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Страсти 
по Александре

Звезда сериала «Султан моего сердца» 
Александра Никифорова рассказала, 
как ее изменили испытания 
и душевные терзания героини  с. 10

Последняя новость Сегодня в столице открылась запись на бесплатную сдачу теста на коронавирус методом ПЦР. Запи-
саться можно на mos.ru в разделе «Запись на прием к врачу», на портале ЕМИАС или по телефону. с. 4 vm.ru

Брачный вопрос
Неравный союз 
приветствуется с. 6

Вкусные подробности
Как икру ели цари 
и известные писатели с. 8

За длинным рублем
Звезды спасаются 
от нищеты с. 12
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в сфере транспорта награ-
дила их благодарственными 
письмами.
— Безопасность пассажи-
ров — ключевой приоритет 
в работе Московского 

метрополитена. Работники 
метро выявляют и пресека-
ют любые попытки провоза 
потенциально опасных 
предметов. Наши сотрудни-

ки продемонстрировали 

высочайший уровень про-
фессионализма, — сообщи-
ли в пресс-службе метро.
Отметим, что во втором 
квартале 2020 года сотруд-
ники метро выявили около 
40 тысяч опасных предме-
тов, запрещенных к пере-
возу в Московском метро-
политене. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

■ Участок Сокольниче-
ской линии от «Саларье-
во» до «Коммунарки» 
будет закрываться 
не в час ночи, как обыч-
но, а в одиннадцать ча-
сов вечера.
Все меняется и улучшается, 
и метро в том числе. Особый 
график работы станций 
ввели из-за проведения ме-
роприятий по устройству 
бесстыкового пути. 
— Такие работы можно вы-
полнять, когда полностью 
прекращено движение 
и снято напряжение с кон-
тактного рельса. А станции  
«Филатов Луг», «Прокши-
но», «Ольховая» и «Комму-
нарка» в выходные дни и по 
некоторым понедельникам 
полностью закроют с уче-
том того, что здесь будет 
минимальный пассажиро-

поток, — сообщили в пресс-
службе Московского метро-
политена.
Поэтому на время закрытия 
конечной станцией будет 
становиться «Саларьево». 
Это поможет ускорить про-
цесс и уменьшить недоволь-
ство людей. У многих не-
вольно возникает вопрос, 
зачем же нужны такие пути. 
В пресс-службе отметили, 
что такая технология пути 
более надежна и долговеч-
на. Его не придется часто 
ремонтировать, а значит, 
можно будет сэкономить на 
текущем обслуживании.

Три станции ме-
тро на БКЛ пла-
нируется достро-
ить до конца го-
да. Это — «Элек-
трозаводская», 
«Улица Народно-
го Ополчения» 
и «Карамышев-
ская», сообщил 
руководитель Де-
партамента стро-
ительства Рафик 
Загрутдинов.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Защитники

■ Работников Москов-
ского метрополитена 
наградили за то, что они 
выявили и остановили 
при входе в метро граж-
данина, вооруженного 
пистолетом.
На станции «Медвед-
ково» сотрудники 
метро обнаружили 
у мужчин пистолет 
«ТТ» и шесть патро-
нов, который на-
ходился у него под 
рубашкой. Федераль-
ная служба по надзору 

Награда 
за поступок

Сотрудники 
метро (сле-
ва направо) 
Андрей 
Ражин, 
Александр 
Медведев, 
Алексей 
Крючков

вышли тематические 
билеты «Единый» 
совместно с фондом 
«Поиск пропавших 
детей». Еще в продаже 
появились раскраски 
с правилами безопас-
ности в подземке.

Кстати,

При движении 
по новым рель-
сам поезда  
не будут 
создавать 
лишний шум 

Транспорт будет курсиро-
вать вдоль всего закрыто-
го участка с остановками 
у станций метро. А во время 
полного закрытия станций 
запустят короткие рейсы 
876к — до метро «Саларье-
во» и 878к — до метро «Те-
плый Стан».
Подробный график измене-
ний можно посмотреть на 
сайте метрополитена.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru 

Знаете ли вы, что

с момента присо-
единения к Москве 
на новых территориях 
появилось 8 станций 
метрополитена. Про-
ектируется сейчас 
еще 15. До 2035 года 
планируют построить 
72 километра линий 
метро, 33 станции 
и четыре электродепо.

Закрыты 
по выходным
Участок Сокольнической линии 
перейдет на особый график из-за работ

20 июня 2019 года. Пассажиры у входа 
в вестибюль станции метрополитена 
«Ольховая» Сокольнической линии

Цифра

метра — высота 
подъ ема эскалатора 
на станции «Сала-
рьево». Здесь самые 
короткие эскалаторы 
в метро.

3 . 1

в работе Московского ки продемонстрировали ники метро вы
40 тысяч опас
тов, запрещен
возу в Москов
политене.
Егор Пряников
vecher@vm.ru
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Наталья Феоктистова

— Главное — поезда по та-
ким рельсам двигаются плав-
нее и тише, что обеспечивает 
дополнительный комфорт 
пассажирам, — прокоммен-

тировали в пресс-службе 
метро.
Во время ограничений для 
удобства граждан пустят 
бесплатный автобус марш-

рута КМ. Пассажиры смогут 
воспользоваться им с 23:00 
до 2:00, чтобы доехать от 
«Саларьево» до «Комму-
нарки». 
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Сергей Пугачев (на фо-
то) знает толк в тен-
денциях текущего лет-
него сезона. «Вечерке» 
модельер рассказал 
о своем новом проекте, 
сегодняшних трендах 
и о том, как московское 
метро однажды спасло 
его репутацию.

Сергей, какие тенденции 
в одежде образовались 
за время самоизоляции?
За это время мы привыкли 
к удобной домашней одеж-
де. Одним из направлений 
моды стал «пижамный 
стиль». Не все хотят наде-
вать каблуки или вновь об-
лачаться в строгие костю-
мы. Люди предпочитают 
сейчас более универ-
сальные комплек-
ты одежды — 
трикотажные 
б р ю ч н ы е  
комплекты, 
д ж и н с ы ,  

свитшоты, джинсовки, кар-
диганы, платья-парашю-
ты. И второй тренд этого 
лета — неогламур. Многим 
надоели ограничения, и хо-
чется торжества. Поможет 
в этом одежда с анимали-
стическими и тропически-
ми принтами, яркие цвета, 
платья из кружева.
Над какими проектами 
вы работаете?
Я готовлюсь к старту он-
лайн-проекта «Преобра-
жение», где буду работать 

с  девушками, которые 
перенесли рак груди. Они 
приедут к нам из разных го-
родов России. Мы с партне-
рами моего Дома моды со 
стилистами, визажистами, 
дизайнерами, ассоциацией 
онкологических пациентов 
«Здравствуй!», социальным 
проектом против рака мо-
лочной железы «Подними-
те руки» будем работать 
над образом девушек. Глав-
ная цель нашей работы — 
придать женщинам уве-
ренности в себе, показать, 
что страшный диагноз — 
не приговор и жизнь про-
должается. В течение года 
мы расскажем истории 
36 участниц в формате де-
сятиминутных роликов. 
Кроме того, благодаря 
проекту мы хотим при-
влечь внимание женщин 

к своему здоровью.
А как вам пришла 

идея создать подобный 
проект?

В феврале этого года я ор-
ганизовывал благотвори-
тельный показ в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце в рамках церемо-
нии награждения Всерос-
сийской премии «Будем 
Жить!», организованной 
ассоциацией онкологиче-
ских пациентов «Здрав-
ствуй!». В дефиле приняли 
участие уникальные мо-
дели — девушки, победив-
шие рак. Это мероприятие 
и послужило «толчком» 
к созданию проекта «Пре-
ображение». Кстати, имен-
но в этот день меня очень 
выручил наш Московский 
метрополитен.
Каким образом это про-
изошло?
Стилисты,  визажисты 
из моей команды, моде-
ли, которые участвовали 
в дефиле, все мы должны 
были подойти к Спасской 
башне и организованной 
группой пройти в Кремль. 
Оставались минуты до на-
значенной встречи, и я по-
нимал, что опаздываю, 
переживал, что мои колле-
ги замерзнут. Я оставил во-
дителя, сел на метро, про-
ехал две станции и прибыл 
вовремя. 
Вы часто пользуетесь 
метро?
Если у меня заплани-
ровано важное меро-
приятие или встреча, 
на которые нельзя 
опаздывать, то я могу 
спуститься в метро, 
чтобы не попасть 
в пробку. Это очень 
удобно. Мне с дет-
ства нравился слад-

коватый запах метро. 
Когда я был ребенком, 

любил ездить на эскала-
торе. Если бабушка брала 
меня куда-нибудь и мы 
пользовались подземкой, 
для меня это был настоя-
щий праздник!

Пижамный — 
хит сезона

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются 
чужие друг другу люди. В этой рубрике 
мы знакомим читателей с теми, с кем 
однажды им будет по пути. Сегодня это 
модельер Сергей Пугачев.  

Строительство

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе сооб-
щили о завершении про-
ходки тоннеля на Ком-
мунарской линии метро.
Как рассказал заместитель 
мэра столицы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев, перегон соединил 
станции «Славянский мир» 
и «Улица Генерала Тюлене-
ва». Протяженность тоннеля 
составила 805 метров. 
— Работы вел проходческий 
механизированный ком-
плекс «Полина». Трасса тон-
неля проходила на глубине 
13–19 метров, — сообщил 
заммэра.
Глава Стройкомплекса до-
бавил, что сейчас на возве-
дении тоннелей Коммунар-
ской линии работают шесть 
щитов:  перегон между 
«Университетом дружбы 
народов» и «Улицей Нова-
торов» строят «Светлана» 
и «Елена», «Улицу Генерала 

Тюленева» и «Университет 
дружбы народов» соединя-
ют тоннелями «Виктория» 
и «Ольга»,  а «Мамыри» 
и «Славянский мир» — щи-
ты «Мария» и «Галина».
Тоннель, который постро-
ила «Полина», стал вторым 
на новой ветке метро. 
Коммунарская линия ме-
тро пройдет от станции 
Московского центрального 
кольца Крымская до города 
Троицка. Эта ветка станет 
одной из самых протяжен-
ных в московском метро — 
порядка 36 километров 
с 16 станциями.
В зоне притяжения Комму-
нарской линии метро про-
живают более миллиона че-
ловек и еще несколько сотен 
тысяч работают либо учатся. 
Линия обеспечит скорост-
ным рельсовым транспор-
том жителей новых терри-
торий Москвы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Полина прошла тоннель

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

Перчатки — на месте, маска — есть, сел там, 
где не запрещает специальный знак, но что-то 
все равно не так... С другой стороны, может, 
это солнце слепит глаза на открытом участке 
пути, и так хочется спрятаться, укрыться.
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Беседу
Марг
vecher

Сергей Пугачев 
родился 18 апреля 
1977 года в Москве. 
В семь лет в худо-
жественной детской 
школе он изучал ри-
сунок, живопись, гра-
фику и скульптуру. 
В 1994 году Пугачев 
поступил в Москов-
скую государствен-
ную текстильную 
академию на факуль-
тет прикладного ис-
кусства. В 18 лет мо-
дельер создал первую 
авторскую коллекцию 
одежды. 

ДОСЬЕ

Многим 
надоели 
ограни-
чения, 
и хочется 
немного 
торже-
ства 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) провел заседание 
президиума столичного 
правительства, на кото-
ром утвердили новые 
адреса для строитель-
ства домов по програм-
ме реновации и устано-
вили льготы на проезд 
для ассистентов-стаже-
ров творческих вузов.
В программу реновации 
добавили 22 стартовые 
площадки в разных окру-
гах. Дома, построенные на 
этих территориях, позволят 
расселить 74 пятиэтажки — 
13,6 тысячи москвичей.
— С учетом новых адресов 
в программу реновации уже 
включены 453 стартовые 
площадки для строитель-
ства новых домов общей 
площадью 6,9 миллиона 
квадратных метров, — рас-
сказали в столичной мэрии.
С момента старта програм-
мы в Москве возвели 57 до-
мов. Недавно ввели в экс-
плуатацию новостройку на 
улице Профсоюзной. В до-
ме 105 квартир 
с улучшенной от-
делкой. В нежи-
лых помещениях 
первого этажа 
разместят соци-
альные и другие 
учреждения.

— За время возведения до-
ма специалисты нашего ко-
митета и центра экспертиз 
провели 13 проверок, — от-

метил глава Мос-
госстройнадзора 
Олег  Антосен-
ко. — Эксперты 
тщательно про-
веряли качество 
с т р о и т е л ь н о -
монтажных работ 

и отделки. Такой 
подход обеспечи-
вает безопасность 
и комфорт для но-
воселов.
Сейчас по про-
грамме ренова-
ции проектируют 
и строят 261 дом.

Также вчера Сергей Собя-
нин подписал постанов-
ление о предоставлении 
льготного проезда в обще-
ственном транспорте асси-
стентам-стажерам творче-
ских вузов. Официальный 
документ, опубликованный 
на портале mos.ru, вступает 
в силу 1 ноября.
— Ассистентура-стажиров-
ка — форма постдипломно-

го образования, — напом-
нили в столичной мэрии. — 
Цель такого образования — 
подготовка работников 
высшей квалификации по 
творческо-исполнитель-
ским специальностям.
Льготный проезд для ас-
систентов-стажеров на 
всех видах общественного 
транспорта будет действо-
вать в течение календар-
ного года. Кроме того, они 
могут рассчитывать на 
скидку в размере 50 про-
центов на поездки в при-
городных электричках, 
но только с 1 сентября по 
15 июня.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Комфортное 
жилье 
для новоселов
В программу реновации добавили площадки

11 января 2020 года. 
Слева направо: 
москвичи Марина, Олег 
и Тимофей Макеевы, 
а также их пес Тор в но-
вой квартире, которую 
они получили по про-
грамме реновации (1) 
7 мая 2019 года. Евгения 
Абишева оплачивает 
проезд в автобусе бес-
контактным способом (2)  

Недавно в экс-
плуатацию вве-
ли дом на улице 
Профсоюзной 

Льготы на проезд в об-
щественном транс-
порте предусмотрены 
и для школьников, 
студентов, аспирантов 
и ординаторов. Что-
бы воспользоваться 
скидкой, надо офор-
мить карту москвича. 
Кстати, к ней можно 
привязать единый 
читательский билет 
и брать книги в биб-
лиотеке.

Справка

Здравоохранение

■ С сегодняшнего дня 
москвичи могут бес-
платно пройти ПЦР-
тестирование на коро-
навирус. Вчера об этом 
рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального разви-
тия Анастасия Ракова.
Она отметила, что точки 
сдачи анализов открыты 
в 207 поликлиниках города.
— Впервые открываем воз-
можность сдать анализ 
на коронавирус и у детей: 
в 45 городских поликлини-
ках будут специально от-
крыты процедурные каби-
неты, — подчеркнула Ана-
стасия Ракова. 
Записаться на тестирова-
ние горожане могут только 

онлайн — расписание фор-
мируется на две недели. 
А результаты будут внесены 
в электронную медицин-
скую карту. 
— Результаты тестирования 
можно будет увидеть в тече-
ние трех дней, — добавила 
Ракова. — Мы еще проводим 
ИФА-исследования (на нали-
чие антител к COVID-19. — 
«МВ»). Сегодня мы имеем 
возможность увеличивать 
объемы бесплатного еже-
дневного тестирования 
в 1,5 раза, и в результате око-
ло 7,5 тысячи москвичей еже-
дневно могут проходить это 
исследование в более удоб-
ные для них время и дни.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Сдать тест на вирус 
теперь может каждый

Погода вечером 

+15°С
Завтра утром +15°С, без осадков

Ветер 3–5 м/с

Давление 741 мм

Влажность 
воздуха

89% 

в Тульской области температура — 17 градусов.
— Наш город основан в конце XVI века как город-
крепость для защиты Московского государства, — 
рассказывает сотрудник местного отдела полиции 
Антон Меренков. — Находится он в живописном 
месте на берегу реки Красивая Меча.
Сам Ефремов и его окрестности богаты досто-
примечательностями. Одна из самых известных 
за пределами Тульской области — храм Казанской 
иконы Божией Матери и святой источник возле не-
го в селе Туртень.

Тем временем в Ефремове

18 мая 2020 года. Забор крови на анализ на антитела 
к COVID-19 в одной из столичных лабораторий
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■ Этим летом москвичи 
остались без зарубеж-
ных курортов, а потому 
все чаще уезжают на да-
чи, отдыхают в парках 
и на городских пля-
жах. «Вечерка» узнала 
у столичных врачей, 
какие распространен-
ные ошибки допускают 
москвичи на отдыхе 
и как сделать его без-
опасным.
Как известно, большинство 
жителей средней полосы 
плохо воспринимают высо-
кую температуру воздуха. 
Москвичи не исключение. 
А весь июль в столице будет 
достаточно жарким, несмо-

тря на дожди. Главный врач 
городской поликлиники 
№ 2 Наталья Шиндряева 
выделяет шесть основных 
ошибок, которые горожане 
делают, отдыхая на приро-
де: прогулки в жаркие часы, 
выбор неподходящей одеж-
ды, игнорирование водных 
процедур, недостаточное 
потребление жидкости, 
нерациональное питание 
и повышенные физические 
нагрузки.
— Приоритет — легкой 
одежде свободного кроя 
и светлых тонов. Пусть это 
будут натуральные ткани: 
лен или хлопок. Не забывай-
те о головном уборе — на-
девайте панаму, кепку или 
шляпу, — отметила врач. — 
В жару телу требуется боль-
ше жидкости. Пусть это 
будет простая вода без газа, 
травяной отвар, несладкий 

фруктовый компот. Катего-
рически запрещен в жару 
алкоголь — даже некрепкое 
пиво увеличивает нагрузку 
на сердце и почки.
В выборе продуктов для 
пикника специалисты ре-
комендуют отказаться от 
жирной, жареной, соленой 
и копченой пищи, отдав 
предпочтение легким за-
кускам и сезонным овощам 
и фруктам.
—На знойные летние дни 
приходится разгар сезона 
овощей и фруктов. Из них 
можно приготовить полез-
ные и вкусные салаты, хо-

лодные супы и много других 
летних блюд здорового пи-
тания, — поясняет главный 
диетолог Департамента 
здравоохранения Москвы 
Антонина Стародубова.
Кстати, не стоит спешить 
на природу диабетикам, 
тем, кто страдает сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми, заболеваниями органов 
дыхания, а также тем, кто 
перенес инсульт. Это опас-
но — в жару самочувствие 
может резко ухудшиться. 
— Следует обратить внима-
ние на цвет кожи челове-
ка. В случае покраснения, 

серости или, в худшем слу-
чае, синевы необходимо 
вызывать бригаду скорой 
помощи. Эти признаки 
говорят о серьезных изме-
нениях циркуляции крови 
в тканях, — уточнил Петр 
Давыдов, заместитель глав-
ного врача по медицинской 
части, врач-реаниматолог 
Станции скорой и неотлож-
ной помощи имени Пучко-
ва, отметив, что главный 
признак сильного перегре-
ва на солнце — это темпера-
тура тела выше 38 градусов. 
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru

Отдых без последствий
Какие ошибки совершают москвичи, отправляясь на природу

3 июля 2020 года. Москвичка Юлия Бобкова отдыхает на пляже «Левобережный», который находится на берегу 
Химкинского водохранилища. Вход сюда для всех желающих свободный

Не стоит пользоваться 
духами — они привле-
кают насекомых 

В жаркое время 
в жилых квартирах 
и офисах часто вклю-
чают кондиционеры. 
Под потоком холод-
ного воздуха легко 
простудиться только 
в том случае, если 
не следить за чисто-
той фильтров в сплит-
системе. Именно 
бактерии становятся 
причинами недомо-
ганий.  

Кстати,

Перспективы

■ Беспилотные такси 
могут начать курсиро-
вать по дорогам столи-
цы в 2024 году. Об этом 
вчера заявил замести-
тель министра транс-
порта России Алексей 
Семенов.
По его словам, над этим 
проектом сейчас работают 
Министерство транспорта, 
Министерство внутренних 
дел, Министерство промыш-
ленности и торговли России 
и заинтересованные компа-
нии. Часть вопросов, кото-
рые помогут урегулировать 
беспилотное движение, уже 
внесена в стратегические 
документы Министерства 
транспорта.
— Большим успехом я счи-
таю принятие в марте этого 
года концепции обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения, которая 
объединит основные во-
просы развития цифровой 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры, — сказал 
Алексей Семенов.
Сейчас в Москве, например, 
проходит эксперимент по 
использованию беспилот-
ных автомобилей на доро-
гах общего пользования. Он 
стартовал еще в конце 2018 
года и продлится в течение 
трех лет. Во время этих те-
стов за рулем беспилотных 
машин никого нет, однако 
на переднем пассажирском 
сиденье всегда находится 
инженер-испытатель. Он 
следит за тем, чтобы поезд-
ка проходила без происше-
ствий.
По мнению многих экспер-
тов, в будущем беспилот-
ные такси будут дешевле 
обычных за счет того, что не 
придется оплачивать труд 
водителей.
— Сложно сказать, на сколь-
ко, но дешевле, — уверен ди-
ректор по корпоративным 
отношениям одной из ком-
паний, участвующих в экс-
перименте, Антон Шинга-
рев. — Собственно, это одна 
из мотиваций для мировых 
производителей беспилот-
ных машин.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Вас ожидает 
беспилотное 
такси

Поймали грабителя 
с ножом
Вчера столичные поли-
цейские задержали муж-
чину, который совершил 
серию разбойных напа-
дений. К 59-летней жен-
щине, отдыхающей на ла-
вочке во дворе своего 
дома, подошел неизвест-
ный мужчина и, угрожая 
ножом, отобрал у нее 
мобильный телефон. 
Подобная ситуация слу-
чилась и с 25-летним 
москвичом: он трениро-
вался на спортплощадке, 
где под угрозой расправы 

у него похитили смарт-
фон. А 40-летний мужчи-
на сообщил о краже акку-
мулятора из его машины. 
Все потерпевшие назвали 
похожие приметы злоу-
мышленника. Сотрудни-
ки полиции задержали 
преступника — ранее 
судимого 30-летнего 
приезжего. Выяснилось, 
что преступления он 
совершал в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Похищенные вещи воз-
вращены владельцам. 
Возбуждено уголовное 
дело. Злоумышленник 
находится под стражей.

■
Запрещенная 
посылка
В среду был задержан 
мужчина, организовав-
ший контрабанду нар-
котиков по средствам 
почтовой связи. Он при-
обрел через интернет 
сильнодействующие 
препараты и заказал 
их доставку под видом 
международного поч-
тового перевода. Кон-
трабандиста задержали 
при получении посылки. 
Запрещенные вещества 
у него изъяты. Возбужде-

но уголовное дело. Злоу-
мышленник под подпи-
ской о невыезде.
■
Обманом завладел 
12 миллионами
Полиция возбудила 
уголовное дело о краже 
12 миллионов рублей 
с банковского счета за-
местителя директора 
Музея МХАТ. По словам 
потерпевшего, ему по-
ступил звонок якобы 
из банка с предложени-
ем перевести все деньги 
на безопасные счета 
из-за участившихся слу-

чаев мошенничества. 
Замдиректора перевел 
средства через банкомат. 
Столичные правоохра-
нители разыскивают мо-
шенников.
■
Уличная стрельба

Задержан 35-летний 
мужчина, который 
стрелял в воздух перед 
прохожими на Нижней 
Первомайской улице. 
Полиция разбирается 
в подробностях проис-
шествия.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия
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Еще в конце XX века во 
Франции была совершенно 
обратная ситуация. Боль-
ше половины родителей не 
желали союза их ребенка 
с лицом арабского проис-
хождения. В наши дни чис-
ло таких недовольств сокра-
тилось более чем в два раза.
— Похожая тенденция на-
блюдается в Германии, — 
сказал социолог Андрей 
Кручинин. — Там с начала 
XX века число смешанных 

пар увеличилось в два 
раза. Ежегодно в Герма-

нии регистрируют 
полтора миллиона та-
ких союзов. 

Но такая ситуация от-
мечается не везде. В Тад-

жикистане к неравным 
бракам относятся крайне 
осторожно. Особенно это 
касается конфессиональ-
ных различий. Дошло до то-
го, что в 2013 году депутат 

таджикского парламента 
Саодат Амиршоева заявила, 
что религиозно-смешанные 
браки могут разрушить ге-
нофонд таджикской нации. 
Однако мужчинам-мусуль-
манам можно жениться на 
женщинах других религий, 
а вот девушкам этого лучше 
не делать.
Ситуация с неравными бра-
ками хорошо знакома и Ин-
дии. По данным ООН, почти 
в 50 процентах всех браков 
в этой стране не-
веста является… 
ребенком. При 
том что в Индии 
такие союзы за-
прещены. Но свадь-
бы, где невесте может 
быть меньше 10 лет, а то 
и младше, играют тайно 
в деревнях, где очень вели-
ка роль местных традиций. 
Степан Сибирских
vecher@vm.ru

■ Возраст, достаток 
и религия партнера 
для большинства рос-
сиян имеют меньшее 
значение, чем прежде. 
Почему неравный брак 
стал нормой, узнала 
«Вечерка».
По данным ВЦИОМа, раз-
ница в возрасте между пар-
тнерами волнует 36 про-
центов опрошенных. При 
этом 10 лет назад пока-
затель был равен 42 про-
центам. Лояльнее народ 
стал к партнерам разных 
религий — 30 процентов 

против 48, а также к другим 
различиям: если супруги 
разных национальностей,  
уровней образования.
Консультант по детско-ро-
дительским и семейным 
отношениям Полина Ге-
раськина связывает это 

с  т е м ,  ч т о  
люди стали 
чувствовать 
себя свобод-
нее и все ре-
же обращают 
внимание на 
факторы, ко-
торые рань-

ше казались табу. 
— Но не стоит забывать 
и о причинах появления 
таких союзов, — отмечает 
эксперт. — К примеру, в не-
равных по возрасту браках 
девушка выбирает муж-
чину значительно старше 

себя, потому что в детстве 
у нее, возможно, были 
сложные отношения с от-
цом. Со зрелым партнером 
она старается восполнить 
эту любовь. В отношениях 
людей разных религий все 
гораздо сложнее. Женщи-
ны, когда вступают в брак 
с мужчинами-мусульма-
нами, часто думают, что 
смогут жить по тем же пра-
вилам и нормам, как и пре-
жде. Однако это объектив-
но невозможно. Особенно 
в тех случаях, когда мужчи-
на строго придерживается 
религиозных догм.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Разные, но вместе
Общество стало спокойнее 
относиться к неравному браку

Картина русского художника Василия Пукирева «Неравный брак» (1862–1862 годы). 
Современные россияне на разницу в возрасте смотрят куда проще

Сейчас люди реже 
обращают внима-
ние на то, что рань-
ше казалось табу 

Все вам хаханьки! Россий-
ские пранкеры Вован и Лек-
сус разыграли президента 
Польши Анджея Дуду. Они 
позвонили ему от имени 
генсекретаря ООН Антониу 
Гутерриша и поздравили 
с недавней победой на вы-
борах. А еще предложили 
забрать у Украины польский 
город Львов, на что бедный 
Дуда начал даже заикаться. 
Шутка, чего уж 
тут, довольно 
б е з о б и д н а я .  
Вован и Лексус 
обычно стебут 
круче. Одна из 
вершин — розы-
грыш известной 
русофобки — 
американской 
конгрессменши Максин Уо-
терс. Пранкеры, напомню, 
представились ей премье-
ром Украины и рассказа-
ли, что российские хакеры 
взломали избирательную 
систему Лимпопо, чтобы 
свергнуть правительство 
Бармалея и поставить «ма-
рионетку Кремля» Айболи-
та. Недалекая Уотерс обе-
щала... «выпустить заявле-
ние» в связи с действиями 
российских властей! 
Я не люблю пранк. По сути, 
это телефонное хулиган-
ство. Тебя или разыгрывают 
(обманывают), или созна-
тельно выводят на хамство, 
чтобы твои проклятия и воп-
ли потом опубликовать 
в сети. Известные люди от 
пранкеров очень страдают. 

Но хулиганы, оказывается, 
бывают разные. Есть с хо-
рошим чувством юмора 
и даже, как ни странно, па-
триоты. Вован и Лексус — 
из таких. Они разыгрывали 
антироссийского журна-
листа Савика Шустера, 
Саакашвили и Маккейна, 
президента Всемирного 
антидопингового агентства 
(WADA) Крейга Риди и мно-

гих других. Где 
п а р н и  в з я л и  
т е л е ф о н ы  —  
д о г а д а т ь с я  
нетрудно: под-
сказали спец-
службы. Пото-
му что на все 
эти помои, ко-
торые льют на 

Россию, отвечать лучше 
всего смехом. Они-то весь 
мир дурят и не сознаются. 
Скрипалей, говорите, от-
равили? Точно? А почему 
они живы? «Боинг» сбили? 
А где доказательства? Их 
нет, как и в деле Скрипалей. 
Трампа привели к власти, 
повлияв на выборы в США? 
Вы серьезно? Да-да, мы 
очень серьезно, только, как 
обычно, доказательств ноль. 
Реагировать на весь этот 
идиотизм лучше, конечно, 
асимметрично. Не такими 
же дурацкими поклепами 
на «партнеров», а высмеи-
ванием их глупости. Так что 
Вовану и Лексусу, как гово-
рится, респект и уважуха. 
И плюсик за креативность. 
Ребята не повторяются. 

Вован и Лексус шутят 
над врагами России

Никита Миронов
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ «Вечерка» расскажет, 
как к неравным бракам 
относятся в других стра-
нах мира.
Один из ярких примеров 
толерантности к необыч-
ным союзам — Франция. 
По статистике, каждый чет-
вертый союз местные жи-
тели регистрируют с ино-
странным гражданином. 
Любопытно, что именно во 
Франции союз заключили 
только около 40 процентов 
смешанных пар. Остальные 
же играют свадьбу за грани-
цей, а именно во франкого-
ворящих странах Африки 
и в Турции.

Прямая 
речь

Повышение толе-
рантности — процесс, 
который идет во всем 
мире. Во многом это 
связано с урбанизаци-
ей. Чем больше людей 
живет в городах, осо-
бенно мегаполисах, 
тем лояльнее обще-
ство становится к раз-
ным формам отноше-
ний между людьми. 
У тех, кто переезжает 
в Москву, постепенно 
меняются прежние 
консервативные 
взгляды.  

Алексей Рощин
Социальный 
психолог
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объяснила, к чему может 
привести такая ситуация:
— Примерно 90 процентов 
продаваемых в России ЖК-
телевизоров — а это око-
ло пяти миллионов штук 
в год — производятся у нас 
в стране. А вот практически 
все пульты к ним приходят 
из-за рубежа. Приостанов-
ка импорта может привести 
к простоям производства 
на российских сборочных 

предприятиях. Ведь телеви-
зор без пульта не продается. 
Евгений Красильников, 
продавец радиорынка в Ца-
рицыне, пояснил «Вечерке»:
— У нас пульты — один из 
самых ходовых товаров, — 
говорит Евгений. — Они по-
стоянно выходят из строя. 
Кто-то на пульт наступил, 
и он сломался. Кто-то про-
лил на него чай, и устрой-
ство перестало работать. 

■ Недавно вступил в си-
лу приказ Министер-
ства финансов России, 
приравнявший пульты 
для бытовой техники 
к... электронным сига-
ретам. Из-за этого их 
теперь не могут при-
нять на таможне — есть 
правовые расхождения. 
«Вечерка» разбиралась, 
как ситуация отразится 
на рынке электроники.
Согласно приказу Минфи-
на РФ, пульты теперь мо-
гут быть задекларированы 
только Центральной акциз-
ной таможней (ЦАТ).
— Но по факту сейчас офор-
мить ввоз в Россию пультов 
невозможно ни на ЦАТ, по-

скольку эти устройства не 
облагаются акцизом, ни на 
обычной таможне, — сетует 
директор по связям с обще-
ственностью Ассоциации 
торговых компаний и това-
ропроизводителей электро-
бытовой и компьютерной 
техники (РАТЭК) Антон 
Гуськов. 
Мария Савельева, директор 
по логистике крупного про-
изводителя электроники, 

Туризм

■ Вчера Министерство 
транспорта и связи Тур-
ции сообщило, что Мос-
ква и Анкара догово-
рились возобновить 
полеты.
Об этом сообщило агент-
ство «Анадолу». Росавиация 
ситуацию пока не 
комментирует. 
Между тем ис-
полнительный 
директор Ассоци-
ации туроперато-
ров России Майя 
Ломидзе (на фо-
то) заявила, что 
уже восемь стран офици-
ально готовы принимать 
российских туристов «на 
определенных условиях».
— Это Турция, она сдела-
ла заявление первой еще 

в конце мая, Куба, Домини-
кана, Мексика, Мальдивы, 
Хорватия, Египет и ОАЭ. 
Эти страны являются, без-
условно, туристическими 
направлениями и поль-
зуются спросом, — сказа-
ла Ломидзе, добавив, что 

б о л ь ш и н с т в о  
перечисленных 
стран требуют 
справки об отсут-
ствии COVID-19, 
а при пересече-
н и и  г р а н и ц ы  
будут замерять 
у туристов тем-

пературу.
— Но формирование это-
го списка не означает, что 
туда немедленно полетят 
самолеты, — пояснила Ло-
мидзе. — Возобновление 

полетов будет происходить 
постепенно и на основе 
взаимности. Наш прогноз: 
первый этап открытия 
международного авиасооб-
щения начнется не раньше 
августа. Но не ясно, в какой 
декаде августа это произой-
дет — с 1-го числа или по-
сле 15-го.
По словам эксперта, 16 ию-
ля станет понятно, когда 
и на каких условиях откро-
ется Абхазия. В ближайшие 
пару дней примет решение 
Италия. К концу июля — 
Испания. Как ожидается, 
и Италия, и Испания гото-
вы включить Россию в спи-
ски стран, откуда готовы 
принимать туристов.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Турецкий берег ждет россиян

Почти все пульты 
поступают 
из-за рубежа. 
Производителям 
невыгодно собирать 
комплектующие
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объяснила, к чему может 
привести такая ситуация:
— Примерно 90 процентов 
продаваемых в России ЖК-
телевизоров — а это око-
ло пяти миллионов штук 

предприятиях. Ведь телеви-
зор без пульта не продается. 
Евгений Красильников, 
продавец радиорынка в Ца-
рицыне, пояснил «Вечерке»:
— У нас пульты — один из 
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Почти все пульты 
поступают 
из-за рубежа. 
Производителям 
невыгодно собирать 
комплектующие

Прямая 
речь

У меня сложилось та-
кое впечатление, что 
пульты от телевизора 
попали в этот список 
совершенно случайно. 
Вероятно, что ситуа-
ция произошла из-за 
недосмотра конкрет-
ного исполнителя, 
отвечавшего за при-
нятие этого решения. 
На мой взгляд, сейчас 
должно выйти уточ-
нение к вступившему 
в силу приказу со сто-
роны Министерства 
финансов, и после него 
пульты будут исклю-
чены из списка това-
ров, которые может 
декларировать только 
Центральная акцизная 
таможня. И ситуация 
с ввозом в Россию 
пультов от телевизора 
нормализуется. Прав-
да, насколько быстро 
это произойдет, ска-
зать сложно.

Ольга Анохина
Руководитель 
учебного 
таможенного 
центра «Альта-
Форум»

Верните 
телевизору 
пульт
Станут ли устройства 
для переключения каналов 
дефицитным товаром

Иногда пульты просто те-
ряются, и люди не могут их 
в квартире найти: это же не 
мобильные телефоны, на 
них не позвонишь, чтобы 
отыскать. В общем, спрос 
на них высок. Пока запасы 
товара есть, но за месяц-

Эксперты 
надеют-
ся: вопрос 
с раста-
можкой 
скоро раз-
решится 

два они кончатся. А многие 
модели бытовой техники 
без пульта полноценно не 
работают. Конечно, вопрос 
с растаможкой нужно как-
то решать. Но, я думаю, 
в течение нескольких дней 
это произойдет, ведь про-

изошло чисто техническое 
недоразумение.
Тем временем Ассоциация 
производителей и продав-
цов электроники обрати-
лась с официальным пись-
мом к главе Министерства 
финансов Антону Силуано-
ву с просьбой решить про-
блему. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Лучше банка жестяная
При выборе популярного деликатеса — красной икры — Роспотребнадзор советует по-

купать продукт на развес только в сезон — в сентябре-октябре. В остальные месяцы  
безопаснее жестяные баночки. На качественной икре обязательно написано: «Икра 
лососевая зернистая — горбуши, нерки и т.д., первый сорт». Обязательно — срок 
хранения, лучшая икра выпускается под эгидой ГОСТа. В банке допустимы соль, 

растительное масло, антисептик, глицерин и не более 2 консервантов (сорбиновая 
кислота E200 и бензоат натрия E211). Добавка уротропин (E239) запрещена.— «Это икра черная, красная, а это за-

морская баклажанная», — все мы пом-
ним реплику героя Савелия Крамарова 
из фильма «Иван Васильевич меняет 
профессию», — рассказывает историк 
Александр Васькин (на фото). — Сто-
ит напомнить, что в основе кар-
тины Гайдая лежит пьеса Миха-
ила Булгакова «Иван Василье-
вич», над которой писатель 
работал в 1934–1936 годах. 
Так вот в оригинале в пере-
числении блюд на столе фигуриро-
вала просто «икра» (без подроб-
ностей). Определенно, писатель 

и м е л  в  в и д у  
черную, осе-
тровую, — из-
вестнейший со-
временный ему 
деликатес. Хо-
тя при Иване 
Грозном самой 
и з ы с к а н н о й  

икрой считалась щучья. Именно ее 
подавали на стол в торжественных слу-
чаях. А красная — лососевая — стала по-
немногу распространяться только в сем-
надцатом веке, по мере освоения Росси-
ей Сибири и Дальнего Востока. И насто-
ящим деликатесом стала уже в советское 
время, когда ресурсы осетровой рыбы 
истощились. Черная же икра вполне 
могла быть на столе у Ивана Васильеви-
ча, поскольку была доступным угощени-
ем. В тринадцатом веке она обильно 
поставлялась ко двору московских 
великих князей.  А в шестнад-
цатом — после победы Ива-
на Грозного над Казанью 
и Астраханью — Россия 
стала контролировать 
весь улов осетровых из 
Волги, экспортировать 
черную икру за грани-
цу и недурно на этом 
зарабатывать.  

И салфеточной
В произведениях часто встречается 
выражение «салфеточная икра»: 
очень популярный в XIX веке способ 
приготовления: икру сильно солили 
и отжимали в салфетке, после ее 
можно было нарезать как сыр.

Нарежь и ешь!
До революции собственно икрой считалась в основном 
черная — царица «икорного царства», икра белуги, 
севрюги, стерляди. О том, какое значение имело это 
кушанье в России, сохранилось свидетельство в книге 
«Москва и москвичи» Владимира Гиляровского. 
На праздничном столе в день освящения магазина Ели-
сеева в 1901 году черная икра была представлена сразу 
нескольких видов: «Чернелась в серебряных ведрах 
стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой 
темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, 
белужья». Очень высоко ценилась ачуевская икра, до-
бытая в низовьях реки Кубани.

Ложка 
красненькой
Самый плодовитый источник 
красной икры, которая продается 
в России, — рыба горбуша. Очень 
любит она нереститься в наших 
северных реках. Икра лососевых 
в досоветские времена деликате-
сом не считалась. В энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона статья «Икра» 
посвящена в основном осетровым 
видам. О красной же икре со-
общается, что ее едят в основном 
в Турции и Румынии, а добывают 
«преимущественно из воблы». 
Словом, красной называли икру 
не только лососевую, а вообще 
всю красную по цвету. И по ценности 
она равнялась икре «обычной», 
неблагородной рыбы.

18 июля мир отмечает Между-
народный день икры. А мы 
решили вспомнить, чем нам 
приятен и полезен этот рус-
ский народный деликатес.

Прямая 
речь

Более 30 лет я живу 
во Франции и могу 
сказать: ничто так 
не радует французов, 
как икра. В приготов-
лении блюд из черной 
икры повара Франции 
достигли совершен-
ства. Ее и просто пода-
ют на тарталетках или 
канапе, и добавляют 
в изысканные лет-
ние салаты и соусы. 
А лучший подарок 
из России — баночка 
красной икры.

Елена Жоли 
Писатель, автор 
книг по кулинарии

На всех парах
Упоминается в литерату-
ре — как вкуснейшая — 
«троечная икра». До по-
явления железных дорог 
белужью икру сразу после 
посола везли на тройках 
в столицы — во весь опор, 
чтобы не испортилась. 
Отсюда и вводящее в за-
блуждение название.
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, красная, а это за-
ая», — все мы пом-
авелия Крамаровввввввввва а аа ааааааааааааааааааааааааааааааааааа
сильевич меняеяеяеяеяеяеяеяееееяеяеяеяеееяеяееяеееяеееяееееееяея т 
казывает исторрррррррррррррриииикиии  
на фото). —Сто-
основе кар-

ьеса Миха-
Василье-

исатель 
 годах. 
в пере-

оле фигурирро-ооо
без подроб-

но, писатель 
е л  в  в и д у  
ную, осе-
вую, — из-
тнейший со-
менный еммммммммммммммммммму у 
икатес. Хо---
ри Иване 

зном самой 
ы с к а н н о й  
ья. Именно ее 
ржественных слу-
осевая — стала по-

няться только в сем-
ере освоения Росси-
го Востока. И насто-
тала уже в советское 
ы осетровой рыбы 

ая же икра вполне 
у Ивана Васильеви-
оступным угощени-
еке она обильно 
ру московских 
в шестнад-
еды Ива-

азанью 
оссия 
вать 
х из 
ать 
и-
м 

Нарежь и 
До революции собс
черная — царица «
севрюги, стерляди
кушанье в России, с
«Москва и москвич
На праздничном сто
сеева в 1901 году чесеева в1901 году че
нескольких видов: 
стерляжья мелкая и
темная осетровая и
белужья». Очень вы
бытая в низовьях ре

Ложка 
красненькой
Самый плодовитый источник 
красной икры, которая продается 
в России, — рыба горбуша. Очень 
любит она нереститься в наших 
северных реках. Икра лососевых 
в досоветские времена деликате-
сом не считалась. В энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона статья «Икра» 
посвящена в основном осетровым 
видам. О красной же икре со-
общается, что ее едят в основном общается, что ее едят в основном
в Турции и Румынии, а добывают 
«преимущественно из воблы». 
Словом, красной называли икру 
не только лососевую, а вообще 
всю красную по цвету. И по ценности 
она равнялась икре «обычной», 
неблагороднойрыбы

мечает Между-
икры. А мы 
ить, чем нам 
зен этот рус-
деликатес.

приготовления: икру сильно солили 
и отжимали в салфетке, после ее 
можно было нарезать как сыр.

На всех парах
Упоминается в литерату-
ре — как вкуснейшая — 
«троечная икра». До по-
явления железных дорог 
белужью икру сразу после 
посола везли на тройках 
в столицы — во весь опор, 
чтобы не испортилась. 
Отсюда и вводящее в за-
блуждение название.

На закуску
Икра — любая — очень 
полезный продукт, 
богатый большим ко-
личеством витаминов 
и минералов, — гово-
рит Семен Лавринен-
ко, научный сотрудник 
лаборатории спор-
тивной антропологии 
и нутрициологии 
ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии». 
В черной и красной 
икре находятся пири-
мидиновые и пурино-
вые основания, необ-
ходимые для обмена 
веществ, и полезные 
омега-кислоты. Икра 
помогает организму 
восстанавливаться 
и расти. Ее смело 
можно рекомендо-
вать спортсменам 
и детям. Как соленый 
продукт икра не ре-
комендуется людям, 
у которых есть про-
блемы с сердечно-со-
судистой системой, 
гипертоникам. 

спотребнадзор советует по-
ябре. В остальные месяцы  
зательно написано: «Икра

т». Обязательно — срок 
банке допустимы соль, 
нсервантов (сорбиновая 
239) запрещена.

Минтай и компания
Все сорта икры, которые не относятся 
к лососевым и осетровым, объединены 
под названием «частиковая икра». Части-
ковые — это не семейство рыб, как все 
подумали, а метод ловли мелкоячейной 
сетью, в которую попадаются щука, лещ, 
минтай, палтус, судак, сазан и т.д. В про-
изведениях русских классиков такая икра 
почти не упоминается, потому что это была 
самая простонародная пища. Обрабатывали 
ее тоже простейшим способом: солили 
и сушили прямо с ястыками — мешочками, 
в которых она созревает в рыбе. 

По щучьему веленью
Икра щуки — самая дорогая из частиковых обитательниц магазин-
ных полок. И только она одна — среди «плебейских родственников» 
удостоилась «именных» упоминаний в литературе. В рассказе Чехова 
«Свадьба с генералом» один из персонажей предлагает такой рецепт 
щучьей икры: «Гадость рыба, грош цена, а между тем икра — удивле-
ние! Распороть ей брюхо, выпустить оттеда икру, смешать ее, знаешь, 
с толчеными сухариками, лучком, перцем и — приидите, насладимся!» 

При Иване 
Грозном 
вместо крас-
ной икры 
на празд-
ничный 
стол стави-
ли щучью И рыба, и мясо

Икру палтуса — бежевую от природы — произ-
водители часто окрашивают в черный цвет, чтобы 
придать ей сходство с осетровой. И по цене она до-
роже, чем икра минтая и мойвы. Зато именно икру 
палтуса современные шеф-повара часто добавляют 
в соусы, в том числе — к мясу. Шеф-повар Дмитрий 
Щербаков, например, добавляет ее в качестве при-
правы к тартару. 

В пьесе Антона Чехова «Ива-
нов» один из героев предлагает 
такой способ поедания икры: 

«Водку тоже хорошо икрой 
закусывать... Взять икры 
паюсной четверку, две 
луковочки зеленого луч-
ку, прованского масла, 
смешать все это и, зна-
ешь, этак... поверх всего 
лимончиком. Смерть! 
От одного аромата уго-

ришь». Большой любитель 
черной икры — 98-летний 

Пьер Карден (на фото). В зна-
менитом парижском ресто-
ране «Максим», который 
Карден приобрел в 1981 го-
ду, черная икра — хит ме-
ню. Подается в тарталет-
ках со взбитой сметаной, 
перепелиными яйцами-
пашот и мелко нарезан-
ным шнитт-луком.

В пьес
нов» 
такой

«В
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Умереть от смака

Что наша 
жизнь? 
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С блинчиком 
да маслицем
Именно лососевую 
икру наиболее охотно 
употребляли с блинами, 
что отражено в лите-
ратуре. Так, в романе 
Александра Куприна 
«Юнкера», посвященном 
событиям конца XIX 
века, икра кеты упо-
минается как отличная 
блинная начинка — на-
ряду с маслом, сметаной 
и черной икрой. В рома-
не Ивана Шмелева «Лето 
господне» на рубеже 
1870–1880 годов тоже 
едят красную икру: «Сто-
ят короба снетка, свеси-
ла хвост отмякшая сизая 
белуга, икра в окоренке 
красная, с воткнутою ло-
паточкой…» Настоящий 
фестиваль лососевой 
икры начинается позд-
ним летом и длится 
почти до зимы.
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Лучше банка жестяная
При выборе популярного деликатеса — красной икры — Роспотребнадзор советует по-

купать продукт на развес только в сезон — в сентябре-октябре. В остальные месяцы  
безопаснее жестяные баночки. На качественной икре обязательно написано: «Икра 
лососевая зернистая — горбуши, нерки и т.д., первый сорт». Обязательно — срок 
хранения, лучшая икра выпускается под эгидой ГОСТа. В банке допустимы соль, 

растительное масло, антисептик, глицерин и не более 2 консервантов (сорбиновая 
кислота E200 и бензоат натрия E211). Добавка уротропин (E239) запрещена.— «Это икра черная, красная, а это за-

морская баклажанная», — все мы пом-
ним реплику героя Савелия Крамарова 
из фильма «Иван Васильевич меняет 
профессию», — рассказывает историк 
Александр Васькин (на фото). — Сто-
ит напомнить, что в основе кар-
тины Гайдая лежит пьеса Миха-
ила Булгакова «Иван Василье-
вич», над которой писатель 
работал в 1934–1936 годах. 
Так вот в оригинале в пере-
числении блюд на столе фигуриро-
вала просто «икра» (без подроб-
ностей). Определенно, писатель 

и м е л  в  в и д у  
черную, осе-
тровую, — из-
вестнейший со-
временный ему 
деликатес. Хо-
тя при Иване 
Грозном самой 
и з ы с к а н н о й  

икрой считалась щучья. Именно ее 
подавали на стол в торжественных слу-
чаях. А красная — лососевая — стала по-
немногу распространяться только в сем-
надцатом веке, по мере освоения Росси-
ей Сибири и Дальнего Востока. И насто-
ящим деликатесом стала уже в советское 
время, когда ресурсы осетровой рыбы 
истощились. Черная же икра вполне 
могла быть на столе у Ивана Васильеви-
ча, поскольку была доступным угощени-
ем. В тринадцатом веке она обильно 
поставлялась ко двору московских 
великих князей.  А в шестнад-
цатом — после победы Ива-
на Грозного над Казанью 
и Астраханью — Россия 
стала контролировать 
весь улов осетровых из 
Волги, экспортировать 
черную икру за грани-
цу и недурно на этом 
зарабатывать.  

И салфеточной
В произведениях часто встречается 
выражение «салфеточная икра»: 
очень популярный в XIX веке способ 
приготовления: икру сильно солили 
и отжимали в салфетке, после ее 
можно было нарезать как сыр.

Нарежь и ешь!
До революции собственно икрой считалась в основном 
черная — царица «икорного царства», икра белуги, 
севрюги, стерляди. О том, какое значение имело это 
кушанье в России, сохранилось свидетельство в книге 
«Москва и москвичи» Владимира Гиляровского. 
На праздничном столе в день освящения магазина Ели-
сеева в 1901 году черная икра была представлена сразу 
нескольких видов: «Чернелась в серебряных ведрах 
стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой 
темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, 
белужья». Очень высоко ценилась ачуевская икра, до-
бытая в низовьях реки Кубани.

Ложка 
красненькой
Самый плодовитый источник 
красной икры, которая продается 
в России, — рыба горбуша. Очень 
любит она нереститься в наших 
северных реках. Икра лососевых 
в досоветские времена деликате-
сом не считалась. В энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона статья «Икра» 
посвящена в основном осетровым 
видам. О красной же икре со-
общается, что ее едят в основном 
в Турции и Румынии, а добывают 
«преимущественно из воблы». 
Словом, красной называли икру 
не только лососевую, а вообще 
всю красную по цвету. И по ценности 
она равнялась икре «обычной», 
неблагородной рыбы.

18 июля мир отмечает Между-
народный день икры. А мы 
решили вспомнить, чем нам 
приятен и полезен этот рус-
ский народный деликатес.

Прямая 
речь

Более 30 лет я живу 
во Франции и могу 
сказать: ничто так 
не радует французов, 
как икра. В приготов-
лении блюд из черной 
икры повара Франции 
достигли совершен-
ства. Ее и просто пода-
ют на тарталетках или 
канапе, и добавляют 
в изысканные лет-
ние салаты и соусы. 
А лучший подарок 
из России — баночка 
красной икры.

Елена Жоли 
Писатель, автор 
книг по кулинарии

На всех парах
Упоминается в литерату-
ре — как вкуснейшая — 
«троечная икра». До по-
явления железных дорог 
белужью икру сразу после 
посола везли на тройках 
в столицы — во весь опор, 
чтобы не испортилась. 
Отсюда и вводящее в за-
блуждение название.
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и биотехнологии». 
В черной и красной 
икре находятся пири-
мидиновые и пурино-
вые основания, необ-
ходимые для обмена 
веществ, и полезные 
омега-кислоты. Икра 
помогает организму 
восстанавливаться 
и расти. Ее смело 
можно рекомендо-
вать спортсменам 
и детям. Как соленый 
продукт икра не ре-
комендуется людям, 
у которых есть про-
блемы с сердечно-со-
судистой системой, 
гипертоникам. 

спотребнадзор советует по-
ябре. В остальные месяцы  
зательно написано: «Икра

т». Обязательно — срок 
банке допустимы соль, 
нсервантов (сорбиновая 
239) запрещена.

Минтай и компания
Все сорта икры, которые не относятся 
к лососевым и осетровым, объединены 
под названием «частиковая икра». Части-
ковые — это не семейство рыб, как все 
подумали, а метод ловли мелкоячейной 
сетью, в которую попадаются щука, лещ, 
минтай, палтус, судак, сазан и т.д. В про-
изведениях русских классиков такая икра 
почти не упоминается, потому что это была 
самая простонародная пища. Обрабатывали 
ее тоже простейшим способом: солили 
и сушили прямо с ястыками — мешочками, 
в которых она созревает в рыбе. 

По щучьему веленью
Икра щуки — самая дорогая из частиковых обитательниц магазин-
ных полок. И только она одна — среди «плебейских родственников» 
удостоилась «именных» упоминаний в литературе. В рассказе Чехова 
«Свадьба с генералом» один из персонажей предлагает такой рецепт 
щучьей икры: «Гадость рыба, грош цена, а между тем икра — удивле-
ние! Распороть ей брюхо, выпустить оттеда икру, смешать ее, знаешь, 
с толчеными сухариками, лучком, перцем и — приидите, насладимся!» 

При Иване 
Грозном 
вместо крас-
ной икры 
на празд-
ничный 
стол стави-
ли щучью И рыба, и мясо

Икру палтуса — бежевую от природы — произ-
водители часто окрашивают в черный цвет, чтобы 
придать ей сходство с осетровой. И по цене она до-
роже, чем икра минтая и мойвы. Зато именно икру 
палтуса современные шеф-повара часто добавляют 
в соусы, в том числе — к мясу. Шеф-повар Дмитрий 
Щербаков, например, добавляет ее в качестве при-
правы к тартару. 

В пьесе Антона Чехова «Ива-
нов» один из героев предлагает 
такой способ поедания икры: 

«Водку тоже хорошо икрой 
закусывать... Взять икры 
паюсной четверку, две 
луковочки зеленого луч-
ку, прованского масла, 
смешать все это и, зна-
ешь, этак... поверх всего 
лимончиком. Смерть! 
От одного аромата уго-

ришь». Большой любитель 
черной икры — 98-летний 

Пьер Карден (на фото). В зна-
менитом парижском ресто-
ране «Максим», который 
Карден приобрел в 1981 го-
ду, черная икра — хит ме-
ню. Подается в тарталет-
ках со взбитой сметаной, 
перепелиными яйцами-
пашот и мелко нарезан-
ным шнитт-луком.

В пьес
нов» 
такой

«В

ч
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Умереть от смака

Что наша 
жизнь? 
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С блинчиком 
да маслицем
Именно лососевую 
икру наиболее охотно 
употребляли с блинами, 
что отражено в лите-
ратуре. Так, в романе 
Александра Куприна 
«Юнкера», посвященном 
событиям конца XIX 
века, икра кеты упо-
минается как отличная 
блинная начинка — на-
ряду с маслом, сметаной 
и черной икрой. В рома-
не Ивана Шмелева «Лето 
господне» на рубеже 
1870–1880 годов тоже 
едят красную икру: «Сто-
ят короба снетка, свеси-
ла хвост отмякшая сизая 
белуга, икра в окоренке 
красная, с воткнутою ло-
паточкой…» Настоящий 
фестиваль лососевой 
икры начинается позд-
ним летом и длится 
почти до зимы.
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■ Мистика. После съемок 
в сериале «Анна-детек-
тивъ» актрису стали пре-
следовать мистические 
знаки и в жизни. Пророче-
ские сны, которые снились 
во время съемок, сбыва-
ются до сих пор.

■ Есть актрисы, чья 
привлекательная внеш-
ность постоянно прино-
сит им роли традицион-
ных русских красавиц. 
Одна из них — Елена 
Корикова, прославив-
шаяся после роли кре-
постной в сериале «Бед-
ная Настя».

Природа щедро одарила 
эту актрису: хрупкая блон-
динка с голубыми глаза-
ми, казалось, рождена для 
того, чтобы лишать покоя 
мужчин и играть красоток. 
Елену Корикову трудно 
представить в комедийной 
роли, и вряд ли она, подоб-
но Нелли Уваровой, могла 

бы перевоплотиться в дур-
нушку, чтобы показать эво-
люцию своей героини. 
Сама история Елены типич-
на для одаренной провин-
циалки, хоть и не все из них 
добиваются такого успеха. 
Елена родилась в Тоболь-
ске, жила в Ростове-на-
Дону, а после школы при-
ехала покорять Москву 
и поступила во ВГИК. Сразу 
же на нее посыпались пред-
ложения играть романти-
ческие роли.
Корикова не раз играла ге-

роинь классической лите-
ратуры. В драме «Колеч-
ко золотое — букет из 
алых роз» она исполни-
ла роль чеховской Ли-

пы. В кинокартине своего 
мастера Сергея Соловьева 

«Три сестры» сыграла Ири-
ну. В 21 год, уже став мамой, 
Елена перевоплотилась 
в пушкинскую героиню. За 
роль в экранизации пове-
сти «Барышня-крестьянка» 
была номинирована на пре-
мию «Ника».
Несколько лет Елена искала 
удачи в Америке, но решила 

вернуться в Россию, посту-
пила в труппу театра «Со-
временник». В это время 
ей повезло по-настоящему: 
в кино предложили ту са-
мую роль, которая до сих 
пор в первую очередь ас-
социируется с ее именем. 
Сериал «Бедная Настя» рас-
крывал тему социального 
неравенства в XIX веке и — 
куда же без этого — тему не-
равных любовных отноше-
ний. Корикова, играющая 
крепостную Анну Платоно-
ву, которая на самом деле 
оказалась царских кровей, 
на экране казалась анге-
лом. Этот образ красивой, 
доброй, милой девушки 
с непростой судьбой надол-
го остался в сердцах теле-
зрителей. 
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Корико-
ву трудно 
представить 
в комедий-
ной роли 

Елене Ко-
риковой 
чаще всего 
предлагают 
играть геро-
инь класси-
ческой ли-
тературы Какие дали манят вас 

сейчас? На Голливуд 
не засматриваетесь?
Наверное, я вас расстрою, 
но мои дали не такие уж 
далекие и довольно при-
земленные.  Например,  
около года назад я запи-
сала по пунктам все свои 
желания. И среди них были 
достаточно простые вещи, 
например: знать в лицо 
всех воспитателей детского 
сада, куда ходит моя дочь. 
Всех преподавателей круж-
ков и водить ребенка туда 
лично. И сейчас мне это 
удается и делает меня по-
настоящему счастливой. 
Когда я понимаю, что пол-
ноценно участвую в жизни 
своего ребенка, и вижу, что 
мои желания, даже такие 
простые, сбываются — это 
здорово. 
Как вы изменились 
за пять лет материнства?
Самое главное — я стала 
счастливее! Я думаю об этом 
каждый день и испытываю 
огромную благодарность 

Александра Никифорова на съемках 
сериала «Анна-детективъ-2»

■ Звезда сериалов «Ан-
на-детективъ» и «Сул-
тан моего сердца» Алек-
сандра Никифорова по-
делилась с «Вечеркой» 
веселыми моментами 
со съемок «Анны-детек-
тивъ 2», историей своей 
семьи, а также расска-
зала, как ее изменило 
материнство. 

Александра, вы рады 
были вернуться на съе-
мочную площадку долго-
жданного второго сезона 
сериала «Анна-детек-
тивъ-2»? 
Конечно, я очень рада встре-
тить свою любимую коман-
ду спустя три с половиной 
года. Вообще, считаю, что 
съемки второго сезона 
стали для всех нас неким 
чудом, и большое спасибо 
телезрителям, благодаря 
любви и преданности кото-
рых оно и случилось. Съем-
ки прервались, как и у всех 
съемочных групп, в конце 
марта, а возобновились в се-
редине июня. Снимать про-
должили с того места, на ко-
тором остановились, где все 
сцены в зимних костюмах — 
норковых шубах, мундирах, 
шляпках с меховой опуш-
кой. И нам, конечно, при-
ходится особенно непро-
сто, когда жара 30 градусов. 
Как-то ко мне подошел про-
хожий, прогуливающийся 
в музее-заповеднике «Горки 
Ленинские», где проходят 
съемки, и посочувствовал: 
«Как же вы снимаетесь, у вас 
же, наверное, грим течет?» 
Я согласно кивнула: «Да, все 
течет, все меняется!»  На са-
мом деле я стараюсь меньше 
находиться на солнце. 
Что интересного успело 
произойти на съемках?
Был забавный момент во 
время съемок сцены объ-
яснения между главными 
героями — моей Анной 
Викторовной и Яковом Пла-
тоновичем Штольманом. 
Начинается сцена, где мой 
партнер Дмитрий Фрид 
подходит ко мне и садится 
на скамейку. Его терзают 

внутренние страсти, тяже-
лые думы, он многое хочет 
сказать любимой, но не мо-
жет себе этого позволить… 
И вот в самый драматиче-
ский момент около нас на-
чинает протяжно ржать 
конь. Это было настолько 
смешно, что съемки при-
шлось остановить на какое-
то время, чтобы все могли 
посмеяться и вернуться 
к нашей трагической исто-
рии. Всего запланировано 
отснять около 40 серий, так 
что съемки продлятся почти 
до конца года. 
Как вы пережили период 
самоизоляции? 

Это было прекрасное время, 
которое мы провели с до-
ченькой дома, выходили 
только за продуктами или 
немножко прогуляться не-
подалеку. Столько времени 
вместе мы не проводили, 
пожалуй, четыре с лишним 
года из пяти лет Аниной 
жизни. Я переделала много 
домашних дел: переглади-
ла белье, перебрала шкаф, 
перемыла всю квартиру. 
Что-то читала, смотрела 
фильмы. Наверное, я не бу-
ду первой, кто скажет, что 
за месяцы изоляции отва-
лились все ненужные кон-
такты и связи. Благодаря 
такому процессу внутрен-
него очищения мне удалось 
отдохнуть и что-то важное 
внутри себя накопить. 
А с турецкими коллега-
ми по «Султану моего 
сердца» поддерживаете 
отношения? Зимой вы 
были в Турции — по рабо-
те или отдыхали?
Были в поездке и рабочие 
моменты, но в большей сте-
пени я все-таки старалась 
отдохнуть, потому что в пе-
рерывах между проектами 

актеру очень важно выдох-
нуть. Да, в один из дней мы 
собрались дружной компа-
нией с несколькими турец-
кими коллегами по проекту, 
мы были очень рады друг 
друга видеть и с удоволь-
ствием вспомнили моменты 

съемок. Теплые отношения 
удалось сохранить, мы ре-
гулярно переписываемся, 
поздравляем друг друга 
с праздниками, днями рож-
дения.
Какие гостинцы домой 
привезли?

Я постаралась набрать по 
максимуму, насколько вме-
щал чемодан, оливок и раз-
ных тахини с патокой, того, 
чего не найдешь у нас. 
Сегодня ваша жизнь 
складывается так, 
как вам хотелось бы? 

Беседу вела
Лика Брагина  
vecher@vm.ru

■ Могла стать филологом. В 2010 году Алексан-
дра выиграла в конкурсе шанс поступить на любой 
факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета. Она выбрала актерское отделение, 
но вскоре пожалела: «Неужели Питеру нужно столь-
ко актеров. Только на нашем курсе 46 человек! Мне 
стоит заняться чем-то полезным». И ушла на филфак. 
Правда, и там не сложилось. Образование девушка 
получила уже в Москве, в ВТУ им. Щепкина (на фото). 

Детали к портрету Александры Никифоровой

Главная роль

■ Актрису Ольгу Бу-
дину можно увидеть 
в экранизациях класси-
ческих произведений, 
исторических драмах. 
Но главная ее роль — 
в сериале «Граница. 
Таежный роман».
Судьба красивых женщин 
всегда непроста: им при-
ходится делать сложный 

выбор. Так и героиня ки-
носаги Александра Мит-
ты мечется между двумя 
мужчинами. Русская кра-
савица борется за любовь 
в суровом антураже даль-
невосточного военного 
гарнизона в далекие 70-е. 
Вечные проблемы, вечные 
образы... И амплуа, выйти 
из которого сложно.

Роман в глухой тайге
Естественность

■ Спектр ролей Анны 
Чиповской (на фото)
более разнообразен. 
Но если откинуть филь-
мы, которые вряд ли 
войдут в историю — на-
пример, комедии вро-
де вторых и третьих 
«Елок», — среди самых 
сильных ее актерских 
работ те, где Анне 
удалось создать образ 
красивой женщины, 
пытающейся сохранить 
душевную чистоту в не-
простом мире.
Самый яркий пример — 
сериал «Оттепель» Вале-
рия Тодоровского. Эта 
сага о вымышленных со-
ветских кинематографи-
стах оказалась глотком 
свежего воздуха не только 
для тех, кто ностальгиру-
ет по ушедшей эпохе, но 
и для тех, кто соскучился 
по качественному отече-
ственному кино. Анна Чи-
повская играет в сериале 
роль Марьяны — девуш-

ки, которая не планирует 
становиться актрисой, но 
судьба решает иначе. Анна 
Чиповская здесь прекрас-
на — платья в элегантном 
стиле «ньюлук», наивность 
в огромных темных глазах, 
любовь, молодость и есте-
ственность. И несмотря на 
то что в ходе повествова-
ния героиня меняется и ее 
характер становится силь-
нее, это все равно один из 
самых чистых образов в со-
временном русском кине-
матографе.

Сама наивность

Подготовила Дарья Пиотровская  vecher@vm.ru

Кадр из сериала «Граница. Таежный роман». Ольга 
Будина и Марат Башаров играют влюбленную пару

Актриса Александра 
Никифорова роди-
лась 16 февраля 1993 
года в Севастополе. 
С 2008 по 2010 год 
работала в Сева-
стопольском ТЮЗе. 
Окончила Высшее 
театральное училище 
имени М. С. Щепкина. 
Снималась в сери-
алах «Султан моего 
сердца», «Убийства 
по пятницам», «Неве-
ста комдива» и других. 
Награждена призом 
12-й международной 
премии в области те-
лепроизводства Seoul 
International Drama 
Awards в номинации 
«Лучшая актриса 
в драматическом сери-
але» за роль в проекте 
«Анна-детективЪ».

ДОСЬЕ

Я записала по пунктам 
свои желания. Среди 
них — знать в лицо всех 
воспитателей дочери 

Если вдруг по какому-то 
пункту моя жизнь складыва-
ется не так, то я первым де-
лом думаю, что я сделала не 
так. Потому что я на сто про-
центов убеждена — каждый 
сам  виноват в своей судьбе. 
Как в хороших событиях, так 
и в негативных. Если что-то 
не получилось, то нужно по-
думать, твоя ли это дверь 
и готов ли ты к тому, о чем 
мечтаешь?

Богу и судьбе. Не знаю, как 
бы я жила сейчас, если бы не 
стала мамой. 
Вы строгая мама или де-
мократичная? 
Мне приходится заставлять 
себя быть строгой мамой, 
потому что у дочери доволь-
но сильный характер, и это 
ощущается уже сейчас. И ес-
ли даешь слабину, то это вре-
дит в первую очередь ребен-
ку. Поэтому временами мне 
приходится учиться быть 
строгой и требовательной. 
Ваши родители могут 
служить примером того 
самого идеального союза 
на всю жизнь, о котором 
мечтают все девушки?
Думаю, да. Я очень горжусь 
родителями, а также бабуш-
кой и дедушкой, которые 
вместе уже больше 50 лет. 
История их любви началась  
во время службы дедушки 
в армии. Деда из Крыма от-
правили служить в далекий 
Алтайский край. Это был 
единственный за всю исто-
рию СССР призыв крымских 
парней в Сибирь. Там, в Си-
бири, он встретил бабушку, 
влюбился с первого взгляда 
и сразу сказал: «Я тебя увезу 
к морю!», что и сделал. Так 
что благодаря Советской 
армии и моя мама, и я суще-
ствуем на этом свете! 
Пять лет назад вы пере-
ехали в Москву. Столица 
вас не разочаровала?
Ни в коем случае. Я, конеч-
но, не считаю себя москвич-
кой и никогда ею не буду. 
Я родилась и воспитана в Се-
вастополе, и в Москве мне 
очень не хватает крымского 
простора, его свежести. Ког-
да тебе плохо и грустно, там 
есть возможность прийти на 
берег моря, которое всегда 
успокоит. Но в Москве есть 
свои прекрасные моменты, 
которые недоступны в дру-
гих регионах. Как мне ка-
жется, один из залогов сча-
стья в жизни человека — его 
гибкость. 

Учусь быть строгой 
и требовательной
Актриса Александра Никифорова 
о своих мечтах и личном счастье

■ Переехала 
в столицу ра-
ди мужа. За-
муж актриса 
вышла еще во 
время учебы 
в Питере. Ее 
избранник — 
режиссер 
Евгений Семе-
нов (на фото). 
Ради него она 
и уехала жить 
в Москву. 
В 2015 году 
у супругов 
родилась дочь 
Анна. 

■ Скандалы и развод.
В семье Александры 
и Евгения все шло не-
гладко. Начались скан-
далы, которые перехо-
дили в публичные об-
винения. В результате 
пара приняла решение 
развестись.

■ Нереализованный та-
лант. Помимо актерского 
таланта, у Александры 
есть еще и неплохие спо-
собности к пению. Она по-
ет на профессиональном 
уровне и даже задумыва-
ется о том, чтобы принять 
участие в песенном шоу. 

■ Барышня-
крестьянка.
В одном из ин-
тервью Алексан-
дра призналась 
журналистам, 
что ей интересно 
было бы играть 
современных 
женщин, но ре-
жиссеры видят 
в ней традици-
онную русскую 
красавицу 
и приглашают 
в основном 
только в истори-
ческие сериалы.

■ Активный образ жизни. Сохра-
нять идеальную фигуру актрисе уда-
ется благодаря активности. Алек-
сандра предпочитает заниматься 
йогой и старается как можно боль-
ше гулять на свежем воздухе.

Красота 
по-русски
Нередко внешность 
определяет ход карьеры

er@vm.ru

Активный образ жизни Со
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■ Мистика. После съемок 
в сериале «Анна-детек-
тивъ» актрису стали пре-
следовать мистические 
знаки и в жизни. Пророче-
ские сны, которые снились 
во время съемок, сбыва-
ются до сих пор.

■ Есть актрисы, чья 
привлекательная внеш-
ность постоянно прино-
сит им роли традицион-
ных русских красавиц. 
Одна из них — Елена 
Корикова, прославив-
шаяся после роли кре-
постной в сериале «Бед-
ная Настя».

Природа щедро одарила 
эту актрису: хрупкая блон-
динка с голубыми глаза-
ми, казалось, рождена для 
того, чтобы лишать покоя 
мужчин и играть красоток. 
Елену Корикову трудно 
представить в комедийной 
роли, и вряд ли она, подоб-
но Нелли Уваровой, могла 

бы перевоплотиться в дур-
нушку, чтобы показать эво-
люцию своей героини. 
Сама история Елены типич-
на для одаренной провин-
циалки, хоть и не все из них 
добиваются такого успеха. 
Елена родилась в Тоболь-
ске, жила в Ростове-на-
Дону, а после школы при-
ехала покорять Москву 
и поступила во ВГИК. Сразу 
же на нее посыпались пред-
ложения играть романти-
ческие роли.
Корикова не раз играла ге-

роинь классической лите-
ратуры. В драме «Колеч-
ко золотое — букет из 
алых роз» она исполни-
ла роль чеховской Ли-

пы. В кинокартине своего 
мастера Сергея Соловьева 

«Три сестры» сыграла Ири-
ну. В 21 год, уже став мамой, 
Елена перевоплотилась 
в пушкинскую героиню. За 
роль в экранизации пове-
сти «Барышня-крестьянка» 
была номинирована на пре-
мию «Ника».
Несколько лет Елена искала 
удачи в Америке, но решила 

вернуться в Россию, посту-
пила в труппу театра «Со-
временник». В это время 
ей повезло по-настоящему: 
в кино предложили ту са-
мую роль, которая до сих 
пор в первую очередь ас-
социируется с ее именем. 
Сериал «Бедная Настя» рас-
крывал тему социального 
неравенства в XIX веке и — 
куда же без этого — тему не-
равных любовных отноше-
ний. Корикова, играющая 
крепостную Анну Платоно-
ву, которая на самом деле 
оказалась царских кровей, 
на экране казалась анге-
лом. Этот образ красивой, 
доброй, милой девушки 
с непростой судьбой надол-
го остался в сердцах теле-
зрителей. 
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Корико-
ву трудно 
представить 
в комедий-
ной роли 

Елене Ко-
риковой 
чаще всего 
предлагают 
играть геро-
инь класси-
ческой ли-
тературы Какие дали манят вас 

сейчас? На Голливуд 
не засматриваетесь?
Наверное, я вас расстрою, 
но мои дали не такие уж 
далекие и довольно при-
земленные.  Например,  
около года назад я запи-
сала по пунктам все свои 
желания. И среди них были 
достаточно простые вещи, 
например: знать в лицо 
всех воспитателей детского 
сада, куда ходит моя дочь. 
Всех преподавателей круж-
ков и водить ребенка туда 
лично. И сейчас мне это 
удается и делает меня по-
настоящему счастливой. 
Когда я понимаю, что пол-
ноценно участвую в жизни 
своего ребенка, и вижу, что 
мои желания, даже такие 
простые, сбываются — это 
здорово. 
Как вы изменились 
за пять лет материнства?
Самое главное — я стала 
счастливее! Я думаю об этом 
каждый день и испытываю 
огромную благодарность 

Александра Никифорова на съемках 
сериала «Анна-детективъ-2»

■ Звезда сериалов «Ан-
на-детективъ» и «Сул-
тан моего сердца» Алек-
сандра Никифорова по-
делилась с «Вечеркой» 
веселыми моментами 
со съемок «Анны-детек-
тивъ 2», историей своей 
семьи, а также расска-
зала, как ее изменило 
материнство. 

Александра, вы рады 
были вернуться на съе-
мочную площадку долго-
жданного второго сезона 
сериала «Анна-детек-
тивъ-2»? 
Конечно, я очень рада встре-
тить свою любимую коман-
ду спустя три с половиной 
года. Вообще, считаю, что 
съемки второго сезона 
стали для всех нас неким 
чудом, и большое спасибо 
телезрителям, благодаря 
любви и преданности кото-
рых оно и случилось. Съем-
ки прервались, как и у всех 
съемочных групп, в конце 
марта, а возобновились в се-
редине июня. Снимать про-
должили с того места, на ко-
тором остановились, где все 
сцены в зимних костюмах — 
норковых шубах, мундирах, 
шляпках с меховой опуш-
кой. И нам, конечно, при-
ходится особенно непро-
сто, когда жара 30 градусов. 
Как-то ко мне подошел про-
хожий, прогуливающийся 
в музее-заповеднике «Горки 
Ленинские», где проходят 
съемки, и посочувствовал: 
«Как же вы снимаетесь, у вас 
же, наверное, грим течет?» 
Я согласно кивнула: «Да, все 
течет, все меняется!»  На са-
мом деле я стараюсь меньше 
находиться на солнце. 
Что интересного успело 
произойти на съемках?
Был забавный момент во 
время съемок сцены объ-
яснения между главными 
героями — моей Анной 
Викторовной и Яковом Пла-
тоновичем Штольманом. 
Начинается сцена, где мой 
партнер Дмитрий Фрид 
подходит ко мне и садится 
на скамейку. Его терзают 

внутренние страсти, тяже-
лые думы, он многое хочет 
сказать любимой, но не мо-
жет себе этого позволить… 
И вот в самый драматиче-
ский момент около нас на-
чинает протяжно ржать 
конь. Это было настолько 
смешно, что съемки при-
шлось остановить на какое-
то время, чтобы все могли 
посмеяться и вернуться 
к нашей трагической исто-
рии. Всего запланировано 
отснять около 40 серий, так 
что съемки продлятся почти 
до конца года. 
Как вы пережили период 
самоизоляции? 

Это было прекрасное время, 
которое мы провели с до-
ченькой дома, выходили 
только за продуктами или 
немножко прогуляться не-
подалеку. Столько времени 
вместе мы не проводили, 
пожалуй, четыре с лишним 
года из пяти лет Аниной 
жизни. Я переделала много 
домашних дел: переглади-
ла белье, перебрала шкаф, 
перемыла всю квартиру. 
Что-то читала, смотрела 
фильмы. Наверное, я не бу-
ду первой, кто скажет, что 
за месяцы изоляции отва-
лились все ненужные кон-
такты и связи. Благодаря 
такому процессу внутрен-
него очищения мне удалось 
отдохнуть и что-то важное 
внутри себя накопить. 
А с турецкими коллега-
ми по «Султану моего 
сердца» поддерживаете 
отношения? Зимой вы 
были в Турции — по рабо-
те или отдыхали?
Были в поездке и рабочие 
моменты, но в большей сте-
пени я все-таки старалась 
отдохнуть, потому что в пе-
рерывах между проектами 

актеру очень важно выдох-
нуть. Да, в один из дней мы 
собрались дружной компа-
нией с несколькими турец-
кими коллегами по проекту, 
мы были очень рады друг 
друга видеть и с удоволь-
ствием вспомнили моменты 

съемок. Теплые отношения 
удалось сохранить, мы ре-
гулярно переписываемся, 
поздравляем друг друга 
с праздниками, днями рож-
дения.
Какие гостинцы домой 
привезли?

Я постаралась набрать по 
максимуму, насколько вме-
щал чемодан, оливок и раз-
ных тахини с патокой, того, 
чего не найдешь у нас. 
Сегодня ваша жизнь 
складывается так, 
как вам хотелось бы? 

Беседу вела
Лика Брагина  
vecher@vm.ru

■ Могла стать филологом. В 2010 году Алексан-
дра выиграла в конкурсе шанс поступить на любой 
факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета. Она выбрала актерское отделение, 
но вскоре пожалела: «Неужели Питеру нужно столь-
ко актеров. Только на нашем курсе 46 человек! Мне 
стоит заняться чем-то полезным». И ушла на филфак. 
Правда, и там не сложилось. Образование девушка 
получила уже в Москве, в ВТУ им. Щепкина (на фото). 

Детали к портрету Александры Никифоровой

Главная роль

■ Актрису Ольгу Бу-
дину можно увидеть 
в экранизациях класси-
ческих произведений, 
исторических драмах. 
Но главная ее роль — 
в сериале «Граница. 
Таежный роман».
Судьба красивых женщин 
всегда непроста: им при-
ходится делать сложный 

выбор. Так и героиня ки-
носаги Александра Мит-
ты мечется между двумя 
мужчинами. Русская кра-
савица борется за любовь 
в суровом антураже даль-
невосточного военного 
гарнизона в далекие 70-е. 
Вечные проблемы, вечные 
образы... И амплуа, выйти 
из которого сложно.

Роман в глухой тайге
Естественность

■ Спектр ролей Анны 
Чиповской (на фото)
более разнообразен. 
Но если откинуть филь-
мы, которые вряд ли 
войдут в историю — на-
пример, комедии вро-
де вторых и третьих 
«Елок», — среди самых 
сильных ее актерских 
работ те, где Анне 
удалось создать образ 
красивой женщины, 
пытающейся сохранить 
душевную чистоту в не-
простом мире.
Самый яркий пример — 
сериал «Оттепель» Вале-
рия Тодоровского. Эта 
сага о вымышленных со-
ветских кинематографи-
стах оказалась глотком 
свежего воздуха не только 
для тех, кто ностальгиру-
ет по ушедшей эпохе, но 
и для тех, кто соскучился 
по качественному отече-
ственному кино. Анна Чи-
повская играет в сериале 
роль Марьяны — девуш-

ки, которая не планирует 
становиться актрисой, но 
судьба решает иначе. Анна 
Чиповская здесь прекрас-
на — платья в элегантном 
стиле «ньюлук», наивность 
в огромных темных глазах, 
любовь, молодость и есте-
ственность. И несмотря на 
то что в ходе повествова-
ния героиня меняется и ее 
характер становится силь-
нее, это все равно один из 
самых чистых образов в со-
временном русском кине-
матографе.

Сама наивность

Подготовила Дарья Пиотровская  vecher@vm.ru

Кадр из сериала «Граница. Таежный роман». Ольга 
Будина и Марат Башаров играют влюбленную пару

Актриса Александра 
Никифорова роди-
лась 16 февраля 1993 
года в Севастополе. 
С 2008 по 2010 год 
работала в Сева-
стопольском ТЮЗе. 
Окончила Высшее 
театральное училище 
имени М. С. Щепкина. 
Снималась в сери-
алах «Султан моего 
сердца», «Убийства 
по пятницам», «Неве-
ста комдива» и других. 
Награждена призом 
12-й международной 
премии в области те-
лепроизводства Seoul 
International Drama 
Awards в номинации 
«Лучшая актриса 
в драматическом сери-
але» за роль в проекте 
«Анна-детективЪ».

ДОСЬЕ

Я записала по пунктам 
свои желания. Среди 
них — знать в лицо всех 
воспитателей дочери 

Если вдруг по какому-то 
пункту моя жизнь складыва-
ется не так, то я первым де-
лом думаю, что я сделала не 
так. Потому что я на сто про-
центов убеждена — каждый 
сам  виноват в своей судьбе. 
Как в хороших событиях, так 
и в негативных. Если что-то 
не получилось, то нужно по-
думать, твоя ли это дверь 
и готов ли ты к тому, о чем 
мечтаешь?

Богу и судьбе. Не знаю, как 
бы я жила сейчас, если бы не 
стала мамой. 
Вы строгая мама или де-
мократичная? 
Мне приходится заставлять 
себя быть строгой мамой, 
потому что у дочери доволь-
но сильный характер, и это 
ощущается уже сейчас. И ес-
ли даешь слабину, то это вре-
дит в первую очередь ребен-
ку. Поэтому временами мне 
приходится учиться быть 
строгой и требовательной. 
Ваши родители могут 
служить примером того 
самого идеального союза 
на всю жизнь, о котором 
мечтают все девушки?
Думаю, да. Я очень горжусь 
родителями, а также бабуш-
кой и дедушкой, которые 
вместе уже больше 50 лет. 
История их любви началась  
во время службы дедушки 
в армии. Деда из Крыма от-
правили служить в далекий 
Алтайский край. Это был 
единственный за всю исто-
рию СССР призыв крымских 
парней в Сибирь. Там, в Си-
бири, он встретил бабушку, 
влюбился с первого взгляда 
и сразу сказал: «Я тебя увезу 
к морю!», что и сделал. Так 
что благодаря Советской 
армии и моя мама, и я суще-
ствуем на этом свете! 
Пять лет назад вы пере-
ехали в Москву. Столица 
вас не разочаровала?
Ни в коем случае. Я, конеч-
но, не считаю себя москвич-
кой и никогда ею не буду. 
Я родилась и воспитана в Се-
вастополе, и в Москве мне 
очень не хватает крымского 
простора, его свежести. Ког-
да тебе плохо и грустно, там 
есть возможность прийти на 
берег моря, которое всегда 
успокоит. Но в Москве есть 
свои прекрасные моменты, 
которые недоступны в дру-
гих регионах. Как мне ка-
жется, один из залогов сча-
стья в жизни человека — его 
гибкость. 

Учусь быть строгой 
и требовательной
Актриса Александра Никифорова 
о своих мечтах и личном счастье

■ Переехала 
в столицу ра-
ди мужа. За-
муж актриса 
вышла еще во 
время учебы 
в Питере. Ее 
избранник — 
режиссер 
Евгений Семе-
нов (на фото). 
Ради него она 
и уехала жить 
в Москву. 
В 2015 году 
у супругов 
родилась дочь 
Анна. 

■ Скандалы и развод.
В семье Александры 
и Евгения все шло не-
гладко. Начались скан-
далы, которые перехо-
дили в публичные об-
винения. В результате 
пара приняла решение 
развестись.

■ Нереализованный та-
лант. Помимо актерского 
таланта, у Александры 
есть еще и неплохие спо-
собности к пению. Она по-
ет на профессиональном 
уровне и даже задумыва-
ется о том, чтобы принять 
участие в песенном шоу. 

■ Барышня-
крестьянка.
В одном из ин-
тервью Алексан-
дра призналась 
журналистам, 
что ей интересно 
было бы играть 
современных 
женщин, но ре-
жиссеры видят 
в ней традици-
онную русскую 
красавицу 
и приглашают 
в основном 
только в истори-
ческие сериалы.

■ Активный образ жизни. Сохра-
нять идеальную фигуру актрисе уда-
ется благодаря активности. Алек-
сандра предпочитает заниматься 
йогой и старается как можно боль-
ше гулять на свежем воздухе.

Красота 
по-русски
Нередко внешность 
определяет ход карьеры

er@vm.ru

Активный образ жизни Со
ять идеал
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■ Артисты, привыкшие 
зарабатывать концер-
тами и корпоративами, 
из-за пандемии остались 
без основного дохода. 
Недавно об этом выска-
зался продюсер Иосиф 
Пригожин (на фото 2). 
По его словам, звезды 
вынуждены «работать, 
как крепостные». «Ве-
черка» узнала, как зна-
менитости переживают 
непростые времена.
В тяжелом финансовом по-
ложении певица Анна Се-
докова. Помимо того, что 
у нее отменились концерты, 
пострадал и бизнес — мага-
зин одежды. Но Анна приду-
мала способ заработать — 
начала делать модные ме-
дицинские маски.  Сначала 
она хотела продавать их 
по 900 рублей за штуку, но 
потом решила, что 
такая высокая це-
на отпугнет рос-

сиян. Поэтому и объявила, 
что маски ручной работы от 
Анны Седоковой достанутся 
в подарок тем, кто купит ка-
кой-нибудь предмет одежды 
ее бренда. 
К слову, маски начали выпу-
скать и другие знаменито-
сти — продюсер Яна Рудков-
ская (1), телеведущая Тина 
Канделаки, рэпер Тимати.
Ирина Ковган
vecher@vm.ru

Поболтай 
за деньги 
с Сюткиным
Знаменитости находят 
новые источники дохода

Состояние

■ Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых 
знаменитостей России. «Вечерка» публикует Топ-10 
известных имен и размер их состояния.

Самые богатые
Онлайн

■ Другой способ под-
заработать денег пред-
ложил музыкант Вале-
рий Сюткин. 
Артист во время само-
изоляции выступал 
на онлайн-концертах 
и корпоративах. 
— Звонит семья, хо-
тят,  чтобы ты 
п о з д р а в и л ,  
б е з  м и к р о -
фона, просто 
с  г и т а р о й .  
Т ы  п о е ш ь  
полчаса, по-
здравляешь. 
Такая беседа, 
общение про-
исходит.  Но 
пока ценовая 

политика шаткая, потому 
что у всех тяжелые вре-

мена, — рассказал 
Сюткин.
Он добавил, что 
такие мероприя-
тия выглядят как 
звонок другу.
Марина Маслова

vecher@vm.ru

Звонок другу
Гонорар

■ На самоизоляции 
люди проводили много 
времени у телевизора. 
Знаменитости решили 
заработать и на этом.
В шоу «Бородина против Бу-
зовой» замечена Вера Сот-
никова (на фото), которая 
получила около 70 тысяч 
рублей за час эфира. А Ли-
дия Федосеева-Шукшина 
заработала миллион в про-
грамме «Секрет на мил-
лион». Мария Порошина 
стала участницей «Танцев 
со звездами» за 300 тысяч 
рублей, а у Елены Летучей 
канал «Че» выкупил права 

на интернет-шоу. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Все в телевизор

Прямая 
речь

Сейчас многие звезды 
действительно оказа-
лись в тяжелом финан-
совом положении. Из-
за отмены концертов 
и корпоративов у них 
не осталось источни-
ков дохода. Больше 
повезло тем, у кого 
есть какой-то дополни-
тельный бизнес. Счи-
таю, что когда вновь 
разрешат проводить 
массовые мероприя-
тия, артисты будут вы-
нуждены снижать сто-
имость выступлений. 
Во-первых, у людей 
сейчас нет лишних де-
нег, которые они смог-
ли бы тратить на раз-
влечения. А во-вторых, 
я уже давно наблюдаю 
тенденцию, что на кон-
церты ходит все мень-

ше людей. Поэтому 
логично снизить 
стоимость билетов, 

чтобы привлечь слуша-
телей.

Александр 
Молчанов
Организатор 
концертов 
и корпоративов

Кажется, что мир после пан-
демии стал как-то проще 
и менее понтовым, что ли. 
Большинство из нас «опро-
стились» в хорошем смысле 
этого слова. Собственно, 
к этому шло уже давно, но 
вынужденная самоизоля-
ция будто подвела черту под 
чрезмерным желанием на-
ряжаться. И вот уже носишь 
то, что удобно и приятно те-
лу, что не тянет, 
не раздражает… 
И совершенно 
неважен бренд 
такого вот ком-
фортного чуда.
Футболка — мя-
генькая и нату-
ральная. Сум-
ка — вмести-
тельная, и чтобы отделений 
было много. Обувь — без 
каблуков, с супинатором 
и чуть пружинящая. 
И кажется, что остальные 
тоже так живут. Но не тут-
то было! Мир брендовых 
вещей где-то там, на верши-
нах звездного Олимпа, про-
должает бурлить. В качестве 
пузырей выскакивают стра-
зы Сваровски и отголоски 
скандалов между медийны-
ми лицами. Даже не знаю, 
как и пережить такую вот 
новость: цена на лимитиро-
ванные сумки «Гермес» на 
аукционах упала более чем 
в два раза! Поскольку мод-
ницы не могут теперь «по-
щупать товар». Вынуждены 
покупать дорогую вещь он-
лайн, а это, согласитесь, уже 
не то… Появился даже та-
кой термин: «цена COVID». 

Цена, заниженная из-за 
невозможности поглазеть 
на товар перед покупкой. 
Изначальная стоимость са-
мой дорогой в мире сумоч-
ки — двести тысяч долла-
ров, а сейчас ее и за соточку 
тысяч продать не удалось. 
Катастрофа. Мир никогда 
не будет прежним… На фо-
не этой «трагедии» особен-
но жалкой выглядит битва 

Яны Рудков-
ской с Ритой 
Дакотой за воз-
можность пред-
с т а в л я т ь  и з -
вестный бренд 
сумок и чемо-
д а н о в .  Я н а ,  
«лицо бренда» 
в России, сочла 

участие Дакоты в рекламе 
компании «дешманским 
и ужасным». И понеслось... 
Сколько грязи, взаимных 
оскорблений и просто баб-
ства на фоне дорогущих 
сумок. Позор, да и только. 
В то время как весь мир 
стремится к освобождению 
от тотального вещизма, 
кто-то, изображающий из 
себя «светских львиц», жи-
вет этими дутыми бренда-
ми, устраивая прямо-таки 
серьезные войны просто 
за возможность быть со-
причастными дурацкому 
чемодану с заветными бу-
ковками. Что они, эти дамы, 
закрывают блестящим лей-
блом? Собственную звеня-
щую пустоту. «Звенящую по-
шлость», как сказал когда-то 
Антон Чехов — по другому 
поводу. Но очень точно.

Звенящая пошлость 
брендовой сумки

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Набирают популяр-
ность видеопоздрав-
ления от звезд. Расцен-
ки разные. Настасья 
Самбурская просит 
15 тысяч рублей, 
Прохор Шаляпин — 
4 тысячи, а Михаил 
Шуфутинский — целых 
200 тысяч.

Факт
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■ Гендиректор ФК «Ло-
комотив» 58-летний Ва-
силий Кикнадзе в ответ 
на выкрик со стороны 
фанатов ничего лучше 
не придумал, как пока-
зать трибунам средний 
палец. 
И н ц и д е н т  п р о и з о ш е л  
12 июля в Москве во время 
матча 28-го тура РПЛ «Ло-
комотив» — «Уфа» (1:1). 
Фанаты и без срамного же-
ста гендиректора никак не 
могут ему простить недав-
ний уход из «Локомотива» 
главного тренера и легенды 
клуба 73-летнего Юрия Се-

мина. По мнению фанатов, 
руководство совершило са-
мострел в самое сердце «Ло-
ко». До конца чемпионата 
осталось несколько туров, 
и терять второе место в та-
блице РПЛ, дающее право 
выступить в групповом ра-
унде Лиги чемпионов, руко-
водству «Локо» совершенно 
не хочется. Отсюда, похоже, 
нервозность Кикнадзе, ког-
да его клуб на своем поле 
теряет очки в важном матче 
с «Уфой». Если за два тура до 
финиша чемпионата «Ло-
комотив» упустит путевку 
в Лигу чемпионов, то Кик-
надзе придется долго объ-
яснять совету директоров 
клуба, зачем он предпочел 

Семину нового тренера — 
серба Марко Николича.
После матча с «Уфой» Кик-
надзе отправился на фа-
натский сектор «Локо», где 
извинился за свой жест. Но 
тут же заявил, что не допу-

стит мата на трибунах. Лю-
бопытно, каким образом 
можно остановить эти ма-
ты, если являешься их про-
вокатором.
Жест Кикнадзе 17 июля 
(пятница) рассмотрит Ко-

митет по этике РФС, то есть 
будут приняты дисципли-
нарные санкции, потому 
как этот жест во всем мире 
считается неприличным. 
И средним пальцем вля-
паться в футбольную исто-

рию несложно (см. «жест 
Эффенберга»), куда труднее 
гордо поднять два пальца 
вверх (жест Victory) в честь 
заслуженной победы в чем-
пионате России. Семину 
с «Локомотивом» это удава-
лось трижды. 
Без тренера Семина, надо 
признать, игра «Локомоти-
ва» невзрачная. Он, кстати, 
призвал гендиректора «Ло-
ко» уйти в отставку, а также 
передать бонусы, которые 
полагались Семину за со-
гласие быть почетным 
главным тренером «Локо», 
семье игрока клуба Инно-
кентия Самохвалова, кото-
рый в апреле скончался.

Вне игры

■ Футбольные страсти 
частенько зашкаливают, 
и не все могут контроли-
ровать свои эмоции. Кто 
еще «погорел» на непри-
личных жестах. 

■ Во время матча ЧМ-1994 
Германия — Южная Корея 
немецкие фанаты освисты-
вали Штефана Эффенберга, 
а тот показал им средний 
палец. После чего игрок на 
пике карьеры был навсегда 
отлучен от сборной Герма-
нии, а запоминающаяся 
конфигурация пальцев по-
лучила название «жест Эф-
фенберга». 

■ В 1999 году игрок «Ливер-
пуля» Робби Фаулер забил 
гол в ворота «Эвертона» 
и начал нюхать траву на 
поле, как человек, не пона-
слышке знакомый с нар-
котическими веществами. 
За что был оштрафован на 
60 тысяч фунтов стерлингов.

■ В матче ЧМ-2018 Сер-
бия — Швейцария два гола 
в ворота сербов забили эт-
нические албанцы — Гранит 
Джака и Джердан Шакири. 
Празднуя победу, они изо-
бразили на двоих двугла-
вого орла с флага Албании, 
«намекнув» сербам, кто 
главный нынче в Косово. 
ФИФА оштрафовал каждого 
на 8680 евро.

■ Весной 2019 года один 
и тот же неприличный жест 
сотворили двое:  Диего 
Симеоне (тренер «Атлети-
ко») и Криштиану Роналду 
(«Ювентус») (на фото). По-
сле первого матча 1/8 фина-
ла Лиги чемпионов Симеоне 
от радости схватился рука-
ми за область паха («у ко-
манды есть яйца»), после 
второго те же умения пока-
зал  Роналду. Каждый хули-
ган был оштрафован УЕФА 
на 20 тысяч евро.

Понюхал 
траву 
и заплатил

Жест 
недоброй 
воли

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты, и теперь 
с читателями «Вечерки» итогами недели — скандалами, новостями, 
комментариями — в новой рубрике «Финальный свисток» будет делиться наш 
обозреватель Руслан Карманов.

12 июля 
2020 года. 
Кикнадзе 
во время матча 
Премьер-
лиги между 
командами 
«Локомотив» — 
«Уфа»

Средним пальцем 
вляпаться в фут-
больную историю 
несложно 

Прямая 
речь

Я знаю Василия Кик-
надзе достаточно 
давно. Это выдержан-
ный, грамотный, ум-
ный человек… Как он 
себе позволил такую, 
мягко говоря, выход-
ку, я ума не приложу. 
Для фанатов «Локо-
мотива» — это лиш-
ний повод принять 
контрмеры. Навер-
няка болельщики 
не простят Кикнадзе 
этого жеста. 

Вячеслав 
Колосков
Почетный 
президент 
Российского 
футбольного союза

Британцев могут 
лишить медалей 
91 спортсмен из Велико-
британии для улучшения 
результатов на Играх 
в Лондоне тестировал 
на себе специальное ве-
щество (напиток DeltaG). 
Об этом свидетельству-
ют секретные документы 
госагентства UK Sport, 
которые оказались в рас-
поряжении газеты Mail 
on Sunday. Англичане 
создали препарат на базе 
стимулятора, применя-
емого в спецназе США. 
В состав напитка входят 
синтетические кетоны, 
повышающие выносли-
вость и устойчивость 
спортсменов к стрессу. 

Таким образом, «кок-
тейль Дюшес» разрабо-
танный Родченковым 
к Играм в Сочи-2014, 
не первый масштабный 
проект в мире спорта 
по применению допинга.
■

Неожиданный 
поворот 
Через восемь лет по-
сле Олимпиады-2012 
в Лондоне 32-летний 
российский борец 
Билял Махов 
(на фото) объяв-
лен победителем 
этих соревнова-
ний в весовой 
категории до 
120 кг среди бор-
цов вольного стиля. 

Такое стало возможным 
после перепроверки ста-
рых допинг-проб грузина 
Давида Модзманишви-

ли, которому россиянин 
проиграл в полуфинале. 
Помимо Махова, чемпи-
оном ОИ-2012 также при-
знан полуфиналист этого 
турнира иранец Комейлу 
Гасеми. Две золотые 
медали в одной весовой 
категории — прецедент 
в истории олимпийских 
турниров по борьбе. 
■

Президент 
и поддельный 
диплом

Трехкратный чемпион 
мира Виктор Майгу-

ров 11 июля побе-
дил на досроч-

ных выборах 
президента 
Союза биат-

лонистов России (СБР). 
Журналист Василий 
Уткин в «Телеграме» на-
писал по такому случаю: 
«Виктор Майгуров, ко-
торый половину пост-
спортивной жизни жил 
и получал работу в адми-
нистрации ХМАО и льго-
ты как капитан милиции 
благодаря поддельному 
диплому о высшем обра-
зовании, возглавил рос-
сийский биатлон. Я ни-
где не нашел сведений 
о том, что за поддельный 
диплом он понес какое-
то наказание, или хотя 
бы извинился, или эта 
история была каким-то 
образом дезавуирована. 
Что же, мы на правиль-
ном пути».

Спорт-блиц

табный 
орта 
допинга.
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От края до края изъездить страну или целый свет и встретить того, кто поможет 
раскрыться, — казалось бы, такое случается лишь в кино. «Вечерка» подскажет, 
чьим опытом воспользоваться, чтобы найти своего принца или принцессу.

14 КРУП

■ Случайные встречи 
могут стать судьбонос-
ными, как в фильме 
Филиппа Леллуша 
«(Не)жданный принц». 
Нарушил правила, чтобы 
объехать заторы и успеть во-
время. Нарушил обещания, 
чтобы наладить партнер-
ство и получить выгоду. На-
рушил ожидания от людей, 
да и от самого себя, неожи-
данно влюбившись. Вот что 
происходит с персонажем 
Венсана Переса по имени 
Жан-Марк, который всего-
то и пытается привезти 
туфли к дочери на свадьбу. 
Но путешествие оказывает-
ся куда более важным, чем 
он мог представить. Слож-
ности на пути приводят 
к встрече с промокшей под 
дождем красоткой Мари. 
Французское роуд-муви 
(фильм про путешествие 
в дороге. — «МВ») с улиц Па-
рижа проводит зрителя по 
дорогам и провинциальным 
городкам в сопровождении 
коротких, но весьма кон-
кретных разговоров о роди-

тельском воспитании, труд-
ностях любви и понятии ка-
чества. Фильм помогает за-
думаться о по-настоящему 
ценном в жизни: приятии 
и прощении, надежности, 
благодарности, труде с са-
моотдачей, внимательности 
к близким.
Мелодрама поднимает тему 
принцев и принцесс, а точ-
нее, известной мудрости: 

«Мы не можем изменить 
мир, только самих себя». 
И если ты сам готов строить 
свою реальность как ска-
зочную страну и отвечать за 
нее, то люди, которые в нее 
попадут, станут лучше. Если 
ты встретил свою принцес-
су, то неизбежно будешь 
королем.

Сюрпризы летнего дождя

Кадр из фильма «(Не)жданный принц». Венсан Перес 
в роли Жан-Марка и Ваина Джоканте в роли Мари

Мир не стоит бро-
сать к ногам возлю-
бленной — создавай-
те его вместе! 

Кейт и Лео
2001
Режиссер Джеймс Мэнголд

Герцог из прошлого (Хью 
Джекман) попадает в XXI век 
к Кейт (Мег Райан).

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

■ Порой люди бывают 
не теми, кем кажутся, 
но остаются собой.

Римские каникулы
1953
Режиссер Уильям Уайлер

Одри Хепберн играет прин-
цессу Анну, что сбежала в го-
род, где встретилась с журна-
листом по имени Джо. 

Алые паруса
1961
Режиссер Александр Птушко

Почти каждый знает, как 
Ассоль ждала корабль Грея. 
А ведь он пошел в матросы, 
хоть был из знатного рода.

1
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Вечер по-королевски

● Покупка и оценка предметов 
старины: фарфора, картин, значков, 
икон, серебра, военной формы, брон-
зы, знамен, мебели, советской атри-
бутики, чугуна, монет и др. Срочный 
выкуп! Возможен выезд эксперта. 
Т. 8 (916) 434-53-73
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 
●Серебро, янтарь, статуэт., самовар-
уг., знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

Частности На правах рекламы 

● 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

Недвижимость

Юридические услуги

Финансовые услуги

Строительство и ремонт

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

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

●Возврат квартир Т. 8 (495) 210-25-63

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

● Сельская чудотворица Анна, 
потомок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. Назы-
вает имена. Снимет сглаз, порчу, ро-
довое проклятие. Решение семейных 
проблем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Потомственная гадалка поможет 
в любой ситуации. Т. 8 (903) 794-99-45
●София. Решу проблемы на расстоя-
нии. Бесплатно!!! Т. 8 (906) 019-00-67

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

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

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

Телефон
рекламной

службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
«Семеновская»

(495) 926-38-00
«Таганская»

(495) 614-54-05
«Текстильщики»

(495) 978-33-81
«Преображенская

площадь»
(495)-728-45-04

«Авиамоторная»
(495) 669-13-55

«Петровско-
Разумовская»
(495) 978-41-38

«Китай-город»
(495) 788-77-03

1
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20 июля Олегу Анофриеву исполнилось бы 90 лет. Он ушел 
в 2018-м, но его голос звучит по-прежнему так часто и так лю-
бим и узнаваем, что как-то и не верится иногда в этот уход... 
Я много раз слышала, что Анофриева называли «синтети-
ческим артистом», но это словосочетание всегда коробило. 
Да, у него был голос невероятной красоты, и при этом он 

менял его легко и до неуз-
наваемости, оживляя ны-
не самых любимых героев 
мультфильмов. И полвека 

миллионы детей засыпали под исполненную им колыбель-
ную в программе «Спокойной ночи, малыши!» Но слово 
«синтетика» мешает. Он везде и всегда был стопроцентно 
натурален, естественен, без примесей. 
Увы, в целом память человеческая коротка, и можно приве-
сти бессчетное количество примеров, когда еще вчера «го-
рячо любимый» человек сегодня становился «окончательно 
забытым». В данном случае, правда, слава богу, все не так. 
И в день рождения Олега Анофриева в селе Аксиньино, на 
месте его последнего пристанища, откроется памятник 
замечательному артисту. Его установят благодаря соче-
танным усилиям многих людей: властей, друзей артиста, 
семьи... А «движущей силой» в этой истории был артист 
Александр Олешко, всегда Анофриевым восхищавшийся 
и верный его памяти. Что-то есть в этом такое, до слез...   
Вспомните Олега Андреевича с Первым каналом, посмо-
трев 20 июля фильм «Между прошлым и будущим»  (23:30).  

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Не человек, парадокс. Не-
которые песни он создавал, 
играя, а они оставались на 
века. Сыграл чуть больше 
тридцати ролей, оставив 

несыгранными свыше се-
мидесяти, но вошел в исто-
рию театра. Его называли 
алкоголиком и неуравнове-
шенным типом, но близкие 
знали его как неизменно 
надежного друга. Ему, Вла-

димиру Высоцкому, было 
дано стать не просто народ-
ным любимцем, а совестью 
нации, выразителем обще-
ственных мыслей и тревог. 
Но век гения был короток. 
Высоцкого не стало 40 лет 
назад, 25 июля 1980 года... 

Ко дню его памяти телека-
налы подготовили велико-
лепные программы. 24 ию-
ля включите ТВ Центр: 
в 10:35 вас ждет фильм «Не 
сыграно, не спето»; вече-
ром на Первом — лучшее 
из собрания «Своей колеи» 
(21:30). 25 июля на Пер-
вом — «Живой Высоцкий» 
(11:30), «Последний поце-
луй» (12:20), «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (13:25) 
и «Последний год» (15:40). 
В тот же день на «России К» 
покажут «Короткие встре-
чи» (18:55) и концерт «Бал-
лада о Высоцком» (20:30). 

Цифра

с лишним песен, на-
писанных Высоцким 
для кино, так и оста-
лись лежать на полке. 

3 0

В субботу, 25 июля, в 23:00 
канал ТВ Центр продолжит 
серию своих программ-
воспоминаний о событиях 
1990-х годов. Именно тогда 
Госконцерт отошел в сторо-

ну, дав дорогу новой профес-
сии нового времени — музы-
кальным продюсерам.  «Это 
бревно никогда не сможет 
петь!» — так сказал Бари 
Алибасов о будущей поп-
звезде Диме Билане Юрию 
Айзеншпису. Продюсеры 
поспорили, и Бари Алибасов 
проиграл: «бревно» начало 

собирать стадионы и фа-
натов. Как цинично делали 
«буратин» и как не менее 
цинично уничтожали друг 
друга продюсеры 90-х. 

Папы Карло шоу-бизнеса 

С 20 июля на «России 1» 
любители мелодрам под-
вергнутся «Испытанию», но 
приятному — ведь так назы-
вается история с закручен-
ным сюжетом от режиссера 
Анатолия Григорьева. 
Милая девушка Люба счаст-
лива — она любит и люби-
ма, и вот наступает день, 
когда мечта ее сбывается: 
жених Юра завершает уче-
бу, получает многообещаю-
щую должность и делает ей 
предложение. Но случается 
трагедия — Юра сбивает 

пешехода. Люба берет вину 
на себя, ведь жениху этот 
эпизод может перечеркнуть 
будущую карьеру. Тут от-

крывается ящик Пандоры — 
жернова зла и мести начи-
нают работать без устали. 
И принесшая жертву Люба 
сама становится жертвой. 

Наказанная за любовь 

Дима Билан и Юрий 
Айзеншпис (справа): яркий 
суперпроект и мудрый 
продюсер — единое целое

1 августа 1979 года, 
Москва. Владимир 
Высоцкий на концерте. 
Через год его не станет...  

Есть только миг... 
И память благодарных 

Бывает, что поиск интересных телеанонсов 

становится пыткой. Но на этот раз... Обращусь 

к любителям истории: посмотрите 21 июля 

(23:30) на Первом премьеру «Петр Козлов. 

«Тайна затерянного города». Не пожалеете! 

Выпил — сиди тихо. 
Но люди чаще по-
ступают наоборот. 
«Под градусом» — 
а именно так назы-
вается спецпроект 
РЕН ТВ, который 
покажут 24 июля 
в 20:00, — на-
род творит такое, 
что сначала смешно, 
а потом не очень... 
Видеозаписи пья-
ных «выступлений» 
тиражирует сеть, 
люди падают, вляпы-
ваются в глупейшие, 
а порой и опасные 
истории, устраи-
вают «разборки». 
И это не все! 

Парадоксы Владимира Высоцкого 

Имя эпохи 

Как это было 

Слезы капали 

26 июля в 19:10 на Первом канале вы увидите ле-

гендарный фильм «Офицеры» в цвете! 

Спешите
видеть

ДАТА  

Реалити-шоу «Солдатки» на 
ТНТ4 превращается в пол-
ноценный сериал. 20 июля 
в 21:00 вас ждет премьера 
полной версии уникально-
го действа. 

Превратившись в курсан-
ток военной части, барыш-
ни-красотки, как оказалось, 
вступили на один из самых 
сложных путей к славе. Тут 
не до соцсетей — он не пред-
писан уставом. Тут не до 
выбора модных тряпочек — 
надо успеть одеться, пока не 
погасла спичка. Да что там, 

теперь им гораздо ближе 
праздник 23 февраля, чем 
8 Марта!
В полной версии проекта 
«Солдатки» ТНТ4 покажет 
эксклюзивные сцены, кото-
рые раскроют больше под-

робностей преображения 
обычных девушек в солда-
ток и больше деталей ар-
мейского быта, что прибли-
зит реалити к сериалу, не 
изменив его сути — тут по-
прежнему все настоящее! 

«Солдатки» становятся сериалом 

Напр-р-раво равняйсь! Участницы реалити на съемках 

Новый формат 
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Жена все время говорит 
о поездке на Канары. Ни-
чего не имею против, пусть 
говорит.

■ 
Ищу девушку для серьез-
ных отношений в период 
с 14 по 24 июля. О себе: лю-
блю мыться.

■
Секс — слабое утешение 
для неудачников, неспо-
собных взять тройной ин-
теграл.

■
Реклама: «Виагра Лайт» — 
просто хочется целоваться!

■
Современники утвержда-
ли, что после знаменитого 

марша Мендельсон писал 
только траурную музыку.

■ 
После назначения пеналь-
ти болельщики показали 
судье радужную карточку.

■
Чтобы у блондинки загоре-
лись глаза — посветите ей 
в ухо фонариком.

■
Зашел в загсе в туалет. 
А там на окнах — решетки. 
Все, гады, предусмотрели...

■
Объявление: «Отдам дочь 
замуж самовывозом из 
Иванова».

■
Шпионы в маршрутке пе-
редают за проезд азбукой 
Морзе.

■
Вовочка получил на день 
рождения не то, что хотел, 
поэтому со стула он сказал 
не то, что учил.

■
Сотрудники военкоматов 
ходят в цирк и высматри-
вают там молодых людей, 
которые смеются.

■
Все лучшее в ребенке — от 
отца, а худшее — от тещи.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Губа. Соус. Краков. Горинг. «Амок». Хилл. «Быт». Анискин. Смак. Плеть. 
Шпага. Шут. Травля. Шафран. Епископ. Актер. Наив. Таро. Лихач. Шеридан. Бокс. Уйма. Карт.
По вертикали: Краб. Штаб. Гранатомет. Шелк. Кипарис. «Адвокат». Петр. Ранчу. Сметана. Лев-
ша. Грань. Ляп. Страх. Пластик. Игра. Када. Гонорар. Сагалова. Понт.

Внешне мы 
не сильно 
похожи, 
но у нас 
одинаковая 
внутренняя 
энергия 

Здравствуйте, дорогая газета «Вечер-
няя Москва». Меня зовут Сергей Силан-
тьев, мне 32 года, и я пародист. Один 
из образов в моей коллекции — певец 
Фредди Меркьюри. Не так давно вы-
шел фильм «Богемская рапсодия», и он 
вновь стал актуален. Внешне мы, конеч-
но, не очень похожи, но уверяю — у нас 
одинаковая внутренняя энергия.

Сергей СилантьевФредди Меркьюри

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