенс-
не. Василиск. Вася. Взяточник. Опыт. Подлог. Вырвас. Теру. Нары. Радон. Лизис. Шато. Каяк.
По вертикали: Плов. Ураган. Ягдташ. Счет. Леда. Оборот. Хилькевич. Гуно. Аудиодиск. Пиво. 
Вишну. Шик. Вторник. Новикова. Ваза. Самария. Воля. Сыск.

Оказывается, сегодня на 
планете уже более одного 
миллиарда людей испове-
дуют вегетарианский об-
раз жизни. Эти 
л ю д и  н е  е д я т  
мясо, не пьют 
молоко, не упо-
требляют в пищу 
яйца. В общем, 
продукты жи-
вотного проис-
хождения — не 
для них.
А вот веганы пошли еще 
дальше. Они ко всему про-
чему не используют одежду 

и другие бытовые предме-
ты из продуктов животно-
го происхождения. Напри-
мер, из кожи, шерсти, шел-
ка, а также отказываются 
от бытовой химии и косме-
тики, протестированной 
на животных. Веганы ка-
тегорически не поддержи-
вают цирки с животными, 
зоопарки, дельфинарии 

и другие раз-
влечения, пред-
п о л а г а ю щ и е  
использование 
животных. 
Кстати, хоть сло-
во «веган» и ан-
глийского про-
исхождения, но 

основателем этого движе-
ния можно считать нашего 
российского писателя Льва 
Толстого! 

Растительная жизнь

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

1 ноября отмечается 
Всемирный день веганства. 
Однако не все знают, 
чем веган отличается 
от вегетарианца

В
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ев

Репа 3 шт., лук 1/2 шт., морковь 1 шт., 
томаты 1 шт., перец болгарский 1 шт., 
рис 50 г, масло растительное, специи

Первым делом надо хорошо помыть овощи. Затем 
срежьте верхушку репки, замотайте каждый клубень 
в фольгу и положите в духовку на 20 минут. Пока же 
отварим рис, нарежем все овощи как можно мельче 
и потушим их на самом слабом огне. Первым, как всег-
да, идет лук, затем морковь, потом уже все остальные. 
Не забудьте посолить. Теперь смешаем овощи и рис. 
Пришло время вытащить репку. Вытаскиваем сердце-
винку ложкой, фаршируем овощной смесью и вновь от-
правляем в духовку на 15 минут. Готово!

Кабачки 1 кг, морковь 2–3 шт., лук 2 шт., 
томаты 3–4 шт., петрушка и укроп по вкусу, 
сахар 1,5 ч. л., соль и перец, уксус 30 мл

Обычно кабачковая икра по консистенции напо-
минает паштет, но многие любят ее кусочками, 
а вот как приготовить такую — не знают. Рецепт 
прост: кабачки очищаем от кожуры и семян и режем 
кубиками. Помидоры тоже очищаем от кожуры и на-
резаем. Теперь ставим на огонь сковороду и обжари-
ваем лук  до прозрачности. Добавляем морковь (все 
кубиками!). Минут через пять добавляем томаты 
и кабачки, затем зелень, специи, сахар и уксус. Ту-
шим минут 30.

Капуста квашеная 300 г, свекла 3 шт., 
картофель 4 шт., лук 1 шт., зеленый 
горошек 1/2 банки, огурцы соленые 3 шт., 
уксус и масло по вкусу

Уж сколько вариантов этого блюда существует. Да-
же с грибами кто-то придумал. А вот классический 
вариант подзабылся. Картофель и  свеклу отвари-
ваем и нарезаем мелкими кубиками. Лук мелко 
шинкуем. Все ингредиенты смешиваем и... ни в ко-
ем случае не солим! Сначала готовим заправку: 
в отдельной емкости смешайте немного уксуса, 
растительного масла, перец и соль. Перемешайте 
и заправьте салат. Так будет правильно и вкусно!

Репка не пареная, а фаршированнаяИкра заморская — кабачковаяСалат на все времена

Книга рецептов В преддверии Всемирного дня вегана предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении 
вегетарианских блюд. Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся 
на наших страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!




