
Бесплатно 
и быстро

Главные 
слова

Число свободных слотов 
для прохождения бесплатного 
ПЦР-исследования 
на коронавирус в Москве 
увеличили более чем на тысячу. 
Об этом заявила заммэра Москвы по во-
просам социального развития Анастасия 
Ракова. В связи с этим решением процедур-
ные кабинеты увеличивают время работы 
в 162 поликлиниках города.
— Итого общий объем превысит 6 тысяч 
ПЦР-тестов. Таким образом, уже в пятницу 
свободных окошек для записи во всех точ-
ках станет больше, — рассказала заммэра.

Государственный 
институт 
русского языка 
им. Пушкина 
назвал самые 
популярные 
слова 2020 года.
Эксперты обозначили 

самые важные значимые и обсуждаемые 
темы года. Авторы исследования выясни-
ли, что с большим отрывом лидируют две 
темы, оставляя позади 
все остальное, это панде-
мия и внесение измене-
ний в Конституцию РФ. 
Бесспорным лидером 
с огромным отрывом по 
показателям стало слово 
«самоизоляция», а на втором месте — «об-
нуление». В финал вышли «голосование», 
«дистанцирование», «карантин», «ковид», 
«конституция».

«Карантин» 
показал ко-
лоссальный 
рост частот-
ности упо-
требления 

КОВИД

ИТОГИ

ЖЕНАРОБОТ
БУДЕТ 
РЯДОМ

«Нейтрализатор», 
стирающий память 
из фильма «Люди в чер-
ном», моль, пожираю-
щая пластик, очки с эф-
фектом натурального 
солнца, нейромобили 
и умные примероч-
ные — фантастика, ска-
жете вы. А российские 
ученые ответят — как бы 
не так: все это уже ре-
альные проекты и раз-
работки, которые изме-
нят нашу жизнь c. 8
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Что внутри Читайте в специальной вкладке «Народы Москвы»: как национальные диаспоры помогают противостоять экстремизму, 
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Ягодка 
опять!

ВЕРНИСЬ      ДОМОЙ

Телеведущей, генеральному 
продюсеру спортивного 
канала Тине Канделаки
исполнилось 45 лет. 
Она не просто не скрывает 
это — гордится и делится 
своей идеологией вечной 
молодости с. 18 

Тина давно забыла о светских 
мероприятиях, пустых 
разговорах с окружающими 
и спорах с провокаторами ализатор», 
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Строительство

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о ходе работ 
на станции «Внуково» 
Калининско-Солнцев-
ской линии метро.
Стройка развернулась на-
против терминала А. Уже 
завершается устройство 
ограждений станционного 
комплекса методом «сте-
на в грунте», ведется вынос 
сетей.
— Для начала мы разрабо-
таем часть станции, возве-
дем основные конструкции, 
частично засыпем котлован 
и обустроим сверху дорогу 

для техники. Затем присту-
пим к разработке остальных 
участков котлована, — ска-
зал заместитель главного 
инженера компании-под-
рядчика Максим Белый.
Дизайн станции посвятят 
истории авиаконструктор-
ского бюро имени Туполе-
ва. Путевые стены украсят 
рисунки самолетов. 
В перегоне между станция-
ми «Пыхтино» и «Внуково» 
строится метромост через 
реку Ликова, его сделают 
дугообразным. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Стены украсят самолеты

Дизайн-проект станции «Внуково» Калининско-
Солнцевской линии метро

■ С понедельника, 
16 ноября, Центр обе-
спечения мобильности 
пассажиров метро будет 
работать по такому же 
графику, что и городская 
подземка.
Как рассказали в пресс-
службе столичного Департа-
мента транспорта, решение 
было принято после обсуж-
дения вопроса с обществен-
никами и маломобильными 
пассажирами московского 
транспорта.
— Московское метро рас-
ширит поддержку инва-
лидам — помощь маломо-
бильным гражданам будут 
оказывать без ограничений 
по времени с 5:30 до 1:00. 
Мы изменим график работы 
ЦОМПа, чтобы обеспечить 
доступность метрополите-
на для пассажиров с огра-
ниченными возможностя-
ми передвижения, сейчас 
служба работает по предва-
рительной записи: с 7:00 до 
20:00, — отметили в ведом-
стве. — Изменения вступят 
в силу с понедельника.
История началась с обраще-
ния соучредителя, директо-
ра по развитию фонда «Дом 
с маяком» Лиды Мониавы. 
В социальной сети она рас-
сказывала о своем подопеч-
ном — 12-летнем Коле. Маль-
чик может передвигаться 
только в инвалид-
ном кресле. В серии 
постов Мониава 
сообщала о трудно-
стях с передвиже-
ниями по городу, 
в частности проси-
ла продлить работу 
ЦОМПа. Она также 
положительно от-
зывалась о тех поездках, ко-
торые ей помогли организо-
вать в ЦОМПе в метро. 
Отклик на публикации в со-
циальных сетях поступил 

Московские ком-
пании, которые 
строят столич-
ный метрополи-
тен, получают 
предложения 
из других го-
родов и стран. 
Об этом сообщил 
заместитель мэ-
ра Москвы по 
градостроитель-
ной политике 
и строительству 
Андрей Бочкарев.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

быстро. С Лидой связался 
заместитель мэра столицы, 
глава Департамента транс-
порта Максим Ликсутов.

— Максим Ликсутов ска-
зал, что до конца недели 
будут внесены изменения 
в график работы центра 
обеспечения мобильности 

в московском метро, ин-
валиды смогут ездить без 
ограничений все время ра-
боты метрополитена. Это 
потребует дополнительных 
затрат, но раз со стороны 
людей с инвалидностью 
есть спрос, они это сдела-
ют в ближайшие два дня. 
Пригласили нас с Колей 
протестировать через пару 
дней, как работает новый 
график, — рассказала она 
о ходе беседы. — Я неве-
роятно рада. Доступный 
транспорт — очень важно 
для полноценной жизни. 
Хочется, чтобы побольше 
людей про это узнали.

В Департаменте транспорта 
сообщили, что в ходе опросов 
о работе Центра обеспечения 
мобильности пассажиров 

большая часть респондентов 
выступила за то, чтобы пре-
доставить маломобильным 
гражданам возможность 
поддержки в течение всего 
времени работы метро. 
— Для нас главное — ком-
фортное передвижение в об-
щественном транспорте для 
каждого москвича, — отме-
тил Максим Ликсутов.
Центр сопровождает инва-
лидов, лиц пожилого воз-
раста, родителей с детьми 
и колясками, временно ма-
ломобильных граждан, ор-
ганизованные группы детей.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

18 апреля 2018 года. 
Сотрудник Центра 
обеспечения 
мобильности пасса-
жиров сопровождает 
слабовидящего

Изменения 
в графике ЦОМПа 
вступят в силу 
с понедельника 

Подземка без границ
Маломобильных горожан сопроводят 
в любое время работы метро

чтобы оставить 
заявку на сопро-
вождение, можно 
позвонить по теле-
фонам (495) 622-73-41, 
(800) 250-73-41 или 
сделать это онлайн 
на сайте метро или 
в приложении.

Кстати,

Знаете ли вы, что

ЦОМП оказывает со-
провождение в метро 
и МЦК, по территории 
вокзалов, до авто-
вокзалов Москвы, 
на «Аэроэкспрессе», 
до соцобъектов, в не-
которых музеях.

Цифра

часов в день раньше 
работал Центр обеспе-
чения мобильности 
пассажиров.
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Благоустройство

■ Благоустройство 
территории возле 
станции «Улица Нова-
торов» Большой коль-
цевой линии выполнено 
на 70 процентов. 
Работы ведутся на улице 
Академика Пилюгина, в на-
стоящее время завершено 
устройство подземной ка-
бельной канализации, куда 
будут перенесены все воз-
душные линии.
— Будут приведены в поря-
док все пешеходные марш-
руты, сделаны новые удоб-
ные тротуары, установлено 
85 фонарей и уличных тор-
шеров с энергосберегающи-
ми лампами, — рассказал 
подробности заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что 
на улице Академика Пилю-
гина расположено много 
жилых домов разных лет 

постройки. Важно, чтобы 
в результате благоустрой-
ства территория стала ком-
фортной и функциональной 
для местных жителей, со-
хранив при этом транзит-
ную функцию. 
Для пассажиров обществен-
ного транспорта поставят 
восемь современных оста-
новочных павильонов,  
в которых можно будет по-
дождать автобус, восполь-
зоваться Wi-Fi и зарядить 
мобильный телефон. 
Запланирована установка 
зарядного устройства для 
электромобилей в районе 
дома № 18. 
Глава Комплекса городско-
го хозяйства отметил, что 
работы на улице Академика 
Пилюгина планируется за-
вершить до конца декабря, 
в следующем году благо-
устройство пройдет на ули-
це Новаторов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Станция для подзарядки

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

А это один из исполнителей, участников 
проекта «Музыка в метро». Вот что значит 
профессио нал — играет на ощупь. С другой 
стороны, возможно, у него в маске есть дырки, 
в которые он подглядывает.

■ Дмитрий Борисов 
(на фото) — победитель 
телепроекта «Удиви-
тельные люди». Он по-
считал в уме корень 
9999-й степени из чис-
ла, состоящего из 80 ты-
сяч знаков. Это вызвало 
шок у членов жюри, 
а зрители стали на-
зывать его человеком-
компьютером. О своем 
уникальном таланте он 
рассказал «Вечерке».

Дмитрий, совершать ма-
тематические действия 
с огромными цифрами 
за считаные минуты — 
это дар или приобретен-
ный длительным обуче-
нием навык? 
И то и другое, наверное. Ес-
ли есть талант — его на-
до развивать. Только 
так личность может 
полноценно реали-
зоваться.
Расскажите не-
много о себе: 
где родились, 
как открыли в себе 
способность опери-
ровать числами с не-
сколькими нулями?

Родом я из небольшого го-
рода Новотроицка в Орен-
бургской области, долго 
жил в Челябинске. Недав-
но принял решение пере-
селиться в столицу и обо-
сноваться на ее южной 
окраине. Мои родители 

всю жизнь проработали на 
производстве. И в детстве 
я тоже собирался продол-
жить династию — трудить-
ся металлургом на заводе 
или окончить политехни-
ческий институт и стать ин-

женером. Но в 13 лет у ме-
ня проявилась интересная 
способность: оказалось, 
что я могу почти мгновенно 
считать. Начал с простых 
чисел, но постепенно, уже 
целенаправленно обучаясь, 
перешел к сложным мате-

матическим действиям. 
Спасибо школьным учи-
телям — они меня в этом 
поддержали, хотя и не да-
вали понять, что я какой-то 
особенный. Скажу больше: 
я был троечником, и требо-

вали от меня столько же, 
как и с других учеников.

А как вы смогли раз-
вить свой талант?

В буквальном смыс-
ле считал ворон. 
Представьте, что 
над вашей голо-
вой летит боль-
шая стая. Сколь-
ко в ней птиц? 
Навскидку мож-
но сказать толь-
ко очень при-
близительно, 

а точно подсчитать трудно, 
потому что лишь самоле-
ты летают ровным строем, 
а птицы постоянно переме-
щаются. Это стандартный 
ход мысли. А я посмотрю 
вверх и скажу: летит 52 во-
роны. Мой мозг мгновен-

но оптимизирует 
информацию, вы-
деляя хорошо види-
мые группы птиц 
одинаковой чис-
ленности. Вернемся 

к сравнению с самолета-
ми. В большом авиаполку 
несколько эскадрилий, 
в каждой — фиксирован-
ное количество крылатых 
машин. Внимательный 
взгляд может разбить во-

роний «полк» на «звенья» 
по пять птиц, например, 
а тренированный мозг — 
быстро умножить на пять 
число получившихся групп. 
Этому можно научиться. 
Сейчас я как раз занимаюсь 
тем, что помогаю людям ос-
воить принципы быстрого 
устного счета на строгой 
научной основе по моей 
авторской методике.
Почему предпочли Мо-
скву малой родине?
Потому что я влюблен в сто-
лицу и считаю, что возмож-
ностей для научной работы 
здесь гораздо больше, чем 
в любом другом городе. 
Когда у человека есть лю-
бимое дело, призвание, он 
не пропадет даже в самой 
сложной ситуации.
Какая станция москов-
ского метро больше 
всего пришлась вам 
по душе?
Пожалуй,  «Ломоносовский 
проспект» на Солнцевской 
линии. Очень современная, 
динамичная, украшенная 
светящимися колоннами 
с математической симво-
ликой. Ряды цифр словно 
перебегают с одной колон-
ны на другую, живут своей 
жизнью. Это гимн точным 
наукам, их красоте и совер-
шенству.

Талант человека-компьютера 
проявил себя к 13 годам 

Беседу вела 
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. Вэтой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это выдающийся 
математик Дмитрий Борисов.

нием навык? 
И то и другое, наверное. Ес-
ли есть талант — его на-
до развивать. Только 
так личность может 
полноценно реали-
зоваться.
Расскажите не-
много о себе: 
где родились,д р д ,
как открыли в себе р
способность опери-р
ровать числами с не-р

усколькими нулями?

вали от меня
как и с другидру
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Дмитрий Борисов 
родился 13 апреля 
1989 года. Предпри-
ниматель, по обра-
зованию — инженер-
механик. Разработал 
систему быстрого 
устного счета, позво-
ляющую оперировать 
многозначными чис-
лами. Она основана 
на математических 
рядах и с привычной 
десятичной схемой 
не имеет ничего об-
щего. Приз за победу 
в телешоу Дмитрий 
намерен потратить 
на издание книги 
о своем методе.

ДОСЬЕ
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) принял участие 
в форуме «Сильные идеи 
для нового времени». 

В центре внимания — пре-
одоление последствий рас-
пространения коронави-
русной инфекции. Власти 
Москвы рассчитывают, что 
это осеннее обострение си-
туации с опасным заболе-
ванием станет последним. 
Сергей Собянин допустил, 
что ситуация с COVID-19 
стабилизируется в столице 
через две-три недели. Но-
вые решения по ограничи-
тельным мерам в Москве 
могут принять как раз в это 
время. Однако они должны 
минимально касаться эко-
номики и бизнеса.
Саму пандемию коронави-
русной инфекции Сергей 
Собянин назвал проходя-
щей историей. Тем более ее 
осенние пики из-за распро-
странения еще и сезонных 
заболеваний, а также отсут-
ствия вакцины в массовом 
гражданском обороте, уже 
прогнозировались ранее. 
За это время город поста-
рался подготовиться к но-
вой атаке опасного вируса.
— Осенне-зимний всплеск 
заболеваемости, надеем-
ся, будет последним. На 
выходе уже целый ряд от-
ечественных вакцин, ко-
торые начинают изготав-
ливать в промышленных 

масштабах, — отметил мэр 
столицы. — Плюс ко всему 
естественная иммунизация 
населения достигает все 
больших значений. Это оз-
начает, что через несколько 
месяцев мы сможем гово-
рить о возвращении к нор-
мальному ритму жизни.

Всего в городе, по оценке 
специалистов, 2,5–3 мил-
лиона горожан, которые 
приобрели иммунитет к ко-
ронавирусу. А окончание 
пандемии прогнозируется 
в мае следующего года.
При этом возвращение 
к нормальному ритму жиз-
ни займет больше года. Тем 
не менее столица продол-
жит реализацию ключевых 
проектов по сооружению 
объектов транспортной ин-
фраструктуры, приоритет 
также будет отдан социаль-
ной поддержке горожан. 
— Стратегия, направлен-
ная на создание конкурент-
ного, мирового города — 
Москвы, будет продолже-
на, — заявил Собянин. — 

Развитие инфраструктуры: 
транспортной, социальной, 
экономической, создание 
комфортного конкурентно-
го города с другими миро-
выми городами — это наша 
базовая установка. Мы не 
будем уходить от этой зада-
чи, несмотря на сложности.
Сергей Собянин отметил, 
что дефицит бюджета бо-
лее чем в полтриллиона ру-
блей будет компенсирован 
за счет заимствований. Это 
учтено в проекте бюджета 
на следующий год и плано-
вые 2022–2023 годы. Кста-
ти, поддержку также полу-
чат и крупные инвестици-
онные проекты.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вернуть 
прежний ритм

На преодоление 
последствий пандемии 
уйдет около года

11 ноября 2020 года. 
В рамках форума власти 
обсудили многие го-
родские проекты, в том 
числе систему видеона-
блюдения (1) 14 октября 
2020 года. Ведущий на-
учный сотрудник НИИ 
имени Склифосовского 
Владимир Кулабухов 
(слева) помогает надеть 
защитный костюм за-
ведующей диагностиче-
ским отделением Лайле 
Хамидовой (2)

из-за коронавируса 
в Москве отменили 
фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество». 
Но столицу решено 
украсить к предстоя-
щим праздникам, од-
нако массовых гуля-
ний и ярмарок не бу-
дет. Горожане смогут 
отдыхать на ледовых 
катках. Правда, ре-
жим их работы из-
менят в соответствии 
с требованиями 
Роспотребнадзора 
по соблюдению огра-
ничительных мер. 

Кстати,

Погода вечером 

+3°С
Завтра утром +1°С, без осадков 

Ветер 2–3 м/с

Давление 757 мм

Влажность 
воздуха

90%

Воронежской области — 0 градусов.
— Село располагается рядом с городом Борисоглеб-
ском. В XIX веке на этой территории было более 
четырех тысяч жителей, — рассказывает краевед 
Дмитрий Петров. — Сейчас — около полутора ты-
сяч. У всех есть приусадебные участки. Местное 
население в основном работает в городских орга-
низациях.

Тем временем в Богане

Сообщения о происшестви-
ях на железной дороге по-
являются регулярно. Проис-
ходят и несчастные случаи, 
последствия которых могут 
быть весьма неожиданны. 
Мне написала девушка, ба-
бушка которой попала под 
поезд год назад. Недавно 
она получила иск от стра-
ховой компании, что как 
наследница якобы должна 
выплатить 600 тысяч рублей 
за повреждения бампера 
электровоза. У девушки воз-
ник логичный вопрос: что 
делать в такой ситуации?
Во-первых, Гражданский 
кодекс гласит, что владелец 
источника повышенной 
опасности, каким может 
являться автомобиль, элек-
тровоз или паровоз, обязан 
оплатить все расходы на по-
гребение и моральный вред. 
Но в то же время в кодексе 
есть другая статья, в кото-
рой сказано, что к страхо-
вой компании переходит 
вся сумма, которую она 
выплатила потерпевшим. 
А потерпевший, судя по все-
му, здесь владелец электро-
воза. Именно этой статьей 
и решили воспользоваться 
циничные взыскатели. 

В письме клиентки не ска-
зано, какую сумму и какое 
имущество она получила 
в наследство. Однако стоит 
помнить, что наследница 
должна оплатить бабушки-
ны долги только в пределах 
суммы наследства. Допу-
стим, у бабушки осталось 
на счете в банке 100 тысяч 
рублей. Значит, страховая 
может получить только эту 
сумму. Кроме того, предъ-
явленные ею цифры вызы-
вают сомнение, поэтому на 
уровне суда нужно заказать 
экспертизу. Она должна от-
ветить на вопрос, вред на 
какую сумму причинила по-
гибшая. Скорее всего, итог 
выйдет намного меньше. 
Если суд все же назначит вы-
платы, всю сумму сразу от-
давать не придется. Напри-
мер, если зарплата девушки 
составляет 30 тысяч рублей, 
то она будет ежемесячно 
отдавать только половину 
этой суммы. А если у нее 
есть дети, то вообще только 
10 тысяч. Поэтому не стоит 
торопиться отдавать день-
ги по письмам коллекторов 
или страховых компаний. 
Лучше тщательно проду-
мать защиту.

Долг по наследству

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ
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■ Бывает и такое, 
что капремонт жилых 
домов вдохновляет 
горожан. Так, моло-
дая художница Яна 
Яровикова решила 
создать цикл полотен, 
посвященный преоб-
ражению многоэтажек. 
«Вечерка» понаблюдала 
за процессом создания 
необычных картин 
и эскизов.
Арт-проект «Капитальная 
живопись» появился вне-
запно, когда москвичку 
Яну Яровикову заинтересо-
вал новый облик высоток 
в районе Капотня. Девуш-
ка решила повторить цве-
та, в которые выкрашены 
многоэтажки, в своих кар-
тинах, но сложность оттен-
ков заставила задуматься, 
как же на домах они полу-
чились такими яркими. 
Так Яна пришла за ответа-
ми на свои вопросы в сто-
личный Фонд капитального 
ремонта.
— Я был очень рад помочь 
с проектом. Обычно на ра-
боте из графики имею дело 
лишь с чертежами и проек-
тами, а тут картины и эски-
зы. Сразу скажу, художе-
ственной части не касался. 
Яна задавала во-
просы по техниче-
ской части, а я с ра-
достью давал на 
них ответы, — рас-
сказал начальник 
управления технической 
политики Фонда капиталь-
ного ремонта Москвы Ев-
гений Чуищев. — Теперь 
дважды в неделю общаем-
ся, вместе придумываем 
интересные ракурсы. А во-

обще, здорово осознавать, 
что наша работа заметна, 
что новые фасады радуют 
москвичей. И уж что вдох-

новляют молодых худож-
ников — приятно вдвойне.
Помимо полноценных кар-
тин, Яна рисует эскизы. Для 
этого она посещает дома, 
что находятся еще в работе, 
чтобы передать на полотнах 

процесс капитального ре-
монта максимально реали-
стично. Недавно девушка, 
например, рисовала гости-

ницу «Украина», где восста-
навливали некоторые деко-
ративные элементы.
— С 2014 года я заметила, 
как Москва начала менять-
ся. Помимо того что заня-
лись историческими объ-

ектами, еще и жилой фонд 
стали активнее восстанав-
ливать. Как художнику-ко-
лористу мне интересны не-
обычные, сложные цвета. 
Именно таких и не хватало 
окраинам, — поделилась 
художница.
Делая эскизы, Яна фикси-
рует, как строители ведут 
те или иные работы. 
— На картине с гостиницей 
«Украина» можно будет 
увидеть этапы реставрации 
архитектурных элементов. 
А в обычных многоэтажках 
покажу технологию нанесе-

ния краски на фасад, — рас-
сказала художница.
Сегодня Яровикова завер-
шает первую серию своих 
работ. Выставку ее картин 
планируют открыть в се-
редине декабря в здании 
столичной мэрии. Но ху-
дожница признается, что 
ее работы — это подарок 
москвичам на Новый год. 
Потому в планах перенести 
экспозицию и в онлайн-ре-
жим, чтобы она была до-
ступна каждому.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Ремонт глазами 
художника
Процесс преображения домов оживает на холстах

28 октября 2020 года. В первую серию работ художницы Яны Яровиковой вошла и картина гостиницы «Украина»

Скоро картины можно будет 
увидеть на онлайн-выставке 

в скором времени бу-
дет обновлен доход-
ный дом А. Д. Сидамо-
на-Эристова 1910 года 
постройки. Тогда 
архитектор Виктор 
Величкин спроекти-
ровал его в стиле не-
оклассицизма. Объект 
культурного наследия 
регионального зна-
чения вошел в город-
скую программу капи-
тального ремонта.

Кстати,
Безопасность

■ На поверхностях 
в метро и автобусах 
столицы коронавируса 
нет. Об этом вчера за-
явили в Департаменте 
транспорта и развития 
дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры 
Москвы. 
Ведомство опубликовало 
результаты проверки Ро-
спотребнадзора на наличие 
коронавируса в городском 
транспорте. 
— Сегодня мы действитель-
но получили письмо с ре-
зультатами проверки — на 
смывах поручней, турнике-
тов и валидаторов управле-
ние не обнаружило следов 
COVID-19, — рассказали 
в департаменте и напомни-
ли, что с самого начала пан-
демии в своей работе они 
опираются на рекоменда-
ции Роспотребназора. 
В транспорте — и метро, 
и наземном — каждый день 
проводятся уборка и дезин-
фекция. Сотрудники соблю-
дают масочный и перчаточ-
ный режим, перед началом 
рабочего дня проводится 
термометрия. Ведется кон-
троль за ношением масок 
и перчаток пассажирами. 
— Мы крайне благодарны 
коллегам за оперативную 
совместную работу и сво-

евременное информирова-
ние, — отметили в департа-
менте. — Ежедневно стара-
емся делать общественный 
транспорт максимально 
безопасным.
В ведомстве обратились 
к жителям столицы к прось-
бой отказаться от поездок 
без необходимости. 
— Если ехать все же нужно, 
то используйте средства за-
щиты во всем обществен-
ном транспорте. Давайте 
вместе победим вирус, — 
призвали в пресс-службе.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Транспорт 
чист 
от вируса

21 октября 2020 года. 
Процесс дезинфекции 
вагона поезда «Ласточка»

Кольцо 
за полмиллиона
Столичные полицейские 
задержали молодого 
человека, укравшего 
золотое кольцо стои-
мостью 460 тысяч ру-
блей у матери своего 
друга. Пока женщины 
не было дома, к ее сыну 
пришли в гости друзья. 
Один из них незаметно 
похитил ювелирное 
украшение. При задер-
жании у злоумышлен-
ника нашли украденное 
кольцо, изделие отдадут 
владелице. Возбуждено 

уголовное дело о краже. 
Фигурант под подпиской 
о невыезде.

■
Прикрыли притон
Сотрудники полиции 
ликвидировали нар-
копритон на востоке 
столицы. Свою квартиру 
на Щелковском шоссе 
наркозависимым предо-
ставлял ранее неодно-
кратно судимый 35-лет-
ний москвич. Взамен он 
получал от гостей нар-
котики. В помещении 
нашли шприц со следами 
мефедрона, стеклянную 

трубку для курения, 
ложку со следами на-
гара и другие предметы, 
которые используют 
для употребления запре-
щенных веществ. 

■
Ограбление 
таксиста
Правоохранители за-
держали 27-летнего мо-
сквича, ограбившего 
таксиста. После 
поездки на такси 
он и двое его 
друзей попро-
сили водителя 
подъехать 

к банкомату, чтобы снять 
наличные. Через некото-
рое время молодой чело-
век вернулся один и по-
просил таксиста поехать 
к другому банкомату. 
Там он рывком схватил 
телефон водителя и вы-
бежал из салона. Таксист 
догнал грабителя, но тот 
нанес ему несколько уда-

ров и скрылся. Ущерб со-
ставил 10 тысяч рублей. 
На момент задержания 
похищенный телефон 
уже был сбыт. Возбужде-
но уголовное дело.

■
Угон самоката
Вчера с подземной пар-
ковки на Мытной ули-
це у женщины украли 
электросамокат стоимо-
стью 200 тысяч рублей. 
Полиция решает вопрос 
о возбуждении уголов-
ного дела.
Анна Балюк

vecher@vm.ru
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Мигрень часто переда-
ется по наследству или 
возникает после че-
репно-мозговых травм 
или сотрясений голов-

ного мозга. А еще ей 
часто страдают бок-
серы — это их про-
фессиональное 
заболевание.

Справка

■ В Международной 
классификации болез-
ней нет диагноза «ме-
теозависимость», зая-
вил врач и телеведущий 
Александр Мясников. 
«Вечерка» разбиралась, 
из-за чего в плохую по-
году часто болит голова.
Метеозависимость — это 
не что иное, как обычная 
хандра и самовнушение, 
убежден доктор Александр 
Мясников.
— Ах, я реагирую 
на погоду! И если 
в этот момент со-
общить человеку, что 
он выиграл в лотерею 
огромные деньги, головную 
боль как рукой снимет, — 
говорит телеведущий. — 
Врач никогда не спи-

осенью чаще болит го-
лова, потому что рез-
кие перепады темпе-
ратуры снижают выра-
ботку нейромедиато-
ров в тканях головного 
мозга. В результате 
падает уровень гормо-
на серотонина. А чем 
меньше в крови се-
ротонина, тем острее 
человек ощущает боль 
и тем более он скло-
нен к стрессам. 

Кстати,

Помни!

■ «Вечерка» собрала 
советы, которые по-
могут предотвратить 
головную боль и не на-
вредить себе при ее 
лечении.

Совет 1. Не сутультесь.
«Проблемы с головой» воз-
никают  из-за непра-
вильной работы за 
компьютером.
— Когда плечи 
подняты, а го-
лова сдвинута 
вперед — мыш-
цы шеи перена-
прягаются и про-
воцируют тянущую 
головную боль, — расска-
зывает «Вечерке» терапевт, 
врач высшей категории 
Лариса Алексеева. — Что-
бы голова не болела, спина 
должна быть прямой. Если 
вы почувствовали недо-
могание — помассируйте 
шею, чтобы восстановить 
кровообращение.
Совет 2. Гуляйте после 
работы. Нередко голов-
ная боль возникает к концу 
рабочей недели — это тоже 
результат перенапряже-
ния. В таком случае лучше 
всего пару часов погулять 
на свежем воздухе, принять 
теплую ванну, а потом как 
следует выспаться.  Утром 
про боль забудете!
Совет 3. Не терпите. Ес-
ли головная боль мешает 
работать или выполнять 
домашние дела, то терпеть 
ее не стоит. 
— Нужно принять обезбо-
ливающий препарат, — 

советует Лариса Алексее-
ва. — Помогают анальгин, 
парацетамол или ибупро-
фен. Но если у вас есть 
хронические заболева-
ния — например, гастрит 
или язва, — то выбирать 
обезболивающее лучше 
с лечащим врачом. У всех 

средств есть побочные 
эффекты.

Совет 4. При-
ведите в норму 
давление. Заве-
дующая Центром 
лечения боли Го-

родской клиниче-
ской больницы № 1 

имени Н. И. Пирогова 
Екатерина Абрамова пояс-
няет, что иногда головная 
боль вызвана повышени-
ем артериального давле-
ния. — Поэтому сначала 
имеет смысл измерить дав-
ление и, если оно повыше-
но, принять средство для 
его снижения. И тогда боль 
пройдет, —  говорит врач.
Совет 5. Недомога-
ние длится несколько 
дней — вызывайте ско-
рую. Если боль в течение 
нескольких дней не про-
ходит и нарастает,  то, воз-
можно, у вас менингит или 
иной инфекционный про-
цесс в мозге. В таком случае 
лучше вызвать врача. Еще 
один тревожный сигнал —  
внезапная боль. Особенно 
если голова раньше не бес-
покоила, и вдруг «накры-
ло».  Есть вероятность, что 
произошло внутримозго-
вое кровоизлияние. Не тя-
ните и вызывайте скорую.

Топ-5 методов 
против боли

Состояние 
здоровья 
не может 
зависеть 
только 
от времени 
года

Симптомы

■ Головная боль часто 
бывает симптомом ми-
грени. «Вечерка» узнала, 
как распознать опасное 
заболевание.
— Мигрень — это заболе-
вание, связанное с нару-
шением венозного оттока 
крови, — поясняет врач-
терапевт неотложной по-
мощи, автор книги «О чем 
говорят врачи» Андрей 
Звонков. 

Проклятие Пилата
По словам врача, при ми-
грени  болит не вся голо-
ва, а какая-то ее часть: 

Как распознать 
мигрень

но обойтись без таблетки.  
Зачастую головная боль 
может возникать из-за на-
копления в организме «кис-
лых продуктов». Типичный 
пример — похмелье. Орга-
низм насыщен продуктами 
распада этилового спирта. 
Причем самая большая кон-
центрация токсинов наблю-
дается в клетках головного 
мозга. Именно поэтому 
у человека, страдающего 
«после вчерашнего», возни-
кают головные боли, может 
нарушаться координация 
движений, появляются сла-
бость и дрожание рук.

Все от нервов
Причиной головной боли  
также часто служит стресс 
или нервное напряжение, 
добавляет невролог, канди-
дат медицинских наук Анна 
Мороз.

Кстати, в большинстве слу-
чаев головная боль — это 
не показание к проведению 
компьютерной (КТ) или 
магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ). Если вы 
обратились в платную кли-
нику, в которой предлагают 
такое обследование, то, ско-
рее всего, вас просто «разво-
дят» на деньги.
— КТ и МРТ необходимы, 
если, например, назначен-
ное лечение головной боли 
не дает положительного 
эффекта или в ее характере 
произошли изменения, — 
поясняет Анна Мороз. 
При этом, по словам врача, 
большинство видов голов-
ной боли не угрожают жиз-
ни. Да, неприятно, но особо 
пугаться не стоит.

Подготовил
Борис Орлов
vecher@vm.ru
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например, левая половина 
или правая, или височная 
область. А еще часто случа-
ются такие явления, как за-
туманенность зрения и за-
паховые галлюцинации. 
— Понтий Пилат из «Масте-
ра и Маргариты» страдал 
мигренью, и ему чудился за-
пах розового масла. Михаил 
Булгаков правильно описал 
клиническую картину, по-
скольку сам был врачом, — 
отмечает Звонков. 
Также при мигрени боль до-
вольно сильная и пульсиру-
ющая.

Кисло мне
Что же касается обычной 
головной боли, то она, как 
правило, не пульсирующая. 
К тому же обычно равномер-
но болит вся голова. Плюс 
в большинстве случаев эта 
боль вполне терпима и мож-

При мигрени 
обычно болит 
только одна 
часть голо-
вы — левая, 
правая или 
височная 
область
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своего пациента на погоду 
или, например, на возраст. 
Для специалиста причиной 
ухудшения состояния мо-
жет быть психосоматика, 
проблемы с щитовидной 
железой, анемия и так да-
лее. Объяснение такому со-
стоянию обязательно долж-
но быть.

ратура или влажность возду-
ха, то организм некоторых 
людей может реагировать 
на это головной болью, сни-
жением или повышением 
давления, — поясняет «Ве-
черке» эксперт.  Это метео-
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скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского Ми-
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уточняет, что в данном слу-
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■ Миротворческая 
инициатива президента 
Владимира Путина по-
ставила точку в кара-
бахском кровопролитии 
и крест на планах и ам-
бициях Турции.
Российские миротворцы 
в среду прибыли в зону 
конфликта в Нагорном 
Карабахе. Появление там 
нашего контингента ста-
ло возможным благодаря 
разработанному в Кремле 
трехстороннему мирно-
му соглашению. Оно было 
подписано 9 ноября ли-
дерами Армении, России 
и Азербайджана. Благодаря 
этому огонь в регионе был 
прекращен, а гарантом ис-
полнения договора стала 

15-я российская отдельная 
Александрийская бригада.
Мирный статус-кво в реги-
оне удерживался на про-
тяжении почти трех десят-
ков лет, с начала 90-х, пока 
в ситуацию не вмешались 
внешние силы. Одним из 

таких факторов стал цвет-
ной переворот 2018 года, 
когда к власти в Армении 
пришел Никол Пашинян. 

С другой стороны, прези-
дент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган начал оказывать 
всестороннюю, в том числе 
военно-техническую под-
держку Азербайджану. Все 
это разрушило хрупкий ба-
ланс сил. Реваншизм и по-

пулизм стали для 
населения Нагор-
ного Карабаха мо-
лотом и наковаль-
ней. Гром грянул 
в конце сентября. 
Н а  п р о т я ж е н и и  
всего конфликта 
МИД РФ предпри-
нимал титаниче-

ские усилия для налажи-
вания мирного диалога. 
Но параллельно из Анкары 
звучали подстрекательские 

речи в адрес Баку, а премьер 
Пашинян давал британцам 
интервью, полные воин-
ственной риторики. Внеш-
ние игроки преследовали 
свои цели: Запад в принци-
пе заинтересован в любом 
ослабляющем Москву хао-
се, а грезящий великодер-
жавностью Эрдоган мечтал 
о вводе в Карабах турецких, 
а точнее, натовских войск. 
В начале ноября казалось, 
что ни кровопролитие, ни 
появление Турции в Кара-
бахе уже не остановить. 
Но подписанный документ 
и ввод российских миро-
творцев дали региону вто-
рой шанс на мир.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Второй шанс

11 ноября, Ереван. 
Задержана участ-
ница митинга 
против мирного 
соглашения

Мирная жизнь 
в регионе про-
должалась око-
ло тридцати лет 

Уходящий 2020 год не уста-
ет удивлять. Очень много 
шума в СМИ и социальных 
сетях внезапно вызвал доку-
мент годичной давности: на 
неделе стало известно, что, 
оказывается, межконфес-
сиональные браки мусуль-
манам запрещены — такое 
постановление вынесло Ду-
ховное управление мусуль-
ман России.
«Совет улемов постановил: 
межконфессиональные бра-
ки, в частности, с представи-
тельницами людей Писания, 
на территории России недо-
пустимы», — говорится в до-
кументе, который был напи-
сан еще в 2019 году.
«О, мракобесие!» — возопи-
ла свободолюбивая россий-
ская журналистика, кото-
рая вдруг заинтересовалась 
тем, за кого выходят замуж 
мусульманки 
и на ком женят-
ся те, кто верует 
в Аллаха.
«Средневеко-
вье», — таков 
был жестокий 
вердикт, и ника-
кие объяснения 
тут уже не по-
могут. Да, разумеется, фор-
мальной юридической силы 
документ ДУМ не имеет: Рос-
сия — светское государство. 
Да, конечно, ислам много-
образен, и есть разные тол-
кования одних и тех же сур 
Корана. О постановлении 
высказались и мусульмане: 
с самой идеей согласны все, 
по практической стороне 
возможны дискуссии. 
Все это не важно, я думаю.
За год с момента создания 
постановления ничего 
страшного не произошло: 
оглянитесь вокруг, вы види-
те страшные скандалы во-
круг того, что мусульманке 
запретили брак по любви? 
Может быть, у мусульмани-
на вырвали невесту и увели 
из-под венца, потому что она 
принадлежит другой вере?
Нет. 
Каким-то неведомым для 
непосвященных образом 
мусульманская община сама 
решает, как ей жить.
Скажу больше: и право-
славные христиане (не те, 
что крестятся по поводу 
и без, а те, кто воцерковлен 
и знает, что такое вера) са-
ми устраивают свою жизнь. 
И если вы думаете, что де-
вушка из семьи с сильной 
православной традицией 
выходит замуж абы за кого 

и просто так, то вы крепко 
ошибаетесь.
Есть ценз и в православии, 
причем иногда он даже жест-
че, чем в исламе.
С точки зрения государства, 
которое пропагандирует 
рождаемость, бьется за нее 
и декларирует исправление 
тяжелой демографической 
ситуации, позиция мусуль-
ман и христиан — безуслов-
ное благо.
Никто же всерьез не верит 
в то, что рожать четверых 
будет бегающая по двум ра-
ботам городская девушка, 
измордованная модными 
вероучениями о «харрасмен-
те» и «абьюзе» и мечтающая 
о «равных отношениях». Ни-
кто же не предполагает, что 
демографический прирост 
нам обеспечат барышни, 
у которых три брака и че-

т ы р е  а б о р т а  
з а  п л е ч а м и .  
О  м у ж ч и н а х  
я вообще мол-
чу, конечно, тут 
ситуация еще 
печальнее. 
Рождаемость — 
это дело людей 
традиции.

И тут приходится чем-то 
жертвовать. Условной сво-
бодой, например. 
Поэтому ни к мусульманам, 
ни к православным у власти 
в этом смысле нет и не может 
быть претензий.
Вам шашечки или ехать? 
Нам, конечно, ехать. На 
более глубоком уровне эта 
история — о цене, которую 
всегда приходится платить.
Хотим высокую рождае-
мость? Платим.
Хотим рост экономики? 
Платим.
Х о т и м  с у в е р е н и т е т ?  
Платим.
Нью-эйджистская идея 
о том, что стоит только по-
желать, и все само как-то 
устроится, хороша для мод-
ных столичных тренингов, 
где усталые от совещаний 
менеджеры познают «му-
дрость», к жизни вся эта 
ерунда не применима.
Так что предъявлять претен-
зии к мусульманам глупо. 
Вот государство и не предъ-
являет.
Так устроена жизнь на прак-
тическом уровне. Если об-
щина хочет регулировать 
свою жизнь самостоятель-
но, решая при этом государ-
ственную задачу, она будет 
это делать.
А как иначе?

Проверенные временем 
традиции дорогого стоят

Михаил Бударагин
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

конфликт в Нагорном 
Карабахе вспыхнул 
на фоне обострения 
националистических 
настроений на Кав-
казе во времена позд-
него СССР. Вспышка 
насилия произошла 
в 1987–1988 годах. 
Но благодаря дипло-
матическим усилиям 
Москвы первой трети 
90-х годов войну уда-
лось полностью пре-
кратить. 

Кстати,

Компетентно

■ На реализацию ны-
нешнего карабахского 
сценария у России был 
всего один шанс из ста, 
считает политолог Ка-
ринэ Геворгян (на фото). 
— Настоящий мир, как 
и условия, на которых его 
удалось достичь, на самом 
деле уникальны. Ведь фак-
тически карт для игры на 
руках у Москвы не было. 
В этих условиях суметь до-
биться такого результата — 
очень серьезное дости-

жение. Кремль не только 
сохранил, но и усилил свое 
влияние в южнокавказ-
ском ареале. Это укрепило 
его позиции на 
всем постсовет-
ском простран-
стве. Он набрал 
серьезные репу-
тационные очки. 
Причем как в гла-
зах очень внима-
тельно следив-
шего за всем Тегерана, так 
и среди столиц ОДКБ. 

Все страны региона внима-
тельно наблюдали за раз-
витием карабахского кон-
фликта 2020 года. Извест-

но,  например,  
что Иран, опаса-
ясь нежелатель-
ной эскалации, 
стягивал к своим 
северным гра-
ницам войска.  
Правда, до поры 
казалось, что ни-

кто ничего поделать с гря-
дущим усилением и новой 

ролью Турции не сможет. 
Вмешаться не мог никто, 
но все при этом осознавали 
суть происходящего. И то, 
что Кремлю в итоге уда-
лось сделать, важно как для 
внутреннего российского 
контура, так и для внешне-
го периметра. Это замеча-
тельный месседж для всех 
партнеров Москвы — и по 
ОДКБ, СНГ и ЕврАзЭс, и для 
дальних мировых столиц.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Кремль укрепил свое влияние

Россия остановила 
карабахское кровопролитие
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По любой 
дороге
Безвоздушные колеса 
с адаптивным протек-
тором, который мо-
жет подстраиваться 
под любое дорож-
ное покрытие, в бу-
дущем избавят во-
дителей от многих 
проблем. Пористый, 
но прочный мате-
риал не нуждается 
в подкачке и не боится 
проколов. 
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Подготовили
Юлия Зыкина (текст);
Елена Кострикова
(дизайн); vecher@vm.ru
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Чик-чик — и готово
Нобелевский комитет 
объявил лауреатов 
2020 года в области 
химии, и уже в декабре 
ученые получат награду 
за создание так назы-
ваемых генетических 
ножниц. С их помощью 
в будущем можно будет 
лечить врожденные 
заболевания, устраняя 
генетические дефекты, 
то есть пресекать рас-
пространение редких 
болезней. Сами по себе 
«генетические ножни-

цы» — это молекула, 
которая является частью 
иммунной системы 
и обезвреживает виру-
сы, расщепляя их ДНК. 
Сегодня методы редак-
тирования генома не-
совершенны: это живая 
область, новые подходы 
появляются постоянно. 
Но открытие Эмманю-
эль Шарпантье и Джен-
нифер Дудна позволит 
вносить изменения 
более целенаправленно 
и гибко. 

10 ноября мир от-
метил День науки. 
С каждым годом 
благодаря разным 
разработкам уче-
ных наша жизнь 
становится легче 
и комфортнее. 
Сотрудник лабо-
ратории геном-
ной инженерии 
МФТИ Евгений 
Кегелес (на фото)
рассказал «Вечер-
ке» о некоторых 
из них.

В нашем институте делают 
множество открытий. На-
пример, одни из моих кол-
лег предложили щадящий 
способ изучения работы 
сердца. Другие раскрыли ме-
ханизм работы оптогенети-
ческого инструмента — с по-
мощью него можно исследо-
вать мозг и лечить болезни 
Альцгеймера и Паркинсона. 
Кроме того, оптогенетика 
позволяет восстанавливать 
потерянные слух и мышеч-
ную активность. То есть 
улучшить качество жизни 
человека.
Также одна из проблем мно-
гих людей — плохое зрение. 
Сейчас есть различные под-
ходы к лечению заболева-
ний сетчатки глаза, в том 
числе и выращивание новых 
микрочастиц — метод про-
изводства тканей из стволо-
вых клеток. А если алгоритм 
немного преобразовать, то 
его можно будет применять 
и для выращивания других 
органов, например, печени.
Еще физики из МФТИ со-
вместно с коллегами раз-
работали новый метод 
дистанционного зондиро-
вания скорости ветра. Не-
обходимость в измерениях 
скорости ветра огромна — 
например, без этих данных 
невозможна тонкая на-
стройка метеорологических 
и климатических моделей, 
в том числе моделей про-
гноза погоды. 

Изобретай,                    ученый!
Таблетка 
«вечной 
молодости»
Новосибирские 
и томские ученые раз-
работали препарат, 
который стимулирует 
работу стволовых 
клеток и омолаживает 
организм. Уже в этом 
году планируется начать 
клинические испытания 
лекарства. Если они 
пройдут успешно, 
вскоре купить таблетку 
«вечной молодости» 
можно будет в обычной 
аптеке.

Встань и иди
Швейцарские ученые уже работают над изобретением, 
которое поможет вернуть контроль над телом парали-
зованным людям: один чип будет располагаться в го-
ловном мозге, другой — в спинном. Благодаря этому 
сигналы нервной системы дублируются, и у человека 
появляется возможность контролировать свое тело. 

Заряжайся
Плохие дороги — проблема не только России, 
но и многих стран. Решить ее можно так же, как 
и проблему загазованности воздуха от дизельного 
транспорта. Для этого ученые предлагают заме-
нить дизельные авто на электро, а вместо асфальта 
укладывать солнечные панели. Они позволят 
транспорту заряжаться прямо во время движения. 

Очки вместо солнца
Осенью и зимой уровень серотонина (гормона счастья), влия-
ющего на настроение, снижается из-за недостатка солнечного 
света. Поддержать выработку серотонина, добавить положи-
тельных эмоций помогут технологии: очки для светотерапии.

Силой 
мысли
Отечественный про-
изводитель тестирует 
нейромобиль, который 
будет управляться с по-
мощью силы мысли. 
При этом вся поездка 
будет выводиться 
на лобовое стекло. 
Выход на рынок пла-
нируют, на минуточку, 
уже в 2022 году.

Готовь по указке
Для тех, кто хочет научиться гото-
вить, ученые разрабатывают ла-
зерного повара. Ваша задача — 
выбрать рецепт, выложить на стол 
все, что есть в холодильнике, 
настроить камеру и следить за ла-
зерной указкой. Она покажет, 
сколько и чего вам понадобится, 
разметит тушку, чтобы вы нареза-
ли продукт, как сказано в рецепте, 
кубиками, а не как попало. Не-
радивых кулинаров будет бить 
по рукам — тоже виртуально.

Жена-робот
Личная жизнь удачно складывается не у всех, и большое число людей 
по всему миру страдают от одиночества. А потому среди желанных изо-
бретений для тех, кто живет без пары, — эмоциональный робот, умеющий 
понимать чувства, мысли, желания своего партнера. По прогнозам ученых, 
доступные каждому роботы, способные заменить живых людей в делах 
любовных, могут появиться уже к 2050 году.

Полет нормальный
Отечественные биологи обнаружили у мельчайших жуков-
перокрылок способность к необычайно быстрому и маневрен-
ному полету. Компьютерный анализ траекторий и скорости 
перемещения таких жуков показал, что их скорость не ниже, 
чем у более крупных сородичей. Эта техника передвижения 
может быть использована разработчиками сверхмалых аппа-
ратов — миниатюрных летающих роботов.

Скажи мне, зеркальце
Умные зеркала будут помогать своим владельцам составлять модные 
луки. Для этого в базу данных зеркала нужно внести все свои вещи 
и аксессуары, снабдив их специальным чипом. Затем зеркало по-
может подобрать комплект из существующих деталей одежды. А еще 
оно способно подсказать, где вы оставили любимый свитер, и дать 
полезные советы по поводу стирки каждой детали гардероба.

Виртуальный 
доктор
Ученые планируют раз-
работать суперкомпьютер 
для диагностики заболева-
ний, который сможет прово-
дить комплексный осмотр 
пациента, давать прогноз, 
предполагать диагнозы. 
Врачу останется лишь по-
ставить итоговый диагноз.

Умный помощник
Существует немало приложений 
на смартфон, способных посчитать ко-
личество наших шагов за день, пульс 
и многое другое. А в будущем с помо-
щью биосенсоров смартфоны смогут 
измерять количество калорий в пище, 
которую мы едим, следить за количе-
ством кислорода в крови, делать ЭКГ, 
ЭЭГ и многое другое. Беречь здоровье 
станет проще.

Умная примерочная
Российские ученые разработали виртуальные при-
мерочные, которые помогают примерить одежду перед 
зеркалом, не надевая ее. Работает технология с по-
мощью компьютерного зрения и 3D-сканера, который 
создает цифровую модель покупателя. А алгоритм при-
меряет на нее одежду и предлагает лучшие варианты.

Не нравится — 
забудь
Кажется, фантастический прибор 
«Нейрализатор» из кинофильма «Лю-
ди в черном» в будущем станет вполне 
реальным. Дело в том, что китайские 
ученые уже проводят эксперимен-
тальные операции на животных, уда-
ляя гены, отвечающие за те или иные 
воспоминания и страхи. А значит, 
в будущем такая технология даст воз-
можность людям с психологическими 
травмами и проблемами психики «за-
бывать» все, что мешает полноценной 
и счастливой жизни

Стопроцентная 
защита
Российские ученые создали кванто-
вый телефон. И надежно защитили 
личную информацию — его главное 
преимущество в том, что голосовую 
и текстовую связь невозможно взло-
мать или прослушать. Если возникает 
попытка, система тут же отключается. 

Моль против мусора
Российские ученые 

планируют вывести 
колонию моли, кото-
рая будет питаться 
пластиком. По их 
мнению, с помощью 
ее ферментов можно 
будет бороться с мусо-
ром. Пилотный проект 
запустят в 2021 году. 
В рамках него предпо-
лагается создать рас-
твор, который сможет 
разрушать пластик. 
Для его разработки ко-
манда ученых изучает 

фермент большой вос-
ковой огневки. Это насе-
комое — родственница 
моли. Личинка огневки 
в ходе эволюции научи-
лась перерабатывать 
такие полимеры, как по-
лиэтилен, и может есть 
пластиковые пакеты: 
100 таких гусениц за 
10–12 часов съедают 
примерно 100 граммов 
пластика. Возможно, 
в будущем это поможет 
в решении одной из эко-
логических проблем.

Сверлить 
запрещается
Бормашины, наводящие 
ужас на пациентов в каби-
нете стоматолога, останутся 
в прошлом. Ученые изобре-
ли гель Brix 3000, который 
без сверления размягчает 
поврежденную кариесом 
часть зуба, не затрагивая 
здоровую. В самых продви-
нутых клиниках препарат 
уже применяется.

Виртуаль
доктор
Учееные планирую
работать суперком
длля диагностики
ниий, который смо
диить комплексны
пациента, давать 
предполагать диа
Вррачу останетсял
стаавить итоговый

Как деятели науки 
пытаются подчинить 
законы Вселенной

Прямая 
речь

Мы проводим иссле-
дования во многих об-
ластях, однако основ-
ной фокус направлен 
на разработку умных 
материалов. У нас 
есть возможность 
осуществлять полный 
цикл работ: от неор-
ганического синтеза 
наночастиц и их по-
крытия различными 
полимерными обо-
лочками до тестирова-
ния взаимодействия 
созданных наномате-
риалов с неживыми 
объектами, клеточны-
ми культурами и даже 
животными.

Максим 
Никитин
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Что со связью
В России разработан программно-аппаратный комплекс, 
который даст возможность пчеловодам с помощью со-
товой сети получать информацию о деятельности пчелиной 
семьи в реальном времени. Мониторинг позволит вовремя 
заметить, что улей упал, пчелы готовятся к роению, чем-то 
заболевают, замерзают или испытывают дефицит корма.
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Плохое зрение лечится с помощью трансплантации искусственных клеток 

Полетим 
на Красную 
планету
Покорение Марса 
уже не кажется не-
досягаемой целью. 
И пусть путешествия 
туда для простых смерт-
ных еще недоступны, 
прогресс уже есть. Так, 
для полетов на Красную 
планету наши ученые 
разработали концепцию 
сверхтяжелой космиче-
ской ракеты-носителя 
«Лидер». С помощью 
этой ракеты собираются 
также реализовать лун-
ную программу.

Новодережкин Антон/ТАСС, Depositphotos,  Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
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По любой 
дороге
Безвоздушные колеса 
с адаптивным протек-
тором, который мо-
жет подстраиваться 
под любое дорож-
ное покрытие, в бу-
дущем избавят во-
дителей от многих 
проблем. Пористый, 
но прочный мате-
риал не нуждается 
в подкачке и не боится 
проколов. 
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й 

олеса 
отек-
о-
ься 
-
у-

Подготовили
Юлия Зыкина (текст);
Елена Кострикова
(дизайн); vecher@vm.ru

ное покрытие, в бу
дущем избавят во
дителей от многих
проблем. Пористы
но прочный мате-
риал не нуждается
в подкачке и не бо
проколов. 

у
о-
х 
ый, 

я 
оится 

Чик-чик — и готово
Нобелевский комитет 
объявил лауреатов 
2020 года в области 
химии, и уже в декабре 
ученые получат награду 
за создание так назы-
ваемых генетических 
ножниц. С их помощью 
в будущем можно будет 
лечить врожденные 
заболевания, устраняя 
генетические дефекты, 
то есть пресекать рас-
пространение редких 
болезней. Сами по себе 
«генетические ножни-

цы» — это молекула, 
которая является частью 
иммунной системы 
и обезвреживает виру-
сы, расщепляя их ДНК. 
Сегодня методы редак-
тирования генома не-
совершенны: это живая 
область, новые подходы 
появляются постоянно. 
Но открытие Эмманю-
эль Шарпантье и Джен-
нифер Дудна позволит 
вносить изменения 
более целенаправленно 
и гибко. 

10 ноября мир от-
метил День науки. 
С каждым годом 
благодаря разным 
разработкам уче-
ных наша жизнь 
становится легче 
и комфортнее. 
Сотрудник лабо-
ратории геном-
ной инженерии 
МФТИ Евгений 
Кегелес (на фото)
рассказал «Вечер-
ке» о некоторых 
из них.

В нашем институте делают 
множество открытий. На-
пример, одни из моих кол-
лег предложили щадящий 
способ изучения работы 
сердца. Другие раскрыли ме-
ханизм работы оптогенети-
ческого инструмента — с по-
мощью него можно исследо-
вать мозг и лечить болезни 
Альцгеймера и Паркинсона. 
Кроме того, оптогенетика 
позволяет восстанавливать 
потерянные слух и мышеч-
ную активность. То есть 
улучшить качество жизни 
человека.
Также одна из проблем мно-
гих людей — плохое зрение. 
Сейчас есть различные под-
ходы к лечению заболева-
ний сетчатки глаза, в том 
числе и выращивание новых 
микрочастиц — метод про-
изводства тканей из стволо-
вых клеток. А если алгоритм 
немного преобразовать, то 
его можно будет применять 
и для выращивания других 
органов, например, печени.
Еще физики из МФТИ со-
вместно с коллегами раз-
работали новый метод 
дистанционного зондиро-
вания скорости ветра. Не-
обходимость в измерениях 
скорости ветра огромна — 
например, без этих данных 
невозможна тонкая на-
стройка метеорологических 
и климатических моделей, 
в том числе моделей про-
гноза погоды. 

Изобретай,                    ученый!
Таблетка 
«вечной 
молодости»
Новосибирские 
и томские ученые раз-
работали препарат, 
который стимулирует 
работу стволовых 
клеток и омолаживает 
организм. Уже в этом 
году планируется начать 
клинические испытания 
лекарства. Если они 
пройдут успешно, 
вскоре купить таблетку 
«вечной молодости» 
можно будет в обычной 
аптеке.

Встань и иди
Швейцарские ученые уже работают над изобретением, 
которое поможет вернуть контроль над телом парали-
зованным людям: один чип будет располагаться в го-
ловном мозге, другой — в спинном. Благодаря этому 
сигналы нервной системы дублируются, и у человека 
появляется возможность контролировать свое тело. 

Заряжайся
Плохие дороги — проблема не только России, 
но и многих стран. Решить ее можно так же, как 
и проблему загазованности воздуха от дизельного 
транспорта. Для этого ученые предлагают заме-
нить дизельные авто на электро, а вместо асфальта 
укладывать солнечные панели. Они позволят 
транспорту заряжаться прямо во время движения. 

Очки вместо солнца
Осенью и зимой уровень серотонина (гормона счастья), влия-
ющего на настроение, снижается из-за недостатка солнечного 
света. Поддержать выработку серотонина, добавить положи-
тельных эмоций помогут технологии: очки для светотерапии.

Силой 
мысли
Отечественный про-
изводитель тестирует 
нейромобиль, который 
будет управляться с по-
мощью силы мысли. 
При этом вся поездка 
будет выводиться 
на лобовое стекло. 
Выход на рынок пла-
нируют, на минуточку, 
уже в 2022 году.

Готовь по указке
Для тех, кто хочет научиться гото-
вить, ученые разрабатывают ла-
зерного повара. Ваша задача — 
выбрать рецепт, выложить на стол 
все, что есть в холодильнике, 
настроить камеру и следить за ла-
зерной указкой. Она покажет, 
сколько и чего вам понадобится, 
разметит тушку, чтобы вы нареза-
ли продукт, как сказано в рецепте, 
кубиками, а не как попало. Не-
радивых кулинаров будет бить 
по рукам — тоже виртуально.

Жена-робот
Личная жизнь удачно складывается не у всех, и большое число людей 
по всему миру страдают от одиночества. А потому среди желанных изо-
бретений для тех, кто живет без пары, — эмоциональный робот, умеющий 
понимать чувства, мысли, желания своего партнера. По прогнозам ученых, 
доступные каждому роботы, способные заменить живых людей в делах 
любовных, могут появиться уже к 2050 году.

Полет нормальный
Отечественные биологи обнаружили у мельчайших жуков-
перокрылок способность к необычайно быстрому и маневрен-
ному полету. Компьютерный анализ траекторий и скорости 
перемещения таких жуков показал, что их скорость не ниже, 
чем у более крупных сородичей. Эта техника передвижения 
может быть использована разработчиками сверхмалых аппа-
ратов — миниатюрных летающих роботов.

Скажи мне, зеркальце
Умные зеркала будут помогать своим владельцам составлять модные 
луки. Для этого в базу данных зеркала нужно внести все свои вещи 
и аксессуары, снабдив их специальным чипом. Затем зеркало по-
может подобрать комплект из существующих деталей одежды. А еще 
оно способно подсказать, где вы оставили любимый свитер, и дать 
полезные советы по поводу стирки каждой детали гардероба.

Виртуальный 
доктор
Ученые планируют раз-
работать суперкомпьютер 
для диагностики заболева-
ний, который сможет прово-
дить комплексный осмотр 
пациента, давать прогноз, 
предполагать диагнозы. 
Врачу останется лишь по-
ставить итоговый диагноз.

Умный помощник
Существует немало приложений 
на смартфон, способных посчитать ко-
личество наших шагов за день, пульс 
и многое другое. А в будущем с помо-
щью биосенсоров смартфоны смогут 
измерять количество калорий в пище, 
которую мы едим, следить за количе-
ством кислорода в крови, делать ЭКГ, 
ЭЭГ и многое другое. Беречь здоровье 
станет проще.

Умная примерочная
Российские ученые разработали виртуальные при-
мерочные, которые помогают примерить одежду перед 
зеркалом, не надевая ее. Работает технология с по-
мощью компьютерного зрения и 3D-сканера, который 
создает цифровую модель покупателя. А алгоритм при-
меряет на нее одежду и предлагает лучшие варианты.

Не нравится — 
забудь
Кажется, фантастический прибор 
«Нейрализатор» из кинофильма «Лю-
ди в черном» в будущем станет вполне 
реальным. Дело в том, что китайские 
ученые уже проводят эксперимен-
тальные операции на животных, уда-
ляя гены, отвечающие за те или иные 
воспоминания и страхи. А значит, 
в будущем такая технология даст воз-
можность людям с психологическими 
травмами и проблемами психики «за-
бывать» все, что мешает полноценной 
и счастливой жизни

Стопроцентная 
защита
Российские ученые создали кванто-
вый телефон. И надежно защитили 
личную информацию — его главное 
преимущество в том, что голосовую 
и текстовую связь невозможно взло-
мать или прослушать. Если возникает 
попытка, система тут же отключается. 

Моль против мусора
Российские ученые 

планируют вывести 
колонию моли, кото-
рая будет питаться 
пластиком. По их 
мнению, с помощью 
ее ферментов можно 
будет бороться с мусо-
ром. Пилотный проект 
запустят в 2021 году. 
В рамках него предпо-
лагается создать рас-
твор, который сможет 
разрушать пластик. 
Для его разработки ко-
манда ученых изучает 

фермент большой вос-
ковой огневки. Это насе-
комое — родственница 
моли. Личинка огневки 
в ходе эволюции научи-
лась перерабатывать 
такие полимеры, как по-
лиэтилен, и может есть 
пластиковые пакеты: 
100 таких гусениц за 
10–12 часов съедают 
примерно 100 граммов 
пластика. Возможно, 
в будущем это поможет 
в решении одной из эко-
логических проблем.

Сверлить 
запрещается
Бормашины, наводящие 
ужас на пациентов в каби-
нете стоматолога, останутся 
в прошлом. Ученые изобре-
ли гель Brix 3000, который 
без сверления размягчает 
поврежденную кариесом 
часть зуба, не затрагивая 
здоровую. В самых продви-
нутых клиниках препарат 
уже применяется.

Виртуаль
доктор
Учееные планирую
работать суперком
длля диагностики
ниий, который смо
диить комплексны
пациента, давать 
предполагать диа
Вррачу останетсял
стаавить итоговый

Как деятели науки 
пытаются подчинить 
законы Вселенной

Прямая 
речь

Мы проводим иссле-
дования во многих об-
ластях, однако основ-
ной фокус направлен 
на разработку умных 
материалов. У нас 
есть возможность 
осуществлять полный 
цикл работ: от неор-
ганического синтеза 
наночастиц и их по-
крытия различными 
полимерными обо-
лочками до тестирова-
ния взаимодействия 
созданных наномате-
риалов с неживыми 
объектами, клеточны-
ми культурами и даже 
животными.

Максим 
Никитин
Руководитель 
лаборатории 
нанобиотехнологий 
МФТИ
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Что со связью
В России разработан программно-аппаратный комплекс, 
который даст возможность пчеловодам с помощью со-
товой сети получать информацию о деятельности пчелиной 
семьи в реальном времени. Мониторинг позволит вовремя 
заметить, что улей упал, пчелы готовятся к роению, чем-то 
заболевают, замерзают или испытывают дефицит корма.
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Плохое зрение лечится с помощью трансплантации искусственных клеток 

Полетим 
на Красную 
планету
Покорение Марса 
уже не кажется не-
досягаемой целью. 
И пусть путешествия 
туда для простых смерт-
ных еще недоступны, 
прогресс уже есть. Так, 
для полетов на Красную 
планету наши ученые 
разработали концепцию 
сверхтяжелой космиче-
ской ракеты-носителя 
«Лидер». С помощью 
этой ракеты собираются 
также реализовать лун-
ную программу.

Новодережкин Антон/ТАСС, Depositphotos,  Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
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Минаева, он блистателен. 
Великолепно владеет рус-
ским языком и ему позволи-
тельно даже использовать 
мат. Потому как он фили-
гранно обращается с род-
ной речью, формулирует 
действительность, ему нет 
равных. Я так даже сформу-
лировать не смогу, и смеш-
но тут спорить об этом. Это 
человек, который обладает 
совсем другим уровнем ак-
тивного словарного запаса. 
Так что никакого проекта 
в интернете я делать не хочу, 
мне есть чем заняться. Если 
перечислить все, чем я за-
нимаюсь, то уже непонятно, 
куда больше. 
Тина, вам исполнилось 
два дня назад 45 лет. 
Обычно не принято гово-
рить о возрасте женщи-
ны, но вы его не стесняе-
тесь. Что бы вы пожелали 
сами себе? 
Я бы пожелала себе прожить 
следующие 45 лет в таком 
же активном состоянии. 
Мне часто говорят, что по-
сле общения со мной чув-
ствуется подзарядка, как от 
адаптера, к которому можно 
присоединиться, получить 
энергию и идти дальше. 
И мне приятно это слышать. 
Хочу ощущать такую энер-
гию и делиться ею всегда.

■ Женщине, которая 
в течение многих лет 
остается в топе главных 
мегаперсон страны, ге-
неральному продюсеру 
телеканала «Матч ТВ» 
Тине Канделаки испол-
нилось 45 лет. Но пове-
рить в это невозможно. 
«Вечерке» удалось уз-
нать, как телеведущей 
и бизнесвумен удается 
быть всегда «на коне» 
и справляться с любыми 
трудностями. 

Тина, задам вопрос сразу: 
вы зарабатываете боль-
ше своего супруга, так как 
занимаетесь бизнесом, 
а он работает в госструк-
туре? Но сегодня психо-
логи и коучи говорят: 
для счастья в браке муж-
чина должен зарабаты-
вать больше. Не является 

ли это уже анахрониз-
мом и глупостью?
Мужчина для счастья в бра-
ке не должен зарабатывать 
больше. Мужчина в моем 
браке должен всегда дви-
гаться вперед. Про чужие 
браки не знаю, каждый со-
юз  — это отдельная вселен-
ная. Вот в моем браке муж-
чина должен всегда идти 
вперед и каждый вечер рас-
сказывать мне что-то инте-
ресное. Если мне не интерес-
но, то никакие деньги меня 
не удержат. Он должен быть 
постоянно меняющимся.  
Все с интересом наблю-
дают ваши словесные 
дуэли с Ксенией Собчак. 
Часто она позволяет себе 
высказывания про вашу 
фигуру, образ жизни, 
интеллект. Нет желания 
ответить по полной про-
грамме?

Поймите,  Ксения Соб-
чак крайне влиятельный, 
успешный, знаменитый, 
исключительный в чем-то 
в нашей стране человек. 
И у нее есть право ко всем 
людям относиться свысока. 
Здесь просто типаж и харак-
тер человека. Что позволи-
тельно Ксении Собчак, мало 
кому позволительно. И то, за 
что распяли бы другого, ей 
прощают. И она такая, какая 
есть. Она может быть носи-
телем либеральной идеи, 
при этом оскорблять людей 
по весу, фигуре, возрасту, 
размеру груди и так далее. 
И это данность. Дональд 
Трамп это Дональд Трамп. 
Ксения Собчак это Ксения 
Собчак. И отвечать содер-
жательно таким людям не 
имеет никакого смысла. 
Как вы себя ведете 
с людьми, которые пыта-

ются вас спровоцировать 
на негатив или эмоции?
Как раз такие люди тебя про-
воцируют не для конструк-
тивного диалога, а для того, 
чтобы провокация длилась 
как можно дольше. То есть 
обмен мнениями здесь ни 
при чем. Когда вас провоци-
руют, обратите внимание 
на то, кто это делает. Если 
это слышащий человек, то 
лучше ему ответьте — для 
него это, правда, будет важ-
но. А если перед вами тот, 
кто слышит только себя, то 
нет смысла даже отвечать. 
Можно потроллить, пошу-
тить в ответ, посмеяться. 

Это лучший и самый пра-
вильный вариант.
Как относитесь к со-
временным шоу, где вся 
канва состоит из челлен-
джей (вызовов — «ВМ»), 
грубых комментариев 
и унижения гостей? На-
пример, к программам 
«Что было дальше», 
Comment out и другим. 
Мне нравится программа 
Comment out, меня много 
раз туда звали, и я всегда 
говорю, что у меня есть оп-
понент, которого я очень 
люблю и хотела бы увидеть-
ся с ним в этом 
шоу — это Ар-
тем Дзюба. Но 
из-за плотных 
графиков это 
не получает-
ся. Как только 
в р е м е н н ы е  
возможности 

совпадут, я с удовольствием 
там сыграю. 
Не кажется ли вам, что 
интернет-проекты пре-
вращаются в сюр? Вы бы 
взялись продюсировать 
такого рода программы?
Вспомните, как 20 лет на-
зад тогда еще мисс Вселен-
ная                   Оксане Федоровой 
американский ведущий Го-
вард Штерн задавал непри-
стойные вопросы в прямом 
эфире. Уверена, она помнит 
свои эмоции по этому пово-
ду до сих пор. И это, напом-
ню, было 20 лет назад. И все 
то же самое происходит 
сейчас. Просто такой жанр. 

Отвечать 
Собчак 
нет смысла

Телеведущая Тина 
Канделаки подвела 
итоги к своему 45-летию

Беседу вела
Алена Прокина  
vecher@vm.ru

Подготовила
Анна Михайлова  
vecher@vm.ru

■ Отказалась от хирургии. Тина 
Канделаки после школы хотела 
пойти по стопам мамы и стать 
медиком. Даже поступила в про-
фильный университет. Но стать 
пластическим хирургом 
так и не смогла. Любовь 
к Иосифу Бродскому, 
желание быть в центре 
событий заставили 
ее сменить профиль 
и уйти на журфак. 

■ И право, и лево. Ведущая в детстве 
была левшой, но научилась писать 
и правой рукой. Умение быстро читать, 
феноменальная память с детства выде-
ляли ее среди сверстниц. Это пригоди-
лось и в профессии. 

■ Вечная борьба с весом. Тина признается, что из-
за склонности к полноте она вынуждена всю жизнь 
бороться с лишним весом. Сейчас телеведущая сидит 
на интервальном голодании — совсем не ест после 
четырех-пяти часов вечера. «Есть женщины, которые 
поправляются, питаясь воздухом. Вот я  — из их кате-
гории. Бороться с лишним весом я начала с 16 лет», — 
рассказывала Канделаки.

■ Духи с запахом выпечки. Кан-
делаки внимательно относится 
к выбору духов и считает, что жен-
щину запоминают в том числе 
и по запаху парфюма. Любимые 
ароматы Тины — корица и лимон. 
Эти запахи ассоциируются у нее 
с чем-то съедобным и домашним. 

■ Были подругами. Раньше Тина Канделаки и Ксения 
Собчак были близкими подругами. Но в 2013 году между 
теледивами началась «холодная война». Они уже тогда 
начали устраивать перепалки в соцсетях. Все началось 
с того, что Тина предложила Собчак создать общий про-
ект, но Ксения не поддержала ее и выбрала другой путь.

■ Роковая татуировка. В 2006 году 
Тина попала в автомобильную ава-
рию в Ницце. На месте раны на левой 
руке она сделала татуировку — знак 
японского учения рэйки, символизи-
рующий силу и энергию.

Детали к портрету Тины Канделаки

Тина Канделаки ро-
дилась 10 ноября 
1975 года в Тбилиси. 
Окончила факультет 
международных отно-
шений РГГУ. Работала 
ведущей программ 
«Самый умный», 
«Детали», «Хорошие 
песни», «Свадебный 
переполох», «СТС за-
жигает звезду!» и дру-
гих. Сейчас занимает 
пост генерального 
продюсера телеканала 
«Матч ТВ», занимает-
ся общественной дея-
тельностью.

ДОСЬЕ

Выздоровление

■ Врачи разрешили 
актрисе Анастасии За-
воротнюк выходить 
из дома.
Теперь Анастасия не-
сколько раз в день вы-
ходит из дома, чтобы 
прогуляться на своем 
приусадебном участке 
в Крекшине и подышать 
свежим воздухом. Веро-
ятно, что в ближайшее 
время она решится и на 
более дальние маршруты. 
Недавно Анастасия при-
нимала у себя дома го-
стей. Она устраивала 
праздник по случаю дня 
рождения своей младшей 
дочки, которой исполни-
лось два года. А этим ле-
том стало известно, что 
Заворотнюк пошла на по-
правку.

Видели 
Настю

Преображение

■ Звезда «Кривого 
зеркала» Александр 
Морозов после похуде-
ния на 45 килограммов 
готовится к операции 
по удалению лишней 
кожи.
Год назад артист решил за-
няться собой и превратить-
ся из пухлого кудрявого 
весельчака в брутального 
и подтянутого мужчину. 
И меры для достижения 
своей цели предпринял ра-
дикальные — Александр 
Морозов перенес опера-
цию по уменьшению объ-
ема желудка. После этого он 
практически не менял свое 
меню, разве что немного 
ограничил себя в сладком. 
И результат — минус 45 ки-
ло.  Теперь артист с гордо-
стью демонстрирует свои 
фото «до» и «после» в соци-
альных сетях. Разница, как 
говорится, налицо.

— На данный момент вешу 
95 килограммов, изначаль-
но весил 140. У меня нет за-
цикленности на весе, мне 
просто стало тяжело из-за 
него. У полного мужчины 
падает тестостерон, а это 
прямая связь с желанием 
жить, творить, любить. 
Просто становишься ку-
ском сала с глазами, а сей-
час я молод и прекрасен, — 

поделился артист в одном 
из интервью.
Правда, после похудения 
появилась другая непри-
ятная проблема. Объемы 
тела ушли, а вот лишняя ко-
жа осталась. Поэтому Алек-
сандр Морозов и решился 
на очередную операцию. 
Как признается сам артист, 
он будет продолжать стре-
миться к идеалу.

Молод 
и прекрасен

До Мальдив 
на велосипеде

Роза Сябитова дала 
странные советы 
небогатым людям

■ Телеведущая и сва-
ха Роза Сябитова поде-
лилась в социальных 
сетях своей очередной 
мудростью. На этот 
раз она заявила, 
что исполнить все 
свои мечты можно 
и без денег. Однако 

аргументы, которые 
привела звезда, вызва-

ли неоднозначную реак-
цию у подписчиков. 
Роза Сябитова на своей 
странице в «Инстаграме» 
задалась вопросом: что 
делать, если у тебя есть 

мечта, но нет денег на ее 
осуществление?
— Мудрость моего воз-
раста позволила понять, 

что мои мечты не требуют 
много средств, — рассужда-
ет сваха. — Есть множество 
способов получать удоволь-
ствие от жизни независимо 
от уровня доходов.
Далее Сябитова дала кон-
кретные советы, как путе-
шествовать и поддержи-
вать здоровье при скром-
ных расходах. Например, 
отправляться в отпуск Ся-
битова рекомендует не са-
молетом или поездом, а... 
на велосипеде или макси-
мум — автостопом. Чтобы 
заодно и познакомиться!

— Замечательная физиче-
ская нагрузка и возмож-
ность увидеть новые ме-
ста! — пояснила Роза.

Сваха также посоветовала 
вместо покупки абонемен-
та в фитнес-клуб бесплат-
но заниматься спортом на 
улице — ходить, кататься 
на лыжах и опять же — на 
велосипеде. 
Подписчики неоднозначно 
отнеслись к таким советам. 
Своими мыслями на этот 
счет они делились в ком-
ментариях: «Когда есть 
родовое гнездо, то, конеч-
но, можно порассуждать 
о качестве и удовольствии 
от жизни вне зависимо-
сти от уровня дохода», «За 
гостиницу все равно на-
до платить. Так что одним 
велосипедом проблему не 
решить», «Вы сами на са-
мокате в Дубай гоняете?», 
«Жаль, что до Мальдив на 
велосипеде не доедешь»...
Сама же Роза Сябитова 
получает доход не только 
от телешоу «Давай поже-
нимся», но и руководит 
собственным брачным 
агентством. Известно, что 
полугодовой контракт на 
консультации свахи стоит 
250 тысяч рублей.

Сваха считает, что людям со скромными 
доходами стоит пересмотреть свое 
отношение к организации путешествий
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Юморист Александр Морозов до похудения (слева) 
и после того, как он сбросил 45 килограммов

Идея отправиться в путеше-
ствие на двухколесном транс-
порте возмутила подписчиков 

Если пере-
числить все, 
чем я за-
нимаюсь, 
то уже непо-
нятно, куда 
больше 

И существует он по одной 
простой причине: востре-
бованность у определенно-
го зрителя. Мне как продю-
серу этот жанр не нравится, 
но я люблю остросюжетные 
вещи, юмор. Я не люблю 
шутки «ниже пояса», но на 
них очень высокий спрос. 
Отказаться от этого уже 
нельзя. Иначе это похоже 
на попытку запретить пор-
нографические фильмы — 
это невозможно. Но лично 
мне нравится более тонкий, 
более острохарактерный 
юмор. 
Итак, вы готовы участво-
вать в таких програм-
мах, то есть пытаетесь 
идти в ногу со временем. 
Нет ли ощущения, что все 
равно отстаете? 
М о и  д е т и  и н о г д а  п о -
товарищески посмеивают-
ся надо мной, что я соглаша-
юсь на такие эксперименты: 
мне хочется попробовать 
что-то новое для себя. Но 
меня звали, например, 
в «Прожарку», я отказалась. 
Потому что неловко будет 
всем, включая меня. Я быв-
шая ведущая программы 
«Самый умный», тоже знаю 
мат и могу ругаться, но на 
мне выросло целое поколе-
ние детей, у которых я вы-
зываю ностальгию и теплые 
эмоции. И увидеть меня, 
ругающуюся матом, пытаю-
щуюся соответствовать та-
кому уровню юмора — это 
просто плевок в аудиторию, 
которая меня любит. Я так 
и новую аудиторию не при-
обрету, и старую потеряю. 
Хотя та же Лолита прекрас-
но смотрелась в этом шоу. 
Мне просто это не подходит.
Многие сейчас ринулись 
делать свои передачи 
на YouTube — Собчак, Ми-
наев, Лебедев и так далее. 
Рефлексия о новостях, 
событиях. Вам близок 
такой формат? Какой бы 
личный интернет-проект 
могли бы сделать вы? 
Я делала программу в интер-
нете, она у меня не получи-
лась. Слава богу, я ее закры-
ла и поняла, что мне точно 
в этом формате делать нече-
го. Но мне очень нравится 
программа писателя Сергея 

■ И п
была 
и пра

■ Нескромный проект. После 
переезда в Москву Тина устро-
илась диктором на радио. Тогда 
произошла судьбоносная встреча 
с актером и радиоведущим Ста-
ниславом Садальским (на фото). 
Вместе на Радио для взрослых они 

вели передачу о сексе. Конечно, 
такой поворот не понравился 
родителям Тины, но стремле-
ние Канделаки к успеху по-
бедило их негодование. 
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Минаева, он блистателен. 
Великолепно владеет рус-
ским языком и ему позволи-
тельно даже использовать 
мат. Потому как он фили-
гранно обращается с род-
ной речью, формулирует 
действительность, ему нет 
равных. Я так даже сформу-
лировать не смогу, и смеш-
но тут спорить об этом. Это 
человек, который обладает 
совсем другим уровнем ак-
тивного словарного запаса. 
Так что никакого проекта 
в интернете я делать не хочу, 
мне есть чем заняться. Если 
перечислить все, чем я за-
нимаюсь, то уже непонятно, 
куда больше. 
Тина, вам исполнилось 
два дня назад 45 лет. 
Обычно не принято гово-
рить о возрасте женщи-
ны, но вы его не стесняе-
тесь. Что бы вы пожелали 
сами себе? 
Я бы пожелала себе прожить 
следующие 45 лет в таком 
же активном состоянии. 
Мне часто говорят, что по-
сле общения со мной чув-
ствуется подзарядка, как от 
адаптера, к которому можно 
присоединиться, получить 
энергию и идти дальше. 
И мне приятно это слышать. 
Хочу ощущать такую энер-
гию и делиться ею всегда.

■ Женщине, которая 
в течение многих лет 
остается в топе главных 
мегаперсон страны, ге-
неральному продюсеру 
телеканала «Матч ТВ» 
Тине Канделаки испол-
нилось 45 лет. Но пове-
рить в это невозможно. 
«Вечерке» удалось уз-
нать, как телеведущей 
и бизнесвумен удается 
быть всегда «на коне» 
и справляться с любыми 
трудностями. 

Тина, задам вопрос сразу: 
вы зарабатываете боль-
ше своего супруга, так как 
занимаетесь бизнесом, 
а он работает в госструк-
туре? Но сегодня психо-
логи и коучи говорят: 
для счастья в браке муж-
чина должен зарабаты-
вать больше. Не является 

ли это уже анахрониз-
мом и глупостью?
Мужчина для счастья в бра-
ке не должен зарабатывать 
больше. Мужчина в моем 
браке должен всегда дви-
гаться вперед. Про чужие 
браки не знаю, каждый со-
юз  — это отдельная вселен-
ная. Вот в моем браке муж-
чина должен всегда идти 
вперед и каждый вечер рас-
сказывать мне что-то инте-
ресное. Если мне не интерес-
но, то никакие деньги меня 
не удержат. Он должен быть 
постоянно меняющимся.  
Все с интересом наблю-
дают ваши словесные 
дуэли с Ксенией Собчак. 
Часто она позволяет себе 
высказывания про вашу 
фигуру, образ жизни, 
интеллект. Нет желания 
ответить по полной про-
грамме?

Поймите,  Ксения Соб-
чак крайне влиятельный, 
успешный, знаменитый, 
исключительный в чем-то 
в нашей стране человек. 
И у нее есть право ко всем 
людям относиться свысока. 
Здесь просто типаж и харак-
тер человека. Что позволи-
тельно Ксении Собчак, мало 
кому позволительно. И то, за 
что распяли бы другого, ей 
прощают. И она такая, какая 
есть. Она может быть носи-
телем либеральной идеи, 
при этом оскорблять людей 
по весу, фигуре, возрасту, 
размеру груди и так далее. 
И это данность. Дональд 
Трамп это Дональд Трамп. 
Ксения Собчак это Ксения 
Собчак. И отвечать содер-
жательно таким людям не 
имеет никакого смысла. 
Как вы себя ведете 
с людьми, которые пыта-

ются вас спровоцировать 
на негатив или эмоции?
Как раз такие люди тебя про-
воцируют не для конструк-
тивного диалога, а для того, 
чтобы провокация длилась 
как можно дольше. То есть 
обмен мнениями здесь ни 
при чем. Когда вас провоци-
руют, обратите внимание 
на то, кто это делает. Если 
это слышащий человек, то 
лучше ему ответьте — для 
него это, правда, будет важ-
но. А если перед вами тот, 
кто слышит только себя, то 
нет смысла даже отвечать. 
Можно потроллить, пошу-
тить в ответ, посмеяться. 

Это лучший и самый пра-
вильный вариант.
Как относитесь к со-
временным шоу, где вся 
канва состоит из челлен-
джей (вызовов — «ВМ»), 
грубых комментариев 
и унижения гостей? На-
пример, к программам 
«Что было дальше», 
Comment out и другим. 
Мне нравится программа 
Comment out, меня много 
раз туда звали, и я всегда 
говорю, что у меня есть оп-
понент, которого я очень 
люблю и хотела бы увидеть-
ся с ним в этом 
шоу — это Ар-
тем Дзюба. Но 
из-за плотных 
графиков это 
не получает-
ся. Как только 
в р е м е н н ы е  
возможности 

совпадут, я с удовольствием 
там сыграю. 
Не кажется ли вам, что 
интернет-проекты пре-
вращаются в сюр? Вы бы 
взялись продюсировать 
такого рода программы?
Вспомните, как 20 лет на-
зад тогда еще мисс Вселен-
ная                   Оксане Федоровой 
американский ведущий Го-
вард Штерн задавал непри-
стойные вопросы в прямом 
эфире. Уверена, она помнит 
свои эмоции по этому пово-
ду до сих пор. И это, напом-
ню, было 20 лет назад. И все 
то же самое происходит 
сейчас. Просто такой жанр. 

Отвечать 
Собчак 
нет смысла

Телеведущая Тина 
Канделаки подвела 
итоги к своему 45-летию

Беседу вела
Алена Прокина  
vecher@vm.ru

Подготовила
Анна Михайлова  
vecher@vm.ru

■ Отказалась от хирургии. Тина 
Канделаки после школы хотела 
пойти по стопам мамы и стать 
медиком. Даже поступила в про-
фильный университет. Но стать 
пластическим хирургом 
так и не смогла. Любовь 
к Иосифу Бродскому, 
желание быть в центре 
событий заставили 
ее сменить профиль 
и уйти на журфак. 

■ И право, и лево. Ведущая в детстве 
была левшой, но научилась писать 
и правой рукой. Умение быстро читать, 
феноменальная память с детства выде-
ляли ее среди сверстниц. Это пригоди-
лось и в профессии. 

■ Вечная борьба с весом. Тина признается, что из-
за склонности к полноте она вынуждена всю жизнь 
бороться с лишним весом. Сейчас телеведущая сидит 
на интервальном голодании — совсем не ест после 
четырех-пяти часов вечера. «Есть женщины, которые 
поправляются, питаясь воздухом. Вот я  — из их кате-
гории. Бороться с лишним весом я начала с 16 лет», — 
рассказывала Канделаки.

■ Духи с запахом выпечки. Кан-
делаки внимательно относится 
к выбору духов и считает, что жен-
щину запоминают в том числе 
и по запаху парфюма. Любимые 
ароматы Тины — корица и лимон. 
Эти запахи ассоциируются у нее 
с чем-то съедобным и домашним. 

■ Были подругами. Раньше Тина Канделаки и Ксения 
Собчак были близкими подругами. Но в 2013 году между 
теледивами началась «холодная война». Они уже тогда 
начали устраивать перепалки в соцсетях. Все началось 
с того, что Тина предложила Собчак создать общий про-
ект, но Ксения не поддержала ее и выбрала другой путь.

■ Роковая татуировка. В 2006 году 
Тина попала в автомобильную ава-
рию в Ницце. На месте раны на левой 
руке она сделала татуировку — знак 
японского учения рэйки, символизи-
рующий силу и энергию.

Детали к портрету Тины Канделаки

Тина Канделаки ро-
дилась 10 ноября 
1975 года в Тбилиси. 
Окончила факультет 
международных отно-
шений РГГУ. Работала 
ведущей программ 
«Самый умный», 
«Детали», «Хорошие 
песни», «Свадебный 
переполох», «СТС за-
жигает звезду!» и дру-
гих. Сейчас занимает 
пост генерального 
продюсера телеканала 
«Матч ТВ», занимает-
ся общественной дея-
тельностью.

ДОСЬЕ

Выздоровление

■ Врачи разрешили 
актрисе Анастасии За-
воротнюк выходить 
из дома.
Теперь Анастасия не-
сколько раз в день вы-
ходит из дома, чтобы 
прогуляться на своем 
приусадебном участке 
в Крекшине и подышать 
свежим воздухом. Веро-
ятно, что в ближайшее 
время она решится и на 
более дальние маршруты. 
Недавно Анастасия при-
нимала у себя дома го-
стей. Она устраивала 
праздник по случаю дня 
рождения своей младшей 
дочки, которой исполни-
лось два года. А этим ле-
том стало известно, что 
Заворотнюк пошла на по-
правку.

Видели 
Настю

Преображение

■ Звезда «Кривого 
зеркала» Александр 
Морозов после похуде-
ния на 45 килограммов 
готовится к операции 
по удалению лишней 
кожи.
Год назад артист решил за-
няться собой и превратить-
ся из пухлого кудрявого 
весельчака в брутального 
и подтянутого мужчину. 
И меры для достижения 
своей цели предпринял ра-
дикальные — Александр 
Морозов перенес опера-
цию по уменьшению объ-
ема желудка. После этого он 
практически не менял свое 
меню, разве что немного 
ограничил себя в сладком. 
И результат — минус 45 ки-
ло.  Теперь артист с гордо-
стью демонстрирует свои 
фото «до» и «после» в соци-
альных сетях. Разница, как 
говорится, налицо.

— На данный момент вешу 
95 килограммов, изначаль-
но весил 140. У меня нет за-
цикленности на весе, мне 
просто стало тяжело из-за 
него. У полного мужчины 
падает тестостерон, а это 
прямая связь с желанием 
жить, творить, любить. 
Просто становишься ку-
ском сала с глазами, а сей-
час я молод и прекрасен, — 

поделился артист в одном 
из интервью.
Правда, после похудения 
появилась другая непри-
ятная проблема. Объемы 
тела ушли, а вот лишняя ко-
жа осталась. Поэтому Алек-
сандр Морозов и решился 
на очередную операцию. 
Как признается сам артист, 
он будет продолжать стре-
миться к идеалу.

Молод 
и прекрасен

До Мальдив 
на велосипеде

Роза Сябитова дала 
странные советы 
небогатым людям

■ Телеведущая и сва-
ха Роза Сябитова поде-
лилась в социальных 
сетях своей очередной 
мудростью. На этот 
раз она заявила, 
что исполнить все 
свои мечты можно 
и без денег. Однако 

аргументы, которые 
привела звезда, вызва-

ли неоднозначную реак-
цию у подписчиков. 
Роза Сябитова на своей 
странице в «Инстаграме» 
задалась вопросом: что 
делать, если у тебя есть 

мечта, но нет денег на ее 
осуществление?
— Мудрость моего воз-
раста позволила понять, 

что мои мечты не требуют 
много средств, — рассужда-
ет сваха. — Есть множество 
способов получать удоволь-
ствие от жизни независимо 
от уровня доходов.
Далее Сябитова дала кон-
кретные советы, как путе-
шествовать и поддержи-
вать здоровье при скром-
ных расходах. Например, 
отправляться в отпуск Ся-
битова рекомендует не са-
молетом или поездом, а... 
на велосипеде или макси-
мум — автостопом. Чтобы 
заодно и познакомиться!

— Замечательная физиче-
ская нагрузка и возмож-
ность увидеть новые ме-
ста! — пояснила Роза.

Сваха также посоветовала 
вместо покупки абонемен-
та в фитнес-клуб бесплат-
но заниматься спортом на 
улице — ходить, кататься 
на лыжах и опять же — на 
велосипеде. 
Подписчики неоднозначно 
отнеслись к таким советам. 
Своими мыслями на этот 
счет они делились в ком-
ментариях: «Когда есть 
родовое гнездо, то, конеч-
но, можно порассуждать 
о качестве и удовольствии 
от жизни вне зависимо-
сти от уровня дохода», «За 
гостиницу все равно на-
до платить. Так что одним 
велосипедом проблему не 
решить», «Вы сами на са-
мокате в Дубай гоняете?», 
«Жаль, что до Мальдив на 
велосипеде не доедешь»...
Сама же Роза Сябитова 
получает доход не только 
от телешоу «Давай поже-
нимся», но и руководит 
собственным брачным 
агентством. Известно, что 
полугодовой контракт на 
консультации свахи стоит 
250 тысяч рублей.

Сваха считает, что людям со скромными 
доходами стоит пересмотреть свое 
отношение к организации путешествий
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Юморист Александр Морозов до похудения (слева) 
и после того, как он сбросил 45 килограммов

Идея отправиться в путеше-
ствие на двухколесном транс-
порте возмутила подписчиков 

Если пере-
числить все, 
чем я за-
нимаюсь, 
то уже непо-
нятно, куда 
больше 

И существует он по одной 
простой причине: востре-
бованность у определенно-
го зрителя. Мне как продю-
серу этот жанр не нравится, 
но я люблю остросюжетные 
вещи, юмор. Я не люблю 
шутки «ниже пояса», но на 
них очень высокий спрос. 
Отказаться от этого уже 
нельзя. Иначе это похоже 
на попытку запретить пор-
нографические фильмы — 
это невозможно. Но лично 
мне нравится более тонкий, 
более острохарактерный 
юмор. 
Итак, вы готовы участво-
вать в таких програм-
мах, то есть пытаетесь 
идти в ногу со временем. 
Нет ли ощущения, что все 
равно отстаете? 
М о и  д е т и  и н о г д а  п о -
товарищески посмеивают-
ся надо мной, что я соглаша-
юсь на такие эксперименты: 
мне хочется попробовать 
что-то новое для себя. Но 
меня звали, например, 
в «Прожарку», я отказалась. 
Потому что неловко будет 
всем, включая меня. Я быв-
шая ведущая программы 
«Самый умный», тоже знаю 
мат и могу ругаться, но на 
мне выросло целое поколе-
ние детей, у которых я вы-
зываю ностальгию и теплые 
эмоции. И увидеть меня, 
ругающуюся матом, пытаю-
щуюся соответствовать та-
кому уровню юмора — это 
просто плевок в аудиторию, 
которая меня любит. Я так 
и новую аудиторию не при-
обрету, и старую потеряю. 
Хотя та же Лолита прекрас-
но смотрелась в этом шоу. 
Мне просто это не подходит.
Многие сейчас ринулись 
делать свои передачи 
на YouTube — Собчак, Ми-
наев, Лебедев и так далее. 
Рефлексия о новостях, 
событиях. Вам близок 
такой формат? Какой бы 
личный интернет-проект 
могли бы сделать вы? 
Я делала программу в интер-
нете, она у меня не получи-
лась. Слава богу, я ее закры-
ла и поняла, что мне точно 
в этом формате делать нече-
го. Но мне очень нравится 
программа писателя Сергея 

■ И п
была 
и пра

■ Нескромный проект. После 
переезда в Москву Тина устро-
илась диктором на радио. Тогда 
произошла судьбоносная встреча 
с актером и радиоведущим Ста-
ниславом Садальским (на фото). 
Вместе на Радио для взрослых они 

вели передачу о сексе. Конечно, 
такой поворот не понравился 
родителям Тины, но стремле-
ние Канделаки к успеху по-
бедило их негодование. 
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Также важно поблагодарить 
высшие силы за покрови-
тельство, которое они нам 
оказывают. 
При этом Ольга Розовская 

не рекомендует начи-
нать в такой день новое 
дело или отправляться 

в путешествие. Так-
же нежелательно 

искать работу 
или ходить 

на собесе-
дование.

■ Завтра пятница, 13-е. 
Сочетание, от которо-
го у многих стынет 
кровь. Суеверие гла-
сит, что в этот день 
человека повсюду 
преследуют неудачи. 
«Вечерка» разбиралась, 
стоит ли всерьез обра-
щать внимание на дур-
ные приметы.
Боязнь числа 13 во многом 
преувеличена, успокаивает 
шаманка Кажетта (на фото). 
— Как обезопасить себя от 
неудач в этот день? Так же, 
как и в любой другой! Носи-
те маски, перчатки, будьте 

осторожны на 
дороге и избе-
гайте необду-
манных поступ-
ков, — говорит 
шаманка. — Ес-
ли вы суеверны, 
т о  н е л и ш н и м  
будет иметь при себе ка-
кой-нибудь талисман, ко-
торый будет защищать вас 
от всякого рода негатива. 
Но на самом деле опасаться 
ничего не стоит, потому что 
пятница, 13-е, — ничем не 
выдающийся день со свои-
ми успехами и неудачами. 
Подобные суеверия были 
придуманы во времена, 
когда сведений об окружа-
ющем мире у человека было 
недостаточно и верования 
придавали хотя бы иллю-
зорное ощущение контроля 
и стабильности. 
По словам Кажетты, число 
13 в действительности отве-
чает за сосредоточенность 
и прагматизм. 
— Чтобы найти значение 
числа 13, мы должны на-
чать с сокращения его до 
корневого числа: 1 + 3 = 4. 

Приметы

■ Люди, которые стара-
ются жить в гармонии 
с собой и с природой, 
легко переживут «чер-
тову пятницу», счита-
ют наши эксперты. 
— В этот день нельзя есть 
мясо и нельзя загрязнять 
окружающую среду, — счи-
тает нумеролог Ольга Ро-
зовская. — В такой день хо-
рошо устроить генеральную 
уборку, а также сделать что-
нибудь приятное для своих 
родных, близких и друзей. 

Можно 
устроить 
уборку 

Числа 4 и 13 в нумерологии 
связаны с достижением 
ощутимых результатов в ма-
териальном мире. Следова-
тельно, энергия этих чисел 
будет внушать независи-

мость и способности зало-
жить прочный фундамент 
для будущей деятельности. 
Так что настраивайтесь на 
позитив и творчество, — ре-
зюмирует шаманка.

Пятница, 13-е: стоит 
ли ее бояться

Совпадения

■ Напуганное плохой 
репутацией пятни-
цы, 13, человечество 
склонно запоминать 
трагедии, которые про-
изошли именно в этот 
день — губительные 
пожары, ураганы, ката-
строфы.
Но больше всего мир по-
трясло одно совпадение. 

13 октября 1972 года в Ан-
дах потерпел крушение 
самолет с уругвайской 
командой по регби (при-
чем 16 пассажирам чудом 
удалось выжить). И ровно 
в тот же день под Москвой 
упал авиалайнер Ил-62. По-
гибли все 174 человека, ко-
торые находились на борту 
воздушного судна. 

Избегайте самолетов
История вопроса 

■ 13 апреля 1307 года 
были арестованы, а по-
том сожжены на ко-
страх инквизиции 
члены ордена тамп-
лиеров.

— А ровно через семь лет 
был казнен великий ма-
гистр ордена Храма Жак 
де Моле, — рассказывает 
культуролог, нумеролог 
Ольга Розовская. — Пи-
сатели-историки — от 
Мориса Дрюона до Дэна 
Брауна — продвигали вер-
сию, будто именно из-за 
тамплиеров и закрепи-
лась дурная слава за зло-
получной датой. На деле 
«13» имело сомнитель-
ную репутацию и ранее. 
В Древнем Египте было 
13 ступеней, по которым 
поднималась душа умер-
шего. А Иуда, предавший 
Христа, был 13-м участни-
ком Тайной вечери. 

Тамплиеры виноваты

«Тупой, еще тупее». Пом-
ните такой фильм? По 
мотивам наших законо-
дательных инициатив по-
ра снимать продолжение. 
Один коммунистически 
настроенный политик  
предложил правительству 
РФ продлить новогодние 
каникулы на две недели. 
Дескать, отдыхать нужно 
не до 10-го, а до 24 янва-
ря.  Причем вынужденные 
выходные оплачивать рос-
сиянам как рабочие дни. 
Мол, такая мера 
позволит защи-
тить нас от ко-
ронавируса. 
Некоторые дея-
тели, как мне ка-
жется, просто не 
врубаются, в ка-
кой стране они 
живут. Недале-
кий коммунист, наверное, 
даже не в курсе, что СССР 
почти треть века назад за-
кончился. И у нас, на ми-
нуточку, капитализм. А ни 
малый, ни средний бизнес 
«оплачиваемые выходные» 
не тянут. Эти бизнесы оста-
навливаются, а их сотруд-
ники, как правило, не полу-
чают ни копейки, потому 
что у бизнеса нет доходов. 
Мы уже пробовали весной 
устроить «оплачиваемые 
выходные». В итоге госу-
дарству пришлось срочно 
увеличивать пособия по 
безработице и вводить 
пособия на детей, пото-
му что многим семьям их 
стало не на что кормить. 

Локдаун хорош в богатых 
США, а  в условиях нашей 
экономики он, увы, губи-
телен. Поэтому сейчас, 
когда коронавирус бьет 
свои же весенние рекорды, 
«тотальные выходные» и не 
объявляют. Дистанцион-
ка — да, ограничительные 
меры — сколько угодно, но 
не выходные. Потому что 
экономика их не тянет.
А идея устроить локдаун 
в январе — апофеоз иди-
отизма. Весной можно 

б ы л о  х о т ь  
на дачу по-
ехать. А зи-
мой что де-
лать? Сидеть 
или лежать 
в квартире? 
Даже после 
о б ы ч н ы х  
я н в а р с к и х  

каникул наркологические 
отделения и клиники пере-
полнены, потому что народ 
со скуки допивается до бе-
лой горячки. А что будет 
после 24 дней «отдыха»? 
Нет, друзья, надо не по-
пулизмом маяться, а при-
выкать к жизни в новой 
реальности. Удаленная 
работа, маски, перчатки, 
стараемся пореже бывать 
в местах массового скопле-
ния людей и поддерживать 
иммунитет витаминами 
и спортом. А наступать на 
старые грабли — вот уж 
лучше не надо. Лично я бы 
и новогодние каникулы со-
кратил. Весной на год впе-
ред отдохнули.

Отдыхая весь январь, 
наверняка сопьемся

Никита Миронов
Обозреватель

ИНИЦИАТИВА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Также важно поблагодарить 
высшие силы за покрови-
тельство, которое они нам 
оказывают. 
При этом Ольга Розовская 

не рекомендует начи-
нать в такой день новое 
дело или отправляться 

в путешествие. Так-
же нежелательно 

искать работу 
или ходить 

на собесе-
дование.

торые стара-
в гармонии 

с природой, 
еживут «чер-

ницу», счита-
эксперты. 
день нельзя есть 
ельзя загрязнять 

ющую среду, — счи-
меролог Ольга Ро-

я. — В такой день хо-
строить генеральную 

у, а также сделать что-
ь приятное для своих 

ых, близких и друзей. 

о 
ить 
у 

а.

Суеверия изучала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Совпадения

■ Напуганное плохой 
репутацией пятни-
цы,13,человечество

13 октября 1972 года в Ан-
дах потерпел крушение 
самолетсуругвайской
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Завтра пятница, 13-е. 
четание, от которо-
у многих стынет 
овь. Суеверие гла-
т, что в этот день 
ловека повсюду 
еследуют неудачи. 
ечерка» разбиралась, 
оит ли всерьез обра-
ать внимание на дур-
ые приметы.

язнь числа 13 во многом 
еувеличена, успокаивает 
манка Кажетта (на фото). 
Как обезопасить себя от 
удач в этот день? Так же, 
к и в любой другой! Носи-
маски, перчатки, будьте 

торожны на 
роге и избе-
йте необду-
нных поступ-
в, — говорит 
манка. — Ес-
вы суеверны,
н е л и ш н и м 

дет иметь при себе ка-
й-нибудь талисман, ко-
рый будет защищать вас 
всякогороданегатива

Прямая 
речь

Мы сейчас живем в со-
стоянии социально 
стрессового расстрой-
ства: никто не знает, 
когда закончится 
кризис. И, соответ-
ственно, растут ми-
стические настроения 
в обществе. Поэтому 
если вы верите в ма-
гические действия, 
в приметы — соблю-
дайте их, поскольку 
сейчас важна любая 
защита. Очень важно 
сохранить душевное 
здоровье, и ресурсом 
может быть все что 
угодно, даже суеверия. 

Анастасия 
Пономаренко
Психолог 

Это удачное время, чтобы стро-
ить планы на будущее 

Чертова 
дюжина, 
приходи!
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Театр

■ Премьеру Виктора Ры-
жакова по пьесе Евгения 
Гришковца «Собрание 
сочинений» играют в те-
атре «Современник».
Возможность попрощаться 
с родительским домом дает 
своим детям Марина Сер-
геевна Филатова (Марина 
Неелова). Моряк Сережа 
(Сергей Новосад), молодая 
мама Таня (Светлана Ивано-
ва), эмигрировавший в Аме-
рику Коля (Никита Ефре-
мов) собираются под одной 
крышей, чтобы вспомнить 

детство, отца и помочь ма-
ме собраться и отправиться 
в новую счастливую жизнь.
И Марина Филатова готова 
уйти, оставив за плечами 
прошлое: воспоминания, 
дорогие сердцу предметы, 
даже книги, особенно их. 
Ведь на каждой страничке 
остались отпечатки паль-
цев тех, кто их читал, цвет-
ные рисунки, капли от на-
питков, какие-то вложения. 
А в каждой строчке есть 
память о взгляде, который 
по ним пробегал, об улыбке 

Жить настоящим, 
помня прошлое

■ Британский юмор 
и  харизма советских 
артистов в фильме Вик-
тора Георгиева «Идеаль-
ный муж» по комедии 
Оскара Уайльда — вот 
простой рецепт хороше-
го вечера.
Одна из причин посмотреть 
это кино — блистательная 
роль Людмилы Гурченко. 
12 ноября актрисе испол-
нилось бы 85 лет. Ее герои-

ня — миссис Лора Чивли — 
истинный Мориарти в юб-
ке. Хотя ее не вполне можно 
назвать королевой преступ-
ного мира. Но по ее манере 
держаться, обнажать клыки 
в изящной полуулыбке и со-
общать информацию, от 
которой сдавливает серд-
це, стыдливо прикрывая 
самодовольство длинными 
ресницами, видно — без 
аристократической крови 
тут не обошлось.
Персонаж Людмилы Гур-
ченко выступает антагони-
стом героя Юрия Яковлева. 
Он играет сэра Роберта 
Чилтерна — заместителя 
министра иностранных 
дел. Это человек предельно 
благородный и безукориз-
ненный, впрочем, не без 
греха в прошлом, да такого, 
что только укажи на него, 
и фундамент его карьеры 

обрушится. Но больше все-
го сэр Чилтерн боится по-
терять любовь жены (Анна 
Твеленева), которая видит 
в нем идеального мужа и че-
ловека. Единственный, кто 
может помочь, — лучший 
друг, лорд Артур Горинг 
(Эдуард Марцевич).
Фильм, вышедший 40 лет 
назад, смотрится свежо 
и актуально: вот политики 

решают судьбу строитель-
ства канала, вот журнали-
сты ждут информации, вот 
светское общество собира-
ется на вечерний прием, 
вот обсуждают права жен-
щин, вот устраивают тан-
цевальные представления 
в парке. Плюс — интрига, 
шантаж, нравственный 
выбор и много неожидан-
ностей.

Интриги британского бомонда

1980 год. Кадр из фильма: Людмила Гурченко в роли 
миссис Лоры Чивли

Людмила Гурченко 
блистательно сыграла 
профессора Мориар-
ти в юбке 

Подготовила 
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

Белые ночи
1957. Реж. Лукино Висконти
Одно из ранних и самых неж-
ных произведений Федора 
Достоевского в постановке 
культового итальянского ре-
жиссера с Марчелло Мастро-
янни и Марией Шелл.

Дуэль
2010. Реж. Довер Кошашвили
Историю из повести Анто-
на Чехова «Дуэль» снимали 
в Хорватии. Роль Лаевского 
исполнил Эндрю Скотт. Кино 
показывали во внеконкурс-
ной программе Московского 
кинофестиваля (ММКФ). 

И свет во тьме светит
1990. Реж. Паоло и Витторио 
Тавиани

Экранизация по повести 
Льва Толстого «Отец Сер-
гий». Кадет Гирамондо 
предпочитает придворной 
жизни служение Богу. В ро-
лях: Джулиан Сэндс, Шар-
лотта Генсбур и другие.

Онегин
1999. Реж. Марта Файнс
Лив Тайлер в роли Татьяны 
Лариной и Рэйф Файнс в ро-
ли Евгения Онегина дают 
интересное прочтение «эн-
циклопедии русской жизни».

Иностранцев влечет 
русская классика

Знак качества — это когда по первому изображению, по первому звуку понимаешь, 
что не сможешь оторваться от произведения до финальных аплодисментов. 
«Вечерка» подготовила для вас подборку того, что стоит увидеть.

30 сентября. Марина Неелова, сыгравшая Марину 
Филатову, и Светлана Иванова (справа) в роли Татьяны

художником по ко-
стюмам на фильме 
была Ганна Ганевская. 
Чтобы приблизить 
пьесу к зрителю, их 
сделали более лако-
ничными и в то же 
время характерными. 
Обратите внимание 
на детали в одежде 
Лоры Чивли, воздуш-
ные платья леди Чил-
терн, необычные ко-
стюмы сестры Робер-
та Чилтерна — Мейбл 
(Елена Коренева).

Кстати,

и слезах, о ситуациях, при 
которых эту книгу читали. 
Нет, домашняя библиоте-
ка — это груз слишком тя-
желый, чтобы перевозить 
его на новое место, груз 
неподъемный, хоть и цен-
ный... В спектакле Виктора 
Рыжакова словно встреча-
ются две эпохи. Они не про-
тивоборствуют, а взаимо-
действуют, сливаются, ведь 
одна из другой проистекает. 
И пусть сейчас все уткнулись 
в смартфоны, но ведь те по-
могают людям выходить на 
связь друг с другом. И пусть 
бумажные книги грустят на 
полках, но ведь все они про-
читаны в детстве, а сказки 
и истории заучены наи-
зусть. И пусть сейчас кто-
то из близких на другом 
материке или на том же, но 

за тысячи километров, все 
равно у каждого из нас есть 
прошлое, наполненное ра-
достью и грустью, и теплом.
Лаконичная сценография, 
яркие штрихи видеопроек-
ции, тонкая актерская игра, 
интересная человеческая 
история и смыслы, заложен-
ные режиссером, делают 
спектакль таким, что к нему 
хочется возвращаться. И по-
сле просмотра этой поста-
новки очень хочется жить, 
сколько бы лет тебе ни бы-
ло — хоть 17, хоть 71. Ведь 
время над нами не властно, 
пока мы не стараемся его об-
мануть, но учимся его при-
нимать и им наслаждаться.
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■ Думаете, что пригото-
вить плов в домашних 
условиях невозможно? 
А вот и зря. Можно, 
нужно и не один раз.
Почему-то вот именно к пло-
ву такое отношение, де-
скать, очень сложное блюдо.  
А на самом деле требуется 

Возникает вполне себе за-
кономерный вопрос: а по-
чему именно рис? А все по-
тому, что в наши коронави-
русные времена рис очень 
даже полезен. Мало того, 
что он богат вся-
кими полезны-
ми минералами 
и витаминами, 
так он еще и спо-
собствует выве-
дению из орга-
низма вредных 
веществ. Кроме того, хоть 
рис  сам по себе довольно 
калорийный, но после те-
пловой обработки он те-
ряет примерно половину 
калорий. Так что тем, кто 
сидит на диете, он также 
очень полезен.  Более того, 
рис одинаково рекомен-
дован и мужчинам, и жен-

щинам. Самое интересное, 
что полезна не только сама 
крупа, но и отвар. Им лечат 
и расстройства желудка, 
и панкреатит, и даже отрав-
ления. Я вам больше скажу, 
рис настолько уникален, 
что простой рисовой водой 
даже моют голову. Зачем? 
Оказывается, это очень по-
лезно для волос. Помогает 
избавиться от ломкости 

и от перхоти. 
Ну а что касается 
гастрономиче-
ских особенно-
стей этой крупы, 
то и тут нет пре-
дела фантазии. 
Из риса можно 

приготовить и первые блю-
да, и вторые, и закуски, 
и даже десерты. Главное — 
не бояться эксперименти-
ровать.
В общем рис — совершенно  
универсальная крупа. Оно 
и неудивительно, ведь че-
ловек выращивает его уже 
более пяти тысяч лет.

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

На этой неделе нет 
никаких кулинарных 
праздников. Но это не повод 
расслабиться и ничего 
не делать. Готовим блюда 
из риса!
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Болгарский перец (5–6 шт.), 400 г фарша, 
100 г риса, одна луковица, одна морковь, 
соль, специи, 30 г томатной пасты, 4 столо-
вые ложки сметаны.

Перцы промываем и очищаем от семечек, рис запа-
риваем в кипятке на 20 минут (сырой рис не годит-
ся). Фарш перемешиваем с нашинкованным луком 
и тертой морковью. Добавляем рис. Начинка готова. 
Наполняем ею перцы. Запомните главное: нельзя на-
бивать очень плотно — лопнут. Теперь укладываем их 
в кастрюлю и готовим заливку. Смешиваем сметану 
и томатную пасту, добавляем кипяток и этой смесью 
заливаем перцы. Тушим на медленном огне 55 минут.

400 г риса, 200 г зеленого горошка (свежего или 
замороженного), болгарский перец (2 шт.), 
головка лука, одна морковь, соль, специи.

Это, конечно, не плов в полном смысле этого слова, 
но если приготовить правильно, то получается очень 
вкусно. Итак, рис промываем. По-прежнему очень тща-
тельно. Овощи нарезаем на мелкие кубики. Первым 
обжариваем лук. До прозрачности. Добавляем морковь. 
Теперь кладем горошек и перчик, добавляем сверху рис 
и заливаем водой. Не забудьте посолить и добавить 
перец и чеснок. Заливаем водой на пару пальцев выше 
уровня риса и тушим на самом медленном огне, пока 
не выпарится вся вода. Постный плов готов!

Фаршированный перчикА можно и без мяса...

150 г риса, 300 г крабовых палочек, 3 яйца, 
100 г кукурузы, майонез, соль, перец — 
все по вкусу.

Идеальный вариант к новогоднему столу. Какой 
праздник без крабового салата? И, казалось бы, надо-
ел он всем, а душа просит! Рис тщательно промываем 
и отвариваем в подсоленной воде. Остужаем. Палоч-
ки нарезаем. Чем мельче — тем лучше. Яйца также 
отвариваем и нарезаем. Дальше начинается чистое 
творчество. Кому-то нравится добавить кукурузу, 
кому-то  — свежий огурчик, а кому-то — и перчик бол-
гарский. Все ингредиенты смешиваем и начиняем 
тарталетки. Так вкуснее.

Годится и в салат

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд с использованием риса. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся на наших страницах. И не забывайте взять 
газету в метро по пути домой!

только терпение. И хорошие 
продукты. 
Итак, берем килограмм 
длиннозернового риса и за-
ливаем его холодной во-
дой: пусть отмокает. А пока 
режем мясо (500 г). Только 
никакой курицы! Не может 
быть плов на курице, чтобы 

вам там ни говорили. Бара-
нина. В крайнем случае го-
вядина. С жирком! С таки-
ми тонкими прослойками, 
которые выпарятся, и оста-
нется одно мясо. Вкусное 
и сочное. Режем его на не-
большие куски. Далее — лук 
(300 г). Шинкуем не крупно, 

Невозможно 
оторваться

Чтобы получился именно плов, а не каша — рис нужно хорошенько промыть

Укрепляем иммунитет

но и не мелко. А вот морковь 
(1 кг) нарезаем ножом на 
брусочки. Никакой терки. 
Теперь разогреваем казан 
или, в крайнем случае, ка-
стрюлю с толстым дном. На-
ливаем масло и начинаем 
обжаривать лук. Недолго. 
Пусть он станет прозрач-
ным. Теперь — мясо. Обжа-
риваем, пока не схватилось 
со всех сторон. И только  по-
том — морковь и зира. Зали-
ваем все кипятком и тушим 
примерно 50 минут. 
А пока хорошенько промо-
ем рис. Вода должна быть 
совершенно прозрачной, 
чтобы получился именно 

плов а не рисовая каша со 
вкусом мяса. 
Рис выкладываем ровным 
слоем, доливаем кипяток 
так, чтобы вода была вы-
ше уровня риса примерно 
на 2–3 пальца. И убавляем 
огонь до минимума. Плов 
должен томиться! Добав-
ляем пару головок чеснока 
и перец чили. Все прямо 
целиком кладем в рис. На-
крываем крышкой и ждем. 
Через 50 минут надо все 
перемешать, вновь накрыть 
крышкой и дать настояться 
минут 20. 

Признак хорошего плова: 
уже не можешь, а все ешь 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Джаз. Труп. Кубизм. Бабуин. Дети. Обух. Уме. Роспись. Окоп. Медок. Жатва. 
Пир. Спарты. Пассат. Аксакал. Порог. Край. Неле. Тиаре. Никотин. Хвоя. Тьма. Ваза.
По вертикали: Кроу. Папа. Даблдеккер. Пото. Панагия. Земфира. Мисс. Пакет. Педиатр. Тайна. 
Битье. Бык. Табло. Агранов. Бейт. Кета. Вокализ. Панихида. Лена.

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкноты, 
статуэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
●Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим дорого антикварные книги. 
Т. 8 (985) 774-94-67
●Букинист купит книгу, журнал до 1927 
г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
●Антиквариат, книги, открытки, архивы, 
фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. (925) 835-80-33
●Серебро, янтарь, статуэт., самовар уг., 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
● Покупаю книги, журналы, мебель, 
статуэтки и др. до 46 г. Т. 8 (968) 914-86-29

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

Коллекционирование

На правах рекламы Частности

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Поможем быстро сдать/продать 
квартиру. T. 8 (905) 505-04-40
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10 
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
● Риелтор поможет. T. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость

Магия, гадания

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

● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья де-
нег не берет! Сохраню семью, приворожу 
любимых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю 
от зависимостей. Реальная помощь по 
телефону! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии.  Т.  8 (925) 234-50-95

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

Строительство
и ремонт

Финансовые
услуги

Работа
и образование

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

● 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

Нана. Сниму порчу, сглаз. предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

За последние месяцы все 
научились регулярно мыть 
руки. Тема следующей пан-
демии — «поворотники».

■
— Ваше хобби?
— Кулинария.
— Готовите?
— Жру!

■
Орнитолог обалдел, когда 
окольцованная им ворона 
сказала: «Я согласна!»

■
Предчувствуя неладное, 
Муму еще с вечера наелась 
пенопласта.

■
В банк приходит желаю-
щий устроиться на работу.

— Я слышал, вы ищете но-
вого бухгалтера.
— Да и старого тоже... Пой-
маем — убьем.

■
— Если ребенок не хочет 
есть мясо, чем его заме-
нить?
— Собакой. Собака всегда 
хочет есть мясо.

■
Табличка на воротах:  
«Осторожно, темперамент-
ная собака».

■
Математически-психоло-
гический парадокс: ты по-
тому и один, что ты ноль.

■
Высшая ступень саморазви-
тия — подстроить потреб-
ности своего организма под 
акции в супермаркетах.

■
Отсутствие судимости 
у вашего делового партне-
ра свидетельствует о его 
очень низкой активности 
в бизнесе.

■
Разработан самый грозный 
для водителей предупреж-
дающий дорожный знак: 
«Внимание! Инспектор 
взял ипотеку!»
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ПО ОПЫТУ 
ГОША 
КУЦЕНКО: 
КОВИД 
ОПАСЕН, 
ИНФА 100%! 

В конце октября актер Гоша Куценко второй раз переболел коронавирусом. Первый раз 
артист заразился весной, и тогда у него все прошло в легкой форме. А тут не повезло. 
И антитела не помогли. «Берегите себя! Ковид — коварнейший персонаж! Вот и мне 
пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. 
Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги!» — написал он в своем блоге

ЕСЛИ 
НЕ ХОЧЕШЬ 
БОЛЕТЬ 
ВТОРОЙ РАЗ   
МАСКУ НАДЕЛ 
И ПЕРЧАТКИ 
ПРИПАС! 
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В столице 
вручили новую 
награду — 
«Гордость 
нации» 

V

Из регионов — 
на премьеру 
премии 

3 ноября 2020 года. 
Лауреат I премии 
Мария Беляева, 
чтобы сохранить 
культуру северных 
народов, совершает 
экспедиции 
в отдаленные 
камчатские села
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СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВКЛАДКА

■ В честь 400-ле-
тия со дня рож-
дения протопопа 
Аввакума в Рогож-
ской слободе уста-
новлен и освящен 
памятный знак.
Мероприятие было 
открыто торжествен-
ным песнопением. 
Предстоятель Рус-

ской православной старооб-
рядческой церкви митропо-
лит Московский и всея Руси 
Корнилий поблагодарил ад-
министрацию президента 
России и столичный Депар-
тамент национальной по-

литики и межрегиональ-
ных связей за содействие 
в создании монумента. 
В день открытия знака 
исполнилось 15 лет с мо-
мента возведения Кор-
нилия в сан митрополита 
Московского и всея Руси. 
Конкурс на лучший мону-
мент в честь 400-летия со 
дня рождения протопопа 
Аввакума, выдающегося 
духовного деятеля, оста-

вившего значительное лите-
ратурное наследие будущим 
поколениям, был проведен 
в 2019 году. Совет митропо-
лии выбрал проект прото-
иерея Леонтия Пименова. 
Из-за пандемии работы по 
его воплощению в жизнь 
проходили почти в авраль-
ном режиме. Но благодаря 
мастерству группы скульпто-
ров и художников памятник 
удалось установить в срок. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru 

30 октября  2020 года. 
Памятный знак (1) 
был освящен митрополи-
том Корнилием (2)

Памятный 
знак 
украсила 
мозаика

Событийная программа 
середины осени оказалась 
очень насыщенной. В нее 
удалось включить как по-
знавательные и развлека-
тельные мероприятия, так 
и целую серию форумов, 
дискуссий, деловых встреч. 
Московский международ-
ный форум «Религия и мир» 
состоялся 22 октября в Му-
зее Победы на Поклонной 
горе. Посвятили его в этом 
году 75-летию Победы на-
шего народа в Великой Оте-
чественной войне, а клю-
чевой темой обсуждений 
стали ее духовные основы.
Другой юбилейной дате — 
400-летию со дня рождения 
протопопа Аввакума посвя-
тили два мероприятия, про-
шедших в Рогожской слобо-
де. 23 октября освящен па-
мятный знак, установлен-
ный в честь этого духовного 
деятеля. А 4 ноября открыта 
выставка, отражающая, как 
сохранялись традиции, за-
ложенные исповедником.

Еще одна выставка откры-
лась 3 ноября на Цветном 
бульваре. Она посвящена 
100-летию образования 

Чувашской автономной об-
ласти. Фотографии и репро-
дукции картин расскажут 
о природе и жителях этого 
богатого края, его досто-
примечательностях, тради-
циях и ремеслах.
Серию молодежных меро-
приятий этой осени продол-
жил Московский фестиваль 
национального юмора «Ку-
бок дружбы», состоявшийся 
23 октября. 
А 30 октября на итоговом 
круглом столе участники  
форума «Этномедиа» обсу-
дили роль молодых блоге-
ров и журналистов в укреп-
лении межнациональных 
отношений.
Важнейшим мероприятием 
стало награждение лауреа-
тов Всероссийской премии 
«Гордость нации», среди ко-
торых — Московский дом 
национальностей.
Также в начале ноября под-
ведены итоги конкурса для 
детей и молодежи «Билинг-
ва», для победителей кото-

рого основные 
мероприятия 
пройдут в сто-
лице в конце 
ноября.
А с 3 по 8 ноя-
бря все желаю-
щие проверить 
свои знания 

традиций народов России 
стали участниками Боль-
шого этнографического 
диктанта. 

Эксперты обсудили способы избежать 
межнациональных конфликтов

От молодежных шуток 
до серьезных дискуссий

30 октября 
2020 года. 
Круглый 
стол прошел 
в МПГУ 
в рамках 
программы 
«Терроризм — 
угроза 
цивилизации»

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОН

Продолжение темы 
→ стр. IV

■ В рамках междуна-
родной программы 
«Терроризм — угроза 
цивилизации» экс-
перты обсудили роль 
национально-культур-
ных сообществ Москвы 
в противодействии экс-
тремизму.
Трагические события этой 
осени в Ницце и в Вене 
в очередной раз подтверди-
ли актуальность поднятой 
на встрече темы. В много-
национальной Москве,  
к счастью, благодаря пла-
номерной работе властей 
и национальных сообществ 
столкновений между людь-

ми на почве национальных 
различий или разногласий 
по религиозным взглядам 
удается избежать. Работу 
в этом направлении и об-
судили участники круглого 
стола.
— Важнейшей задачей на-
ционально-культурных 
организаций столицы явля-
ются профилактика и про-
тиводействие идеологии 
экстремизма и террориз-
ма, — подчеркнул председа-
тель Комиссии по этнокуль-
турному развитию Совета 
по делам национальностей 
при правительстве Москвы 
Александр Бердников.

В обсуждении приняли уча-
стие представители обще-
ственных организаций, 
этнокультурных сообществ 
и землячеств Москвы. Осо-
бое внимание эксперты 
уделили работе с молоде-
жью и сообществами трудо-
вых мигрантов. Участники 
встречи подчеркнули необ-
ходимость повышения в об-
ществе информационной 
грамотности, что обеспечит 
безопасное использование 
интернет-ресурсов.
Подводя итоги, участники 
встречи сформулировали 
несколько ключевых тези-
сов, с которыми и обрати-

лись к национально-куль-
турным и общественным 
организациям Москвы. 
В них — призыв совмест-
ными усилиями оказывать 
противодействие любым 
попыткам обострить меж-
национальные отношения 
в столице.
— Москва — это многона-
циональное сообщество, 
исторически сложившееся 
на основе традиционных 
культурных ценностей всех 
проживающих в ней на-
родов, — отметил замести-
тель председателя Совета 
по делам национальностей 
при правительстве Москвы 
Игорь Круговых. — Наша 
первоочередная задача — 
не допустить конфликтов, 
возникающих в обществе 
на национальной или рели-
гиозной почве, и сохранить 
Москву как центр много-
национального созидания 
России. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru 
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В столице все 
спокойно

Кстати,
мемориал увенчан 
традиционной позо-
лоченной маковкой 
с православным кре-
стом. На каждой из че-
тырех сторон пятиме-
трового монумента 
размещена мозаичная 
композиция с изобра-
жением знаковых фи-
гур старообрядчества: 
протопопа Аввакума, 
епископа Павла Коло-
менского, митрополи-
та Амвросия и бояры-
ни Морозовой. 

Мероприятия 
для победителей 
конкурса эссе 
пройдут в ноябре 
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■ Столица в пятый раз 
подключилась к прове-
дению международной 
акции «Большой этно-
графический диктант». 
Мероприятие прошло 
в режиме онлайн. Един-
ственной площадкой, 
где москвичи писали 
диктант очно, стал особ-
няк на Волхонке. 
Участникам акции предсто-
яло за 45 минут ответить на 
30 вопросов, посвященных 
традициям и культуре наро-
дов, живущих в России. 
Особенностью этого года 
стало то, что часть вопросов 
была связана с 75-летием 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Например, 
нужно было ответить, какая 
песня, написанная поэтом 

Яковом Шведовым, имеет 
молдавские и румынские 
мотивы, а поется в ней про 
зеленые и красивые ли-
стья. Речь шла, конечно, 
про «Смуглянку». Были во-
просы и посложней, напри-
мер, в каком из родов войск 
воевал нанаец Александр 
Пассар.

Дагестанец Султан Хамза-
ев писал этнографический 
диктант в третий раз. Его 
заставил задуматься вопрос 
о том, какое животное явля-
ется тотемным у большин-
ства народов России, а осо-
бенно его чтят в Сибири. 
В итоге он выбрал правиль-
ный ответ — медведь.
— Я много езжу по стране, 
занимаясь общественной 
деятельностью, и стараюсь 
вникнуть в этнокультурные 
особенности разных реги-
онов. В обычной жизни мы 
несправедливо мало уде-
ляем внимания традициям 

других народов, — заметил 
Султан.
Сотруднице Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей Екатерине Бе-
лых понравились вопросы 
про кулинарные традиции. 
В одном из них нужно было 
назвать выпечку, популяр-
ную в стрит-фуде и в доро-
гих ресторанах как в Рос-
сии, так и в Индии, Китае, 
Средней Азии, Мозамбике, 
на Мадагаскаре и в Европе. 
Конечно, это самса.
— У нас такая многонацио-
нальная страна, и мы долж-
ны учитывать богатейшую 

историю народов, — отме-
тил председатель Комитета 
по делам национальностей 

Госдумы РФ Валерий Газ-
заев. — В прошлом го-
ду мы писали диктант 
в Германии, и написа-
ли на отлично. Вче-
ра готовился к нему 
всю ночь.
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Праздник

■ Гости праздника 
на ВДНХ узнали, как за-
рождалась армянская 
письменность.
— Наша письменность — 
уникальное явление. Миро-
вая история знает всего три 
случая, когда для целого на-
рода создавался алфавит, — 
напомнила гостям Дня ар-
мянской письменности на 
ВДНХ первый вице-прези-
дент Союза армян России Лу-
сик Гукасян. — Армянский 
алфавит появился в начале 
V века благодаря Месропу 
Маштоцу, а его сподвижни-
ки сделали образование до-
ступным не только элитар-
ному кругу, но и жителям 
деревень.
Благодаря письменности 
и языку армяне передают 
из поколения в поколение 
свою культуру через века.
— Барев дзес! — поздорова-
лись с гостями по-армянски 

студенты МГЛУ. — При пер-
вом знакомстве с армян-
ским многим кажется, что 
этот язык грубоват, но, по-
святив его изучению более 
полугода, мы поняли, что на 
самом деле он очень мело-
дичный.

Свое знание языка ребята 
продемонстрировали в сти-
хах, песнях и прозе. 
Также в этот день наградили 
лауреатов конкурса, посвя-
щенного 75-летию Победы.
Мария Газарян
vecher@vm.ru

День древнего алфавита

Диктант для взрослых
Москвичи проверили свои знания по этнографии

Дагестанец Султан Хамза-
ев писал этнографический 
диктант в третий раз. Его 
заставил задуматься вопрос 
о том, какое животное явля-
ется тотемным у большин-
ства народов России, а осо-
бенно его чтят в Сибири. 
В итоге он выбрал правиль-
ный ответ — медведь.
— Я много езжу по стране, 
занимаясь общественной 
деятельностью, и стараюсь 
вникнуть в этнокультурные 
особенности разных реги-
онов. В обычной жизни мы 
несправедливо мало уде-
ляем внимания традициям 

других народов, — заметил 
Султан.
Сотруднице Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей Екатерине Бе-
лых понравились вопросы 
про кулинарные традиции. 
В одном из них нужно было 
назвать выпечку, популяр-
ную в стрит-фуде и в доро-
гих ресторанах как в Рос-
сии, так и в Индии, Китае, 
Средней Азии, Мозамбике, 
на Мадагаскаре и в Европе. 
Конечно, это самса.
— У нас такая многонацио-
нальная страна, и мы долж-
ны учитывать богатейшую 

историю народов, — отм
тил председатель Комите
по делам национальносте

Госдумы РФ Валерий Га
заев. — В прошлом г
ду мы писали диктан
в Германии, и напис
ли на отлично. Вч
ра готовился к нем
всю ночь.
Мария Газарян
vecher@vm.ru

р рр

Форум

■ В Музее Победы 
на Поклонной горе со-
стоялся VI Московский 
международный форум 
«Религия и Мир — ду-
ховные основы Вели-
кой Победы».
В  ф о р у м е  п р и н и м а л и  
участие национальные, 
общественные и религи-
озные организации. Их 
представители обсуждали, 
что нужно сделать, чтобы 
сохранить духовно-нрав-
ственные ценности наро-
дов России, а также развить 
межнациональный и меж-
религиозный диалог. По 
итогам встречи участники 
форума приняли резолю-

цию. В частности, совмест-
ными усилиями планиру-
ется разработать, а потом 
направить в органы власти 
РФ Концепцию сохранения 
и развития традиционных 
российских духовно-нрав-
ственных ценностей. Кон-
цепция будет включать 
согласованные ответы 
на ценностные вызовы 
и угрозы современного ми-
ра. А еще для религиозных 
организаций будут сфор-
мированы Методические 
рекомендации по проти-
востоянию экстремизму 
и терроризму.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Вместе противостоять 
вызовам современности

Валерий Газзаев 
признался, что гото-
вился к этой акции 
всю ночь 

21 октября 2020 года. Президент Союза армян России 
Ара Абрамян (справа) награждает лауреата конкурса, 
посвященного 75-летию Победы, Дмитрия Полянина

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

Проекты

■ Участники встре-
чи в Общественной 
палате Российской 
Федерации обсудили, 
как укрепить межна-
циональные отноше-
ния с помощью этно-
блогов.
К дискуссии молодежи 
о том, чего не хватает 
этноблогерам для успе-
ха и как с их помощью 
развить внутренний ту-
ризм, присоединились 
эксперты. 
— Разные народы — это 
различные миры, и, когда 
вы рассказываете о них 
своей аудитории, вы ста-
новитесь проводником 
между непохожими друг 
на друга мирами, — об-
ратился к ребятам из-
вестный политолог, дове-
ренное лицо Президента 
России Сергей Марков.
После обсуждения эт-
ноблогеры представили 
свои проекты. Так, путе-
шественник и фотограф 
Георгий Романов объяс-
нил, почему хочет отпра-
виться по Новому шелко-
вому пути и рассказать 
об этом подписчикам. 
Одним из самых любо-
пытных оказался проект 
социолога и председате-
ля студенческого земля-
чества Республики Алтай 
в Москве Урсула Аныева, 
знакомящего с культур-
ным наследием Алтая. 
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Соединять 
непохожих

2
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Главная цель акции 
не проверка знаний, 
а стремление узнать 
культуру, обычаи 
и историю нашей 
уникальной, огром-
ной страны. Мы всю 
жизнь были много-
национальным госу-
дарством, и теперь 
появился повод узнать 
элементарные тради-
ции тех, кто живет ря-
дом, почитать о своео-
бразии этносов. За все 
годы в диктанте при-
няли участие около 
1,2 миллиона человек.

Игорь Баринов
Руководитель 
Федерального 
агентства по делам 
национальностей

Прямая 
речь

КОРОТКО

Телемост и подарки 
для победителей
Международная акция 
чествования ветеранов 
«Память сильнее вре-
мени», организован-
ная при участии авто-
номии татар Москвы, 
прошла в формате 
телемоста. В разных 
городах-участниках 
волонтеры вручили ве-
теранам подарки.

Не только на родном
Объявлены фина-
листы Московского 
конкурса двуязычных 
эссе «Билингва». В нем 
приняли участие дети 
и молодежь из 16 реги-
онов России и 16 стран. 
Итоговые мероприя-
тия конкурса пройдут 
в Москве 25–26 ноября, 
иногородние авторы 
примут в них участие 
дистанционно.
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3 ноября 
2020 года. 
Екатерина Белых (1) 
Мария 
Игнатенкова 
(в центре) отвечает 
на вопросы (2) 
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Аккуратнее 
со словами

Диаспоры — реальная 
сила, но не все в их власти 

Забота друг о друге лучше 
всякой профилактики

Нужно следить 
за соцсетями

Не хватает проповедников

Европу накрыла волна 
терактов: Париж, Ницца, Вена... 
Да и в российском Татарстане 
за последние недели дважды 
задерживали террористов. Могут 
ли московские землячества 
и диаспоры внести существенный 
вклад в профилактику 
экстремизма среди молодежи, 
чтобы избежать событий, 
подобных происходящим в других 
странах и регионах? И если да, 
то как? Обсуждаем с экспертами.

Земляки 
не дадут 
оступиться
Реплика

Не стоит переоценивать роль 
диаспор, они не всемогущи. 
Профилактика экстремизма 
должна вестись не только 
в национальных объединениях, 
но и на ТВ, и в интернете, 
то есть комплексно.
Юрий Московский
Директор проектов Фонда 
развития международных связей 
«Добрососедство»

Ринат 
Мухамадиев
Главный редактор 
федеральной газеты 
«Татарский мир»

Реакция

Роман Силантьев
Исламовед

Важно

Хуршеда Хамракулова
Руководитель Таджикского 
культурного центра

Юрий Каннер
Президент Российского еврейского конгресса

Игорь Иванишко
Член Экспертного совета по проведению 
государственной религиоведческой экспертизы 
при Министерстве юстиции РФ

Проблема

Практика

Опыт

Диаспоры и землячества — во всяком слу-
чае, официальные — вряд ли смогут про-
тивостоять экстремистам и тем более тер-
рористам. Дело в том, что последние пред-
почитают держаться в тени и никакие офи-
циальные собрания не посещают. Больше 
того — среди них могут быть те, кто вообще 
по жизни одиночки, руководствующиеся 
собственными мыслями и чувствами. На 
них крайне трудно как-то влиять. А чтобы 
этих одиночек не провоцировать, не нужно 
публиковать карикатуры на пророка. Я не 
могу назвать себя верующим. Но ислам — 
вера моих предков, и я против подхода кол-
лег из французского журнала «Шарли Эбдо», 
которые позволяют себе оскорблять верую-
щих. Властям нужно быть внимательнее. 
Президент Франции Макрон, например, 
заявил, что в стране и дальше продолжат 
публиковать карикатуры на пророка, что, 
дескать, в этом проявляется свобода сло-
ва. Так стоит ли удивляться, что миллионы 
мусульман во всем мире возмущены и что 
находятся радикалы после такой реакции 
властей? Сейчас непростое время, и, думаю, 
лучшей профилактикой экстремизма и тер-
роризма будет всеобщая воздержанность 
в своих словах и поступках. 

Гипотетически, конечно, диаспоры и зем-
лячества заниматься профилактикой тер-
роризма могут. По сути вся их работа на это 
и направлена. Ведь они помогают своим со-
племенникам или единоверцам нормально 
в Москве устроиться и жить обычной жиз-
нью. Они формируют среду для интересного 
общения. Проблема в том, что экстремисты 
и террористы варятся как раз в среде себе 
подобных. Обычные люди с их повседнев-
ными заботами — работа, дом, семейные 
праздники — им не интересны. Взять, на-
пример, 16-летнего татарстанского под-
ростка, напавшего на отделение полиции 
с коктейлями Молотова. Он вообще ушел 
от близких и жил отдельно, снимая квар-
тиру. И ни к какому национально-культур-
ному сообществу не принадлежал. Но если 
бы силовики вовремя прочитали его посты 
в соцсети, то парня бы как минимум «взяли 
на карандаш». Так что, я думаю, для боль-
шей эффективности необходимо усилить 
профилактику экстремизма и терроризма 
со стороны спецслужб.

Диаспоры и землячества, я уверен, способствуют профилактике идей 
экстремизма и терроризма. Особенно эффективна работа со студента-
ми, так как можно взаимодействовать с администрацией вузов и опе-
ративно реагировать на сигналы из ректоратов и деканатов. Также есть 
возможность регулярно организовывать встречи и мероприятия, ис-
пользовать административный ресурс. При этом надо понимать, что 
при работе с радикально настроенной молодежью диаспорам и зем-
лячествам не хватает грамотных богословов, религиозных просвети-
телей и миссионеров. Нередко получается, что у молодежи, наслушав-
шейся известных радикальных проповедников, имамов из Пакистана, 
Саудовской Аравии, Турции, Палестины, возникают конкретные во-
просы по толкованию Корана, сунн и предписаний шариата. Но пред-
ставители диаспор часто не могут дать глубокого разъяснения относи-
тельно заблуждений зарубежных проповедников. Они лишь называют 
их проповеди и наставления не имеющими отношения к исламу. Для 
молодежи, которой нужны подробные ответы, основанные на глубо-
ком толковании Корана, это выглядит неубедительно. Для исправле-
ния этого пробела, например, Московский исламский институт обуча-
ет проповедников, готовых работать с молодыми людьми, имеющими 
экстремистские установки, но таких кадров в России пока крайне мало. 

Нам проще, чем европейцам. Ведь у них большинство пред-
ставителей национальных меньшинств — мигранты, сидя-
щие на пособии по безработице. У них много свободного 
времени и нерастраченной энергии, поэтому слова все-
возможных проповедников падают на благодатную почву. 
А в Москве практически все представители диаспор и зем-
лячеств работают. Многие содержат свои семьи, оставши-
еся в другой стране, им не до экстремизма — есть дела по-
важнее. И если какой-то парень регулярно общается с зем-
ляками, посещает культурные мероприятия, которые диа-
споры постоянно проводят, то он автоматически попадает 
в правильную среду, где просто нет места терроризму. Я не 
помню ни одного случая, когда представитель какого-то на-
ционального меньшинства, давно живущий в Москве, вдруг 
стал террористом. А в Западной Европе такое довольно рас-
пространено: человек годами живет, скажем, в Париже, 
а потом берется за оружие или взрывчатку. Многие были 
уверены, что в связи с локдауном, который случился весной, 
в среде мигрантов произойдут волнения и будет всплеск 
радикализма. Но ничего похожего не случилось! Диаспоры 
и землячества объявили сбор продуктов и средств тем, кто 
остался без работы. У нас принято заботиться друг о друге, 
а это лучшая профилактика экстремизма.

Спецслужбы всего мира используют диаспоры и земляче-
ства, чтобы получать информацию о радикально настро-
енных гражданах. Дело в том, что эти объединения — сово-
купность людей, которые приехали в какой-то регион или 
страну не совершать теракты, а спокойно жить и работать. 
И они, понятно, совершенно не заинтересованы в том, 
чтобы их как нацию или представителей какой-то религи-
озной конфессии ассоциировали с террористами. Так что 
диаспоры и землячества в борьбе с экстремистами помочь 
вполне могут. Простой пример: вспомните, совсем недавно, 
этим летом, в Москве случилось несколько столкновений 
армян и азербайджанцев. Хотя войны между двумя стра-
нами еще не было. Потом начались военные действия, но 
в Москве — никаких конфликтов. Почему? А потому что 
наиболее авторитетные люди диаспор приняли решение, 
что здесь, в столице, все будет мирно. И мир соблюдается. 
Таким образом, диаспоры — это реальная сила. Другой во-
прос, что даже они не всегда могут иметь на земляков или 
единоверцев достаточное влияние. Радикалы и террористы 
прекрасно понимают, как работают спецслужбы, и далеко 
не всегда поддерживают тесные контакты с земляками. 
И уж тем более вряд ли оповещают их о своих планах. По-
этому однозначно крайне важно избегать идеи коллектив-
ной ответственности. Дескать, вот ваш земляк или едино-
верец оказался террористом, значит, вы в этом виноваты. 
Размышлять в подобном ключе — прямой и короткий путь 
к конфликтам. Особенно в такой многонациональной 
и многоконфессиональной стране, как наша. Да, диаспора 
и землячество порой (далеко не всегда) способны выявить 
террориста, но возлагать на них ответственность за его 
действия — неправильно. К тому же надо понимать, что 
внутри землячества есть разные течения и группы, это не 
однородная среда. Многие люди могут друг с другом вообще 
не контактировать, так что рассчитывать на профилактику 
терроризма можно, но, увы, не всегда. 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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Премьера 
премии
На сцене 
«Геликон-
оперы» 
поздравили 
лауреатов 
«Гордости 
нации» 

3 ноября 2020 года. 
Ансамбль 
«Березка» (1) 
Вручение премии 
Мире 
Кольцовой (2)

1

Когда на уроках в шко-
ле мы обсуждали роль 
личности в истории, 
то считали, что роль 
личности минималь-
на. Но если мы по-
смотрим на последние 
30 лет нашей истории, 
мы поменяем свое 
мнение. К счастью, 
в России и в Москве 
очень много наци-
ональных органи-
заций. И мне очень 
приятно вручить 
премию в номинации 
«Эффективное лидер-
ство в нацио нально-
культурных объедине-
ниях».

Виталий Сучков
Руководитель Де-
партамента нацио-
нальной политики 
и межрегиональ-
ных связей Москвы

Прямая 
речь

■ В театре «Геликон-
опера» наградили лау-
реатов Первой Всерос-
сийской общественной 
премии за личный вклад 
в этнокультурное разви-
тие и укрепление един-
ства народов России 
«Гордость нации». Сре-
ди победителей оказа-
лось немало москвичей. 
Всероссийская обществен-
ная премия за личный вклад 
в этнокультурное развитие 
и укрепление единства на-
родов России в этом году 
вручалась впервые. 
— Главная цель «Гордости 
нации» — повысить статус 
и престиж общественной 
и профессиональной де-
ятельности тех, кто укре-
пляет единство многона-
циональной России, — по-
яснила председатель Совета 
Ассамблеи народов России, 
член Совета при Президенте 
РФ по межнациональным 
отношениям, председа-
тель оргкомитета премии 
Светлана Смирнова. — Мы 
уверены, что вручение 
этой премии создаст новые 
возможности для обмена 
опытом между теми, кто 
участвует в реализации го-
спрограммы в сфере нацио-
нальной политики.
Несмотря на то что в этом 
году награждение прово-
дится впервые, новая пре-
мия сразу вызвала большой 
интерес у представителей 
общественных и некоммер-
ческих организаций, чья 
деятельность связана с нац-
политикой. Заявки на уча-
стие подали преподаватели 
родных языков, журналисты 
и блогеры, мастера народно-
го творчества и организа-
торы этнобизнеса, а также 
руководители и участники 
фольклорных творческих 
коллективов. Победителей 
пригласили на церемонию 
награждения в Москву.
— Я очень ждала этой 
встречи, летела в Москву 
8 часов, — рассказывает 
завотделом нематериаль-
ного культурного твор-
чества Камчатского 
центра народного 
творчества Мария 
Беляева. — Очень 
хотелось позна-
комиться с едино-
мышленниками. 
Столица встретила 
нас тепло — в пер-
вый день мы осмо-
трели этническую 
Москву, Красную 
площадь, «Заря-
дье» и парк Победы, 
во второй — участво-
вали в мастер-классах. 
Как и многие гости, 
Мария пришла на  
церемонию в нацио-
нальном костюме. 
И  в о т  о г л а ш е н и е  
результатов. В номи-
нации «За вклад в сохра-

На сцене 
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поздравил
лауреатов
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чешуи, Алтай и Башкорто-
стан — привозить одежду из 
войлока. А жители Забайка-
лья удивляли гостей и жюри 
конкурса шедеврами из кон-
ских волос.
— Наш конкурс при ак-
тивной поддержке Депар-
тамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
проходит уже 20 лет, за это 
время церемонии награж-
дения проходили в Бело-
руссии, Казахстане, Адыгее, 
но многие победители все 
же хотят встречаться в Мо-
скве, — говорит Раушан Ка-
напьянова. — В этом году по 
понятным всем причинам 
мероприятие пришлось 
перенести. Мы не хотели 
проводить модные показы 
онлайн, ведь не все наши 
дизайнеры имеют для этого 
технические возможности, 

многие из них живут в даль-
них селах, аулах, деревнях. 
Но я уверена, когда вирус от-
ступит, мы сможем созвать 
друзей и отметить достойно 
наш юбилей.
В номинации «За лучшие 
практики Домов дружбы, 
Домов национальностей, 
Домов и центров народного 

Специальную награду 
«За верность и слу-
жение российской 
культуре» оргкомитет 
присудил руководите-
лю и главному балет-
мейстеру ансамбля 
«Березка», народной 
артистке СССР, Украи-
ны и Северной Осетии 
Мире Кольцовой.

Факт

творчества» лауреатом пре-
мии стал Московский дом 
национальностей, в кото-
ром проводится в год около 
800 мероприятий, направ-
ленных на укрепление меж-
национальных отношений 
в столице.
Победительницей номина-
ции «За вклад в информа-
ционное сопровождение 
государственной нацио-
нальной политики» стала 
шеф-редактор сайта «На-
циональный акцент» Юлия 
Бобкова. 
— Необходимо бережно со-
бирать и хранить культуру 
всех национальностей, чем 
я и занимаюсь, — считает 
Юлия. — Несмотря на то 
что я коренная москвичка, 
в столице бываю редко, 
ведь я любительница экс-
педиций, поездок в самые 
дальние уголки страны, 
где даже нет связи. Именно 
там можно найти сохранен-
ные многими поколения-
ми удивительные обряды 
и обычаи. 
Помимо теплых встреч и на-
град, победителей в этот 
вечер ждал еще и концерт, 
подготовленный солиста-
ми и хором «Геликон-опе-
ры», ансамблями «Чукотка» 
и «Алания», а также Государ-
ственным академическим 
хореографическим ансам-
блем «Березка» имени На-
деждиной.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

вышла в изумрудном бар-
хатном платье, расшитом 
золотым орнаментом.
— Это стилизованный 
казахский костюм, пода-
ренный мне моим братом, 
я очень им дорожу, — рас-
сказала  москвичка.  — 
Я счастлива, что мы заняли 
второе место. Хочу отме-
тить, что эта награда не 
лично моя, я только коор-
динатор, это оценка работы 
сотен талантливых людей. 
Когда мы только начинали 
этот проект, еще не было ни-

какого профессионального 
подхода, иногда мы просто 
выносили на импровизиро-
ванный подиум националь-
ный костюм. 
Но с каждым годом, по сло-
вам Раушан, показы стано-
вились все интереснее. На-
пример, народы Севера ста-
ли шить наряды из рыбьей 

нение и развитие культуры 
народов России» лауреатом 
первой степени признана 
Мария Беляева. Второе ме-
сто досталось москвичке 
Раушан Канапьяновой: за 
наградой автор и координа-
тор Евразийского конкурса 
высокой моды националь-
ного костюма «Этно-Эрато» 

Перед торжественной цере-
монией гостей ждали экс-
курсии и мастер-классы 
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■ Кирилл Разлогов — 
человек с уникальной 
родословной. Его отец — 
болгарский дипломат. 
Дед по материнской 
линии — советский ди-
пломат Александр Бек-
задян.
— Я знаю болгарский язык 
и несколько лет жил в Бол-
гарии, — рассказывает 
Кирилл Эмильевич. — 
С армянскими корнями 
сложнее, потому что 
я своего деда не знал, 
он погиб в сталинском 
лагере задолго до моего 
рождения. Армянским 
языком я, к сожалению, 
не владею, но каждый 
раз, когда приезжаю 
в Армению, чувствую 
некое созвучие своей 
судьбы и судьбы ар-
мянского народа. И то, 
что сейчас происходит, 
я переживаю с особой 
остротой. Ведь у меня есть 
и друзья в Азербайджане, 
среди кинематографистов 
и не только. А еще среди мо-
их предков есть русский пра-
вославный священник из 
города Симбирска, который 
сейчас Ульяновск. У него бы-
ло 12 детей, расселившихся 
на пространстве от Риги 
до Сахалина. Практически 
в каждом регионе России 
у меня есть родственники 
в том или ином поколении. 
Поэтому у меня четкое ощу-
щение, что вся территория 
России — это наша семья. 
И, наверное, не только 
России?
Дело не в территории. 
У меня есть теория транс-
культурализма, суть ко-
торой в том, что человек 
м о ж е т  о д н о в р е м е н н о  
ощущать свою принадлеж-
ность к разным культурам. 
Ведь ты одновременно 
представляешь свою про-
фессиональную культуру, 
культуру своей семьи, своей 
нации и т.д.
Отражается ли сейчас 
национальная культура 
в кинематографе? 
Да, появились националь-
ные киношколы. Было соз-
дано, например, ярко выра-
женное якутское кино, ко-
торое получает призы и на 

Фильм 
как способ 
общения
В России грядет бум 
национального 
кинематографа

Беседовал 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

востребован? Ведь, со-
гласитесь, растет уро-
вень урбанизации, люди 
переезжают в большие 
города, где националь-
ные особенности быстро 
стираются. Или в обла-
сти кинематографа мы 
идем в сторону Голли-
вуда, где создают «кино 
для всех»? 
Голливуд — это мировой 
центр кинематографии, 
суммирующий все нацио-
нальные кинематографы. 
Там работают и вьетнамцы, 
и корейцы, и русские, и да-
же американские индейцы. 
Мы даем своих людей в Гол-
ливуд: у нас есть Бекмамбе-
тов и Кончаловский, кото-
рые там успешно творили. 
Больше того: Голливуд, как 
известно, в начале ХХ века 
основали евреи из Одессы 
и Рыбинска, то есть наши 
люди! Что же касается поте-
ри национальной культуры, 
позвольте не согласиться. 
Разве работающие в Москве 

мигранты что-то 
потеряли? Забыли 
свою националь-
ную идентичность? 
Не говорят на сво-
ем языке? Не по-
сещают мечеть? 
Все они сохранили. 
И, кстати, уже есть 
фильмы, осмысли-
вающие явление 
миграции и жиз-

ни национальных диаспор 
в большом городе. Другое 
дело, что наша прокатная 
сеть недостаточно диффе-
ренцирована, и националь-
ный кинематограф редко 
попадает, что называется, 
«на большой экран». Ведь 
прокатчики, что вполне ло-
гично, выбирают фильмы, 
которые посмотрит не толь-
ко национальная аудитория. 
И что же делать?
Нужно развивать клубный 
прокат, который легально 
пока никак не оформлен, 
но который тем не менее 
стихийно существует. Не-
обходимо развивать доку-
ментальное кино, которое 
тоже порой имеет ярко вы-
раженную национальную 
специфику. Нужно больше 
кинофестивалей. Ведь они 
проходят в разных городах, 
и там можно увидеть и про-
чувствовать культурное 
разнообразие регионов. Во-
обще кинематограф, в том 
числе национальный, я ду-
маю, ждет бум. Ведь сегодня 
снимать его и монтировать 
можно даже с помощью 
телефона. Если учесть, что 
грядет эпоха короткоме-
тражного кино, то у «кино 
со смартфона» большое 
будущее. Ведь оно дешево 
и доступно. Были бы яркие 
и интересные идеи!

всероссийских, и на между-
народных фестивалях. Этот 
кинематограф — на якут-
ском языке и основан на 
идеях олонхо — комплексе 
древних эпических сказа-
ний якутского фольклора 
и одновременно традиции 
его воспроизведения. Ко-
нечно, в первую очередь 
якутское кино ориентиро-
вано на свою внутреннюю 
аудиторию. Появилось и яр-
ко выраженное башкирское 
кино. В Казани работают 
кинематографисты, вы-
ражающие особенности 
Татарстана, в том числе ка-
сающиеся и ислама. В Чечне 
своей кинематографии еще 
нет, но, я думаю, она появит-
ся и будет столь же мусуль-
мански ориентирована, как 
и лидер республики. При 
этом на многих региональ-
ных киностудиях делаются 
фильмы, имеющие не толь-
ко местное, но и общенаци-
ональное звучание. То есть 
идет взаимодополнение. 

Кирилл Эмильевич, у нас 
огромная страна, 146 мил-
лионов жителей, больше 
сотни национальностей. 
Почему у нас не появил-
ся свой Кустурица, хотя 
во всей Югославии, отку-
да он родом, до ее распада 
было всего около 24 мил-
лионов человек?
У нас был свой Эйзенштейн, 
который, кстати, родом 
из Риги, свой Тарковский, 
свой Сокуров. У нас есть 
многообещающие молодые 
ученики Сокурова. Кто-то 
творит на Северном Кавка-
зе, и в работах явно видны 
кавказский менталитет 
и кавказские реалии. А есть 
ученик Сокурова Александр 
Золотухин, работающий 
в чисто российском клю-
че, и он, например, снял 
фильм «Мальчик русский». 
Вообще, из советского ки-
нематографа вышли мно-
гие национальные кине-
матографические школы. 
Например, казахстанская. 
В Казахстане, как известно, 
не было своей кинемато-
графии, пока в Алма-Ату во 
время Великой Отечествен-
ной войны не перевели цен-
тральные киностудии. Так 
и появился национальный 
кинематограф, который 
сегодня порой обыгрывает 
российский на международ-
ных кинофестивалях. 
Будет ли дальше нацио-
нальный кинематограф 
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Кирилл Разлогов. Ро-
дился 6 мая 1946 года 
в Москве. Российский 
киновед и культуролог.
Автор и ведущий 
программы «Культ 
кино» на телеканале 
«Культура». Доктор 
искусствоведения. 
Президент Гильдии ки-
новедов и кинокри-
тиков России. Заслу-
женный деятель ис-
кусств Российской 
Федерации. В течение 
многих лет работал 
программным дирек-
тором Московского 
международного кино-
фестиваля. 
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Фестиваль

■ На фестивале «Кубок 
дружбы» молодые юмо-
ристы разных нацио-
нальностей выяснили, 
легко ли понять друг 
друга дагестанцам, бе-
лорусам, вьетнамцам, 
башкирам, русским 
и жителям Конго.
На сцене Концертного зала 
гостиницы «Космос» зри-
тели смогли увидеть стен-
дап-комедию, выступление 
юмористических дуэтов 
и командную игру. В каждом 

из жанров жюри определяло 
победителя.
Стендап-комик Мурат Эрке-
нов из Карачаево-Черкесии 
на примере разных ситуа-
ций из жизни объяснил, что 
в дружбе и любви нацио-
нальность становится лишь 
поводом для добрых шуток 
друг над другом. 
— Мой отец — карачае-
вец, а мама — черкешенка, 
и родственники зовут меня 
«карачеенок», — рассказал 
Мурат.

Кубок дружбы 
получил Дагестан

■ Итальянская земля 
стала последней колы-
белью дагестанскому 
мужчине, советскому 
капитану, Герою Италии 
Гасану Камалову.
Побывать на могиле дяди 
Гасана Камалова, геройски 
павшего за освобождение 
Италии от фашизма и на-
гражденного высшей воин-
ской наградой Италии — Зо-
лотой медалью, спустя 69 лет 
смог его племянник Гасан-
Гусейн Камалов, названный 
в честь отважного героя. По 
словам младшего Камалова, 
ему лишь сейчас удалось ис-
полнить самый важный для 
него долг памяти. 
Долгие годы не знали род-
ные и земляки Гасан-Гусей-
на Камалова, что он возвы-
шается в каменном образе 
на итальянской земле, не 
знали о его славе.
...В 1939 году будущий ге-
рой был призван в армию, 
а в 1941-м окончил артил-
лерийское училище. Вой-
ну встретил командиром 
артиллерийского взвода 
в звании лейтенанта. За му-
жество, проявленное в бо-
ях за освобождение реки 
Буг, командир 1-го взвода 
389-й дивизии 950-го полка 
Гасан-Гусейн Камалов полу-

Гасан Камалов (1) 
Капитан Камалов 
с сослуживцами (2) 
Так хоронили парти-
зан, павших за осво-
бождение Италии (3) 
Итальянцы установи-
ли в память о погиб-
шем герое мемори-
альную доску (4)

23 октября 2020 года. Участники команды КВН 
«Вологодские росы» Кирилл Шевелев и Анна Черкашина 

1

2

3

Продолжаем публикацию лучших историй участников конкурса «Многонациональная 
Победа». Этот очерк о Герое Италии Гасане Камалове прислала Патимат Рамазанова.

Конкуренцию ему соста-
вили Гарик Петросян из 
Армении, Иса Рагимов из 
Азербайджана и Идрис Га-
зимагамадов из Чечни: на 
шутки про образ коренно-
го москвича, про борьбу со 
стереотипами в школьной 
и институтской среде зал от-
кликался аплодисментами. 
Победу в это жанре одержал 
Иса Рагимов.
С р е д и  д у э т о в  и з  Р С О -
Алании, Москвы и Дагеста-
на победил дагестанский 
«Владимир Ильич».
В командном соревновании 
жюри выбор победителя 
дался сложнее всего: с очень 
взрослым подтекстом и вы-
соким уровнем артистиз-
ма выступила команда из 
Махачкалы «Не по-детски 

Денеб», завоевавшая Гран-
при фестиваля и главный 
денежный приз. 
Сборная из Нижнего Нов-
города «Вологодские росы» 
получила приз в номинации 
«За лучший номер». 
Главным украшением фе-
стиваля стала «Женская 
сборная РУДН», завоевав-
шая награду за «Лучший му-
зыкальный номер». Однако 
жюри и публику девушки из 
Вьетнама и Конго покорили 
не только мелодичными го-
лосами, но и шутками. На-
пример, про то, как европей-
ские мужчины подкатывают 
к «принцессам Конго» и как 
это может для них закон-
читься погоней с копьем.
Мария Газарян
vecher@vm.ru

...Вспоминает племянник 
героя Гасан Камалов:
— Я был рад и горд, что в да-
лекой Италии так чтут па-
мять моего дяди и трепетно 
ухаживают за солдатскими 
захоронениями. Я долго хо-
дил по лесной опушке, вды-
хал воздух, которым дышал 
мой дядя... Тарчисио Берто-
ли рассказал, что дядя жил 
у них, что он успел к нему 
привязаться. А когда дядя 
погиб, отец не дал ему взгля-
нуть на лицо покойного дя-

ди, сказал, что он 
должен помнить 
Капитана Руссо 
живым. Он со 
слезами на гла-
зах сказал мне: 
«Если хочешь 
прах героя на 
родину забрать, 
это ваше право, 

но мы ни в коем случае не 
хотели бы, чтобы забрали 
прах героя, павшего, защи-
щая нашу землю». Что я дол-
жен был ему сказать? Война 
показала, что наши страны 
в час смертельной опасно-
сти держались и сражались 
вместе. Итальянская земля 
стала последней колыбелью 
дагестанскому мужчине, 
я воочию убедился, что дядя 
для них стал советским сол-
датом, ушедшим в бессмер-
тие. Я сказал, что, поскольку 
дяде суждено было умереть 
на итальянской земле, пусть 
покоится его душа и дальше 
со своими героическими 
друзьями, что я не вправе их 
разлучить после смерти. Они 
вместе как один защищали 
Италию от фашизма. И Тар-
чисио зарыдал. Впечатления 
остались незабываемые. 
Дружба, проверенная вой-
ной, продолжится… После 
этой поездки у меня насту-
пило душевное облегчение...

чил благодарственную теле-
грамму от Верховного Глав-
нокомандующего Иосифа 
Сталина.
После тяжелого ранения ле-
жал в госпитале, был демо-
билизован. Приехал домой, 
но как только почувствовал 
себя лучше, попросился 
обратно на фронт. А затем 
пришла похоронка: «16 ию-
ля 1944 года погиб у села По-
рванче Волынской области». 
Через 22 года после войны 
дошла до нас весть о герое. 
Оказалось, что тя-
желораненый Гасан 
попал в плен, смог 
совершить побег 
и присоединиться 
к партизанскому 
отряду в Италии. 
Воевал в бригаде 
«Тарзан» в составе 
дивизии «Зеленое 
знамя».
По свидетельству итальян-
ских партизан и командира 
бригады «Тарзан» Бертоли 
Томазо, Камалов был чело-
веком удивительной храбро-
сти и мужества. Как опытный 
офицер он был введен в со-
став штаба бригады, его на-
зывали Капитаном Руссо. Все 
13 партизан, павших вместе 
с Гасаном Камаловым, были 
награждены высшей воин-
ской наградой Италии — Зо-
лотой медалью. Итальянцы 
увековечили память героев. 
Памятник воздвигнут на 
том месте, где они погибли, 
у крепости Гремельо, и сим-
волизирует единение стран 
в борьбе с фашизмом.
А  в  г о р о д е  П о н т а л ь о  
в 1945 году был открыт пан-
теон-часовня, музей славы. 
Там в склепе и захоронены 
останки тринадцати героев, 
а Золотая медаль Камалова 
передана в музей города Бер-
гамо на вечное хранение...

Мужчины 
умирают, 
но мужество — 
бессмертно

На месте гибели партизан 
воздвигли памятник 
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Хоровой 
фестиваль стал 
виртуальным
Дети споют в сопровождении 
симфонического оркестра

История

■ В Музее морского 
флота проходит вы-
ставка, посвященная 
160-летию известного 
русского адмирала 
с немецкими корнями 
Николая фон Эссена 
и 100-летию Русского 
исхода.
Выставка знакомит с судь-
бами двух представите-
лей династии. Первый из 
них — Николай фон Эссен, 
ставший героем обороны 
Порт-Артура, а с началом 
Первой мировой войны 
возглавивший Балтий-
ский флот. В наши дни на-
званный в его честь фрегат 

«Адмирал Эссен» прини-
мал участие в контртер-
рористической операции 
в Сирии.
Вторым героем экспози-
ции стал отважный летчик 
Императорского Черно-
морского флота, лейтенант 
Раймонд фон Эссен.
На выставке собраны экс-
понаты, которые ранее не 
были представлены публи-
ке. С 13 ноября выставка 
переходит в онлайн-фор-
мат. Увидеть ее можно на 
сайте Музея морского фло-
та (mmflota.ru).
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Две судьбы отважных 
мореплавателей

Выставка

■ Фотовыставка под от-
крытым небом, раз-
мещенная на Цветном 
бульваре, знакомит 
москвичей с настоящим 
и прошлым Чувашии.
Выставка посвящена 100-ле-
тию со дня образования Чу-
вашской автономной обла-
сти. Фотографии знакомят 
как с традициями региона, 
так и с его достопримеча-
тельностями. До 29 ноября 
здесь, к примеру, можно 
взглянуть на Московскую 
набережную, Чебоксарский 
залив, Мокринский желез-

нодорожный мост, Красную 
площадь и другие знаковые 
места республики. Также 
здесь представлены репро-
дукции картин чувашских 
художников и картина Иса-

ака Левитана «Одуванчики» 
из фондов Чувашского госу-
дарственного художествен-
ного музея. 
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Увидеть 
одуванчики 
Левитана

Планы 
на месяц

Искусство русской 
вышивки 
XVI — начала XX века
Виртуальный тур 
по выставке из собра-
ния музея-заповедни-
ка «Коломенское — Из-
майлово — Люблино» 
(http://infostudio.ru/
vtour/embroidery/tour.
html) знакомит с  на-
родными традициями 
через образцы вышив-
ки разных эпох. Ею 
украшены и предметы 
обихода, и националь-
ный костюм.

Концерт группы 
«Белуха джем»
На концерте, который 
пройдет 27 ноября 
в культурном центре 
«Шанти», основатель 
группы Алексей Чича-
ков продемонстрирует 
традиции алтайского 
горлового пения. Будет 
и игра на шооре, кому-
се и других традици-
онных национальных 
инструментах.

Просмотр

■ Увидеть лучшие по-
становки региональ-
ных и национальных 
театров москвичи мо-
гут не выходя из дома, 
в режиме онлайн. 
Государственный нацио-
нальный театр Республи-
ки Карелия уникален тем, 
что в нем идут спектакли 
на четырех языках — 
русском, карельском, 
финском и вепсском. На 
портале «Культура.РФ» 
можно посмотреть по-
становку этого театра 
«Дело святое» режиссе-
ра Андрея Дежонова по 
пьесе Флорида Булякова. 
Это спектакль на одном 
из карельских наречий 
с русскими субтитрами. 
Перед зрителями пред-
стает вся история пожи-
лых супругов с ее горестя-
ми и радостями, которую 
они вспоминают вместе, 
чтобы найти ответ, какое 
благородное дело может 
совершить умирающий 
старик, чтобы продлить 
тем самым себе жизнь.
Герои спектакля «...и зва-
ли его Домино», постав-
ленного Яной Туминой 
и Александром Балсано-
вым в Бурятском респу-
бликанском театре ку-
кол «Ульгэр», говорят на 
четырех языках. Помимо 
русской и бурятской здесь 
еще можно услышать 
монгольскую и англий-
скую речь. Зрители узна-
ют историю черно-буро-
го лиса, представленную 
в прошлом году в рамках 
фестиваля «Артмигра-
ция — детям».
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

На разных 
языках

Книга Наринэ 
Абгарян «Симон»
Новая книга Наринэ 
Абгарян приглашает 
читателей в затерян-
ный в горах армян-
ский городок Берд. 
Одну за другой она 
рассказывает истории 
любви женщин, кото-
рых встречал на своем 
жизненном пути ка-
менщик Симон.

■ Трансляция IX Мо-
сковского фестиваля 
хоров воскресных школ 
порадует любителей му-
зыки 22 ноября в 18:00.
Ставший традиционным фе-
стиваль пройдет в этом году 

в столице уже в девятый раз. 
С каждым годом ему удает-
ся расширять как геогра-
фию участников, так и ау-
диторию. В этом году число 
зрителей обещает стать еще 
больше, ведь в связи с небла-

гоприятной эпидобстанов-
кой провести его впервые 
решено в онлайн-формате, 
что позволит «побывать» на 
фестивале людям, находя-
щимся практически в любой 
точке мира. Посмотреть его 
можно на YouTube-канале 
православного портала 
jesus-portal.ru. 
Из года в год мероприятие 
знакомит зрителей с бога-
тейшим культурным насле-
дием и формирует музы-
кальный вкус у юных испол-
нителей и слушателей. По 
традиции в фестивале при-
нимают участие лучшие хо-
ровые коллективы воскрес-
ных школ столицы. Впро-
чем, как ожидается, и в этом 
году выступать на нем будут 
не только москвичи. На этот 
раз его участниками станут: 
Ушаковский хор мальчиков 
и юношей при Успенском 
храме из Красногорска, Хор 
православной гимназии 
«Люблино», Концертный 
хор Детской хоровой студии 
«Ключ» при храме Всеми-
лостивого Спаса в Митине, 
Детское отделение Москов-
ского синодального хора, 
вокально-хоровой ансамбль 
«Благовещение» храма Бла-
говещения Пресвятой Бого-
родицы в Федосьине, Сред-
ний хор церковной хоровой 
школы «Вертоград» при 
храме преподобного Сергия 
Радонежского в Солнцеве 
и другие коллективы.
— Участники фестиваля 
будут выступать в сопрово-
ждении симфонического ор-
кестра Voce Anima, а специ-
альным гостем программы 
станет Православный хор 
Московского военно-музы-
кального училища имени ге-
нерал-лейтенанта В. М. Ха-
лилова Министерства обо-
роны России, — рассказали 
организаторы.
Никита Кузьмин
vecher@vm.ru

Зрители 
увидят вы-
ступление 
лучших хо-
ров столицы 
и области 

24 марта 2019 года. Участники фестиваля хоров 
воскресных школ в концертном комплексе «Зарядье»

3 ноября 2020 года. Выставка на Цветном бульваре 
рассказывает москвичам о Чувашской Республике
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