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Без пафоса

Актер, звезда 
сериала 
«Ищейка» 
Александр 
Макогон
рассказал, 
почему 
совершенно 
не считает 
себя звездой, 
предпочитает 
не афишировать 
личную 
жизнь 
и удивляется 
интеллигентности 
поклонников с. 10 

Последняя новость В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору образа и имени для чат-бота 
столичного метро. Теперь на вопросы пассажиров будет отвечать дежурная по станции Александра. vm.ru

Школьная пора
Собираем портфель 
экономно с. 5

Дорогая передача
Сколько получают 
известные ведущие с. 12

День котлет и мечты
Новые поводы 
для праздников с. 13

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов

роект 
метрополитена 
ерняя Москва»



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 04.08.2020, 12:30. Дата выхода в свет 04.08.2020, № 84 (1014)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционныйсовет Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков (заместитель 
главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного 
редактора, редактор отдела «Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шеф-
редактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Анастасия Лопушанская

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 776 600 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+,  май — октябрь 2019)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, вторник, 4 августа 2020 года, № 84 (1014), vm.ru

крепче — шестая, седьмая 
и даже восьмая категории. 
Разбивать их приходилось 
не отбойными молотками, 
а тяжелыми бетоноломами.

Работы идут одновременно 
с двух сторон: с одной со-
оружают наклонный ход 
диаметром 10,5 метра, с дру-
гой — пересадочный узел 

■ Строители ведут со-
оружение пересадки 
с «Авиамоторной» 
Большого кольца на Ка-
лининско-Солнцевскую 
линию. Как рассказали 
в АО «Мосметрострой», 
соединить ее с желтой 
линией метро намерены 
в следующем году. 
В арсенале строителей — 
блокоукладчик со специаль-
ным ковшом. Механическая 
рука машины берет тюбин-
ги и монтирует их в кольца.
— Наклонный ход пере-
садки в настоящее время 
выполнен на 137 колец из 
142, приступили к проход-
ке и монтажу веерной ча-
сти. Из семи веерных колец 
смонтированы пока два. 
До конца месяца закончим 
проходку наклонного хода 
и приступим к монтажу на-

тяжной камеры, — сооб-
щил заместитель главного 
инженера СМУ-1 Евгений 
Мамонов. 
Перед началом проходки 
для укрепления грунтов на-
клона применили замороз-
ку. Однако главной слож-
ностью оказалась крепость 
встретившихся на пути по-
род. В проекте были указаны 
четвертая и пятая категории 
крепости. На деле строители 
столкнулись с породами по-

С начала теста 
виртуального по-
мощника мосме-
тро участниками 
фокус-группы 
было задано 
более 20 тысяч 
вопросов. Набор 
в фокус-группу 
продолжается, 
в настоящее вре-
мя количество 
тестировщи-
ков превысило 
900 человек.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Тройка

■ В честь 90-летия Воз-
душно-десантных войск 
России метрополитен 
выпустил памятные 
карты «Тройка», доступ-
ные в кассах метро.
Также в продаже появились 
и билеты «Единый» с уни-
кальным дизайном. Их 
можно купить в кассах и би-
летных автоматах.
— Тематические проезд-
ные — это дань уважения 
десантникам, солдатам на 
страже и защите нашей Ро-
дины. Приобрести темати-
ческие проездные можно 
с 31 июля в кассах и билет-

ных автоматах Московского 
метрополитена, — сообщи-
ла заместитель начальника 
Московского метрополите-
на по развитию клиентских 
сервисов и работе с пассажи-
рами Юлия Темникова.
На тематических проездных 
разместили фразу:  «90 лет 
со дня образования Воз-
душно-десантных войск». 
Кроме того, в оформлении 
тематических «Троек» также 
использован тот самый зна-
менитый девиз ВДВ — «Ни-
кто, кроме нас!»
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Стойким и сильным

Билет 
«Единый» 
и карта 
«Тройка», 
посвященные 
90-летию ВДВ

Соединим 
«Авиамоторные»
Переход на станциях завершат в следующем году

Цифра

станции Большого 
кольца намерены 
построить до конца 
2022 года. Именно тог-
да замкнется БКЛ.

2 2 «Авиамоторная» бу-
дущей БКЛ открылась 
27 марта. До ввода 
кольца в эксплуатацию 
она работает как часть 
Некрасовской линии. 
Станция разместилась 
вдоль проезда Энту-
зиастов у пересечения 
с шоссе Энтузиастов.

Кстати,

Строители столкнулись с крепки-
ми подземными породами 

Знаете ли вы, что

строителям на сооружении пешеходного перехода 
на «Авиамоторной» Большой кольцевой линии 
встречаются преимущественно водонасыщенные 
пески и плывуны. Их предварительно закрепляют 
с помощью струйной цементации.

со стороны ствола шахты 
№ 607. Этот старый ствол, 
через который строили 
«Авиамоторную» Калинин-
ской линии, пришлось реа-
нимировать под нынешний 
проект. В стволе заменили 
армировку, выполнили за-
щиту и переложили кабе-
ли. В настоящее время идет 

29 июля 2020 года. Монтажник Дмитрий Техиков 
на участке строительства пересадки между 
«Авиамоторной» БКЛ и Калининско-Солнцевской линии

строительство подходных 
коридоров будущей пере-
садки. Главная трудность — 
стесненные условия пло-
щадки, не позволяющие 
полноценно разместить 
горный комплекс. Поэтому 
на первом этапе пришлось 
воспользоваться автомо-
бильным краном. Сейчас 

проект подкорректировали 
и нашли возможность раз-
местить горный комплекс, 
который уже скоро станет 
подспорьем для строителей.
Кроме того, на «Авиамотор-
ной» идет сооружение пеше-
ходного перехода. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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■ Наталья Павлова 
(на фото) почти десять 
лет увлекается пара-
шютным спортом. 
За это время она стала 
рекордсменкой Рос-
сии, Европы и мира. 
Наталья поделилась 
с «Вечеркой» историей 
о том, как у нее возник-
ло это необычное увле-
чение, рассказала о сво-
ем рекорде и любимых 
станциях метро.

Наталья, когда у вас по-
явилась тяга к небу?
В детстве я жила в квартире 
на восьмом этаже, оттуда 
все было хорошо видно. 
И однажды, когда мне было 
шесть лет, я наблюдала, как 
во время учений с самолета 

прыгнули парашютисты. 
Меня это так поразило, 
очень понравилось, как они 
парили в небе, захотелось 
так же.
А как воплотилась ваша 
мечта в жизнь?
После окончания вуза 
я работала в банке. И вот 
однажды, разговорившись 
с коллегами, узнала, что 
они тоже хотели бы прыг-
нуть с парашютом. Я нашла 
в интернете аэродром, где 
можно это сделать, и вскоре 
мы туда направились.
Какие были ощущения 
от первого прыжка?
Полный восторг, который 
нельзя передать словами. 
Чувствовала себя покори-
телем неба. А когда раскры-
вается купол парашюта, 

появляется ощущение, что 
весь мир резко застывает 
на месте. И именно после 
первого прыжка я решила 
для себя, что пройду про-
фессиональный курс обу-
чения.
Вы и ваш супруг Евгений 
стали рекордсменами 
России, что именно 
за рекорд вы поставили?
В 2018 году мы в составе 
группы из 114 спортсменов 
в воздухе сделали три фи-
гуры. Это самый массовый 
прыжок из подобных. Для 
примера, обычно спортсме-
ны прыгают с высоты четы-
ре тысячи метров, и у них 
есть только минута свобод-
ного полета — на высоте 
1000 метров раскрывают 
парашют. Вот за эти 60 се-

кунд нужно успеть сделать 
определенный набор фи-
гур. До нас рекорд ставили 
китайцы — сделали за это 
время одну фигуру.
Небо вы определенно 
любите, а как вам в сто-
личном метро?
Безумно нравится. Люблю 
зеленую ветку, станцию 

«Речной вокзал», около 
которой жила раньше. 
«Маяковская», «Тверская», 
«Театральная» — неповто-
римо красивые. Столько 
воспоминаний, связанных 
со столичной подземкой... 
Раньше путалась с перехо-
дами на «Охотный Ряду», 
а  когда только приехала 
в Москву, любила забегать 
на «Площадь Революции», 
чтобы загадать желание, 
потерев нос скульптуры 
собаки. 

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Проверка

■ В Московском ме-
трополитене усилили 
информирование пас-
сажиров о масочно-
перчаточном режиме 
и проводят рейды по его 
соблюдению. 
По мере ослабления в столи-
це режима ограничений все 
больше горожан перестают 
соблюдать главную из остав-
шихся мер по снижению 
опасности заражения коро-
навирусом — носить маски 
и перчатки в общественном 
транспорте. Между тем ко-
личество пассажиров рас-
тет. Соблюдать социальную 
дистанцию становится все 
сложнее, а значит, растет 
и риск подхватить вирус. 
— На прошлой неделе был 
зафиксирован самый высо-
кий пассажиропоток с мо-
мента начала пандемии. 
Количество пассажиров 
превысило 5,3 миллиона, — 
заявил первый заместитель 
начальника Московского 

метрополитена по стратеги-
ческому развитию и клиент-
ской работе Роман Латыпов.
Поэтому обязанность наде-
вать маски и перчатки в ме-
тро никто не отменяет.
Сейчас в метро проходят 
рейды по проверке выпол-
нения пассажирами сани-
тарных требований. За день 
контролеры посещают око-
ло 100 станций. Они оста-
навливают нарушителей 
и напоминают о необходи-
мости надеть маску и пер-
чатки. И если пассажир не 
выполнит эти условия, ему 
грозит штраф в размере 
5 тысяч рублей. С середины 
мая за такое нарушение ош-
трафованы уже более 37 ты-
сяч пассажиров.
Меры принесли свои резуль-
таты. За последнюю неделю 
пассажиров, соблюдающих 
правила, стало больше на 
10 процентов. 
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Защити себя сам

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

Чтобы ба-
наны не ис-
портились 
быстро, не-
обходимо 
хранить их 
при ком-
натной 
темпе-
ратуре, 
а не в холо-
дильнике. 
Не стоит 
класть их 
с другими 
фруктами 
или в поли-
этиленовые 
пакеты. 
Прямые 
солнечные 
лучи также 
заставят 
бананы 
чернеть.
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Наталья Павлова 
родилась в 1987 году 
в городе Фрунзе (ны-
не Бишкек). Окончила 
Киргизский государ-
ственный техниче-
ский университет 
и Государственный 
университет име-
ни Разумовского 
по  специальности 
«финансы и кредит». 
Более 350 раз прыг-
нула с парашютом. 
Рекордсменка России, 
Европы и мира по па-
рашютному спорту.

ДОСЬЕ

Восторг 
свободного 
полета

Когда рас-
крывается 
купол па-
рашюта — 
весь мир 
застывает 
на месте 

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 профессиональная 
парашютистка 
Наталья Павлова.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) в соцсетях поздра-
вил выпускников, на-
бравших высокие баллы 
на ЕГЭ, а также напом-
нил, что во флагманских 
центрах «Мои 
документы» 
снова зарабо-
тали кабине-
ты «Мое здо-
ровье».
Ф л а г м а н с к и е  
о ф и с ы  м о ж н о  
найти в крупных 
торгово-развлекательных 
центрах в Центральном, 
Южном и Юго-Западном 
округах столицы. Они ра-
ботают ежедневно с 10:00 
до 22:00.
— В кабинетах «Мое здо-
ровье» можно проверить 
состояние сердца, сосудов, 
легких и задать вопросы по 
питанию, — написал в соц-
сетях мэр Москвы Сергей 
Собянин. — И все это — по-
ка ожидаете оформления 
документов или в любое 
свободное время.
Все обследования бес-
платны, а проводят их спе-
циалисты Департамента 
здравоохранения Москвы. 

На выбор посетителям 
предлагают несколько про-
грамм: «Здоровое сердце», 
«Здоровые сосуды», «Здо-
ровые легкие» и «Здоровое 
питание». В каждую из них 
входят экспресс-тесты на 

глюкозу и холе-
стерин, измере-
ние давления, ве-
са, роста и расчет 
индекса массы 
тела. Но есть и до-
полнительные 
обследования. 

— Скажем, по программе 
«Здоровое сердце» меди-
ки проверят состояние 
сердца с использова-
нием кардиовизора, 
а по программе «Здо-
ровые легкие» мож-
но пройти обследо-
вание на спирогра-
фе, — добавил мэр, 
отметив, что в сред-

нем каждый прием длится 
около 15 минут. 
По итогам посетитель по-
лучит не только основные 
сведения о своем состоя-
нии, но и советы по здоро-
вому образу жизни.
Также вчера в соцсетях мэр 
столицы рассказал о мо-
сковских школьниках, ко-
торые показали выдающи-
еся результаты на Едином 
государственном экзамене. 
Так, Дмитрий Савичев, вы-
пускник Бауманской инже-

нерной школы № 1580, на-
брал максимально возмож-
ные 400 баллов. Еще один 
выпускник этой школы — 
Юрий Петряев — получил 
397 баллов. И столько же 
у Веры Цуркис из школы 
№ 1568.
— В целом москвичи хоро-
шо подготовились и сда-
ли ЕГЭ, несмотря на дис-
танционное обучение. 
563 человека получили за 

четыре экзамена свыше 
370 баллов. Желаю 
удачи выпускникам 
этого нелегкого года! 
Пусть все сложится, 
как вы мечтали, — 
написал мэр.
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru

Проверить 
здоровье 
здесь и сейчас
Центры госуслуг приглашают 
на бесплатные обследования 

10 октября 
2019 года. Кабинет 
«Мое здоровье» 
во флагманском 
центре госуслуг 
на Пресненской 
набережной (1) 
3 августа 2020 года. 
Дмитрий Савичев 
набрал 400 баллов 
на ЕГЭ (2)

Первый медицинский 
кабинет здоровья был 
открыт в 2018 году 
во флагманском офи-
се «Мои документы» 
ЦАО. С тех пор к ним 
обратились более 
21 тысячи человек. 
Главная цель проек-
та — помочь москви-
чам следить за своим 
здоровьем и вовремя 
выявить возможные 
риски.

Справка

Братья меньшие

■ В Московском зоопар-
ке снова появился зверь-
талисман — манул.
Палласову коту, которого 
зовут Тимофей, семь лет. Он 
приехал из Центра воспро-
изводства редких видов жи-
вотных под Волоколамском.
— Он хорошо перенес доро-
гу. Пока зверь ведет себя роб-
ко и большую часть времени 
проводит в закрытой части 
вольера, издалека наблюдая 
за посетителями. Однако он 
уже начал осваиваться в но-
вом жилище и изучать окру-
жающий его мир, — подели-
лась генеральный директор 
Московского зоопарка Свет-
лана Акулова.
К приезду Тимофея тщатель-
но подготовились — прове-

ли полную дезинфекцию 
вольера, заменили грунт 
и полочки. К слову, этот 
представитель семейства 
кошачьих носит гордое зва-
ние талисмана столичного 
зоопарка уже более 30 лет. 
И именно московские спе-
циалисты впервые в миро-
вой зоопарковой практике 
добились его регулярного 
размножения.
— Это очень важно, ведь 
численность этого хищника 
неуклонно падает, — отме-
тили в зоосаде.
Напомним, что предше-
ственник Тимофея скончал-
ся в январе этого года от он-
кологии.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Пушистый талисман 
вернулся в зоопарк

Погода вечером 

+22°С
Завтра утром +15°С, без осадков 

Ветер 1–3 м/с

Давление 750 мм

Влажность 
воздуха

67%

поселке в Тамбовской области, температура — 
25 градусов.
— Вокруг поселка раскинулись живописные яблоч-
ные сады — это наша особая гордость, — рассказал 
«Вечерке» местный художник Александр Ярослав-
цев. — А большинство жителей сейчас трудятся 
на Мичуринском сельхозпредприятии. 
В XX веке здесь была пекарня, продукция которой 
пользовалась большим спросом по всей Тамбов-
ской области. В начале 2000-х ее закрыли, но у жи-
телей появилась надежда, что работу возобновят.

А в Отделении Садострой,

3 августа 2020 года. Манул Тимофей осваивается 
на новой территории в Московском зоопарке
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■ Близится 1 сентября. 
В магазинах уже вов-
сю продают школьные 
товары. Что действи-
тельно нужно совре-
менному школьнику, 
а что — пустая трата 
денег, «Вечерке» расска-
зала учитель начальных 
классов школы № 2083 
Светлана Бирюкова.
Многие родители до сих 
пор покупают мальчикам 
пиджаки на 1 сентября, хотя 
надобности в них, если это 
не обязательный элемент 

школьной формы, нет. Хол-
щовый мешок для сменной 
обуви тоже совсем не обяза-
тельная покупка — вместо 
него можно использовать 
обычный пакет. Подставка 
под учебники, громоздкие 
пеналы, дневники для пер-
воклассников — от всего 
этого можно отказаться. 
Вообще подготовку к шко-
ле, по словам Светланы 
Бирюковой, стоит начать 
с покупки портфеля. 
— Часто вижу в последние 
годы, как родители покупа-

ют детям современные рюк-
заки с возможностью подза-
рядки телефона, прослуши-
вания музыки и другими 
функциями. Такие портфе-
ли даже пустые, без учебни-
ков, очень тяжелые, — от-
метила она. — При выборе 
обратите внимание на вес 
рюкзака, это должно быть 
главным критерием. 
Школьная форма — ин-
дивидуальный момент, 
и в каждом образователь-
ном учреждении свои 
правила. 

— Не стоит покупать одеж-
ду заранее, иначе ребенок 
может вырасти, и куплен-
ное станет мало. Опти-
мально пойти в магазин за 
две недели до 1 сентября, — 
подчеркнула Бирюкова. 
Что касается содержимого 
школьного портфеля, то 
в начальной школе в пер-
вое время ребенку нужно 
только по десять тетрадей 
в клетку и линейку, две 
ручки и два простых ка-
рандаша. Еще пригодятся 
точилка, ножницы, цвет-

ные карандаши (не более 
12 цветов), клей-карандаш, 
цветная бумага и линейка. 
— Дополнительно всегда 
можно докупить потом, 
дефицита нет, — доба-
вила Светлана Бирюко-
ва. — И не стоит покупать 
жесткие большие пеналы, 
которые уже наполнены 
канцелярскими товарами. 
Большая часть из них не 
нужна ребенку, а сам пенал 
много весит. 
Тратиться на акварель и гу-
ашь родителям советуют 
только после консультации 
с педагогом.
— Обычно первое полу-
годие используется только 

какой-то один вид краски, 
поэтому второй можно ку-
пить позднее, — объяснила 
педагог. 
Не стоит покупать и учеб-
ники — их выдают в полном 
объеме в каждой школьной 
библиотеке. Для перво-
клашек также не актуален 
и дневник, ведь отметки 
в первый год обучения де-
тям не ставятся. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сядем 
за парту 
с умом
Какие вещи на самом 
деле не нужны 
современному 
школьнику

19 августа 
2018 года. 
Маша 
Рудина 
готовится 
к учебному 
году — 
примеряет 
новый 
рюкзак 

обратите внимание 
на вес школьного 
портфеля — ребенку 
не должно быть тяже-
ло. В 1–2-х классах он 
должен весить не бо-
лее 1,5 килограмма, 
а в 3–4-х классах — 
не больше 2 кило-
граммов. В идеале вес 
портфеля в 5–6-х клас-
сах не превышает 
2,5 килограмма, 
а в 7–8-х классах — 
3,5 килограмма. 

Кстати,

Технологии

■ На Складочной ули-
це за Савеловским 
вокзалом более чем 
на 100 метров передви-
нут старинные здания 
завода «Борец».
Эту уникальную операцию 
проведут в столице впервые 
за последние 40 лет. На но-
вое место уже переехала во-
донапорная башня высотой 
28 метров, также это ждет 
модельную мастерскую 
и сборочный комплекс. Эти 
здания были построены еще 
в позапрошлом столетии. 
Их сдвинут, чтобы интегри-
ровать в новый комплекс 
технопарка в качестве офи-
сов, помещений культурной 
и музейной зоны.
Работы по перемещению 
зданий планируют завер-
шить в ноябре. В целом же 
подготовка к переезду, на-
пример башни, заняла год. 
Специалисты действовали 
с ювелирной точностью. 
Для начала были заложены 
оконные и дверные про-
емы — так конструкции до-
бавили жесткости. Затем 
строение весом 1600 тонн 
отделили от фундамента 
и под здание подвели ме-
таллическую платформу 
с катками. Малейшая неточ-
ность, и кирпичная кладка 
XIX века не выдержала бы, 
а башня сложилась бы как 
карточный домик. Но специ-
алисты после дополнитель-
ных расчетов справились.
Теперь им предстоит про-
вести не менее кропотли-
вую работу и с остальными 
старинными объектами. 
Кстати, на сайте «Храните-
ли истории» уточняется, что 
здания двигают на южную 
сторону участка. Работать 
будут по такому же принци-
пу, как и с башней: аккурат-
но перемещать с помощью 
рельсов и катков. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Старинные 
здания 
переезжают

30 июля 2020 года. 
Водонапорную башню 
подняли над фундаментом

Боевые 
десантники
Вчера Следственный 
комитет РФ возбудил 
уголовное дело по факту 
нападения на двух во-
еннослужащих в Парке 
Горького. Накануне со-
трудники Росгвардии 
пытались задержать 
одного из десантников, 
который слишком бур-
но праздновал в парке 
День ВДВ и нарушал 
общественный поря-
док. Но голубые береты 
решили «отбить свое-
го» и устроили драку. 

В результате двое ро-
сгвардейцев получили 
травмы. Среди бывших 
десантников пострадав-
ших не было. В настоя-
щее время все участники 
конфликта установлены. 
С ними проводятся след-
ственные действия.   

■
Пойман 
с поличным
В понедельник столич-
ные полицейские задер-
жали 24-летнего приез-
жего, у которого при себе 
было 38 свертков с геро-
ином, общей массой бо-

лее 70 граммов. Правоох-
ранители провели обыск 
в его квартире и нашли 
там еще 25 свертков ве-
сом около 1 килограмма. 
Наркотики были при-
готовлены для продажи 
посредством закладок. 
Заведено уголовное дело, 
ведется расследование 
для выявления других 
участников преступной 
группы.

■
Спасли из пожара
Вчера спасатели поту-
шили пожар в бизнес-
центре на Новом Арбате. 

Огонь охватил первый 
этаж здания. Площадь 
возгорания составила 
50 квадратных метров. 
Из помещения был спа-
сен один человек. По-
страдавших нет. 

■
Неудачная 
попытка угона
Сотрудники Росгвардии 
задержали угонщика 
автомобиля карше-
ринговой компании. 
Росгвардейцы заметили 
машину во время па-
трулирования на Кет-
черской улице. Увидев 

патрульный автомобиль, 
водитель каршеринга 
резко остановился по-
среди проезжей части, 
выбежал из машины 
и попытался скрыться. 
Росгвардейцы догнали 
злоумышленника. Пре-
ступник рассказал, что 
он воспользовался тем, 
что предыдущий аренда-
тор не запер авто, и ре-
шил «просто покататься 
и позже вернуть машину 
на стоянку». Задержан-
ный передан полиции 
для разбирательств.  
Анна Балюк
vecher@vm.ru
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■ Эксперты Роскон-
троля проверили, что 
продают в магазинах 
под видом карбонада. 
«Вечерка» расскажет, 
чем производители мяс-
ной продукции кормят 
москвичей.
Для проведения исследова-
ния специалисты закупили 
продукцию семи известных 
торговых марок: «Велком», 
«Великолукский мясоком-
бинат», «Мясной Дом Бо-
родина», «Ближние горки», 
«Микоян», «Рублевский», 
«Рузком». Ценовой диапа-
зон этой продукции — от 
500 до 1000 рублей за кило-
грамм.

Результаты оказались не-
утешительными. В трех об-
разцах — «Велком», «Ближ-
ние горки», «Великолук-
ский мясокомбинат» — экс-

перты выявили нарушения 
по микробиологическим 
показателям. Зато кишеч-
ную палочку, патогенные 
микроорганизмы и канце-

роген бензопирен в образ-
цах не обнаружили. 
В карбонаде марок «Мясной 
дом Бородина» и «Микоян» 
эксперты нашли крахмал, 

не указанный в со-
ставе. В деликатесе 
«Великолукский» 
он тоже есть, но 
производитель на 
этикетке о нем на-
писал.
— Крахмал в мяс-
ную продукцию до-
бавляют в качестве 

загустителя. Сам по себе он 
не несет вреда здоровью, 
но если производитель ис-
пользует его, то должен 
упомянуть об этом на эти-

кетке, — рассказала Ирина 
Аркатова, главный специ-
алист экспертного центра 
Союза потребителей.
В целом экспертиза показа-
ла, что карбонад представ-
ленных торговых марок 
безопасен для здоровья, 
но потребительские свой-
ства подвели большинство 
образцов. В деликатесах 
эксперты обнаружили вла-
гу, а у мяса бренда «Мяс-
ной дом Бородина» — не-
естественно кисловатый 
привкус. 

Совет диетолога

■ Врач-диетолог Марга-
рита Королева рассказа-
ла «Вечерке», как часто 
можно есть карбонад 
без вреда для здоровья 
и чем его можно заме-
нить в своем рационе.
По мнению специалиста, 
мясные деликатесы — не 
самая полезная еда. Но если 
очень хочется, то можно от 
случая к случаю позволить 
себе съесть немного.
— Нет табу ни на один из 
продуктов. Можно позво-
лить себе карбонад, напри-
мер, по праздникам или 
в любой другой день, чтобы 
просто напомнить себе вкус 
этого деликатеса и успоко-
иться. Но, конечно, злоупо-
треблять не стоит. Нужно 
отдавать предпочтение бо-
лее полезным продуктам: 
натуральным мясу, курице, 
рыбе, — прокомментирова-
ла Королева.
Лучший вариант — заме-
нить карбонад из магазина 
на отварное или запечен-
ное мясо, приготовленное 
своими руками. Оно будет 
не только полезно, но и бы-
стро насытит и обеспечит 
организм необходимым ко-
личеством правиль-
ных белков. 
— Такое мясо 
п о д о й д е т  н а  
обед и ребенку, 
и взрослому. 
К тому же мы бу-
дем знать, что там нет 

Можно позволить себе 
по праздникам

Безопасен ли карбонад 
с прилавков магазинов

3 августа 
2020 года. 
Покупатель 
Руслан 
Арбузов 
выбирает 
товар 
в мясном 
отделе 
продуктового 
магазина

Крахмал в про-
дукцию добав-
ляют в качестве 
загустителя 

Поход в магазин за продуктами — ежедневный ритуал каждого 
москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. «Вечерка» 
в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам предлагают 
производители на самом деле. 

6 ООС
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Социальные услуги На правах рекламы 

Согласно ГОСТу, в составе карбонада 
должны присутствовать: свинина, 
соль, вода питьевая, чеснок свежий 
или сушеный, пряности. Допускает-
ся добавление некоторых пищевых 
добавок, например усилителя вкуса 
и аромата Е621, стабилизаторов Е450, 
Е452 и регуляторов кислотности Е451, 

Е262, Е301, Е325, Е326, Е330, Е33. Эти 
компоненты делают продукт не только 
более вкусным, но и безопасным, так 
как продлевают срок хранения. Не до-
пускается применение свинины от туш 
хряков. Нельзя готовить деликатес 
из мяса, замороженного более одного 
раза и имеющего признаки порчи.

Идеальный состав

Мясной 
бунт

Прямая 
речь

Качественный кар-
бонад имеет равно-
мерный цвет без пя-
тен. Он должен быть 
прямоугольной фор-
мы — в соответствии 
с ГОСТом. Следует 
обратить внимание 
на цвет шпика — под-
кожного свиного сала. 
У свежего карбонада 
оно белого цвета, 
но иногда производи-
тели могут добавлять 
специи, и оттенок 
может отличаться. 
Если у сала желтый 
оттенок, скорее всего, 
продукт уже начинает 
портиться.

Станислав 
Латышев
Эксперт 
Роскачества

Подготовила
Ирина Ковган
vecher@vm.ru

езным продуктам: 
ьным мясу, курице, 
прокомментирова-

лева.
й вариант — заме-
рбонад из магазина 
рное или запечен-
о, приготовленное 
руками. Оно будет 

ко полезно, но и бы-
сытит и обеспечит 
м необходимым ко-
ом правиль-
ков. 
е мясо 

д е т  н а  
ебенку, 
слому. 
же мы бу-
ть, что там нет 

калорийность кар-
бонада составляет 
в среднем 135 кало-
рий на 100 граммов. 
Для свиного мяса 
это достаточно мало. 
К тому же он содержит 
минимум жира, а угле-
водов в нем нет вовсе.

Кстати,

искусственных добавок, — 
рассказала Маргарита Ко-
ролева. 
Она добавила, что людям 
стоит чаще готовить дома 
и, по возможности, убрать 
из рациона различные по-
луфабрикаты и колбасы из 
магазина. Домашняя еда без 
каких-либо добавок гораздо 
полезнее.

И
го

рь
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ов
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■ Потеря волос и ран-
нее облысение — часто 
генетическая особен-
ность. Однако иногда 
врачи связывают эти 
проблемы с гормонами. 
Эксперты рассказали 
«Вечерке», как бороться 
с облысением.
Самый распространенный 
период выпадения волос 
у женщин — после рожде-
ния ребенка.
— Беспокоиться по это-
му поводу не стоит. Через 
шесть месяцев организм 
восстанавливается. С по-
мощью приема витами-
нов можно ускорить этот 
процесс, — поясняет врач-
трихолог, косметолог Люд-
мила Белоусова.
У мужчин чаще встречается 
возрастное облысение. Вы-
деляется большое количе-
ство токсичного гормона 
дигидротестостерона, ко-
торый провоцирует выпа-
дение волос.
— В основном это проис-
ходит из-за генетических 
особенностей. Но катализа-
тором может стать и стресс, 
и перенесенная операция, 
и прием гормональных 
средств. В такие моменты 
стоит сделать тест. В тече-
ние дня собираются волосы 
в конверт и относят на экс-

пертизу к врачу-трихоло-
гу, — рассказывает врач.
Выпадение волос также 
может быть следствием 
постоянного нахождения 
на солнце. Ультрафиолет 
может просто разрушить 
внутреннюю структуру во-
лоса. Не всегда из-за легко-
го выпадения волос стоит 
бить тревогу. Дело в том, 
что физиологией человека 
уже заложен определенный 
алгоритм.
— Если естественная дли-
на до поясницы, то объем 
выпадения, как правило, 
меньше. Если более ко-
роткие, то волосы выпа-
дают чаще и в большем 
размере, — рассказывает 
врач-трихолог. — Цикл ак-
тивного роста волос может 
составлять от двух до де-
сяти лет. Чем дольше про-
должительность, тем длин-
нее волосы. 
Маски, массаж и средства 
для волос, уверена врач, не 
помогут, если у человека 
нет предрасположенности 

к длинным волосам — 
в таком случае стать 
Рапунцель не полу-
чится. Но процедуры 
могут ускорить рост 

новых волос и сделать 
шевелюру более объем-

ной у корней. 
Часто мыть голову, 
вопреки стереоти-
пам, не вредно.

— Жирные во-
л о с ы  с т о и т  
мыть с утра, так 
как за ночь вы-
деляется кож-

ное сало из-за 
которого приче-

ска выглядит грязной. 
А для сухих типов прием 

душа лучше отложить на ве-
чер, — добавила Белоусова.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Деликатный вопрос

■ Существуютшесть эф-
фективных средств, ко-
торые помогут навсегда 
избавиться от перхоти.

■ Противогрибковый 
шампунь.  Купить его 
можно в аптеке. Главное — 
читать инструкцию и не 
использовать средство ча-
ще и дольше, чем рекомен-
довано. Через пару недель 
перхоть должна исчезнуть. 
Если этого не произой-
дет — обязательно обрати-
тесь к специалисту.
■ Шампуни для жирной 
кожи головы. В основ-
ном обладатели имен-
но такой особенности 
и страдают от перхоти. 
Сальные железы вы-
деляют много продуктов 

жизнедеятельности при 
любом удобном случае: на-
пример, когда вы моетесь 
горячей водой или ходите 
под лучами солнца без го-
ловного убора. 
■ Шампунь на основе 
чайного дерева. У него 
успокаивающий и проти-
вовоспалительный эффект, 
он также эффективно бо-
рется с перхотью.

■ Дегтярный шампунь.
Запах у него, конечно, на 
любителя. Хотя раньше дег-
тем мылись и даже добав-
ляли в баню для аромата. 
Этот компонент замедляет 
активность сальных желез. 
Так что запах, ради благого 
дела, можно потерпеть.
■ Шампунь с ромашкой 
и пшеницей. Специали-
сты отмечают его эффек-
тивность в борьбе с пробле-
мами кожи головы. 
■ Шампунь pH-баланс.
Он помогает решить про-
блемы, вызванные ак-
тивностью грибков — зуд 
и шелушение кожи головы. 
Такой шампунь можно ис-
пользовать ежедневно.
Юлия Рыжанушкина
vecher@vm.ru

Локон, 
держись

После литургии в храме 
Пророка Божия Илии в Обы-
денском переулке столицы 
патриарх Кирилл призвал 
не верить слухам о якобы 
баснословных богатствах 
священноначалия. «Когда 
вы читаете самые ужасные 
вещи о патриархе, об архи-
ереях, о священ-
никах, помните, 
что даже кап-
ли правды там 
обычно не бы-
вает», — сказал 
предстоятель 
Русской право-
славной церкви 
и подчеркнул: 
это провокация. 
Действительно, в новейшие 
времена, когда у заурядных 
полковников обнаружи-
ваются квартиры, доверху 
набитые пачками денег до 
такой степени, что на их 
пересчет уходит несколь-
ко дней, соблазн заглянуть 
в чужой карман достаточно 
велик. Но так было и вчера, 
и позавчера. 
После прогремевшего в на-
чале 90-х годов прошлого 
века не только на всю стра-
ну, но и на весь мир «хлоп-
кового дела», о коррупции 
и приписках в Узбекистане, 
только и разговоров было 
о том, как же «они там на-
верху» зажрались. Можно 
ли найти среди персоналий 
списка «Форбса» хоть пару 
фамилий из тех, кто в эпоху 
перестройки скирдовал по 

подвалам и гаражам деньги 
и золото? Нет. А все потому, 
что эти люди исчезли в без-
вестности, будто никогда 
и не жили. Будто и не было 
никакого золота и валюты. 
Насколько богат патриарх? 
Допустим, что он и правда 
миллиардер, но что делать 

ему со своими 
миллиардами? 
Он не чинов-
ник, который 
просто может 
уволиться и уе-
х а т ь  в  с в о ю  
д е р е в е н ь к у  
где-нибудь на 
Лазурном Бе-
регу.  Патри-

аршее служение в России 
пожизненно, а монашеский 
статус предстоятеля пред-
полагает, что у него нет 
и наследников. Так что хоть 
миллионы, хоть миллиарды, 
но кто и когда сможет их ис-
пользовать? 
Впрочем, что бы там ни 
было, но те, кто считает се-
бя христианами, должны 
знать, что Господь в итоге 
спросит с каждого в порядке 
строго индивидуальном. Все 
праведное и неправедное, 
совершенное человеком 
в течение его жизни не укро-
ется от взора высшего Су-
дии. На это, конечно, можно 
возразить, что и Бога вовсе 
может не быть никакого, да 
и суда тоже не будет. А вдруг 
будет, вдруг что-то все-таки 
будет? 

Обменный курс 
благодати к рублю

Геннадий Окороков
Обозреватель

ОСТРАЯ ТЕМА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Настоящая 
принцесса
Обладательница са-
мых длинных волос 
в мире — китаянка 
Кси Квипинг. Дли-
на ее шевелюры — 
562 сантиметра. Не-
сколько лет назад она 
попала в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

алгоритм.
— Если естественная д
на до поясницы, то объ
выпадения, как прави
меньше. Если более
роткие, то волосы вы
дают чаще и в больш
размере, — рассказыв
врач-трихолог. — Цикл
тивного роста волос мо
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сяти лет. Чем дольше п
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Когда бить тревогу, 
если выпадают волосы

Вооружимся против перхоти
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Прямая 
речь

Почему наши совре-
менные творения про 
супергероев не поль-
зуются успехом? Дело 
в том, что комиксы 
на Западе — это куль-
турный феномен, ко-
торый зародился еще 
в 30-х годах прошлого 
века. У нас такой куль-
туры нет. И насаждать 
ее насильно, как сей-
час делают наши ки-
нематографисты, бес-
смысленно. 

Василий 
Степанов
Кинокритик

Несмотря на то что сегодня мир 
комиксов в России носит в ос-
новном «артхаусный» характер, 
у нас появляются и свои суперге-
рои. Взять, к примеру, вселенную 
Bubble. Эти ребята — поставщи-
ки американских комиксов на 
русский лад. Они используют 
западные приемы, рассказывая 
истории персонажей, за основу которых 
взята наша культура. А один из их героев, 
Майор Гром, скоро получит экранизацию. 
Впрочем, супергероев у нас по-прежнему 
немного. У нас отсутствует пока культура 
комиксов. Дело в том, что любовь россиян 

к супергероике базируется исключитель-

Шанс спасти мир

Подготовили
Самер Мустафа, 
Андрей Полугаров
vecher@vm.ru

Человек-паук появился на страницах комик-
сов в 1962 году. Это обычный подросток Питер 
Паркер, который после укуса радиоактивного паука 
получил суперспособности — феноменальные силу 
и чутье, а также умение держаться за вертикальные 
поверхности. Человек-паук — рекордсмен среди всех 
супергероев по числу экранизаций. В трилогии ре-
жиссера Сэма Рейми его роль исполнил Тоби Магуайр, 
в дилогии Марка Уэбба — Эндрю Гарфилд. В фильмах 
вселенной Marvel героя играет Том Холланд. 

1 августа любители комик-
сов отметили день рождения 
популярного супергероя — 
Человека-паука. «Вечерка» 
выяснила у библиотекаря, 
популяризатора комиксов 
Андрея Дроздова (на фото), 
какие супергерои созданы 
в нашей стране.

Майор Гром, скоро получит экранизацию. 
Впрочем, супергероев у нас по-прежнему 
немного. У нас отсутствует пока культура 
комиксов. Дело в том, что любовь россиян 

к супергероике базируется исключитель-

Человек-паук появился на страницах комик-
сов в 1962 году. Это обычный подросток Питер 
Паркер, который после укуса радиоактивного паука 
получил суперспособности — феноменальные силу 
и чутье, а также умение держаться за вертикальные 
поверхности. Человек-паук — рекордсмен среди всех 
супергероев по числу экранизаций. В трилогии ре-
жиссера Сэма Рейми его роль исполнил Тоби Магуайр, 
в дилогии Марка Уэбба — Эндрю Гарфилд. В фильмах 
вселенной Marvel героя играет Том Холланд. 

Черная Вдова
Российская супершпионка На-
таша Романова, она же Черная 
Вдова. Это самая, пожалуй, 
известная «русская» героиня ко-
миксов. Отечественный зритель 
запомнил эту роковую краса-
вицу благодаря серии фильмов 
про команду «Мстителей», в со-
ставе которой она героически 
и бесстрашно защищала Землю 
от захватчиков из иных миров.

Неудачные попытки
В российском кинематографе было несколько попыток запустить свою киновсе-
ленную супергероев. Первопроходцем стал режиссер Тимур Бекмамбетов, сняв-
ший в 2009 году фильм «Черная молния», в котором главную роль, по сути, ис-
полнила машина ГАЗ-21 «Волга», оснащенная ракетными двигателями. Фильм 
получил смешанные отзывы критиков, да и в прокате собрал немного. Поэтому 
от потенциального развития серии пришлось отказаться. 
В 2017 году вышла картина Сарика Андреасяна «Защитники» — лента о команде 
супергероев, вставших на защиту России от врагов. Фильм провалился в прока-
те, критики, да и зрители, ругали его за слабый сюжет, вторичных персонажей, 
неубедительные спецэффекты. Все это привело к тому, что Сарик Андреасян за-
бросил попытки продолжения, а его кинокомпания Enjoy Movies закрылась.

Колосс
Петр Распутин — мутант из России, 
участник команды «Люди-X». Сверхче-
ловечески силен, способен превращать 
свое тело в органическую сталь, благо-
даря чему практически неуязвим. Один 
из близких друзей Росомахи. Извест-
ность приобрел после фильма «Дедпул».

Любовь 
россиян 
к суперге-
роике 
базируется 
на большой 
популярно-
сти  блок-
бастеров, 
снятых 
по моти-
вам 
комиксов 

но на их любви к блокбастерам, 
снятым по мотивам комиксов. 
Иначе не было бы знаменитых 
«Мстителей», такого внимания 
к продукции Marvel. Но сегодня 
ситуация, хоть и медленно, но 
исправляется. Российские супер-
герои появляются в кино, пусть 
пока и не очень удачном. 

На мой взгляд, проблема еще и в том, что от-
ечественные художники не пытаются при-
думать оригинальных персонажей. Идеаль-
ный российский супергерой в их представ-
лении — обязательно современный Илья 
Муромец или какой-нибудь человек-мед-
ведь. Нет, конечно, можно создать комик-
сы на основе нашего богатого фольклора. 
Те же осовремененные образы богатырей 
неплохо бы вписались в поп-культуру. Это 

прекрасно демонстрируют и знаменитые 
мультфильмы про Алешу Поповича, Добры-
ню Никитича и Илью Муромца. Но для этого 
нужны оригинальная идея, хороший сцена-
рий и грамотный подход. Могу сказать, что 
будущее у нашей супергероики есть. Когда 
наши авторы поймут, что нахрапом кон-
курентоспособную вселенную создать не 
получится, возьмутся за голову и с толком 
и расстановкой примутся за дело, вот тогда 
и у нас будет свой Человек-паук. 

Мэджик
Сестра Колосса, Ульяна Распутина — могущественная волшебница, 
обладающая даром создавать порталы сквозь пространство и время. 
Как и брат, стала членом команды «Люди-X». Ульяна обладает огром-
ным потенциалом, считается, что она даже может стать сильнейшим 
персонажем вселенной Marvel. Знай наших.

Красный Страж
Алексей Шестаков — советский аналог Ка-
питана Америка. Он был советским летчиком, 
на котором КГБ решил испытать свою версию 
сыворотки суперсолдата. Красный Страж полу-
чил невероятную силу, а также способность поч-
ти моментально заживлять свои раны. Вместе 
с Урсой состоит в команде «Зимних стражей».
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Урса, или Большая Медведица
Михаил Медведев — российский суперсолдат-мутант, способный 
превращаться в огромного человекоподобного медведя. Состоит в ко-
манде «Зимних стражей» — аналоге «Мстителей».

Инок
Андрей Радов — храни-
тель магического креста, 
продолжатель семейно-
го дела по охране Руси 
от темных сил. За время 
своих приключений 
Инок принимал участие 
в различных историче-
ских событиях, а также 
путешествовал по иным 
измерениям, где позна-
комился с Кощеем Бес-
смертным и Василисой 
Премудрой.

Бесобой
Первый герой во все-
ленной Bubble. Данила 
был простым военным, 
получившим сверхъе-
стественные силы от 
ангела по имени Семи-
аза. Бесобой — про-
фессиональный охотник 
на демонов, вставший 
на защиту Москвы 
(да, впрочем, и всего ми-
ра) от дьявольских пол-
чищ прямиком из Ада.
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Красная Фурия
Ника Чайкина — профессиональная воровка, 
которая по воле случая оказалась втянута в эпи-
центр мирового заговора. И теперь Красная Фурия 
преследует только одну лишь цель — помешать 
планам глобальной неонацистской организации 
по захвату мира. 

Майор Гром
Майор Игорь Гром — полицейский 
из Санкт-Петербурга без сверхспособно-
стей, зато прекрасно владеющий боевыми 
искусствами и обладающий незаурядным 
интеллектом. Все это помогает ему бороться 
с преступниками, в том числе с заклятым 
врагом — Чумным доктором. Последний — 
не то абсолютный злодей, не то народный 
мститель, не гнушающийся никакими сред-
ствами. О противостоянии этих персонажей 
и рассказывает комикс.
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Прямая 
речь

Почему наши совре-
менные творения про 
супергероев не поль-
зуются успехом? Дело 
в том, что комиксы 
на Западе — это куль-
турный феномен, ко-
торый зародился еще 
в 30-х годах прошлого 
века. У нас такой куль-
туры нет. И насаждать 
ее насильно, как сей-
час делают наши ки-
нематографисты, бес-
смысленно. 

Василий 
Степанов
Кинокритик

Несмотря на то что сегодня мир 
комиксов в России носит в ос-
новном «артхаусный» характер, 
у нас появляются и свои суперге-
рои. Взять, к примеру, вселенную 
Bubble. Эти ребята — поставщи-
ки американских комиксов на 
русский лад. Они используют 
западные приемы, рассказывая 
истории персонажей, за основу которых 
взята наша культура. А один из их героев, 
Майор Гром, скоро получит экранизацию. 
Впрочем, супергероев у нас по-прежнему 
немного. У нас отсутствует пока культура 
комиксов. Дело в том, что любовь россиян 

к супергероике базируется исключитель-

Шанс спасти мир

Подготовили
Самер Мустафа, 
Андрей Полугаров
vecher@vm.ru

Человек-паук появился на страницах комик-
сов в 1962 году. Это обычный подросток Питер 
Паркер, который после укуса радиоактивного паука 
получил суперспособности — феноменальные силу 
и чутье, а также умение держаться за вертикальные 
поверхности. Человек-паук — рекордсмен среди всех 
супергероев по числу экранизаций. В трилогии ре-
жиссера Сэма Рейми его роль исполнил Тоби Магуайр, 
в дилогии Марка Уэбба — Эндрю Гарфилд. В фильмах 
вселенной Marvel героя играет Том Холланд. 

1 августа любители комик-
сов отметили день рождения 
популярного супергероя — 
Человека-паука. «Вечерка» 
выяснила у библиотекаря, 
популяризатора комиксов 
Андрея Дроздова (на фото), 
какие супергерои созданы 
в нашей стране.
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в дилогии Марка Уэбба — Эндрю Гарфилд. В фильмах 
вселенной Marvel героя играет Том Холланд. 

Черная Вдова
Российская супершпионка На-
таша Романова, она же Черная 
Вдова. Это самая, пожалуй, 
известная «русская» героиня ко-
миксов. Отечественный зритель 
запомнил эту роковую краса-
вицу благодаря серии фильмов 
про команду «Мстителей», в со-
ставе которой она героически 
и бесстрашно защищала Землю 
от захватчиков из иных миров.

Неудачные попытки
В российском кинематографе было несколько попыток запустить свою киновсе-
ленную супергероев. Первопроходцем стал режиссер Тимур Бекмамбетов, сняв-
ший в 2009 году фильм «Черная молния», в котором главную роль, по сути, ис-
полнила машина ГАЗ-21 «Волга», оснащенная ракетными двигателями. Фильм 
получил смешанные отзывы критиков, да и в прокате собрал немного. Поэтому 
от потенциального развития серии пришлось отказаться. 
В 2017 году вышла картина Сарика Андреасяна «Защитники» — лента о команде 
супергероев, вставших на защиту России от врагов. Фильм провалился в прока-
те, критики, да и зрители, ругали его за слабый сюжет, вторичных персонажей, 
неубедительные спецэффекты. Все это привело к тому, что Сарик Андреасян за-
бросил попытки продолжения, а его кинокомпания Enjoy Movies закрылась.

Колосс
Петр Распутин — мутант из России, 
участник команды «Люди-X». Сверхче-
ловечески силен, способен превращать 
свое тело в органическую сталь, благо-
даря чему практически неуязвим. Один 
из близких друзей Росомахи. Извест-
ность приобрел после фильма «Дедпул».

Любовь 
россиян 
к суперге-
роике 
базируется 
на большой 
популярно-
сти  блок-
бастеров, 
снятых 
по моти-
вам 
комиксов 

но на их любви к блокбастерам, 
снятым по мотивам комиксов. 
Иначе не было бы знаменитых 
«Мстителей», такого внимания 
к продукции Marvel. Но сегодня 
ситуация, хоть и медленно, но 
исправляется. Российские супер-
герои появляются в кино, пусть 
пока и не очень удачном. 

На мой взгляд, проблема еще и в том, что от-
ечественные художники не пытаются при-
думать оригинальных персонажей. Идеаль-
ный российский супергерой в их представ-
лении — обязательно современный Илья 
Муромец или какой-нибудь человек-мед-
ведь. Нет, конечно, можно создать комик-
сы на основе нашего богатого фольклора. 
Те же осовремененные образы богатырей 
неплохо бы вписались в поп-культуру. Это 

прекрасно демонстрируют и знаменитые 
мультфильмы про Алешу Поповича, Добры-
ню Никитича и Илью Муромца. Но для этого 
нужны оригинальная идея, хороший сцена-
рий и грамотный подход. Могу сказать, что 
будущее у нашей супергероики есть. Когда 
наши авторы поймут, что нахрапом кон-
курентоспособную вселенную создать не 
получится, возьмутся за голову и с толком 
и расстановкой примутся за дело, вот тогда 
и у нас будет свой Человек-паук. 

Мэджик
Сестра Колосса, Ульяна Распутина — могущественная волшебница, 
обладающая даром создавать порталы сквозь пространство и время. 
Как и брат, стала членом команды «Люди-X». Ульяна обладает огром-
ным потенциалом, считается, что она даже может стать сильнейшим 
персонажем вселенной Marvel. Знай наших.

Красный Страж
Алексей Шестаков — советский аналог Ка-
питана Америка. Он был советским летчиком, 
на котором КГБ решил испытать свою версию 
сыворотки суперсолдата. Красный Страж полу-
чил невероятную силу, а также способность поч-
ти моментально заживлять свои раны. Вместе 
с Урсой состоит в команде «Зимних стражей».
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Урса, или Большая Медведица
Михаил Медведев — российский суперсолдат-мутант, способный 
превращаться в огромного человекоподобного медведя. Состоит в ко-
манде «Зимних стражей» — аналоге «Мстителей».

Инок
Андрей Радов — храни-
тель магического креста, 
продолжатель семейно-
го дела по охране Руси 
от темных сил. За время 
своих приключений 
Инок принимал участие 
в различных историче-
ских событиях, а также 
путешествовал по иным 
измерениям, где позна-
комился с Кощеем Бес-
смертным и Василисой 
Премудрой.

Бесобой
Первый герой во все-
ленной Bubble. Данила 
был простым военным, 
получившим сверхъе-
стественные силы от 
ангела по имени Семи-
аза. Бесобой — про-
фессиональный охотник 
на демонов, вставший 
на защиту Москвы 
(да, впрочем, и всего ми-
ра) от дьявольских пол-
чищ прямиком из Ада.
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Красная Фурия
Ника Чайкина — профессиональная воровка, 
которая по воле случая оказалась втянута в эпи-
центр мирового заговора. И теперь Красная Фурия 
преследует только одну лишь цель — помешать 
планам глобальной неонацистской организации 
по захвату мира. 

Майор Гром
Майор Игорь Гром — полицейский 
из Санкт-Петербурга без сверхспособно-
стей, зато прекрасно владеющий боевыми 
искусствами и обладающий незаурядным 
интеллектом. Все это помогает ему бороться 
с преступниками, в том числе с заклятым 
врагом — Чумным доктором. Последний — 
не то абсолютный злодей, не то народный 
мститель, не гнушающийся никакими сред-
ствами. О противостоянии этих персонажей 
и рассказывает комикс.
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подумать, что Радугин — 
заложник своего типажа,  
но похоже, что ему не при-
ходится переступать через 
себя, играя романтических 
персонажей.
— Всех, кого мне случает-
ся изображать, наделяю 
какими-то мне самому при-
сущими чертами, — гово-
рил актер в интервью. 
Когда Максима спрашива-
ют про семейную жизнь, 
он часто замечает: не стоит 
забывать про романтику... 
Ухаживая за будущей же-
ной Нелли, актер приложил 
много стараний. На каждой 
встрече он дарил ей цветы, 
а однажды исколесил всю 
Москву в поисках синих роз, 
потому что она намекнула 
ему, что хочет такой пода-
рок. Впрочем, выполнить 
ее каприз помог в итоге бал-
лончик с синей краской.
Узнавать на улице актера 
стали после его появления 
в образе циркового артиста 
в телесериале «Принцесса 
цирка». Зрителям запомни-
лись его роли и в проектах — 
«Ландыш серебристый — 2», 
«Адъютанты любви». В сери-
але «Петр Первый. Завеща-
ние» Радугин сыграл адъю-
танта императора Виллима 
Монса, очаровавшего импе-
ратрицу Екатерину I. 

■ Александр Макогон — 
один из тех актеров, 
за которыми закрепился 
образ романтического 
героя. Такое амплуа 
и у Максима Радугина 
(на фото). Отчасти бла-
годаря внешней привле-
кательности — кудрявые 
волосы, выразительные 
глаза — его сразу после 
Щукинского училища 
приняли в Театр на Ма-
лой Бронной. 
В театре Максим играл пре-
красных принцев: в спекта-
кле «Огниво» Алексея Лит-
вина и в постановке Льва 
Дурова «Золушка». Также 
он исполнял роль Адоль-
фа в пьесе «Кавалер роз», 
перевоплотился в Мориса 
Саксонского в пьесе «Адри-
енна Лекуврер». Можно 
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героя. Такое амплуа 
и у Максима Радугина 
(на фото). Отчасти бла-
годаря внешней привле-
кательности — кудрявые 
волосы, выразительные 
глаза — его сразу после 
Щукинского училища 
приняли в Театр на Ма-
лой Бронной. 
В театре Максим играл пре-
красных принцев: в спекта-
кле «Огниво» Алексея Лит-
вина и в постановке Льва 
Дурова «Золушка». Также 
он исполнял роль Адоль-
фа в пьесе «Кавалер роз», 
перевоплотился в Мориса 
Саксонского в пьесе «Адри-
енна Лекуврер». Можно 

Вечные 
романтики

Их призвание — 
покорять сердца

Радугин объездил 
весь город в по-
исках синих роз 
для будущей жены 

Разве актером стано-
вятся не для того, чтобы 
за дверью дежурили по-
клонники? 
Когда ты молод, ставишь 
перед собой грандиозную 
задачу стать лучше всех. 
И она никогда не пропадает. 
Но у нас столько звезд, кото-
рые еще живы, и тех, кто уже 
ушел от нас, что сравнить се-
бя с ними я себе не позволю. 
Нужно найти свою нишу 
в профессии, и от души, ис-
кренне делать свою работу. 
Это же не спорт. Кайф про-
фессии глазами 47-летнего 
парня не в популярности, 
а в процессе. За одну жизнь 
я могу прожить на экране 
сотни других. Это мне до-
ставляет удовольствие. 
А если в качестве мирового 
признания мы говорим об 
«Оскаре», то актриса Ната-
лья Гундарева, когда кто-то 
получал очередное звание, 
любила говорить: «Мелочь, 
но бодрит». Мне всегда нра-
вилась эта фраза, в ней есть 
ироничное отношение к на-
градам. Не из-за них я пошел 
в профессию.
Для себя вы наметили 
точку, когда хотите уйти 
из кино, чтобы все время 
уделять семье? 
Думаете, пора? (Смеет-
ся.) Я не из той обоймы 
артистов, которые посто-
янно заняты на съемках. 
Однажды мастер нашего 
курса в ГИТИСе Андрей 
Александрович Гончаров 
сформулировал, что такое 
счастье: когда с огромным 
желанием идешь на работу 
и с большим удовольствием 
возвращаешься домой. Это 
мне по душе. Да, бывает, что 
дети меня подолгу не видят. 
Но за четыре месяца само-
изоляции они мне уже нача-
ли задавать вопрос, почему 
я не ухожу на работу. Когда 
надолго уезжаю, и они по 
мне скучают, и я по ним. Но 
давать соскучиться тоже бы-
вает полезно. 

■ Звезда сериала «Ищей-
ка» актер Александр Ма-
когон вовсю готовится 
к новым проектам. Ар-
тист рассказал «Вечер-
ке» о лихих 90-х, отно-
шении к «Оскару» и лич-
ных переживаниях.

Александр, после режима 
самоизоляции как бы-
стро вам удалось войти 
в рабочий ритм? 
У меня пока был только 
один съемочный день, так 
что к прежнему темпу пока 
не вернулся. Но периоды без 
работы в жизни актеров слу-
чаются — в этом плане пауза 
из-за коронавируса меня не 
напугала. Пока спокойно 
занимаюсь семьей, детьми. 
Жду, когда процесс закипит, 
проекты с моим участием 
потихоньку запускаются. 
Главное — всегда быть гото-
вым войти в кадр.
Вы играете одну из глав-
ных ролей в сериале 
«Ищейка». Когда согла-
шались на участие в про-
екте, чувствовали, что он 
станет хитом? 
На этом этапе никто вам не 
скажет, «выстрелит» он или 
нет. Принял предложение 
во многом из-за режиссера 
(первые три сезона снимал 
Дмитрий Брусникин, он 
скончался в августе 2018 го-
да, последующие сезоны сни-
мает Андрей Головков. — 
«МВ»). У меня были сомне-

ния, ведь это адаптация за-
падного сериала. А я таким 
историям не очень доверяю. 
Но в случае с «Ищейкой» 
сценарий был хорошо адап-
тирован под наши реалии.
За годы карьеры у вас 
выработался универсаль-
ный метод подготовки 
к ролям? 
К каждому проекту я стара-
юсь подходить индивиду-
ально. Не могу сказать, что 
пользуюсь одной нарабо-
танной схемой. Стараюсь 
погрузиться в роль, понять, 
что происходит с героем, 
открыть в нем что-то новое. 
Главное не повториться 
с другими образами.
Вы понимаете, почему 
на экране становится все 
меньше историй и все 
больше «веселых карти-
нок» со спецэффектами? 
Хорошее кино перешло 
на телевидение и онлайн-
платформы. Поэтому име-
нитые режиссеры давно не 
чураются снимать сериалы. 
Растянутость повествова-
ния во времени позволяет 
авторам вести долгий диа-
лог со зрителем, публике 
включать сериал, когда ей 
удобно. Кинотеатры воз-
вращают нас к изначальной 
идее кинематографа. Ведь 
его прародителями он и за-
думывался как развлечение. 
Чтобы люди удивлялись, как 
на них едет поезд, и от стра-
ха прятались под лавку. 

Вы родились в Донецке, 
после школы переехали 
в Москву и поступили 
в ГИТИС. Чтобы обосно-
ваться в столице, как за-
рабатывали на жизнь? 
Тяжелое было время, 90-е го-
ды особо не баловали. Зара-
батывал как мог, подметал 
улицы, был уборщиком 
в  о б щ е ж и т и и  
ГИТИСа,  про-
давал белорус-
ский трикотаж. 
В 1992 году я уже 
начал снимать-
ся,  появились 
профессиональ-
ные гонорары. 
Плюс работал на 
днях рождения, 
Дедом Морозом, 
снимался в ре-
кламе. Трудить-
ся приходилось 
много. И ведь 
еще нужно на-
ходить время на 
учебу. 
А какие заботы беспокоят 
актера в 47 лет? 
Как и у каждого человека, 
в основном они связаны с се-
мьей, детьми, стареющими 
родителями. Есть страх 
превратиться в брюзгу, по-
терять свежее восприятие 
жизни. И я стараюсь себя 
контролировать в этом пла-
не, чтобы не превратиться 
в «мастера» в кавычках. Ко-
нечно, хочется получить ин-
тересную роль. Но так как от 

Нужно давать 
людям 
соскучиться
Актер Александр Макогон 
об издержках профессии и нежелании 
быть лучше всех

Беседу вел
Никита Камзин 
vecher@vm.ru

■ Похудел на карантине. Александр 
признается, что не любит физические 
упражнения. Но за время самоизоля-
ции он неожиданно похудел на 20 ки-
лограммов. Семья и знакомые не ожи-
дали столь радикальных перемен 
во внешности. Теперь Александр гада-
ет, не повлияет ли потеря веса на его 
работу, или все же придется ради роли 
возвращаться в прежнюю форму.

Детали к портрету Александра Макогона

Всем хорош

■ Ивана Жвакина 
(на фото) многие зна-
ют как актера сериала 
«Молодежка». Но пер-
вым полнометраж-
ным фильмом, где он 
сыграл главную роль, 
стал фантастический 
боевик «Танцы на-
смерть».
Костя, персонаж Ива-
на Жвакина — герой 
положительный. Мир 
спасает, собой готов 
пожертвовать, девуш-
ку очаровывает. Даже 
скучно, если честно, 
от того, какой он хо-
роший. Но понятно, 
почему режиссер 
Федор Бондарчук 
утвердил на роль 
в своем кино Ива-
на — приятное ли-
цо, спортивная фи-
гура, обаяние.

Сразить всех 
насмерть

Страшно красив

■ Печорин в молодо-
сти — так называли ав-
торы сериала «Бедная 
Настя» барона Корфа, 
которого сыграл Дани-
ил Страхов (на фото). 
И самому актеру — 
красивому, но чуть 
холодному и скрытно-
му, — этот персонаж, 
кажется, близок.
О многом говорит список 
наград и званий, которые 
получил Даниил Страхов. 
Тут и «секс-символ года», 
и «Роковой мужчина». Не 

раз этого высокого каре-
глазого брюнета таблоиды 
помещали на самый верх 
списка самых красивых 
российских мужчин-ак-
теров. В прославившем 
его телепроекте «Бедная 
Настя» он играет сложно-
го человека, за 127 серий 
меняющегося к лучшему. 
Но если в этом сериале 
Страхова, пожалуй, оце-
нили больше всего юные 
зрительницы, еще не отло-
жившие на полку произве-
дения классической лите-
ратуры, то после сериала 
«Всегда говори всегда» Да-
ниила отметили и женщи-
ны постарше. Почему же 
этого актера считают са-
мым красивым так много 
людей? Вроде внешность 
его вполне тривиальна. 
Впрочем, если у публики 
есть свое, коллективное 
сердце, то его влечения 
и устремления, похоже, 
некая иррациональная 
тайна. 

Роковой Страхов

Подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

■ Не любит кинотеатры. В зритель-
ном зале актер в последний раз был 
почти 11 лет назад. Тогда на экраны 
вышел блокбастер Джеймса Кэмерона 
«Аватар». Сам фильм Александру понра-
вился, но шум попкорна вокруг сильно 
отвлекал его от просмотра.

■ Мечты о яхте. В четвертом сезоне 
сериала «Ищейка» есть эпизод, где Алек-
сандр Макогон в образе майора ФСБ 
Бориса Ненашева катает на водном 
мотоцикле свою возлюбленную Алек-
сандру Кушнир в исполнении Анны 
Банщиковой. Актеру так понравились 
путешествия по водной глади, что он за-
хотел собственную яхту. Правда, пока это 
остается мечтой. 

■ Без максимального погружения. При под-
готовке к роли некоторые актеры прибегают 
к нестандартным методам. Запираются 
на месяц в полном одиночестве и изоляции 
от внешнего мира, кардинально меняют 
внешность, изнуряют себя физическими 
нагрузками. Александр не особо разделяет 
столь радикальные методы. По его словам, 
главное — понять своего героя и представить 
себя с ним в определенных обстоятельствах. 

■ Против соцсетей. Александр Макогон 
счастливо женат, с супругой Александрой 
у него двое детей. Актер тщательно охраняет 
свою личную жизнь, старается не распро-
страняться на эту тему в публичном про-
странстве. Именно поэтому у Александра нет 
страниц в социальных сетях.

■ Фанат Уолтера Уай-
та. Актер специально 
для «Вечерки» составил 
список самых любимых 
сериалов. Одна из пер-
вых работ, которая его 
поразила, — «Клан Со-
прано». Впечатлили ак-
тера и «Во все тяжкие» 
с невероятной историей 
учителя химии Уолтера 
Уайта. Из российских 
работ Александру за-
помнилась экранизация 
знаменитого романа 
Михаила Шолохова 
«Тихий Дон» в поста-
новке Сергея Урсуляка. 

Мои зрите-
ли интел-
лигентные: 
за углом 
не караулят 
и на части 
не разди-
рают 

артистов это не особо зави-
сит, пытаешься каждый раз 
работать с такой отдачей, 
чтобы не было мучительно 
стыдно за то, что происхо-
дит на экране. 
Страх актерской невос-
требованности с годами 
уходит? 
У меня да. Мне кажется, 
я могу в жизни заниматься 
и другими вещами. Правда, 
в периоды простоя ловлю 
себя на мысли, что ничего 
лучше, чем быть актером, 
не умею. Да и скучаю по 
работе. У меня были такие 
периоды, это издержки 
профессии. Поначалу пуга-
ет, потом понимаешь, что 
это время, когда можно со-
браться с мыслями, найти 
другие интересы и увлече-
ния. В том числе благодаря 
семье не чувствуешь себя 
забытым, брошенным.
Популярность мешает 
личной жизни? 
Без кокетства, не считаю се-
бя популярным. Скорее, уз-
наваемым. Ко мне подходят 
на улицах, называют работы 
с моим участием, говорят 
спасибо. Мне это очень при-
ятно. Слава богу, на части 
не раздирают, поклонники 
за дверью не караулят. У нас 
очень интеллигентный, пре-
красный зритель. 

Александр Макогон 
родился 8 февраля 
1973 года в Донецке. 
В 1990 году посту-
пил в ГИТИС на курс 
Андрея Гончарова. 
В кино дебютировал 
в 1992 году главной 
ролью в сериале «Аз-
бука любви». Спустя 
три года Александр 
был зачислен в труппу 
Московского академи-
ческого театра имени 
Маяковского. В филь-
мографии актера бо-
лее 90 ролей.
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подумать, что Радугин — 
заложник своего типажа,  
но похоже, что ему не при-
ходится переступать через 
себя, играя романтических 
персонажей.
— Всех, кого мне случает-
ся изображать, наделяю 
какими-то мне самому при-
сущими чертами, — гово-
рил актер в интервью. 
Когда Максима спрашива-
ют про семейную жизнь, 
он часто замечает: не стоит 
забывать про романтику... 
Ухаживая за будущей же-
ной Нелли, актер приложил 
много стараний. На каждой 
встрече он дарил ей цветы, 
а однажды исколесил всю 
Москву в поисках синих роз, 
потому что она намекнула 
ему, что хочет такой пода-
рок. Впрочем, выполнить 
ее каприз помог в итоге бал-
лончик с синей краской.
Узнавать на улице актера 
стали после его появления 
в образе циркового артиста 
в телесериале «Принцесса 
цирка». Зрителям запомни-
лись его роли и в проектах — 
«Ландыш серебристый — 2», 
«Адъютанты любви». В сери-
але «Петр Первый. Завеща-
ние» Радугин сыграл адъю-
танта императора Виллима 
Монса, очаровавшего импе-
ратрицу Екатерину I. 

■ Александр Макогон — 
один из тех актеров, 
за которыми закрепился 
образ романтического 
героя. Такое амплуа 
и у Максима Радугина 
(на фото). Отчасти бла-
годаря внешней привле-
кательности — кудрявые 
волосы, выразительные 
глаза — его сразу после 
Щукинского училища 
приняли в Театр на Ма-
лой Бронной. 
В театре Максим играл пре-
красных принцев: в спекта-
кле «Огниво» Алексея Лит-
вина и в постановке Льва 
Дурова «Золушка». Также 
он исполнял роль Адоль-
фа в пьесе «Кавалер роз», 
перевоплотился в Мориса 
Саксонского в пьесе «Адри-
енна Лекуврер». Можно 
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героя. Такое амплуа 
и у Максима Радугина 
(на фото). Отчасти бла-
годаря внешней привле-
кательности — кудрявые 
волосы, выразительные 
глаза — его сразу после 
Щукинского училища 
приняли в Театр на Ма-
лой Бронной. 
В театре Максим играл пре-
красных принцев: в спекта-
кле «Огниво» Алексея Лит-
вина и в постановке Льва 
Дурова «Золушка». Также 
он исполнял роль Адоль-
фа в пьесе «Кавалер роз», 
перевоплотился в Мориса 
Саксонского в пьесе «Адри-
енна Лекуврер». Можно 

Вечные 
романтики

Их призвание — 
покорять сердца

Радугин объездил 
весь город в по-
исках синих роз 
для будущей жены 

Разве актером стано-
вятся не для того, чтобы 
за дверью дежурили по-
клонники? 
Когда ты молод, ставишь 
перед собой грандиозную 
задачу стать лучше всех. 
И она никогда не пропадает. 
Но у нас столько звезд, кото-
рые еще живы, и тех, кто уже 
ушел от нас, что сравнить се-
бя с ними я себе не позволю. 
Нужно найти свою нишу 
в профессии, и от души, ис-
кренне делать свою работу. 
Это же не спорт. Кайф про-
фессии глазами 47-летнего 
парня не в популярности, 
а в процессе. За одну жизнь 
я могу прожить на экране 
сотни других. Это мне до-
ставляет удовольствие. 
А если в качестве мирового 
признания мы говорим об 
«Оскаре», то актриса Ната-
лья Гундарева, когда кто-то 
получал очередное звание, 
любила говорить: «Мелочь, 
но бодрит». Мне всегда нра-
вилась эта фраза, в ней есть 
ироничное отношение к на-
градам. Не из-за них я пошел 
в профессию.
Для себя вы наметили 
точку, когда хотите уйти 
из кино, чтобы все время 
уделять семье? 
Думаете, пора? (Смеет-
ся.) Я не из той обоймы 
артистов, которые посто-
янно заняты на съемках. 
Однажды мастер нашего 
курса в ГИТИСе Андрей 
Александрович Гончаров 
сформулировал, что такое 
счастье: когда с огромным 
желанием идешь на работу 
и с большим удовольствием 
возвращаешься домой. Это 
мне по душе. Да, бывает, что 
дети меня подолгу не видят. 
Но за четыре месяца само-
изоляции они мне уже нача-
ли задавать вопрос, почему 
я не ухожу на работу. Когда 
надолго уезжаю, и они по 
мне скучают, и я по ним. Но 
давать соскучиться тоже бы-
вает полезно. 

■ Звезда сериала «Ищей-
ка» актер Александр Ма-
когон вовсю готовится 
к новым проектам. Ар-
тист рассказал «Вечер-
ке» о лихих 90-х, отно-
шении к «Оскару» и лич-
ных переживаниях.

Александр, после режима 
самоизоляции как бы-
стро вам удалось войти 
в рабочий ритм? 
У меня пока был только 
один съемочный день, так 
что к прежнему темпу пока 
не вернулся. Но периоды без 
работы в жизни актеров слу-
чаются — в этом плане пауза 
из-за коронавируса меня не 
напугала. Пока спокойно 
занимаюсь семьей, детьми. 
Жду, когда процесс закипит, 
проекты с моим участием 
потихоньку запускаются. 
Главное — всегда быть гото-
вым войти в кадр.
Вы играете одну из глав-
ных ролей в сериале 
«Ищейка». Когда согла-
шались на участие в про-
екте, чувствовали, что он 
станет хитом? 
На этом этапе никто вам не 
скажет, «выстрелит» он или 
нет. Принял предложение 
во многом из-за режиссера 
(первые три сезона снимал 
Дмитрий Брусникин, он 
скончался в августе 2018 го-
да, последующие сезоны сни-
мает Андрей Головков. — 
«МВ»). У меня были сомне-

ния, ведь это адаптация за-
падного сериала. А я таким 
историям не очень доверяю. 
Но в случае с «Ищейкой» 
сценарий был хорошо адап-
тирован под наши реалии.
За годы карьеры у вас 
выработался универсаль-
ный метод подготовки 
к ролям? 
К каждому проекту я стара-
юсь подходить индивиду-
ально. Не могу сказать, что 
пользуюсь одной нарабо-
танной схемой. Стараюсь 
погрузиться в роль, понять, 
что происходит с героем, 
открыть в нем что-то новое. 
Главное не повториться 
с другими образами.
Вы понимаете, почему 
на экране становится все 
меньше историй и все 
больше «веселых карти-
нок» со спецэффектами? 
Хорошее кино перешло 
на телевидение и онлайн-
платформы. Поэтому име-
нитые режиссеры давно не 
чураются снимать сериалы. 
Растянутость повествова-
ния во времени позволяет 
авторам вести долгий диа-
лог со зрителем, публике 
включать сериал, когда ей 
удобно. Кинотеатры воз-
вращают нас к изначальной 
идее кинематографа. Ведь 
его прародителями он и за-
думывался как развлечение. 
Чтобы люди удивлялись, как 
на них едет поезд, и от стра-
ха прятались под лавку. 

Вы родились в Донецке, 
после школы переехали 
в Москву и поступили 
в ГИТИС. Чтобы обосно-
ваться в столице, как за-
рабатывали на жизнь? 
Тяжелое было время, 90-е го-
ды особо не баловали. Зара-
батывал как мог, подметал 
улицы, был уборщиком 
в  о б щ е ж и т и и  
ГИТИСа,  про-
давал белорус-
ский трикотаж. 
В 1992 году я уже 
начал снимать-
ся,  появились 
профессиональ-
ные гонорары. 
Плюс работал на 
днях рождения, 
Дедом Морозом, 
снимался в ре-
кламе. Трудить-
ся приходилось 
много. И ведь 
еще нужно на-
ходить время на 
учебу. 
А какие заботы беспокоят 
актера в 47 лет? 
Как и у каждого человека, 
в основном они связаны с се-
мьей, детьми, стареющими 
родителями. Есть страх 
превратиться в брюзгу, по-
терять свежее восприятие 
жизни. И я стараюсь себя 
контролировать в этом пла-
не, чтобы не превратиться 
в «мастера» в кавычках. Ко-
нечно, хочется получить ин-
тересную роль. Но так как от 

Нужно давать 
людям 
соскучиться
Актер Александр Макогон 
об издержках профессии и нежелании 
быть лучше всех

Беседу вел
Никита Камзин 
vecher@vm.ru

■ Похудел на карантине. Александр 
признается, что не любит физические 
упражнения. Но за время самоизоля-
ции он неожиданно похудел на 20 ки-
лограммов. Семья и знакомые не ожи-
дали столь радикальных перемен 
во внешности. Теперь Александр гада-
ет, не повлияет ли потеря веса на его 
работу, или все же придется ради роли 
возвращаться в прежнюю форму.

Детали к портрету Александра Макогона

Всем хорош

■ Ивана Жвакина 
(на фото) многие зна-
ют как актера сериала 
«Молодежка». Но пер-
вым полнометраж-
ным фильмом, где он 
сыграл главную роль, 
стал фантастический 
боевик «Танцы на-
смерть».
Костя, персонаж Ива-
на Жвакина — герой 
положительный. Мир 
спасает, собой готов 
пожертвовать, девуш-
ку очаровывает. Даже 
скучно, если честно, 
от того, какой он хо-
роший. Но понятно, 
почему режиссер 
Федор Бондарчук 
утвердил на роль 
в своем кино Ива-
на — приятное ли-
цо, спортивная фи-
гура, обаяние.

Сразить всех 
насмерть

Страшно красив

■ Печорин в молодо-
сти — так называли ав-
торы сериала «Бедная 
Настя» барона Корфа, 
которого сыграл Дани-
ил Страхов (на фото). 
И самому актеру — 
красивому, но чуть 
холодному и скрытно-
му, — этот персонаж, 
кажется, близок.
О многом говорит список 
наград и званий, которые 
получил Даниил Страхов. 
Тут и «секс-символ года», 
и «Роковой мужчина». Не 

раз этого высокого каре-
глазого брюнета таблоиды 
помещали на самый верх 
списка самых красивых 
российских мужчин-ак-
теров. В прославившем 
его телепроекте «Бедная 
Настя» он играет сложно-
го человека, за 127 серий 
меняющегося к лучшему. 
Но если в этом сериале 
Страхова, пожалуй, оце-
нили больше всего юные 
зрительницы, еще не отло-
жившие на полку произве-
дения классической лите-
ратуры, то после сериала 
«Всегда говори всегда» Да-
ниила отметили и женщи-
ны постарше. Почему же 
этого актера считают са-
мым красивым так много 
людей? Вроде внешность 
его вполне тривиальна. 
Впрочем, если у публики 
есть свое, коллективное 
сердце, то его влечения 
и устремления, похоже, 
некая иррациональная 
тайна. 

Роковой Страхов

Подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

■ Не любит кинотеатры. В зритель-
ном зале актер в последний раз был 
почти 11 лет назад. Тогда на экраны 
вышел блокбастер Джеймса Кэмерона 
«Аватар». Сам фильм Александру понра-
вился, но шум попкорна вокруг сильно 
отвлекал его от просмотра.

■ Мечты о яхте. В четвертом сезоне 
сериала «Ищейка» есть эпизод, где Алек-
сандр Макогон в образе майора ФСБ 
Бориса Ненашева катает на водном 
мотоцикле свою возлюбленную Алек-
сандру Кушнир в исполнении Анны 
Банщиковой. Актеру так понравились 
путешествия по водной глади, что он за-
хотел собственную яхту. Правда, пока это 
остается мечтой. 

■ Без максимального погружения. При под-
готовке к роли некоторые актеры прибегают 
к нестандартным методам. Запираются 
на месяц в полном одиночестве и изоляции 
от внешнего мира, кардинально меняют 
внешность, изнуряют себя физическими 
нагрузками. Александр не особо разделяет 
столь радикальные методы. По его словам, 
главное — понять своего героя и представить 
себя с ним в определенных обстоятельствах. 

■ Против соцсетей. Александр Макогон 
счастливо женат, с супругой Александрой 
у него двое детей. Актер тщательно охраняет 
свою личную жизнь, старается не распро-
страняться на эту тему в публичном про-
странстве. Именно поэтому у Александра нет 
страниц в социальных сетях.

■ Фанат Уолтера Уай-
та. Актер специально 
для «Вечерки» составил 
список самых любимых 
сериалов. Одна из пер-
вых работ, которая его 
поразила, — «Клан Со-
прано». Впечатлили ак-
тера и «Во все тяжкие» 
с невероятной историей 
учителя химии Уолтера 
Уайта. Из российских 
работ Александру за-
помнилась экранизация 
знаменитого романа 
Михаила Шолохова 
«Тихий Дон» в поста-
новке Сергея Урсуляка. 

Мои зрите-
ли интел-
лигентные: 
за углом 
не караулят 
и на части 
не разди-
рают 

артистов это не особо зави-
сит, пытаешься каждый раз 
работать с такой отдачей, 
чтобы не было мучительно 
стыдно за то, что происхо-
дит на экране. 
Страх актерской невос-
требованности с годами 
уходит? 
У меня да. Мне кажется, 
я могу в жизни заниматься 
и другими вещами. Правда, 
в периоды простоя ловлю 
себя на мысли, что ничего 
лучше, чем быть актером, 
не умею. Да и скучаю по 
работе. У меня были такие 
периоды, это издержки 
профессии. Поначалу пуга-
ет, потом понимаешь, что 
это время, когда можно со-
браться с мыслями, найти 
другие интересы и увлече-
ния. В том числе благодаря 
семье не чувствуешь себя 
забытым, брошенным.
Популярность мешает 
личной жизни? 
Без кокетства, не считаю се-
бя популярным. Скорее, уз-
наваемым. Ко мне подходят 
на улицах, называют работы 
с моим участием, говорят 
спасибо. Мне это очень при-
ятно. Слава богу, на части 
не раздирают, поклонники 
за дверью не караулят. У нас 
очень интеллигентный, пре-
красный зритель. 

Александр Макогон 
родился 8 февраля 
1973 года в Донецке. 
В 1990 году посту-
пил в ГИТИС на курс 
Андрея Гончарова. 
В кино дебютировал 
в 1992 году главной 
ролью в сериале «Аз-
бука любви». Спустя 
три года Александр 
был зачислен в труппу 
Московского академи-
ческого театра имени 
Маяковского. В филь-
мографии актера бо-
лее 90 ролей.
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Амбиции

■ Юморист Гарик Хар-
ламов (на фото) рас-
стался с Кристиной Ас-
мус, лишился из-за про-
блем с налоговой своего 
рекламного агентства 
и распродает со скид-
кой последние толстов-
ки от собственного 
бренда.
Тем не менее Гарик 
не бедствует. Не-
давно он поднял на 
500 тысяч рублей 
гонорар за свое вы-
ступление. Теперь 
з а  п р о в е д е н и е  
мероприятия он 
получает два с по-
ловиной миллиона 
рублей.  Харламов 

часто работает в паре с ко-
миком Демисом Кариби-
дисом. За шоу им платят 
60 тысяч евро на двоих.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Знает себе цену

кид-
лстов-
го 

а 

Новый проект

■ Экс-ведущий ток-шоу 
«На самом деле» Дми-
трий Шепелев (на фото) 
сменил имидж и гото-
вится к выходу своего 
нового шоу на другом 
телеканале. 
Строгий костюм 
Дмитрий сме-
нил на расслаб-
ленный пиджак 
и джинсы с кеда-
ми. Ведущий при-
знается, что теперь 
он будет заниматься 
тем, что ему ближе 
и интереснее. На но-
вое шоу «Ты как я» 
к Шепелеву бу-
дут приходить 
звезды со сво-

ими детьми. Подробности 
проекта пока держатся 
в секрете. Однако эксперты 
уже говорят о том, сколько 
будет получать Дмитрий. 

По неофициаль-
ной информа-
ции, Шепелеву 
за новое шоу 
будут платить 
около 3 мил-
лионов рублей 
в месяц. 

Яна Борисова
vecher@vm.ru

Шепелев доволен

■ Знаменитости не пе-
рестают удивлять по-
клонников размерами 
своих гонораров. Не-
давно стало известно, 
сколько телеведущая 
и певица Ольга Бу-
зова получает за ра-
боту на реалити-шоу 
«Дом-2». 
Бузова пришла на теле-
стройку в 2008 году в каче-
стве участницы и зараба-
тывала там около 30 тысяч 
рублей — это стандартный 
доход для всех новичков. 
Через четыре года девуш-
ка доросла до ведущей. За 

16 лет в проекте она смогла 
в разы увеличить свой гоно-
рар. Средний заработок Бу-
зовой на телешоу сейчас — 
30 тысяч долларов в месяц. 
Это намного меньше, чем 

в прошлом у Ксении Соб-
чак, гонорар которой со-
ставлял 100 тысяч долларов. 
В прошлом месяце Ольга 
позволила себе появиться 
на работе пьяной. Зрители 

заметили, что у ведущей 
заплетается язык   — она 
с трудом произносила фа-
милии участников. При-
шлось Ольге извиняться за 
свое поведение, пообещав, 

что это был первый 
и последний раз.

Но беседа с участниками 
шоу — не единственный за-
работок звезды. У нее своя 
линия одежды, концерты, 
корпоративы, реклама. 
Год назад Бузова попала на 
второе место в рейтинге са-
мых богатых звезд России 
по версии Forbes. Ее доход 
превысил 260 миллионов 
рублей в год. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Наболтали 
на миллионы

По секрету

■ Лера Кудрявцева 
(на фото), ведущая шоу 
«Секрет на миллион», 
не скрывает гонорар.
Несмотря на высокий рей-
тинг телепередачи, зарпла-
та у звезды довольно скром-
ная — 60–100 тысяч рублей 
в месяц. Зато Кудрявцева  
востребована на корпорати-
вах и свадьбах в качестве ве-
дущей. За один такой вечер 
она может получить 2–2,5 
миллиона рублей. Раньше 
Лера снималась в фильмах. 
За одну роль ей платили 
по 5–6 тысяч долларов. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Скромная 
зарплата

Ксения Бородина, ведущая 
«Дома-2», набросилась на 
журналистов одного из изда-
ний. Дескать, негодяи, пере-
врали ее слова — вынесли 
на обложку громкую фразу: 
«Если располнела после ро-
дов, муж ушел — виновата 
сама». Вырвали из контек-
ста! И дальше — не получите 
больше никакого интервью! 
Никогда!
Но если почитать само ин-
тервью, то становится понят-
но: ничего журналисты не 
исказили. Бородина именно 
об этом и гово-
рит. «В том, что 
девушка выхо-
дит замуж, ро-
жает ребенка, 
полнеет и пере-
стает за собой 
ухаживать, не 
виноват никто, 
кроме нее са-
мой». И дальше потом — про 
успешных женщин, которые 
совмещают и бизнес, и уход 
за собой. И про то, что надо 
быть обязательно интерес-
ной для своего мужчины, 
ведь если он уйдет — это 
«большая, серьезная травма 
и одиночество». На обложку 
вынесена выжимка великой 
и распространенной в нашей 
стране идеи: ты должна, ты 
все и всем должна. Главное, 
сохранять любой ценой — 
даже не семью. Мужчину 
рядом с собой. Держать себя 
в форме, ходить на каблуках, 
готовить, как шеф-повар, 
заниматься детьми, быть бо-
гиней в постели, просыпать-
ся уже при макияже… А еще 

желательно какой-нибудь 
бизнес при этом крутить. 
И ни в коем случае не распол-
неть… Тогда, так и быть, ваш 
мужчина не уйдет к красотке 
помоложе. А если уйдет — то 
мужчину в этом упрекать 
нельзя. Нужно прорабаты-
вать ошибки: где, в чем до-
пустила досадный промах? 
Так жили многие поколе-
ния наших по-настоящему 
прекрасных женщин. Удер-
живая мужчину возле себя 
любой ценой, — зачастую 
такого мужчину, на которого 

и поглядеть-то 
мерзко. Пью-
щ и е ,  о п л ы в -
шие, раздра-
ж и т е л ь н ы е ,  
придирчивые, 
мало зарабаты-
вающие, баб-
ники. Почему 
они так  рас-

пустились в своей массе? 
Да именно из-за таких вот 
Ксень Бородиных, а ранее — 
Регин Тодоренко, которые 
считают, что «если бьет — то 
сама виновата».  Но Бороди-
на — боец опытный, вовремя 
спохватилась, вспомнив, как 
запинали за «умные мысли» 
Тодоренко и Водонаеву. Бо-
родина быстро опомнилась 
и перевалила вину на «не-
хороших» журналистов. Что 
ж, это очень хорошо, что ис-
пугалась. Может, что-то ма-
ленькими шажочками и по-
меняется в нашей жизни. 
И постулат «удержать муж-
чину любой ценой» отпадет, 
отсохнет, как странный и не-
лепый атавизм.

Сохранить мужика 
любой ценой

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Гонорары звезд 
на телевидении за-
висят от многих фак-
торов — это формат, 
тема и рейтинг шоу, 
популярность самого 
артиста, количество 
съемочных часов. 
Звезды могут зараба-
тывать и за участие 
в качестве гостя. 
А могут прийти на пе-
редачу федерального 
канала и бесплатно, 
за информационную 
поддержку. А вот 
каналы поменьше 
всегда хорошо платят, 
для них участие звез-

ды — это шанс рас-
крутить себя.

Станислав 
Калинкин
Продюсер

Бузова пришла на теле
стройку в 2008 году в каче-
стве участницы и зараба-
тывала там около 30 тысяч 
рублей — это стандартный 
доход для всех новичков. 
Через четыре года девуш-
ка доросла до ведущей. За 

16 лет в проекте она смогла 
в разы увеличить свой гоно-
рар. Средний заработок Бу-
зовой на телешоу сейчас — 
30 тысяч долларов в месяц. 
Это намного меньше, чем 

на работе пьяной. Зрители свое поведение, пообещав, 

что это был п
и последний раз

Но беседа с участн
шоу — не единствен
работок звезды. У н
линия одежды, кон
корпоративы, рек
Год назад Бузова поп
второе место в рейти
мых богатых звезд 
по версии Forbes. Е
превысил 260 милл
рублей в год. 
Маргарита Мартовс
vecher@vm.ru
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По неофициаль -
ной информа-
ции, Шепелеву 
за новое шоу 
будут платить 
около 3 мил-
лионов рублей
в месяц. 

Яна Борисова
vecher@vm.ru
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Кто сказал, что праздники бывают редко? Их можно отмечать каждый 
день! В новой рубрике «Есть повод!» мы будем рассказывать о забавных 
и неожиданных возможностях для веселья на весь месяц. 

Время холостяков и букашек 

Социальные услуги На правах рекламы 

Москва Вечерняя, вторник, 4 августа 2020 год

Кто ска з
день! В н
и неожид

5
ср

6
чт

7
пт

8
сб

9
вс

День 
любви

День грибного 
дождя

Всероссий-
ский день 
холостяка

Всемирный 
день 
кошек

День 
объятий

17
пн

18
вт

19
ср

20
чт

21
пт

22
сб

23
вс

День 
заварного 
крема

День 
топора

День 
рождения 
русской 
тельняшки

День 
рождения 
Чебурашки

Междуна-
родный 
день без 
косметики 
и макияжа

День 
«съешь 
персик»

День 
полета 
божьих 
коровок

24
пн

25
вт

26
ср

27
чт

28
пт

29
сб

30
вс

31
пн

День 
валяния 
в стоге сена

День 
лазания 
по дере-
вьям

День 
вишневого 
эскимо

День про-
летающих 
облаков

День котлет, 
День мечты

День 
посадки 
деревьев

Профес-
сиональный 
праздник 
Дедов 
Морозов

Ночь 
летучих 
мышей

4
августа
День качания 

на качелях

ень 
ошек

объят

ср
6
чт

нь 
юбви

День грибного 
дождя

Вс
ски
холо

10
пн

11
вт

12
ср

13
чт

14
пт

15
сб

16
вс

День лени, 
День «поба-
луйте свою 
собаку»

День 
игры 
на песке

День 
встречи 
рассвета

День 
левшей

День фруктового 
мороженого

День 
рождения 
телефон-
ного при-
ветствия 
«Алло»

День чуда 
своими 
руками

День поба
уйте свою 
обаку»

игры 
на песке

встречи 
рассвета

лев

го
ма

топора

кои

валяния 
в стоге сена

л
п
в

ого 
День
летаю
обла

Д
д

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на

, D
ep

os
it

ph
ot

os



14 КУПИ СЛОНА Москва Вечерняя, вторник, 4 августа 2020 года, № 84 (1014), vm.ru

Доска объявлений

■ «Вечерка» вновь про-
шерстила просторы 
интернета в поисках 
лотов, поражающих во-
ображение.
Один из первых предметов, 
выбивающих из колеи, — 
пепел от сигарет, который 
москвич, представившийся 
Григорием, решил продать 
за 20 миллионов рублей. Ре-
ликвия утрамбована в деся-
тилитровую банку (1). 
— Пепел собирался из одной 
марки сигарет более чем за 
10 лет, — говорит о своем 
лоте Григорий. — Уникаль-
ный предмет в коллекции 
необычных вещей. 
Расценим это объявление 
как лишний повод напом-
нить, что курение опасно 
для вашего здоровья. И ни-
какая банка пепла, продан-
ная за 20 миллионов, ущерб 
организму от этой вредной 
привычки не вернет. 
Еще один пример блестя-
щего творческого мышле-

ния — продажа «волшебной 
крабовой палочки». Автор 
объявления, который пред-
ставился Иваном, утверж-
дает, что необычное ла-
комство было изготовлено 
в единственном экземпля-
ре по специальному заказу 
«Организации Объединен-
ных Волшебников Граждан-
ской Регистратуры и Венчи-
ков». За эту красоту просят 
780 тысяч рублей. Палочка 
наверняка сгодится, чтобы 
наколдовать себе 20 милли-
онов рублей на уникальную 
банку с пеплом. 
И куда же без необычных 
камней. Матушка-природа 
постоянно радует нас уди-
вительными экземплярами. 
На этот раз она сотворила 
исполин, на котором от-
печатался знак известного 
«яблочного» логотипа (2).
— Сотни тысяч лет назад 
природа сотворила изобра-
жение в камне, а Стив Джобс 
сделал это своим брен-
дом, — говорит в описании 
своего лота Руслан.

Стоит «яблочный» ка-
мень 8 470 000 рублей. 

По словам автора, он 
обладает магически-
ми свойствами. Как 
м и н и м у м  о д н о й  
точно — притяги-
вает к себе внима-

ние пользователей 
интернета.

«Яблочный» 
камень и пепел 

■ Популярностью 
у пользователей се-
ти пользуется услуга 
по сочинению стихов 
на заказ. «Вечерка» 
связалась с одним 
из авторов, чтобы 
узнать, зачем поэты 
торгуют своим креати-
вом в интернете.
Погружение в творческие 
изыски всегда будоражит 
ум. Никогда не угадаешь, 
насколько сильно тебя по-
разит чье-то креативное 
мышление. Истинный поэт 
и к описанию своего объяв-
ления добавляет изюмин-
ку. Вот несколько  строчек: 
«Напишу для Вас поэму, для 
Любимой можно оду. Все 
красиво и доступно, будет 
круто — не про воду».
Эти строки принадлежат 
поэту Игорю Игореву (фа-
милия по просьбе героя 
изменена. — «МВ»). Он — 

в недавнем прошлом глав-
ный инженер небольшой 
нефтесервисной компа-
нии — стихотворения пи-
сал всю свою сознательную 
жизнь. И даже становился 
лауреатом творческих кон-
курсов. На одном из попу-
лярных сайтов объявления 
он, по своему признанию, 
новичок. Заработать на 
своем творческом хобби 
решил буквально на днях.
— Сам удивляюсь, почему 
раньше этого не сделал, — 
рассказал Игорь «Вечер-
ке». — Это мое собствен-

ное маленькое несложное 
дело, однако фактор моне-
тизации здесь, конечно, не 
основной. 
Одна из главных тем его 
стихотворений — любовь. 
Через ямб и хорей он рас-
суждает о жизни, природе, 
дружбе. Он уверен, что за-
рифмовать можно даже 
технический текст. 

На заказ Игорь готов пи-
сать практически на любые 
темы. При этом определен-
ные рамки дозволенного 
поэт все же для себя ставит.
— Некролог в стихах — 
пожалуйста,  — сказал 
Игорь. — Обидеть кого-то, 
в принципе, по ситуации, 
но я думаю, такое творче-
ство тоже имеет право на 
существование. А если еще 
и с матом! Я для себя так 

определяю: будешь ли ты 
считать себя подонком, ес-
ли сделаешь это. Если да, то 
тогда лучше не стоит. 
Цена за творчество по-
эта зависит от сложности 
заказа. Игорь за четыре-
пять четверостиший 
берет 499 рублей. На 
то, чтобы написать 10–
20 строчек несложного 
текста, поэту нужно 
потратить примерно 
20–30 минут. К конку-
ренции за заказчика, 
говорит, готов. Борьбу 
он считает прекрас-
ным стимулом разви-
тия любого бизнеса.
— Если говорить 
о своей фишке, на 
данный момент для 
меня этот вопрос не 
стоит, — утвержда-
ет Игорь. — Пожи-

вем — увидим. Бу-
дет необходимость, что-то 
придумаю. Сейчас главное, 
чтобы людям мое творче-
ство «заходило» и подни-
мало настроение, да и са-
рафанное радио пока еще 
никто не отменял.
Игорь из тех поэтов, что 
разговоры о вдохновении 
считают полной ерундой. 
Говорит, работать надо, 
а не муз ловить. Тогда и де-
ло спорится. И креативный 
ум пока не подводит. 
— У меня не было такого, 
что стих не идет, — расска-
зывает поэт. — Есть у меня 
и свой рецепт: погружаешь-
ся в тему, а это мне всегда 
интересно, а дальше — де-
ло техники. И все идет на 
одном дыхании. Может, это 
и есть талант.

Зарифмует

вашу жизнь 

Объявление, которое 
предприимчивый 
поэт разместил 
на одном 
из интернет-
порталов 

великие классики 
тоже не чурались соз-
дания стихов на заказ. 
К примеру, Александр 
Пушкин за оду «Прин-
цу Оранскому» полу-
чил от императрицы 
в дар золотые часы. 
Потратил на ее созда-
ние поэт около двух 
часов. 

Кстати,

Финансовые услуги

Частности На правах рекламы 

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, 
кино-фотоаппаратуру ,  докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● 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

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

Искусство
и коллекционирование

Подготовил 
Никита Камзин 
vecher@vm.ru
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На написание 10–20 стро-
чек у поэта уходит при-
мерно полчаса 

Купи слона «Вечерка» продолжает в новой 
рубрике публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах.

Рукописи, наброски, письма, которые 
сейчас создают начинающие поэты, 
со временем становятся настоящей 
находкой для коллекционеров. Ко-
нечно, при условии, что писателю 
удается прославиться. Например, 
в конце июня на аукционе в столице 
за 2,2 миллиона рублей было продано 
рукописное письмо Иосифа Брод-

ского. Поэт написал его в 1967 году 
и адресовал своей подруге Татьяне 
Румянцевой. А за 30 тысяч рублей не-
давно ушел с молотка конверт с пись-
мом поэта Серебряного века Эдуарда 
Багрицкого, которое он адресовал 
писателю Игорю Поступальскому. Из-
начально лот был выставлен на торги 
по цене в десять раз ниже.

Находка для коллекционеров
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■ Творения Винсента 
Ван Гога рассказали 
миру далеко не все свои 
тайны. Недавно искус-
ствоведы раскрыли еще 
один секрет.
Французский исследова-
тель творчества Ван Гога 
Вутер ван дер Веен, пере-

бирая архивные открытки, 
случайно обнаружил на од-
ной из них место с послед-
ней картины художника — 
«Корни деревьев». Посетив 
коммуну Овер-сюр-Уаз, 
где было сделано фото, ис-
следователь нашел холм, 
поросший деревьями, с ко-

торого и писалась картина. 
Это не единственная зага-
дочная история, связанная 
со знаменитым импрессио-
нистом.
— Возможно, миф о том, 
что Ван Гог полностью от-
резал себе ухо, отчасти ис-
ходил от Поля Гогена, кото-

рый писал, что художник 
отрезал себе всю ушную ра-
ковину. Но в записях боль-
ницы города Арля и в за-
ключении врача Перрона 
в Сен-Реми фигурирует, 
что художник покалечился, 
«порезав себе ухо», — рас-
сказала «Вечерке» экскурсо-
вод Наталья Панкратова. — 
Да и друзья художника, 
которые встречались с ним 
после трагедии и оставили 
воспоминания, говорят об 
отрезанной мочке.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Тайны 
Ван Гога
Исследователи раскрыли 
очередной секрет художника

Картина 
Винсента Ван 
Гога «Корни 
деревьев», 
написанная 
в 1890 году 
во Франции

Дело мастера

■ В произведениях дру-
гих художников загадок 
тоже хватает — часто 
творения существуют 
сами по себе, превосходя 
задумку автора. «Ве-
черка» собрала наибо-
лее интересные случаи 
с картинами.

Лес был пуст
Художник Константин Са-
вицкий менее известен, чем 
Иван Шишкин. Между тем 
он был соавтором картины 
«Утро в сосновом лесу». 
— Савицкий пришел в гости 
к другу, когда тот закончил 
работу над картиной. Он 
высоко оценил работу Шиш-
кина, но заметил, что она 
какая-то неживая, неплохо 
бы животных добавить,  — 
рассказал искусствовед 
Михаил Долгопольский.  — 
Шишкин сказал: «У тебя луч-
ше получится». И Савицкий 
нарисовал медведей. 

С третьего раза
Другой любопытный се-
крет хранила в себе карти-
на «Агнец божий» братьев 

ван Эйк. Недавно ученые 
обнаружили, что шедевр 
мировой живописи перери-
совали целых три раза. Каж-
дый раз изображенный на 
на нем ягненок, тот самый 
«агнец божий», становился 
все менее детальным. А во 
время последней передел-
ки, которая, как считают 
ученые, произошла во вре-
мя реставрации в XVI веке, 
животному перерисовали 
голову, убрав слишком «че-
ловечные» глаза.

Король и юный, 
и взрослый
Необычное открытие жда-
ло и исследователей пор-
трета короля Испании Кар-
ла II Карреньо де Миранды, 
который хранится в музее 
Прадо. Изучив картину 
с помощью рентгеновского 
аппарата, они пришли к вы-
воду, что под изображением 
есть еще одно. Там оказался 
тоже портрет Карла, но в бо-
лее юном возрасте. Видимо, 
сам художник использовал 
полотно повторно.
Андрей Полугаров
vecher@vm.ru

Чужие медведи 
и двойной портрет

Долгое время счита-
лось, что действие 
картины Рембрандта 
«Ночной дозор» про-
исходит в темное 
время суток. На самом 
деле — в 14 часов дня. 
Неверное название по-
явилось из-за сильно 
потемневшего лака, 
покрывавшего кар-
тину.

Астрология,
магия, гадания

Туризм и отдых

Строительство
и ремонт

Частности На правах рекламы 

●Продажа 2-х кв. в г. Сухум (Абхазия) 
за 1,5 м.р. Т. 8 (903) 624-85-43
●Сниму 1–3 кв./комн. Т.  (495) 772-50-93

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование ● 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
●Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66
●Возврат квартир Т. 8 (495) 210-25-63

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Сильный маг Бабушка Серафима. 
85 лет. Дар знаний передан мне по на-
следству. Верну блудных жен и мужей. 
Верну мужскую силу, любовь, удачу. 
Виноотворот. Сниму венец безбра-
чия, порчу, сглаз. Вайбер и ВотсАп. 
Т.: 8 (962) 933-25-31, 8 (903) 178-34-48 

●Бригада строителей выполняем все 
виды работ из своего материала. Дома 
с нуля, реставрация домов, крыши, ста-
рые крыши, фундаменты, реставрация 
фундаментов и все работы по бетону. 
Обшивка домов сайдингом.  Дом-
кратим дома  и т.д. Бригадир Роман. 
Т. 8 (988) 891-27-45

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

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

☎  8 (925) 502-47-51

Гадание на картах Таро и кофейной 
гуще. Помощь в любой сложной 
ситуации! Более 1000 благодарных 
сердец! Личный прием, м. «Кур-
ская».

☎  8 (965) 780-85-59

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

«Белорусская»
(495) 741-92-21

«ВДНХ»
(495) 228-06-30

«Динамо»
(495) 785-19-19

«Дмитровская»
(495) 787-34-67

«Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

«Ленинский
проспект»
(495) 543-99-11, 
(495) 956-78-62

«Лубянка»
(495) 628-95-40

«Нагатинская»
(495) 287-97-60

«Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

«Октябрьская»
(495) 662-00-00

«Печатники»
(903) 268-11-95
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Зола. Мангал. Клетка. Рука. Милн. Фантом. Кадило. Тени. Ринг. Ястреб. Свер-
ло. Землекоп. Стая. Живописец. Парк. Бернар. Азимов. Тоту. Пики. Тенор. Банан. Панк. Чита.
По вертикали: Стаж. Сердце. Вертеп. «Рено». Нона. Платон. Заморозки. Рурк. Арнтгольц. Окоп. 
Мафия. Суп. Скрипач. Гитарист. Мини. Адвокат. «Буря». Вина.

Фотофакт

Фотографию этого гриба гигантского, длиной 
27 сантиметров, выложила жительница сто-
лицы Любовь Ножкина в социальной сети. 
Она сообщила, что нашла его в Мещерском 
парке.

— Обнаружили вот такое чудо и еще много чудес по-
меньше, — написала она.

Первые анекдоты (или за-
бавные истории) про котов 
и кошек появились в неза-
памятные времена — даже 
у древнегреческого му-

дреца Эзопа в баснях были 
коты. Имеются кошачьи 
и в русских сказках, при-
чем смышленые и готовые 
помочь людям. До наших 

дней дошли старинные 
анекдоты про котов и ко-
шек (и, конечно, мышей), 
кошачьи весенние серена-
ды и безуспешные попыт-
ки переспорить кота. Есть 
и новые истории, появив-
шиеся в последние пару 
десятилетий. Они связаны 

с формированием 
разнообразных коша-
чьих сервисов — сало-
нов-парикмахерских, 
различных кошачьих 
аксессуаров и игру-

шек, разнообразия видов 
кошкокорма с заманчивой 
рекламой — и популярно-
стью кошачьих фото в ин-
тернете. 

В зоомагазине:
— Девушка, а вот этот корм возьмите, 
он очень вкусный! С курочкой 
и овощами. Или вот эта нежная 
телятина, с зеленью и витаминами. Это 
вот сухой хрустящий, а может, хотите 
влажный? Там мясные кусочки в соусе 
по-домашнему, просто объедение! 
С гусиной печеночкой еще вот есть...
Беру пакет Муське и думаю: «А может, 
взять два, да и фиг с ней, с моей 
диетой?..»

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
На этот раз фотографию 
с ошибкой прислал в редак-
цию читатель Александр Ни-
китченко.
— В переходе станции метро 
«Алтуфьево». Вот такая ре-
клама безграмотная. Ягода 
«ежЕвика», а уже зефир стал 
«ежИвикой». Называется: 
пишу как хочу! — сказал чи-
татель.
Кто и почему так обидел яго-
ду — действительно непо-
нятно. Возможно, реклама 
была все-таки посвящена 
ежу и некой Вике. Тогда все 
действительно встает на 
свои места.

Еж, Вика 
и зефир

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи
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