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Телеведущий Алексей Куличков
о том, почему его ассоциируют 
только с одной передачей даже 
через годы после ее закрытия. с. 10

Последняя новость Сегодня в Москве начала работать горячая линия по вопросам качества и безопасности школьных 
принадлежностей. Консультирование проводится по телефонам (495) 785-37-41 и (495) 687-40-57. vm.ru

Опасная Турция
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обмануть туриста с. 6

Ты — морячка, я — моряк!
Стильно: тельняшка 
для светского раута с. 12
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Ищем свое место в мире 
по гороскопу с. 14
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■ Вчера для пассажиров 
досрочно открылся уча-
сток Сокольнической 
линии Московского ме-
трополитена от станции 
«Филатов Луг» до «Ком-
мунарки». Ранее он ра-
ботал в особом режиме 
из-за проведения работ.
С 14 июля станции «Филатов 
Луг», «Прокшино», «Ольхо-
вая» и «Коммунарка» в вы-
ходные и некоторые поне-
дельники были полностью 
закрыты для пассажиров — 

в другие дни работали до 
23:00. На участке досроч-
но завершили работы по 
устройству современного 
бесстыкового пути. На вре-
мя закрытия этих станций 
Московского метрополи-
тена работали бесплатные 
компенсационные марш-
руты столичного наземного 
транспорта.
— Изначально этот участок 
Сокольнической линии 
должен был открыться 20 
августа, однако работники 

Мосметро досрочно смогли 
завершить все необходимые 
работы: произведена свар-
ка 1190 стыков на 15 кило-
метров пути, — сообщили 
в Департаменте транспорта 

Щит-гигант 
«Надежда» на-
чал проходку 
заключитель-
ного тоннеля 
на юго-западном 
участке БКЛ ме-
трополитена. 
Об этом сообщил 
заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам гра-
достроительной 
политики и стро-
ительства Ан-
дрей Бочкарев.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Навигация

■ На 14 станциях Мос-
ковского центрального 
кольца разместили на-
вигацию, указывающую 
на наиболее свободные 
по статистике вагоны. 
Как отметили в  пресс-
службе метрополитена, эти 
указатели, сделанные из хо-
лодного пластика, помогут 
пассажирам соблюдать со-
циальную дистанцию.
— В мае этого года мы раз-
местили подобные стикеры 
на некоторых станциях ме-
трополитена, пассажиры 
обратили на них внимание 
и стали по возможности 

корректировать выбор ва-
гона для поездки. Мы мас-
штабировали этот проект, 
и теперь уже на станциях 
МЦК появляются указатели 
на более свободные по ста-
тистике вагоны, — отмети-
ла заместитель начальника 
Московского метрополите-
на по развитию клиентских 
сервисов и работе с пассажи-
рами Юлия Темникова.
Планируется, что к концу ав-
густа указатели появятся на 
всех станциях Московского 
центрального кольца.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Подсказка пассажирам

Стикеры разместили в тех местах, где вагоны, согласно 
статистике, наиболее свободны

Промчимся 
как по маслу
На участке красной ветки 
создали бесстыковый путь

Бесстыковый путь создали 
на «Ольховой», а также 
на станциях «Коммунарка», 
«Филатов Луг» и «Прокшино»

Цифра

метра составляет 
длина эскалатора 
на станции «Саларье-
во» — самый короткий 
в московском метро.

3 . 1
станция «Рижская» 
будет закрыта для 
пассажиров с субботы, 
22 августа, на 12 меся-
цев. Поезда будут про-
езжать ее без останов-
ки. На станции прове-
дут работы по замене 
эскалаторного ком-
плекса и реставрации 
вестибюля.

Кстати,

Оборудова-
ние не потре-
бует часто-
го ремонта 
и сэкономит 
на обслужи-
вании 

Знаете ли вы, что

дизайн станции «Филатов Луг» вдохновлен архи-
тектурными формами старинных железнодорож-
ных станций и вокзалов: станция Ватерлоо (Лон-
дон, 1848 год), Пенсильванский вокзал (Нью-Йорк, 
1910 год) и Киевский вокзал (Москва, 1918 год).

и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы.
Там также отметили, что 
бесстыковой путь более на-
дежен и долговечен. Рельсы 
и шпалы не потребуют ча-
стого ремонта, а также по-
зволят сэкономить на теку-
щем обслуживании. Кроме 
того, поезда метрополите-
на по таким рельсам ходят 
тише и плавнее, что очень 
важно при достижении ком-
форта пассажиров во время 
поездки.
— Мы стараемся проводить 
все работы по улучшению 
московского транспорта 
максимально оперативно. 
В этот раз мы закончили 
установку бесстыкового пу-
ти на участке Сокольниче-
ской линии на два дня рань-

ше, — сообщил заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсутов.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru 
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■ Гребец-байдарочник 
Александр Дьяченко — 
заслуженный мастер 
спорта и чемпион лет-
них Олимпийских игр 
2012 года. Несмотря 
на титулы, он продол-
жает активно трени-
роваться. Мы прогу-
лялись в окрестностях 
Гребного канала, где 
спортсмен проводит 
большую часть своего 
времени.
С олимпийским чемпио-
ном мы встретились у во-
рот учебно-спортивного 
центра в Крылатском. Не-
спешным шагом Александр 
сначала повел нас к трибу-
нам. Отсюда открывается 
живописный вид на канал. 
К слову, в свой единствен-
ный выходной на неделе он 
с удовольствием приехал 
сюда, чтобы показать нам 
кузницу чемпионов, побед 
и медалей.

— Помню, первый раз я го-
нялся здесь в 2007 году, ког-
да соревновался еще среди 
юношей, — вспоминает 
спортсмен. — И вот уже 
13 лет выступаю на этой 
площадке. С трибун мои 
жена и дочка периодически 
наблюдают, как я трени-
руюсь и участвую в сорев-
нованиях. Знаете, байдар-
ки — индивидуальный вид 
спорта, поэтому к каждому 
атлету приходят в основном 
свои болельщики. Но хоте-
лось бы, чтобы байдарки 
стали более популярны. 
Мимо нас вдоль канала на 
самокатах и велосипедах 
проезжают тренеры — под-
бадривают своих учеников, 
дают указания. 
— Детям это особенно 
 важно. Сейчас проходит от-
бор на спартакиаду, и смо-
трят, кого в итоге отправят. 
А с 28 по 30 августа здесь мы 
вместе с моим напарником 

Юрием Постригай и на-
шими друзьями братьями 
Агеевыми проведем свой 
Кубок. Спортсмены раз-
ных категорий, возрастов 
из многих стран сразятся 

между собой, — рассказы-
вает Дьяченко.
Но рады здесь и просто лю-
бителям гребли на байдар-
ках и каноэ. 
— Можно прийти со свои-
ми родителями или детьми 
и погоняться в номинации 
«Отцы и дети», — говорит 
чемпион. 
К слову, шестилетняя дочь 
Александра Инна тоже за-
нимается спортом — пла-
ванием.
— Сейчас она выбрала 
это направление, но, воз-
можно, позже ей захочется 
танцевать или рисовать. 

Никто ее не будет застав-
лять заниматься чем-то 
одним, — подмечает спор-
тсмен. — Обычно в выход-
ной я стараюсь проводить 
время с семьей. Мы с доч-
кой очень любим ходить 
в парк «Сказка». Она, как 
и все дети, любит аттрак-
ционы. Из-за тренировок 
я, конечно, не успеваю сле-
дить, как она растет.
Еще среди любимых мест 
Александра Дьяченко в сто-
лице — парки.
— В моей жизни много 
спорта и нагрузок, поэтому 
в свободные минуты хочет-
ся тишины и спокойствия. 
Мне невероятно нравится 
атмосфера парка «Музеон». 
Иногда прихожу туда и гу-
ляю один по набережной. 
Я люблю сесть где-нибудь 
в глубине парка среди не-
обычных скульптур, помеч-
тать и поразмышлять о сво-
их ошибках и недочетах на 
соревнованиях, — делится 
Дьяченко.
Еще чемпион любит отды-
хать на ВДНХ, Воробьевых 
горах и в Мещерском пар-
ке, куда иногда выходит на 
прогулку. 
— А когда завершается ка-
кой-нибудь международ-
ный турнир, предпочитаю 
со всей командой отме-
тить это событие шумной 
компанией, — признается 
чемпион.

Вода — моя стихия

С дочкой любим 
парк «Сказка» — 
ей нравится катать-
ся на аттракционах 

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой»  «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это 
олимпийский чемпион Александр Дьяченко.

Ремонт

■ С 22 августа на 12 ме-
сяцев будет закрыта 
станция «Рижская» Ка-
лужско-Рижской линии. 
За этот год там проведут 
работы по замене эска-
латоров и отремонтиру-
ют вестибюль.
В пресс-службе метропо-
литена сообщили, что, по-
скольку на станции только 
один выход, проведение 
таких работ без ее закрытия 
невозможно.
— Три эскалатора на стан-
ции были установлены 
в 1958 году, и они выра-
ботали свой ресурс. Пол-
ная замена эскалаторных 
комплексов предполагает 
демонтаж старых машин 
и их фундамента, работы 
в наклонном тоннеле, уста-
новку новых фундаментов 
с последующей установкой 
эскалаторов. Современные 
машины будут безопаснее, 

надежнее и удобнее в экс-
плуатации и техническом 
обслуживании, — подчер-
кнули в пресс-службе метро.
Также на станции проведут 
реставрацию декоративно-
го покрытия колонн, пола 
и потолка. Для удобства пас-
сажиров на время закрытия 
станции «Рижская» Калуж-
ско-Рижской линии будет 
организован бесплатный 
компенсационный марш-
рут (КМ) наземного транс-
порта. Он пройдет от стан-
ции «Рижская» до станции 
«Проспект Мира». Время 
работы компенсационного 
маршрута — с 5:30 до 2:00. 
А для того чтобы компен-
сационные маршруты шли 
без задержек, на участке от 
Рижского вокзала до Риж-
ской площади будет органи-
зована выделенная полоса.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Новые ступени и поручни

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

Совсем недавно «Вечерка» публиковала фото-
графию человека в похожем костюме, а теперь 
по интернету начал гулять новый снимок, 
но другого пассажира. Похоже, в столице 
и правда тайком открылся сафари-парк.

17 августа 2020 года. Олимпийский чемпион Александр 
Дьяченко много времени проводит на Гребном канале 

Александр Дьяченко 
занимался греблей 
с самого детства 
по настоянию друга 
семьи. Известность 
к нему пришла 
в 2009 году, когда 
он взял серебро 
на чемпионате Евро-
пы в Бранденбурге 
и бронзу на мировом 
первенстве в Дартму-
те. А в 2012 году вме-
сте с Юрием Постри-
гай стал чемпионом 
на летних Олимпий-
ских играх по гребле 
на байдарках и каноэ.

ДОСЬЕ

Со звездой гуляла
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посе-
тил Международный 
медицинский кластер 
в «Сколкове». 
Медицинскую помощь 
здесь оказывают по стан-
дартам, принятым в стра-
нах Организации эконо-
мического сотрудничества 
и развития. В клиниках мо-
гут работать иностранные 
врачи, использоваться за-
рубежные технологии. 
Сейчас на территории кла-
стера работает диагности-
ческий  центр израильской 
клиники «Хадасса». Рядом 
строится новый корпус. 
— В проектировании еще 
четыре корпуса, — расска-
зал Сергей Собянин. 
В новом корпусе плани-
руется открыть отделения 
хирургии, онкологии, луче-
вой терапии, радионуклид-
ной диагностики. Большое 
внимание будет уделено 
комфорту и безопасности 

пациентов. Понятная нави-
гация, обилие естественно-
го света, экологичность ма-
териалов призваны создать 

атмосферу уюта. Корпус 
оснастят новейшим меди-
цинским оборудованием. 
Мэр поблагодарил сотруд-
ников медкластера за уча-

стие в борьбе с инфекцией 
коронавируса.
— В Москве были прове-
дены десятки семинаров, 

в которых приняли участие 
тысячи врачей, в том чис-
ле специалисты высокого 
уровня из Израиля, Италии, 
Франции и других стран, — 
отметил он. 
Также вчера мэр подписал 
постановление, согласно 
которому те, кто в этом году 
не смог отправить своих де-
тей в лагеря отдыха от Мос-
гортура, могут перенести 
их отдых на 2021 год. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Хватит лечиться 
за границей
Кластер объединит лучшие клиники мира

Корпус оснастят новей-
шим медоборудованием 

Удобная 
навигация
Утверждены назва-
ния семи строящихся 
станций Большой коль-
цевой линии метро 
(БКЛ). При этом пере-
садочные получат те 
же названия, что и су-
ществующие станции 
радиальных линий, 
чтобы облегчить на-
вигацию пассажиров. 
Соответствующее 
постановление вчера 
подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин.
Так, на БКЛ появятся 
пересадочные стан-
ции «Текстильщики», 
«Печатники», «Про-
спект Вернадского» 
и «Мичуринский 
проспект». А также 
«Зюзино» — строится 
вблизи пересечения 
Севастопольского про-
спекта и улицы Кахов-
ки, «Аминьевская» — 
у Аминьевского шоссе, 
рядом с Киевским на-
правлением железной 
дороги, — и «Давыдко-
во» — вблизи Инициа-
тивной улицы.

День города

■ Вчера столичные вла-
сти утвердили дату про-
ведения Дня города в Мо-
скве — в этом году его 
отметят 5 и 6 сентября. 
Осенью Москва отпразднует 
свой 873-й день рождения. 
Но от масштабных меро-
приятий из-за пандемии ко-
ронавируса пришлось отка-
заться. Не состоится в этом 
году и традиционный фе-
стиваль на Тверской улице. 
— Основные праздничные 
мероприятия пройдут в пар-
ках, на районных фестиваль-
ных площадках и в учрежде-
ниях культуры, — расска-
зали в пресс-службе мэрии 
Москвы. 
Главной темой праздника 
станет «Музейная Москва». 

Жители и гости столицы 
смогут бесплатно посетить 
90 московских музеев и вы-
ставочных залов, но гостей 
просят заранее зарегистри-
роваться. 
Праздничную программу 
подготовили парки города. 
Так, в «Коломенском» го-
сти побывают в мастерских 
ткача, кожевника, кузнеца, 
увидят смотр государева во-
йска и многое другое. В пар-
ке «Митино» можно будет 
побывать на железнодорож-
ном узле времен Первой ми-
ровой войны, а в Лианозов-
ском парке — изучить быт 
и культурную жизнь Москвы 
XIX века.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Отметим праздник 
скромно, но со вкусом

Погода вечером 

+16°С
Завтра утром +12°С, без осадков 

Ветер 1–3 м/с

Давление 746 мм

Влажность 
воздуха

60% 

в Тамбовской области температура — 22 градуса.
— Наше село знаменито в первую очередь тем, что 
здесь находится известный на всю страну санато-
рий имени М. И. Калинина, — рассказал «Вечерке» 
учитель ОБЖ местной школы Сергей Липов. — Ря-
дом с ним бьет родник с уникальной минеральной 
водой, которую пьют все пациенты в лечебных 
целях. 
Впервые село Новоникольское упоминается 
в 1762 году. Тогда этими землями владели князья 
Хованские.

Тем временем в Новоникольском

8 сентября 2019 года. Оксана Егорова, Настя Вуйницкая, 
Вика Лелева и Настя Анохина (слева направо) участвуют 
в театральном шествии в День города на Тверской улице

1

2

18 августа 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
и генеральный директор Фонда Международного 
медицинского кластера Ильдар Хайруллин (слева 
направо) возле строящегося терапевтического 
корпуса (1) Здесь все сделано для максимального 
комфорта пациентов (2)
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Иск на один рубль
Вчера в Пресненском 
районном суде прошло 
очередное заседание 
по делу Михаила Еф-
ремова, обвиняемого 
в смертельном ДТП. 
Члены семьи погибшего 
в аварии курьера Сергея 
Захарова подали иски 
о материальном возме-
щении вреда на 6,5 мил-
лиона рублей и на один 
рубль. О последнем 
сообщил адвокат Алек-
сандр Добровинский 
и озвучил заявление по-
терпевшей стороны: 

— Кто может возместить 
нам мужа, отца и бра-
та? Какая сумма может 
возместить? Никакая. 

Прощения ему от нашей 
семьи не будет никогда. 
Нам не нужны его крова-
вые деньги. 

Второй иск, на 6,5 мил-
лиона рублей, заявил 
адвокат Сергей Аверцев, 
который представляет 
в суде интересы Виталия 
Захарова — старшего сы-
на погибшего. Виталий 
также просит признать 
его потерпевшим.
В суде выступил и млад-
ший сын Захарова Ва-
лерий. Он отметил, что 
видеоролик с извинени-
ями артиста — это игра 
на публику.
— Если бы он хотел из-
виниться, он должен был 
сделать это лично, — ска-
зал Валерий. 

Однако адвокат обвиня-
емого Эльман Пашаев 
возразил, что актер 
никак не смог бы это сде-
лать из-за ограничений, 
наложенных из-за до-
машнего ареста.
Валерий Захаров доба-
вил, что, по его мнению, 
Ефремов заслуживает 
максимально возможно-
го наказания. Вдова по-
гибшего в свою очередь 
попросила у суда «спра-
ведливого наказания» 
и назвала Ефремова 
«убийцей». 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

■ В природно-истори-
ческом парке «Москво-
рецкий» зацвели коло-
кольчики. Эти нежные 
растения будут радо-
вать глаз еще примерно 
две недели. 
Голубые, фиолетовые все-
возможных оттенков, ли-
ловые и даже белые — этим 
летом специалисты Мо-
сприроды насчитали в Мо-
скворецком парке четыре 
вида колокольчиков. Три 
из них занесены в Красную 
книгу города.
— Чтобы увидеть колоколь-
чики, нужно внимательно 
смотреть по сторонам, — 
предупредил главный спе-
циалист отдела экологиче-
ского просвещения и учета 
животных Дирекции при-

родных территорий Север-
ного, Северо-Восточного 
округов и парка «Соколь-
ники» ГПБУ «Мосприрода» 
Азамат Кунафин. — Так 
сразу, среди богатого раз-
нотравья, можно их и не за-
метить.
Некоторые виды колоколь-
чиков — болонский, широ-
колистный — уже отцвели. 
Но у посетителей парка еще 
есть возможность полюбо-
ваться лиловыми, фиоле-
товыми цветами колоколь-
чика раскидистого, а также 
сине-фиолетовыми (иногда 
белыми) — колокольчика 
скученного.
— Этот вид отличается не-
обыкновенной живуче-
стью, — рассказали в Мо-
сприроде. — Как любой лу-
говой, колокольчик устой-
чив к засухе, хорошо растет 
на солнечных местах с до-
статочно бедной почвой.
Помимо Москворецкого 
парка колокольчики встре-
чаются и на других природ-
ных территориях города. 

— Цветущих растений сей-
час много, — подтвердил 
Кунафин. — Из краснок-
нижных, например, цветут 
горошек кашубский, нивя-
ник обыкновенный или по-
повник — травянистое рас-
тение, похожее на ромашку.
Из растений, которые не 
занесены в Красную книгу, 
цветут обыкновенная и па-
хучая ромашки. А еще — пу-
павка красильная, желтая 
кульбаба осенняя и розо-
вый кипрей. В народе его 
называют иван-чай — не-
редко цветы добавляют 
в заварку, чтобы получить 
ароматный напиток.
— Из «осенних» цветов уже 
распустились астры, — до-
бавил Азамат Кунафин. — 
У этого растения мелкие 
синие, белесые или розова-
то-фиолетовые цветочки.
Они встречаются на всех 
природных территориях 
Москвы. Кусты, усыпанные 
«звездочками», будут ра-
довать до самого октября, 
поэтому в народе их еще на-
зывают сентябринками или 
октябринками.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Расцвел 
колокольчик 
лиловый
В парках Москвы распустились 
краснокнижные цветы

в парке «Зарядье» 
до конца года появят-
ся 85 тысяч новых цве-
тов: 50 тысяч много-
летников и 35 тысяч 
луковичных растений. 
Цветы-долгожители, 
среди которых фиалка 
душистая, шалфей, 
высадят до начала хо-
лодов, а луковичными 
займутся осенью — 
в конце сентября — 
начале октября.

Кстати,
Профилактика

■ В столице заработали 
временные прививоч-
ные пункты для живот-
ных, чтобы предотвра-
тить распространение 
бешенства.
В последнее время в Москве 
участились случаи бешен-
ства у животных. Болезнь не 
только поражает нервную 
систему самого питомца, 
но и опасна для человека. 
Чтобы не подвергать ри-
ску жизнь питомца, свою 
и окружающих людей, необ-
ходимо вовремя проводить 
вакцинацию животных. 
Сделать это можно бесплат-
но в прививочных пунктах. 
График их работы размещен 
на сайте мэра Москвы mos.
ru/moskomvet/function/
punkti_vakcinacii. 
— Также работают допол-
нительные прививочные 
пункты на территории Тро-
ицкого, Новомосковского 
и Южного административ-
ных округов. Режим их рабо-
ты указан в разделе «График 
дополнительных прививоч-
ных пунктов», — сообщает-
ся на сайте.
Также привить домашнего 
любимца можно в любом 
лечебном подразделении 
государственной ветери-
нарной службы. Записать 
питомца на прием к ветвра-
чу можно онлайн на mos.ru 
или через мобильное прило-
жение «Госуслуги Москвы». 
Кроме этого, круглосуточно 
работает телефон неотлож-
ной ветеринарной помощи 
(495) 612-04-25.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Бобик 
будет спать 
спокойно

18 августа 2020 года. Михаил Ефремов у своего дома 
в Плотниковом переулке, откуда он отправляется в суд

Дела судебные

Этим летом 
в Москворецком парке 
насчитали четыре 
вида колокольчиков, 
три из которых 
занесены в Красную 
книгу МосквыСреди высокой тра-

вы не сразу заметишь 
редкие растения 

26 мая 2020 года. 
Ветеринар Татьяна 
Еремина ведет прием
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■ Схемы обмана тури-
стов в Турции попол-
няются новыми, свя-
занными с пандемией. 
Как себя обезопасить, 
«Вечерке» рассказал 
исполнительный ди-
ректор туристического 
агентства Сергей Ма-
ленков.

Тяжелые времена
«Нет, друг, не могу сделать 
скидку. Из-за коронавиру-
са туристов не было, моя 
семья голодает», — говорят 
торговцы на рынке. На са-
мом деле многие товары 

продаются с наценкой до 
300 процентов, поэтому 
продавец может уступить. 

Цены в евро
Вы видите в меню ресто-
рана низкие цены, делаете 
заказ, а потом выясняется, 
что цены были не в лирах, 
а в евро. И трапеза обходит-
ся в 7–8 раз дороже. Всегда 
уточняйте валюту!

Нужно доплатить
Вы покупаете билет в ак-
вапарк, заходите туда с ре-
бенком, и вдруг узнаете, 

что большинство аттрак-
ционов — за дополнитель-
ную плату. А ребенок хочет 
покататься и там, и здесь. 
На входе всегда интересуй-
тесь — какие аттракционы 
входят в стоимость. 

Следите за руками
Вы меняете в обменнике 
деньги на лиры, а вам недо-
дают сотню-другую, поль-
зуясь тем, что вы местные 

деньги раньше не видели. 
Всегда тщательно пересчи-
тывайте купюры.

Ничего даром
Вы покупаете билет на ка-
тер, где официанты разно-
сят кофе и булочки. Берете, 
решив, что это входит в сто-
имость билета. А потом вы-
ясняется, что они не только 
не входят в цену, но еще 
и стоят втридорога. Уточ-

няйте цену того, что пред-
лагают вроде бы бесплатно.

Больше фруктов
Вы хотите купить полкило 
персиков. Продавец взве-
шивает их, отвлекая раз-
говором. А потом оказыва-
ется, что вы заплатили за 
килограмм. Поэтому лучше 
выбирайте фрукты сами.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Наташа, 
купи персик
Как не стать жертвой мошенников 
на турецких курортах

Продавец на рынке может специально отвлечь вас разговором, чтобы незаметно 
взвесить большее количество товара

Как у нас?

■ На российских побере-
жьях туристов тоже мо-
гут обмануть. «Вечерка» 
узнала, какие уловки ис-
пользуют мошенники.
Самый распространенный 
сейчас способ обмана — че-
рез интернет.
— В Крыму и Краснодар-
ском крае все отели сейчас 
забиты, и москвичи ищут 
место для отдыха в частном 
секторе, — рассказывает 
юрист Московской колле-

гии адвокатов Сергей Реми-
зов. — Человек видит объ-
явление, где фигурирует ми-
ни-гостиница или гостевой 
дом. Там фото прекрасных 
комфортабельных номеров, 
а на деле оказывается, что 
комнатки — маленькие и со 
старой мебелью. Но вы уже 
приехали или даже предва-
рительно заплатили!
Москвичка Ольга Москале-
ва пожаловалась, что ми-
ни-гостиница, которую она 

А на картинке 
было лучше... 

В Госдуме отклонили пред-
ложение запретить дарить 
учителям живые цветы. 
Учителя ведь «исстрадались 
во время дистанционного 
обучения» — так сказал Ви-
талий Милонов. 
Но так стало известно 
о странном предложении не 
дарить живые цветы. Боже 
ж ты мой, экологи в этот раз 
переплюнули сами себя. Де-
коративные цветы для того 
и выращиваются — чтобы 
их дарить. Чтобы составлять 
букеты, любоваться ими, 
преподносить любимым 
и просто тем, кого уважа-
ешь. Экологи, 
похоже, в же-
лании «помочь 
п р и р о д е »  н е  
видят берегов. 
При изначаль-
но правильном 
посыле — со-
хранять  при-
роду — доходят 
до крайностей, до дури, до 
навязывания всем своих 
фантазий. Революционные 
предложения в Думу были 
направлены от имени «зе-
леных» под руководством 
Татьяны Мамеевой. Появле-
ние с цветами в обществен-
ном месте предлагается 
приравнять к администра-
тивному правонаруше-
нию! Цветы живые, цветы 
чувствуют боль, так же, как 
и люди, утверждается в об-
ращении. Как дополнение 
к запрещению «сохранения 
цветочных жизней» при-
плели тему коронавируса. 
Дескать, цветочная пыльца 
может способствовать рас-
пространению вредоносных 
микробов…
На самом деле в основе 
этих псевдоэкологических 

бредней лежит серьезный 
наезд на цветочный бизнес. 
Сколько людей занимает-
ся выращиванием цветов 
на продажу! Запрети им 
торговать цветами — обан-
кротятся. «Зеленые» уже не 
впервые, кстати, пользуют-
ся такой «запретительной» 
тактикой. Так называемая 
«глобальная экологическая 
деятельность» как стратегия 
войны с экономическими 
и политическими конкурен-
тами появилась изначально 
в Америке. Теперь это из-
вестный прием во всем ми-
ре. Но каждый раз — работа-

ет! Чего стоила 
самозабвенная 
борьба с «озо-
новыми дыра-
ми» — через от-
каз от «старых» 
холодильников 
и дезодоран-
т о в - с п р е е в !  
Потом ученые 

опровергли причастность 
человека к «продырявлива-
нию» озонового слоя. Из той 
же серии боевые акции «эко-
логов», таранящих нефтепе-
рерабатывающую станцию 
на камеру… Прикрываясь 
борьбой за экологию, мож-
но сейчас «закрыть» прак-
тически любой проект или 
бизнес. В данном случае 
«попал» цветочный.
Очень раздражает «запре-
тительная» риторика. За-
ставить, оштрафовать, про-
гнуть под свою волю. Не хо-
чешь — не дари сорванных 
цветов. Не собирай букетов, 
не ходи за грибами. Кстати, 
а ягоды и грибы тоже, навер-
ное, тогда подобные псевдо-
экологи запретят собирать? 
Пусть не собирают. Нам 
больше достанется.

Дарите учителям цветы!

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

0 года, № 91 (1021), vm

Прямая 
речь

Заключая с местным 
населением любую 
сделку, всегда под-
робно спрашивайте 
об условиях. В какой 
валюте цены? Как вы-
глядит блюдо? Уточ-
няйте все, что вызы-
вает сомнение! Если 
вас действительно се-
рьезно обманули или, 
скажем, обокрали, уз-
найте в интернете те-
лефон туристической 
полиции Турции .

Мария 
Свиридова
Юрист Общества 
защиты прав 
потребителей

забронировала, оказалась 
не в 500 метрах от моря, как 
было сказано в объявлении, 
а в двух километрах.
— В самые жаркие дни мне 
приходилось брать такси, 
чтобы добраться до пляжа, — 
рассказала Ольга. 
По словам юриста, подоб-
ные объявления, по су-
ти — оферта, как ценник 
в магазине. И вы можете по-
давать в суд, если сохраните 
скриншот.
— Я бы советовал выбирать 
мини-гостиницу только по 
рекомендациям знакомых 
и стараться не платить за-
ранее — исключительно по 
приезде, — говорит Ремизов.
Очень распространенный 
вид мошенничества — «нет 

сдачи». У таксистов «на 
югах» часто не бывает мел-
ких купюр, только крупные.
— Сейчас такси обычно на-
ходят через приложение или 
диспетчера. В обоих случаях 
легко выяснить цену поезд-
ки и заранее запастись нуж-
ной суммой без сдачи, — со-
ветует юрист.
А еще можно лишиться ве-
щей на пляже.
—  Вы идете купаться, про-
сите присмотреть за вещами 
случайных знакомых, а по-
том не видите ни кошелька, 
ни мобильника. Поэтому 
ценные вещи на пляж луч-
ше вообще не брать, — пред-
упреждает эксперт.
Борис Орлов
vecher@vm.ru
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Космический 
полет глазами 
танцовщиков
В 1976 году Советский Союз 
находился в зените могуще-
ства: Юрий Гагарин совер-
шил первый космический 
полет, а советская промыш-
ленность ставила рекорды 
по производительности, от-
крыв в Набережных Челнах 
завод-автогигант «КамАЗ». 
В этом году Ансамбль име-
ни И. Моисеева представил 
одну из самых масштабных 
своих работ — постановку 
«Праздник труда» из цикла 
«Советские картинки». Эта 
впечатляющая хореографи-
ческая хроника демонстри-
рует сцены повседневной 
жизни великого государ-
ства. Здесь и майские демон-
страции рабочих, и работа 
многочисленных заводов 
и фабрик, и стройка метро-
политена, и полет чело-
века в космос, и дружба 
народов, вместе прожи-
вавших на территории 
Советского Союза. 
Ансамбль исполняет эту 
постановку до сих пор, 
и каждый раз ее финаль-
ная сцена проходит под 
бурные овации зала. 

■ 29 августа 1937 года, 
83 года назад, на сцене 
Московского театра «Эр-
митаж» состоялся пер-
вый концерт Ансамбля 
народного танца имени 
И. Моисеева. 
Сегодня «Русский балет» — 
бренд, известный на весь 
мир. Выступления ансамбля 
нередко помогали решать 
важные политические и ди-
пломатические задачи, по-
скольку создатель коллекти-
ва Игорь Моисеев никогда не 
отделял искусство от обще-
ства, в котором оно живет 
и существует. 

Танк на гонорары 
от выступлений 
Свое отражение в творчестве 
знаменитого коллектива на-
шла и Великая Отечествен-
ная война. Несмотря на то 
что в 1940-е годы ансамбль 
эвакуировали в Свердлов-
скую область, коллектив 
продолжал активно рабо-
тать. Он выступал на эваку-
ированных заводах, устраи-
вая по три концерта в день. 
Ансамбль гастролировал по 
Сибири, Дальнему Востоку, 
Забайкалью и Монголии. За 
свои концерты он выручил 
около полутора миллионов 
рублей, и всю прибыль арти-
сты отдали на строительство 
танка для Советской армии. 
Коллектив ансамбля регу-
лярно вносил изменения 
в свой репертуар. Он попол-
нился циклом «Флотская 
сюита», куда вошли такие 
номера, как «Танец моря-
ков», «Машинное отделе-
ние» и «Яблочко». В  1958 году 
СССР переживал период 
подъема: стартовала 
космическая про-
грамма. Совет-
ский автомобиль 
«Чайка» был пред-
ставлен на Все-
мирной выставке 
в Брюсселе,  где 
стенд с продукцией 
нашего автопрома 
отметили золотой ме-
далью. 

Ансамбль имени 
Игоря Моисеева создает 
атмосферу дружбы 
между странами

1

Подготовила
Виктория Филатова
vecher@vm.ru
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А в 1989 году моисеевцам 
пришлось исполнить дипло-
матическую роль. Посетив 
с гастролями Израиль, Игорь 
Моисеев решил остаться там 
на полтора месяца вместо за-
планированных трех недель. 
И до сих пор в памяти мно-
гих израильтян живы вос-
поминания о том, как Игорь 
Александрович зажигал све-
чи огромной хануки на сце-
не тель-авивского «Гейхал 
а-тарбут». Сразу после этих 
гастролей между Россией 

и Израилем бы-
ли установлены 
прочные дипло-
матические от-
ношения, кото-
рые сохраняют-
ся до сих пор. 

Новые 
вершины 
ансамбля
С 1994 года ди-
ректором ан-
самбля  стала  
н а р о д н а я  а р -

тистка России Елена Щер-
бакова, бывшая солистка 
ансамбля, а с 2011 года она 
становится еще и художе-
ственным руководителем. 
Балет и после ухода его ос-
нователя, великого русского 
хореографа Игоря Моисеева, 
продолжает работать и по-
корять новые горизонты. 
Так, в 2011 году он получил 
итальянскую хореографи-
ческую премию Anita Bucchi, 
а также медаль ЮНЕСКО 
«Пять континентов». Коллек-
тив бережно хранит насле-
дие И. Моисеева, используя 
его методы интерпретации 
фольклора в своих новых по-
становках. Одной из послед-
них стал спектакль «Танго 
Del Plata», созданный при 
поддержке Газпромбанка.  
— Ансамбль имени Игоря 
Моисеева — это часть на-
шей истории, которой мы  по 
праву гордимся, это трудная 
и славная дорога творчества, 
которой моисеевцы достой-
но идут уже девятое деся-
тилетие, — отметила пред-
ставитель Газпромбанка — 
генерального партнера 
ансамбля Елена Фалькова. — 
И мы твердо уверены в спо-
собности коллектива снова 
и снова удивлять публику 
новыми хореографическими 
находками и интереснейши-
ми постановками.
За 83 года своего существо-
вания Ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисе-
ева стал визитной карточ-
кой нашей страны. Сегодня 
он наряду с Л. Н Толстым 
и П. И. Чайковским воспри-
нимается неотъемлемой ча-
стью великой русской куль-
туры. 

Миссия 
доброй 
воли

Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца 
имени Игоря Мои-
сеева — уникальный 
коллектив, созданный 
в 1937 году хореогра-
фом и балетмейстером 
Игорем Моисеевым. 
Он является первым 
в мире профессио-
нальным коллективом, 
который занимается 
художественной ин-
терпретацией и по-
пуляризацией танце-
вального фольклора 
народов мира.

Справка

За годы 
существо-
вания ан-
самбль стал 
визитной 
карточкой 
России 

2

3

16 февраля 1962 го-
да. Молдавский 
танец «Хитрый 
Макану» в испол-
нении Ансамбля 
имени И. Мои-
сеева (1) 15 июля 
1964 года. Руково-
дитель ансамбля 
Игорь Моисеев 
во время репети-
ции (2) 28 октября 
2009 года. Русский 
танец «Лето» в ис-
полнении солисток 
ансамбля (3)
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1985

Все 
на автомате
Первая серийная 
камера Minolta 7000, 
где все было полно-
стью автоматиче-
ское — и режим 
экспозиции, 
и фокус. 

С развитием технологий искус-
ство фотографии перестало быть 
доступным лишь единицам и ста-
ло достоянием широких масс. Из-
за этого, к сожалению, уровень 
мастерства фотографов сейчас 
сильно упал. И если в прошлом 
веке нужно было овладеть ремес-
лом — научиться проявлять плен-
ки, печатать фотографии, пра-
вильно выставлять экспозицию, 
то с приходом цифровых техно-
логий все это исчезло, и в фотоин-
дустрию ринулись люди, ничего 

в ней не понимающие. А с разви-
тием смартфонов все стало еще 
проще — встроенные камеры 
убили класс компактных фотока-
мер. И больше нет ничего слож-
ного в том, чтобы нажать на кноп-
ку и получить картинку 
пристойного качества. 
Поэтому складывается 
ситуация, когда кадров 
люди снимают милли-
оны, а действительно 
великих фотографий 
среди них нет.

Я уверен, чтобы делать хо-
рошие снимки, нужно обяза-
тельно учиться. Разница между 
любителями и профессионалами 
становится заметна невооружен-
ным глазом. Казалось бы, вот сто-

ят два человека, у них 
одинаковые камеры — 
но у одного получают-
ся такие фотографии, 
что мы просто ахаем, 
а у другого выходят со-
вершенно невырази-
тельные снимки.

Как цифровая эпоха 
повлияла на искусство 
фотографии

Нажми 
на кнопку — 
получишь 
результат 

Прямая 
речь

С приходом цифровой 
фотографии и, конеч-
но же, современных 
смартфонов в мире 
появилось огромное 
количество плохих фо-
тографий. Если рань-
ше у фотографа в од-
ном ролике пленки 
было всего 36 кадров 
и он как-то умудрялся 
делать хорошие сним-
ки, то сейчас за съемку 
делают не менее 500, 
а то и 1000 кадров. 
Представить себе, 
что фотограф тратил 
на рядовую съемку 
30 пленок, просто 
невозможно. Огра-
ниченность средств 
всегда рождала поиск, 
но сейчас его просто 
нет — люди нажимают 
на кнопку не думая.

Владимир 
Самарин
Сотрудник «Музея 
Москвы»

Сегодня Всемирный день фотографии. По этому 
случаю «Вечерка» поговорила с директором Института 
профессиональной и любительской фотографии Василием 
Прудниковым (на фото) о настоящем фотографии.

1839

Дорогая 
и громоздкая
Первое устройство — камера 
Шевалье — представляло 
собой переделанную каме-
ру-обскуру, а объектив был 
сделан из микроскопа. Вме-
сте с камерой шел набор всех 
принадлежностей — посере-
бренных пластин, реактивов, 
кассет. Все это помещалось 
в небольшом сундуке и сто-
ило — на современные руб-
ли — около 500 000. 

1849
Легендарный 
объектив 
Первый фотоаппарат с объ-
ективом Йозефа Петцваля 
выпустила фирма «Фогтлен-
дер». Ganzmetallkamera была 
сделана целиком из латуни, ее 
объектив имел светосилу 1:3,7, 
что позволило сократить вы-
держку при съемке с несколь-
ких часов до нескольких минут. 
Объектив, рассчитанный 
по схеме Йозефа Петцваля, вы-
пускается до сих пор на Крас-
ногорском механическом 
заводе и пользуется большой 
популярностью. 

1900
Картонный 
аппарат 
за доллар
Камера Кодак Брауни была вы-
полнена из прессованного кар-
тона и стоила всего 1 доллар. 
Фирма «Кодак» впервые пред-
ложила фотолюбителям только 
снимать — «вы нажимаете 
на кнопку, а мы делаем все 
остальное». Камеру с отснятой 
пленкой отсылали в лаборато-
рию и получали назад новый 
заряженный фотоаппарат и от-
печатанные фотографии. 

1925

«Оружие» 
журналистов
Легендарная модель немецких 
фотоаппаратов фирмы Leica I, 
рассчитанная на использо-
вание 35-мм кинопленки, 
изобретена Оскаром Барнаком. 
Эта камера положила начало 
репортажным съемкам и стала 
на несколько десятилетий 
основным «оружием» боль-
шинства европейских фото-
журналистов.

1934

Наш ответ
В СССР, в Трудкоммуне НКВД 
имени Дзержинского, под ру-
ководством педагога Антона 
Макаренко налажен выпуск 
копии немецкой камеры Leica 
II под названием ФЭД. Однако 
в камеру и объектив было вне-
сено несколько изменений — 
объективы от ФЭДа не могли 
корректно устанавливаться 
на «лейку», упрощенным был 
и привод дальномера. Но, не-
смотря на это, камера полу-
чилась удачной и выпускалась 
в СССР в разных модификациях 
несколько десятков лет. 

1935
Закаленный 
экземпляр
Фотоаппарат «Спорт» конструк-
ции Александра Гельгара стал 
первой в мире «зеркалкой», 
снимающей на 35-мм пленку. 
Особенностью этой камеры 
была возможность снимать 
при супернизких температурах 
воздуха.

1959
Техника мечты
Зеркальная камера Nikon F — 
первый триумф японской фото-
техники, зеркальная. После 
ее появления большинство 
фотографов отнесло всю старую 
технику в комиссионки, чтобы 
купить новые никоновские на-
боры широкоугольных и теле-
объективов. Фотографы полу-
чили возможность снимать 
с далеких расстояний, не под-
вергая свою жизнь риску. Nikon 
на 30 лет стал основным фото-
аппаратом профессиональных 
фотографов.
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ское — и режим
экспозиции, 
и фокус. 
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всегда рождала поиск, 
но сейчас его просто 
нет — люди нажимают 
на кнопку не думая.

Техника мечты
Зеркальная камера Nikon F — 
первый триумф японской фото-
техники, зеркальная. После 
ее появления большинство 
фотографов отнесло всю старую 
технику в комиссионки, чтобы 
купить новые никоновские на-
боры широкоугольных и теле-
объективов. Фотографы полу-
или возможность снимать 
далеких расстояний, не под-
ргая свою жизнь риску. Nikon 

0лет стал основным фото-
ратом профессиональных 
рафов.

2000
Переходим 
на «цифру»
Первыми удачными цифро-
выми камерами стали модели 
Nikon и Canon с цифровой при-
ставкой фирмы Kodak. 

2003

Искусство 
в массы
Модель Canon EOS 300 D стала 
первой в мире цифровой зер-
кальной камерой, стоившей 
меньше тысячи долларов. 
Ее появление позволило сде-
лать искусство профессиональ-
ной фотографии достоянием 
широких масс. 

В 1948 году свет увидел 
фотоаппарат, который из-
менил весь мир — Polaroid 
Land 95. А все дело в том, 
что он позволял получить 
фотографию моментально 
благодаря специальным 
картриджам, что на то вре-
мя казалось невозмож-
ным. С тех пор вышло 
множество разных моде-
лей Polaroid, камера стала 
самой узнаваемой в мире, 
за всю историю существо-
вания были проданы мил-
лионы фотоаппаратов.
К сожалению, фирма 
Polaroid не смогла впи-
саться в мир современной 
цифровой фотографии 

и в начале нулевых ста-
ла банкротом.
Впрочем, недавно фир-
ма снова вернулась 
на мировой рынок, вы-
пустив новую модель 
Polaroid PIC 300. Станет 
ли камера такой 
же популярной, 
как ее предше-
ственницы, пока-
жет время.

УЛ

х ста-
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сь 
к, вы-
ель

Станет 

Моментально!
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Подготовил Сергей Шахиджанян (текст); Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru* В заголовке использована строчка из песни «Нажми на кнопку» группы «Технология».

2007
Эра смартфонов
С 2007 года вместо фотоаппа-
ратов все чаще стали исполь-
зовать камеры на смартфонах. 
Началось это с выпуска Apple 2G. 
Дело в удобстве — большин-
ству людей не хочется тратить 
время на настройки диафрагмы 
и светочувствительности. Куда 
проще достать из кармана теле-
фон и нажать на кнопку. 

Первая камера напоминала 
сундук и стоила, по совре-
менным меркам, 500 тысяч 
рублей 
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1985

Все 
на автомате
Первая серийная 
камера Minolta 7000, 
где все было полно-
стью автоматиче-
ское — и режим 
экспозиции, 
и фокус. 

С развитием технологий искус-
ство фотографии перестало быть 
доступным лишь единицам и ста-
ло достоянием широких масс. Из-
за этого, к сожалению, уровень 
мастерства фотографов сейчас 
сильно упал. И если в прошлом 
веке нужно было овладеть ремес-
лом — научиться проявлять плен-
ки, печатать фотографии, пра-
вильно выставлять экспозицию, 
то с приходом цифровых техно-
логий все это исчезло, и в фотоин-
дустрию ринулись люди, ничего 

в ней не понимающие. А с разви-
тием смартфонов все стало еще 
проще — встроенные камеры 
убили класс компактных фотока-
мер. И больше нет ничего слож-
ного в том, чтобы нажать на кноп-
ку и получить картинку 
пристойного качества. 
Поэтому складывается 
ситуация, когда кадров 
люди снимают милли-
оны, а действительно 
великих фотографий 
среди них нет.

Я уверен, чтобы делать хо-
рошие снимки, нужно обяза-
тельно учиться. Разница между 
любителями и профессионалами 
становится заметна невооружен-
ным глазом. Казалось бы, вот сто-

ят два человека, у них 
одинаковые камеры — 
но у одного получают-
ся такие фотографии, 
что мы просто ахаем, 
а у другого выходят со-
вершенно невырази-
тельные снимки.

Как цифровая эпоха 
повлияла на искусство 
фотографии

Нажми 
на кнопку — 
получишь 
результат 

Прямая 
речь

С приходом цифровой 
фотографии и, конеч-
но же, современных 
смартфонов в мире 
появилось огромное 
количество плохих фо-
тографий. Если рань-
ше у фотографа в од-
ном ролике пленки 
было всего 36 кадров 
и он как-то умудрялся 
делать хорошие сним-
ки, то сейчас за съемку 
делают не менее 500, 
а то и 1000 кадров. 
Представить себе, 
что фотограф тратил 
на рядовую съемку 
30 пленок, просто 
невозможно. Огра-
ниченность средств 
всегда рождала поиск, 
но сейчас его просто 
нет — люди нажимают 
на кнопку не думая.

Владимир 
Самарин
Сотрудник «Музея 
Москвы»

Сегодня Всемирный день фотографии. По этому 
случаю «Вечерка» поговорила с директором Института 
профессиональной и любительской фотографии Василием 
Прудниковым (на фото) о настоящем фотографии.

1839

Дорогая 
и громоздкая
Первое устройство — камера 
Шевалье — представляло 
собой переделанную каме-
ру-обскуру, а объектив был 
сделан из микроскопа. Вме-
сте с камерой шел набор всех 
принадлежностей — посере-
бренных пластин, реактивов, 
кассет. Все это помещалось 
в небольшом сундуке и сто-
ило — на современные руб-
ли — около 500 000. 

1849
Легендарный 
объектив 
Первый фотоаппарат с объ-
ективом Йозефа Петцваля 
выпустила фирма «Фогтлен-
дер». Ganzmetallkamera была 
сделана целиком из латуни, ее 
объектив имел светосилу 1:3,7, 
что позволило сократить вы-
держку при съемке с несколь-
ких часов до нескольких минут. 
Объектив, рассчитанный 
по схеме Йозефа Петцваля, вы-
пускается до сих пор на Крас-
ногорском механическом 
заводе и пользуется большой 
популярностью. 

1900
Картонный 
аппарат 
за доллар
Камера Кодак Брауни была вы-
полнена из прессованного кар-
тона и стоила всего 1 доллар. 
Фирма «Кодак» впервые пред-
ложила фотолюбителям только 
снимать — «вы нажимаете 
на кнопку, а мы делаем все 
остальное». Камеру с отснятой 
пленкой отсылали в лаборато-
рию и получали назад новый 
заряженный фотоаппарат и от-
печатанные фотографии. 

1925

«Оружие» 
журналистов
Легендарная модель немецких 
фотоаппаратов фирмы Leica I, 
рассчитанная на использо-
вание 35-мм кинопленки, 
изобретена Оскаром Барнаком. 
Эта камера положила начало 
репортажным съемкам и стала 
на несколько десятилетий 
основным «оружием» боль-
шинства европейских фото-
журналистов.

1934

Наш ответ
В СССР, в Трудкоммуне НКВД 
имени Дзержинского, под ру-
ководством педагога Антона 
Макаренко налажен выпуск 
копии немецкой камеры Leica 
II под названием ФЭД. Однако 
в камеру и объектив было вне-
сено несколько изменений — 
объективы от ФЭДа не могли 
корректно устанавливаться 
на «лейку», упрощенным был 
и привод дальномера. Но, не-
смотря на это, камера полу-
чилась удачной и выпускалась 
в СССР в разных модификациях 
несколько десятков лет. 

1935
Закаленный 
экземпляр
Фотоаппарат «Спорт» конструк-
ции Александра Гельгара стал 
первой в мире «зеркалкой», 
снимающей на 35-мм пленку. 
Особенностью этой камеры 
была возможность снимать 
при супернизких температурах 
воздуха.

1959
Техника мечты
Зеркальная камера Nikon F — 
первый триумф японской фото-
техники, зеркальная. После 
ее появления большинство 
фотографов отнесло всю старую 
технику в комиссионки, чтобы 
купить новые никоновские на-
боры широкоугольных и теле-
объективов. Фотографы полу-
чили возможность снимать 
с далеких расстояний, не под-
вергая свою жизнь риску. Nikon 
на 30 лет стал основным фото-
аппаратом профессиональных 
фотографов.

Все 
на автомате
Первая серийная 
камера Minolta 7000, 
где все было полно-
стью автоматиче-
ское — и режим
экспозиции, 
и фокус. 

а то и 1000 кадров. 
Представить себе, 
что фотограф тратил 
на рядовую съемку 
30 пленок, просто 
невозможно. Огра-
ниченность средств 
всегда рождала поиск, 
но сейчас его просто 
нет — люди нажимают 
на кнопку не думая.

Техника мечты
Зеркальная камера Nikon F — 
первый триумф японской фото-
техники, зеркальная. После 
ее появления большинство 
фотографов отнесло всю старую 
технику в комиссионки, чтобы 
купить новые никоновские на-
боры широкоугольных и теле-
объективов. Фотографы полу-
или возможность снимать 
далеких расстояний, не под-
ргая свою жизнь риску. Nikon 

0лет стал основным фото-
ратом профессиональных 
рафов.

2000
Переходим 
на «цифру»
Первыми удачными цифро-
выми камерами стали модели 
Nikon и Canon с цифровой при-
ставкой фирмы Kodak. 

2003

Искусство 
в массы
Модель Canon EOS 300 D стала 
первой в мире цифровой зер-
кальной камерой, стоившей 
меньше тысячи долларов. 
Ее появление позволило сде-
лать искусство профессиональ-
ной фотографии достоянием 
широких масс. 

В 1948 году свет увидел 
фотоаппарат, который из-
менил весь мир — Polaroid 
Land 95. А все дело в том, 
что он позволял получить 
фотографию моментально 
благодаря специальным 
картриджам, что на то вре-
мя казалось невозмож-
ным. С тех пор вышло 
множество разных моде-
лей Polaroid, камера стала 
самой узнаваемой в мире, 
за всю историю существо-
вания были проданы мил-
лионы фотоаппаратов.
К сожалению, фирма 
Polaroid не смогла впи-
саться в мир современной 
цифровой фотографии 

и в начале нулевых ста-
ла банкротом.
Впрочем, недавно фир-
ма снова вернулась 
на мировой рынок, вы-
пустив новую модель 
Polaroid PIC 300. Станет 
ли камера такой 
же популярной, 
как ее предше-
ственницы, пока-
жет время.

УЛ

х ста-

фир-
сь 
к, вы-
ель

Станет 

Моментально!

е, 
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Подготовил Сергей Шахиджанян (текст); Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru* В заголовке использована строчка из песни «Нажми на кнопку» группы «Технология».

2007
Эра смартфонов
С 2007 года вместо фотоаппа-
ратов все чаще стали исполь-
зовать камеры на смартфонах. 
Началось это с выпуска Apple 2G. 
Дело в удобстве — большин-
ству людей не хочется тратить 
время на настройки диафрагмы 
и светочувствительности. Куда 
проще достать из кармана теле-
фон и нажать на кнопку. 

Первая камера напоминала 
сундук и стоила, по совре-
менным меркам, 500 тысяч 
рублей 
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предоставлены самим себе, 
мотались по улицам и не 
понимали, куда двигаться. 
Мама работала в трех ме-
стах, чтобы содержать меня 
с сестрой и братом. До сих 
пор помню, как мы варили 
макароны и ели с сахаром 
или яйцом. Если появлялась 
тушенка, это был праздник. 
Сейчас вспоминаю то время 
с улыбкой и большим уваже-
нием к маме. Благодаря ее 
заботе и моему юношескому 
упрямству я и стал тем, кем 
сейчас являюсь.
Это упрямство осталось?
Безусловно! Оно в каких-то 
моментах помогает мне. 
В нашем деле без напора 
никак, хотя я считаю се-
бя интеллигентным и до-
брым человеком. Но иногда 
нужно плечом упереться 
и протолкнуться. И когда 
ты добиваешься намечен-
ных целей, не переступив 
при этом своих моральных 
принципов и человеческих 
ценностей, то уважаешь се-
бя больше. А самоуважение 
дорогого стоит.

понимают, может быть, это 
ты плохо объясняешь зада-
чи и что-то делаешь не так? 
Я всегда стремился создать 
на площадке позитивную 
атмосферу.
Вы пробовали поступить 
в театральный институт, 
и только на третий раз 
это получилось. Откуда 
с детства стремление 
к творчеству?
С детства я любил петь, 
танцевать, мой талант от-
мечали воспитатели в саду 
и школьные педагоги. Хо-
телось самореализации, 
вот поэтому я и с ранних лет 
принимал участие в различ-
ных конкурсах, выступал, 
в 15 лет создал свою рок-
группу. А потом решил пой-
ти в творческую профессию. 
Расскажите о вашей 
группе.
В подростковом возрас-
те пытался писать стихи, 
музыку. С товарищами мы 
решили создать рок-группу. 
Тогда это было модно. Нас 
называли «русской «Нир-
ваной». У меня тогда были 
длинные волосы, все как 
полагается музыканту-не-
формалу. И назывались мы 
«Интеллектуальные игры». 
Если шанс, что мы 
увидим вас поющего?
Только если вы пойдете со 
мной в караоке.
Ваши дети тоже реши-
ли пойти творческим 
путем?
Говорить так пока рано, но 
творческие задатки есть. 
Я считаю, что детство и юно-
шество нам дано для того, 
чтобы пробовать все, отбра-
сывать ненужное и, в кон-
це концов, найти то, что 
больше всего по душе. Моя 
задача как родителя — под-
держать и не обесценивать 
начинания. Дети должны 
чувствовать поддержку.
А вас поддерживали 
в детстве?
Мама всегда поддерживала 
меня и ничего не запрещала, 
за что я ей очень благодарен. 
Мы дети 90-х. В это время за-
крывались кружки, спортив-
ные секции, подростки были 

■ Телеведущий Алексей 
Куличков, популярность 
которому принесла про-
грамма «Такси», расска-
зал «Вечерке»о детстве, 
сложном периоде в жиз-
ни и полезных личных 
качествах. 

Алексей, сейчас вы веде-
те программу «Первая 
передача» на НТВ, где вы-
ступаете экспертом 
в сфере авто. Эти зна-
ния из личного опыта, 
или приходится учиться?
Нет, экспертом я себя на-
звать не могу. Но во многих 
вопросах я разбираюсь хо-
рошо. Над написанием сю-
жетов программы работает 
большая команда профес-
сионалов. Вся информация 
проверяется, мы консульти-
руемся с юристами и други-
ми специалистами. Конеч-
но, моя жизнь напрямую 
связана с автомобилями. 
Что-то я черпаю из лично-
го опыта, что-то узнаю при 
подготовке к выпуску. Но 
я прежде всего ведущий. 
И моя задача — интересно 
и понятно донести до зрите-
лей тему.  
На ваш взгляд, ведущий 
должен разбираться в те-
ме своей программы?
Ты никогда не сможешь ин-
тересно рассказать о том, 
чего сам не понимаешь. 
А если ты уделил какое-то 
внимание материалу, по-
читал дополнительную 
информацию, проанализи-
ровал, то тебе будет проще 
работать перед камерой. 
Зрители всегда видят, кто 
уверенно держится в ка-
дре, а кто читает текст по 
бумажке и ничего не по-
нимает. Про таких говорят 
«говорящая голова». Я не из 
таких… 
Вы часто вели интеллек-
туальные викторины. 
Это случайность или вы 
предпочитаете именно 
такой жанр?
Думаю, это случайность. 
А может быть, я произвожу 
впечатление интеллекту-
ала? Безусловно, так оно 

и есть! (Смеется.) Навер-
ное, передача «Такси» так 
повлияла. Прошло уже 12 
лет с ее закрытия, а меня до 
сих пор узнают и спраши-
вают, тот ли я таксист, хотя 
у меня были и другие проек-
ты. Актер иногда становит-
ся заложником одной роли. 
И когда его приглашают 
играть других персонажей, 
он уже не вяжется с ними. 
Вот и у меня случилось при-
мерно то же самое. 
То есть популярность то-
же может негативно от-
разиться на карьере? 
Да, но не в моих правилах 
грустить о чем-то. У меня 
не было больших ролей 
в кино, зато я сам выступал 
в качестве режиссера сери-
ала. И участие в програм-
ме «Такси» — прекрасный 
опыт.

Почему такое рейтинго-
вое шоу закрылось? 
В 2009 году произошел ре-
брендинг телеканала ТНТ, 
и в то же время был принят 
закон о такси. Появились 

приложения, москвичи 
перестали ловить машину 
на улице. Мы уже не могли 
снимать ее по-прежнему 
и подбирать случайных про-
хожих. Поэтому телеигра 
и закрылась.
Для того что-
бы управлять 
съемочной 
группой, нуж-
но обладать 
определенны-
ми качества-
ми. Вас мож-
но назвать 
лидером?
Б е з у с л о в н о !  
Я без ложной 
скромности го-
ворю, что умею 
р у к о в о д и т ь  
и вести за собой людей. Ре-
жиссеры кино — это всегда 
большие лидеры. 

И накричать можете?
Могу, но делать это все вре-
мя не нужно. Человек, ко-
торый злится на других, за-
частую не берет ответствен-
ность на себя. Если люди не 

Телеведущий Алексей 
Куличков о причине 
закрытия программы 
«Такси» и тяжелых 90-х

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Цыганка нагадала. В 19 лет друзья Алексея позна-
комили его с девушкой, которая уверяла, что обладает 
экстрасенсорными способностями и умеет предсказы-
вать будущее. Она сказала, что в 21 год молодой человек 
может потерять ногу. Тогда эти слова произвели силь-
ное впечатление на будущего телеведущего. Следующие 
два года прошли в паранойе и страхе потерять конеч-
ность. Естественно, все переживания были напрасны. 

Детали к портрету Алексея Куличкова

■ В начале этой не-
дели великому актеру 
и режиссеру Олегу Та-
бакову исполнилось бы 
85 лет. Он умер в марте 
2018-го, и после его ухо-
да осталось ощущение 
какой-то незакрывае-
мой лакуны на «куль-
турном теле» страны. 
Тут умолкнут и скепти-
ки: уникумы — бывают. 
Для одних Табаков был 
и остается гением, для 
других является чуть ли не 
воплощением злодейства. 
Да, Олег Павлович был не-
прост. Когда Господь Бог от-
сыпал ему таланта, он был 
не просто щедр, а, скажем 
так, не мог остановиться 
в этой своей щедрости. 
Интеллигентная семья вра-
чей, занятия в театральном 
кружке — вот, собственно, 
таким было начало Табако-
ва, фундамент этого яркого 
саратовского самородка. 
Но талантов у нас много. 
А Табаков — один. Он мог 
остаться одним из многих 
или как-то распылить свои 
таланты, что случается не-
редко. Но уникальность 
Табакова в том, что он уму-
дрился реализовать абсо-
лютно все свои таланты: 
и актерский, и режиссер-
ский, и организаторский, 
реализовав их все не на сто, 
а на двести процентов, до-
ведя их все до абсолютного 
совершенства. 

Увы, таким людям, успев-
шим за жизнь очень мно-
гое, всегда не хватает вре-
мени на осуществление 
всех своих идей. Табаков 
в этом не был исключени-
ем. И если бы не случилось 
беды, он и сейчас бы про-
должал двигаться вперед. 
Вспоминая Табакова, уста-
ешь перечислять список 
его достижений. Да, без-
условно, это огромное 
количество ролей (полто-

ры сотни как минимум, 
жаль — не сыграл Калигу-
лу и Остапа Бендера, о чем 
мечтал Леонид Гайдай). Да, 
фантастическое озвучива-
ние, благодаря которому 
его голос знаком даже де-
тям (27 мультфильмов!). 
Но ведь и все остальное! 
Преподавание, работа со 
студентами и режиссура, 
образовательные проекты 
международного уровня... 
Он был самым молодым из 
шести основателей «Совре-
менника», в который «на 
Табакова» ходили без мало-
го тридцать лет как на чудо: 
так играть, как он, было не-

возможно. Скорее, это было 
нечто иное — он каждый 
раз превращался в того, 
кого играл, становился им. 
Ведь даже когда смотришь 
на озвученного им Матро-
скина, невольно видишь 
в мультяшном коте черты 
Олега Павловича, и вовсе 
не потому, что так увидел 
делового кота художник.   
Уже после инфаркта — 
очень раннего, полученно-
го в 29 лет, — Табаков сы-

грал Хлестакова, 
покорив зарубеж-
ную публику. Это 
была его любимая 
роль, игра Табако-
ва пленила и зри-
телей, и его само-
го. Не будь несты-
ковки во времени, 
можно было бы 

решить, что Гоголь писал 
эту роль именно под него. 
Хотите мистики? Николай 
Васильевич начал работать 
над пьесой осенью 1835 
года. Олег Табаков родил-
ся 100 лет спустя. На витке 
спирали, спустя век...  
Его талант оттачивался под 
влиянием Олега Ефремова. 
Звезды притягиваются друг 
к другу, Табаков получил от 
Ефремова колоссальный 
опыт и перешел во МХАТ, 
как только он его туда по-
звал, а потом, как известно, 
сменил Ефремова на этом 
посту.  Возглавлять два теа-
тра — это тоже, скажем так, 

не просто... Табаков справ-
лялся и с этим. 
Прошло два года с тех пор, 
как Олега Павловича нет. 
Он был гением, говорят од-
ни. Он был воплощением 
коварства, твердят другие. 
Может, в нем это совмеща-
лось? Как бы ни было, за эти 
два года ни второго такого 
актера, ни такого театраль-
ного режиссера и менедже-
ра не появилось, и это факт. 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Неповторимый 
17 августа Олегу Табакову исполнилось бы 85 лет 

Одни называли 
его гением, дру-
гие — воплоще-
нием коварства 

Алексей Куличков 
родился 19 апреля 
1976 года в Пензе. 
В 1997 году окончил 
Пензенское училище 
культуры и искусств 
по специальности 
«организация мас-
совых мероприятий 
и режиссер любитель-
ского театра». Работал 
в родном городе педа-
гогом-организатором 
во Дворце детского 
и юношеского твор-
чества. В 2003 году 
Алексей переехал 
в Москву. Его теле-
визионная карьера 
началась с работы 
редактором в ток-шоу 
«Окна» на ТНТ.

ДОСЬЕ

Кстати,
с 1 сентября актер-
ская школа Олега 
Табакова, основан-
ная им 10 лет назад, 
станет полноценным 
театральным вузом. 
Об этом рассказал 
нынешний худрук 
школы Владимир 
Машков на открытии 
фотовыставки на Чи-
стопрудном бульваре, 
посвященной юбилею 
Табакова. В школу от-
бирают талантливых 
ребят со всей страны, 
дети живут на обеспе-
чении города, учатся 
бесплатно. Теперь 
по окончании школы 
они будут получать 
диплом о высшем об-
разовании. 

24 марта 2016 года, Москва, «Табакерка». Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова и театра 
«Табакерка» Олег Табаков во время церемонии вручения премии, носящей его имя (имени Олега Табакова) 

Раньше 
я пел 
и носил 
длинные 
волосы

Актер иногда 
становится 
заложником 
одной роли. 
Со мной слу-
чилось почти 
то же самое 

■ Беременные мужчины.
В Театре документальной 
пьесы Алексей Куличков 
вместе с коллегой актером 
Сергеем Шевченко поста-
вили спектакль «Девять ме-
сяцев/40 недель». Главные 
герои — мужчины, которые 
играют беременных жен-
щин. В основу спектакля лег-
ли интервью с родившими 
и собирающимися рожать 
женщинами. Авторский 
коллектив всерьез пытается 
найти ответ на главный во-
прос: «Почему женщины ро-
жают?» Спектакль шел в ре-
пертуаре театра пять лет.

■ Любовь к машинам с детства. Алек-
сей всегда знал, что будет водить машину, 
и мечтал о «Жигулях» пятой модели. В де-
ревне у его дедушки была «копейка», он ча-
сто сажал внука на первое сиденье, а иногда 
даже давал порулить. До педалей газа и тор-

моза мальчик не доставал, да и руль 
дедушка крутил за внука, но эмоции, 
будто ты сам ведешь машину, по сло-
вам Алексея, были непередаваемые. 

Однажды в цирке мальчик уви-
дел медведей, которые катались 

на электромобилях. Тогда ему по-
казалось несправедливым, что медведи 

ездят на машине, а он на велосипеде. 
Алексей думал, что если у него появится 

такое авто, то он сразу же станет самым по-
пулярным во дворе. 

■ Звездный прораб. До появления скандального 
реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ выходил теле-
проект «Дом». В эфире он был всего четыре месяца. 
По условиям программы 12 супружеских пар со всех 
регионов России строили дом, но только одна из них 
получала ключи от него. Прорабом и соведущим 
на стройке был Алексей Куличков. Сейчас артист счи-
тает, что на подобных программах нельзя построить 
любовь и нормальные отношения. 
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предоставлены самим себе, 
мотались по улицам и не 
понимали, куда двигаться. 
Мама работала в трех ме-
стах, чтобы содержать меня 
с сестрой и братом. До сих 
пор помню, как мы варили 
макароны и ели с сахаром 
или яйцом. Если появлялась 
тушенка, это был праздник. 
Сейчас вспоминаю то время 
с улыбкой и большим уваже-
нием к маме. Благодаря ее 
заботе и моему юношескому 
упрямству я и стал тем, кем 
сейчас являюсь.
Это упрямство осталось?
Безусловно! Оно в каких-то 
моментах помогает мне. 
В нашем деле без напора 
никак, хотя я считаю се-
бя интеллигентным и до-
брым человеком. Но иногда 
нужно плечом упереться 
и протолкнуться. И когда 
ты добиваешься намечен-
ных целей, не переступив 
при этом своих моральных 
принципов и человеческих 
ценностей, то уважаешь се-
бя больше. А самоуважение 
дорогого стоит.

понимают, может быть, это 
ты плохо объясняешь зада-
чи и что-то делаешь не так? 
Я всегда стремился создать 
на площадке позитивную 
атмосферу.
Вы пробовали поступить 
в театральный институт, 
и только на третий раз 
это получилось. Откуда 
с детства стремление 
к творчеству?
С детства я любил петь, 
танцевать, мой талант от-
мечали воспитатели в саду 
и школьные педагоги. Хо-
телось самореализации, 
вот поэтому я и с ранних лет 
принимал участие в различ-
ных конкурсах, выступал, 
в 15 лет создал свою рок-
группу. А потом решил пой-
ти в творческую профессию. 
Расскажите о вашей 
группе.
В подростковом возрас-
те пытался писать стихи, 
музыку. С товарищами мы 
решили создать рок-группу. 
Тогда это было модно. Нас 
называли «русской «Нир-
ваной». У меня тогда были 
длинные волосы, все как 
полагается музыканту-не-
формалу. И назывались мы 
«Интеллектуальные игры». 
Если шанс, что мы 
увидим вас поющего?
Только если вы пойдете со 
мной в караоке.
Ваши дети тоже реши-
ли пойти творческим 
путем?
Говорить так пока рано, но 
творческие задатки есть. 
Я считаю, что детство и юно-
шество нам дано для того, 
чтобы пробовать все, отбра-
сывать ненужное и, в кон-
це концов, найти то, что 
больше всего по душе. Моя 
задача как родителя — под-
держать и не обесценивать 
начинания. Дети должны 
чувствовать поддержку.
А вас поддерживали 
в детстве?
Мама всегда поддерживала 
меня и ничего не запрещала, 
за что я ей очень благодарен. 
Мы дети 90-х. В это время за-
крывались кружки, спортив-
ные секции, подростки были 

■ Телеведущий Алексей 
Куличков, популярность 
которому принесла про-
грамма «Такси», расска-
зал «Вечерке»о детстве, 
сложном периоде в жиз-
ни и полезных личных 
качествах. 

Алексей, сейчас вы веде-
те программу «Первая 
передача» на НТВ, где вы-
ступаете экспертом 
в сфере авто. Эти зна-
ния из личного опыта, 
или приходится учиться?
Нет, экспертом я себя на-
звать не могу. Но во многих 
вопросах я разбираюсь хо-
рошо. Над написанием сю-
жетов программы работает 
большая команда профес-
сионалов. Вся информация 
проверяется, мы консульти-
руемся с юристами и други-
ми специалистами. Конеч-
но, моя жизнь напрямую 
связана с автомобилями. 
Что-то я черпаю из лично-
го опыта, что-то узнаю при 
подготовке к выпуску. Но 
я прежде всего ведущий. 
И моя задача — интересно 
и понятно донести до зрите-
лей тему.  
На ваш взгляд, ведущий 
должен разбираться в те-
ме своей программы?
Ты никогда не сможешь ин-
тересно рассказать о том, 
чего сам не понимаешь. 
А если ты уделил какое-то 
внимание материалу, по-
читал дополнительную 
информацию, проанализи-
ровал, то тебе будет проще 
работать перед камерой. 
Зрители всегда видят, кто 
уверенно держится в ка-
дре, а кто читает текст по 
бумажке и ничего не по-
нимает. Про таких говорят 
«говорящая голова». Я не из 
таких… 
Вы часто вели интеллек-
туальные викторины. 
Это случайность или вы 
предпочитаете именно 
такой жанр?
Думаю, это случайность. 
А может быть, я произвожу 
впечатление интеллекту-
ала? Безусловно, так оно 

и есть! (Смеется.) Навер-
ное, передача «Такси» так 
повлияла. Прошло уже 12 
лет с ее закрытия, а меня до 
сих пор узнают и спраши-
вают, тот ли я таксист, хотя 
у меня были и другие проек-
ты. Актер иногда становит-
ся заложником одной роли. 
И когда его приглашают 
играть других персонажей, 
он уже не вяжется с ними. 
Вот и у меня случилось при-
мерно то же самое. 
То есть популярность то-
же может негативно от-
разиться на карьере? 
Да, но не в моих правилах 
грустить о чем-то. У меня 
не было больших ролей 
в кино, зато я сам выступал 
в качестве режиссера сери-
ала. И участие в програм-
ме «Такси» — прекрасный 
опыт.

Почему такое рейтинго-
вое шоу закрылось? 
В 2009 году произошел ре-
брендинг телеканала ТНТ, 
и в то же время был принят 
закон о такси. Появились 

приложения, москвичи 
перестали ловить машину 
на улице. Мы уже не могли 
снимать ее по-прежнему 
и подбирать случайных про-
хожих. Поэтому телеигра 
и закрылась.
Для того что-
бы управлять 
съемочной 
группой, нуж-
но обладать 
определенны-
ми качества-
ми. Вас мож-
но назвать 
лидером?
Б е з у с л о в н о !  
Я без ложной 
скромности го-
ворю, что умею 
р у к о в о д и т ь  
и вести за собой людей. Ре-
жиссеры кино — это всегда 
большие лидеры. 

И накричать можете?
Могу, но делать это все вре-
мя не нужно. Человек, ко-
торый злится на других, за-
частую не берет ответствен-
ность на себя. Если люди не 

Телеведущий Алексей 
Куличков о причине 
закрытия программы 
«Такси» и тяжелых 90-х

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Цыганка нагадала. В 19 лет друзья Алексея позна-
комили его с девушкой, которая уверяла, что обладает 
экстрасенсорными способностями и умеет предсказы-
вать будущее. Она сказала, что в 21 год молодой человек 
может потерять ногу. Тогда эти слова произвели силь-
ное впечатление на будущего телеведущего. Следующие 
два года прошли в паранойе и страхе потерять конеч-
ность. Естественно, все переживания были напрасны. 

Детали к портрету Алексея Куличкова

■ В начале этой не-
дели великому актеру 
и режиссеру Олегу Та-
бакову исполнилось бы 
85 лет. Он умер в марте 
2018-го, и после его ухо-
да осталось ощущение 
какой-то незакрывае-
мой лакуны на «куль-
турном теле» страны. 
Тут умолкнут и скепти-
ки: уникумы — бывают. 
Для одних Табаков был 
и остается гением, для 
других является чуть ли не 
воплощением злодейства. 
Да, Олег Павлович был не-
прост. Когда Господь Бог от-
сыпал ему таланта, он был 
не просто щедр, а, скажем 
так, не мог остановиться 
в этой своей щедрости. 
Интеллигентная семья вра-
чей, занятия в театральном 
кружке — вот, собственно, 
таким было начало Табако-
ва, фундамент этого яркого 
саратовского самородка. 
Но талантов у нас много. 
А Табаков — один. Он мог 
остаться одним из многих 
или как-то распылить свои 
таланты, что случается не-
редко. Но уникальность 
Табакова в том, что он уму-
дрился реализовать абсо-
лютно все свои таланты: 
и актерский, и режиссер-
ский, и организаторский, 
реализовав их все не на сто, 
а на двести процентов, до-
ведя их все до абсолютного 
совершенства. 

Увы, таким людям, успев-
шим за жизнь очень мно-
гое, всегда не хватает вре-
мени на осуществление 
всех своих идей. Табаков 
в этом не был исключени-
ем. И если бы не случилось 
беды, он и сейчас бы про-
должал двигаться вперед. 
Вспоминая Табакова, уста-
ешь перечислять список 
его достижений. Да, без-
условно, это огромное 
количество ролей (полто-

ры сотни как минимум, 
жаль — не сыграл Калигу-
лу и Остапа Бендера, о чем 
мечтал Леонид Гайдай). Да, 
фантастическое озвучива-
ние, благодаря которому 
его голос знаком даже де-
тям (27 мультфильмов!). 
Но ведь и все остальное! 
Преподавание, работа со 
студентами и режиссура, 
образовательные проекты 
международного уровня... 
Он был самым молодым из 
шести основателей «Совре-
менника», в который «на 
Табакова» ходили без мало-
го тридцать лет как на чудо: 
так играть, как он, было не-

возможно. Скорее, это было 
нечто иное — он каждый 
раз превращался в того, 
кого играл, становился им. 
Ведь даже когда смотришь 
на озвученного им Матро-
скина, невольно видишь 
в мультяшном коте черты 
Олега Павловича, и вовсе 
не потому, что так увидел 
делового кота художник.   
Уже после инфаркта — 
очень раннего, полученно-
го в 29 лет, — Табаков сы-

грал Хлестакова, 
покорив зарубеж-
ную публику. Это 
была его любимая 
роль, игра Табако-
ва пленила и зри-
телей, и его само-
го. Не будь несты-
ковки во времени, 
можно было бы 

решить, что Гоголь писал 
эту роль именно под него. 
Хотите мистики? Николай 
Васильевич начал работать 
над пьесой осенью 1835 
года. Олег Табаков родил-
ся 100 лет спустя. На витке 
спирали, спустя век...  
Его талант оттачивался под 
влиянием Олега Ефремова. 
Звезды притягиваются друг 
к другу, Табаков получил от 
Ефремова колоссальный 
опыт и перешел во МХАТ, 
как только он его туда по-
звал, а потом, как известно, 
сменил Ефремова на этом 
посту.  Возглавлять два теа-
тра — это тоже, скажем так, 

не просто... Табаков справ-
лялся и с этим. 
Прошло два года с тех пор, 
как Олега Павловича нет. 
Он был гением, говорят од-
ни. Он был воплощением 
коварства, твердят другие. 
Может, в нем это совмеща-
лось? Как бы ни было, за эти 
два года ни второго такого 
актера, ни такого театраль-
ного режиссера и менедже-
ра не появилось, и это факт. 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Неповторимый 
17 августа Олегу Табакову исполнилось бы 85 лет 

Одни называли 
его гением, дру-
гие — воплоще-
нием коварства 

Алексей Куличков 
родился 19 апреля 
1976 года в Пензе. 
В 1997 году окончил 
Пензенское училище 
культуры и искусств 
по специальности 
«организация мас-
совых мероприятий 
и режиссер любитель-
ского театра». Работал 
в родном городе педа-
гогом-организатором 
во Дворце детского 
и юношеского твор-
чества. В 2003 году 
Алексей переехал 
в Москву. Его теле-
визионная карьера 
началась с работы 
редактором в ток-шоу 
«Окна» на ТНТ.

ДОСЬЕ

Кстати,
с 1 сентября актер-
ская школа Олега 
Табакова, основан-
ная им 10 лет назад, 
станет полноценным 
театральным вузом. 
Об этом рассказал 
нынешний худрук 
школы Владимир 
Машков на открытии 
фотовыставки на Чи-
стопрудном бульваре, 
посвященной юбилею 
Табакова. В школу от-
бирают талантливых 
ребят со всей страны, 
дети живут на обеспе-
чении города, учатся 
бесплатно. Теперь 
по окончании школы 
они будут получать 
диплом о высшем об-
разовании. 

24 марта 2016 года, Москва, «Табакерка». Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова и театра 
«Табакерка» Олег Табаков во время церемонии вручения премии, носящей его имя (имени Олега Табакова) 

Раньше 
я пел 
и носил 
длинные 
волосы

Актер иногда 
становится 
заложником 
одной роли. 
Со мной слу-
чилось почти 
то же самое 

■ Беременные мужчины.
В Театре документальной 
пьесы Алексей Куличков 
вместе с коллегой актером 
Сергеем Шевченко поста-
вили спектакль «Девять ме-
сяцев/40 недель». Главные 
герои — мужчины, которые 
играют беременных жен-
щин. В основу спектакля лег-
ли интервью с родившими 
и собирающимися рожать 
женщинами. Авторский 
коллектив всерьез пытается 
найти ответ на главный во-
прос: «Почему женщины ро-
жают?» Спектакль шел в ре-
пертуаре театра пять лет.

■ Любовь к машинам с детства. Алек-
сей всегда знал, что будет водить машину, 
и мечтал о «Жигулях» пятой модели. В де-
ревне у его дедушки была «копейка», он ча-
сто сажал внука на первое сиденье, а иногда 
даже давал порулить. До педалей газа и тор-

моза мальчик не доставал, да и руль 
дедушка крутил за внука, но эмоции, 
будто ты сам ведешь машину, по сло-
вам Алексея, были непередаваемые. 

Однажды в цирке мальчик уви-
дел медведей, которые катались 

на электромобилях. Тогда ему по-
казалось несправедливым, что медведи 

ездят на машине, а он на велосипеде. 
Алексей думал, что если у него появится 

такое авто, то он сразу же станет самым по-
пулярным во дворе. 

■ Звездный прораб. До появления скандального 
реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ выходил теле-
проект «Дом». В эфире он был всего четыре месяца. 
По условиям программы 12 супружеских пар со всех 
регионов России строили дом, но только одна из них 
получала ключи от него. Прорабом и соведущим 
на стройке был Алексей Куличков. Сейчас артист счи-
тает, что на подобных программах нельзя построить 
любовь и нормальные отношения. 
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Сегодня день рождения русской тельняшки. Этот предмет 
гардероба ассоциируется с шумом прибоя, беззаботным 
отдыхом на море, с загаром и прекрасным настроением. 
Так почему бы нам не надевать тельняшку чаще? Российский 
художник-модельер, сценограф, художник по костюмам 
театра и кино Сергей Пугачев (на фото) подобрал для наших 
читательниц три ярких образа с этим элементом одежды.

Полосатое 
настроение

В шкафу полно вещей, но нечего надеть? Не спешите бежать в магазин 
за обновками. Даже самая обычная одежда может заиграть новыми красками, если 
ее правильно сочетать. «Вечерка» в новой рубрике «Мода для народа» предлагает 
новое прочтение вещей в вашем гардеробе, о котором вы даже не догадывались.

12

д адывались.

Молодым де-

вушкам я реко-

мендую сочетать 

тельняшку с лег-

кой юбкой-пач-

кой из вуали. До-

бавьте яркие ак-

сессуары — пояс 

на талии, брасле-

ты или шейный 

платок. Наденьте 

удобную обувь — 

балетки, кеды 

или ботильоны. 

В этом обра-

зе вы можете 

отправиться 

на прогулку 

по городу, вече-

ринку или в кино 

с друзьями. 

Повседневный 

образ

Вы можете надеть тельняшку под уд-линенный деловой  жакет с юбкой или брюками. Трендо-вый сегодня цвет — кобальт — будет отлично сочетаться с бело-синими по-лосками. А на лац-кан жакета прикре-пите брошь в виде якоря или вставьте в нагрудный кар-машек сложенный платок.  

Для офисаКстати,
женщинам солидного 
возраста Сергей Пуга-
чев рекомендует но-
сить тельняшку с юб-
ками длиной миди, 
джинсами или брюка-
ми. Если вы боитесь, 
что горизонтальные 
полосы сделают вашу 
фигуру на два размера 
больше, то наденьте 
на шею удлиненное 
украшение с подве-
ской-кисточкой или 
завяжите длинную 
нить жемчуга узлом.

Подберите тельняшку из бо-
лее тонкой ткани, с помощью 
ножниц укоротите длинные 
рукава на четверть или больше. 
Нашейте на синие или белые 
полосы тесьму или ленты 
из пайеток цвет в цвет. Так ва-
ша тельняшка станет вечерней 
блузой с гламурным перели-
вом. Также вы можете купить 
яркую нашивку со стеклярусом 
или бисером и разместить ее 
в районе груди. Это придаст 
обычной вещи вечерний шик.
Чтобы создать образ, вам по-
надобится длинная широкая 
юбка в пол из легкой ткани — 
шифона, крепа, креп-жоржета, 

ниспадающая элегантными 
складками. Рекомендую 

выбрать однотонные 
яркие цвета — красный, 

желтый, голубой. 
Выберите один 
из аксессуа-
ров: несколько 
широких яр-
ких браслетов 
на одну руку 

или крупные серьги-
кольца. Обязательно дополни-
те образ тонким пояском, под-
черкивающим талию.
Можно сдвинуть тельняшку 
на одно плечо и слегка оголить 
второе. Встаньте на шпильки, 
возьмите в руки клатч. В таком 
образе вы можете посетить 
премьерный кинопоказ, свет-
ское мероприятие, день рож-
дения любимой подруги. 

Вечерний 
шик

красный, 
, голубой. 
ите один
ессуа-
есколько 
ких яр-
аслетов
у руку 
рьги-
дополни-
ком, под-

няшку 
а оголить 
пильки, 
ч. В таком 
сетить 
аз, свет-
нь рож-
уги. 

В тельняшке 
можно от-
правиться 
и на светское 
мероприя-
тие, и встре-
титься с дру-
зьями 

Подготовила 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru, 
автор эскизов 
Сергей Пугачев
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Привет всем, кто в выход-
ные участвовал в гастро-
номических оргиях 
и набрал пару лишних 
килограммов. Я в вашей 
команде.
Хорошие новости: мы 
не разжирели. Во вся-
ком случае пока.
Один килограмм жира — 
это примерно 7500 съеден-
ных, но не потраченных 
калорий. То есть чтобы 
набрать два килограмма 
жира, профицит за вы-
ходные должен составить 
15 000 калорий.
Это 85 стаканчиков плом-
бира. Или 50 кг арбуза. Или 
30 бигмаков.
Вряд ли кто-то провел вы-
ходные настолько хорошо. 
Но весы не врут — пара ки-
лограммов действительно 
прилипла. 
Во-первых, это переварен-
ная пища, блуждающая 
в недрах организма в поис-
ках выхода.
Во-вторых, это вода. Мно-
го воды. Это отеки, обра-
зовавшиеся в результате 
употребления соленой 

и высокоуглеводной пи-
щи. То, что от соленого от-
екают, вроде все знают. Со 
сладким та же самая исто-
рия — от сахара возникают 
инсулиновые отеки (как 
раз на борьбе с ними и ба-
зируется жиросжигающая 
иллюзия безуглеводных 
диет).
Что делать с двумя лишни-
ми килограммами, обна-
руженными утром в поне-
дельник?
Не паниковать, убрать бы-
стрые углеводы из рацио-
на, устроить небольшой 
дефицит калорий, чтобы 
компенсировать профицит 
выходного дня. 
Лишние два килограмма 
сами вас покинут. До сле-
дующих выходных.

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, 
ты понимаешь: пора что-то менять. И не с понедельника, 
а прямо сейчас. «Вечерка» нашла людей, которые помогут 
вам заняться физкультурой

Фитнес по средам

Все вернется
Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, 
все люди выглядели бы 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу сразу пред-
упредить, что этот путь от-
нюдь не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva — Сейчас прекрасное вре-

мя, чтобы разнообразить 
тренировки. Я стараюсь 
взять от лета все: катаюсь 
на велосипеде, бегаю, много 
хожу. Упор делаю на водные 
виды спорта. Поставила се-

бе цель — подготовиться 
к чемпионату Москвы по ак-
вабайку. Тренироваться ста-
раюсь каждый день. Если не 
получается, то в течение дня 
делаю 200 приседаний. Ког-
да учу текст или в перерыве 
между сценами. Предлагаю 
легкую тренировку, которая 
по силам каждому.

■Мяч в помощь. Лежа на 
спине согните ноги, ступни 
поставьте на пол. Сожмите 
мяч коленями. Напрягите 
мышцы ягодиц, бедер, жи-
вота и оторвите таз от пола. 
20 повторений.
■Руки вверх. Встаньте, но-
ги на ширине плеч. В руках 
гантели, держим их вдоль 
туловища. Приседаем, одно-
временно поднимая руки до 

уровня глаз. Не сутультесь, 
следите, чтобы колени не 
выступали за носки. Не 
приседайте слишком низ-
ко, в нижней точке бедра 
должны быть параллельны 
полу. Сделайте 15–20 повто-
рений.
■ Упор лежа принять!
Ноги вместе, спину держим 
прямо, таз не должен ухо-
дить вверх или опускаться 

вниз. Ладони смотрят 
вперед, руки немного 
шире плеч. На вдохе вы-
полняем отжимание, на 
выдохе возвращаемся. 
И так 10 раз. 

■Качаем спину. Ложимся 
на живот. Поднимаем кор-
пус как можно 
выше, при этом 
стараемся не 
отрывать от по-
ла ноги и таз. 
П о в т о р и т е  
20 раз.
■ П л а н к а  
«Скалолаз».
Встаньте в план-
ку и на выдохе 
п о о ч е р е д н о  
подтягивайте 
колени к гру-
ди. Начните с двух подходов 
по 30 секунд. 
После тренировки уделите 
7–10 минут любым упраж-
нениям на растяжку.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Если нет вре-
мени на тре-
нировку, в те-
чение дня я де-
лаю 200 при-
седаний 

Виктория Полторак
Российская актриса театра 
и кино

Путь к идеальному 
прессу

Чтобы про-
качать руки 
в домашних 
условиях, 
купите не-
большие 
гантели

Для сильных 
и красивых ног 
полезно делать 
простые упраж-
нения с мячом, 
а также почаще 
ходить пешком

Советы 
от звезды

Недвижимость На правах рекламы Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

од-
ро-
х 

нюдь не устланрозами...
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Скорпион
С к о р п и о н о в  
б о л ь ш е  в с е г о  
п р и т я г и в а ю т  

страны с воинственной 
энергетикой, где бу-
шуют страсти и даже 
может быть неспо-
койно в плане мир-
ной жизни. Не удив-

ляйтесь, если обнару-
жите их в Афганистане 

или Ливии. С удовольстви-
ем Скорпионы отправятся 
в Марокко, Вьетнам, Сици-
лию, Азербайджан.  

Дева
Д е в а  о б о ж а е т  
познавать мир 
и ощущать себя 

не странником, а коренным 
жителем. Предпочитает 
страны, где сложились глу-
бокие философские тради-
ции, темп жизни размерен-
ный, спокойный. Поэтому 
отлично подходят Швейца-
рия и Япония. Путешествие 
понравится в Марокко, Бра-
зилию, Турцию, Германию, 
Хорватию. 

Весы
Весы и эстетика 
неразделимы,  
поэтому отды-

хать и жить любят в местах, 
где переплетаются изяще-
ство форм, замысловатость 
архитектурных стилей, не-
обычные урбанистические 
решения. Их притягивают 
элегантность и равномер-

ный темп жизни. Поэтому 
отлично подходит Англия. 
Также Бирма, Франция, Ав-
стрия, Китай, Аргентина. 

Стрелец
Стрельцам нуж-
но пространство 
для приключе-

ний и веселья. Такую веч-
ную сиесту они получают 
в Испании и влюбляются 
в эту страну. Их влекут Гру-
зия, Австралия, Португалия, 
Аргентина и Аравия.

Козерог
Козероги хорошо 
себя ощущают 
в Западной Гер-

мании. Там им комфортно, 
стабильно, живется без рез-
ких эмоциональных вспле-
сков и непредвиденных при-
ключений. Поэтому же они 
любят Эстонию, Исландию, 
Болгарию и Тибет.

Водолей
Водолеям с их 
д и н а м и ч н о й  
энергией хоро-

шо живется в России. Здесь 
хватает и приключений, 
и общения, и новых гори-
зонтов для открытий. Любят 
отправляться в северные ре-
гионы, связанные с древ-
ними племенами, малыми 
народами, сподвижниками, 
шаманами. Потому и лю-
бят еще Финляндию, Чили, 
Перу, Мексику, Бразилию 
и Эфиопию.

Рыбы
Рыба выбирает 
страны,  кото-
рые развивают-

ся в собственном ключе, 
опираясь на интуицию, су-
ществуют в своем особом 
ритме и в этом проявляют 
самобытность. Это Египет, 
Исландия, Португалия. Хо-
рошо Рыбам будет еще в Ин-
донезии, Сингапуре, Израи-
ле, Индии, Уругвае. 

Найти 
свое 
место 
силы

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. По следам Дня географа (18 августа) 
выясняем, какие точки земного шара идеально  подходят разным знакам 
зодиака для отдыха, жизни, энергетической подпитки и вдохновения.

Овен
Д и н а м и ч н ы м  
и в то же время 
не очень при-

вередливым Овнам пре-
красно подходит Германия. 
Дух приключений, исто-
рических событий напита-
ют спартанской энергией, 
азартом. Также им подой-
дут Азербайджан, Испания, 
Италия, Кавказ, Израиль, 
Турция, Англия. 

Телец
Тельцам всегда 
хочется комфор-
та, тепла, чтобы 

вокруг было много зе-
лени, садов, интерес-
ных ландшафтов. Они 
ценят гостеприимство 
и оригинальную жизнен-
ную философию, которой 
готовы проникнуться. По-
этому отлично подходят 
Тибет, Аргентина, Греция, 
Грузия, Ирландия, Кавказ, 
Кипр. 

Близнецы
Б л и з н е ц а м  
идеально под-
ходит Греция. 

С одной стороны, там от-
крытые люди, атмосфера 
пропитана оптимизмом, 
беззаботностью. Очень 
много воздуха, и Близне-
цам не тесно. Кроме того, 
им для гармонии нужна вы-
сокогорная местность. От-
лично подойдут также Ар-
мения, Бельгия, Арабские 
Эмираты, Корея.   

Рак
Р а к а м  в а ж н ы  
п р е е м с т в е н -
ность традиций, 

глубокая философия бытия, 
возможность внутреннего 
поиска. Поэтому все пути 
Раков ведут в Индию. Здесь 
их питает все вокруг: коло-
ритная местность, древние 

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Дом, строительство, ремонт Реклама 
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традиции, общение с духов-
ными наставниками. Также 
притягивают Раков Новая 
Зеландия, Голландия, Швей-
цария, Непал, Алжир. 

Лев
Львам необыкно-
венно важен ан-
тураж места, где 

он будет ходить по улицам. 
Чтобы все было изысканно, 
культурно, связано с исто-
рией. Поэтому Испания, 
Италия, Франция — лучший 
выбор. Здесь есть все — ро-
скошные исторические 
центры, яркие пейзажи, 
колоритные места отдыха. 
Подойдут также Бразилия, 
Венгрия, Чехия. 

Многих знаков привле-
кают философские тра-
диции других стран 
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Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.
Хотите увидеть почти настоящий готи-
ческий замок? Приходите на Электро-
заводскую улицу к дому под номером 21. 
Сказочные окна, башенки, изящная арка 
главного входа — взгляд невольно ищет 
памятную доску с перечнем владельцев. 
Однако этот дом — здание завода русско-
французского товарищества «Прово-
дник», построенного в 1914 году в стиле 
модерн. Первоначально комплекс 
зданий напоминал замок еще больше — 
были задуманы островерхие башенки 
со шпилями. Достроить их не успели — 
началась революция. К проекту вер-
нулись лишь в 1926 году, когда здание 
стояло без крыши. От архитектурных 
излишеств отказались — их заменили 

грубоватые башни из кирпича. Впослед-
ствии этот дом стал главным зданием 
Московского электролампового заво-
да, где изготовили звезды Московского 
Кремля.

— Здесь много артефактов советской эпо-
хи, которые в сочетании с промышлен-
ной архитектурой конца XIX века созда-
ют, я бы сказал, «пограничное состояние 
междувременья». Получается хороший 

фон для фотографий, — рассказал «Вечер-
ке» московский фотограф Яков Титов. 

Ул. Электрозаводская, 21
20201917

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

Сергей Шахиджанян С

КАК ДОБРАТЬСЯ: Электрозаводская → 
  9 мин.

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банк — ноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции,
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы,
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Офисная 5/2.Т. 8–977–669-84-07

Частности На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
●Опытный  риелтор. Т.  (906) 710-71-74 
●Арендую жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость

Строительство и ремонт

Мебель

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
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

● Строительная бригада выполняет 
все виды строительных работ, со своим 
материалом. Выезд в день обращения. 
По Москве и Московской области. Ар-
тем. Т. 8 (903) 633-19-30
●Циклевка пола. Т. 8 (985) 507-98-94

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Грузоперевозки Т. 8 (495) 744-78-52

● Потомственная провидица. Опыт 
20л. Просмотр бесплатно. Гарантия!
Т. 8 (969)079-66-10

Финансовые услуги

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

Астрология,
магия, гадания

Автозапчасти,
транспортные услуги

Работа
и образование

Туризм
и отдых

Искусство
и коллекционирование

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (929) 503-01-72

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
«Ленинский

проспект»
(495) 543-99-11, 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
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Пояс. Пекарь. Уловка. Тигр. Кипр. Отъезд. Дерево. Укус. Срок. Тинтин. Хоб-
бит. Натурщик. Каин. Банщикова. Клюв. Рюкзак. Подпол. Таро. Реле. Парус. Валин. Ряса. Тень.
По вертикали: Хлеб. Погреб. Нектар. Борщ. Заря. Икарус. Пакостник. Коса. Структура. Ящик. 
Прост. Иск. Квадрат. Алентова. Пеле. Исполин. Неон. Лень.

Это ж ничем не переда-
ваемые ощущения, когда 
идешь по лесу в поисках 
заветных шляпок. И дей-
ствительно, сбор грибов 
похож на охо-
ту. Попробуй 
с ходу найти 
тот самый под-
ходящий гриб. 
У одного шляп-
кой уже кто-то 
полакомился, 
у второго полна ножка не-
приятных червячков, тре-
тий перерос слишком. Но 
в том и прелесть. Время ле-

тит незаметно, воздух чист 
и свеж, и особое чувство 
гордости, когда насобирал 
полную корзину. 
Хотя, конечно, не всем это 
занятие по душе. Но для 
тех, кто не любит вставать 
рано и ехать в лес, хоть 
и небольшой выбор в ма-
газинах, но есть. А самый 
популярный и доступный 
гриб на прилавках — шам-

п и н ь о н .  Н о  
доступный не 
значит беспо-
лезный. Наобо-
рот, в нем масса 
всего полезно-
го, а диетоло-
ги  советуют 

употреблять шампиньоны 
при анемии, заболевании 
почек и пищеварительной 
системы. 

Тот самый гриб

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

Август — самое время 
отправиться на охоту! Тихую 
охоту. Тем более что в этом 
году, как говорят, грибов 
в лесах достаточно много.

Дневник домохозяина

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

Чтобы организм сказал спасибо, давайте знакомиться поближе с проверенными временем рецептами. 
Хотите поделиться своими секретами вкуснейших блюд? Присылайте на vecher@vm.ru рецепты, 
и лучшие из них появятся на страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Лисички (свежие) 650 г, картофель 500 г, 
лук 1 шт., морковь 1 шт., сливки 200 г, соль 
и перец по вкусу.

Грибы тщательно промойте и измельчите. Нагрейте 
сковороду и обжарьте грибы, пока не испарится лиш-
няя влага. Немного посолите и поперчите. В кастрюле 
с толстым дном нагрейте масло и обжарьте лук и мор-
ковь. Затем добавьте картофель, порезанный кубиками, 
добавьте воды, чтобы она полностью накрыла овощи. 
Сварите до готовности. Добавьте грибы и измельчите 
блендером до состояния пюре. Добавьте сливки и вновь 
доведите суп до кипения. Перед подачей украсьте под-
жаренными грибами.

Картофель 300 г, шампиньоны 150 г, 
лук 1 шт., растительное масло, чеснок, соль 
и перец по вкусу.

Самая соль в этом рецепте — правильно пригото-
вить начинку. Лук очистите и нарежьте как можно 
мельче. Шампиньоны промойте и также нарежьте 
на небольшие дольки. Смешайте с луком и на мед-
ленном огне прожарьте до готовности. Картофель 
отварите и сделайте из него пюре. Ни в коем слу-
чае не добавляйте жидкость, иначе не сможете 
сформировать потом котлеты. Добавьте зажарку 
в картофель и вот теперь слепите котлетки. Об-
жарьте на масле до золотистого цвета.

Опята 1 кг, вода 1 л, сахар 2 ст. л., соль 1 ст. л., 
уксус (70%) 1 ст. л., укроп, 2 лавровых листа, 
гвоздика — несколько бутонов, чеснок.

Грибы тщательно переберите и поставьте варить. Опя-
та должны опуститься на дно — тогда они готовы. В от-
дельной емкости варим маринад. Кипятим воду, добав-
ляем в нее все специи. Кстати, можно также добавить 
несколько листиков красной смородины. Теперь нали-
ваем уксус. Если у вас нет 70-процентного, замените его 
4 ложками обычного. Добавляем грибы и варим при-
мерно 10–15 минут. Теперь грибочки можно разложить 
по банкам. Не забудьте их простерилизовать. Хранить 
такие опята необходимо в холоде.

Хитрый суп из лисичекКотлетки с шампиньонамиОпята с ароматом гвоздики
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