
СПОРТ

— С 1 сентября 2021 года, пересадка между 
автобусами, электробусами и трамваями 
разных маршрутов будет бесплатной в тече-
ние 90 минут с начала поездки, — сообщил 
сегодня в своем блоге сэр 
города Сергей Собянин.
Для получения возможно-
сти бесплатной пересадки 
между наземными вида-
ми транспорта необходи-
мо привязать карту «Трой-
ка» к личному кабинету 
пассажира в приложении 
«Метро Москвы» или на сайте Московского 
метрополитена. Услуга станет доступной 
в течение 12 часов. Экономия для тех, кто 
передвигается по городу регулярно, может 
достигать примерно 11 тысяч рублей в год.

Ощутимо 
сэкономить 
на проезде 
смогут пол-
миллиона 
жителей 
столицы 
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На самом деле Москвичи бьют тревогу в социальных сетях: столицу атакуют гигантские рыжие слизни. Пользователи уверены: 
они приносят большой вред природе и человеку. «Вечерка» с экспертами разобралась, так ли это с. 7 vm.ru

Молюсь за всех
Актриса Васильева 
стала монахиней с. 11

Что новенького?
Изменения в законах 
с 1 сентября с. 5

РЕШЕНИЕ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера было принято решение: 
в сборной России по футболу 
будет несколько капитанов.

С сегодняшнего дня 
в столице пересадки с одного 
наземного маршрута на другой 
будут бесплатными.

Во время отборочных 
матчей на чемпионат 
мира по футболу 2022 го-
да сборную России будут 
выводить в качестве ка-
питанов разные игроки. 
— Вчера было собрание, 
пришли к мнению, что 
не будет одного капитана, будет несколь-
ко. На сегодняшний день хочется, чтобы 
в обновленной сборной каждый чувство-
вал ответственность, — сообщил на пресс-
конференции защитник нашей команды 
и московского «Спартака» Георгий Джикия.

Игроки 
«Спартака» 
Георгий Джи-
кия (слева) 
и «Урала» 
Андрей 
Панюков

Журнал Forbes опу-
бликовал ежегодный 
рейтинг самых бога-
тых женщин России. 
И на первом месте 
оказалась владели-
ца онлайн-ретейла 
Wildberries Татьяна 
Бакальчук. Ее состоя-
ние оценили в 13 мил-
лиардов долларов. 
«Вечерка» разбиралась, 
может ли обычный че-
ловек заработать такие 
деньжищи c. 12

Бакальчук ведет очень 
скромную 
для миллиардерши 
жизнь 

МИЛЛИОНЫ 
ЗАРАБОТАЛИ 
САМИ 

Одного 
маловато

Пересадка 
без оплаты

Сегодня 
ученики 
московских 
школ снова 
садятся 
за парту. 
«Вечерка» 
побывала 
на Дне знаний, 
который в этом 
году прошел 
по старинке — 
с букетами 
и линейками с. 4 

Первоклассник 
Федор 
Процветалов 
из 1-го «Б» 
школы № 45 
на линейке 

Стану 
отличником 

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на

О
ле

г Б
ух

ар
ев

/Т
А

С
С

С
ер

ге
й

 Ф
ад

еи
че

в/
ТА

С
С

Соооооооооооовмвмвмввмвввмвмвмвмвввввмвмввввмввввмвмвмвмввввмвмвввмвмвмвмввввммммммммммммммммммесесесесессессесесссесесессесесессесессеесесесесесесесесесесеессеесе тнтнтнтнтнтнтнннннттнтнтнтнтнтнтнтнтнннтнтнттнтнтнннныйыйыйыйыйыйыйыйыйыйыйыйыйыйыыыйыйыйыйыыйыйыйыйыйыйыйыйыйыйыйыыйыйыыйыыйыйыйыйыйыыйыйыйыйыйыййыйыйыйыйыйыйыййыыйыыыыйыйыыыйыыыыый пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппророророророророророророророророороророороророоороорооророорорророророррророророрророророрррроорорроррррр екекекекеекекекекекекекеекекекекекекекееееекеккекеккеккекекекккккекекке тттттттттттттттттттттттттт тттт т тт т ттттт
МоМоМоМоМоМоМоМоМоМоМоМоМММоМооМоМоМоМоМоММоМоММММоооооМоМоМоМоММоМоМоМММММоМоМоМоМоМММММоМММооМоооМоМоМоММоМоМооМоМоММММоооМоМММММоМоМооМоМоМоМоММММоМоооМоМооМММоМММоМММоММоМооооМоМММММоММооооМоМоММММооМоММоММоМоМоМММоМооооскскссксксксксссксксксксссксссскскссксссксссксксссссссссссксксссссссссссккссссссссскссссссскововововововововоововововововововововововоововоовововововововввввввоввскскскскскскскскскскксксксксксксксксскскскссскксккссксккскскскксскскскссксксккксксссксскссскккскссккогогогогогооогооогогогоггогоогогогогогогогоггогогоогогогогогогогоггооггогогогогогогоггогоогоооогогго ооооо оооооооооо ооооооо оооооооо оооооооооооооооооооооооо оо оо о о ооооооо ооооо мемеммммемемемемемемемемемемемемеммммммемеммеммемммммеммемеммемемммммммммемемемммммммееммеммметртртртртртртртртртртртртртртртртртртрррррртртртртррррртртртрррррртртррррррттртртртрртрттттртрропопопоопопопопопопопопопопопопопоппопппппоопопопопоппппоппопопопопопппоопоппппоооопоопопппопопоопоппопппопоппопоппоппппппппппппппопоопоооолололололололололололололололололололололлололлоолллоллоолооллллооооооооооололооллоллололололллолллититититититиитититиитиитттттттттитититтитииииттиииитииттттиииттттттииитеененеененененененееееее а
иииииии ии иииии иии и иии иииииииии иии иии иии ииииии ииииии иииииииии ииииии ииии гггггггггагагагагааааааааагагааагааагггггггаагаагаагааагаагаааггагааггагааааггаагагааагаааагагггагааагаагааааааааазззезезезезезезезеззезезезезезезезезззезезезезезезезезззезезезезззезезззеезззззззееззезеззезезззззззззззезззззззззетытытытытытытытыытыыыыыыыттытыытыытытыыытытыттытытыытытыттыыттытытытытытытытыыыыытытыытытыытыттыыттыыы «««««««««««««««««««««««««««««««««ВеВеВеВеВеВеВеВеВеВееВеВеВеВеВеВВеВеВеВеВеВеВеВВеВВееВеВеВВВВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВВеВееВеВеВВВеВеВеВВеВеВеВеВеВеВВеВееВеВеВВеВВеВеВеВеВВеВеВеВеВеВееечечечечечечечечечечеечеечечечечечечечечечечечеечечечечечечеечеччечеччечечечечеччеччеечечечеччччечечечечечччеечеееечччечеччеччеччечечччччччееернрнрнрнрнрнрнрнрнрнрнрнррррнрнрнрнрнрнрнрннрнрнррнрнрнрнрнрннрнрнрнрнрнрнрннррнррннрнрррррнрнрнрррррнрнрррнррррррнрнррнрнррррннрнрнррнрррррррррррррррррррррррррррр яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя ММММММММММММММММММММММММММММММММММосососососососососсосососсососсососоосососооооссооссквквквквквквквквквквквквкввввквквквквквквквквкквквквввквквквкввввввквввквквквкввввквквккквкввкввввквккквквквкввкквккквквквкквквквквва»а»а»а»а»а»ааа»аааа»а»а»а»аа»а»а»а»а»аа»а»аа»»а»а»ааааааааааа»а»аааааааа



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021. 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 01.09.2021, 12:30. Дата выхода в свет 01.09.2021, № 100 (1190)

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 Редакционный совет Александр Шарнауд (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»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Наталья Гришина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 495 300 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, май — октябрь 2020)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, среда, 1 сентября 2021 года, № 100 (1190), vm.ru  

Акция

■С 1 сентября и до конца 
года обладатели карт 
«МИР» смогут эконо-
мить до 20 рублей при 
поездках на метро, МЦК 
и МЦД. Вчера об этом со-
общил столичный Депар-
тамент транспорта.
Как пояснили в пресс-службе 
ведомства, поездка по карте 
«МИР» любого банка обой-
дется на 10 рублей дешевле, 
а обладатели смартфонов, 
у которых карта привяза-
на к приложениям Mir Pay, 
Apple Pay, Samsung Pay или 
Sber Pay, будут экономить до 
20 рублей за поездку.

— В 2020 году таким спосо-
бом совершили более 52 млн 
проходов в метро, — пояснил 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов. — Поэтому 
уже в четвертый раз прово-
дим акцию, с помощью ко-
торой можно экономить. 
В предыдущие три раза ак-
ция распространялась толь-
ко на пассажиров метро 
и МЦК, теперь же воспользо-
ваться льготой смогут также 
пассажиры Московских цен-
тральных диаметров. 
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Поездки станут дешевле

Пассажир производит бесконтактную оплату проезда 
в столичном метрополитене 

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о ходе работ 
на станции «Воронцов-
ская» Большой кольце-
вой линии метро. 
Для отделки станции специ-
алисты выбрали агломерат. 
Искусственный камень 
с кварцем, из которого он 
состоит на 90 процентов, 
применят в метро впервые. 
— Этот материал отличают 
особая прочность и долго-
вечность, — поясняет заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев. 

На путевых стенах уже вы-
ложены оранжевые панели. 
После темного тоннеля они 
только подчеркивают облик 
новой станции. Белыми бук-
вами выложено название — 
«Воронцовская».

тест оплаты про-
езда в метро, ос-
нованной на рас-
познавании 
лиц (FacePay), 
расширяют. 
«Расплатиться 
лицом» можно 
не только на Фи-
левской и Арбат-
ско-Покровской, 
но и на Солнцев-
ской и Калужско-
Рижской линиях 
метро. Количе-
ство тестиров-
щиков доведено 
до семи тысяч.

Тем
време-
нем

Вымощенные камнем полы 
платформы закрыты насти-
лами — строители берегут 
отделку. Тем более что ра-
боты идут на всех участках 
комплекса, внимание уде-
ляется каждому метру. Чего 

стоит хотя бы подвесной по-
толок. Пока его элементы, 
металлические подвесные 
детали, заботливо упакова-
ны каждый в свой мешочек. 
Потолок напомнит Млеч-
ный путь. Его делают объем-

ным — множество деталей 
создают иллюзию движения 
и свечения далеких звезд.
— В настоящее время на «Во-
ронцовской» выполняется 
монтаж освещения и инже-
нерных систем, — отмечает 

Андрей Бочкарев. — Сама 
отделка станции готова на 
70 процентов.
Также бригады приступили 
к отделочным работам слу-
жебных помещений.
— Одновременно со станци-
ей «Воронцовская» будет от-
крыта и пересадка на Калуж-
ско-Рижскую линию,— про-
должает заместитель мэра 
города. — Она строится ме-
тодом примыкания и будет 
осуществляться через пер-
вый  вестибюль благодаря 
пешеходному переходу.
Глава Стройкомплекса до-
бавил, что монолитные 
конструкции в зоне примы-
кания практически готовы.
— Готовнос ть Южного 
участка Большой кольце-
вой линии метрополитена 
составляет 90 процентов, 
на нем расположатся три 
станции — «Новаторская», 
«Воронцовская», «Зюзи-
но», — уточняет Андрей Боч-
карев. — На всех станциях 
продолжаются отделочные 
работы, ведутся монтаж ин-
женерных систем и обору-
дования, благоустройство 
вокруг станций. 
Открытия этого отрезка 
метрокольца пассажиры 
ожидают в конце года. Бла-
годаря запуску трех станций 
они смогут существенно сэ-
кономить время в пути. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Декоративные элементы подвесного потолка защищены мешочками (1). Заместитель 
мэра Андрей Бочкарев на фоне строящегося вестибюля станции (2)

Цифра

минут составит эконо-
мия в пути для пасса-
жиров БКЛ. Им не нуж-
но будет делать пере-
садку в центре. 

3 0

Млечный 
путь 
на потолке
«Воронцовскую» достроят 
до конца года

запуск южного участка 
Большой кольцевой 
линии метрополитена 
от станции «Проспект 
Вернадского» до «Ка-
ховской» улучшит 
транспортную доступ-
ность сразу пяти рай-
онов города.

Кстати,

Знаете ли вы, что

полноценно Большая 
кольцевая линия ме-
трополитена должна 
заработать в 2023 го-
ду. На ней располо-
жится 31 станция, 
а длина кольца соста-
вит 70 километров. 

В отделке 
станции впер-
вые исполь-
зовали искус-
ственный 
камень — 
агломерат 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
Детскую музыкальную 
школу имени Глинки 
в Печатниках.
Это долгожданное и очень 
радостное событие важно 
для тысяч бывших, сегод-
няшних и будущих учени-
ков музыкальной школы, 
их родителей и препода-
вателей. Начинавшаяся 
когда-то как кружок по ин-
тересам и детская студия, 
школа обросла своими тра-
дициями. Около полувека 
ее бессменным лидером 
и вдохновителем, по совме-
стительству — директором 
была Тамара Караваева. 
Сергей Собянин особо от-
метил ее заслуги, вручив 
благодарность.
Учащиеся Детской музы-
кальной школы имени 
Гл и н к и  н е од н о к р а т н о 
становились лауреатами 
международных и всерос-
сийских конкурсов и фести-
валей. Лучшие выпускники 
школы выбирают профес-
сию музыканта и посту-
пают в ведущие средние 
специальные учебные за-
ведения, демонстрируя вы-
сокий уровень профессио-
нальной подготовки. 
Начиная с этого учебного 
года возможности для об-
учающихся расширились. 
— Новый дом для школы со-
вершенно другого уровня. 
Он в 3,5 раза больше и, ко-
нечно, сделан специально 
под школу искусств, — 
Сергей Собянин отметил 
качественное оснащение 
здания инструментами 
и всем необходимым обо-
рудованием. — Теперь здесь 
можно заниматься не толь-
ко музыкой, но и хореогра-
фией, живописью. Обустро-
ен большой камерный зал.

Для  школ ы з а купл е но 
17 роялей и фортепиано, 
8 скрипок и виолончелей, 
15 ударных инструментов, 
6 аккордеонов, 2 саксофона 
и многие другие музыкаль-
ные инструменты.
Помимо 36 учебных клас-
сов, в здании обустроены 
концертный зал на 300 зри-
телей с артистическими 
комнатами,  звуковым 

и световым оборудовани-
ем, хореографический зал 
и изостудия.
Мэр сделал важное заявле-
ние: музыкальные школы 
смогут бесплатно заказы-
вать автобусы для переез-
дов детских оркестров. Для 
этого из городского бюд-
жета выделят около двух-
сот пятидесяти миллионов 
рублей.

— Департамент транспорта 
будет выделять первокласс-
ные автобусы бесплатно, — 
заявил Сергей Собянин 
и добавил, что творческое 
образование в Москве — 
одно из самых больших 
в мире, в специализирован-
ных школах занимаются 
около полумиллиона детей. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Долгожданное 
открытие
Школа искусств имени Глинки вновь 
заработала после ремонта

31 августа 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(слева), директор Детской школы искусств имени 
Глинки Денис Гордеев и  ученики осматривают новое 
здание учебного заведения (1). Молодые барабанщики 
на церемонии открытия (2)

Коронавирус

■ Вчера министр здра-
воохранения Российской 
Федерации Михаил Му-
рашко сообщил, что лю-
ди, перенесшие коро-
навирусную инфекцию, 
могут страдать от ее ос-
ложнений на протя-
жении шести-девяти 
и более месяцев после 
окончания острой фазы 
заболевания.
Министр отметил, что пе-
риод восстановления, кото-
рый специалисты называют 
«длинный ковид», может 
продлиться даже дольше де-
вяти месяцев.
— При этом симптомы, со-
храняющиеся столь про-

должительное время, могут 
включать различные систе-
мы организма, — отметил 
глава ведомства. — У пациен-
тов отмечают неврологиче-
ские, в том числе когнитив-
ные расстройства, пробле-
мы с памятью, повышенную 
утомляемость, различные 
проявления со стороны сер-
дечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата.
Михаил Мурашко отметил, 
что таких пациентов нужно 
оперативно выявлять и на-
правлять на реабилитацию 
или стационарное лечение.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

Болезнь может 
преследовать месяцами

В этот день 95 лет назад 
в 7 часов утра в столи-
це было прохладно — 
всего 9 градусов выше 
нуля. А к 11 часам дня 

температура в Москве повысилась до плюс 
16 градусов Цельсия. Синоптики писали, что 
это «сравнительно тепло при небольшой об-
лачности» или «умеренно и преимуществен-
но ясно». Осадков в столице в этот день так 
и не случилось. 
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
1 сентября 1926 года

1939 год. 
Извозчик 
и автомо-
биль в Твер-
ском районе

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+16°С
Завтра утром +13°С, небольшой дождь

Сегодня вечером 

Ветер 4–6 м/с

Атмосферное давление 737 мм

Влажность воздуха 92% 

наш век

в 2021–2022 годах 
планируется завер-
шить текущий ремонт 
38 и капитальный 
29 зданий школ ис-
кусств. Будет заку-
плено около 5 тысяч 
музыкальных инстру-
ментов и более 13 ты-
сяч комплектов ме-
бели. Также в планах 
строительство двух 
зданий в Троицком 
и Новомосковском 
округах.
За прошедшие 
три года в столице 
было отремонти-
ровано 125 зданий 
школ искусств, за-
куплено около 10 ты-
сяч музыкальных 
инструментов.

Кстати,

1

2

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в 
/ 

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

эр
а 

и
 П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы

.

А
рк

ад
и

й
 Ш

ай
хе

т/
Pa

st
vu

.c
om

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в 
/ 

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

эр
а 

и
 П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы

.



4 ГОРОД Москва Вечерняя, среда, 1 сентября 2021 года, № 100 (1190), vm.ru

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Вот и лето 
прошло» и поделиться своими 
яркими моментами уходящего лета 
с другими читателями.

В начале лета наша читательница Кристина Сорокина с детьми 
ездила в Армению, в город-курорт Джермук, где они чудесно 
отдохнули в санатории, на территории которого расположена 
одна из самых главных достопримечательностей — галерея 
минеральных вод. Она уникальна по своему интерьеру. К то-

му же расположена не в здании, а под навесом с красивыми арками 
и колоннами. «Вода льется из пяти маленьких кранов в большие емко-
сти. И чем дальше проходишь по галерее, тем вода в кране холоднее. 
А еще мы объедались блюдами армянской кухни и наслаждались го-
степриимством горожан», — делится в письме Кристина. Также инте-
ресно, что вода в кранах отличается не только температурой, но и сос-
тавом. Из одного течет с натрием, из другого — с фтором.

Каждую неделю 
мы публикуем 
ваши истории 
и фотографии, 
лучшие работы 
получат номинации 
от «Вечерки», а в конце 
месяца победитель 
станет героем 
обложки. Ждем ваши 
фотографии и истории 
на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно 
автора работы.

Ждут 
уроки 
и друзья
В столичных школах 
отметили День знаний

1 сентября 
2021 года. 
Юные москвичи 
Маргарита 
Коротаева, 
Федор 
Процветалов (1) 
и Евгений 
Тетеркин (2) 
сегодня пошли 
в 1-й «Б» 
класс школы 
№ 45 имени 
Л. И. Мильграма 

контактов между детьми со-
хранится принцип разведе-
ния потоков — для каждой 
из параллелей классов опре-
делено расписание начала 
уроков. 
— За каждым классом закре-
плен отдельный кабинет, что 
минимизирует перемеще-
ние ребят по школе, — рас-
сказывает она. — Это касает-
ся уроков по всем предметам 
за исключением тех, где тре-
буется специальное обору-
дование: физкультура, ИЗО, 
труд, технология, физика 
или химия. В таких кабине-
тах после каждого занятия 
будет проводиться дезин-
фекция. Тщательно убирать 
будут и другие помещения 
школ.  В общем доступе бу-
дут дозаторы с антисептика-
ми для обработки рук и бак-
терицидные, безопасные 
для детей, лампы закрытого 
типа для обеззараживания 
воздуха.
А вот ограничивать сферу 
дополнительного образова-
ния власти не планируют. 
— Эпидемическая ситуа-
ция также позволяет нам 
не ограничивать детей во 
вне урочных активностях. 
Школы организуют выезды 
на экскурсии и в музеи. Ни-
каких ограничений по круж-
кам и секциям на сегодняш-
ний день тоже не вводится. 
Будем стараться организо-
вывать группы в кружках 
и секциях по отдельным па-
раллелям, — пояснила Ана-
стасия Ракова.
Она подчеркнула, что на 
сегодняшний день 77 про-
центов сотрудников обра-
зовательных организаций 

привиты двумя компонен-
тами вакцины, первым ком-
понентом — 84 процентов.
Артур Щепанский, 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

другу. А еще по школьным 
кружкам и переменкам.
Жительница Академическо-
го района Екатерина Миши-
на сама окончила эту школу 
23 года назад, а теперь при-
вела в первый класс свою 
младшую дочку Полину.
— Я очень рада, что празд-
ничные линейки, несмотря 
на пандемию, удалось вер-
нуть, — признается Екате-
рина. 
Директор школы № 45 Ми-
хаил Шнейдер обратился 
с приветствием и напутстви-
ем к ученикам:
—  Конечно, все эти полтора-
два года, когда пришлось ча-
стично уйти на удаленку, мы 
очень ждали возвращения 
к традиционному личному 
общению между учеником 
и учителем. Его ничто не мо-
жет заменить. Хотя конечно 
современные технологии 
и помогли нам без потерь 

для учебного процесса прой-
ти острую фазу пандемии.
По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасии 
Раковой, для минимизации 

чтобы развести потоки, 
ребят встречали в разное 
время. Так, во дворе шко-
лы № 45 в 8:30 утра собра-
лись ученики со второго 
по десятый класс. А через 
час — линейка проходила 
для первоклашек и одиннад-
цатиклассников. 
Несмотря на пасмурную 
погоду, настроение у всех 
праздничное. Играет музы-
ка, мелькают белые банты, 
пестрят ранцы и букеты.  

■ Сегодня, в День зна-
ний, столичные школы 
вновь распахнули свои 
двери для учеников. 
На торжественной ли-
нейке в школе № 45 
имени Л. И. Мильграма 
в Академическом райо-
не побывала«Вечерка».
В этом году, впервые за вре-
мя пандемии, школьные 
линейки на День знаний 
состоялись в привычном 
очном формате. Однако, 

Защитных масок на де-
тях нет — их ношение не 
обязательно для школьни-
ков. А вот учителя и роди-
тели пришли на линейку 
в масках.
Ребята не виделись три ме-
сяца, и теперь переговари-
ваются, шу-
тят, смеются. 
—  К о н е ч н о 
ж а л к о ,  ч т о 
каникулы за-
кончились, — 
признается ученица 4-го «Б» 
класса Анна Казакова. —  Но 
зато мы все — весь наш класс 
и наша учительница — сно-
ва встретились. За лето мы 
очень соскучились друг по 

в этом году школь-
ников с Днем знаний 
поздравили космо-
навты Олег Новицкий 
и Петр Дубров прямо 
с борта МКС. Они от-
метили, что в мире нет 
ничего прекраснее, 
чем познавать новое, 
учиться, а постоянное 
стремление к знани-
ям — важнейшее усло-
вие прогресса и лич-
ностного роста. Также 
космонавты пожелали 
ребятам всегда доби-
ваться своих целей.

Кстати,

Впервые за пандемию линейки 
прошли в традиционном формате 
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■ Первый день осени 
принес много измене-
ний в законах страны. 
«Вечерка» узнала, 
как нововведения 
отразятся на жизни 
москвичей. 

Пособия
По обычным правилам раз-
мер пособия зависит от 
стажа. Если родитель берет 
больничный по уходу за 
ребенком, то его пособие 
составит 60 процентов от 
среднего заработка, если 
стаж менее 5 лет, 80 про-
центов — при стаже от 5 до 
8 лет и 100 процентов — при 
стаже более 8 лет. Такая 
система не позволяла мо-
лодым родителям получать 
достаточно выплат. Теперь 
для семей с детьми в возрас-
те до семи лет ввели особый 
режим. 
— Теперь стаж для родите-
лей маленьких детей не 
будет иметь значение. 
Размер больничных бу-
дет зависеть от зарплаты 
родителя. Нужно будет 
сложить доходы за 2 по-
следних года и разде-
лить сумму на 730, ко-
личество дней в двух 
годах, — рассказал 
адвокат Влади-
мир Постанюк.
При этом в Ми-
н и с т е р с т в е 
т р у д а  и  с о -
циальной за-
щиты России 
подчеркнули, 
что работода-
тели не понесут 
дополнительных 
затрат. Выплаты 
будут перечисляться 
из бюджета Фонда со-
циального страхования. 
Родителям детей до 7 лет 
не нужно писать допол-
нительных заявлений. Эти 

Что изменится 
с 1 сентября
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Выплаты за больничный 
родителя будут перечислять 
из бюджета Фонда 
социального страхования

Здоровье

■ С 1 сентября вступает 
в силу постановление 
правительства России 
о внесении измене-
ний в правила выдачи 
разрешения на дис-
танционную торговлю 
лекарственными препа-
ратами. 
Теперь любая аптека может 
продавать препараты через 
интернет. Раньше такая воз-
можность была только у тех 
компаний, которые облада-
ли минимум 10 точками про-

дажи на территории России 
и имели собственный сайт. 
Сейчас продавцам лекарств 
даже не нужна собственная 
площадка. Они могут заклю-
чить договор с действующи-
ми интернет-магазинами 
и размещать свою продук-
цию там. Но в любом случае 
за качество препаратов не-
сет ответственность та апте-
ка, которая стала поставщи-
ком лекарства. Разрешение 
касается препаратов, кото-
рые продаются без рецепта 

врача. Такие изменения 
в законах должны расши-
рить ассортимент лекарств, 
которые могут приобрести 
граждане. Однако ряд экс-
пертов в фармацевтической 
сфере считают, что список 
мер нужно расширить. 
— Я считаю, что этих изме-
нений недостаточно, раз-
решение продавать только 
безрецептурные препара-
ты проблему доступности 
лекарственной помощи не 
решает, и здесь нужно при-

Упростили правила торговли 
лекарствами

Фармацевт Елена Маслова работает в аптечном пункте 
«36.6» у станции метро «Белорусская»

менять меры для того, что-
бы был разрешен к продаже 
весь ассортимент препара-
тов, представленных в ап-
теках. За исключением тех 
продуктов, которые имеют 
ограничения: наркотиче-
ские и сильнодействующие 
препараты и так далее. Все 
остальные категории можно 
спокойно продавать онлайн 
и доставлять в отдаленные 
районы, — рассказал дирек-
тор по развитию аналити-
ческой компании Николай 
Беспалов.

Материалы подготовил
Александр 
Кудрявцев
vecher@vm.ru

Еще в Министерстве труда 
и социальной защиты уточ-
нили, что деньги положены 
не только тем, кто вышел на 
пенсию по возрасту. 
— В числе получателей этой 
выплаты еще и люди с инва-
лидностью, это 11,1 милли-
она человек. В том числе это 
все семьи, которые воспиты-
вают детей-инвалидов. Та-
ких у нас еще, соответствен-
но, 721 тысяча. Кроме того, 
средства получат семьи, 
потерявшие кормильца, — 
рассказала заместитель гла-
вы Минтруда России Ольга 
Баталина.
Свою пенсию жители могут 
получить как на банковскую 
карту, так и с помощью со-
трудников «Почты России». 
Они приносят деньги граж-
данам на дом. 

Отмена табличек
С 1 сентября с улиц Москвы 
начали исчезать таблички, 
предупреждающие о каме-
рах. Теперь по закону до-
статочно установить один 
дорожный знак на въезде 
в город. Не станут ли сто-
личные дороги опаснее 
для пешеходов? На этот во-
прос ответил председатель 
Всероссийского общества 

а в т о м о б и л и -
с т о в  В а л е р и й 
Солдунов.
— Глобально ни-
чего не изменит-
ся. Действитель-
но, существует 
мнение, что та-

блички о наличии камеры 
напоминают водителю об 
ограничении и ответствен-
ности, и он едет тише. Но 
даже если они исчезли, 
у большинства автолю-
бителей есть навигаторы, 
в которых расположение 
камер обозначено. Поэто-
му роста числа нарушите-
лей скоростного режима не 
стоит ожидать, и на аварий-
ность это не сильно повли-
яет, — рассказал Валерий 
Солдунов.

меры ежегодно помогут 
1,5 миллиона родителей 
страны. Для семей с детьми 
старше вышеназванного 
возраста порядок останется 
прежним. 

Гаражная амнистия
— Большое количество га-
ражей построено давно, не-
которые — еще в советское 
время. Ими пользуются 
граж дане, но юридиче-
ски они не оформлены. По 
этой причине они не могут 
быть проданы или переда-
ны по наследству. Мы этот 
правовой пробел устрани-
ли. Теперь граждане смо-
гут бесплатно оформить 
в собственность земельные 
участки, на которых давно 
находятся их гаражи, — по-
яснил председатель Госу-
дарственной думы России 
Вячеслав Володин.

Доплата 
пенсионерам
В сентябре начнется пере-
числение средств пенсионе-
рам. Они получат единовре-
менные выплаты в размере 
10 тысяч рублей. 
Соответствующий указ пре-
зидент Владимир Путин под-

писал 24 августа 2021 года. 
Пауза перед началом выплат 
нужна была Пенсионному 
фонду России, чтобы под-
готовить соответствующие 
бумаги. Пенсионерам не 
нужно стоять в очередях или 
писать  заявление на получе-
ние денег. Выплаты им про-
изведут вместе с обычной 
пенсией. В указе президен-
та также отмечено, что если 
службы не успеют отпра-
вить деньги в сентябре, то 
они могут сделать это позже. 

С началом месяца 
вступают в силу 
новые законы 

Стаж не влияет на боль-
ничные выплаты роди-
телей дошкольников 
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■ На днях москвичи 
забили тревогу в со-
циальных сетях: они 
утверждают, что столи-
цу атакуют гигантские 
рыжие слизни. «Мол-
люски ядовиты», «Они 
распространяют бычий 
цепень», «Природа 
в опасности!» — пишут 
пользователи. Корре-
спондент «Вечерки» 
проверил достоверность 
слуха и выяснил, так ли 
опасны эти слизни.

Большое количество слиз-
ней на растениях возле 
дома на Егерской улице об-
наружила москвичка Юлия 
Завертяева. Жительница 
несколько лет назад по сво-
ей инициативе высадила 
и ухаживает за зелеными 
растениями. Увидев слиз-
н е й ,  Ю л и я 
сделала фото 
и разместила 
их в соцсетях. 
Н а  к а д р а х 
видны яркие 
м о л л ю с к и . 
Москвичка 
считает, что они угрожают 
не только ее растениям, но 
и экологии всего района 
Сокольники.
Опознать слизней я по-
просил сотрудника Скол-
ковского института нау-
ки и технологий, зооло-
га Илью Гомыранова.

— На фото мы видим брю-
хоногого моллюска — ис-
панского слизня. Он круп-
нее тех, которые обитают 
в России, токсичен и за-
везен к нам искусственно. 
Родина его — Португалия. 
Испанский слизень может 
вытеснить привычных нам 
серых слизней, поедая рас-
тения. Но самое плохое — 
у него в наших широтах нет 
естественных врагов! Из-за 
слишком большого размера 
и яркой окраски на него ни-

кто не нападает, — расска-
зал зоолог. 
Но если в пищу другим жи-
вотным они не идут, то как 
с ними бороться? 
Специалисты Мосприроды 
говорят, что травить слиз-
ней химикатами запреще-
но законом. Это опасно 

для экосистемы — могут 
пострадать растения и жи-
вотные, в том числе и до-
машние. Живет слизень 
до двух-трех лет, и остается 
надежда, что он не сможет 
выжить в нашем клима-
те. По мнению ведущего 
научного сотрудника Ин-
ститута проблем экологии 
и эволюции имени А. Н. Се-
верцова, доктора биологи-
ческих наук Юрия Канто-
ра, бороться с испанским 
слизнем сложно, но 

можно. Ученый предлагает 
ловить их «на пиво». Нужно 
закопать открытую банку 
кромкой вровень с землей 
и налить пиво. Слизни 
с удовольствием припол-
зут и упадут в банку. Потом 
их можно легко собрать 
и уничтожить.

Как у них?

■ Ученые из Тайваньско-
го национального уни-
верситета и Техасского 
университета на днях 
заявили, что секрет зву-
чания скрипок Антонио 
Страдивари — в специ-
альном химическом по-
крытии инструмента. 
Специалисты установили, 
что для защиты инструмен-
тов от паразитов древесину 
для изготовления скрипок 
покрывали специальным 
химическим составом. Уче-
ные объяснили, что в него 
входили квасцы, бура, медь, 
известковая вода (или рас-
твор гидроксида кальция), 
а также цинк. «Возмож-
но, мастера поняли, что 
используемые ими соли 
придавали дереву допол-
нительную механическую 
прочность и акустические 
достоинства. Свои методы 
они хранили в секрете, по-
скольку тогда еще не было 
патентов», — подчеркнул 
Джозеф Нагивари, один из 
авторов исследования. 

Неужели весь секрет — толь-
ко в таинственном лаке? По-
кроешь им любой инстру-
мент — и он зазвучит? 
— Исторические инстру-
менты — это отдельная те-
ма, — говорит «Вечерке» 
столичный скрипичный ма-
стер Дмитрий Тараканов. — 
Много людей заинтересова-
но, чтобы они звучали хоро-
шо, так как на этом зараба-
тывают все — аукционный 
дом, страховщики, мастера. 
Повторить скрипку Стра-
дивари возможно — но это 
будет тональная копия. При 
изготовлении важны толщи-
на и вес дерева. Если дерево 
слишком тяжелое — звука 
такого же не будет. Лаком 
или пропиткой можно как 
«убить» звук, так и чуть улуч-
шить. Но заявлять о том, что 
изобретен лак, который 
позволяет взять скрипку за 
пять тысяч рублей, пропи-
тать ее этим «волшебным 
составом» и она станет, как 
Страдивари, конечно же, 
нельзя.

Волшебный лак 
для скрипки

Фауна

■ Вчера специалисты 
Роспотребнадзора за-
явили, что этой осенью 
в нашей стране может 
наблюдаться большое 
количество комаров — 
переносчиков лихорад-
ки Западного Нила.
В ведомстве сообщили, что 
на численность насекомых 
может повлиять обилие 
осадков, а также теплая 
и затяжная осень. Инфекци-
онная болезнь — лихорадка 
Западного Нила — встреча-
ется более чем в 90 странах. 
Она протекает в виде ли-
хорадочного заболевания 

с симптомами общей инток-
сикации. В тяжелых случаях 
возможно поражение цен-
тральной нервной системы.
— Оснований для беспо-
койства у москвичей нет, — 
комментирует «Вечерке» со-
ветник директора по науч-
ной работе ЦНИИ эпидеми-
ологии Роспотребнадзора, 
академик РАН Виктор Ма-
леев. — Лихорадка Запад-
ного Нила — это инфекция, 
которую переносят комары, 
обитающие в южных широ-
тах. Резервуаром инфекции 
являются птицы, которые 
периодически заносят ее 

Комары заразу 
принесут?

Рисунок пером и тушью, конец XIX века. Итальянский 
скрипичный мастер в мастерской в Кремоне, Италия

явилась лихорадка, то в пер-
вую очередь надо побес-
покоиться, не коронавирус 
ли это. 
— Случаи заболевания ко-
видом в России регистриру-
ются ежедневно, а случаев 
заболевания лихорадкой За-

падного Нила нет ни одного. 
В данный момент нет ника-
ких предвестников того, 
что нам грозит нашествие 
комаров — переносчиков 
лихорадки, — подчеркивает 
Виктор Малеев.
Тем, кто едет в эндемичные 
регионы, специалист реко-
мендует носить там плот-
ную одежду, наносить на нее 
специальные антикомари-
ные спреи, в помещении ис-
пользовать антимоскитные 
сетки и фумигаторы. Также 
рекомендуется не остав-
лять открытые емкости 
с водой — но этот совет ак-
туален для предотвращения 
распространения любых ко-
маров, а не только перенос-
чиков опасных инфекций.

Слухи проверял
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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панского слизня. Он круп-
нее тех, которые обитают 
в России, токсичен и за-
везен к нам искусственно. 
Родина его — Португалия. 
Испанский слизень может 
вытеснить привычных нам 
серых слизней, поедая рас-
тения. Но самое плохое — 
у него в наших широтах нет 
естественных врагов! Из-за 
слишком большого размера 
и яркой окраски на него ни-

кто не нападает, — расска-
зал зоолог. 
Но если в пищу другим жи-
вотным они не идут, то как 
с ними бороться? 
Специалисты Мосприроды 
говорят, что травить слиз-
ней химикатами запреще-
но законом. Это опасно 

вотные, в том числе и до-
машние. Живет слизень 
до двух-трех лет, и остается 
надежда, что он не сможет 
выжить в нашем клима-
те. По мнению ведущего 
научного сотрудника Ин-
ститута проблем экологии 
и эволюции имени А. Н. Се-
верцова, доктора биологи-
ческих наук Юрия Канто-
ра, бороться с испанским 
слизнем сложно, но 

закопать открытую банку 
кромкой вровень с землей 
и налить пиво. Слизни 
с удовольствием припол-
зут и упадут в банку. Потом 
их можно легко собрать 
и уничтожить.

Прожорлив 
и ядовит
Так ли опасно для города 
нашествие слизней

Испанского мол-
люска можно 
ловить на пиво 

Специалисты рекомендуют наносить специальные антикомариные спреи

на разные территории. 
В 2019 году были вспышки 
лихорадки Западного Нила 
в Греции, Италии, Румынии.
На территории России если 
и встречаются, то единич-
ные случаи заболевания, ко-
торые не влияют на общую 

эпидемиологическую ситу-
ацию. Тем более нет причин 
волноваться сейчас — кома-
ры предпочитают жаркую 
погоду и размножаются пре-
имущественно летом.
Эксперт отмечает: если у вас 
поднялась температура, по-
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Первый день нового учебно-
го года всегда связан и с на-
чалом новой странички 
в жизни, и с событиями тех 
прекрасных одиннадцати 
лет. «Вечерка» узнала у звезд 
шоу-бизнеса, какие школь-
ные истории живут в их вос-
поминаниях до сих пор. 

1 сентября звезды шоу-бизнеса делятся 
своими воспоминаниями о юности

Школа, 
я скучаю...

Певец Михаил Шуфутинский 
Я любил ходить в школу, особенно когда учился в начальных классах. Это, скажем так, считалось хорошей нормой. 
Учился я хорошо до пятого класса. Не очень любил физику, математику и точные науки. В целом ничего особен-
ного со мной не происходило. Я дворовый московский мальчишка, как и большинство пацанов, стал хулиганить 
и, как все дети, иногда прогуливал уроки. А потом передо мной был выбор — заниматься спортом или музыкой. 
Родители приучали меня к культурной жизни. Я выбрал музыку.

Певица Яна Клявиня 
Уже в начальных классах школы я знала, что стану певицей. Я постоянно выступала за школу на всевозможных конкурсах, 
а потому на уроках бывала редко. Училась плохо, но преподаватели постоянно шли мне навстречу и давали мне возможность 
хоть как-то зарабатывать оценки. А еще я пела прямо на уроках. На химии, физике, литературе, биологии — на всех. Учителя 
вызывали к доске, я говорила, что не готова. Они отвечали: «Ну тогда пой». И я действительно пела. Самое интересное, что мои 
одноклассники были в восторге, ведь урок шел не по плану, учитель в умилении. И так было очень часто!

Певец Денис Клявер
Далекий 1987 год. Мне 11 лет, и я впервые в жизни выхожу на сцену. Сцена, к счастью, привыч-
ная — школьная, а повод — концерт, посвященный 8 Марта. За фортепиано сидит папа, с кото-
рым мы специально к концерту разучили его песню, а в зале, на заднем ряду, — мама. И, конеч-
но, полный зал одноклассников и учителей во главе с директором школы. Папа берет первый 
аккорд, потом второй, я открываю рот — и ничего. От страха у меня пропал голос, и я, как рыба, 
открывал рот, но практически беззвучно. Конечно, я пытался что-то из себя выдавить, но бес-
полезно. С горем пополам добрался до конца первого куплета, а потом увидел маму, которая 
активно жестикулировала возле ушей, всячески намекая, что меня не слышно. Я испугался еще 
сильнее и рефлекторно начал выдавливать из себя какие-то звуки. Примерно ко второму купле-
ту люди начали что-то различать. Это был апокалиптический провал!

Балерина 
Анастасия 
Волочкова 
По жизни я очень боюсь абсолютно 
всех насекомых. Однажды на уроке 
физики увидела таракана, ис-
пугалась и с безумными криками 
взобралась даже не на стульчик, ко-
торый стоял возле парты, а на саму 
парту. Надо мной все стали смеять-
ся, но я не смогу это забыть, потому 
что мне было безумно страшно. 
Еще была история — трогатель-
ная и очень печальная. В детстве 
я писала стихи и записывала их 
в тетрадку. Однажды на перемене 
решила ими поделиться с учи-
тельницей по литературе Натальей 
Алексеевной. Дала ей тетрадку 
и сказала, чтобы она оценила хотя 
бы несколько стихотворений — 
имеют ли они право на жизнь 
и вообще могу ли я дальше писать 
стихи. При этом я попросила, чтобы 
она их никому не показывала. 
Прозвенел звонок, начался урок, 
и Наталья Алексеевна на первой же 
минуте заявила: «В нашем классе 
появилась поэтесса», — показав 
эту тетрадку ребятам. Причем 
сделала она это с сарказмом. Мне 
было очень обидно. Я вырвала у нее 
тетрадку из рук, разорвала и с тех 
пор стихи больше не писала. 

Певица Слава
Когда я была маленькой, 
лишних денег в нашей 
семье не водилось. Вещи 
приходилось донашивать 
за близкими. Не только 
одежду, но и обувь. И вот 
однажды маме удалось 
где-то достать туфли. 
Она купила их специально 
для меня: новые, розовые, 
очень нарядные! Конечно 
же, на следующее утро 
я надела обновку в школу. 
И, конечно же, ввязалась 
в драку… Кажется, за-
ступилась за девчонок, 
которых задирали пацаны. 
У меня был коронный 
прием: я снимала обувь 
и начинала лупить ею про-
тивника. Но мальчишки 
уже изучили мои «боевые 
техники» и оказались 
проворнее: отобрали 
у меня одну туфельку 
и спустили ее в унитаз… 
Я ужасно расстроилась, 
но о том, что ввязалась 
в эту драку, ни секунды 
не пожалела. Шла домой 
с гордо поднятой головой 
и в одной туфле, потому 
что знала, что сделала все 
правильно, не оставив 
девчонок в беде.

Актриса 
Екатерина 
Волкова
Я часто вспоминаю 
директора нашей школы 
Пульнову Маргариту 
Петровну, которая знала 
по именам всех учеников. 
Она была нашим тылом 
и защитой. Когда роди-
тели приходили за нами 
в школу и ругали за что-
то, она всегда подходила 
и отстаивала нас. Она го-
ворила: «Меня не волну-
ет, что и где он натворил, 
в школе они мои дети, 
и ругать их нельзя».

Певец Рома 
Архипов
Первое сентября у меня свя-
зано с днем рождения моего 
друга Дениса. У него у одного 
из первых появился микрофон-
караоке. В то время это было 
новшество. Мне очень хотелось 
петь, но из всех треков, которые 
были в этом микрофоне, я знал 
только одну песню: My Heart Will 
Go On Селин Дион. Уровень ан-
глийского, конечно, не позволял 
мне ее исполнять, но меня это 
не смутило. Возможно, сейчас 
мне было бы стыдно за это вы-
ступление, но тогда ничуть!

Актриса Анна Пескова 
С математикой у меня всегда были проблемы. Этот предмет я никогда не понимала. 
Как говорится, есть школьники-гуманитарии и есть те, кто больше склонен к точ-
ным наукам. Я гуманитарий. Вообще, учиться я любила, но отличницей не была, 
поскольку очень много времени проводила в театральной студии, музыкальной 
школе, на танцах. Помню, как на один день были назначены выпускные экзамены 
в музыкальной школе, и в этот же день у меня был экзамен по иностранному языку 
в школе общеобразовательной. В 16 часов мне надо было находиться уже на сцене 
за роялем перед большой аудиторией в триста человек. А в 15 часов я еще даже 
не успела ответить на вопросы школьного экзамена. Переживала, чуть ли не ры-
дала. Я выскочила из гимназии и побежала в музыкалку, на ходу переодеваясь 
для того, чтобы красивой запорхнуть уже на сцену и дать концерт. В итоге — успела. 

а делятсяя 
ности

всевозможжныых ых конконкурурсасах, ,
у и дававали ли мнемн вовозмозможножноссть 
биолологгииии— — на ввсех. Учитчи еляя 
ллаа. СамСамооеинтересное, что мои 
нь ччасасто!

Учительница 
при всем классе 
посмеялась 
над стихами 
Волочковой. 
С тех пор она их 
не писала 

Подготовила Динара Кафискина vecher@vm.ru

Певица Валерия 
Учиться я обожала, но нелюбимым 
предметом была физкультура. 
И как-то раз мне сказали, что из-
за тройки по физре я могу не по-
лучить золотую медаль. Пришлось 
пересмотреть отношение к этому 
предмету. Записалась в секцию, 
подружилась с учительницей 
физкультуры. Была такая удиви-
тельная история — она мне даже 
потом прокалывала уши. Я стала 
принимать участие в соревно-
ваниях по волейболу. Конечно, 
я была еще та волейболистка, 
но тем не менее. Еще я стала вести 
уроки аэробики. В принципе, 
я была гибкая, умела садиться 
на шпагат. По физкультуре уже 
потом получила пятерку. Я делала 
все, что могла, изо всех сил. 
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Первый день нового учебно-
го года всегда связан и с на-
чалом новой странички 
в жизни, и с событиями тех 
прекрасных одиннадцати 
лет. «Вечерка» узнала у звезд 
шоу-бизнеса, какие школь-
ные истории живут в их вос-
поминаниях до сих пор. 

1 сентября звезды шоу-бизнеса делятся 
своими воспоминаниями о юности

Школа, 
я скучаю...

Певец Михаил Шуфутинский 
Я любил ходить в школу, особенно когда учился в начальных классах. Это, скажем так, считалось хорошей нормой. 
Учился я хорошо до пятого класса. Не очень любил физику, математику и точные науки. В целом ничего особен-
ного со мной не происходило. Я дворовый московский мальчишка, как и большинство пацанов, стал хулиганить 
и, как все дети, иногда прогуливал уроки. А потом передо мной был выбор — заниматься спортом или музыкой. 
Родители приучали меня к культурной жизни. Я выбрал музыку.

Певица Яна Клявиня 
Уже в начальных классах школы я знала, что стану певицей. Я постоянно выступала за школу на всевозможных конкурсах, 
а потому на уроках бывала редко. Училась плохо, но преподаватели постоянно шли мне навстречу и давали мне возможность 
хоть как-то зарабатывать оценки. А еще я пела прямо на уроках. На химии, физике, литературе, биологии — на всех. Учителя 
вызывали к доске, я говорила, что не готова. Они отвечали: «Ну тогда пой». И я действительно пела. Самое интересное, что мои 
одноклассники были в восторге, ведь урок шел не по плану, учитель в умилении. И так было очень часто!

Певец Денис Клявер
Далекий 1987 год. Мне 11 лет, и я впервые в жизни выхожу на сцену. Сцена, к счастью, привыч-
ная — школьная, а повод — концерт, посвященный 8 Марта. За фортепиано сидит папа, с кото-
рым мы специально к концерту разучили его песню, а в зале, на заднем ряду, — мама. И, конеч-
но, полный зал одноклассников и учителей во главе с директором школы. Папа берет первый 
аккорд, потом второй, я открываю рот — и ничего. От страха у меня пропал голос, и я, как рыба, 
открывал рот, но практически беззвучно. Конечно, я пытался что-то из себя выдавить, но бес-
полезно. С горем пополам добрался до конца первого куплета, а потом увидел маму, которая 
активно жестикулировала возле ушей, всячески намекая, что меня не слышно. Я испугался еще 
сильнее и рефлекторно начал выдавливать из себя какие-то звуки. Примерно ко второму купле-
ту люди начали что-то различать. Это был апокалиптический провал!

Балерина 
Анастасия 
Волочкова 
По жизни я очень боюсь абсолютно 
всех насекомых. Однажды на уроке 
физики увидела таракана, ис-
пугалась и с безумными криками 
взобралась даже не на стульчик, ко-
торый стоял возле парты, а на саму 
парту. Надо мной все стали смеять-
ся, но я не смогу это забыть, потому 
что мне было безумно страшно. 
Еще была история — трогатель-
ная и очень печальная. В детстве 
я писала стихи и записывала их 
в тетрадку. Однажды на перемене 
решила ими поделиться с учи-
тельницей по литературе Натальей 
Алексеевной. Дала ей тетрадку 
и сказала, чтобы она оценила хотя 
бы несколько стихотворений — 
имеют ли они право на жизнь 
и вообще могу ли я дальше писать 
стихи. При этом я попросила, чтобы 
она их никому не показывала. 
Прозвенел звонок, начался урок, 
и Наталья Алексеевна на первой же 
минуте заявила: «В нашем классе 
появилась поэтесса», — показав 
эту тетрадку ребятам. Причем 
сделала она это с сарказмом. Мне 
было очень обидно. Я вырвала у нее 
тетрадку из рук, разорвала и с тех 
пор стихи больше не писала. 

Певица Слава
Когда я была маленькой, 
лишних денег в нашей 
семье не водилось. Вещи 
приходилось донашивать 
за близкими. Не только 
одежду, но и обувь. И вот 
однажды маме удалось 
где-то достать туфли. 
Она купила их специально 
для меня: новые, розовые, 
очень нарядные! Конечно 
же, на следующее утро 
я надела обновку в школу. 
И, конечно же, ввязалась 
в драку… Кажется, за-
ступилась за девчонок, 
которых задирали пацаны. 
У меня был коронный 
прием: я снимала обувь 
и начинала лупить ею про-
тивника. Но мальчишки 
уже изучили мои «боевые 
техники» и оказались 
проворнее: отобрали 
у меня одну туфельку 
и спустили ее в унитаз… 
Я ужасно расстроилась, 
но о том, что ввязалась 
в эту драку, ни секунды 
не пожалела. Шла домой 
с гордо поднятой головой 
и в одной туфле, потому 
что знала, что сделала все 
правильно, не оставив 
девчонок в беде.

Актриса 
Екатерина 
Волкова
Я часто вспоминаю 
директора нашей школы 
Пульнову Маргариту 
Петровну, которая знала 
по именам всех учеников. 
Она была нашим тылом 
и защитой. Когда роди-
тели приходили за нами 
в школу и ругали за что-
то, она всегда подходила 
и отстаивала нас. Она го-
ворила: «Меня не волну-
ет, что и где он натворил, 
в школе они мои дети, 
и ругать их нельзя».

Певец Рома 
Архипов
Первое сентября у меня свя-
зано с днем рождения моего 
друга Дениса. У него у одного 
из первых появился микрофон-
караоке. В то время это было 
новшество. Мне очень хотелось 
петь, но из всех треков, которые 
были в этом микрофоне, я знал 
только одну песню: My Heart Will 
Go On Селин Дион. Уровень ан-
глийского, конечно, не позволял 
мне ее исполнять, но меня это 
не смутило. Возможно, сейчас 
мне было бы стыдно за это вы-
ступление, но тогда ничуть!

Актриса Анна Пескова 
С математикой у меня всегда были проблемы. Этот предмет я никогда не понимала. 
Как говорится, есть школьники-гуманитарии и есть те, кто больше склонен к точ-
ным наукам. Я гуманитарий. Вообще, учиться я любила, но отличницей не была, 
поскольку очень много времени проводила в театральной студии, музыкальной 
школе, на танцах. Помню, как на один день были назначены выпускные экзамены 
в музыкальной школе, и в этот же день у меня был экзамен по иностранному языку 
в школе общеобразовательной. В 16 часов мне надо было находиться уже на сцене 
за роялем перед большой аудиторией в триста человек. А в 15 часов я еще даже 
не успела ответить на вопросы школьного экзамена. Переживала, чуть ли не ры-
дала. Я выскочила из гимназии и побежала в музыкалку, на ходу переодеваясь 
для того, чтобы красивой запорхнуть уже на сцену и дать концерт. В итоге — успела. 

а делятсяя 
ности

всевозможжныых ых конконкурурсасах, ,
у и дававали ли мнемн вовозмозможножноссть 
биолологгииии— — на ввсех. Учитчи еляя 
ллаа. СамСамооеинтересное, что мои 
нь ччасасто!

Учительница 
при всем классе 
посмеялась 
над стихами 
Волочковой. 
С тех пор она их 
не писала 

Подготовила Динара Кафискина vecher@vm.ru

Певица Валерия 
Учиться я обожала, но нелюбимым 
предметом была физкультура. 
И как-то раз мне сказали, что из-
за тройки по физре я могу не по-
лучить золотую медаль. Пришлось 
пересмотреть отношение к этому 
предмету. Записалась в секцию, 
подружилась с учительницей 
физкультуры. Была такая удиви-
тельная история — она мне даже 
потом прокалывала уши. Я стала 
принимать участие в соревно-
ваниях по волейболу. Конечно, 
я была еще та волейболистка, 
но тем не менее. Еще я стала вести 
уроки аэробики. В принципе, 
я была гибкая, умела садиться 
на шпагат. По физкультуре уже 
потом получила пятерку. Я делала 
все, что могла, изо всех сил. 
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 ■ В сентябре на экраны 
выходит новый десяти-
серийный сериал «Моя 
большая тайна», одну 
из ролей в котором сы-
грала Евгения Соляных. 
Актриса рассказала «Ве-
черке» о плюсах кинема-
тографа, увлечении кон-
ным спортом и о том, 
почему она скрывает 
свою личную жизнь.

Евгения, в какой роли 
зрители увидят вас в но-
вом сериале?
Довольно странно осозна-
вать то, что я подошла к та-
кому возрасту, когда стала 
играть мам двадцатилетних 
героинь. В картине режис-
сера Никиты Грамматико-
ва «Моя большая тайна» 
это произошло впервые. 
В целом чувствовала себя 
в данной роли комфортно. 
Что за сериал? Российская 
детективная социальная 
драма. Действие проис-
ходит в закрытом кампусе 
экспериментального вуза, 
на территории которого 
cовершается убийство. 
Студентка возвращается 
из-за границы в общежитие 
учебного заведения, чтобы 
расследовать загадочную 
гибель лучшей подруги. Все 
мои работы по-своему ин-
тересны. Но, пожалуй, одна 
из самых памятных и душев-
ных на сегодняшний день 
была в  фильме «Как Надя 
пошла за водкой» Владими-
ра Вызоева. Когда я позна-
комилась с этой историей, 
она мне настолько понрави-
лась, что я решила ее спро-
дюсировать.
Название фильма весьма 
любопытное…
Сама пьеса, по которой 
снимали фильм, называ-
лась «Русская смерть». Но 
прокатчики сказали, что 
для широкого показа это не 
годится. В итоге поменяли 
название и не прогадали. 
Лента «Как Надя пошла 
за водкой» вышла на всех 
платформах, оказалась 
в лонг-листах «Золотого ор-
ла» и «Ники», и плюс на од-

ном из самых крупных фе-
стивалей России «Амурская 
осень» картина получила 
специальный приз от пре-
зидента этого фестиваля за 
вклад в кинематограф.
Не боитесь, что актерство 
уйдет на второй план?
Задумывалась об 
этом, но надеюсь, 
что такого не слу-
чится. На самом 
деле  на  Запа де 
есть много приме-
ров, когда артисты находят 
сценарии и продюсируют. 
Актерская деятельность при 
этом не страдает. Мне уда-
лось сочетать оба амплуа, 
и я планирую продолжать.
Вы и в детстве мечтали 
быть и дипломатом, 
и сыщиком, и моделью…
Да. Тянуло в разные обла-
сти. Особенно увлекалась 

модельным бизнесом, ходи-
ла в специализированную 
школу. Была возможность 
проявить себя в этой инду-
стрии, но со многим в ней 
была не согласна и довольно 
быстро завершила карьеру. 
Что вам ближе сейчас — 
кино или театр?
Кинематограф. Какое-то 
время я не мыслила своей 
жизни без театра, но так 

случилось, что сейчас его 
нет. Конечно, скучаю, од-
нако кино все равно пере-
вешивает. Без него совсем 
было бы тоскливо. Оно мне 
нравится своей широтой. 
Тем, что есть возможность 
охватить большую ауди-

торию, донести до них все, 
что хочется. А театр — это 
все-таки камерная история, 
и гораздо меньше людей 
смотрят спектакли. Но я лю-
блю сцену за моментальный 
контакт с публикой, сразу 
видишь реакцию, получа-
ешь отклик и эмоции. 
На сегодняшний день вы 
играли в двух театрах — 

Луны и Романа Виктюка. 
Как работалось с таким 
легендарным режиссе-
ром? 
Прекрасно! Виктюк, без-
условно, гений. Я — счаст-
ливый человек, потому как 
имела возможность общать-
ся с ним. Роман Григорьевич 
порой кричал и ругался, но 
в любом случае работать 
с ним было одно удоволь-

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Модница. Евгения 
следит за модой. На-
зывает себя фэшн-
маньяком. Любимый 
стиль в одежде — кэ-
жуал (повседневный. — 
«МВ»). Платья и туфли 
на каблуках тоже но-
сит, но редко — лишь 
на официальные меро-
приятия. Гардероб у нее 
очень большой, однако 
любимой вещи нет. Ев-
гения покупает готовые 
наряды. Пару раз пыта-
лась сшить себе одежду 
в ателье, но это не увен-
чалось успехом. 

■ Готовить не умеет. Евгения обожает кухню разных 
стран — и тайскую, и украинскую, и итальянскую, и особенно 
японскую. Но сама готовить не любит и не умеет. У нее даже 
яичница подгорает. Но зато у Евгении очень хорошо «кулина-
рит» супруг. Недаром говорят, что лучшие повара — мужчи-
ны. По словам Соляных, в их случае это утверждение верно. 

■ Тяга к конструкторам. Год назад 
Евгения купила сыну конструктор 
известной марки, но его эта игра 
не впечатлила. Тогда она решила 
собрать фигуру сама — из шести ты-
сяч деталей! Получилось здорово! 
После этого актриса очень увле-
клась. Поделок у нее уже много. Все 
они расставлены дома на полках 
и в рабочем кабинете. Уже и места 
нет для очередных работ. 

■ Подарила мужу со-
баку. У Евгении есть до-
машний трехгодовалый 
питомец — собака поро-
ды сиба-ину. Брала она 
его щенком в подарок 
мужу. Супруг был рад 
такому неожиданному 
презенту, потому что 
животных любит. Со-

баке дали кличку Ко-
таро, что в переводе 
с японского означает 
«маленький маль-
чик». Сейчас четверо-

ногий друг живет на даче 
в Подмосковье, в город 
его пока не везут. 

■ Страсть к маши-
нам. Актриса обо-
жает водить машину. 
Первый раз она 
села за руль в 18 лет. 
Как только появилась 
возможность полу-
чить права, девушка 
это сделала. Она учи-
лась управлять авто-
мобилем на «механи-
ке», а сейчас рулит ма-
шиной на «автомате». 
Ее машине уже 11 лет, 
менять не хочет. 

■ Любуется метро. В сто-
личную подземку Евгения 
практически не спускает-
ся. Но недавно все же там 
побывала — захотела по-
казать красивый столич-
ный метрополитен сыну.

Детали к портрету Евгении Соляных 

Евгения Соляных 
родилась 28 декабря 
1982 года в Смолен-
ске. В подростковом 
возрасте поступила 
в модельную школу 
«Подиум», участво-
вала в показах мод. 
В 2004 году стала сту-
денткой Российской 
академии театрально-
го искусства (ГИТИС) 
(мастерская Сергея 
Проханова). После 
ее окончания начала 
играть на сценах Те-
атра Луны и Театра 
Романа Виктюка. 

ДОСЬЕ

Записала Диана Кафеина 
vecher@vm.ru

■ 76-летняя звезда те-
атра и кино Екатерина 
Васильева приняла мо-
нашеский постриг. Это 
не первая ее попытка 
уйти от мирской суе-
ты, но, судя по всему, 
последняя. «Вечерка» 
узнала, с чем связано 
такое решение. 
О том, что Екатерина Васи-
льева ушла в монастырь со-
общила ее коллега актриса 

Мария Шукшина в социаль-
ных сетях. Впервые народ-
ная артистка РСФСР ушла 
со сцены в 1993 году и стала 
послушницей Толгского мо-
настыря в Ярославской об-
ласти. Чуть позже актриса 
начала служение казначе-
ем в храме Софии Прему-
дрости Божией в Средних 
Садовниках в Москве. 
— Земной жизнью грехи не 
исправишь, но молитвой 

можно все, — объясняла 
она свое решение. — Убеж-
дена, жизнь сложилась бы 
иначе, если бы у меня не 
отняли Бога. Сколько бы 
детей нарожала, от мужа 
не ушла, не предавала, не 
изменяла, водку не пила, 
матом не крыла.
В 1996-м Васильева снова 
начала играть в кино и те-
атре. Причем стала очень 
избирательно относиться 

к ролям и просить разреше-
ния на съемки у духовника. 
Ее сын также в 2000-х годах 
связал свою жизнь с верой. 
Дмитрий окончил духов-
ную семинарию после уче-
бы во ВГИКе. Более 20 лет 
Рощин служит в церкви. 
Он был настоятелем храма 
священномученика Анти-
пы на Колымажном дворе, 
в 2013 году возведен в сан 
протоиерея, сейчас являет-
ся настоятелем храма Свя-
того Николая на Трех горах 
в Москве. Рощин женат на 
дочери известного совет-
ского скульптора Вячесла-
ва Клыкова — Любови, ко-
торая подарила ему 8 детей. 
«Вечерка» дозвонилась до 
Дмитрия. 
— Мне очень радостно, что 
чаша весов нашей большой 
семьи серьезно склонилась 

в правильную сторону, — 
рассказал Рощин. — Это 
очень важное событие 
и для тех, кого уже с на-
ми нет, и для тех, кто еще 
только придет в этот мир. 
Потому что монашествую-
щий в семье — это всегда 
особая благодать и Божье 
благословение. Моя мама 
последнюю покаянную 
часть своей жизни стара-
лась жить не для себя, а для 
других. И этот ее подвиг по-
служит примером для на-
шей семьи. Значение этот 
поступка моей мамы — го-
раздо больше и судьбонос-
нее, чем любого другого 
в жизни человека. Нелегко 
подобрать слова, чтобы вы-
разить радость.

Екатерина Васильева уже давно старалась жить не только для себя, а для других. И ее 
решение принять монашеский постриг не было неожиданностью для близких людей

Артистка уверена: 
просто так люд-
ские грехи не ис-
правишь, но мо-
литвой можно все 

Игумен Петр
(Мещеринов)
Священнослужитель, 
публицист

Ошибочно восприни-
мать монашество как 
уход или даже бегство 
от мира, как иногда 
представляется людям, 
не вполне сведущим. 
Суть монашеского под-
вига — максимально рас-
крыть сердце Святому 
Духу. Процитирую слова 
святителя Феофана 
Затворника. «Монаше-
ство есть, с отречением 
от всего, непрестанное 
умом и сердцем пребы-
вание в Боге. Монах тот, 
у кого так устроено вну-
треннее, что только есть 

Бог, да он, исчезающий 
в Боге...» Человек, кото-
рый решил уйти в мона-
стырь, чтобы убежать 
от накопившихся в жиз-
ни проблем, скорее всего 
не достигнет успеха 
на этом пути. В монаше-
ство нельзя уйти, в него 
можно только прийти. 

Мария 
Кикоть
Фотограф, дизайнер, 
бывшая послушница

Причины, которые по-
буждают человека при-
нимать монашеские 
обеты, могут быть очень 
разными, не всегда по-
хожими друг на друга. 
Екатерина Васильева, 

вероятно, долго об-
щалась в среде право-
славного духовенства 
и монашества и в итоге 
решила стать частью 
этой среды, чтобы быть 
окруженной людьми 
с одинаковыми устрем-
лениями. Делать такой 
выбор в достаточно по-
чтенном возрасте — это 
именно осознанное 
решение, которое чело-
век принимает, исходя 
из собственного духов-
ного опыта и по совету 
духовных наставников, 
глядя на пример дру-
гих людей. Монастыри 

различаются уставом, 
внутренними традици-
ями. В разных обителях 
может быть разный дух, 
атмосфера. Обычно, пе-
ред тем, как принять по-
стриг в каком-то из мо-
настырей, у послушника 
уже есть большой опыт 
пребывания в разных 
обителях. Тем не менее 
принятие монашества — 
это глубоко личная мо-
тивация. Монах не со-
общает миру, почему 
он принял это решение. 
Жизнь его связана обе-
тами, среди которых — 
послушание настоятелю.

Подготовили Геннадий Окороков, Елена Соловей 
vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась!

Виктюк 
на меня 
орал
Актриса Евгения 
Соляных о работе 
с легендарным 
режиссером, модельном 
бизнесе и материнстве 

Жизнь земная 
в прошлом
Почему актриса Екатерина Васильева 
вернулась в монастырь

Я совсем не строгая, 
и от этого часто страдаю 

ствие. Он очень много вкла-
дывал в постановки, имел 
собственное необыкновен-
ное видение всего. Его исто-
рии, миры, темы — это что-
то особенное...
А с ним можно было по-
говорить по душам? 
Конечно. Определенная 
субординация хоть и  при-
сутствовала, но в целом Ро-
ман Григорьевич общался 
с людьми легко, особенно 
с теми, кого хорошо знал. 
Он был человеком светлым, 
к которому все тянулись. 
Помимо творчества, чем 
еще в жизни увлечены? 
Конным спортом. Любовь 
к лошадям у меня с детства. 
В десятилетнем возрасте 
я поступила в спортивно-
юношескую школу, где за-
нималась на протяжении 
шести лет, участвовала 
в различных соревнованиях, 
стала кандидатом в мастера 
спорта. У меня есть свой 
конь. Ему 21 год, 15 из них 
он со мной. А сейчас живет 
в Псковской области у моей 
подруги вместе с ее лоша-
дью. Им там хорошо — бега-
ют, едят траву и тренируют-
ся. А он у меня жеребец, еще 
и производитель. Только, 
к большому сожалению, не-
давно приболел. На конюш-
не был грибок, который по-
пал к нему в легкие, и в ито-
ге диагностировали хро-
нический обструктивный 
бронхит. Соответственно, 
теперь мой конь очень пло-
хо себя чувствует, особен-
но когда меняется погода. 
Возраст уже солидный, еще 
и поэтому я решила его на 
пенсию отправить подаль-
ше от мегаполиса. На возду-
хе, конечно, лучше. 
Чем вам запомнилось 
прошедшее лето? 
Поездкой в любимую Ита-
лию. Я была там уже раз 
двадцать. Нравится архи-
тектура, люди. Прекрасно 
все! Особенно в Венеции. 
Я обожаю путешествовать. 
Из мест, куда планирую 
вернуться, выделю Японию. 
Была в этой удивительной 
стране один раз и помню, 

что когда туда летела, ожи-
дала оказаться в будущем. 
Добравшись, поняла, что 
нет — век все же XXI, но он 
суперпродвинутый, это ка-
сается всего — и еды, и чи-
стоты на улицах, и  безумно-
го увлечения аниме. 
Вы держите свою личную 
жизнь в секрете. Почему?
Просто так хочет муж. Но 
я с удовольствием расска-
зываю про сына Андрея, он 
нередко появляется в моем 
Инстаграме. Можем вместе 
сходить на какое-нибудь 
детское публичное меро-
приятие. Андрей любит 
спорт, в частности хоккей. 
В этом году начнет им зани-
маться. Еще обожает фоку-
сы. Пытается их исполнять. 
Какая я мама? Абсолютно не 
строгая, только иногда сама 
от этого страдаю. Границы 
все же надо устанавливать. 
Маленький ребенок все вре-
мя их продавливает. Просто 
я стараюсь его сильно не 
опекать, чтобы он рос маль-
чиком самостоятельным, 
даю ему возможность по-
пробовать все, что он хочет, 
но, естественно, в пределах 
разумного. 
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 ■ В сентябре на экраны 
выходит новый десяти-
серийный сериал «Моя 
большая тайна», одну 
из ролей в котором сы-
грала Евгения Соляных. 
Актриса рассказала «Ве-
черке» о плюсах кинема-
тографа, увлечении кон-
ным спортом и о том, 
почему она скрывает 
свою личную жизнь.

Евгения, в какой роли 
зрители увидят вас в но-
вом сериале?
Довольно странно осозна-
вать то, что я подошла к та-
кому возрасту, когда стала 
играть мам двадцатилетних 
героинь. В картине режис-
сера Никиты Грамматико-
ва «Моя большая тайна» 
это произошло впервые. 
В целом чувствовала себя 
в данной роли комфортно. 
Что за сериал? Российская 
детективная социальная 
драма. Действие проис-
ходит в закрытом кампусе 
экспериментального вуза, 
на территории которого 
cовершается убийство. 
Студентка возвращается 
из-за границы в общежитие 
учебного заведения, чтобы 
расследовать загадочную 
гибель лучшей подруги. Все 
мои работы по-своему ин-
тересны. Но, пожалуй, одна 
из самых памятных и душев-
ных на сегодняшний день 
была в  фильме «Как Надя 
пошла за водкой» Владими-
ра Вызоева. Когда я позна-
комилась с этой историей, 
она мне настолько понрави-
лась, что я решила ее спро-
дюсировать.
Название фильма весьма 
любопытное…
Сама пьеса, по которой 
снимали фильм, называ-
лась «Русская смерть». Но 
прокатчики сказали, что 
для широкого показа это не 
годится. В итоге поменяли 
название и не прогадали. 
Лента «Как Надя пошла 
за водкой» вышла на всех 
платформах, оказалась 
в лонг-листах «Золотого ор-
ла» и «Ники», и плюс на од-

ном из самых крупных фе-
стивалей России «Амурская 
осень» картина получила 
специальный приз от пре-
зидента этого фестиваля за 
вклад в кинематограф.
Не боитесь, что актерство 
уйдет на второй план?
Задумывалась об 
этом, но надеюсь, 
что такого не слу-
чится. На самом 
деле  на  Запа де 
есть много приме-
ров, когда артисты находят 
сценарии и продюсируют. 
Актерская деятельность при 
этом не страдает. Мне уда-
лось сочетать оба амплуа, 
и я планирую продолжать.
Вы и в детстве мечтали 
быть и дипломатом, 
и сыщиком, и моделью…
Да. Тянуло в разные обла-
сти. Особенно увлекалась 

модельным бизнесом, ходи-
ла в специализированную 
школу. Была возможность 
проявить себя в этой инду-
стрии, но со многим в ней 
была не согласна и довольно 
быстро завершила карьеру. 
Что вам ближе сейчас — 
кино или театр?
Кинематограф. Какое-то 
время я не мыслила своей 
жизни без театра, но так 

случилось, что сейчас его 
нет. Конечно, скучаю, од-
нако кино все равно пере-
вешивает. Без него совсем 
было бы тоскливо. Оно мне 
нравится своей широтой. 
Тем, что есть возможность 
охватить большую ауди-

торию, донести до них все, 
что хочется. А театр — это 
все-таки камерная история, 
и гораздо меньше людей 
смотрят спектакли. Но я лю-
блю сцену за моментальный 
контакт с публикой, сразу 
видишь реакцию, получа-
ешь отклик и эмоции. 
На сегодняшний день вы 
играли в двух театрах — 

Луны и Романа Виктюка. 
Как работалось с таким 
легендарным режиссе-
ром? 
Прекрасно! Виктюк, без-
условно, гений. Я — счаст-
ливый человек, потому как 
имела возможность общать-
ся с ним. Роман Григорьевич 
порой кричал и ругался, но 
в любом случае работать 
с ним было одно удоволь-

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Модница. Евгения 
следит за модой. На-
зывает себя фэшн-
маньяком. Любимый 
стиль в одежде — кэ-
жуал (повседневный. — 
«МВ»). Платья и туфли 
на каблуках тоже но-
сит, но редко — лишь 
на официальные меро-
приятия. Гардероб у нее 
очень большой, однако 
любимой вещи нет. Ев-
гения покупает готовые 
наряды. Пару раз пыта-
лась сшить себе одежду 
в ателье, но это не увен-
чалось успехом. 

■ Готовить не умеет. Евгения обожает кухню разных 
стран — и тайскую, и украинскую, и итальянскую, и особенно 
японскую. Но сама готовить не любит и не умеет. У нее даже 
яичница подгорает. Но зато у Евгении очень хорошо «кулина-
рит» супруг. Недаром говорят, что лучшие повара — мужчи-
ны. По словам Соляных, в их случае это утверждение верно. 

■ Тяга к конструкторам. Год назад 
Евгения купила сыну конструктор 
известной марки, но его эта игра 
не впечатлила. Тогда она решила 
собрать фигуру сама — из шести ты-
сяч деталей! Получилось здорово! 
После этого актриса очень увле-
клась. Поделок у нее уже много. Все 
они расставлены дома на полках 
и в рабочем кабинете. Уже и места 
нет для очередных работ. 

■ Подарила мужу со-
баку. У Евгении есть до-
машний трехгодовалый 
питомец — собака поро-
ды сиба-ину. Брала она 
его щенком в подарок 
мужу. Супруг был рад 
такому неожиданному 
презенту, потому что 
животных любит. Со-

баке дали кличку Ко-
таро, что в переводе 
с японского означает 
«маленький маль-
чик». Сейчас четверо-

ногий друг живет на даче 
в Подмосковье, в город 
его пока не везут. 

■ Страсть к маши-
нам. Актриса обо-
жает водить машину. 
Первый раз она 
села за руль в 18 лет. 
Как только появилась 
возможность полу-
чить права, девушка 
это сделала. Она учи-
лась управлять авто-
мобилем на «механи-
ке», а сейчас рулит ма-
шиной на «автомате». 
Ее машине уже 11 лет, 
менять не хочет. 

■ Любуется метро. В сто-
личную подземку Евгения 
практически не спускает-
ся. Но недавно все же там 
побывала — захотела по-
казать красивый столич-
ный метрополитен сыну.

Детали к портрету Евгении Соляных 

Евгения Соляных 
родилась 28 декабря 
1982 года в Смолен-
ске. В подростковом 
возрасте поступила 
в модельную школу 
«Подиум», участво-
вала в показах мод. 
В 2004 году стала сту-
денткой Российской 
академии театрально-
го искусства (ГИТИС) 
(мастерская Сергея 
Проханова). После 
ее окончания начала 
играть на сценах Те-
атра Луны и Театра 
Романа Виктюка. 

ДОСЬЕ

Записала Диана Кафеина 
vecher@vm.ru

■ 76-летняя звезда те-
атра и кино Екатерина 
Васильева приняла мо-
нашеский постриг. Это 
не первая ее попытка 
уйти от мирской суе-
ты, но, судя по всему, 
последняя. «Вечерка» 
узнала, с чем связано 
такое решение. 
О том, что Екатерина Васи-
льева ушла в монастырь со-
общила ее коллега актриса 

Мария Шукшина в социаль-
ных сетях. Впервые народ-
ная артистка РСФСР ушла 
со сцены в 1993 году и стала 
послушницей Толгского мо-
настыря в Ярославской об-
ласти. Чуть позже актриса 
начала служение казначе-
ем в храме Софии Прему-
дрости Божией в Средних 
Садовниках в Москве. 
— Земной жизнью грехи не 
исправишь, но молитвой 

можно все, — объясняла 
она свое решение. — Убеж-
дена, жизнь сложилась бы 
иначе, если бы у меня не 
отняли Бога. Сколько бы 
детей нарожала, от мужа 
не ушла, не предавала, не 
изменяла, водку не пила, 
матом не крыла.
В 1996-м Васильева снова 
начала играть в кино и те-
атре. Причем стала очень 
избирательно относиться 

к ролям и просить разреше-
ния на съемки у духовника. 
Ее сын также в 2000-х годах 
связал свою жизнь с верой. 
Дмитрий окончил духов-
ную семинарию после уче-
бы во ВГИКе. Более 20 лет 
Рощин служит в церкви. 
Он был настоятелем храма 
священномученика Анти-
пы на Колымажном дворе, 
в 2013 году возведен в сан 
протоиерея, сейчас являет-
ся настоятелем храма Свя-
того Николая на Трех горах 
в Москве. Рощин женат на 
дочери известного совет-
ского скульптора Вячесла-
ва Клыкова — Любови, ко-
торая подарила ему 8 детей. 
«Вечерка» дозвонилась до 
Дмитрия. 
— Мне очень радостно, что 
чаша весов нашей большой 
семьи серьезно склонилась 

в правильную сторону, — 
рассказал Рощин. — Это 
очень важное событие 
и для тех, кого уже с на-
ми нет, и для тех, кто еще 
только придет в этот мир. 
Потому что монашествую-
щий в семье — это всегда 
особая благодать и Божье 
благословение. Моя мама 
последнюю покаянную 
часть своей жизни стара-
лась жить не для себя, а для 
других. И этот ее подвиг по-
служит примером для на-
шей семьи. Значение этот 
поступка моей мамы — го-
раздо больше и судьбонос-
нее, чем любого другого 
в жизни человека. Нелегко 
подобрать слова, чтобы вы-
разить радость.

Екатерина Васильева уже давно старалась жить не только для себя, а для других. И ее 
решение принять монашеский постриг не было неожиданностью для близких людей

Артистка уверена: 
просто так люд-
ские грехи не ис-
правишь, но мо-
литвой можно все 

Игумен Петр
(Мещеринов)
Священнослужитель, 
публицист

Ошибочно восприни-
мать монашество как 
уход или даже бегство 
от мира, как иногда 
представляется людям, 
не вполне сведущим. 
Суть монашеского под-
вига — максимально рас-
крыть сердце Святому 
Духу. Процитирую слова 
святителя Феофана 
Затворника. «Монаше-
ство есть, с отречением 
от всего, непрестанное 
умом и сердцем пребы-
вание в Боге. Монах тот, 
у кого так устроено вну-
треннее, что только есть 

Бог, да он, исчезающий 
в Боге...» Человек, кото-
рый решил уйти в мона-
стырь, чтобы убежать 
от накопившихся в жиз-
ни проблем, скорее всего 
не достигнет успеха 
на этом пути. В монаше-
ство нельзя уйти, в него 
можно только прийти. 

Мария 
Кикоть
Фотограф, дизайнер, 
бывшая послушница

Причины, которые по-
буждают человека при-
нимать монашеские 
обеты, могут быть очень 
разными, не всегда по-
хожими друг на друга. 
Екатерина Васильева, 

вероятно, долго об-
щалась в среде право-
славного духовенства 
и монашества и в итоге 
решила стать частью 
этой среды, чтобы быть 
окруженной людьми 
с одинаковыми устрем-
лениями. Делать такой 
выбор в достаточно по-
чтенном возрасте — это 
именно осознанное 
решение, которое чело-
век принимает, исходя 
из собственного духов-
ного опыта и по совету 
духовных наставников, 
глядя на пример дру-
гих людей. Монастыри 

различаются уставом, 
внутренними традици-
ями. В разных обителях 
может быть разный дух, 
атмосфера. Обычно, пе-
ред тем, как принять по-
стриг в каком-то из мо-
настырей, у послушника 
уже есть большой опыт 
пребывания в разных 
обителях. Тем не менее 
принятие монашества — 
это глубоко личная мо-
тивация. Монах не со-
общает миру, почему 
он принял это решение. 
Жизнь его связана обе-
тами, среди которых — 
послушание настоятелю.

Подготовили Геннадий Окороков, Елена Соловей 
vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась!

Виктюк 
на меня 
орал
Актриса Евгения 
Соляных о работе 
с легендарным 
режиссером, модельном 
бизнесе и материнстве 

Жизнь земная 
в прошлом
Почему актриса Екатерина Васильева 
вернулась в монастырь

Я совсем не строгая, 
и от этого часто страдаю 

ствие. Он очень много вкла-
дывал в постановки, имел 
собственное необыкновен-
ное видение всего. Его исто-
рии, миры, темы — это что-
то особенное...
А с ним можно было по-
говорить по душам? 
Конечно. Определенная 
субординация хоть и  при-
сутствовала, но в целом Ро-
ман Григорьевич общался 
с людьми легко, особенно 
с теми, кого хорошо знал. 
Он был человеком светлым, 
к которому все тянулись. 
Помимо творчества, чем 
еще в жизни увлечены? 
Конным спортом. Любовь 
к лошадям у меня с детства. 
В десятилетнем возрасте 
я поступила в спортивно-
юношескую школу, где за-
нималась на протяжении 
шести лет, участвовала 
в различных соревнованиях, 
стала кандидатом в мастера 
спорта. У меня есть свой 
конь. Ему 21 год, 15 из них 
он со мной. А сейчас живет 
в Псковской области у моей 
подруги вместе с ее лоша-
дью. Им там хорошо — бега-
ют, едят траву и тренируют-
ся. А он у меня жеребец, еще 
и производитель. Только, 
к большому сожалению, не-
давно приболел. На конюш-
не был грибок, который по-
пал к нему в легкие, и в ито-
ге диагностировали хро-
нический обструктивный 
бронхит. Соответственно, 
теперь мой конь очень пло-
хо себя чувствует, особен-
но когда меняется погода. 
Возраст уже солидный, еще 
и поэтому я решила его на 
пенсию отправить подаль-
ше от мегаполиса. На возду-
хе, конечно, лучше. 
Чем вам запомнилось 
прошедшее лето? 
Поездкой в любимую Ита-
лию. Я была там уже раз 
двадцать. Нравится архи-
тектура, люди. Прекрасно 
все! Особенно в Венеции. 
Я обожаю путешествовать. 
Из мест, куда планирую 
вернуться, выделю Японию. 
Была в этой удивительной 
стране один раз и помню, 

что когда туда летела, ожи-
дала оказаться в будущем. 
Добравшись, поняла, что 
нет — век все же XXI, но он 
суперпродвинутый, это ка-
сается всего — и еды, и чи-
стоты на улицах, и  безумно-
го увлечения аниме. 
Вы держите свою личную 
жизнь в секрете. Почему?
Просто так хочет муж. Но 
я с удовольствием расска-
зываю про сына Андрея, он 
нередко появляется в моем 
Инстаграме. Можем вместе 
сходить на какое-нибудь 
детское публичное меро-
приятие. Андрей любит 
спорт, в частности хоккей. 
В этом году начнет им зани-
маться. Еще обожает фоку-
сы. Пытается их исполнять. 
Какая я мама? Абсолютно не 
строгая, только иногда сама 
от этого страдаю. Границы 
все же надо устанавливать. 
Маленький ребенок все вре-
мя их продавливает. Просто 
я стараюсь его сильно не 
опекать, чтобы он рос маль-
чиком самостоятельным, 
даю ему возможность по-
пробовать все, что он хочет, 
но, естественно, в пределах 
разумного. 
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■ Forbes представил 
очередной рейтинг мил-
лионерш нашей страны. 
В этот раз на первом 
месте с огромным 
отрывом оказалась 
предпринимательни-
ца Татьяна Бакальчук 
(фото 1). «Вечерка» вы-
яснила, как всего за год 
она оставила далеко 
позади свою постоян-
ную конкурентку Елену 
Батурину (фото 2). 
Супруги Владислав и Та-
тьяна Бакальчук, осно-
ватели онлайн-ретейла 
Wildberries, возглавили 
список бога-
тейших семей 
России. А Та-
тьяна с та ла 
самой богатой 
россиянкой. 
Ее состояние оценивается 
в 13 миллиардов долларов, 
ее мужа Владислава — 
в 130 миллионов. Причем 
Татьяна только в декабре 
2019 года передала мужу 
долю компании в 1 процент 
от 100, которыми она вла-
дела до этого момента. Ин-
тересно, что переплюнуть 
своих ежегодных конкурен-
ток удалось лишь в этом го-
ду — когда нагрянул коро-
навирус, прибыль предпри-
ятия выросла в 10 раз. То 
есть у большинства бизнес 
терпел убытки — у той же 
владелицы крупной инве-
стиционно-строительной 
корпорации «Интеко» , а се-
мья Бакальчуков получила 
сверхдивиденды. 
Безусловно, коронавирус 
сыграл главную роль, счи-
тают эксперты. Ведь насе-
ление перешло на покупки 
онлайн, и Wildberries смог-
ла практически во всех сег-
ментах товаров покрыть 
спрос россиян. О Татьяне 
известно немного, держит-
ся особняком в бизнес-со-
обществе и не выделяется 
роскошным образом жиз-
ни. Более того, в одном их 
интервью она призналась, 
что одевается у тех же по-
ставщиков товаров, что 

и постоянные клиенты 
Wildberries — то есть не-
дорого и с комфортом. 
Роскошных машин и не-
движимости у семьи тоже 
нет — по крайней мере они 
не демонстрируют свои 
финансовые возможности 
публично. Татьяна уверяет, 
ее путь от простого репе-
титора английского языка 
к богатейшей женщине 
страны был тернистым. 
В компании после публика-
ции рейтинга заявили, что 
цифры завышены. 
— Рейтинг отражает лишь 
факт переоценки стоимо-

сти компании Wildberries 
аналитиками издания, — 
подчеркнула пресс-служба. 
Как рассказала «Вечерке» 
независимый инвестици-
онный советник Кристина 
Агаджанова, большинство 
женщин стали миллионер-
шами не просто так. 
— Многие получили наслед-
ство. Есть те, кто заработа-
ли на акциях. Но очевидно, 
что они не сами управляют 
своими инвестициями. 
Они даже, возможно, не 
знают, из чего состоит их 
портфель. Просто получили 
акции от мужей в процессе 
развода или унаследовали 
акции и доли в компаниях. 
Также Forbes собрал в одну 
кучу, что называется, и мух, 
и котлеты. Здесь есть как те, 
кто своим трудом добивал-
ся прибыли, и те, кто просто 
увеличил состояние за счет 
роста акций. То есть усло-
вия не равные.

А н а л и т и к- э к о н о м и с т 
Александр Разуваев объяс-
нил, что в основе рейтин-
га лежит стоимость долей 
крупных собственников на 
московской бирже. Плюс та 
информация о доходах, ко-
торая известна публично. 
— Прежде всего это диви-
денды и, конечно, какие-то 
крупные сделки. Оценка 
эта достаточно условная. 
Эти деньги преж де 
всего виртуальные: 
если бы кто-то из 
с о б с т в е н н и к о в 
продавал свою не-
движимость, цен-
ные бумаги и так 
далее, вряд ли бы 
он продал именно за 
ту цену, которая есть 
на бирже. А то, что жен-
щины обгоняют сейчас 
мужчин, — де-

вушки бывают очень та-
лантливыми в бизнесе. На-
пример, та же Бакальчук. 
Почему нет. И необязатель-
но в случае разводов что-то 
получить.

Миллионершу 
скромность красит

Женщина-миллиардер. Это 
анекдот: как еврей-дворник. 
Во всяком случае, в России. 
Не поленитесь почитать био-
графии российских бизнес-
вумен. В абсолютном боль-
шинстве случаев вы увидите, 
что они — жены, матери, до-
чери и прочие близкие род-
ственники больших людей. 
Как правило — олигархов. 
Иногда — очень крупных 
ч и н о в н и к о в . 
Они такие же 
миллиардерши, 
как я — Нико-
лай Цискаридзе. 
Эти прекрасные 
во всех отноше-
н и я х  ж е н щ и -
н ы  —  п р о с т о 
вывески чужого 
бизнеса. Помню мэра од-
ного крупного города. Его 
жена совершенно случайно 
оказалась миллиардером, 
потому что построила в этом 
городе десятки миллионов 
квадратных метров недви-
жимости. Как только муж 
мэром быть перестал, ее 
бизнес в этом городе быстро 
сдулся. Совпадение, правда? 
В абсолютном большин-
стве случаев быстро сдуется 
и бизнес этих дам — едва му-
жья, отцы, братья потеряют 
влияние. Почему? А потому 
что крупный бизнес — это не 
цветочки выращивать. Это 
сугубо мужское занятие — 
как война, космос, хирургия. 
Нет, существуют, конечно, 
женщины-военные, космо-
навты, хирурги. Но — как 
редкие исключения. Круп-

ный бизнес — это слияния, 
поглощения, выдавливание 
конкурентов, политические 
интриги. Это битва альфа-
самцов. Женщина в этой 
мясорубке чувствует себя 
так же уютно, как мужчина 
в роли воспитателя детсада.
Вы скажете — ну как же 
так? Ведь есть и настоящие 
женщины-миллиардерши, 
построившие бизнес сами! 

Коко Шанель, 
например! Ну-
ну... Любовни-
ком знамени-
той францужен-
ки был, на ми-
нуточку, герцог 
Вестминстер-
ский, который 
п о з н а к о м и л 

ее с Уинстоном Черчиллем 
и вообще ввел в мир боль-
ших людей. Или возьмем 
Маккензи Скотт — одну из 
богатейших женщин мира. 
Она — бывшая жена осно-
вателя Amazon Джеффа Бе-
зо са. А вот вспомним самую 
богатую женщину мира — 
Франсуазу Бетанкур Майерс, 
которая «весит» 73,6 милли-
арда долларов. Она — внучка 
основателя компании L’Oreal 
Эжена Шуллера. Я могу 
перечислять бесконечно. 
Но вывод ровно один: прак-
тически все миллиардерши 
стали таковыми благодаря 
связи — любовной или род-
ственной — с влиятельными 
мужчинами. Что, впрочем, 
не умаляет их достоинств. 
Сохранить богатство тоже 
нужно уметь!

У богатых женщин — 
один простой секрет

Никита Миронов
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Недвижимость На правах рекламы 

покрыть 
О Татьяне 
о, держит-
изнес-со-

ыделяется 
азом жиз-
одном их 
изналась, 
ех же по-
ров, что 

Как Бакальчук обогнала 
Батурину в рейтинге 
самых успешных 
женщин России

крупные сделки. Оценка 
эта достаточно условная. 
Эти деньги преж де 
всего виртуальные: 
если бы кто-то из 
с о б с т в е н н и к о в 
продавал свою не-
движимость, цен-
ные бумаги и так 
далее, вряд ли бы 
он продал именно за 
ту цену, которая есть 
на бирже. А то, что жен-
щины обгоняют сейчас 
мужчин, — де-

Топ-10 богатейших 
женщин России 
1.  Татьяна Бакальчук, генеральный директор ин-

тернет-ретейлера Wildberries, 
$ 13 миллиардов

2.  Елена Батурина, президент компании Inteco 
Management, $ 1,3 миллиарда

3.  Лидия Михайлова, совладелица группы «Чер-
кизово», $ 1,3 миллиарда

4.  Екатерина Федун, дочь Леонида Федуна, со-
владельца компании ЛУКОЙЛ и футбольного 
клуба «Спартак», $ 900 миллионов

5.  Валентина Шнайдер, совладелица сети диска-
унтеров «Светофор», $ 650 миллионов

6.  Ольга Белявцева, владелица доли в компа-
нии «Прогресс» и компании «Агроном-Сад», 
$ 600 миллионов

7.  Елена Гурьева, жена миллиардера Андрея Гу-
рьева, владелица пакета акций производителя 
удобрений «ФосАгро», $ 600 миллионов.

8.  Татьяна Ковальчук, совладелица пакета акций 
страховой группы СОГАЗ, $ 600 миллионов

9.  Наталья Луценко, совладелица агропромыш-
ленной группы компаний «Содружество», 
$ 600 миллионов

10.  Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиар-
дера Дмитрия Рыболовлева, $ 600 миллионов

Большинству деньги достались 
по наследству или при разводе 
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Подготовили
Динара Кафискина,
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru
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водим в разные стороны — 
вдох,  опускаем ноги влево 
до самого пола. Выдыхаем 
и принимаем исходное по-
ложение. То же самое повто-
ряем в другую сторону. 
■ Книжка.  Садимся на 
пол. Колени слегка сгибаем, 

бедра подтягиваем к жи-
воту. Напрягаем пресс 
и тянемся нижними 
ребрами к тазовым 
косточкам. Руки при 
этом сгибаем в лок-
тях и упираемся 
по обе стороны 

Как известно, вирус ярост-
но поражает наши легкие, 
и акцент на дыхательных 
упражнениях — это по-
падание прямо в мишень. 
Кислород — ключ к жизни, 
ведь за 90 процентов на-
шей энергии мы обязаны 
именно ему. Мало того что 
мы живем в мегаполисе, 
вокруг нас множество вы-
бросов углекислого газа, 
наши легкие и так стано-
вятся слабее, так тут еще 
и ковид, который бьет пря-
мо по одной из важнейших 
систем нашего организма. 
Опыт показывает,  что 
в группе риска заболева-
ний COVID-19 находятся 
преимущественно пожи-
лые, люди с хроническими 
заболеваниями, а также 
люди с избыточным ве-
сом. А кислород участвует 
в том числе в расщеплении 
жировых клеток, имен-
но поэтому дыхательные 
практики помогут и вос-
становиться после болез-
ни, и сбросить лишние ки-
лограммы — два в одном! 
Итак, приступим. 
1. Запускаем в организме 
все процессы натураль-
ного очищения, детокса. 
Главное в этом — дыхание. 
Делаем вдох на два сче-

та — раздуваем живот, по-
степенный выдох на шесть 
счетов — втягиваем живот.
2. Стоим в планке. 10 по-
второв с глубоким дыхани-
ем или 1 минуту простоять 
с дыханием.
3. Стандартные приседа-
ния, но с правильным ды-
ханием. Вдох на два счета 
наверху, выдох внизу на 
шесть счетов. Три подхода 
по 10 раз.
4. Наклоны вперед: ноги 
чуть шире плеч, руки вытя-
гиваем и наклоняемся до 
параллели к полу с тем же 
дыханием — вдох наверху 
на два счета и выдох в на-
клоне на шесть счетов. 
5. Стоим, вытянув руки 
вдоль тела. Выдох делаем 
на шесть счетов, макси-
мально подтягивая живот 
к спине. При этом необхо-
димо губы сделать трубоч-
кой и плавно выдохнуть. 
Такое дыхание необходимо 
делать минимум 1 минуту. 
6. Сядьте и разведите ноги 
примерно на 90 градусов 
или шире, колени прямые, 
стопы на себя. Руки подни-
маем вверх — вдох на два 
счета и выдох на четвертый 
счет — начинаем опускать-
ся вниз до пола. Делаем ми-
нимум 1 минуту.

Однажды наступает момент, когда понимаешь: пора что-
то менять. И не с понедельника, а прямо сейчас. Серебряный 
призер Олимпиады в Токио в баскетболе 3х3, Анастасия 
Логунова (на фото) поделилась с «Вечеркой» комплексом 
эффективных упражнений.

Фитнес по средам

Прочь ковид 
и лишний вес!

■ Удары с гантелями. 
В каждую руку берем по 
гантели и поднимаем их на 
уровне груди. Нужно соз-
дать боксерскую стойку и  по 
очереди выбрасывать руки 
вперед. Делаем это на одной 
линии с плечом, представ-
ляя себе, что вы боретесь 
с противником.
■ Скручивание. Садимся 
на пол, сгибаем немного ко-
лени, позвоночник должен 
быть натянут. После слегка 
наклоняем спину назад, бе-
рем в руки мяч, гирю или 
гантели и вытягиваем их на 
уровне груди. Затем пово-
рачиваем туловище влево, 
увлекая за собой предмет, 
и возвращаемся в исходное 

положение. Делаем то же са-
мое в другую сторону. Скру-
чивания можно выполнять 
и без утяжелителей. 
■ Маятник. Располагаем-
ся лежа на полу, напрягаем 
мышцы пресса. Затем под-
нимаем ноги так, чтобы они 
были перпендикулярны по-
верхности пола. Руки раз-

Анастасия Логунова 
Баскетболистка, серебряный 
призер Олимпийских игр 
в Токио 

Укрепить руки 
и придать им краси-
вый рельеф вполне 
можно и в домашних 
условиях. Для этого 
нужно постепенно 
увеличивать нагруз-
ку, и тогда мышцы 
достаточно быстро 
придут в тонус 

Меня зовут Алина Шпак, 
и я профессионально за-
нимаюсь методикой ды-
хательных упражнений, 
которые не только помо-
гают похудеть, держать 
себя в тонусе и укреплять 
иммунитет, но и провести 
антиковидную профилак-
тику и восстановиться 
после этой опасной для 
легких болезни. Сегодня 
мы как раз рассмотрим 
такой комплекс, который 
эффективно способствует 
восстановлению всего 
организма, а не только 
легких.

Алина Шпак
Тренер по дыхатель-
ной гимнастике
alishkashpak

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

Принимай 
боксерскую 
стойку 

дим в разные стороны — 
ох,  опускаем ноги влево 
самого пола. Выдыхаем 
ринимаем исходное по-

жение. То же самое повто-
м в другую сторону. 

Книжка.  Садимся на 
л. Колени слегка сгибаем, 

дра подтягиваем к жи-
ту. Напрягаем пресс 
янемся нижними 

брами к тазовым 
точкам. Руки при 
м сгибаем в лок-

х и упираемся 
обе стороны 

ражнений.
Укрепить руки 
и придать им краси-
вый рельеф вполне 
можно и в домашних 
условиях. Для этого 
нужно постепенно 
увеличивать нагруз-
ку, и тогда мышцы 
достаточно быстро 
придут в тонус 

Для домашней 
тренировки мож-
но использовать 
мяч или гирю 

Советы 
от профи

Несложная 
кардио нагрузка — 
бег, приседания, 
прыжки — не толь-
ко тренирует сер-
дечно-сосудистую 
систему организма, 
но и при регуляр-
ных тренировках 
сделает ноги более 
стройными  

в пол или скамью. Делаем 
вдох, разгибаемся в тазобе-
дренном суставе, опускаем 
одновременно ноги и туло-
вище. На выдохе возвраща-
емся на стартовую позицию. 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 

Недвижимость

Мебель

Юридические услуги

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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ; военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат.
Т. 8 (916) 809-01-04.

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу, знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

● Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Туризм и отдых

● Работа промоутером у дома. Смена 
1000 р. Т. 8 (925) 567-22-76

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портси-
гары, бюсты, фарфоровую посуду, все 
времен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10

Работа и образование

Товары и услуги (499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной 

службы

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство 
и коллекционирование

Агитплакат «Выби-
раем достойных» из-
вестного художника 
Виктора Говоркова 
был создан в марте 
1950 года накануне 
выборов в Верховный 
Совет СССР. Тогда, 
12 марта, в голосова-
нии приняли участие 
больше 111 мил-
лионов человек, 
то есть 99 процентов 
от общего количества 
избирателей стра-
ны. После вскрытия 
урн обнаружилось, 
что в бюллетенях 
многие люди остави-
ли душевные и патри-
отические подписи: 
«Уверен, что наше 
доверие оправдаете», 
«От всего сердца от-
даю свой голос за на-
ших кандидатов».
Сегодня голосование 
за кандидатов ста-
новится все удобнее 
и комфортнее для 
жителей мегаполиса. 
Уже больше 50 про-
центов москвичей 
выказывают свое 
желание голосовать 
онлайн с 17 по 19 сен-
тября. Горожане счи-
тают, что у них есть 
свобода выбора ме-
ста, и это позволяет 
сэкономить время. 
Также москвичи счи-
тают ее безопасной 
от заражения коро-
навирусной инфек-
цией. 

Уже больше 1,2 миллиона москвичей получили одобрение заявок на онлайн-голосование. 
А ведь в далеком 1950 году выборы проходили по старинке — с урнами и только один день.
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Ответы на сканворд

По горизонтали: Вкус. Бистро. Посуда. Тире. Пушкина. Добыча. Гарантия. Ялта. Гаага. Ронал-
ду. Аист. Вальс. Румба. Кворум. Крылов. Кондор. Аврора.
По вертикали: Духота. Клык. Сабля. Овен. Лектер. Ватага. Вампир. Смета. Нюанс. Опыт. Кода. 
Ягуар. Секс. Усы. Атом. Лето. Оса. Ванга. Веха.

После октября 1917 года 
художники, что не уехали 
на Запад, были востребо-
ваны советской властью 
в первую очередь д ля 

выполнения наглядной 
агитации и пропаганды. 
Чтобы прокормиться, за-
нимались оформлением 
плакатов и листовок, ри-
совали лозунги для ми-
тингов. Спустя несколько 
лет в каждой из советских 
республик были созданы 
профессиональные со-
юзы художников. Только 
члены этих союзов могли 
рисовать официальные 

портреты вождей, участво-
вать в оформлении зда-
ний, книг и мероприятий. 
Тем более что во второй 
половине 1930-х в стране 
в оформлении, аксессуа-
рах и изображениях стали 
искать закамуфлирован-
ную и замаскированную 

крамолу. Конечно, 
появилось множе-
ство анекдотов, вы-
с м е и в а ю щ и х  к а к 
советское помпез-
ное искусство, так 

и официальных художни-
ков, пользующихся все-
возможными благами — 
мастерскими, высокими 
гонорарами и возможно-
стью ездить за границу. 
В большинстве советских 
и партийных учреждений 
висели портреты вождей 
и полотна с изображением 
отечественных тружени-
ков, родных просторов и их 
защитников.

— Вы художник? Сколько стоит 
эта картина?
— Три миллиона.
— Ничего себе! Можно подумать, 
вы умерли лет 500 назад!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

«Вечерка» предлагает 
читателям делиться 
друг с другом своими 
дачными достижения-
ми. В рубрике «Супер-
дачник» вы можете рас-
сказать о необычном 
помидоре, который 
вырастили на участке, 
или поделиться истори-
ей борьбы за куст жас-
мина, который не хо-
тел расти. Ждем ваши 
фотографии и истории 
на почту vecher@vm.ru.

Воспитатель Елена Георгиевна Леханова финальные 
дни летнего отпуска перед началом учебного года 
проводит на даче в Рузском горокруге. Одним из ее 
достижений в этом году являются арбузы. «В первый 
раз мы попробовали высадить арбуз, оставив семеч-
ко от покупного, но не вышло. Этой весной решили 
все же купить семена в магазине, — рассказывает 
Елена. — Как видите, урожай удался». Также дачница 
отметила, что при выращивании ягоды столкнулась 
с трудностями. Первая — полив (раз в два-три дня, 
в жару чаще). Его нужно проводить не под корень, 
а выше, чтобы этот самый корень не уходил глубоко 
в землю. Вторая — выбор отростка. Как правило, 
семя дает стебель с тремя отростками, из них нужно 
выбрать, какой сильнее, и оставить один. Тут глав-
ное — не ошибиться, а то ни один не вырастет. 




