
Здоровее 
будут

Тюремные 
подмостки

Вчера состоялась премьера многообещающего фильма о подвиге 
подольских курсантов, остановивших фашистов под Москвой 
в октябре 1941 года. «Вечерка» посмотрела его одной из первых с. 14 

Дистанционку 
для старшеклассников 
в столице продлили.

Режим удаленного обучения продолжится 
для дальнейшего снижения заболеваемо-
сти коронавирусом. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин.
— В нынешней ситуации и на фоне того, 
что происходит вокруг нас и за рубежом, 
очевидно, что расслабляться рано. Поэто-
му дистанционное обучение для учащихся 
6–11-х классов будет продлено еще на две 
недели — с 9 по 22 ноября 2020 года, — со-
общил мэр.  
О ситуации с коронавирсуом c. 5

Актер Михаил Ефремов 
планирует создать театр 
и приглашать артистов в СИЗО.

Артист, которого осудили на 7,5 года за смер-
тельное ДТП, заявил, что хочет создать театр 
в СИЗО-5. Об этом рассказал ответственный 
секретарь столичной Общественной наблю-
дательной комиссии (ОНК) Алексей Мель-
ников. Артист во время 
встречи с членами ОНК 
сообщил, что не хочет от-
ходить от своей деятель-
ности и планирует раскры-
вать артистические талан-
ты заключенных в свобод-
ное от работы в хоз отряде 
время. Например, сейчас он читает сокамер-
никам пьесу, которую взял с собой. 
Также Евоемов  хочет  приглашать в СИЗО 
известных артистов для творческих вече-
ров. Хотя пока это все планы. 
— Решения, останется  ли он в СИЗО, пока 
нет, — подчеркнул Мельников.

Ефремов 
хочет раз-
вивать в за-
ключенных 
творческий 
потенциал 

КОВИД

ЗАНАВЕС!

ВЫБОРЫ 
С БОЛЬШИМ 
ВОПРОСОМ  

Сегодня завершились 
59-е по счету выборы 
в США. Подсчет голосов 
еще продолжается, и ре-
зультаты будут извест-
ны не раньше 6 ноября. 
Но уже сейчас понятно, 
перевес по голосам 
у победителя будет ми-
нимальным. А амери-
канское общество раз-
делилось на две части, 
и самое интересное нач-
нется после оглашения 
результата  c. 13
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На самом деле Мода на коллекционирование антиквариата набирает обороты. Правда, далеко не каждая старая вещь будет 
цениться специалистами — ей должно быть минимум 50 лет. На что стоит обратить внимание на «блошке» с. 8 vm.ru

Позади 
Москва

Кадр из фильма 
«Подольские курсанты». 
Актриса Любовь 
Константинова сыграла 
роль медсестры 
Маши Григорьевой

ВЕРНИСЬ      ДОМОЙ
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Культура

■ На жалюзи касс Мо-
сковского метрополи-
тена нанесли рисунки, 
которые напомнят 
пассажирам о столич-
ных достопримечатель-
ностях.
— Сейчас не лучшее время 
гулять по городу, поэтому 
теперь знаковые места и па-
мятники культуры появятся 
прямо на жалюзи касс Мос-
метро, — сообщили в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры города Москвы. — На 
«Краснопресненской» уже 

сейчас можно увидеть изо-
бражения ее наземного ве-
стибюля, Московского зоо-
парка и одной из сталинских 
высоток — жилого дома на 
Кудринской площади.
Кстати, напомним, что те-
перь пассажиры могут по-
полнить «Тройку» не только 
в кассах метро и билетных 
автоматах, но и в новых тер-
миналах для безналичного 
пополнения. Их можно най-
ти на станциях «Комсомоль-
ская» и «Бульвар Дмитрия 
Донского».
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Место для творчества

Касса на станции «Краснопресненская» 
Московского метрополитена

■ Щит «Татьяна» начал 
проходку правого тонне-
ля к станции «Физтех». 
А комплекс «Клавдия» 
завершил работы на со-
оружении тоннеля от ту-
пиков за станцией «Се-
лигерская» до «Улицы 
800-летия Москвы».
Два механизированных 
комплекса задействованы 
на Люблинско-Дмитровской 
линии метро. «Клавдия», 
имя которой не менялось 
за время ее службы Мосме-
трострою, соорудила пра-
вый перегонный тоннель 
на продлении салатовой 
ветки метро. Как расска-
зал начальник участка № 
2 Тоннельного отряда № 6 
Евгений Бачурин, за свои 18 
лет машина прошла более 

В Московском 
метрополитене 
запустили новый 
тематический по-
езд. Он посвящен 
проекту по по-
иску хозяев для 
бездомных жи-
вотных «Хвосты 
и лапки». В ваго-
нах поезда пасса-
жиры увидят пор-
треты 72 собак 
и кошек, которые 
ищут дом.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

13 километров тоннелей. По 
его словам, залог ее долго-
жительства — в постоянной 
работе.
 — Техника долго служит, 
пока ее использует человек. 
Всего для обслуживания щи-
та требуется девять человек: 
гидравлики, электрики, сле-

сари, сварщики и семь про-
ходчиков, — отметил он.
Для «Клавдии» эта проходка 
стала 11-й по счету. 
Эстафету по сооружению 
тоннеля от «Клавдии» пере-

няла «Татьяна». Ей предстоит 
поработать на другом участ-
ке Люблинско-Дмитровской 
линии и проложить перегон 
в сторону поселка Север-
ный. «Татьяна» пройдет путь 
от станции «Лианозово» до 
«Физтеха». Как рассказал 
заместитель мэра Москвы 

по градостро-
ительной по-
литике и стро-
и т е л ь с т в у  
Андрей Бочка-
рев, комплекс 
п о с т р о и т  
2345 метров 

правого перегонного тонне-
ля между станциями.
— Щит пройдет под Саве-
ловским направлением 
Московской железной до-
роги между платформами 

Марк и Лианозово, вдоль 
зоны жилой застройки на 
Псковской улице, пересечет 
МКАД, далее — вдоль улицы 
Летчика Сирина, а потом 
выйдет в котлован станции 
метро «Физтех» в районе 
бульвара Академика Лан-
дау, — сообщил Андрей 
Бочкарев.
Он напомнил, что прод-
ление линии ведется в не-
сколько этапов.
— Первый этап — продле-
ние Люблинско-Дмитров-
ской линии от главных пу-
тей за станцией «Селигер-
ская» вдоль Дмитровского 
шоссе до пересечения с Са-
веловским направлением 
железной дороги, — пояс-
нил Бочкарев. — Этот уча-
сток линии, включающий 

в себя две станции — «Улица 
800-летия Москвы» и «Лиа-
нозово», — пройдет в север-
ных районах Москвы — Бес-
кудниковском, Восточном 
Дегунине, Дмитровском 
и Лианозове. Следующим 
этапом предусмотрено раз-
витие этой линии метро до 
поселка Северный.
В Мосметрострое рассказа-
ли, что на станциях «Лиа-
нозово» и «Улица 800-летия 
Москвы» ведутся активные 
работы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Залог долгожитель-
ства машины в по-
стоянной работе 

Встретимся у «Физтеха»
Два щита работают на салатовой ветке

щит «Татьяна» ранее 
строил ветку в элек-
тродепо «Лихоборы», 
тоннели за станцией 
«Селигерская», между 
станциями «Соколь-
ники» и «Рижская» 
и тупики в районе 
«Лефортово».

Кстати,

Знаете ли вы, что

продление салатовой 
ветки позволит улуч-
шить транспортную 
доступность для жи-
телей районов: Дми-
тровский, Восточное 
Дегунино, Лианозо-
во, Северный. 

Цифра

минут в среднем сэко-
номят горожане в пути 
после открытия трех 
станций Люблинско-
Дмитровской линии. 

2 030 октября Бригада проходчиков Тоннельного отряда № 6 позирует на фоне вышедшего щита «Клавдия». 
Легендарный механизированный комплекс провел свою 11-ю проходку
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Акция

■ Теперь пассажиры 
метро и Московского 
центрального коль-
ца (МЦК), оплачивая 
проезд с помощью мо-
бильного приложения 
Mir Pay, получат скидку 
20 рублей. Выгодное 
предложение действует 
до конца года.
Стоимость поездки составит 
всего 24 рубля. При этом для 
пассажиров Таганско-Крас-
нопресненской и Некрасов-
ской линий метро, где сейчас 
проходит эксперимент «Вре-
мя ранних», в определенные 
часы проезд будет еще де-
шевле.
— В утренние непиковые 
ч а с ы  м ы  п р о с у м м и р у -
ем скидки, — рассказали 
в столичном Департамен-
те транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы. — Таким образом, 
в рабочие дни с открытия 
метрополитена и до 7:15 

и с 8:45 до 9:15 ездить на 
этих двух ветках можно бу-
дет всего за 2 рубля.
Как уточнили в пресс-службе 
ведомства, после оплаты 
проезда смартфоном, на 
котором установлено при-
ложение Mir Pay, сразу будет 
списываться полная стои-
мость билета, но спустя не-
сколько минут на счет карты 
возвратится сумма скидки.
Кстати, до конца года также 
продолжают действовать 
предложения для держа-
телей бесконтактных карт 
«Мир». Оплачивая ими про-
езд на метро и МЦК, можно 
сэкономить 10 рублей на 
каждой поездке. Для пас-
сажиров Таганско-Красно-
пресненской и Некрасов-
ской линий метро скидки 
в непиковые утренние часы 
также суммируются. Таким 
образом, проезд по карте 
«Мир» составит 12 рублей.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Два рубля за проезд

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

Никто 
из ученых, 
психологов 
и других 
специ-
алистов так 
и не смог 
точно от-
ветить 
на вопрос, 
что так тя-
нет близ-
нецов оде-
ваться 
одинаково. 
Сами двой-
няшки 
обычно 
признают-
ся, что дела-
ют это для 
того, чтобы 
кого-нибудь 
по-доброму 
позлить.

■ Автор многих извест-
ных широкому читате-
лю детективов Алексан-
дра Маринина (на фото) 
работает над новой 
книгой, в которой идет 
речь о последствиях 
дорожных аварий. «Ве-
черке» писательница 
рассказала, как впервые 
взялась за перо, и о сво-
их сюжетах.

Александра, вы пришли 
работать в милицию 
в 1979 году. Почему?
Мой отец тоже был мили-
ционером, и я пошла по его 
стопам. После окончания 
юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоно-
сова служила в Академии 
МВД СССР, занималась на-
укой. У меня была возмож-
ность посещать колонии 
и изоляторы, общаться там 
с заключенными, чтобы 

лучше понять их психику 
и мотивы преступлений. Во 
время работы над диссерта-
цией искала людей, отбыва-
ющих наказание, изучала 
факторы, повлиявшие на 
их асоциальное поведение. 
Этот опыт очень помог мне 
и в жизни, и при создании 
моих произведений. 
Почему вы стали писать?
Однажды, еще в 1991 году, 
на службе меня попросили 
сделать аналитическую 
справку, в которой было 
много статистики, приме-
ров преступлений. А вско-
ре я открыла главную ми-
лицейскую газету «Щит 
и меч» с интервью одного 
из заместителей министров 
МВД. Его ответы строились 
на основе моей аналити-
ческой справки. Меня это 
неприятно задело, и я вы-
плеснула свою обиду на 
бумаге. В отпуске написала 

повесть под псевдонимом 
Александра Маринина. От-
несла ее в журнал «Мили-
ция». В итоге в трех номе-
рах подряд выходило мое 
произведение «Стечение 
обстоятельств». Следую-

щие три года это издание 
публиковало другие мои 
повести. А потом произо-
шла неувязочка: очередное 
произведение по объему 
оказалось в два раза боль-
ше. В журнале сказали, что 
нужно сокращать, так как 
тексты с продолжением пе-
чатали не более чем в трех 
номерах. Урезать я отказа-
лась и положила рукопись 
в стол. Но ненадолго. Вско-
ре мне позвонили из одного 
издательства и предложили 
сотрудничество.
И сколько произведений 
у вас на данный момент?
51, включая три семейные 
саги. Есть пьесы, которые 
сейчас с удовольствием ста-
вят народные театры. А сре-

ди моих научных работ 
даже книга на английском 
языке, которая издавалась 
за границей.
Сюжет очередной вашей 
истории связан с дорож-
ной аварией. Чем вас так 
зацепила эта тема?
Я пришла к выводу, что 
в большинстве случаев по-
терпевшие остаются один 
на один со своей бедой. 
Следствие по делу продол-
жается иногда несколько 
месяцев, и только потом 
суд обязывает виновного 
возместить ущерб. Порой 
выплаты затягиваются на 
годы, а пострадавшим экс-
тренно нужно лечение, 
операции. При этом госу-
дарство не несет никакой 
ответственности за такие 
ситуации, и я решила под-
нять такую проблему.
Ваш супруг тоже много 
лет прослужил в органах 
внутренних дел. Как вы 
познакомились?
Ехали рядом в трамвае, об-
ратили внимание друг на 
друга. Оба были в граждан-
ском, и только потом узна-
ла, что он тоже милиционер 
и, как и я, в звании майора.
Какие станции метро 
вам больше нравятся?
Люблю центральную часть 
красной ветки, потому что 
промежутки между оста-
новками небольшие.

Детектив, 
да и только

Первую повесть 
написала, когда 
решила от обиды 
выплеснуть чув-
ства на бумаге 

Беседу вел
Андрей Объедков
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 писательница 
Александра Маринина.

Александра Мари-
нина (настоящее имя 
Марина Алексеева) 
родилась в 1957 году. 
Кандидат юридиче-
ских наук. В 1998 году 
вышла в отставку 
в звании подполков-
ника милиции. Ее ро-
маны начали экрани-
зировать в 1999 году. 
Так появились се-
риал «Каменская» 
и сериал по роману 
«Взгляд из вечности». 
В 2011-м признана 
самым кассовым ав-
тором года.
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■ Мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) внес 
на рассмотрение в Мос-
ковскую городскую думу 
проект бюд-
жета на 2021–
2023 годы.
Городской бюд-
ж е т  с о х р а н и т  
свою социальную 
направленность. 
— Несмотря на 
пандемию, все 
социальные обязательства 
перед москвичами будут 
выполнены. Наши главные 
приоритеты: городские 
программы развития здра-
воохранения, образования, 
транспортной системы, — 
рассказал Сергей Собянин.

Всего важнее
Социальные расходы бюд-
жета в 2021 году составят 
1,8 триллиона рублей — 
это более 56 процентов от 
общего объема расходов 
бюджета.
Проект также учитывает 
финансирование расходов, 
необходимых для преодо-
ления негативных послед-
ствий пандемии COVID-19. 
Доля социальных расхо-
дов в бюджете на 2021 год 
будет увеличена более 
чем на 90 миллиардов руб-

лей по сравнению с про-
шлым годом.
Так, на доплаты к пенси-
ям, льготы по оплате ЖКУ, 

проезду, лекар-
ственному обе-
спечению и на 
другие меры соц-
поддержки в бюд-
жете заложено 
529,4 миллиарда 
рублей. 

Госпрограммы
С учетом оплаты медицин-
ской помощи из Фонда ОМС 
финансирование социаль-
ных расходов в 2021 году 
составит порядка 2,1 трил-
лиона рублей.
— Безусловным приорите-
том бюджета на 2021 год 

будет государственная 
программа развития здра-
воохранения, расходы на 
которую будут увеличены 
на 11,8 процента, — под-
черкнули в мэрии Москвы. 
Также увеличиваются рас-
ходы на государственные 

программы развития куль-
туры социальной поддерж-
ки жителей, спорта и обра-
зования.
37,8 процента расходной 
части бюджета предна-
значены на реализацию 
Адресной инвестиционной 
программы города Москвы 
и мероприятия развития: 
капитальный ремонт, при-
обретение оборудования, 
подвижного состава, меро-
приятия по комплексному 
развитию районов, взнос 
в Фонд реновации и Мо-
сковский фонд защиты 
прав дольщиков. 

Финальный этап
Также мэр Москвы посмо-
трел, как проходит капи-

тальный ремонт в филиа-
ле детской поликлиники 
№ 125 на Новгородской 
улице. Основные работы 
уже завершены. 
— Учли все пожелания па-
циентов и медиков. Теперь 
здание — пример нового 

московского стандарта по-
ликлиник. Осталось уста-
новить дополнительное 
оборудование, и можно 
работать, — сказал Сергей 
Собянин во время визита. 
Мэр рассказал,  что до 
2024 года будут приведены 
в порядок 135 старых зда-
ний, а 11 обновленных по-
ликлиник откроются уже 
в начале следующего года.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Важные 
для людей 
цифры
Сергей Собянин назвал главные 
приоритеты бюджета на три года вчера Сергей Собянин 

поздравил москвичей 
с Днем народного 
единства и призвал 
объединиться. 
«Четыре века на-
зад наш народ объ-
единился, чтобы 
освободить Москву 
от захватчиков. 
Мы вынесли из этого 
урок: чтобы пере-
жить сложности, надо 
действовать вместе, — 
написал мэр. — Сей-
час тоже нелегкие 
времена. Правда, 
теперь сражаемся 
с невидимым врагом. 
Но выстоять и вый ти 
победителями из пан-
демии мы сможем 
только вместе, макси-
мально поддерживая 
друг друга».

Кстати,

Погода вечером 

+6°С
Завтра утром +8°С, небольшой дождь 

Ветер 4–5 м/с

Давление 748 мм

Влажность 
воздуха

82%

Курской области 8 градусов тепла.
— Наш поселок — районный центр, — рассказывает 
сотрудник районной библиотеки Наталья Смоля-
нинова. — Несмотря на то что здесь сравнительно 
малочисленное население — три с небольшим ты-
сячи человек, у нас два вокзала. Это связано с тем, 
что на территории поселка располагается крупный 
железнодорожный узел.

Тем временем в Касторном

Несанкционированные по-
стройки обычно портят ар-
хитектурный облик города 
своей серостью и несуразно-
стью. Такой самострой воз-
вели соседи моей клиентки. 
Решение о его сносе было 
вынесено еще в 2016 году, 
но оно не исполняется. Ист-
цом тогда выступили власти 
города. 
В 2019 году земля, на кото-
рой возведен самострой, 
перешла в собственность 
клиентки. Она получила 
в суде новый исполнитель-
ный лист о замене взыскате-
ля на себя. Женщина подала 
заявление в суд с учетом 
206-й статьи об изменении 
порядка исполнения реше-
ния с просьбой предоста-
вить право исполнить ре-
шение самостоятельно. Но 
в ответ получила отказ, так 
как такое право имеет лишь 
истец, то есть власти горо-
да, которые и инициирова-
ли суд. Приставы говорят 
о том, что средства на снос 
отсутствуют. Однако пред-
лагают клиентке заключить 
договор с любой строитель-
ной организацией, чтобы 
они произвели демонтаж 
с последующей оплатой от 

собственницы. При этом 
приставы приедут на испол-
нение, предупредят заранее 
должника о проведении 
принудительного испол-
нения, осуществят необхо-
димый контроль действий. 
Однако у клиентки возник 
вопрос, не будет ли это рас-
ценено как самоуправство.
Но об этом женщине волно-
ваться не стоит. Ее действия 
в данном случае законны, 
потому что фундамент во-
проса — это исполнение 
решения суда по сносу само-
строя. А кто нанял подряд-
ную организацию, не имеет 
значения. Самое главное, 
что судебные приставы, 
официальные должност-
ные лица готовы помочь. 
Более того, они будут при-
сутствовать, чтобы не было 
хулиганства. И если потре-
буется помощь полиции, то 
по вызову приставов они 
приедут намного быстрее. 
Поэтому надо соглашаться, 
заключать договор с подряд-
ной организацией, а денеж-
ные средства потом удастся 
вернуть. Редкий случай, 
когда владельцу повезло 
и ему предложили выход из 
ситуации.

Cамострой нужно снести

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

На денежные выплаты 
семьям с детьми направят 
63,5 миллиарда рублей 

1

2

1 октября 
2020 года. 
Жительница 
дома 
на Судострои-
тельной улице 
Галина 
Сунина, 
получила 
здесь квартиру 
по программе 
реновации (1) 
20 октября 
2020 года. 
Новый 
аппарат КТ 
в поликлинике 
№ 68 (2)
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■ Специалисты Объ-
единения администра-
тивно-технических ин-
спекций и сотрудники 
полиции ежедневно 
проводят проверки со-
блюдения гражданами 
масочно-перчаточного 
режима. Нарушителям 
выписывают штрафы.
Только за один день на Бе-
лорусском вокзале было 
составлено почти полсотни 
протоколов. Как рассказа-
ла главный инспектор Объ-
единения административ-
но-технических инспекций 
Москвы Наталья Дранкова, 
нарушители оштрафованы 
на четыре тысячи рублей 
каждый.

— По результатам обсле-
дования составлено 47 про-
токолов, — уточнила Дран-
кова. 
Один из тех, кто оказался 
в зоне внимания инспек-
торов без маски на ли-
це, — Иван Шаво. Молодой 

че ловек просто носил ее 
в кармане. 
Однако сотрудники ОАТИ 
и полиции были строги: нет 
маски на лице и перчаток 
на руках — выписываем 
штраф. Правила ношения 
средств индивидуальной 
защиты работают для всех. 
Пришлось наказать рублем 
и некоторых посетителей 
торговых центров (ТЦ) 
столицы. Почти 70 наруши-
телей масочного режима 
выявлено вчера в ТЦ «Во-
дный», «Речной» и «Галерея 
Аэропорт». Как рассказал 
главный инспектор Объ-
единения административ-
но-технических инспекций 
Москвы Антон Камнев, на 

нарушителей были состав-
лены протоколы и выписа-
ны штрафы. 
Кстати, вчера в Москве 
начал работу мобильный 
пункт, который оборудован 
техникой для составления 
протоколов о нарушении 
масочного режима на ме-
сте. По словам Антона Кам-
нева, этот контрольный 
пункт позволяет облегчить 
работу инспекции.
— Автомобиль оборудован 
техникой для составления 
протоколов на нарушите-
лей перчаточно-масочного 
режима в малых торговых 
точках и на предприятиях, 
оказывающих услуги насе-
лению, — сказал главный 

инспектор ОАТИ. — С по-
мощью этого передвиж-
ного пункта инспекторы 
смогут проверить большее 
количество объектов, так 
как время на составление 
протокола значительно со-
кращается.
Как рассказал начальник 
столичного Главконтроля 
Евгений Данчиков, за про-
шедшие два месяца к адми-
нистративной ответствен-
ности за нарушение масоч-
ного режима на территории 
Москвы были привлечены 
более 66 тысяч человек. 
Штрафы для нарушителей 
составляют четыре тысячи 
рублей. А те, кто не носит 
маски и перчатки в обще-
ственном транспорте, за 
нарушение заплатят пять 
тысяч рублей, поскольку 
транспорт признан местом 
повышенной опасности 
с точки зрения распростра-
нения коронавируса. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Штраф, и на больничный
Проверки по соблюдению масочного режима участились

2 октября 2020 года. Главный инспектор ОАТИ Антон Голубев (в центре) и сержант полиции Шаварш Геворкян 
(слева) проверяют соблюдение масочного режима на Белорусском вокзале

Всего ин-
спекторами 
составле-
но более 
14,5 тысячи 
протоколов 

28 октября 2020 го-
да вступило в силу 
постановление Рос-
потребнадзора, со-
гласно которому всем, 
кто находится на тер-
ритории России, нуж-
но носить защитные 
маски в местах мас-
сового пребывания 
людей, общественном 
транспорте, такси, 
на парковках и в лиф-
тах. А по предписанию 
главного санитарного 
врача Москвы Елены 
Андреевой пассажиры 
обязаны быть в ма-
сках и перчатках.

Кстати,

Спорт

■ Второй сезон про-
екта «Спортивные 
выходные» стартовал 
в онлайн-формате. Тре-
нировки проводят про-
фессиональные спор-
тсмены, в том числе по-
бедители соревнований 
разного уровня.
Занятия в прямом эфире 
проходят на YouTube-канале 
проекта. Присоединиться 
к ним могут все желающие.
— Теперь тренировки до-
ступны пользователям в лю-
бом месте и с любого устрой-
ства, — подчеркнул один из 
организаторов проекта, 
замдиректора московских 
центров госуслуг «Мои доку-
менты» Александр Гребен-
кин. — Главное — хорошее 
настроение и стремление 
к здоровому образу жизни.
По будням в 7:00 профес-
сиональные спортсмены 
проводят утреннюю заряд-
ку. А по субботам и воскре-
сеньям — занятия по йоге, 
пилатесу, зумбе и сканди-
навской ходьбе. Также мож-
но подключиться к прямым 
эфирам по другим видам 
тренировок или послушать 
лекцию о здоровом образе 

жизни. Занятия в выходные 
начинаются в 10:00, 12:00 
и 14:00. Расписание — на 
сайте sportsweekend.ru. 
Чтобы не пропустить ин-
тересную тренировку или 
лекцию, организаторы 
советуют подписаться на 
телеграм-канал проекта. 
Там же профессиональные 
спортсмены будут публико-
вать свои советы и рекомен-
дации. Подробнее о проекте 
можно узнать в любом цен-
тре госуслуг «Мои докумен-
ты». Сотрудники ответят на 
все вопросы, связанные с но-
вым сезоном.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Зарядку 
проводят 
чемпионы

Липовый счет 
для пенсионерки
Прокуратура вынесла 
обвинительное реше-
ние по делу супругов, 
похитивших деньги 
у 89-летней москвич-
ки. 33-летний мужчина 
и его 28-летняя жена 
пришли к пенсионерке 
домой и потребовали 
оплатить работы по за-
мене внутриквартирных 
сетей горячего и холод-
ного водоснабжения. 
Для убедительности они 
показали пожилой даме 
договор о выполнении 

работ. Женщина пове-
рила и передала мошен-
никам 25 тысяч рублей. 
Кроме того, пара успела 
еще и украсть 10 тысяч 
рублей, которые лежали 
в кармане куртки в кори-
доре. Москвичка заявила 
о краже в полицию, по-
сле чего преступников 
задержали.

■
По шпалам
Сотрудники полиции 
на метрополитене задер-
жали пассажира метро, 
спрыгнувшего с плат-
формы на рельсы. 

Инцидент произошел 
на станции «Профсоюз-
ная». Мужчина уронил 
на рельсы мобильный 
телефон и решил само-
стоятельно достать его: 
спустился на рельсы 
и поднялся обратно. Обо-
шлось без жертв, однако 

правоохранители ситуа-
цией заинтересовались. 
Дело в том, что такие дей-
ствия незаконны — они 
нарушают требования 
по соблюдению транс-
портной безопасности. 
Поэтому мужчине теперь 
придется заплатить 
административный 
штраф — 20 тысяч рублей.

■
За рулем 
и с оружием
Сотрудники столичной 
Госавтоинспекции задер-
жали водителя, незакон-
но хранившего в своем 

автомобиле оружие и бо-
еприпасы. Инспекторы 
ДПС остановили его 
на Щелковском шоссе 
для проверки докумен-
тов. Мужчина заметно 
нервничал и вел себя не-
адекватно. При личном 
досмотре в его поясной 
сумке обнаружили ма-
газин с девятью патро-
нами, а в машине нашли 
пистолет, снаряженный 
10 патронами. Возбуж-
дено уголовное дело. 
Водитель под подпиской 
о невыезде.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

иции 
не задер-
метро, 
плат-
ы. 
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Йоги смогут научить даже 
спокойно стоять на гвоздях
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поворотах ее судьбы. И на 
самом трогательном фраг-
менте — про любовь между 
бабушкой и дедушкой — 

фоном играла «Я тебя не 
вижу» в моем исполне-
нии, — говорит он.
Валерия не может сдер-
жать слез, когда звучит 

«Ты моя», записанная с до-
черью Анной.
— Многие мамы с их де-
вочками поют ее вместе. 
У меня самой дыхание пере-

О «Дорогих сердцу песнях» 
рассказали и звезды «До-
рожного радио», в том 
числе Игорь Матвиенко, 
Денис Майданов, Зара.
Так, Стас Пьеха взял трек 
Леонида Агутина для ви-
део к юбилею бабушки.
 —Всей семьей подарили 
имениннице документаль-
ное кино о невероятных 

■ Цены растут. И но-
вогодний стол в этом 
непростом для всех нас 
году может обойтись 
в среднем на 10 ты-
сяч рублей дороже, 
чем в прошлом. «Ве-
черка» с помощью экс-
пертов узнала, на каких 
продуктах мож-
но сэкономить. 
Продукты перед 
Н о в ы м  г о д о м  
и без того всегда 
дорожают.  Это 
называют есте-
ственной нацен-
кой. Но есть и до-
полнительные «вводные»: 
из-за неурожая пшеницы 
могут повыситься в цене, 
скажем, макароны. А крас-
ная икра из-за низкого про-
мышленного улова на Кам-

чатке и продажи большей 
части этих «крох» за рубеж 
и так уже стоит в среднем на 
30 процентов дороже, и это 
не предел. 
— Немного, но дорожать 
будет все. Во-первых, уве-
личения объемов произ-
водства в целом не пред-

видится, — гово-
рит экономист 
Юрий Капштык 
(на фото). — А во-
вторых, ретейле-
ры, как обычно, 
отреагируют на 
увеличение спро-
са. Поэтому сове-

тую заранее набросать ново-
годнее меню и не скоропор-
тящиеся продукты купить 
уже сейчас.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Афиша

■ В жизни каждого про-
исходят важные собы-
тия, с которыми связа-
ны особенные песни.
В проекте «Дорогие серд-
цу песни» на «Дорожном 
радио» слушатели делятся 
историями о том, какая му-
зыка запала им в душу. 
К примеру, хит Юрия Анто-
нова напоминает Инне из 

Ногинска о приятном вол-
нении на первом свидании
— Мы танцевали под «20 лет 
спустя», учась в 10-м классе. 
Когда сейчас играет эта пес-
ня, сердце стучит от счастья. 
Как один миг пролетели 
36 лет! — вспоминает слу-
шательница. — У нас уже 
выросли дочь и сын, роди-
лись внуки.

Слушатели и звезды 
рассказывают про личное пово

само
мен
баб

фо
в

«Ты 
черь
— М
воч
У ме

» 

и 
ь-
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Певица Валерия поделилась 
своей историей о песне 
«Ты моя», которую записала 
совместно со своей дочерью

Полный 
сусек
Пора готовиться 
к новогоднему застолью

Красная икра
Без нее для нас Новый год — не праздник. Поэтому 
не ждем, берем. При покупке смотрите, чтобы срок годно-
сти был не менее трех месяцев с начала следующего года: 
тогда в банках еще не начнет образовываться окись. 

Колбаса
Для вареной «салатной» 
колбаски срок еще не по-
дошел, но сырокопченую 
для нарезки можно поку-
пать. Завернуть в фольгу, 
чтобы не было доступа 
бактериям, и хранить 
в холодильнике .

Зелень, рыба, мясо
Запаситесь зеленью: нарезали, герметично 
упаковали и — в  морозилку. Тот же рецепт 
и для филе красной рыбы. А вот с мясом этот 
номер не пройдет. Замороженное дома, 
оно потеряет много влаги, что неизбежно 
скажется на вкусовых качествах. 

Напитки
В список продуктов, которые можно купить за-
ранее, стоит внести соки и алкоголь, цена на кото-
рый ежегодно увеличивается от 5 до 15 процен-
тов. И еще один момент: смотрите рекомендации 
по хранению. Тогда не придется перезатаривать 
холодильник консервными банками, упаковками 
и бутылками, которые можно хранить в шкафу 
при комнатной температуре. 

хватывает, когда включаю 
эту песню, — признается ис-
полнительница.
А первая любовь Дениса 
Клявера связана с кинохи-
том «Прекрасное далеко».
 —Как и все мальчишки, 
я был очарован Алисой Се-
лезневой, «Гостьей из буду-
щего». Эта музыка создает 
волшебное настроение! — 
говорит он.
Воспоминания слушателей 
и звезд звучат в эфире и до-
ступны на сайте dorognoe.
ru. Принять участие в про-
екте можно до 15 ноября.
Оксана Васильева
vecher@vm.ru
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в, которые можнокупить за-
и соки и алкоголь, цена на кото-
личивается от 5 до 15 процен-
омент: смотрите рекомендации 
а непридется перезатаривать 
ервными банками, упаковками 
рые можно хранить в шкафу 
мпературе. 

Сладости 
Шоколад, конфеты тоже лучше купить сейчас. А на зе-
фир, пастилу и печенье лучше пока не зариться. Мак-
симальный срок хранения такой кондитерки — два 
месяца. К Новому году она уже будет доживать свой 
век. Покупать сладости можно уже в конце ноября. 

Красная икра подорожала 
на 30 процентов. И это не предел 

Консервы
Берите зеленый горошек, 
сладкую кукурузу, оливки. 
Только следите, чтобы 
на банках не было ржавчины: 
она указывает на то, что внутри 
идет процесс брожения. 

З
За
уп
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но
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Разнообразим 
с умом 
Согласно недавнему опросу, 24 про-
цента россиян планируют сократить 
в этом году расходы на празднова-
ние Нового года. Один из способов 
сэкономить на застолье — использо-
вать один продукт сразу в несколь-
ких блюдах. Из говядины можно сде-
лать отбивные с сыром и грибами, 
а остатки отварить и добавить в са-
лат вместо колбасы. Или курица — 
часть использовать для горячего, 
а что-то пустить на оливье. 

Пресс-служба Дорожного радио
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— Я бы рекомендовал ОФЗ 
с дальним погашением 
и постоянным купонным 
доходом, — говорит началь-
ник отдела персонального 
брокерского обслуживания 
«Открытие Брокер» Дми-
трий Мельников.
По его словам, покупая, на-
пример, среднесрочные (от 
1 до 5 лет) ОФЗ, инвесторы 
получают более высокий 
в сравнении с текущими 
банковскими ставками до-
ход, который служит своего 
рода платой за длительность 
использования их средств.
Также не стоит «класть все 
яйца в одну корзину». 
— Лучше выбирать бумаги 
компаний из разных отрас-
лей — банки, металлургия, 
телеком, энергетика, нефть 
и газ — и ориентироваться 
на лидеров индустрии, — 
рассуждает финансовый 
аналитик Артем Подоль-

ский. — Если, например, 
нефть и газ становятся ме-
нее востребованы и акции 
компаний падают, то теле-
ком-компании, напротив, 
могут резко идти в рост, по-
тому что растет спрос на все-
возможную дистанционку.
Эксперты также рекомен-
дуют относительно новый  
для российского бирже-
вого рынка инструмент — 
exchange-traded fund (ETF), 
или биржевой инвестици-
онный фонд. 
— Это индексный фонд, паи 
которого обращаются на 
бирже, — поясняет Артем 
Подольский. — Проще го-
воря, вы сразу становитесь 
владельцем небольшой доли 
целого портфеля ценных бу-
маг. ETF позволяет вложить-
ся в акции целой страны. 
Скажем, США или Китая.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ В Москве резко вы-
росло количество 
людей, открывающих 
брокерские счета. «МВ» 
обратилась к экспертам, 
чтобы узнать, как но-
вичку правильно начать 
игру на бирже и с ходу 
не прогореть. 
— Тренд налицо: в этом 
году брокерских счетов от-
крылось столько же, сколь-
ко за последние пять лет, — 
говорит аналитик крупной 
инвестиционной группы 
Алексей Коренев.
По его словам, начинающе-
му инвестору, чтобы начать 
свою игру на бирже, нужно 
найти надежную брокер-
скую компанию или обра-
титься в крупный банк — 
все они сейчас имеют бро-
керские подразделения.
— Вы открываете брокер-
ский счет, а потом или тор-
гуете сами, давая команды 
своему брокеру покупать 
или продавать акции, или 
заключаете договор до-
верительного управления 
вашим счетом, — пояснил 
эксперт. — Тогда торгует 
кто-то другой.
Как отмечает финансо-
вый аналитик Константин 
Юров, брокеры работают 
не бесплатно и за каждую 
выполненную операцию 
с акциями берут свою ко-
миссию. 
— Обычно она не превыша-
ет 0,3 процента от общей 
суммы покупки или про-
дажи бумаг. Также нужно 
учесть, что некоторые бро-
керы не открывают счета 

клиентам, которые не гото-
вы вкладывать в ценные бу-
маги менее определенной 
суммы, например, 30 тысяч 
рублей. С такими компани-
ями вы не сможете начать 
инвестировать, имея ми-
нимум средств, — поясняет 
Юров.
Алексей Коренев добавля-
ет, что «заходить» на биржу 
со всеми сбережениями — 
рискованно.
— Начните с суммы, воз-
можная потеря которой 
для вас не критична, — со-
ветует эксперт. — Также 
я бы советовал на первых 
порах выбрать стратегию 

автоследования, когда ваш 
брокерский счет цепляет-
ся к известному трейдеру 
и просто повторяет все 
операции за ним, покупая 
и сбрасывая акции. В этом 
случае ваш шанс остаться 
в плюсе и даже хорошо за-
работать серьезно повыша-
ется, поскольку вы повто-
ряете движения опытного 
игрока. 
Как шутят эксперты, бир-
жа  при наличии опытного 
проводника  — не такое уж 
и страшное место. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Иди, поторгуйся
Москвичи активно открывают брокерские счета

Так выглядит обычный рабочий день в брокерском 
подразделении одного из крупных банков

Новичкам 
на бирже нужен 
опытный трей-
дер-проводник 

Ценные бумаги

■ «Вечерка» выяснила, 
какие ценные бумаги 
считаются сегодня наи-
более надежными.
Партнер инвестиционной 
компании «Атон» Андрей 
Ревенко полагает, что имеет 
смысл вложиться в пятерку 
наиболее ликвидных рос-
сийских компаний. 
— Среди них — «Нориль-
ский никель», «Новатэк», 
Сбербанк, «Лукойл», ВТБ. 
Затем нужно время от вре-
мени докупать их акции, — 
говорит эксперт.
Также наиболее интересны-
ми считаются привилеги-
рованные акции Сбербанка 

и «Татнефти», обыкновен-
ные акции «Газпромнефти», 
Новороссийского морского 
торгового порта и Москов-
ской биржи.
Ревенко советует при выбо-
ре опираться на аналитиче-
ские отчеты брокеров: ведь 
ситуация на бирже постоян-
но меняется.
Еще один достаточно на-
дежный финансовый ин-
струмент — облигации фе-
дерального займа (ОФЗ), 
которые эмитирует Мини-
стерство финансов России. 
Гарантом по ним выступает 
не компания или банк, а не-
посредственно государство.

Осторожно, ваши 
акции падают

Россияне массово понес-
ли из банков иностранные 
дензнаки. В общей слож-
ности в прошлом месяце 
валютные счета «физиков» 
сдулись более чем на милли-
ард долларов. Это, конечно, 
не рекорд (в марте, после 
объявления пандемии, бы-
ло снято аж 5  миллиардов), 
но тоже впечатляет. Похоже, 
корона питает страсть к ва-
лютным накоплениям почи-
ще мультяшного 
Скруджа Макда-
ка, ведь именно 
в сентябре стало 
известно о вто-
рой волне забо-
левания. 
Но не  только 
в е з д е с у щ и й  
вирус тому, ко-
нечно, виной. Смысл дер-
жать валютный вклад, если 
ставки упорно стремятся 
к нулю? В банках, клиенты 
которых сильнее всего опу-
стошили свои долларовые 
счета (Сбербанк и ВТБ), 
они уже 0,35–0,5% годовых. 
Кроме того, большинство из 
нас помнят о сюрпризах, ко-
торые обожают подгонять 
населению банкиры в кри-
зисные времена: заморозка 
счетов, выдача рублями по 
смешному курсу и прочие 
«радости». 
Да и исход выборов на роди-
не доллара вносит в народ-
ные массы разброд и ша-
тания в связи с реальной 
перспективой закручива-

ния очередных санкцион-
ных гаек. 
Разумеется, часть накопле-
ний была снята просто на 
«прожитие»: рубль пада-
ет, жизнь дорожает, а есть 
почему-то все еще хочется. 
Сыграла свою роль и исто-
рия со льготной  ипотекой. 
Закончиться она должна 
была в ноябре, так что при-
позднившиеся или излишне 
дотошные как раз успева-

л и  в с к о ч и т ь  
в стоящий под 
парами ипо-
течный поезд. 
Льготную став-
ку, впрочем, по-
том продлили, 
но дело было 
сделано. Цены 
на жилье, ко-

нечно, тоже лихорадит, но 
по крайней мере ясно, что 
оно в отличие от валюты 
никуда от тебя не денется. 
А при удачном раскладе еще 
и обеспечит стабильным до-
ходом с аренды, и отнюдь не 
на жалкие 0,35% годовых.
Что же касается валюты 
в склянке или под подушкой, 
тут все же ситуация не самая 
прозрачная. Многие экспер-
ты пророчат на конец года 
управляемую девальвацию 
от многих центробанков 
Запада. То есть «заземлять» 
будут не только доллар (до 
выборов этого, понятно, не 
делали), но и фунт, евро, ие-
ну... Так что покой нам толь-
ко снится. И не только нам.

Люди перестают верить 
валютным депозитам

Екатерина Головина
Обозреватель

ФИНАНСЫ

Мнение автора 
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Часики тикают
На барахолке можно найти неплохие экземпляры часов. Так, советские часы поль-
зуются невероятным спросом по всему миру. На аукционах они стоят выше тысячи 
долларов за штуку. Бывает, что неприметные вещи обладают богатой историей, отчего 

растут в стоимости. Один британец случайно наткнулся на часы со съемок фильма 
о Джеймсе Бонде. На аукционе этот трофей ушел за 160 тысяч долларов.

В стиле ретро
Могут ли драгоценности за-
теряться среди бижутерии? 
Такие случаи происходят. 
Определить реальную стои-
мость могут только эксперты. 
Даже продавец может 
не знать, что отдает действи-
тельно ценную вещь. Так слу-
чилось с британкой, которая 
купила «безделушку» 
за 13 долларов, а через пару 
лет продала ее за 850 тысяч. 
Оказалось, что украшение 
было сделано в XIX веке. 

Посмотрите 
на предмет. 
Если душа 
к нему лежит, 
считайте, 
что приобрели 
любимого 
домашнего 
питомца 

Подготовили Динара Кафискина (текст); Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru

Милые сердцу вещицы
Блошиный рынок — праздник для ценителей старины Вырви зуб

Первым русским систем-
ным коллекционером по 
праву можно назвать Пе-
тра I. Он «заразился» со-
бирательством во время 
первой заграничной по-
ездки, где сделал ценные 
приобретения: птицы, на-
секомые, анатомические 

предметы и микроскопы. 
Также царь прошел курс 
по хранению экспонатов 
у анатома Фредерика 
Рюйша. По возвращении 
в Россию Петр издал указ, 
по которому коменданты 
городов должны были 
собирать анатомические 

диковинки у жителей 
за большую по тем вре-
менам плату: пять рублей 
за животных, три — 
за птиц. Царь копил даже 
зубы своих подданных, 
которые сам же и выры-
вал. Коллекция насчиты-
вает 64 зуба.

Альбом для марок
Весьма интересной покупкой может 
оказаться выпущенная ограниченным 
тиражом марка, стоимость которой дохо-
дит порой до 2,5 тысячи долларов и выше. 
Конечно же, такие экземпляры не прода-
ются сплошь и рядом, но найти их можно, 
и тем они дороже. Одними из самых ценных 
и уникальных в своем роде марок считаются 
те, в которых допущены ошибки. 

Монетка к монетке 
На цену монет влияет давность, а также количество выпущен-
ных экземпляров. Соответственно, если их мало, тогда и спрос 
значительно увеличивается. На обычном базаре нумизматы 
отыскивают древние и очень редкие монеты по неплохой 
цене. Особенно это касается иностранных блошиных рынков, 
где деньги, вышедшие из обращения, предлагают практически 

даром. Но можно найти артефакты и за пару сотен рублей.

Впасть в детство
Товары для детей, в частности куклы, раньше 
мало кого интересовали. Если, конечно, 
не считать произведения, которые создавали, 
например, из фарфора. Очень популярными стали 
творения Льва Сморгона, разъехавшиеся по всему 
миру и стоящие тысячи рублей. Заполучить их в свои 
собрания стремятся как рядовые коллекционеры, 
так и известные музеи.

Привет из прошлого 
Значки советской эпохи стоят относительно 
дешево, от 300 рублей, но, поскольку их больше 
не выпускают, это интересные и аутентичные вещи. 
Неплохой сувенир для туристов. 

12 стульев и комод
28 300 000 долларов. За такую сумму был приобретен 
стул, изготовленный дизайнером Эйлин Грэй. Когда-то 
он входил в коллекцию Ива Сен-Лорана, и его оценивали 
в три-четыре миллиона долларов. Когда лот выставили 
на аукцион, его приобрели за 28,3 миллиона. Мебель, от-
носящаяся к сталинскому ампиру, намного дороже, чем 
та, что имеет отношение к XIX веку. В период СССР ее про-
изводили небольшими партиями.
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Не скупись, покупай живопись! 
Внимательно изучайте подписи к картинам, оставленные художниками. Именно на 
барахолках люди, сами не подозревая, часто покупали полотна известных художников 
за скромные деньги. Во времена СССР в журнале «Огонек» публиковали репродукции ра-
бот русских художников. Люди со всех уголков страны пытались делать с них копии. Такие 
рисунки появляются на блошином рынке. Могут стоить и 10 тысяч рублей, и миллион. 

Фото на память
А еще в тренде старые фотографии, и не обязательно 
отснятые в XIX или начале XX века. Они вполне могут 
относиться даже к середине 1970-х. Ценители считают, 
что в этих снимках много драматургии. Стартовая цена 
на них — от 200 рублей. 

ЧаЧ сиис кик ттикиик
НааНН барб ахохоаа олкел моможножж
зуюзуюзуютсяс неевервероято нымн м 
долдоолоо ларов заз штуштуку.ку  
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Для них у меня уже 
три стеклянные витри-
ны в отдельной ком-
нате. Чешские люстры 
из белого хрусталя 
висят по всей кварти-
ре. А мой сын Мурад 
коллекционирует ко-
миксы, которые полю-
бил с детства. Раньше 
их покупала я, сейчас 
он сам находит их 
на рынках или выи-
грывает на аукционах.
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Коллекционер
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когда-то принадлежав-
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появилось даже не вчера. 
Столетия назад посуда из благо-
родных металлов считалась при-
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культурную и историческую 
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Далеко не каждую старую 
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кварной — ей должно быть 
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солдатика для ре-
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коллекции. Бывают просто 
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рые не ставят цели что-то 
купить. Им бы только что-
нибудь потрогать. Встреча-
ются и те, кто ищет подарок 
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что-то необычное, чего 
в магазине уже не найдешь. 
Кто-то пытается заработать 
на таких предметах. Но для 
этого нужно быть настоя-
щим профессионалом — 
понимать их культурную 
и историческую ценность, 
уметь выгодно продавать. 
Как понять, насколько вещь 
уникальна? Вопрос непро-
стой. Так что неспециали-
стам посоветую самый про-
стой способ: посмотрите на 
предмет и, если у вас душа 
к нему лежит, считайте, что 
приобрели себе домашнего 
питомца. Будете его холить 
и лелеять. Многие букваль-
но заражаются коллекцио-
нированием. Покупая одну 
фарфоровую фигурку, узна-
ют, что таких целая серия, 
и ударяются в бесконечные 
поиски остальных экзем-
пляров... Это удивительно 
увлекательное путешествие 
в прошлое.

Очередной, 
45-й по счету, ан-
тикварный мар-
кет в столице за-
вершился, собрав 
тысячи гостей. 
Чем так привлека-
тельны творения 
мастеров прошло-
го? И почему год 
от года они растут 
в цене? Об этом 
рассказала «Ве-
черке» искусство-
вед Вера Бушуева 
(на фото). 

Фарфор для эстетов
Самым популярным товаром у покупателей всегда был и остается фарфор. 
Антикварный, винтажный — он фаворит спроса. Причем приобретают его 
не только для пополнения коллекции, но и для «любования». Довольно 
много фарфора покупают на блошиных рынках для использования в по-
вседневной жизни. Сервизы, чайные пары, тарелки становятся украшени-
ем стола. Их возраст с точностью до десяти-пятнадцати лет помогут опре-
делить специальные метки. Большим спросом пользуются и статуэтки. 
Цена на них может достигать 30–80 тысяч рублей.

Кухонные штучки
Немало людей в нашей стране занимаются коллек-
ционированием подстаканников. Самые простые — 
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обробратиатитьть ьвнивниманние ие нанасоссосстоятоя-
ниеемемем талталта ла,ла,наналичличиеие клеклелеймаймаа, , 
граграр вирвировковки ииии идаддд рстрственвенныхныхнанананад-д-дд
пиписписей.ей.....По По нимнини опопредредде еляеляеляют ют ют

кулкультуьтурнурную ию иисисторторичеическускскус ю ю 
ценценносностьть серсеребребрянояногогоантантн иквиквк а-а-

В теме 
Продавец часов на бло-
шином рынке во дворе 
Музея Москвы Гарий 
Паб знает, как от-
личить оригинальную 
вещь от подделки
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Часики тикают
На барахолке можно найти неплохие экземпляры часов. Так, советские часы поль-
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относиться даже к середине 1970-х. Ценители считают, 
что в этих снимках много драматургии. Стартовая цена 
на них — от 200 рублей. 

ЧаЧ сиис кик ттикиик
НааНН барб ахохоаа олкел моможножж
зуюзуюзуютсяс неевервероято нымн м 
долдоолоо ларов заз штуштуку.ку  
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Прямая 
речь

Я давно собираю 
хрусталь: стака-
ны, бокалы, блюда. 
В 90-х увлекалась чеш-
ским, потом перешла 
на немецкий. Влюби-
лась в него во время 
отпуска в Германии. 
Эти изделия по-
казались мне более 
качественными и с ин-
тересной историей. 
Для них у меня уже 
три стеклянные витри-
ны в отдельной ком-
нате. Чешские люстры 
из белого хрусталя 
висят по всей кварти-
ре. А мой сын Мурад 
коллекционирует ко-
миксы, которые полю-
бил с детства. Раньше 
их покупала я, сейчас 
он сам находит их 
на рынках или выи-
грывает на аукционах.

Ума Магомедова
Коллекционер

люстры 
сталя 
кварти-
Мурад
ует ко-

ые полю-
Раньше 
сейчас 
т их 

и выи-
кционах.

Находки для счастливцев
Один из самых дорогих 
антикварных предме-
тов, который когда-либо 
продавался, был выстав-
лен на торги в Велико-
британии. Ваза, при-
надлежавшая династии 
Цин, ушла за рекордную 
сумму — 53 миллиона 
долларов! 
За 100 тысяч долларов 
в октябре 2007 года 
на аукционе Грега Мар-
тина в Сан-Франциско 
был продан глобус, 

когда-то принадлежав-
ший Адольфу Гитлеру. 
Этот сувенир в 1945 году 
из дома фюрера выкрал 
американский солдат. 
Коллекционер, которо-
му удалось раздобыть 
настоящее зеркало, 
сделанное венециански-
ми мастерами, может 
чувствовать себя счаст-
ливчиком. Ведь его сто-
имость приравнивается 
к цене яхты или дома 
знатного аристократа. 

Серебро к столу
Пристрастие к таким изделиям 
появилось даже не вчера. 
Столетия назад посуда из благо-
родных металлов считалась при-
знаком достатка и благополучия. 
Лучше прикинуть их реальную 
стоимость вместе с оценщиком. 
Он определит пробу металла, 
из которого изготовлено изде-
лие. И уже на этом этапе станет 
известен его возраст. Стоит 
обратить внимание на состоя-
ние металла, наличие клейма, 
гравировки и дарственных над-
писей... По ним определяют 

культурную и историческую 
ценность серебряного антиква-
риата. Ложка, например, может 
быть оценена в 2500 рублей. 

Далеко не каждую старую 
вещь можно назвать анти-
кварной — ей должно быть 
минимум 50 лет. Что только 
люди не коллекционируют... 
Начиная от спичечных эти-
кеток и заканчивая кружев-
ным фарфором стоимостью 
300 тысяч рублей, 
а то и больше. На 
блошином рынке 
можно приобре-
сти игрушечного 
солдатика для ре-
бенка или салфе-
точку за 500 руб-
лей для любимой 
бабушки. Все интересуются 
антиквариатом по-разному. 
Есть охотники за раритета-
ми, постоянно ищущие что-
то для пополнения своей 
коллекции. Бывают просто 
любопытствующие, кото-
рые не ставят цели что-то 
купить. Им бы только что-
нибудь потрогать. Встреча-
ются и те, кто ищет подарок 
для любителей старины — 
что-то необычное, чего 
в магазине уже не найдешь. 
Кто-то пытается заработать 
на таких предметах. Но для 
этого нужно быть настоя-
щим профессионалом — 
понимать их культурную 
и историческую ценность, 
уметь выгодно продавать. 
Как понять, насколько вещь 
уникальна? Вопрос непро-
стой. Так что неспециали-
стам посоветую самый про-
стой способ: посмотрите на 
предмет и, если у вас душа 
к нему лежит, считайте, что 
приобрели себе домашнего 
питомца. Будете его холить 
и лелеять. Многие букваль-
но заражаются коллекцио-
нированием. Покупая одну 
фарфоровую фигурку, узна-
ют, что таких целая серия, 
и ударяются в бесконечные 
поиски остальных экзем-
пляров... Это удивительно 
увлекательное путешествие 
в прошлое.

Очередной, 
45-й по счету, ан-
тикварный мар-
кет в столице за-
вершился, собрав 
тысячи гостей. 
Чем так привлека-
тельны творения 
мастеров прошло-
го? И почему год 
от года они растут 
в цене? Об этом 
рассказала «Ве-
черке» искусство-
вед Вера Бушуева 
(на фото). 

Фарфор для эстетов
Самым популярным товаром у покупателей всегда был и остается фарфор. 
Антикварный, винтажный — он фаворит спроса. Причем приобретают его 
не только для пополнения коллекции, но и для «любования». Довольно 
много фарфора покупают на блошиных рынках для использования в по-
вседневной жизни. Сервизы, чайные пары, тарелки становятся украшени-
ем стола. Их возраст с точностью до десяти-пятнадцати лет помогут опре-
делить специальные метки. Большим спросом пользуются и статуэтки. 
Цена на них может достигать 30–80 тысяч рублей.

Кухонные штучки
Немало людей в нашей стране занимаются коллек-
ционированием подстаканников. Самые простые — 
из алюминия, мельхиора и нержавейки — могут стоить 
400–800 рублей. Подороже — бронза и латунь, наиболее 
дорогие — серебро 30-х. Особенно ценятся экземпляры 
с авторскими клеймами художников, позолотой и худо-
жественной резьбой. Подобные комплекты в хорошем 
состоянии стоят 20–50 тысяч рублей. 

обробратиатитьть ьвнивниманние ие нанасоссосстоятоя-
ниеемемем талталта ла,ла,наналичличиеие клеклелеймаймаа, , 
граграр вирвировковки ииии идаддд рстрственвенныхныхнанананад-д-дд
пиписписей.ей.....По По нимнини опопредредде еляеляеляют ют ют

кулкультуьтурнурную ию иисисторторичеическускскус ю ю 
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В теме 
Продавец часов на бло-
шином рынке во дворе 
Музея Москвы Гарий 
Паб знает, как от-
личить оригинальную 
вещь от подделки
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ха» лохматых 70–80-х го-
дов, «Аншлаг». Артисты 
КВН, Comedy Club близки 
мне тем, что пропускают 
все ситуации через фильтр 
иронии. 
Роман, в клипе «Голая» 
вашей супруге пришлось 
буквально тащить соли-

ста на себе. Вам не жалко 
ее было? 
Роман: Да, в нем снималась 
моя жена Анна. Ей было не-
просто, но искусство требу-
ет жертв. Обычно съемки 
проходят тяжело, затягива-
ются на сутки или несколь-
ко. Мы всегда придумываем 

что-то такое, что бывает 
трудно осилить.
Какие забавные истории 
случались на гастролях? 
Руслан: Во французском го-
роде Нант как-то вернулись 
с концерта, и наш басист 
забыл на пороге гостиницы 
кофр с клавишами. Прямоу-

поменялись со зрителями 
в зале местами. Спросили на 
концерте, кто умеет играть 
на музыкальных инструмен-
тах. Вышли ребята и сбаца-
ли песню «Режиссер». А мы 
подпели.
В чем секрет хорошей 
команды? 
Руслан: Нужно слушать 
друг друга, чувствовать, 

понимать. Порой идти на 
уступки, внятно доносить 
свою точку зрения. А когда 
это сложно — гасить эмо-
ции, искать компромисс, не 
быть букой!
Роман: Да, надо разговари-
вать. У всех бывает тупик, 
и мы не исключение. У каж-
дого свое видение музыки, 
того, как мы должны себя 
позиционировать. 
Есть талисманы, что 
всегда с вами на высту-
плениях?
Роман: Нет. Я в них не верю. 
Руслан: Стараюсь не при-
давать суевериям значения. 
Это как курение. Однажды 
я сказал себе: «Как так? Над 
тобой властвует сигарета!» 
Это и мотивировало бро-
сить — нежелание быть за-
ложником чего-либо. 
Есть мнение, что на-
стоящая музыка вне 
времени...
Роман: Конечно. В ее разви-
тии есть цикличность. Иной 
раз думаешь: это направле-
ние умирает. Но появляется 
талантливый артист и де-
лает так, что в этом жанре 
жизнь бьет ключом, он ста-
новится мейнстримом. Все 
зависит от личности. Даже 
ретро может звучать совре-
менно.
Руслан: Когда-то нашел 
для себя довольно призем-
ленное сравнение: хорошие 
джинсы никогда не выходят 
из моды, компонуются с раз-
ными стилями. Это относит-

■ Российские звезды 
продолжают откро-
венничать о своих 
финансовых трудно-
стях из-за пандемии. 
На днях лидер группы 
«Несчастный случай» 
Алексей Кортнев при-
знался, что без преж-
ней концертной 
деятельности у него 
появились сложности 
с выплатой ипотеки.
Концертов у «Несчастного 
случая» стало в несколько 
раз меньше, чем до пан-
демии. И проводятся они 
уже не при полном ан-
шлаге, а в полупустых за-
лах — таковы требования 
Роспотребнадзора. Тем не 
менее расходы на органи-
зацию мероприятий из-за 
ограничений ничуть не 
сократились. А вот дохо-
ды заметно снизились. По 
словам Алексея Кортнева, 
его заработки упали аж на 
99 процентов. И в результа-

те у него начались пробле-
мы с выплатой ипотеки.
— Я влетел в карантин с не 
до конца выплаченной ипо-
текой, которую, естествен-
но, никто отменять или 
уменьшать не собирался. 
Мне пришлось расстаться 
с частью имущества, что-
бы погасить ее. Все, что бы-
ло, вкладывал в бизнес да 
инвестировал в недвижи-
мость. Не осталось ничего, 
кроме как жертвовать эти-
ми инвестициями, — при-
знался музыкант в интер-
вью одному из СМИ.

Кортнев также подчеркнул, 
что брать деньги в долг 
в нынешних реалиях — да-
леко не лучший выход из 
положения.
— Совершенно не ясны 
перспективы. Будет ли воз-
вращение к нормальной 
жизни? А если будет, то ког-
да? Поэтому невозможно 
было просить в долг — не 
было гарантий, что смо-
жешь отдать, — рассказал 
Кортнев.
Музыкант живет с семьей 
в деревне за МКАД, неда-
леко от аэропорта Внуково.

Прямая 
речь

Я не знаю, кто из звезд 
шоу-бизнеса сегодня 
не пострадал в эко-
номическом плане 
от коронавируса, се-
рьезно ограничившего 
концертную деятель-
ность. Живые высту-
пления — это не толь-
ко «глаза в глаза» 
со своим зрителем, 
но и реальный зарабо-
ток. А такие выступле-
ния возможны были 
только в очень ограни-
ченное время — летом, 
да и то в основном 
на выезде. Подзара-
ботать удалось только 
тем, кто решился вы-
ступить на юге, в ку-
рортных городах. По-
ехал в Крым, скажем... 
А возможности такие 
были не у всех. По-
этому я не удивлюсь, 
что некоторым даже 
очень популярным лю-
дям сейчас не хватает 
средств расплатиться 
по ипотечному долгу. 
Сейчас мои друзья-
звезды, по сути, рас-
ходуют сбережения 
и уповают на долго-
жданное завершение 
пандемии. Стараются 
не терять оптимизма.

Вадим 
Горжанкин
Пиар-технолог

словам Алексея Кортнева, 
его заработки упали аж на 
99 процентов. И в результа-

Ипотека 
довела 

Доходы 
группы 
«Несчаст-
ный слу-
чай» упали 
на 99 про-
центов 

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Работали пекарем и курье-
ром. Оба солиста «Градусов» 
прошли немало испытаний, 
прежде чем проснуться знаме-
нитыми. Роман Пашков успел 
сменить много профессий. 
Был и мастером отделочных 
работ, и курьером, и сотовые 
телефоны продавал. А Рус-
лан Тагиев долго работал 
пекарем. По его призна-
нию, это был тяжелый труд 
«сутки через двое». Пере-
жить ночную смену помо-
гали анекдоты и вкусная вы-
печка. Позже кондитерский 
нож Руслан сменил на дид-
жейский пульт. 

Детали к портрету группы «Градусы»

■ Хулиганы. Оба будущих музыканта 
в школе были далеко не отличниками, 
часто дрались. Роман впервые встретил 
Руслана на главной площади Ставрополя. 
Между ними чуть не завязалась потасов-
ка по пустячному поводу, но вместо нее 
случился танцевальный баттл. 

■ Секрет знаменитой песни. Сейчас строки «Враг мой, бойся меня! Друг мой, 
не отрекайся от меня» известны каждому меломану. Но появились они не в луч-
ший момент жизни ребят. Однажды они остались без жилья, на улице под до-
ждем и не знали, куда идти. Знакомый приютил их, и одно время музыканты 
жили на кухне. Как-то вечером, чтобы победить грусть, Роман взял в руки гитару 
и сочинил песню «Режиссер». Она и принесла успех, завоевав любовь слушате-
лей федеральных радиостанций. 

■ Нехорошая квартира. 
Первые годы в столице му-
зыканты жили бок о бок 
с разными сомнитель-
ными личностями. Денег 
на нормальное жилье 
у них не было и приходи-
лось снимать жилплощадь 
практически в притоне. 
«Это была такая нехоро-
шая квартира, — вспоми-
нает Пашков. — Но позже 
я стал понимать: еще не-
много, и нам оттуда не вы-
браться. Взял отпуск и по-
ехал домой. А обратно 
в ту жуткую квартиру мы 
больше не вернулись».

■ Спорт против лишнего 
веса. Когда-то оба со-

листа группы страдали 
от лишнего веса. По-
могли регулярные за-
нятия в спортзале. Ро-

ман, кроме того, тяготе-
ет к экстриму, занимался 

мотокроссом, а в юности 
мечтал стать каскадером. 

■ Почти оглох. В детстве у Руслана практически 
не было слуха — после отита осталась двусторонняя 
тугоухость. «Я не мог учиться с детьми наравне, 
был отсталым ребенком. Слух вернулся на концерте 
Александра Серова. Он пел «Мадонну» и играл на сак-
софоне. Мне так понравилось, что я попросил отдать 
меня в музыкальную школу, — рассказал Руслан.

А продюсер Иосиф Пригожин, кото-
рый не так давно жаловался на тяже-
лейшее финансовое положение, про-
водит время в Дубае.
Фотографиями с отпуска в Арабских 
Эмиратах поделилась с подписчика-
ми его супруга Валерия. Публикации 
вызвали неоднозначную реакцию 
общественности. Многих возмути-
ло, что Пригожин, который в мае 
заявлял, что из-за пандемии звезды 
еле сводят концы с концами, теперь 
тратит большие суммы на отдых. 
Не остался в стороне и музыкант 
Сергей Шнуров — он посвятил про-
дюсеру стихотворение, в котором 

высмеял «бедствующих» звезд.

Тем временем дру-
гие звезды на-
шего шоу-бизнеса 
не бедствуют. На-
пример, супруга 
рэпера Джигана 
Оксана Самойлова
без смущения пу-
бликует в соцсетях 
фото с их шикарно-
го семейного отды-
ха на Мальдивах. 
Джиган отдыхает 
с женой и детьми 
в дорогом отеле 
на одном из райских 
островов. Аренда 
виллы, в которой останови-
лась звездная семья, стоит 
почти 5,5 миллиона за 12 дней. 
Это апартаменты с бассейном, 
расположенные прямо над 
океаном. Однако в соцсетях Са-
мойлова призналась, что усло-
вия там не самые комфортные.
— Сегодня была первая ночь 
на воде. Как я себе представ-
ляла такие ночи: открыты все 
двери, дует легкий теплый ве-
терок, слышен шум волн, а ты 
спишь под все это великолепие. 

Как это было на самом деле: 
ночь, я подрываюсь от жутко-
го грохота. Шум такой, будто 
на веранде бомбы взрываются, 
двери хлопают от ветра и сквоз-
няка, дом трясется. Вот это ро-
мантика на океане, — написала 
Оксана на своей страничке. 
К слову, не только Джиган с се-
мьей отдыхают сейчас на Маль-
дивах. Ранее туда улетела мама 
рэпера Тимати с внучкой. В соц-
сетях она жаловалась на пло-
хую погоду. Подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru

Пока одни звезды переживают кризис, другие — тратят миллионы
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Алексей 
Кортнев был 
вынужден 
продать свое 
имущество
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«Градусы» о любви, 
дружбе и мировом 
господстве

ничего, но был невероятно 
счастлив. Так хочу повто-
рить хотя бы день из того 
времени, перенести в на-
стоящее хоть немного того 
заряда, тех эмоций. Сейчас 
мы обросли комфортом, 
своими квартирами, стали 
где-то сильнее, черствее — 
и это, к сожалению, немнож-
ко прикрыло тот романтизм. 
Роман: Я по-прежнему 
родным городом считаю 
Ставрополь. Но в Москве 
прошла большая часть моей 
жизни, и столица тоже стала 
родной. Много времени про-
вел в центре — на Пушкин-
ской площади, в сквериках 
рядом. 
Когда только приехал, здесь 
был какой-то палаточный 
городок — сплошь ларьки 
с шаурмой и прочим. Сей-
час Москва прекрасна, она 
превосходит многие евро-
пейские мегаполисы, где 
я бывал.
О чем думаете теперь, 
после песни «О тебе 
думаю»? 
Роман: Обсуждаем, как 
снять на нее клип. Еще впе-
реди долгожданный выпуск 
альбома. 
Руслан: О мировом господ-
стве и безбедной старости! 

Группа «Градусы» об-
разовалась в 2008 го-
ду, и вскоре ее песни 
стали покорять вер-
шины чартов. Лидеры 
коллектива родом 
из Ставрополя, оба 
появились на свет 
в 1977 году. Помимо 
них, в состав группы 
входят гитаристы Ар-
сен Бегляров и Кирилл 
Джалалов, ударник 
Антон Гребенкин 
и Александр Коси-
лов, который играет 
на трубе.

ДОСЬЕся и к музыке. Настоящая 
никогда не уйдет из радио-
эфиров. 
Как семейную жизнь со-
вмещаете с творчеством? 
Руслан: На гастролях редко 
созваниваюсь с родными. 
В этот период стараемся 
с женой и детьми друг дру-
гу не надоедать. Зато когда 
возвращаюсь, очень много 
времени провожу с ними. 
Роман: У меня с этим тоже 
нет проблем. Может, и хо-
рошо, что мы иногда уезжа-
ем — успеваем друг по другу 
соскучиться, потом особен-
но радуемся встрече. Музы-
ку пишу дома, всегда могу 
выйти из кабинета, обнять 
близких, поцеловать.
Стратегия или спонтан-
ность — что вам ближе? 
Руслан: Есть такая псев-
донаучная система — «Ди-
зайн человека». Согласно ей 
когда-то я был спонтанным, 
а теперь мне нужно форму-
лировать намерения зара-
нее. Как бы говорить: «Эй, 
расступитесь, я на тракторе 
еду». И чем громче скажу, 
тем успешнее будет меро-
приятие.
Роман: Я, скорее, действую 
спонтанно. Сейчас больше 
пытаюсь планировать, но 
не всегда получается. 
Насколько высок градус 
вашей любви к Москве? 
Как изменилась та, кого 
вы когда-то решили по-
корить?
Руслан: Горожане не изме-
нились — такие же отзыв-
чивые. Я отношусь к столи-
це с любовью. Хотя пытался 
перебраться сюда трижды, 
и она меня не принимала. 
А в 1999 году я вдруг понял: 
«Да полюби ты ее, полюби 
москвичей, прекрати ис-
кать двойное дно в каких-то 
фразах, взглядах. Просто по-
люби!» И она мне ответила. 
Часто ходил мимо башен 
Кремля, смотрел на руби-
новые звезды и щипал себя 
за ногу, чтобы убедиться, 
что не сплю. Думал: нако-
нец я в Москве, все, чего хо-
тел, сбылось! И пусть я жил 
в съемной однушке, не имел 

Настоящая музыка, 
как хорошие джинсы, ни-
когда не выходит из моды 

■ Группа «Градусы» вы-
пустила песню «О тебе 
думаю» и готовит новую 
концертную программу. 
В интервью «Вечерке» 
Руслан Тагиев и Роман 
Пашков рассказали, 
почему всегда поют 
о любви, почему насто-
ящая музыка похожа 
на джинсы и в чем се-
крет хорошей команды.

Роман и Руслан, все ваши 
песни — о любви. Воз-
можно ли, чтобы «Гра-
дусы» спели о чем-то 
другом?
Роман: Да, у нас много та-
ких песен. Поем о том, о чем 
думаем, чем живем. О поли-
тике петь неохота — может, 
когда-нибудь к этому при-
дем, но сейчас интереснее 
о женщинах, отношениях. 
И мы, возможно, еще из то-
го времени, когда девушек 
нужно было завоевывать 
и отношение к ним было бо-
лее уважительным.
Руслан: Нас вдохновляет 
то, что происходит с нами. 
У каждого из нас глубокие, 
серьезные отношения. Я уже 
не представляю, как жил бы 
без моей дорогой любимой 
женщины. Ее зовут Елена, 
и мы двадцать лет вместе. 
Как говорится в нашей пес-
не, я с ней пойду в гору, я за 
нее горой, и она за меня. Бы-
ли песни и о детях, и о роди-
телях... При этом мы не раз 
заявляли: «Мы авантюристы 
и разгильдяи!» Что-то, мо-
жет, с годами поменялось, 
романтика обросла какими-
то бытовыми перипетиями, 
но тем не менее еще пораду-
ем наших поклонников раз-
ными композициями, и не 
только о любви.
У вас даже песни с груст-
ным смыслом очень по-
зитивные. Откуда черпа-
ете такой настрой?
Роман: Стараемся оптими-
стично смотреть на мир, во 
всем искать что-то светлое. 
Руслан: Воспринимаем 
жизнь через призму юмо-
ра. Раньше я очень любил 
программу «Вокруг сме-

гольный ящик, обклеенный 
разными этикетками, пере-
мотанный скотчем. Потом 
мы поняли, что выглядел он 
совсем не как музыкальный 
инструмент. Просыпаемся 
часа в три ночи — трубят 
тревогу. Постояльцев про-
сят выйти на улицу, отвозят 
в другую гостиницу. Утром 
возвращаемся и узнаем, что 
минеры разобрали на части 
наш музыкальный инстру-
мент. Это, пожалуй, самый 
большой курьез. 
Роман: А как-то в Кирове, 
на ранних наших гастролях 
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ха» лохматых 70–80-х го-
дов, «Аншлаг». Артисты 
КВН, Comedy Club близки 
мне тем, что пропускают 
все ситуации через фильтр 
иронии. 
Роман, в клипе «Голая» 
вашей супруге пришлось 
буквально тащить соли-

ста на себе. Вам не жалко 
ее было? 
Роман: Да, в нем снималась 
моя жена Анна. Ей было не-
просто, но искусство требу-
ет жертв. Обычно съемки 
проходят тяжело, затягива-
ются на сутки или несколь-
ко. Мы всегда придумываем 

что-то такое, что бывает 
трудно осилить.
Какие забавные истории 
случались на гастролях? 
Руслан: Во французском го-
роде Нант как-то вернулись 
с концерта, и наш басист 
забыл на пороге гостиницы 
кофр с клавишами. Прямоу-

поменялись со зрителями 
в зале местами. Спросили на 
концерте, кто умеет играть 
на музыкальных инструмен-
тах. Вышли ребята и сбаца-
ли песню «Режиссер». А мы 
подпели.
В чем секрет хорошей 
команды? 
Руслан: Нужно слушать 
друг друга, чувствовать, 

понимать. Порой идти на 
уступки, внятно доносить 
свою точку зрения. А когда 
это сложно — гасить эмо-
ции, искать компромисс, не 
быть букой!
Роман: Да, надо разговари-
вать. У всех бывает тупик, 
и мы не исключение. У каж-
дого свое видение музыки, 
того, как мы должны себя 
позиционировать. 
Есть талисманы, что 
всегда с вами на высту-
плениях?
Роман: Нет. Я в них не верю. 
Руслан: Стараюсь не при-
давать суевериям значения. 
Это как курение. Однажды 
я сказал себе: «Как так? Над 
тобой властвует сигарета!» 
Это и мотивировало бро-
сить — нежелание быть за-
ложником чего-либо. 
Есть мнение, что на-
стоящая музыка вне 
времени...
Роман: Конечно. В ее разви-
тии есть цикличность. Иной 
раз думаешь: это направле-
ние умирает. Но появляется 
талантливый артист и де-
лает так, что в этом жанре 
жизнь бьет ключом, он ста-
новится мейнстримом. Все 
зависит от личности. Даже 
ретро может звучать совре-
менно.
Руслан: Когда-то нашел 
для себя довольно призем-
ленное сравнение: хорошие 
джинсы никогда не выходят 
из моды, компонуются с раз-
ными стилями. Это относит-

■ Российские звезды 
продолжают откро-
венничать о своих 
финансовых трудно-
стях из-за пандемии. 
На днях лидер группы 
«Несчастный случай» 
Алексей Кортнев при-
знался, что без преж-
ней концертной 
деятельности у него 
появились сложности 
с выплатой ипотеки.
Концертов у «Несчастного 
случая» стало в несколько 
раз меньше, чем до пан-
демии. И проводятся они 
уже не при полном ан-
шлаге, а в полупустых за-
лах — таковы требования 
Роспотребнадзора. Тем не 
менее расходы на органи-
зацию мероприятий из-за 
ограничений ничуть не 
сократились. А вот дохо-
ды заметно снизились. По 
словам Алексея Кортнева, 
его заработки упали аж на 
99 процентов. И в результа-

те у него начались пробле-
мы с выплатой ипотеки.
— Я влетел в карантин с не 
до конца выплаченной ипо-
текой, которую, естествен-
но, никто отменять или 
уменьшать не собирался. 
Мне пришлось расстаться 
с частью имущества, что-
бы погасить ее. Все, что бы-
ло, вкладывал в бизнес да 
инвестировал в недвижи-
мость. Не осталось ничего, 
кроме как жертвовать эти-
ми инвестициями, — при-
знался музыкант в интер-
вью одному из СМИ.

Кортнев также подчеркнул, 
что брать деньги в долг 
в нынешних реалиях — да-
леко не лучший выход из 
положения.
— Совершенно не ясны 
перспективы. Будет ли воз-
вращение к нормальной 
жизни? А если будет, то ког-
да? Поэтому невозможно 
было просить в долг — не 
было гарантий, что смо-
жешь отдать, — рассказал 
Кортнев.
Музыкант живет с семьей 
в деревне за МКАД, неда-
леко от аэропорта Внуково.

Прямая 
речь

Я не знаю, кто из звезд 
шоу-бизнеса сегодня 
не пострадал в эко-
номическом плане 
от коронавируса, се-
рьезно ограничившего 
концертную деятель-
ность. Живые высту-
пления — это не толь-
ко «глаза в глаза» 
со своим зрителем, 
но и реальный зарабо-
ток. А такие выступле-
ния возможны были 
только в очень ограни-
ченное время — летом, 
да и то в основном 
на выезде. Подзара-
ботать удалось только 
тем, кто решился вы-
ступить на юге, в ку-
рортных городах. По-
ехал в Крым, скажем... 
А возможности такие 
были не у всех. По-
этому я не удивлюсь, 
что некоторым даже 
очень популярным лю-
дям сейчас не хватает 
средств расплатиться 
по ипотечному долгу. 
Сейчас мои друзья-
звезды, по сути, рас-
ходуют сбережения 
и уповают на долго-
жданное завершение 
пандемии. Стараются 
не терять оптимизма.

Вадим 
Горжанкин
Пиар-технолог

словам Алексея Кортнева, 
его заработки упали аж на 
99 процентов. И в результа-
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Доходы 
группы 
«Несчаст-
ный слу-
чай» упали 
на 99 про-
центов 

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Работали пекарем и курье-
ром. Оба солиста «Градусов» 
прошли немало испытаний, 
прежде чем проснуться знаме-
нитыми. Роман Пашков успел 
сменить много профессий. 
Был и мастером отделочных 
работ, и курьером, и сотовые 
телефоны продавал. А Рус-
лан Тагиев долго работал 
пекарем. По его призна-
нию, это был тяжелый труд 
«сутки через двое». Пере-
жить ночную смену помо-
гали анекдоты и вкусная вы-
печка. Позже кондитерский 
нож Руслан сменил на дид-
жейский пульт. 

Детали к портрету группы «Градусы»

■ Хулиганы. Оба будущих музыканта 
в школе были далеко не отличниками, 
часто дрались. Роман впервые встретил 
Руслана на главной площади Ставрополя. 
Между ними чуть не завязалась потасов-
ка по пустячному поводу, но вместо нее 
случился танцевальный баттл. 

■ Секрет знаменитой песни. Сейчас строки «Враг мой, бойся меня! Друг мой, 
не отрекайся от меня» известны каждому меломану. Но появились они не в луч-
ший момент жизни ребят. Однажды они остались без жилья, на улице под до-
ждем и не знали, куда идти. Знакомый приютил их, и одно время музыканты 
жили на кухне. Как-то вечером, чтобы победить грусть, Роман взял в руки гитару 
и сочинил песню «Режиссер». Она и принесла успех, завоевав любовь слушате-
лей федеральных радиостанций. 

■ Нехорошая квартира. 
Первые годы в столице му-
зыканты жили бок о бок 
с разными сомнитель-
ными личностями. Денег 
на нормальное жилье 
у них не было и приходи-
лось снимать жилплощадь 
практически в притоне. 
«Это была такая нехоро-
шая квартира, — вспоми-
нает Пашков. — Но позже 
я стал понимать: еще не-
много, и нам оттуда не вы-
браться. Взял отпуск и по-
ехал домой. А обратно 
в ту жуткую квартиру мы 
больше не вернулись».

■ Спорт против лишнего 
веса. Когда-то оба со-

листа группы страдали 
от лишнего веса. По-
могли регулярные за-
нятия в спортзале. Ро-

ман, кроме того, тяготе-
ет к экстриму, занимался 

мотокроссом, а в юности 
мечтал стать каскадером. 

■ Почти оглох. В детстве у Руслана практически 
не было слуха — после отита осталась двусторонняя 
тугоухость. «Я не мог учиться с детьми наравне, 
был отсталым ребенком. Слух вернулся на концерте 
Александра Серова. Он пел «Мадонну» и играл на сак-
софоне. Мне так понравилось, что я попросил отдать 
меня в музыкальную школу, — рассказал Руслан.

А продюсер Иосиф Пригожин, кото-
рый не так давно жаловался на тяже-
лейшее финансовое положение, про-
водит время в Дубае.
Фотографиями с отпуска в Арабских 
Эмиратах поделилась с подписчика-
ми его супруга Валерия. Публикации 
вызвали неоднозначную реакцию 
общественности. Многих возмути-
ло, что Пригожин, который в мае 
заявлял, что из-за пандемии звезды 
еле сводят концы с концами, теперь 
тратит большие суммы на отдых. 
Не остался в стороне и музыкант 
Сергей Шнуров — он посвятил про-
дюсеру стихотворение, в котором 

высмеял «бедствующих» звезд.

Тем временем дру-
гие звезды на-
шего шоу-бизнеса 
не бедствуют. На-
пример, супруга 
рэпера Джигана 
Оксана Самойлова
без смущения пу-
бликует в соцсетях 
фото с их шикарно-
го семейного отды-
ха на Мальдивах. 
Джиган отдыхает 
с женой и детьми 
в дорогом отеле 
на одном из райских 
островов. Аренда 
виллы, в которой останови-
лась звездная семья, стоит 
почти 5,5 миллиона за 12 дней. 
Это апартаменты с бассейном, 
расположенные прямо над 
океаном. Однако в соцсетях Са-
мойлова призналась, что усло-
вия там не самые комфортные.
— Сегодня была первая ночь 
на воде. Как я себе представ-
ляла такие ночи: открыты все 
двери, дует легкий теплый ве-
терок, слышен шум волн, а ты 
спишь под все это великолепие. 

Как это было на самом деле: 
ночь, я подрываюсь от жутко-
го грохота. Шум такой, будто 
на веранде бомбы взрываются, 
двери хлопают от ветра и сквоз-
няка, дом трясется. Вот это ро-
мантика на океане, — написала 
Оксана на своей страничке. 
К слову, не только Джиган с се-
мьей отдыхают сейчас на Маль-
дивах. Ранее туда улетела мама 
рэпера Тимати с внучкой. В соц-
сетях она жаловалась на пло-
хую погоду. Подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru

Пока одни звезды переживают кризис, другие — тратят миллионы
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Алексей 
Кортнев был 
вынужден 
продать свое 
имущество
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ха» лохматых 70–80-х го-
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«Градусы» о любви, 
дружбе и мировом 
господстве

ничего, но был невероятно 
счастлив. Так хочу повто-
рить хотя бы день из того 
времени, перенести в на-
стоящее хоть немного того 
заряда, тех эмоций. Сейчас 
мы обросли комфортом, 
своими квартирами, стали 
где-то сильнее, черствее — 
и это, к сожалению, немнож-
ко прикрыло тот романтизм. 
Роман: Я по-прежнему 
родным городом считаю 
Ставрополь. Но в Москве 
прошла большая часть моей 
жизни, и столица тоже стала 
родной. Много времени про-
вел в центре — на Пушкин-
ской площади, в сквериках 
рядом. 
Когда только приехал, здесь 
был какой-то палаточный 
городок — сплошь ларьки 
с шаурмой и прочим. Сей-
час Москва прекрасна, она 
превосходит многие евро-
пейские мегаполисы, где 
я бывал.
О чем думаете теперь, 
после песни «О тебе 
думаю»? 
Роман: Обсуждаем, как 
снять на нее клип. Еще впе-
реди долгожданный выпуск 
альбома. 
Руслан: О мировом господ-
стве и безбедной старости! 

Группа «Градусы» об-
разовалась в 2008 го-
ду, и вскоре ее песни 
стали покорять вер-
шины чартов. Лидеры 
коллектива родом 
из Ставрополя, оба 
появились на свет 
в 1977 году. Помимо 
них, в состав группы 
входят гитаристы Ар-
сен Бегляров и Кирилл 
Джалалов, ударник 
Антон Гребенкин 
и Александр Коси-
лов, который играет 
на трубе.

ДОСЬЕся и к музыке. Настоящая 
никогда не уйдет из радио-
эфиров. 
Как семейную жизнь со-
вмещаете с творчеством? 
Руслан: На гастролях редко 
созваниваюсь с родными. 
В этот период стараемся 
с женой и детьми друг дру-
гу не надоедать. Зато когда 
возвращаюсь, очень много 
времени провожу с ними. 
Роман: У меня с этим тоже 
нет проблем. Может, и хо-
рошо, что мы иногда уезжа-
ем — успеваем друг по другу 
соскучиться, потом особен-
но радуемся встрече. Музы-
ку пишу дома, всегда могу 
выйти из кабинета, обнять 
близких, поцеловать.
Стратегия или спонтан-
ность — что вам ближе? 
Руслан: Есть такая псев-
донаучная система — «Ди-
зайн человека». Согласно ей 
когда-то я был спонтанным, 
а теперь мне нужно форму-
лировать намерения зара-
нее. Как бы говорить: «Эй, 
расступитесь, я на тракторе 
еду». И чем громче скажу, 
тем успешнее будет меро-
приятие.
Роман: Я, скорее, действую 
спонтанно. Сейчас больше 
пытаюсь планировать, но 
не всегда получается. 
Насколько высок градус 
вашей любви к Москве? 
Как изменилась та, кого 
вы когда-то решили по-
корить?
Руслан: Горожане не изме-
нились — такие же отзыв-
чивые. Я отношусь к столи-
це с любовью. Хотя пытался 
перебраться сюда трижды, 
и она меня не принимала. 
А в 1999 году я вдруг понял: 
«Да полюби ты ее, полюби 
москвичей, прекрати ис-
кать двойное дно в каких-то 
фразах, взглядах. Просто по-
люби!» И она мне ответила. 
Часто ходил мимо башен 
Кремля, смотрел на руби-
новые звезды и щипал себя 
за ногу, чтобы убедиться, 
что не сплю. Думал: нако-
нец я в Москве, все, чего хо-
тел, сбылось! И пусть я жил 
в съемной однушке, не имел 

Настоящая музыка, 
как хорошие джинсы, ни-
когда не выходит из моды 

■ Группа «Градусы» вы-
пустила песню «О тебе 
думаю» и готовит новую 
концертную программу. 
В интервью «Вечерке» 
Руслан Тагиев и Роман 
Пашков рассказали, 
почему всегда поют 
о любви, почему насто-
ящая музыка похожа 
на джинсы и в чем се-
крет хорошей команды.

Роман и Руслан, все ваши 
песни — о любви. Воз-
можно ли, чтобы «Гра-
дусы» спели о чем-то 
другом?
Роман: Да, у нас много та-
ких песен. Поем о том, о чем 
думаем, чем живем. О поли-
тике петь неохота — может, 
когда-нибудь к этому при-
дем, но сейчас интереснее 
о женщинах, отношениях. 
И мы, возможно, еще из то-
го времени, когда девушек 
нужно было завоевывать 
и отношение к ним было бо-
лее уважительным.
Руслан: Нас вдохновляет 
то, что происходит с нами. 
У каждого из нас глубокие, 
серьезные отношения. Я уже 
не представляю, как жил бы 
без моей дорогой любимой 
женщины. Ее зовут Елена, 
и мы двадцать лет вместе. 
Как говорится в нашей пес-
не, я с ней пойду в гору, я за 
нее горой, и она за меня. Бы-
ли песни и о детях, и о роди-
телях... При этом мы не раз 
заявляли: «Мы авантюристы 
и разгильдяи!» Что-то, мо-
жет, с годами поменялось, 
романтика обросла какими-
то бытовыми перипетиями, 
но тем не менее еще пораду-
ем наших поклонников раз-
ными композициями, и не 
только о любви.
У вас даже песни с груст-
ным смыслом очень по-
зитивные. Откуда черпа-
ете такой настрой?
Роман: Стараемся оптими-
стично смотреть на мир, во 
всем искать что-то светлое. 
Руслан: Воспринимаем 
жизнь через призму юмо-
ра. Раньше я очень любил 
программу «Вокруг сме-

гольный ящик, обклеенный 
разными этикетками, пере-
мотанный скотчем. Потом 
мы поняли, что выглядел он 
совсем не как музыкальный 
инструмент. Просыпаемся 
часа в три ночи — трубят 
тревогу. Постояльцев про-
сят выйти на улицу, отвозят 
в другую гостиницу. Утром 
возвращаемся и узнаем, что 
минеры разобрали на части 
наш музыкальный инстру-
мент. Это, пожалуй, самый 
большой курьез. 
Роман: А как-то в Кирове, 
на ранних наших гастролях 
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го желания. Все будет обол-
гано, изгажено и предано 
забвению.
Поэтому с грустью прихо-
дится признать: человече-
ство в тупике, выхода пока 
не видно.

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы На правах рекламы Частности
● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Купим  золотые и серебряные 
монеты царской России, СССР и со-
временной России: юбилейные рубли 
СССР с 1977 по 1991. Столовое серебро. 
Ювелирные изделия. Старые совет-
ские значки. Скупаем купюры царские 
и СССР. Иконы. Фарфор. www.скупка-
монет.рф. Т. 8 (916) 612-06-66
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
●Серебро,янтарь,статуэт.,самовар уг., 
знаки и мн. др. Т. 8 (499) 391-90-25

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
●Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

Искусство
и коллекционирование

в котором оказались разви-
тые страны. Судите сами.
Борьба женщин за свое 
личное счастье (и новые 
сапоги) в свое время стер-
ла с лица земли Советский 
Союз, великую державу, 
у которой были недостат-
ки, но была и идея. Но уже 
в 1970-е никому даром 

были не нужны пламенные 
революционеры и борцы: 
выбирали завскладом и за-
вмагом. Впрочем, недоволь-
ны были и ими.
Женское недовольство до-
вело мир до пандемическо-
го цугундера. Вспомним, 
что «туристический бум» — 
в основном женский, ведь 
мужик, к которому предъ-
являют справедливые пре-
тензии, в Китай не поедет, 
а дома на диване полежит. 
Теперь полежит до весны, 
видимо. Все эти безумные 
поездки лишь бы куда, хоть 
бы вырваться из серых буд-
ней — это, конечно, жен-
ское. И теперь мы сидим, 
недовольные, без идеи, 
без туриз-
м а  и  б е з  
мужчин.
Как свиде-
т е л ь с т в у ю т  
последние опро-
сы, москвичи (да 
и мужчины всей страны 
в целом) не хотят детей. Го-
ворят, это — инфантилизм.
Нет, это — нежелание от-
правлять чад в этот мир, 
в котором не осталось во-
обще ничего нормального.
И кругом ходят недоволь-
ные женщины, которые об-
виняют тебя в том, что ты 
ребенок.
Спрашивается: какой здра-
вомыслящий мужчина от-
правит в эту темную ночь 
ребенка?
И хорошо бы исправить 
мироздание, заново нари-
совать карту звездного 
неба, но нет уже никако-

Тут новое исследование по-
доспело: все больше москви-
чек не хотят иметь детей. То 
есть почти 40 процентов, 
и эта цифра растет. Психо-
логи говорят, что все это из-
за нестабильности в стра-
не, непостоянства мужчин 
и общей психологической 
бездетности. Проще говоря, 
тотальная инфантилиза-
ция. Учитывая, что только 
16 процентов мужчин выра-

зили желание 
иметь детей 
в  б у д у щ е м ,  
картина груст-
ная. Пандемия 
рано или позд-
но закончится, 
да и мало ли 
у нас болячек 
в  ч е л о в е ч е -
ской популя-
ц и и ,  н о  р о д  

людской не пресекся. А вот 
ответственности нет, же-

Последние новости не вну-
шают оптимизма. Мужчины 
в Москве и крупных городах 
не стремятся заводить де-
тей. В загс сильная поло-
вина человечества тоже не 
спешит.
Но проблема гораздо глуб-
же, чем может показаться 
на первый взгляд.  
Женщины по обыкновению 
пеняют на мужчин: некогда 
сильный пол «уже не торт», 
некого теперь тащить за 
штампом в паспорте, поис-
трепался мужичонка.
Я слышу эти разговоры лет 
пятнадцать и, в общем, не 
удивлен тому, что происхо-
дит именно так.
Мужчины пошли не те, муж-
чины пошли не так, барыш-
ни недовольны.
Полагаю, что это недоволь-
ство и есть причина всех ми-
ровых катаклизмов и того 
демографического тупика, 

И снова москвичи 
удивляют. Согласно 
опросу, в ближайшие 10 лет 
64% мужчин и 38% женщин 
не планируют детей. 
Что это: инфантилизм или 
пандемия и страх перед 
неизвестностью? Рассуждают 
обозреватели «Вечерки».
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Обозреватель
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Обозреватель
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лания взрослеть тоже, зато 
переложить обязанности, 
обвинить огульно женщин, 
что они строят карьеру, не 
хотят домостроя, — сколько 
угодно. Пардон, а с кем тут, 
спрашивается, связывать 
себя узами и уж тем более 
детей рожать? Положиться-
то не на кого. Сама, все са-
ма — и коня, и мамонта, 
и избу да и детей в придачу. 
Не много ли на хрупкие жен-
ское плечи? И ради чего все 
это? Ради капризного вели-
ковозрастного ребенка. Со-
мнительная перспектива. 
Но, с другой стороны, такой 
подход ясно показывает, что 
женщины становятся хо-
зяйками своей жизни и не 
готовы больше слушать про 
«часики тикают», «что люди 
скажут», «зато свой». 
Все это вкупе и заставляет 
женщин больше думать о се-
бе, а не заниматься поиска-
ми мужчины, чтобы потом 
тащить на себе это инфан-
тильное существо. Долго, 
дорого, глупо, а самое глав-
ное — не нужно. 
Нет, конечно, в свою защи-
ту мужчины могут выска-
зывать набившие оскомину 
байки о том, что «им только 
это и нужно», «сами отно-
шения строить не умеют» 
и прочее. 
На самом деле мужчины 
ввиду своей инфантильно-
сти годами живут в уверен-
ности, что им все должны. 
Женщины же ввиду мудро-
сти и зрелости всем, кому 
должны, все простили и жи-
вут спокойно своей жизнью. 
Нет этого милого рядом? 
Ну и не нужно, есть чем за-
няться. И только этот самый 
«милый» будет тихо сам се-
бе гундеть под нос о том, что 
женщины какие-то не такие, 
эгоистки, алчные. Скучно 
это, да и примитивный шо-
винизм достал. Рожаем все 
равно мы, смиритесь.

го желания. Все будет обол-
гано, изгажено и предано 
забвению.
Поэтому с грустью прихо-
дится признать: человече-
ство в тупике, выхода пока 
не видно.

сновном женский, ведь 
жик, к которому предъ-

являют справедливые пре-
тензии, в Китай не поедет, 
а дома на диване полежит. 
Теперь полежит до весны, 
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ворят, это — инфантилизм.
Нет, это — нежелание от-
правлять чад в этот мир, 
в котором не осталось во-
обще ничего нормального.
И кругом ходят недоволь-
ные женщины, которые об-
виняют тебя в том, что ты 
ребенок.
Спрашивается: какой здра-
вомыслящий мужчина от-
правит в эту темную ночь 
ребенка?
И хорошо бы исправить 
мироздание, заново нари-
совать карту звездного 
неба, но нет уже никако-

Тут новое исследование по-
доспело: все больше москви-
чек не хотят иметь детей. То 
есть почти 40 процентов, 
и эта цифра растет. Психо-
логи говорят, что все это из-
за нестабильности в стра-
не, непостоянства мужчин 
и общей психологической 
бездетности. Проще говоря, 
тотальная инфантилиза-
ция. Учитывая, что только 
16 процентов мужчин выра-
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Женщины 
всем, кому 
должны, про-
стили и жи-
вут для себя 

D
ep

os
it

ph
ot

os



13ПОЛИТИКАМосква Вечерняя, четверг, 5 ноября 2020 года, № 129 (1059), vm.ru  

■ Всеобщие, 59-е по сче-
ту, выборы президента 
США завершились очень 
неуверенной победой. 
И не принципиально 
важно — чьей. 
Интересно, что в этот раз 
около ста миллионов аме-
риканцев голосовали уда-
ленно и досрочно. По почте. 
Это более 70 процентов от 
общего числа проголосо-
вавших в 2016 году. Веро-
ятно, две трети американ-
ских избирателей решили 
не ходить на участки, что-
бы, во-первых, соблюсти 
соцдистанцию в условиях 
полыхающей пандемии, 
а во-вторых, в связи с се-
рьезным накалом предвы-
борных страстей. А они там 
развернулись нешуточные: 
нью-йоркские магазины 
забаррикадировались, во-
круг Белого дома выросла 
глубоко эшелонированная 

оборона, а автомобильная 
кавалькада трампистов 
атаковала «агитбронепо-
езд» Байдена. 
Сюжеты постапокалипти-
ческого боевика «Безумный 
Макс: Дорога ярости» на 
американских улицах? И да, 
и нет. Предвыборная исте-

рия разжигалась системно, 
причем и соцсетями, и теле-
каналами. Психика людей, 
наиболее подверженных 
влиянию массмедиа, есте-
ственно, оказалась пере-
груженной. Масла в огонь 
подлила и поляризация 

СМИ. То, что на одном кана-
ле объявлялось ложью, дру-
гой представлял как истину 
в последней инстанции. 
Перед выборами амери-
канские медиакорпорации 
даже не пытались сохранять 
видимость непредвзятости. 
IT-гиганты Сан-Франциско 

б а н и л и  в  и н -
тернете любую 
и н ф о р м а ц и ю ,  
порочащую Бай-
дена, а в эфирах 
продемократи-
ческих телека-
налов открыто 
в ы с м е и в а л и  
Трампа, заочно 

констатируя его неизбеж-
ное поражение. 
Реальное же соотношение 
голосов показало совсем 
иное. Симпатии жителей 
Америки снова распреде-
лились почти поровну. На 
этом фоне фейки, замал-

чивания, цензура и пере-
дергивания в СМИ стали 
заметны, как никогда.  
Возникает вопрос: если за-
падные медиа столь легко 
манипулируют сознанием 
собственных граждан, то на 
что они способны в отноше-
нии жителей других стран? 
Стоит ли на международ-
ной арене верить на слово 
тем, кто беззастенчиво 
и безответственно врет до-
ма у себя, доводя население 
до кровопролитных стол-
кновений? Ответом нам 
будут вооруженные до зу-
бов американцы, которые 
сейчас разгуливают среди 
баррикад, разделивших 
их города. И в придачу — 
вымышленная вселенная 
«Безумного Макса», кото-
рая ныне становится реаль-
ностью. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Правдивая ложь
Американские президентские выборы состоялись

4 ноября 2020 года. Сторонники Республиканской партии в штате Джорджия 
наблюдают за ходом голосования на всеобщих выборах

Всплыли фейки, 
цензура, замал-
чивания и пере-
дергивания 

Европу захлестнула волна 
террора. Сначала в Париже 
отрезали голову учителю, 
который показал школьни-
кам карикатуры на пророка. 
Не нарисовал, не повесил 
на  двери мечети, лишь по-
казал на уроке в рамках бе-
седы о толерантности. За-
тем на церковь в Ницце на-
пал выходец из Туниса. Он 
убил трех человек, одна из 
жертв оказалась обезглав-
лена. И вот — теракт в Вене. 
Стрельба велась сразу в ше-
сти точках города, данные 
о числе убитых разнятся, ра-
нены — 15 человек. Почему 
это стало возможным?
Главная, на мой взгляд, при-
чина — бесконтрольная ми-
грация с Ближнего Востока, 
р а з р е ш е н н а я  
и даже поощря-
емая западно-
европейскими 
лидерами. Кто 
едет? Конечно, 
самые энергич-
ные — молодые 
мужчины. При-
чем абсолютное 
большинство из них даже не 
собираются работать, пото-
му что как беженцы автома-
тически получают пособия. 
Многие из этих мужчин уже 
имеют радикальные рели-
гиозные взгляды, а многие 
обзаводятся ими на новой 
родине — спасибо землякам 
и интернету. К тому же, как 
доказала мировая история, 
молодые мужчины выпле-
скивают свою энергию либо 
в работе, либо в войне. Не 
работают — значит, будут 
воевать, третьего не дано. 
Вот они и воюют. 
Самое страшное, что бороть-
ся с такими террористами 
крайне сложно. Ведь это не 
некое единое подполье. Это 
масса самовозникающих 

ячеек, а нередко хватаются 
за оружие и вовсе одиночки, 
насмотревшиеся обраще-
ний «проповедников». По-
смотрел, возбудился, взял 
нож и отправился «наводить 
справедливость».
В России, к счастью, все не 
так страшно. Во-первых, ни-
каких беженцев у нас нет — 
только трудовые мигранты. 
Просто так приехать в Рос-
сию и болтаться без дела 
крайне проблематично. Во-
вторых, мы тесно сотрудни-
чаем со спецслужбами стран 
Центральной Азии, которым 
радикалы тоже поперек гор-
ла. В-третьих, что особенно 
важно, ислам — одна из ос-
новных религий в России, 
и наши исламские лидеры 

терроризм не 
только осужда-
ют, но и актив-
но с ним борют-
ся — взять того 
же Рамзана Ка-
дырова.
О ч е н ь  ж а л ь  
жертв европей-
ских терактов, 

мы скорбим о невинных 
людях. Но живым, навер-
ное, имеет смысл задумать-
ся о смене миграционной 
политики. В одной только 
Германии, по данным ООН, 
13,1 миллиона мигрантов — 
15,7 процента от общей чис-
ленности населения страны! 
Во Франции 8,3 миллиона 
иностранцев, которые сей-
час как бы французы — 
12,8 процента всех граждан. 
В Италии — 6,3 миллиона, 
каждый десятый гражда-
нин. Большинство этих 
людей не разделяет евро-
пейские ценности (какими 
бы спорными они ни были) 
и хочет установить свои. От-
сюда стрельба, взрывы и по-
ножовщина.

Европейцам пора менять 
отношение к мигрантам

Никита Миронов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Дом, строительство, ремонт Реклама 

Прямая 
речь

Каждый заявляет 
о своей победе и о ре-
шимости защищать 
ее всеми способами. 
В лучшем случае, 
впереди затяжные 
суды, а в худшем — 
противостояние вы-
плеснется на улицы 
и приведет к ново-
му расколу США. 
На трамповский 
центр и байденовские 
побережья. Но неста-
бильность США будет 
негативно проециро-
ваться на весь мир.

Алексей 
Мартынов
Политолог
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Мы привыкли весной вспоминать о доблести и славе тех, кто победил в Великой 
Отечественной войне. Но они совершили столько подвигов, что забывать об этом 
нельзя круглый год. «Вечерка» советует посмотреть новое и старое кино о войне.

Театр

■ В «Школе современ-
ной пьесы» состоялась 
премьера «Толстого нет» 
Александра Созонова. 
Островная рассадка. Не-
сколько сценических пло-
щадок, на которых то па-
раллельно, то пересекаясь, 
то подхватывая друг друга, 
происходит действие пьесы. 
Изображение, расплескива-
ющееся с помощью видео-
проекции на стены...

Точек зрения на то, как жи-
ла семья Льва Николаевича 
Толстого незадолго до его 
ухода, много. Столько же, 
сколько и граней для осмыс-
ления тех событий. 
Однако основное внимание 
создателей спектакля со-
средоточено не столько на 
самом писателе, чей образ 
постоянно остается словно 
за кадром, сколько на его 
жене — Софье Андреевне. 

Дела семейные 
становятся 
общими

■ Вчера состоялась пре-
мьера фильма «Подоль-
ские курсанты» режис-
сера Вадима Шмелева. 
Картина погружает зри-
теля в одно из событий 
Битвы за Москву.
Теплая осень, военное учи-
лище, детдомовец Сашка 
(Артем Губин) лихо пора-
жает макеты танков и серд-
це медсестры Маши (Лю-
бовь Константинова), раня 
при этом душу друга Мити 
(Игорь Юдин). Но вот сиг-
нал тревоги собирает всех 
курсантов — начальник 
Подольского артиллерий-
ского училища полковник 
Стрельбицкий (Евгений 
Дятлов) объявляет: «Идем 
на фронт!»
И вот уже лейтенант Алеш-

кин (Алексей Бардуков) ве-
лит быть героем своему не-
смышленому сыну. А ближе 
к передовой капитан Стар-
чак (Сергей Безруков) учит 
неоперившихся пацанов ис-
полнять свой личный долг. 
В госпитале врач Никитина 
(Екатерина Редникова) 

переживает чужие смерти 
и редкие воскрешения.
В какой-то момент ты, зри-
тель, настолько погружа-
ешься в разворачивающие-
ся действия, что словно сам 

становишься очевидцем 
того боя: взрывы, стрельба, 
крики. Кажется, будто вот 
он ты, на передовой, где 
после короткого «В атаку!» 
начинается пляска жизни 
и смерти — без правил и за-
конов, страшная своей не-
предсказуемостью.

Возможно, именно поэтому 
как ни сопротивляйся и не 
крепись, картина трогает 
до слез. Потому что ее геро-
ям веришь, а они меняются, 
сохраняя внутренний стер-

жень и ценности несмотря 
ни на что. 
В фильме коллаж лиц и су-
деб — как маленький фраг-
мент огромной мозаики, 
которая рисует подвиг не 
одного человека, но целого 
народа, всей страны. Под-
вига, стоившего любовей 
и жизней, закрепленного 
честью, питаемого надеж-
дой. Подольских курсантов 
мы будем помнить. 

Мальчишки, 
остановившие врага

Все кадры 
фильма — 
огромный 
коллаж лиц 
и судеб

Пять суток вели неравный 
бой юные курсанты. Вы-
жила лишь треть бойцов 

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

Блокадный дневник
2020. Реж. Андрей Зайцев
Февраль 1942 года. Страш-
ные будни осажденного Ле-
нинграда. Фильм основан 
на текстах поэтессы Ольги 
Берггольц, пережившей 
блокаду. Получил «Золотого 
Георгия» на Московском ки-
нофестивале.

Война Анны
2018. Реж. Алексей 
Федорченко

Осень 1941-го. Маленькая 
Анна остается одна в мире, 
где царит война. Она пря-
чется в камине и там, в мол-
чании, выживает, обводя 
смерть вокруг пальца.

Брестская крепость
2010. Реж. Александр Котт
Ранним утром 22 июня 
1941-го Брестскую крепость 
атаковали немецкие войска. 
Защитники укрепления пер-
выми приняли на себя удар 
разрушительной войны. 

Битва за Москву
1985. Реж. Юрий Озеров
Настоящая классика. Кино-
эпопея о раннем этапе Вели-
кой Отечественной войны, 
основанная на документаль-
ных материалах и воспоми-
наниях участников.

Какой увидели войну 
потомки победителей

Ольга Грудяева в роли служанки Катюши и Александр 
Сеппиус — Валентин Федорович Булгаков

съемки проходили не-
далеко от мест реаль-
ных сражений, чтобы 
передать «память 
земли». Даже возвели 
копию Ильинского ру-
бежа, с учетом архив-
ных данных и аэро-
фотосъемки...
Тогда, в октябре 
1941-го, сводный кур-
сантский полк, дер-
жавший Ильинский 
рубеж, потерял, по раз-
ным данным, более 
2500 бойцов убитыми.

Кстати,

Ее играет народная артист-
ка России Ирина Алферова.
— Спектакль придумался 
моментально, как только 
я увидел Ирину Ивановну на 
сцене этого театра, — вспо-
минает о том, как родилась 
идея, режиссер Александр 
Созонов. — Понял, как при-
менить все те иммерсивные 
техники, которые послед-
ние пять лет я разрабатывал.
Окружают Софью Андреев-
ну дети — Лев (Павел Дроз-
дов), Илья (Иван Мамонов), 
Александра (Татьяна Цире-
нина), а еще служанка Ка-
тюша (Ольга Грудяева), да 
господин Чертков (Николай 
Голубев). Они разбираются 
с наследством — некоторые 
с уже полученным в виде 

характера и разных личных 
склонностей, другие с толь-
ко еще предстоящим — в ви-
де авторских прав. Разбира-
ются с отношениями друг 
к другу и к миру. Выясняют, 
какое место Лев Николаевич 
занимает в жизни каждого, 
а они в его биографии.
— Я ставил спектакль про 
огромную жертву, которую 
принесла Софья Андреев-
на, — говорит режиссер. — 
Про предельную степень 
женского самоотречения, 
когда от нее уже будто бы 
ничего не осталось, она раз-
дала себя всем.
И кажется, что отношения 
проясняются лишь тогда, 
когда гений отпускает ближ-
них, оставляет их одних.
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Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.
В парке «Сокольники» завершается 
реставрация еще одного забавного, 
но красивого дома, как будто скроенного 
из нескольких положенных друг на друга 
прямоугольников. Автор проекта — за-
служенный архитектор РСФСР Петр 
Бронников. 
Он реализовал в Краснодаре технологию 
объемно-блочного домостроения, кото-
рая позволяет возводить здания из почти 
готовых секций. Как это получилось, по-
казали жителям и гостям столицы. На не-
скольких грузовиках в Москву привезли 
четыре таких блока. И в августе 1970 года 
недалеко от входа в выставочный центр 
парка «Сокольники» собрали уникаль-
ный на тот момент дом. Экспозиция, по-
священная новым достижениям строи-
тельства, прошла, а строение осталось — 
в нем разместился шахматно-шашечный 
клуб. В 90-е дом основательно обветшал, 
но сейчас его полностью обновили, укре-
пили и сделали нарядным. 
Как сообщила «Вечерке» пресс-секретарь 
парка Екатерина Самарина, до конца 
года строительные работы завершатся, 
и «краснодарский домик» будет радо-
вать посетителей своим необычным 

4-й Лучевой просек, 1а
20201970

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

Сергей Шахиджанян С

КАК ДОБРАТЬСЯ: Сокольники →  15 мин.

На правах рекламы Частности

Юридические услуги

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

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафи-
ма, опыт работы более 30 лет. Настоя-
щее, прошлое, будущее. Называет име-
на. Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство
и ремонт

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

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Куплю квартиру. Т. (915) 171-71-02
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10 
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Поможем быстро сдать/продать 
квартиру. T. 8 (905) 505-04-40
● Риелтор поможет. T. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93

Недвижимость

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

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

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

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучия. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. Паломни-
ца исцелит с первого визита руками. 
Вернет любимого. Наладит отношения 
в семье. Результат в день обращения. 
Т. 8 (495) 642-31-78
● Потомственная провидица. Про-
смотр бесплатно. Т. 8 (969)079-66-10

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
Арбатская

(495) 96-100-97, 727-13-27
Аэропорт

(499) 530-24-73
Багратионовская

(495) 789-35-75
Бауманская

(495) 647-00-15

внешним видом. На данный момент 
ремонт почти закончен, ведется отделка 
внутренних помещений.
Кстати, в сети есть данные, что дом был 
построен в 1950-х годах. Это ошибка, по-
скольку в то время еще господствовал 
сталинский ампир — псевдоклассиче-
ский стиль с украшениями в виде лепни-
ны, бронзы, мозаики и скульптур в стиле 
реализма. А домик Бронникова отсылает 
нас к более раннему русскому авангарду, 
к которому тяготел архитектор. 
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На избирательном участке 
в штате Мичиган произо-
шла путаница с бюллете-
нями из Омска и Томска.

■
— Сегодня Хэллоуин.
— А до сих пор что было?

■ 
А... Джейн Эйр — это разве 
не лоукостер такой?..

■
Женщина в 45 лет может 
вклеить в паспорт не фото-
графию, а ягодку.

■
— У вас, наверное, жена-
красавица?
— Как вы догадались?
— Вы такой урод, а дети 
симпатичные.

■
С пенсией все понятно. Те-
перь главное, чтобы с раем 
не обманули.

■
Кабачки съешь сам, а ба-
клажаны оставь в рагу.

■
Бурные планы на вечер: 
лежа на диване, разряжать 
и заряжать телефон.

■
В школе у нас было два ино-
странных языка — англий-
ский и геометрия.

■
Что такое настоящая де-
прессия, знают только сы-
новья подруг мамы Илона 
Маска.

■
— Доктор, а что, если я ска-
жу жене, что это у меня та-
кая необычная форма ко-
ронавируса?..
— Курортная, что ли?

■
Спецпредложение года: 
каждому пережившему две 
волны пандемии — третья 
в подарок!

■
— Мне так с тобой хорошо!
— Ты особо-то не привы-
кай...

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Пион. Нейман. Атташе. Евро. Руно. Секрет. Имение. Лего. Вино. Краков. Кас-
сио. Росинант. Мясо. Артистизм. Сабо. Изотоп. Никсон. Роса. Вена. Потоп. Винир. Губа. Часы.
По вертикали: Кеша. Стресс. Творог. Сочи. Тоту. Способ. Переворот. Папа. Неологизм. Каас. 
Носок. Рот. Москвич. Маракуйя. Сена. Сабонис. Вето. Нары.

«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи 
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 

6666666666666666666

Привет, «Вечерка»! Мы — Андрей Со-
колов, Максим Ширшаков, Андрей 
Кузьмичев, Никита Калинкин и Сергей 
Сметанин — рок-музыканты. В 2007-м 
создали группу Easy Dizzy — точную 
копию AC/DC периода Брайана Джон-
сона и Криса Слейда. Специально учи-
лись играть и петь, как наши кумиры. 
Выступаем без грима. Как-то Крис ска-
зал: «Боже, как похожи на нас!»

AC/DC 

Easy Dizzy 




