
ОВАЦИИ

Главный специалист Московского метео-
бюро Татьяна Позднякова рассказала, что 
совсем скоро к нам вернется более теплая 
погода, соответствующая первому месяцу 
осени. 
— Уже с середины этой не-
дели начнется повышение 
температуры, — уточнила 
метеоролог. — Причем пе-
риод приятной, теплой по-
годы, когда температура 
дойдет до значений, пре-
вышающих климатическую норму, можно 
ожидать уже в выходные дни, 11 и 12 сентя-
бря. Дневная температура приблизится к от-
метке 20 градусов. Это будет период теплой, 
сухой, довольно солнечной погоды.

Теплый пе-
риод может 
продлиться 
до 20-х 
чисел 
сентября 
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На самом деле Вчера в одном из московских детских садов воспитанников внезапно покусали осы. И это не первый случай в этом 
году. Эксперты рассказали «Вечерке», с чем связано нашествие насекомых и как от них спастись с. 13 vm.ru

Ждем тебя, отопление
Когда москвичам 
включат батареи с. 3

Телефоном по сердцу
Артисты жалуются 
на зрителей с. 11

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера на Красной площади 
москвичи поздравили нашу 
команду паралимпийцев.

В столицу вернется теплая 
погода: уже с середины 
недели температура будет 
повышаться. 

Российские паралимпий-
цы прилетели в Москву 
после выступлений на 
Играх в Токио. Достиже-
ния спортсменов  в этом 
году стали блестящими: 
команда обновила резуль-
тат по количеству наград, 
установленный еще в Лондоне в 2012 году, 
тогда россияне завоевали 102 медали. В этом 
году атлеты увезли с Игр 118 наград — 36 зо-
лотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. По ко-
личеству золота  мы оказались на 4-м месте — 
США обогнали нас лишь на одну медаль.

Пловцы 
Богдан 
Мозговой 
и Дарья 
Пикалова 
на церемонии 
чествования 

Через неделю в Москве 
запустят сервис по 
продлению QR-кодов 
после ревакцинации, 
сообщили в Опершта-
бе. Код будет генериро-
ваться в день прививки 
однокомпонентной 
вакциной или первой 
дозой двухкомпонент-
ной. Срок QR-кода 
будет составлять один 
год, поэтому сложнос-
тей с его использова-
нием не будет. 

Наталья Красюкова 
на вакцинации 
в торговом центре 

ПРИВЕЙСЯ 
СНОВА И КОД
ПОЛУЧИ 

Вернулись 
с рекордом

Бабье лето 
спешит

Жан-Поль 
Бельмондо в роли 
Филиппа Жордана в 
фильме режиссера 
Жака Дере 
«Вне закона» (1983) 

Вчера в возрасте 88 лет скончался 
легендарный французский актер 
Жан-Поль Бельмондо. Его любил 
весь мир, и именно с ним ушла 
целая эпоха мирового кино с. 12 

Бельмондо 
ушел 
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Сервис

■ Пополнить «Тройку» 
теперь можно через при-
ложение «Госуслуги Мо-
сквы». Об этом вчера со-
общили в пресс-службе 
Департамента информа-
ционных технологий. 
Люди смогут пополнить счет 
на сумму от 100 рублей. Для 
активации платежа нужно 
приложить «Тройку» к жел-
тому валидатору на любой 
станции метро. 
—  П о п о л н е н и е  « Тр о й -
ки» — важная опция для 
москвичей, и теперь у них 
появился еще один удобный 
инструмент для того, чтобы 

положить деньги на транс-
портную карту. Благодаря 
онлайн-оплате человек мо-
жет заранее подготовиться 
к поездке, и ему не придется 
тратить время, чтобы попол-
нить «Тройку» в кассе или 
билетном автомате, — от-
метили в столичном Депар-
таменте информационных 
технологий. 
Для пополнения счета нуж-
но зайти в раздел «Услуги», 
после этого указать номер 
карты и нажать «Попол-
нить». 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Пополню «Тройку» онлайн

Начальник Службы платежных сервисов Жанна 
Ермолина у валидотора на «Сретенском бульваре»

■ 6 сентября 1947 года 
(74 года назад) Москов-
скому метрополите-
ну был вручен орден 
Ленина.
Это была высшая награда 
Советского Союза, которой 
удостаивались не только  
люди, но и коллективы пред-
приятий и даже города. Вру-
чение ордена Ленина было 
приурочено к восьмисотле-
тию Москвы. 
— Такое событие в истории 
столицы стало временем 
подведения итогов: как 
менялась Москва в разные 
годы. Одни из самых ради-
кальных изменений в об-
лике города произошли как 
раз в годы СССР. И метропо-
литен стал одним из симво-
лов Новой Москвы и успехов 
Советского Союза, — рас-
сказал историк инженерии 
Сергей Морозов.
Метрополитен всегда был 
под пристальным внимани-
ем власти, но зато никогда 

не был обделен награда-
ми. По итогам пуска метро 
в 1935 году орденом Ленина 
были награждены 37 чело-
век, среди которых был Ни-
кита Хрущев, занимавший 
пост первого секретаря Мос-
ковского комитета партии. 
В одном приказе с метропо-
литеном наградили и другие 
предприятия. Высшей на-
грады удостоилась пожар-
ная охрана столицы, Парк 
культуры имени Горького, 
трест «Мосжилстрой» и дру-
гие. То, что метрополитен 
носил в то время имя Лазаря 
Кагановича, в приказе упо-
мянуто не было. 
Впоследствии имя Ленина 
и его образ станет для метро 
идеологической палочкой-
выручалочкой.

Более 45 юношей 
и девушек при-
няли присягу 
на верность Оте-
честву и вступи-
ли в ряды сотруд-
ников органов 
внутренних дел 
столичного ме-
трополитена. 
Торжественные 
церемонии 
прошли в Цен-
тральном музее 
Министерства 
внутренних дел 
России и Музее 
МУРа.  

Тем
време-
нем

Процесс десталинизации, 
запущенный Хрущевым, 
коснулся и метрополитена.
В вестибюле станции «Доб-
рынинская» на мозаичном 
панно, изображавшем па-
рад физкультурников, пасса-
жиры метро видят портрет 
Гагарина, который несут 
восторженные спортсме-
ны. Станция была открыта 
в 1950 году, когда самому 
Юрию Гагарину было толь-
ко 15 лет. Первый космо-

навт был изображен вместо 
портрета Сталина. Одна из 
мозаик на станции «Комсо-
мольская» Кольцевой линии 
изображает Ильича, держа-
щего речь перед красногвар-
дейцами. В первоначальном 
варианте там был другой 
вождь, который вручал 
гвардейское знамя защит-
никам Москвы. Наконец, 
на «Киевской»-кольцевой, 
где на мозаике Ленин вновь 
держит речь к трудящимся, 

стоящий сразу позади него 
Сталин был просто убран 
с изображения. 
Имя Ленина на схеме метро 
пережило СССР, и до сих пор 
существуют станции «Биб-
лиотека имени Ленина» 
и «Площадь Ильича», при 
том что сама площадь с та-
ким названием давно пере-
именована в Рогожскую 
Заставу. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

7 сентября 1947 года. Жители города на Пушкинской площади во время празднования 800-летия Москвы

Цифра

раза на схеме Москов-
ского метрополитена 
встречалось имя Ста-
лина. Оно не сохрани-
лось до наших дней. 

2

Имя вождя до сих пор 
сохранилось в названиях 
двух станций 

74 года назад метрополитену 
вручили орден Ленина 

имя российского им-
ператора Александра I 
появилось на схеме 
московского метро 
в 1990 году вместе 
с переименованием 
станции «Калинин-
ская» в «Александров-
ский сад».

Кстати,

Знаете ли вы, что

с 24 декабря 1946 го-
да станция «Улица 
Коминтерна» стала 
называться «Калинин-
ской». Это переимено-
вание стало перв ым 
в истории Московско-
го метрополитена.

Достоин 
высшей 
награды
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сле завершения двух стадий 
испытаний препарат будут 
использовать для лечения 
средних и тяжелых форм 
заболевания. Разработчик 
отмечает, что каждая серия 
иммуноглобулина изготав-
ливается из пула плазмы 
доноров, содержащих анти-
тела против коронавируса, 
индивидуально проверен-
ных на отсутствие других 
вирусов: гепатитов В и С, им-
мунодефицита человека 
и сифилиса.

Разработчик сообща-
ет, что препарат изго-
тавливают по техно-
логии, включающей 
процедуры инакти-
вации и удаления 
вирусов. 
— Активность ан-
тител полностью 
сохранена. Пре-
парат повышает 
неспецифическую 

р е з и с т е н т н о с т ь 
организма, — говорится 
в инструкции к «Ковид-
глобулину».
Ранее заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова сообщала, что жите-
ли столицы, переболевшие 
коронавирусом, а также 
дважды привитые от болез-
ни активно сдают плазму 
крови и в настоящее время 
городские учреждения здра-
воохранения не чувствуют 
в ней недостатка.
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Ценная 
плазма 

■ Вчера синоптики со-
общили, что погода пока 
не располагает к вклю-
чению тепла в домах.
Начальник ситуационного 
центра Росгидромета Юрий 
Варакин заявил: на улице 
в ближайшие дни потепле-
ет, и в домах батареи мож-
но включать попозже. Для 
подачи тепла в квартиры 

среднесуточная темпера-
тура не должна превышать 
восьми градусов. Причем 
такой показатель должен 
продержаться как минимум 
пять дней подряд. Темпера-
тура, по прогнозам синоп-
тиков, на улице начнет по-
вышаться со среды.
В свою очередь, столичные 
власти заявили о готовно-

сти всех систем к отопитель-
ному сезону. Как сообщил 
заместитель мэра Москвы 
Петр Бирюков, проверены 
все котельные и коммуни-
кации. К подаче тепла гото-
вы более 74 тысяч объектов, 
включая 34 тысячи много-
квартирных домов.
По словам главы комплекса 
городского хозяйства, под-
готовка стартовала в мае. 
— За это время специали-
сты провели гидравличе-
ские и температурные ис-
пытания на тепловых сетях, 
а также проверили и под-
готовили ТЭЦ, котельные, 
тепловые пункты и прочие 
инженерные сооруже-
ния, — отмечал ранее Петр 
Бирюков.

Сначала батареи включат 
в социальных объектах — 
школах, детских садах, 
поликлиниках, больни-
цах. Затем тепло поступит 
в квартиры. Также в сто-
лице есть дома, в которых 
отопление могут включить, 
когда этого захотят жиль-
цы. Как правило, в Москве 
тепло в дома начинают по-
давать в конце сентября. 
В последние годы первый 
месяц осени был достаточ-
но теплым, поэтому в до-
срочном включении не 
было смысла. Однако го-
родские службы продолжат 
мониторинг температуры 
окружающей среды.
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

Метеоусловий 
для подачи 
тепла пока нет 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
новый участок Северо-
Восточной хорды. 
Теперь Ярославское и От-
крытое шоссе имеют пря-
мую связку, а автомобили-
сты — отличную возмож-
ность сэкономить время 
в пути, не мучаясь в проб-
ках на одном из колец — 
Третьем транспортном или 
Московской кольцевой ав-
тодороге. 
— Миллионы жителей вос-
точных районов города 
получили возможность вы-
ехать на Ярославское шос-

се, минуя МКАД и Третье 
кольцо, — подчеркнул в хо-
де открытия уже восьмого 
участка Северо-Восточной 
хорды Сергей Собянин.
Первыми по традиции по-
ехали по новенькой маги-

страли грузовики, рабо-
тавшие несколько месяцев 
на создании связки между 
двумя городскими шоссе. 
Протяжно гудя, они «обка-

тали» трассу, дав после себя 
возможность оценить удоб-
ства эстакад и дорог столич-
ным автомобилистам.
За год с небольшим строи-
тели создали 12,4 киломе-
тра дорог, включая шесть 

эстакад, Богородский пу-
тепровод через пути Мо-
сковского центрального 
кольца, а также подземный 
пешеходный переход в рай-

оне станции МЦК «Белока-
менная». Сергей Собянин 
отметил, что Северо-Вос-
точная хорда готова на 
80 процентов.
— Осталось достроить три 
участка: самый сложный 
участок между Ярослав-
ским и Дмитровским шоссе 
и два сравнительно неболь-
ших участка за Московской 
кольцевой автодорогой, — 
отметил мэр. — И тогда 
Северо-Восточная хорда 
заработает в полном объ-
еме — от новой трассы на 
Санкт-Петербург до буду-
щей трассы на Казань.
До 2023 года строители пла-
нируют соединить в районе 
Некрасовки Северо-Восточ-
ную хорду с новой скорост-
ной автомагистралью М12 
«Москва — Нижний Ново-
город — Казань».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Осталось 
три участка
Магистраль соединила 
Ярославское и Открытое шоссе

Готовность трассы оцени-
вается в 80 процентов 

6 сентября 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин открывает 
новый, восьмой, участок 
Северо-Восточной хорды

+13°С
Завтра утром +12°С, небольшой дождь

Ветер 5–6 м/с

Атмосферное давление 752 мм

Влажность воздуха 81%

Погода вечером

— Село является самым большим в Тамбовской об-
ласти. В нем проживают более 800 человек, — рас-
сказывает краевед Николай Тюрин. — Основано оно 
в 1623 году, название получило от реки Серп. Одной 
из достопримечательностей села стал Воскресенский 
каменный храм, построенный в 1909 году. Он закры-
вался в 1936 году, но в 2001-м вновь возобновил свою 
работу. Сюда часто приезжают венчаться из Мор-
шанска.

А в это время в Серповом 
Тамбовской области +14°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Коронавирус

■ Вчера глава управ-
ления медицинского 
обеспечения конверси-
онных и экстремаль-
ных работ и службы 
крови Федерального 
медико-биологического 
агентства Ольга Эйхлер 
рассказала об испыта-
ниях нового препарата 
«Ковид-глобулин».
Он создан на основе плазмы 
крови переболевших ко-
ронавирусной инфекцией. 
Разработанный российским 
холдингом препарат 
подтвердил безопас-
ность, отсутствие 
побочных эффектов 
и способность ней-
т р а л и з о в ы в а т ь 
в и р у с .  С е й ч а с 
« К о в и д - гл о б у -
лин» проходит 
первую стадию 
клинических ис-
следований. По-

Новый препарат 
проходит испытания

Сергей Собянин рас-
сказал о том, как 
пройдет День города. 
Никаких крупных 
концертов в Москве 
не планируется. Тем 
не менее будет за-
пущен праздничный 
фейерверк. Кроме 
того, 11 и 12 сентября 
горожане смогут 
бесплатно посетить 
не менее 88 госуч-
реждений культуры 
столицы, в частности 
«Новый Манеж», 
музеи А. С. Пушкина, 
археологии, усадьбы 
Коломенское и Из-
майлово и другие. 

Тем временем
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Плазма крови пере-
болевших корона-
вирусом и повторно 
вакцинировавшихся 
сама по себе может 
быть использована 
для лечения пациен-
тов с COVID-19. Сейчас  
ее активно применяют 
во многих стациона-
рах столицы.
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ответственность, зарабаты-
вал, стремился. Но, похоже, 
эти времена ушли в про-
шлое. А дальше будет хуже. 
Гендерные различия размы-
ваются, женщины закусили 
удила и становятся все круче 
и решительнее.

Поэтому стоит ли удив-
л я т ь с я ,  ч т о  т е п е р ь 
и предложение руки 
и сердца делает жен-
щина? Она так решила: 
этот мужичок годен, 

нужно его «брать». Да, 
в русской традиции, где 
столетиями тургеневскую 
девушку ценили за скром-
ность и умение терпеть, ре-
шительные женщины вызы-
вают оторопь и сдержанное 
общественное порицание. 
Сдержанное — потому что 
кто ж в здравом уме будет 
связываться с такой вот ама-
зонкой?
Современная молодая жен-
щина (у тех, кто постарше, 
все же сильны стереотипы 
о том, что «мужчина при-
нимает решение») знает 
сама, чего и когда ей нужно. 
Брачный вопрос — это про-
сто один из моментов. По-
смотрите повнимательнее 
на своих знакомых: кто в се-
мье решает, когда рожать? 
Брать ипотеку? Менять 
квартиру на побольше? Кто 
потом контролирует ремонт 
и выбирает обои? Кто ходит 
на родительские собрания 
в школу, кто стабильно ра-
ботает на одной и той же ра-
боте, а не скачет, как блоха, 
с места на место?
Так почему бы женщине, 
которая потом будет все ре-
шать, не принять бы вдруг 
решение — пора, однако, 
двигать в загс. Ну а мужчина 
может поломаться немнож-
ко и сделать вид, что от не-
го чего-то зависит. Скажет, 
допустим: в мае не надо же-
ниться — маяться будем. Де-
вушка вскинет бровь, и па-
рень добавит: давай в конце 
лета лучше! И что ж, может 

слиться за это 
время, да. Толь-
ко пусть сильно 
этому не раду-
ется. Если так 
пойдет и даль-
ше,  то  скоро 
женщины вооб-

ще расхотят ставить штамп 
в паспорте — тенденции-то 
меняются в сторону незави-
симых и счастливых. И оста-
нется мужчина без умного 
и чуткого руководства.
Шучу, шучу, не обижайтесь, 
мужики. Просто горько 
мне, что рыцари как-то из-
баловались, изнежились, 
перестали петь серенады. 
Ночами не пишут стихов 
Прекрасным Дамам — игра-
ют в танчики. Не борются 
на турнирах, а сидят в своих 
барбершопах.
Так что — соглашайтесь, по-
ка предлагают.

мужества — ни в коем слу-
чае! Нормальный мужик же-
ниться не хочет — ему и так 
хорошо: любовных утех 
выше крыши, а питает-
ся в ресторанах. Если 
хотите его окру-
тить, помните: 
путь к сердцу 
м у ж ч и н ы 
лежит через 
п р о с т а т у . 
(Через  желу-
док — только 
у импотентов). 
Годный мужик 
м е ж д у  х о р о -
шей любовницей 
и хорошей кухаркой 
всегда выберет первую. 
В общем, устройте ему 
праздник тела — та-
кой, чтоб слюна от счастья 
до подбородка. А потом ис-
чезните. Желательно — 
в слезах. «Я тебя люблю, но 
нам не быть вместе». По-
чему именно — придумай-
те сами: врете вы лучше, 
а ученого учить... Вот тут-то 
мужик и задумается: «Такое 
сокровище не каждый день 
встретишь. Неужели она 
с кем-то еще так будет?!» На 
этом месте и включится ин-
стинкт самца-собственника. 
Ну как в мультике — «Такая 
корова нужна самому». 
Дальше просто: сам найдет, 
прибежит без приглашения 
даже и сам сделает пред-
ложение, стоя на одном 
колене да с заветным ко-
лечком. Рецепт рабочий — 
пользуйтесь.

Вспомнился древний 
анекдот: почему 
на свадьбе неве-

ста в белом, а жених 
в черном? Потому что белые 
начинают и выигрывают.
Когда-то действительно 
звучало как анекдот, а сей-
час, увы, сермяжная прав-
да. Потому что женщины 
стали реально «начинать». 
Во всем. Как вырвут усерд-
ные девочки-отличницы 
почетную грамоту в конце 
первого класса у раздолба-
ев-мальчишек, так потом 
и несутся впереди на лихом 
коне. Списки абитуриентов-
стобалльников заполнены 
девчачьими именами. При-
чем если раньше как-то шло 
разделение — девочки в пе-
дагогический и на худграф, 
а мальчики в технический 
вуз, — теперь давно уже 
все не так. Девчонки и там 
и сям. Окончившие бле-
стяще институт, получают 

второе высшее. В это вре-
мя подросшие мальчики 
бегают от армии и лупятся 

в компьютерные игры но-
чами.
Слава богу, не все. Но если 
измерить «среднюю тем-
пературу по палате» — за 
последние лет двадцать мо-
лодые женщины безуслов-
но лидируют практически 
во всех сферах. Если кто-то 
подумает, что это я сейчас 
так горжусь и радуюсь, то 
вовсе нет. Хочется, чтобы 
мужики были ведущими, 
а мы ведомыми и робкими. 
Чтобы мужчина брал на себя 

Должна ли женщина про-
являть инициативу? Ну 
конечно. Да вам просто из 
нижнего белья нужно вы-
прыгивать! Ведь вы кого 
хотите? Умного, сильного, 
обеспеченного, перспектив-
ного. А таких мало. 90 про-
центов мужиков — шлак. 
Он или пьет, или дурак, или 
нищеброд, или все вместе. 
А за оставшиеся 10 процен-
тов — дикая конкуренция. 
Ждать, что этот один из 
десяти, условный принц, 
сам вас найдет и начнет 
ухаживать — наивность на 
грани идиотизма. Да по пу-
ти к вам он раз пять женит-
ся! Как говорила одна моя 
знакомая, мужчина — это 
кабинка в общественном 
туалете: или дерьмо, или за-
нято. Ну да, грубо. Но ведь 
правда! Так что если хотите 
занять — проявляйте ини-
циативу сами. Сильный 
перспективный мужчина 
вообще женщину не ищет: 
у него бизнес, спорт, дру-
зья, ему просто некогда. Это 
женщины добиваются его 
внимания — если, конечно, 
не дуры.
Мужикам не понравится, 
но скажу: это не вы выби-
раете. Выбирают вас. Жен-
щинам выгодно создавать 
иллюзию, что их можно 
добиться. Еще бы: так при-
ятно получать внимание, 
цветы, подарки! Но цена 
им — ноль. Как только на го-
ризонте появляется годный 
самец, который, возможно, 
плевать на вас хотел, вер-
ного поклонника вы тут же 
отправляете в бан. Потому 
что инстинкт железным ве-
ником гонит вас к «мужчине 
мечты». 
В общем, дамы, на этапе зна-
комства советую проявлять 
инициативу. А на этапе за-

Свежее исследование 
сайта SuperJob привело 
к неожиданным выводам: 
слова «Давай поженимся» 
от женщины готов услышать 
только каждый третий 
мужчина. Да-да. Проявлять 
инициативу при знакомстве — 
пожалуйста, предлагать 
отношения — нет проблем. 
Но только не в загс. Наши 
обозреватели порассуждали 
об этой тенденции. 

Никита 
Миронов
Обозреватель
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■ Вчера на одном из 
порталов по поиску 
работы опубликовали 
результаты опроса, со-
гласно которому почти 
70 процентов россиян 
не проверяли своего по-
тенциального работода-
теля. «Вечерка» узнала 
у эксперта, как распоз-
нать неблагонадежную 
компанию.
Как выяснилось в ходе опро-
са, всего 34 процента опро-
шенных мужчин склонны 
проверять работодателя. 
А респонденты-женщины 
это делают и того реже — 
лишь в 30 процентах слу-
чаев. А еще, оказывается, 
51 процент россиян просто 
не в курсе, что надежность 
работодателя можно прове-
рить, немного покопавшись 
в интернете!

По полочкам

■ Придя на собеседо-
вание, будьте особенно 
внимательны.
Лучше прийти заранее 
и немного прогуляться по 
офису, советует член не-
коммерческого партнер-
ства «Эксперты рынка тру-
да» Игорь Ларин.
— Послушайте разговоры, 
оцените, как люди обща-
ются между собой. Если вы 
слышите мат или просто 
ругань, это плохой знак. 
Ведь вам придется рабо-
тать в атмосфере негати-
ва, — рассуждает эксперт. 
Будьте внимательны и на 
собеседовании. 
— Важно понять — к вам 
относятся как к человеку, 
личности или как к ресур-
су, некой производствен-
ной функции, — пояснил 
Игорь Ларин. — Если как 
к ресурсу, то, скорее, всего, 
из вас просто будут выжи-
мать все соки, заставляя 

давать результат любой 
ценой. 
Эксперт также советует 
обязательно спросить 
у работодателя о режиме 
и длительности рабочего 
дня (он может сильно от-
личаться от того, что про-
писано в трудовом согла-
шении), белая ли зарплата 
и вовремя ли она выплачи-
вается. 
— В разговоре важно не 
погрязнуть в мелочах вро-
де длительности перекуров 
и ценах в столовой. Инте-
ресуйтесь базовыми ве-
щами: круг обязанностей, 
рабочее место, размер зар-
платы, сроки выплаты, ка-
рьерные перспективы, — 
советует Игорь Ларин. — 
П о с л е  с о б е с е д о в а н и я 
можно еще раз пообщаться 
с сотрудниками компании 
и решать — остаетесь ли.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Важно оценить 
атмосферу  

Перед собеседованием бывает полезно пройтись по 
офису и послушать разговоры сотрудников
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Босс с подвохом
— Для начала проверьте 
в сети, не состоит ли ком-
пания в черном списке ра-
ботодателей, — советует 
«Вечерке» независимый 
HR-эксперт Зулия Лоико-
ва. — Во-вторых, почитайте 
отзовики. При этом надо 
понимать, что пишут, там 
в основном негатив. Сотруд-
ник, у которого все хорошо, 
ничего писать не станет. Тем 
не менее  отзовики полезны. 
Если, например, кто-то пи-
шет, что начальство — зве-
ри, то вовсе не факт, что так 
и есть. Может, у него просто 
отношения не сложились. 
А вот если сразу несколько 
сотрудников сообщают, что 
в компании серая зарплата, 
да и ту, бывает, задержива-
ют, то это обычно правда, 
которую стоит принять 
к сведению.

Эксперт также сове-
тует поискать со-
трудников интере-
сующей вас компа-
нии через соцсети. 
Свяжитесь с ними 
и спросите — что 
и как.
— Также настоятель-
но рекомендую со-
циа льные сети, 

где пользователи обычно 
ищут деловые контакты, — 
советует эксперт Зулия 
Лоикова. 
Также, по словам эксперта, 
имеет смысл выяснить, с ка-
кими компаниями сотруд-
ничает ваш потенциальный 

р а б о т о д а т е л ь . 
Затем — попы-

таться через 
соцсети выйти 
на сотрудни-
ков этих ком-

паний, которые 
находятся в не-

посредственном кон-
такте с фирмой, которая вас 
интересует. Может статься, 

например, что она посто-
янно задерживает платежи 
или не всегда вовремя ис-
полняет свои обязательства. 
Это плохой сигнал, вам сто-
ит задуматься. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Как проверить 
надежность 
работодателя 

же сове-
ать со-

интере-
с компа-
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Сквер у Гольяновского 
пруда
Соскучились по шашлыкам? Не отказывайте 
себе в удовольствии: попробуйте нежнейший 
шашлык с оригинальным клюквенно-цитрусо-
вым соусом. А из сладкого — бельгийские вафли 
с клубничным джемом, сливочным кремом 
и тертым шоколадом. Согреться можно чаем 
с облепихой и апельсином.ос ос блеблблблбл пихихпипипихоойойи аи аааи аи апелппеллпелпелььььсиьсиномноммм...

Теплый Стан
Коронное блюдо — говядина по-рейнски 
с клюквенным соусом. Кусок говяжьей вырезки 
маринуется по специальному рецепту, запекает-
ся в глиняном горшке с яблоком и изюмом в соб-
ственном соку, без добавления жира. Подается 
с запеченным картофелем-бейби и клюквенным 
соусом из свежей сезонной ягоды. В процессе 
приготовления «римский горшок» отдает на-
копленную влагу, благодаря чему мясо остается 
сочным внутри, но с корочкой снаружи. 
Из новинок выпечки на площадке — перепечи 
с уткой и грибами, с помидорами черри, моца-
реллой и базиликом. А еще здесь в ассортименте 
блинчики. Их подадут с вареньем из кабачков, 
с конфитюром из морошки, с вареньем из сосно-
вых шишек, крымским вареньем из роз. 

Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru

Главные события сезона
■ Итальянские кани-
кулы в этом году прой-
дут на «Хлебозаводе» 
11 и 12 сентября. Этот 
фестиваль — сочетание 
искусств, идей и откры-
тость неожиданным 
объединениям творче-
ских коллективов. За экс-
перименты и сюрпризы 
в музыкальной програм-
ме отвечают артисты, 
среди которых Кирилл 
Сергеев — музыкант, 
диджей и продюсер Kito 
Jempere. Вход на фе-
стиваль бесплатный.

■ Турнир на Гребном 
канале
Академическая греб-
ля — один из краси-
вейших видов спор-
та. 11 и 12 сентября 
в этом можно будет 
убедиться на Греб-
ном канале во время 
турнира «Открытая 
вода». На площадках 
будут проводиться 
развлекательные 
мероприятия для 
детей и взрослых. 
А с 17 по 21 сентября 
зрителей ждет пер-
венство России по 
академической греб-
ле среди юниоров.

■ Узнаем город
«Гуляем по Мо-
скве»— проект 
энтузиастов, 
которые прово-
дят экскурсии 
по столице, мно-
гие из которых — 
бесплатные. Так, 
8 сентября экс-
курсовод Сергей Рах-
манинов покажет всем 
желающим неизвестную 
Шаболовку, 10 сентя-
бря любители истории 
Москвы смогут узнать 
о том, как строился Дом 
Наркомфина, а 14 сентя-
бря отправиться по Го-
роховым тропинкам. 
Экскурсантам покажут 
скрытый от посторонних 
глаз старообрядческий 
храм Воскресения Хри-
стова и Акварельный 
замок, огромную усадьбу 
Разумовского и особ-
няк Демидова, дом 
портретиста Рокотова 
и дом крестьянина Мо-
розова, стены которого 
хранят драматическую 

историю любви 
к ба лерине Са-

шеньке.

■ Лесные маршруты
В Москве есть по-
лезный вид отдыха 
на природе — прогулка 
по экотропам. Они про-
ложены почти в каждом 
крупном парке, поэтому 
найти ближайшую к до-
му не составит труда. 
Выбирайте, что вам 
ближе: Битцевский лес, 
«Кузьминки-Люблино», 
ландшафтный заказник 
«Теплый Стан», «Сере-
бряный Бор» или при-
родно-исторический 
парк «Тушинский», 

здесь вас ждут родники, 
своя система мелких 
речушек, водоплаваю-
щие птицы, а если по-
везет, то можно увидеть 
и зверей.

■ Колоритное ралли
11 сентября в столице 
пройдет ралли ретро-
автомобилей «Ночная 
Москва». Увидеть его 
можно будет на Куту-
зовском проспекте. 
Старт пройдет у стен 
знаменитой сталин-
ской высотки № 2/1, 
строение 1. Покорять 
дорогу будут более 
30 экипажей.

■ Заповедный луг
До 19 сентября 
Дарвиновский 
музей и сообще-
ство «Заповедный 
луг» предлагают 
оценить их проект 
«Живая крыша». 
Об истории быв-
шего гаражного 

участка, который 
стараниями неравно-
душных получил статус 
«Заповедного луга» 
с разнотравьем и крас-
нокнижными животны-
ми, расскажут выставка 
граффити и стрит-арт-
объекты художника 
Андрея Полякова. 

■ Полетать с дронами
В павильоне № 55 
на ВДНХ 11 сентября 
в 11:00 пройдет первый 
чемпионат по бес-
пилотной авиации 
«Авиароботех-старт». 
Гости смогут сфотогра-
фироваться у кабины 
самолета, «полетать» 
на тренажере-симуля-
торе, принять участие 
в мастер-классах по ави-
амоделированию. День 
завершится зрелищным 

шоу дронов.

Как отметил пер-
вый заместитель 
р у к о в о д и т е л я 
аппарата  мэра 
и правительства 
Москвы, министр 
столичного пра-
вительства, глава 

Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк 
(на фото), на площадках 
гостей ждут натуральная 
фермерская продукция и не-
тривиальные блюда от шеф-
поваров. Здесь можно поба-
ловать себя бельгийскими 
в афлями с  шокола дом, 
трдельниками с сиропами, 
пончиками и яблоками фри, 
блинами с джемом, а также 
купить экзотические виды 
варенья и ароматный мед. 
Есть и более сытные блю-
да — куриные шашлычки, 
раклеты, тыквенный крем-
суп, сезонные овощи на гри-
ле, тигровые креветки с ана-
насом на гриле и многое 
другое. 
На некоторых площадках 
можно приобрести ори-
гинальные шоколадные 
фигурки, которые отлично 
подойдут в качестве яркого 
подарка на любой праздник.
В ассортименте также кофе, 
чай с травами, сбитень и ав-
торские лимонады. 
— На 19 окружных пло-
щадках можно не только 
оценить оригинальные 
вкусовые и ландшафтные 
решения, но и прокатиться 
на каруселях, — добавил Не-
мерюк.

Как оформить «Пушкинскую карту»
С 1 сентября в России стартовала 
программа «Пушкинская кар-
та». Получить ее могут россияне 
от 14 до 22 лет. Карта позволит бес-
платно посещать концерты, музеи 
и театры. Номинал составит три 

тысячи рублей. Средства будут лежать 
при получении, их нужно будет израс-
ходовать за четыре месяца.
■Для выпуска «Пушкинской карты» 
необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на госуслугах. 

■Также надо установить мобильное 
приложение «Госуслуги.Культура». 
■После оформить виртуальную карту 
«Мир» в приложении или получить 
пластиковую карту в отделении Почта 
Банка, предъявив паспорт и СНИЛС.

Осенью в столице 
проходит масса 
мероприятий на 
открытом возду-
хе. Одно из глав-
ных — фестиваль 
«Цветочный 
джем». «Вечерка» 
узнала, что можно 
увидеть и попробо-
вать на разных пло-
щадках фестиваля, 
а также собрала 
другие варианты 
развлечений.

Бульвар 
Дмитрия 
Донского
На площадке продают классиче-
ские дрожжевые пончики, при-
готовленные по оригинальной 
рецептуре 1974 года, с сахарной 
пудрой. При приготовлении ис-
пользуют дрожжевое «живое» 
тесто, которое повар готовит 
вручную по оригинальному 
московскому рецепту. Кстати, 
покупатель может проследить 
за процессом выпечки. 

вруврурувручнучнуную пю пю о оо оригригинальньномуомуу  
ммосковковвскоскос му м рецрецептептуу. КстКстатиа ,
покупапателт ь можеожж т просроследдл итьтьи
за пропр цессомвывыпеччки.и.к  

Тверская 
площадь
Мороженое со вкусом том-яма, 
а еще — с горчицей, радужное, 
с беконом, с алоэ и годжи. 
Не удивлены? Попробуйте 
грушу с водорослями — это то-
же мороженое. Или анчоусы 
со сливой. Вот уж действитель-
но богатый выбор холодных де-
сертов! Если вам все это кажется 
привычным, самое время отве-
дать жареное ролл-мороженое 
на основе ванильного, йогурто-
вого мороженого или сорбета 
с добавлением различных 
топингов.
Есть и оригинальная линейка 
веганских десертов: маракуйя, 
попкорн, красный апельсин 
и мюсли, фисташковый с мин-
далем.

Крюково, 
бульварная 
зона, 
16-й мкрн
Что может быть вкуснее 
шашлыка? Только пра-
вильно замаринованный 
шашлык! Здесь повара ма-
ринуют мясо в смеси специй 
крупного помола и трав, 
тархуна и мяты. В таком мари-
наде мясо получается особенно 
сочным, вкусным и нежным. 
Подают блюдо с соусом из зеле-
ных слив. А в качестве десерта 
предложат мороженое в форме 
спагетти, где за сыр выдадут 
стружку кокоса или белого 
шоколада. 
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Я гуляю по столице

Ореховый 
бульвар
Пробовали ли вы блины с гру-
шей и сыром дорблю? Если 

нет, то на площадке вам 
предложат это изыскан-
ное блюдо. А еще — 
блинчики с джемом 
из розы и шариком 
ванильного моро-
женого, корн-дог 
со сливочной со-
сиской или корн-
дог с бананом 
и шоколадом. 
Если заскучали 
от экзотики — 
угощайтесь 
морковной 
запеканкой, 
яблочной 
шарлоткой, 
добавив 
к знако-
мым вку-
сам тык-
венный 
латте. 
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Улица 
Матвеевская
Здесь вы найдете чайно-кофей-
ное шале. Изысканная линейка 
вкусов даст возможность на-
слаждаться натуральными на-
питками с разными ароматами. 
Зерна кофе обработаны таким 
образом, чтобы ароматизатор 
не перебивал вкус, а добавлял 
новые нотки в букет запахов. 
Линейка включает в себя шесть 
эксклюзивных ароматов: лесной 
орех, французская ваниль, 
баварский шоколад, вишня, ир-
ландский крем и апельсин. Вы 
можете приобрести не только 
готовый напиток, но и купить по-
нравившийся вкус домой (кофе 
молотый и в зернах). 

гототовый напиток, но и купить по-
нранравившийся вкус домой (кофе
мололотыо й и в зернах).

Фестиваль будет проходить 
в центре и на окружных площадках 
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■ Колоритное ралли
11 сентября в столице
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1 сентября 2021 года. Юная 
москвичка Маша Баринова 
на фестивале «Цветочный 
джем» на Манежной площади
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Сквер у Гольяновского 
пруда
Соскучились по шашлыкам? Не отказывайте 
себе в удовольствии: попробуйте нежнейший 
шашлык с оригинальным клюквенно-цитрусо-
вым соусом. А из сладкого — бельгийские вафли 
с клубничным джемом, сливочным кремом 
и тертым шоколадом. Согреться можно чаем 
с облепихой и апельсином.ос ос блеблблблбл пихихпипипихоойойи аи аааи аи апелппеллпелпелььььсиьсиномноммм...

Теплый Стан
Коронное блюдо — говядина по-рейнски 
с клюквенным соусом. Кусок говяжьей вырезки 
маринуется по специальному рецепту, запекает-
ся в глиняном горшке с яблоком и изюмом в соб-
ственном соку, без добавления жира. Подается 
с запеченным картофелем-бейби и клюквенным 
соусом из свежей сезонной ягоды. В процессе 
приготовления «римский горшок» отдает на-
копленную влагу, благодаря чему мясо остается 
сочным внутри, но с корочкой снаружи. 
Из новинок выпечки на площадке — перепечи 
с уткой и грибами, с помидорами черри, моца-
реллой и базиликом. А еще здесь в ассортименте 
блинчики. Их подадут с вареньем из кабачков, 
с конфитюром из морошки, с вареньем из сосно-
вых шишек, крымским вареньем из роз. 

Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru

Главные события сезона
■ Итальянские кани-
кулы в этом году прой-
дут на «Хлебозаводе» 
11 и 12 сентября. Этот 
фестиваль — сочетание 
искусств, идей и откры-
тость неожиданным 
объединениям творче-
ских коллективов. За экс-
перименты и сюрпризы 
в музыкальной програм-
ме отвечают артисты, 
среди которых Кирилл 
Сергеев — музыкант, 
диджей и продюсер Kito 
Jempere. Вход на фе-
стиваль бесплатный.

■ Турнир на Гребном 
канале
Академическая греб-
ля — один из краси-
вейших видов спор-
та. 11 и 12 сентября 
в этом можно будет 
убедиться на Греб-
ном канале во время 
турнира «Открытая 
вода». На площадках 
будут проводиться 
развлекательные 
мероприятия для 
детей и взрослых. 
А с 17 по 21 сентября 
зрителей ждет пер-
венство России по 
академической греб-
ле среди юниоров.

■ Узнаем город
«Гуляем по Мо-
скве»— проект 
энтузиастов, 
которые прово-
дят экскурсии 
по столице, мно-
гие из которых — 
бесплатные. Так, 
8 сентября экс-
курсовод Сергей Рах-
манинов покажет всем 
желающим неизвестную 
Шаболовку, 10 сентя-
бря любители истории 
Москвы смогут узнать 
о том, как строился Дом 
Наркомфина, а 14 сентя-
бря отправиться по Го-
роховым тропинкам. 
Экскурсантам покажут 
скрытый от посторонних 
глаз старообрядческий 
храм Воскресения Хри-
стова и Акварельный 
замок, огромную усадьбу 
Разумовского и особ-
няк Демидова, дом 
портретиста Рокотова 
и дом крестьянина Мо-
розова, стены которого 
хранят драматическую 

историю любви 
к ба лерине Са-

шеньке.

■ Лесные маршруты
В Москве есть по-
лезный вид отдыха 
на природе — прогулка 
по экотропам. Они про-
ложены почти в каждом 
крупном парке, поэтому 
найти ближайшую к до-
му не составит труда. 
Выбирайте, что вам 
ближе: Битцевский лес, 
«Кузьминки-Люблино», 
ландшафтный заказник 
«Теплый Стан», «Сере-
бряный Бор» или при-
родно-исторический 
парк «Тушинский», 

здесь вас ждут родники, 
своя система мелких 
речушек, водоплаваю-
щие птицы, а если по-
везет, то можно увидеть 
и зверей.

■ Колоритное ралли
11 сентября в столице 
пройдет ралли ретро-
автомобилей «Ночная 
Москва». Увидеть его 
можно будет на Куту-
зовском проспекте. 
Старт пройдет у стен 
знаменитой сталин-
ской высотки № 2/1, 
строение 1. Покорять 
дорогу будут более 
30 экипажей.

■ Заповедный луг
До 19 сентября 
Дарвиновский 
музей и сообще-
ство «Заповедный 
луг» предлагают 
оценить их проект 
«Живая крыша». 
Об истории быв-
шего гаражного 

участка, который 
стараниями неравно-
душных получил статус 
«Заповедного луга» 
с разнотравьем и крас-
нокнижными животны-
ми, расскажут выставка 
граффити и стрит-арт-
объекты художника 
Андрея Полякова. 

■ Полетать с дронами
В павильоне № 55 
на ВДНХ 11 сентября 
в 11:00 пройдет первый 
чемпионат по бес-
пилотной авиации 
«Авиароботех-старт». 
Гости смогут сфотогра-
фироваться у кабины 
самолета, «полетать» 
на тренажере-симуля-
торе, принять участие 
в мастер-классах по ави-
амоделированию. День 
завершится зрелищным 

шоу дронов.

Как отметил пер-
вый заместитель 
р у к о в о д и т е л я 
аппарата  мэра 
и правительства 
Москвы, министр 
столичного пра-
вительства, глава 

Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк 
(на фото), на площадках 
гостей ждут натуральная 
фермерская продукция и не-
тривиальные блюда от шеф-
поваров. Здесь можно поба-
ловать себя бельгийскими 
в афлями с  шокола дом, 
трдельниками с сиропами, 
пончиками и яблоками фри, 
блинами с джемом, а также 
купить экзотические виды 
варенья и ароматный мед. 
Есть и более сытные блю-
да — куриные шашлычки, 
раклеты, тыквенный крем-
суп, сезонные овощи на гри-
ле, тигровые креветки с ана-
насом на гриле и многое 
другое. 
На некоторых площадках 
можно приобрести ори-
гинальные шоколадные 
фигурки, которые отлично 
подойдут в качестве яркого 
подарка на любой праздник.
В ассортименте также кофе, 
чай с травами, сбитень и ав-
торские лимонады. 
— На 19 окружных пло-
щадках можно не только 
оценить оригинальные 
вкусовые и ландшафтные 
решения, но и прокатиться 
на каруселях, — добавил Не-
мерюк.

Как оформить «Пушкинскую карту»
С 1 сентября в России стартовала 
программа «Пушкинская кар-
та». Получить ее могут россияне 
от 14 до 22 лет. Карта позволит бес-
платно посещать концерты, музеи 
и театры. Номинал составит три 

тысячи рублей. Средства будут лежать 
при получении, их нужно будет израс-
ходовать за четыре месяца.
■Для выпуска «Пушкинской карты» 
необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на госуслугах. 

■Также надо установить мобильное 
приложение «Госуслуги.Культура». 
■После оформить виртуальную карту 
«Мир» в приложении или получить 
пластиковую карту в отделении Почта 
Банка, предъявив паспорт и СНИЛС.

Осенью в столице 
проходит масса 
мероприятий на 
открытом возду-
хе. Одно из глав-
ных — фестиваль 
«Цветочный 
джем». «Вечерка» 
узнала, что можно 
увидеть и попробо-
вать на разных пло-
щадках фестиваля, 
а также собрала 
другие варианты 
развлечений.

Бульвар 
Дмитрия 
Донского
На площадке продают классиче-
ские дрожжевые пончики, при-
готовленные по оригинальной 
рецептуре 1974 года, с сахарной 
пудрой. При приготовлении ис-
пользуют дрожжевое «живое» 
тесто, которое повар готовит 
вручную по оригинальному 
московскому рецепту. Кстати, 
покупатель может проследить 
за процессом выпечки. 

вруврурувручнучнуную пю пю о оо оригригинальньномуомуу  
ммосковковвскоскос му м рецрецептептуу. КстКстатиа ,
покупапателт ь можеожж т просроследдл итьтьи
за пропр цессомвывыпеччки.и.к  

Тверская 
площадь
Мороженое со вкусом том-яма, 
а еще — с горчицей, радужное, 
с беконом, с алоэ и годжи. 
Не удивлены? Попробуйте 
грушу с водорослями — это то-
же мороженое. Или анчоусы 
со сливой. Вот уж действитель-
но богатый выбор холодных де-
сертов! Если вам все это кажется 
привычным, самое время отве-
дать жареное ролл-мороженое 
на основе ванильного, йогурто-
вого мороженого или сорбета 
с добавлением различных 
топингов.
Есть и оригинальная линейка 
веганских десертов: маракуйя, 
попкорн, красный апельсин 
и мюсли, фисташковый с мин-
далем.

Крюково, 
бульварная 
зона, 
16-й мкрн
Что может быть вкуснее 
шашлыка? Только пра-
вильно замаринованный 
шашлык! Здесь повара ма-
ринуют мясо в смеси специй 
крупного помола и трав, 
тархуна и мяты. В таком мари-
наде мясо получается особенно 
сочным, вкусным и нежным. 
Подают блюдо с соусом из зеле-
ных слив. А в качестве десерта 
предложат мороженое в форме 
спагетти, где за сыр выдадут 
стружку кокоса или белого 
шоколада. 

ППоППоододааютюютбблбл
ныхныныныыхыхыххх слсллслииив.ив.
препрепререр длдлодлодлод од жажажжа
спагетгееттттии,и,и,ти
стрстрстрстрстрст ужкужужкжку куу ккк
шошокшошоккоко олаолаололадададада

Я гуляю по столице

Ореховый 
бульвар
Пробовали ли вы блины с гру-
шей и сыром дорблю? Если 

нет, то на площадке вам 
предложат это изыскан-
ное блюдо. А еще — 
блинчики с джемом 
из розы и шариком 
ванильного моро-
женого, корн-дог 
со сливочной со-
сиской или корн-
дог с бананом 
и шоколадом. 
Если заскучали 
от экзотики — 
угощайтесь 
морковной 
запеканкой, 
яблочной 
шарлоткой, 
добавив 
к знако-
мым вку-
сам тык-
венный 
латте. 
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Улица 
Матвеевская
Здесь вы найдете чайно-кофей-
ное шале. Изысканная линейка 
вкусов даст возможность на-
слаждаться натуральными на-
питками с разными ароматами. 
Зерна кофе обработаны таким 
образом, чтобы ароматизатор 
не перебивал вкус, а добавлял 
новые нотки в букет запахов. 
Линейка включает в себя шесть 
эксклюзивных ароматов: лесной 
орех, французская ваниль, 
баварский шоколад, вишня, ир-
ландский крем и апельсин. Вы 
можете приобрести не только 
готовый напиток, но и купить по-
нравившийся вкус домой (кофе 
молотый и в зернах). 

гототовый напиток, но и купить по-
нранравившийся вкус домой (кофе
мололотыо й и в зернах).

Фестиваль будет проходить 
в центре и на окружных площадках 
до 1 октября 
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■ Колоритное ралли
11 сентября в столице
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1 сентября 2021 года. Юная 
москвичка Маша Баринова 
на фестивале «Цветочный 
джем» на Манежной площади
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кое внутреннее насилие по-
рождает много искажений 
в ее жизни. Это то, от чего 
нужно исцелиться. Если 
мы все начнем с себя, мир 
станет гораздо счастливее, 
насилие проиграет. Я на 
сторонница абстрактных 
философских рассуждений, 
как вы уже поняли. Я жен-
щина-практик. 
Вы трепетно относитесь 
к русской природе. А что 
для вас шумная Москва? 
Да, я люблю Россию, про-
ехала ее от Владивостока до 

Санкт-Петербурга, и ваша 
природа мне родна по духу. 
Москва — супермегаполис, 
один из самых мощных, 
комфортных, безопасных, 
динамичных городов пла-
неты. А я была во многих 
мировых столицах! Для ме-
ня Москва — прежде всего 
люди. Смелые, яркие, как 
сам город. 
Ваш муж из России. 
В русских есть что-то, 
только им присущее?
Да, они заботливы, ум-
н ы ,  д о б р ы .  Ум е ю т  п о -

настоящему ценить жен-
щину, любить ее. В России 
сохранилась ценность раз-
личия между полами. Это 
так здорово!
Австралия для нас такая 
загадочная... А есть у ав-
стралийцев и русских 
схожие черты?
Немного. И я люблю Россию 
больше. Да, в Австралии 
очень красивая природа, 
можно видеть диких жи-
вотных даже в своем саду. 
Это прекрасно, но ваши 
ценности любви, дружбы, 

■ Австралийская пе-
вица Перукуа, которую 
во всем мире называют 
«Голос Матери-Земли» 
и «Голос Сокровенной 
Женственности», в ок-
тябре даст концерт 
в Москве. В преддверии 
этого события звезда по-
делилась с «Вечеркой» 
мнением об отношениях 
между полами, россий-
ской эстраде и жизни 
в большом городе.

Перукуа, подлинная жен-
ственность неизменна 
или с каждой эпохой она 
меняется?
Она не зависит от времени. 
Да, мы любим меняться, 
нам важно не застаиваться. 
Отсюда ситуации «нечего 
надеть» при полном гар-
деробе (смеется). Но сама 
женственность — это состо-
яние, проживание здесь, на 
Земле, удивительно краси-
вого животворящего прин-
ципа. Мы хранительницы 
любви на планете. 
Многие воспринимают 
женственность без полу-
тонов — либо ты сильная 
и независимая, либо... 
слабая. 
Это очень подростковый 
взгляд на вещи. Да, нашему 
обществу не хватает жен-
ской инициации. В России 
есть, пусть и странная, ини-

циация для мужчины — при-
зыв в армию. Так юноша ста-
новится защитником Роди-
ны, женщины. Я не сторон-
ница милитаризма, но знаю 
вашу историю. Конечно, 
в этом сценарии не хватает 
инициации в мужа, поэтому 
женщины страдают оттого, 
что противоположный пол 
их не понимает. Но с жен-
ственностью еще сложнее. 
Даже такой важный этап — 
трансформация девочки 
в девушку, обретение спо-

собности продолжать род 
проходит в лучшем случае 
скомкано, в худшем — по-
стыдно. Отсюда стратегии, 
основанные на схеме выжи-
вания «борись или беги» — 
либо противостоять муж-
чинам, либо сдаваться им. 
Ни одна из них не принесет 
счастья.
Сейчас столько тренин-
гов «женского счастья». 
Как понять, какие — 
не пустышка? 
Смотреть не на упаковку, 
а на человека, который их 
ведет, на то, как он реально 
живет. И я не про фейковую 
«Инстаграм»-историю. Да, 
большинство пришло в мир 

тренингов за деньгами. 
И есть огромный приток 
вдохновленных новичков 
без опыта. Все это снижает 
доверие к самой идее жен-
ского счастья, но я верю, что 
каждая может его достичь.
Как сделать, чтобы на-
силия в мире стало 
меньше?
Все рождается внутри нас, 
включая насилие. Считаю, 
нужно начать с того, как 
мы относимся к себе. Поч-
ти каждая женщина крайне 
самокритична, и это жест-

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Тайны океана. Многие чле-
ны семьи будущей певицы бы-
ли музыкантами. А отец — ка-
питаном рыболовного судна. 
Когда Перукуа было три года, 
он пропал без вести в океане, 
в шторм. Лишь спустя 40 лет 
его шхуну обнаружили дайверы. 
Водная стихия для певицы очень 
значима. В минуты сомнений, 
в поиске своего пути Перукуа при-
ходила к океану.

■ Мать отговаривала быть певицей. Школьницей знаме-
нитая австралийка хотела стать психологом или музыкан-
том. Мать отговаривала ее от второго варианта — боялась, 
что дочь будет жить бедно. Однако девушка поступила 
в консерваторию. 

■ Личная жизнь. Карьеру Перукуа начала в качестве 
джазовой певицы, и вполне успешно. А потом, следуя 
зову сердца, уехала в Америку изучать шаманские 
практики. Первым мужем девушки стал индеец. Хо-
дят слухи, что он был знаком с Карлосом Кастанедой. 
В этом браке у певицы родилась дочь. А когда он рас-
пался, Перукуа продолжила путешествовать — жила 
в Индии, Новой Зеландии... Добралась и до России. 
Нынешнего мужа певицы зовут Драгослав, 
и он — наш соотечественник.

■ Хозяйственная. Звезде нравит-
ся самой выполнять работу по до-
му — стирать, готовить. Перукуа 
считает, что многое можно сде-
лать своими руками. Не жалует 
шопинг, считая, что злоупотре-
блять им вредно для интеллекта.

Детали к портрету Перукуа

Певица Перукуа 
Чантресс родилась 
в Австралии. Ей 51 год, 
по знаку зодиака — 
Козерог. Получила 
образование в Western 
Australia Academy of 
Performing Arts по кур-
су джазового вокала, 
позже изучала разные 
техники пения и соз-
давала свои. Перукуа 
изобрела так называ-
емую вокальную йогу. 
Среди хитов певицы 
есть песня, посвящен-
ная русской душе.

ДОСЬЕ ■ На днях актеру 
Евгению Миронову 
пришлось прервать 
спектакль «Горбачев» 
из-за надоедливых 
телефонных звонков 
в зрительном зале. «Ве-
черка» узнала у экспер-
та по этикету, что недо-
пустимо делать в теа-
тре, чтобы не мешать 
артистам и зрителям. 
Случай произошел на сце-
не Красноярского драма-
тического театра имени 
А. С. Пушкина во время 
спектакля «Горбачев». Евге-
ний Миронов исполнял роль 
президента СССР. Супругу 
политика сыграла Чулпан 
Хаматова. На первый теле-
фонный звонок актеры не 
обратили внимание. И на 
второй. И на третий. Но 
когда раздался очередной 
громкий звук, Миронов 
сделал замечание публике. 
Об этом случае рассказала 
у себя в социальных сетях 
одна из зрительниц театра, 
Татьяна Дранко:
— Евгений Миронов пре-
рвал спектакль, когда в за-
ле в очередной раз зазвонил 
на всю громкость телефон. 
Прервал, попросил всех 
достать свои телефоны 
и проверить, выключен ли 
звук. Вышел из роли. Вошел 

в роль. Продолжил спек-
такль. Но телефоны снова 
звонили, присылали СМС, 
сообщения из мессендже-
ров. Я очень боялась, что 
они просто уйдут со сцены. 
В комментариях под по-
стом развернулась на-
стоящая дискуссия: «Это 
элементарное хамство 
и неуважение к актерам», 
«нужно ставить глушил-

ки», «людям не хватает вос-
питания». Но нашлись те, 
кто считает, что заглянуть 
в телефон в экстренном слу-
чае можно. «Я бы не хотела, 
чтобы в театрах глушили 
телефоны, время от време-
ни проверяю мессенджеры. 
У меня мама 77 лет. У мно-
гих вообще остаются мла-
денцы дома с нянями», — 
написала Анжелика 
Мерсиянова. 

Преподаватель по этикету 
Татьяна Рожкова счита-
ет, что ситуация действи-
тельно спорная. Звонки 
телефона недопустимы во 
время спектакля. Но ведь 
там были люди, которые 
не пользовались смартфо-
нами, заплатили деньги за 
прерванный, пусть и на вре-
мя, спектакль.
— В том случае если по-
ведение в зале угрожало 
качеству постановки и ее 
существованию, Миронов 
поступил правильно. Пото-

му что профессия артиста 
требует большой концен-
трации, а актеры — люди 
очень эмоциональные, — 
говорит «Вечерке» эксперт.
Татьяна Рожкова отметила, 
что люди часто забывают 

и о многих 
других прави-
лах этикета в те-
атре. Например, со-
блюдать дресс-код.
— Не стоит надевать по-
вседневную одежду — рас-
ценивайте поход в театр 
как праздник. Но при этом 
не рекомендуется выби-
рать слишком яркие на-
ряды, женщинам — очень 
открытые платья. Руко-
водствуйтесь правилом — 
мы идем не себя показать, 
а смотреть спектакль. Не-
желательно также надевать 
красный цвет, потому что 
он может отвлекать внима-
ние зала от сцены, — рас-
сказывает преподаватель 
по этикету.
Эксперт отметила, что 
нельзя покидать зал во 
время действия, даже если 

спектакль вам не нравится. 
Дождитесь антракта. Не 
обсуждайте то, что проис-
ходит на сцене, со своим 
партнером, это может от-
влекать тех, кто сидит ря-
дом. Если вы зашли в зал 
после третьего звонка, то 
обратитесь к администра-
тору, чтобы найти ближай-
шее свободное место.
— Еще одно из непростых 
правил для некоторых лю-
дей — не срываться с ме-
ста сразу после окончания 
спектакля. Это так же не-
красиво, как, например, 
если вы придете на банкет, 
поедите и молча уйдете, не 
поблагодарив организато-

ров торжества. Аплодис-
менты — это некий 

акт благодарности. 
А еще это боль-

шой эмоцио-
нальный заряд 
как для акте-
ров, так и для 

зрителей, — считает 
Рожкова.

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Русские 
умеют 
любить
Певица Перукуа 
о женственности, 
исцелении голосом 
и самокритике

Ритм «дача — город» — идеальный способ 
жить динамично, сохраняя психику 

глубина души мне ближе 
внешней приветливости, 
чуть поверхностного миро-
восприятия.
Нравится вам русская 
музыка?
Да! В первую очередь клас-
сика, особенно Чайковский. 
Нравятся Вера Брежнева, 
Пелагея, Катя Лель... Сати 
Казанова, которая ушла из 
поп-музыки и стала петь 
индийские мантры, — это 
смело и классно. Нравится 
страсть и огонь Леонида 
Агутина, талант Антона Бе-
ляева. Но я не великий зна-
ток русской музыки.
Вы начинали с джаза. 
В нем столько импрови-
зации. Чего не хватило?
Свободы. Этот жанр огра-
ничен стандартами, дошед-
шими до нас с 1940–1950-х 
годов. А я женщина нестан-
дартная. К тому же я знала, 
что мой голос может влиять 
на людей сильнее — исце-
лять душевные раны, взы-
вать к глубоким пережива-
ниям, а не просто вводить 
в меланхолию.
Что вас увлекает? 
Жизнь! Я люблю творить. 
Люблю готовить, бывать на 
природе, плавать. Пить чай 
с мужем, общаться с семьей. 
Мне важно качество, а не 
разнообразие активностей.
Феминистки выступают 
против сексуализации 
женщины. Они не правы?
Я не феминистка вообще. Не 
вижу смысла в равенстве по-
лов. На мой взгляд, важно, 
чтобы мужчина был мужчи-
ной, а женщина — женщи-
ной. Чтобы в этой красоте 
слияния полярностей мы 
поддерживали и любили 
друг друга. Помогали друг 
другу раскрываться, прояв-
ляли заботу. Зачинали и вос-
питывали детей в любви.
Вы говорили о пупови-
не — связи с планетой, 
Вселенской Матерью. 
Если мы дети природы, 
не логично ли, что мы, 
взрослея, отдаляемся 
от нее?
Думаю, что мы не дети при-
роды, а ее часть. И когда 

живешь за городом, это так 
очевидно, даже неясно, как 
может быть иначе. Но горо-
да — центры нашей совре-
менной жизни. Я люблю их, 
просто знаю, что есть некий 
интервал — время, когда 
мне хорошо в этом ритме, 
и время, когда нужно на 
природу. Меня очень тро-
гает любовь русских к даче. 
По-моему, ритм «дача — го-
род» — идеальный способ 
для многих жить динамично 
и при этом сохранять здоро-
вье и психику.
Правда, что человеком, 
изменившим вашу 
жизнь, был коренной ин-
деец, шаман? 
Да, он стал моей первой 
большой любовью. Мне тог-
да было 23 года, ему 50. Это 
история длиной в 11 лет.
Один из ваших уроков 
назван «Я не хорошая де-
вочка». Почему ею не сто-
ит быть в нашем мире?
Потому что вы не девочка, 
а женщина. Вы не малень-
кая заложница, которая 
выпрашивает у мира лю-
бовь родителей. Вы та, кто 
обладает мудростью, силой 
и красотой, чтобы формиро-
вать свою жизнь. 

Певица Перукуа 
на прогулке 
в парке 
«Коломенское» 

в роль. Продолжил спек-
такль. Но телефоны снова 
звонили, присылали СМС, 
сообщения из мессендже-
ров. Я очень боялась, что 
они просто уйдут со сцены. 
В комментариях под по-
стом развернулась на-
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Россиян 
это бесит
Один из российских 
интернет-поискови-
ков провел исследо-
вание и выяснил, что 
больше всего раздра-
жает россиян в пове-
дении окружающих. 

1-е место. Люди 
с шумными детьми. 
Особенно в местах 
отдыха, кафе и ресто-
ранах. 
2-е место. Громкие 
споры. Россиян бесит, 
когда кто-то слишком 
эмоционально раз-
говаривает в обще-
ственном месте по те-
лефону. 
3-е место. Покупате-
ли. Многие призна-
лись, что им не нра-
вится, когда люди 
в супермаркетах 
не закрывают двери 
холодильников и пе-
рекладывают товары 
с полки на полку. Не-
которых раздражают 
и долгие разговоры 
покупателей с касси-
рами. 

Отключайте звук 
на смартфоне 
и не носите 
красную одежду 

За правилами этикета следила
Маргарита Мартовская  
vecher@vm.ru

Евгений 
Миронов 
в роли Отца 
Августина 
в спектакле 
«Иранская 
конфе-
ренция» 
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дет жить бедно. Однако девушка поступила 
орию.

■ Тяжелая доля. На долю звез-
ды выпало много испытаний. 
В 11 лет ей сделали операцию — 
ампутировали ноги, а позже 
«пришили» заново. Год Перукуа 
не могла ходить. Когда ей бы-
ло 12, ее мать развелась с отчи-
мом. Он еще год преследовал их, 
угрожал, несмотря на судебный 
запрет подходить ближе, чем 
на 100 метров. А в 18 лет будущая 
певица пережила сексуальное 
насилие. Справляться с болью 
и стыдом училась сама. Уходила 
в лес, пела. Тогда Перукуа убе-
дилась — голос может исцелять. 
И стала разрабатывать практи-
ки, которые теперь помогают другим. 
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■ Вечно молодая. Свой прекрасный внешний вид 
Перукуа объясняет отсутствием жесткой самокрити-
ки: «Я вывела чужеродные голоса из головы, как та-
раканов. Это молодит!» Певица рано ложится спать 
и встает, следит за питанием. Любит легкие физиче-
ские нагрузки, особенно плавать в бассейне. 51 год 
для нее — «возраст молодости с нотками зрелости». 
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кое внутреннее насилие по-
рождает много искажений 
в ее жизни. Это то, от чего 
нужно исцелиться. Если 
мы все начнем с себя, мир 
станет гораздо счастливее, 
насилие проиграет. Я на 
сторонница абстрактных 
философских рассуждений, 
как вы уже поняли. Я жен-
щина-практик. 
Вы трепетно относитесь 
к русской природе. А что 
для вас шумная Москва? 
Да, я люблю Россию, про-
ехала ее от Владивостока до 

Санкт-Петербурга, и ваша 
природа мне родна по духу. 
Москва — супермегаполис, 
один из самых мощных, 
комфортных, безопасных, 
динамичных городов пла-
неты. А я была во многих 
мировых столицах! Для ме-
ня Москва — прежде всего 
люди. Смелые, яркие, как 
сам город. 
Ваш муж из России. 
В русских есть что-то, 
только им присущее?
Да, они заботливы, ум-
н ы ,  д о б р ы .  Ум е ю т  п о -

настоящему ценить жен-
щину, любить ее. В России 
сохранилась ценность раз-
личия между полами. Это 
так здорово!
Австралия для нас такая 
загадочная... А есть у ав-
стралийцев и русских 
схожие черты?
Немного. И я люблю Россию 
больше. Да, в Австралии 
очень красивая природа, 
можно видеть диких жи-
вотных даже в своем саду. 
Это прекрасно, но ваши 
ценности любви, дружбы, 

■ Австралийская пе-
вица Перукуа, которую 
во всем мире называют 
«Голос Матери-Земли» 
и «Голос Сокровенной 
Женственности», в ок-
тябре даст концерт 
в Москве. В преддверии 
этого события звезда по-
делилась с «Вечеркой» 
мнением об отношениях 
между полами, россий-
ской эстраде и жизни 
в большом городе.

Перукуа, подлинная жен-
ственность неизменна 
или с каждой эпохой она 
меняется?
Она не зависит от времени. 
Да, мы любим меняться, 
нам важно не застаиваться. 
Отсюда ситуации «нечего 
надеть» при полном гар-
деробе (смеется). Но сама 
женственность — это состо-
яние, проживание здесь, на 
Земле, удивительно краси-
вого животворящего прин-
ципа. Мы хранительницы 
любви на планете. 
Многие воспринимают 
женственность без полу-
тонов — либо ты сильная 
и независимая, либо... 
слабая. 
Это очень подростковый 
взгляд на вещи. Да, нашему 
обществу не хватает жен-
ской инициации. В России 
есть, пусть и странная, ини-

циация для мужчины — при-
зыв в армию. Так юноша ста-
новится защитником Роди-
ны, женщины. Я не сторон-
ница милитаризма, но знаю 
вашу историю. Конечно, 
в этом сценарии не хватает 
инициации в мужа, поэтому 
женщины страдают оттого, 
что противоположный пол 
их не понимает. Но с жен-
ственностью еще сложнее. 
Даже такой важный этап — 
трансформация девочки 
в девушку, обретение спо-

собности продолжать род 
проходит в лучшем случае 
скомкано, в худшем — по-
стыдно. Отсюда стратегии, 
основанные на схеме выжи-
вания «борись или беги» — 
либо противостоять муж-
чинам, либо сдаваться им. 
Ни одна из них не принесет 
счастья.
Сейчас столько тренин-
гов «женского счастья». 
Как понять, какие — 
не пустышка? 
Смотреть не на упаковку, 
а на человека, который их 
ведет, на то, как он реально 
живет. И я не про фейковую 
«Инстаграм»-историю. Да, 
большинство пришло в мир 

тренингов за деньгами. 
И есть огромный приток 
вдохновленных новичков 
без опыта. Все это снижает 
доверие к самой идее жен-
ского счастья, но я верю, что 
каждая может его достичь.
Как сделать, чтобы на-
силия в мире стало 
меньше?
Все рождается внутри нас, 
включая насилие. Считаю, 
нужно начать с того, как 
мы относимся к себе. Поч-
ти каждая женщина крайне 
самокритична, и это жест-

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Тайны океана. Многие чле-
ны семьи будущей певицы бы-
ли музыкантами. А отец — ка-
питаном рыболовного судна. 
Когда Перукуа было три года, 
он пропал без вести в океане, 
в шторм. Лишь спустя 40 лет 
его шхуну обнаружили дайверы. 
Водная стихия для певицы очень 
значима. В минуты сомнений, 
в поиске своего пути Перукуа при-
ходила к океану.

■ Мать отговаривала быть певицей. Школьницей знаме-
нитая австралийка хотела стать психологом или музыкан-
том. Мать отговаривала ее от второго варианта — боялась, 
что дочь будет жить бедно. Однако девушка поступила 
в консерваторию. 

■ Личная жизнь. Карьеру Перукуа начала в качестве 
джазовой певицы, и вполне успешно. А потом, следуя 
зову сердца, уехала в Америку изучать шаманские 
практики. Первым мужем девушки стал индеец. Хо-
дят слухи, что он был знаком с Карлосом Кастанедой. 
В этом браке у певицы родилась дочь. А когда он рас-
пался, Перукуа продолжила путешествовать — жила 
в Индии, Новой Зеландии... Добралась и до России. 
Нынешнего мужа певицы зовут Драгослав, 
и он — наш соотечественник.

■ Хозяйственная. Звезде нравит-
ся самой выполнять работу по до-
му — стирать, готовить. Перукуа 
считает, что многое можно сде-
лать своими руками. Не жалует 
шопинг, считая, что злоупотре-
блять им вредно для интеллекта.

Детали к портрету Перукуа

Певица Перукуа 
Чантресс родилась 
в Австралии. Ей 51 год, 
по знаку зодиака — 
Козерог. Получила 
образование в Western 
Australia Academy of 
Performing Arts по кур-
су джазового вокала, 
позже изучала разные 
техники пения и соз-
давала свои. Перукуа 
изобрела так называ-
емую вокальную йогу. 
Среди хитов певицы 
есть песня, посвящен-
ная русской душе.

ДОСЬЕ ■ На днях актеру 
Евгению Миронову 
пришлось прервать 
спектакль «Горбачев» 
из-за надоедливых 
телефонных звонков 
в зрительном зале. «Ве-
черка» узнала у экспер-
та по этикету, что недо-
пустимо делать в теа-
тре, чтобы не мешать 
артистам и зрителям. 
Случай произошел на сце-
не Красноярского драма-
тического театра имени 
А. С. Пушкина во время 
спектакля «Горбачев». Евге-
ний Миронов исполнял роль 
президента СССР. Супругу 
политика сыграла Чулпан 
Хаматова. На первый теле-
фонный звонок актеры не 
обратили внимание. И на 
второй. И на третий. Но 
когда раздался очередной 
громкий звук, Миронов 
сделал замечание публике. 
Об этом случае рассказала 
у себя в социальных сетях 
одна из зрительниц театра, 
Татьяна Дранко:
— Евгений Миронов пре-
рвал спектакль, когда в за-
ле в очередной раз зазвонил 
на всю громкость телефон. 
Прервал, попросил всех 
достать свои телефоны 
и проверить, выключен ли 
звук. Вышел из роли. Вошел 

в роль. Продолжил спек-
такль. Но телефоны снова 
звонили, присылали СМС, 
сообщения из мессендже-
ров. Я очень боялась, что 
они просто уйдут со сцены. 
В комментариях под по-
стом развернулась на-
стоящая дискуссия: «Это 
элементарное хамство 
и неуважение к актерам», 
«нужно ставить глушил-

ки», «людям не хватает вос-
питания». Но нашлись те, 
кто считает, что заглянуть 
в телефон в экстренном слу-
чае можно. «Я бы не хотела, 
чтобы в театрах глушили 
телефоны, время от време-
ни проверяю мессенджеры. 
У меня мама 77 лет. У мно-
гих вообще остаются мла-
денцы дома с нянями», — 
написала Анжелика 
Мерсиянова. 

Преподаватель по этикету 
Татьяна Рожкова счита-
ет, что ситуация действи-
тельно спорная. Звонки 
телефона недопустимы во 
время спектакля. Но ведь 
там были люди, которые 
не пользовались смартфо-
нами, заплатили деньги за 
прерванный, пусть и на вре-
мя, спектакль.
— В том случае если по-
ведение в зале угрожало 
качеству постановки и ее 
существованию, Миронов 
поступил правильно. Пото-

му что профессия артиста 
требует большой концен-
трации, а актеры — люди 
очень эмоциональные, — 
говорит «Вечерке» эксперт.
Татьяна Рожкова отметила, 
что люди часто забывают 

и о многих 
других прави-
лах этикета в те-
атре. Например, со-
блюдать дресс-код.
— Не стоит надевать по-
вседневную одежду — рас-
ценивайте поход в театр 
как праздник. Но при этом 
не рекомендуется выби-
рать слишком яркие на-
ряды, женщинам — очень 
открытые платья. Руко-
водствуйтесь правилом — 
мы идем не себя показать, 
а смотреть спектакль. Не-
желательно также надевать 
красный цвет, потому что 
он может отвлекать внима-
ние зала от сцены, — рас-
сказывает преподаватель 
по этикету.
Эксперт отметила, что 
нельзя покидать зал во 
время действия, даже если 

спектакль вам не нравится. 
Дождитесь антракта. Не 
обсуждайте то, что проис-
ходит на сцене, со своим 
партнером, это может от-
влекать тех, кто сидит ря-
дом. Если вы зашли в зал 
после третьего звонка, то 
обратитесь к администра-
тору, чтобы найти ближай-
шее свободное место.
— Еще одно из непростых 
правил для некоторых лю-
дей — не срываться с ме-
ста сразу после окончания 
спектакля. Это так же не-
красиво, как, например, 
если вы придете на банкет, 
поедите и молча уйдете, не 
поблагодарив организато-

ров торжества. Аплодис-
менты — это некий 

акт благодарности. 
А еще это боль-

шой эмоцио-
нальный заряд 
как для акте-
ров, так и для 

зрителей, — считает 
Рожкова.

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Русские 
умеют 
любить
Певица Перукуа 
о женственности, 
исцелении голосом 
и самокритике

Ритм «дача — город» — идеальный способ 
жить динамично, сохраняя психику 

глубина души мне ближе 
внешней приветливости, 
чуть поверхностного миро-
восприятия.
Нравится вам русская 
музыка?
Да! В первую очередь клас-
сика, особенно Чайковский. 
Нравятся Вера Брежнева, 
Пелагея, Катя Лель... Сати 
Казанова, которая ушла из 
поп-музыки и стала петь 
индийские мантры, — это 
смело и классно. Нравится 
страсть и огонь Леонида 
Агутина, талант Антона Бе-
ляева. Но я не великий зна-
ток русской музыки.
Вы начинали с джаза. 
В нем столько импрови-
зации. Чего не хватило?
Свободы. Этот жанр огра-
ничен стандартами, дошед-
шими до нас с 1940–1950-х 
годов. А я женщина нестан-
дартная. К тому же я знала, 
что мой голос может влиять 
на людей сильнее — исце-
лять душевные раны, взы-
вать к глубоким пережива-
ниям, а не просто вводить 
в меланхолию.
Что вас увлекает? 
Жизнь! Я люблю творить. 
Люблю готовить, бывать на 
природе, плавать. Пить чай 
с мужем, общаться с семьей. 
Мне важно качество, а не 
разнообразие активностей.
Феминистки выступают 
против сексуализации 
женщины. Они не правы?
Я не феминистка вообще. Не 
вижу смысла в равенстве по-
лов. На мой взгляд, важно, 
чтобы мужчина был мужчи-
ной, а женщина — женщи-
ной. Чтобы в этой красоте 
слияния полярностей мы 
поддерживали и любили 
друг друга. Помогали друг 
другу раскрываться, прояв-
ляли заботу. Зачинали и вос-
питывали детей в любви.
Вы говорили о пупови-
не — связи с планетой, 
Вселенской Матерью. 
Если мы дети природы, 
не логично ли, что мы, 
взрослея, отдаляемся 
от нее?
Думаю, что мы не дети при-
роды, а ее часть. И когда 

живешь за городом, это так 
очевидно, даже неясно, как 
может быть иначе. Но горо-
да — центры нашей совре-
менной жизни. Я люблю их, 
просто знаю, что есть некий 
интервал — время, когда 
мне хорошо в этом ритме, 
и время, когда нужно на 
природу. Меня очень тро-
гает любовь русских к даче. 
По-моему, ритм «дача — го-
род» — идеальный способ 
для многих жить динамично 
и при этом сохранять здоро-
вье и психику.
Правда, что человеком, 
изменившим вашу 
жизнь, был коренной ин-
деец, шаман? 
Да, он стал моей первой 
большой любовью. Мне тог-
да было 23 года, ему 50. Это 
история длиной в 11 лет.
Один из ваших уроков 
назван «Я не хорошая де-
вочка». Почему ею не сто-
ит быть в нашем мире?
Потому что вы не девочка, 
а женщина. Вы не малень-
кая заложница, которая 
выпрашивает у мира лю-
бовь родителей. Вы та, кто 
обладает мудростью, силой 
и красотой, чтобы формиро-
вать свою жизнь. 

Певица Перукуа 
на прогулке 
в парке 
«Коломенское» 
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Россиян 
это бесит
Один из российских 
интернет-поискови-
ков провел исследо-
вание и выяснил, что 
больше всего раздра-
жает россиян в пове-
дении окружающих. 

1-е место. Люди 
с шумными детьми. 
Особенно в местах 
отдыха, кафе и ресто-
ранах. 
2-е место. Громкие 
споры. Россиян бесит, 
когда кто-то слишком 
эмоционально раз-
говаривает в обще-
ственном месте по те-
лефону. 
3-е место. Покупате-
ли. Многие призна-
лись, что им не нра-
вится, когда люди 
в супермаркетах 
не закрывают двери 
холодильников и пе-
рекладывают товары 
с полки на полку. Не-
которых раздражают 
и долгие разговоры 
покупателей с касси-
рами. 

Отключайте звук 
на смартфоне 
и не носите 
красную одежду 

За правилами этикета следила
Маргарита Мартовская  
vecher@vm.ru

Евгений 
Миронов 
в роли Отца 
Августина 
в спектакле 
«Иранская 
конфе-
ренция» 
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■ Тяжелая доля. На долю звез-
ды выпало много испытаний. 
В 11 лет ей сделали операцию — 
ампутировали ноги, а позже 
«пришили» заново. Год Перукуа 
не могла ходить. Когда ей бы-
ло 12, ее мать развелась с отчи-
мом. Он еще год преследовал их, 
угрожал, несмотря на судебный 
запрет подходить ближе, чем 
на 100 метров. А в 18 лет будущая 
певица пережила сексуальное 
насилие. Справляться с болью 
и стыдом училась сама. Уходила 
в лес, пела. Тогда Перукуа убе-
дилась — голос может исцелять. 
И стала разрабатывать практи-
ки, которые теперь помогают другим. 
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■ Вечно молодая. Свой прекрасный внешний вид 
Перукуа объясняет отсутствием жесткой самокрити-
ки: «Я вывела чужеродные голоса из головы, как та-
раканов. Это молодит!» Певица рано ложится спать 
и встает, следит за питанием. Любит легкие физиче-
ские нагрузки, особенно плавать в бассейне. 51 год 
для нее — «возраст молодости с нотками зрелости». 
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■ Жану-Полю Бельмон-
до было 88 лет. В по-
следние годы он много 
болел, интервью давал 
не так часто, как пре-
жде, но когда беседовал 
с кем-то, был блиста-
телен. Абсолютно неиз-
менной оставалась и его 
улыбка.  
Его интервью часто разби-
рали на цитаты: Бельмондо 
был очень афористичен. 
«Мне кажется, каждый при-
зван заниматься одним де-
лом на земле», — сказал он 
как-то и взял неожиданную 
паузу, будто высказанная 
вслух мысль заставила его 
задуматься о чем-то особен-
ном. А почему бы нет? Ведь 
особенным был и он сам...
В случае с Бельмондо «одно 
дело на всю жизнь» сделало 
его самого. Драчун, забияка, 
самозабвенно влюбленный 
в бокс, шустрый Жан-Поль 
доставил родителям немало 
хлопот в детстве. В принци-
пе, его история — это исто-
рия о том, как важно найти 
себя в жизни. Он — нашел. 
...Ему очень нравилось ки-
но. Способности к актерству 
у него были, плюс — хариз-
ма. Бешеное обаяние. Ког-
да он был маленьким, ему 
нередко говорили, что он 
некрасив. Он решал вопрос 
резким ударом в нос. Позже, 
уже став молодым актером, 
он также слышал крити-
ческие замечания о своей 
внешности: продюсеры вы-
сказывали сомнения относи-
тельно его «киносостоятель-
ности». Но зрители в него 
влюблялись. Может быть, 
именно потому, что в жили-
стом, живом Бельмондо не 
было и грамма гламурно-
сти. С его внешностью мож-
но было играть и рабочего, 
и графа, и сотрудника спец-
служб, и Жана Вальжана, как 
совершенно аморального 
человека, так и кристально 
честного героя. Бельмон-
до верили, потому что он, 
играя, становился тем, кого 
играл — на время съемок, 
«жил моментом, секундой». 
И женщин неукротимо тя-
нуло к этому актеру с нетри-
виальной, далекой от идеала 
внешностью. 
Конечно, Жан-Полю повез-
ло. Сначала, конечно, все 
шло складно: например, все 
отснятые с ним кадры выре-
зали из «Мольера». Но зато 
потом пригласили сыграть 
в «Будь красива и помалки-
вай» с Анри Видалем и ни-
кому еще не известным де-
бютантом в кино — Аленом 
Делоном. А потом Бельмон-
до вытянул свой счастливый 
билет.  26-летний актер блис-
тательно сыграл абсолютно-
го мерзавца и прожигателя 
жизни Мишеля Пуакара 
в фильме Жан-Люка Годара 
«На последнем дыхании». 
Этот фильм, потрясший 

мировой кинематограф, 
открыл дверь в мир «новой 
волны» французского кино, 
навсегда застолбив за собой 
звание «новой классики». 
Так мир окончательно и бес-
поворотно влюбился в Бель-
мондо — не в его героя, как 
это бывает, а именно в ак-
тера уникального обаяния 
и харизмы.  
Мировая пресса вознесла 
Бельмондо за эту роль на 
самые высокие позиции. 
И тут  оказалось, что актер 
с репутацией беспечного 
весельчака — настоящий 
перфекционист. В «Чочаре» 
он играл с Софи Лорен (она 
получит за роль «Оскара»), 
его приглашал сниматься  

«крестивший его на славу» 
в кино Жан-Люк Годар, Луи 
Маль без размышлений от-
дал ему роль в фильме «Вор», 
а Франсуа Трюффо позвал 
в «Сирену с «Миссисипи». 
Без Бельмондо не обходи-
лись яркие боевики, он был 
прекрасен в комедиях, но 
при этом актер каким-то 
удивительным внутренним 
чувством умудрялся сохра-
нять баланс между ролями 
в коммерческих проектах 
и ролями по-настоящему 
драматическими. Многие 
воспринимали его как ха-
рактерного, но в достаточ-
ной степени поверхностно-
го актера, но лишь до той по-
ры, пока не стало ясно —  это 

уникальный профессионал, 
не имеющий, по сути, ам-
плуа и прекрасно справляю-
щийся с любыми задачами. 
Так, после ряда «легких» ро-
лей  в фильмах «Наследник» 
и «Стависки» Бельмондо  
продемонстрировал свои 
возможности как драмати-
ческий актер, мастер психо-
логической игры. 
Появление Бельмондо в ка-
дре практически гаранти-
ровало картине кассовый 
успех. Он очаровывал жен-
щин и вызывал восторг 
у мужчин, поклонников 
кино, но самое поразитель-
ное — не снискал завистни-
ков в актерской среде, так 
велико было его обаяние. 

После роли в «Профессио-
нале» и шумного успеха этой 
картины он принял решение 
вернуться на подмостки 
и сыграл в театре ролей едва 
ли не больше, чем в кино. 
Увы, успех и заслуженная 
слава не оградили Бельмон-
до от бед и страданий. Одна 
из трех его детей, рожден-

Он был 
одинаково 
прекрасен 
в образе 
негодяев 
и благород-
ных героев 

Лучшие цитаты

Прощай, великий 
Бельмондо! 
Вчера не стало одного из самых ярких 
актеров французского кинематографа 

■ Терпеть неправду 
о себе — неотъемле-
мая часть актерской 
профессии. 
■ Для меня доводы 
сердца важнее дово-
дов разума. 
■ Настоящие фильмы 
получаются только 
тогда, когда весь отда-
ешься кино.
■ Женщина— един-
ственный подарок, 
который сам себя упа-
ковывает.
■ Ничего не отклады-
вай на после, ибо по-
сле тебе легче не будет. 
■ Мой козырь — рас-
кованность. 
■ Дама — это женщи-
на, которая знает, чего 
ей не следует знать, 
хотя она это знает.
■ Упорство — аксиома, 
надежда — религия. 
■ Характер человека 
лучше всего раскрыва-
ется, когда он описы-
вает характер другого 
человека.
■ Женщина, которая 
сдается слишком бы-
стро, потом органи-
зует сопротивление 
методом диверсии.
■ Искушение — это ду-
хи, которые вдыхаешь 
до тех пор, пока не за-
хочешь иметь весь 
флакон.

ных в браке с танцовщией 
Элоди Константен, дочь 
Патриция в октябре 1993 
года погибла в страшном 
пожаре. Жан-Поль узнал об 
этом перед спектаклем, ко-
торый отыграл, после чего 
слег с инфарктом. В другом 
браке у актера родилась 
дочь Стелла. Он казался 
счастливым, «молодой отец» 
семидесяти лет, но затем 
расстался с красавицей-же-
ной и в конце жизни конста-
тировал: лишь первая жена 
не стремилась им командо-
вать. Правда, даже об этом 
он говорил, улыбаясь. 
За его спиной осталось мно-
жество романов с актриса-
ми (Урсула Андресс, Лаура 
Антонелли) и просто краса-
вицами, он уходил и возвра-
щался, обожал внуков, но 
главное — купался в любви, 
которую испытывали к не-
му во всем мире. Кинема-
тограф ХХ века представить 
без Бельмондо невозможно. 
Лучшая память об актере — 
его фильмы. Их много. Бу-
дем пересматривать и вспо-
минать...
Ольга Никитская 
vecher@vm.ru

Жан-Поль Бельмондо 
родился во Франции 
9 апреля 1933 года. 
Снялся в 95 фильмах, 
обладатель пре-
мии «Сезар» за роль 
в фильме «Баловень 
судьбы», «Золотой вет-
ви» Каннского фести-
валя и «Золотого льва» 
за вклад в мировой 
кинематограф. Коман-
дор, великий офицер 
ордена Почетного ле-
гиона.

Справка

1983 год. Жан-
Поль Бельмондо  
в фильме 
«Вне закона»
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■ Вчера двое детей по-
страдали от укусов ос 
в детском саду на се-
вере Москвы, а ком-
мунальные службы 
говорят о нашествии 
этих насекомых. «Ве-
черка» выяснила, по-
чему активность ос уве-
личилась и что делать 
при контакте с ними. 
Мальчика и девочку в воз-
расте четырех лет ужалили 
осы, когда они играли в пе-
сочнице. Детей с острой 
аллергической реакцией 
госпитализировали, но 
сейчас с ними уже все хо-
рошо. А ранее 
директор ГБУ 
« Ж и л и щ н и к 
района Щукино» Влади-
мир Власов заявлял об 
увеличении числа заявок 
на снятие осиных гнезд 
в городе. Все это указывает 
на повышение уровня ак-
тивности насекомых. 
Однако, по словам научного 
сотрудника биологическо-
го факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова Вадима 
Марьинского (на фото), 
никакого «нашествия ос» 
в столице нет. 
— Ежегодно во 
второй половине 
лета, а особенно 
в августе актив-
ность ос возраста-
ет. В этот раз это 
явление похоже 
немного растяну-
лось и на сентябрь. Люди 
чаще сталкиваются с осами, 
следовательно, возрастает 
число укусов. Но дело тут 
в том, что осы в этот период 

активно выкарм-
ливают своих ли-
чинок. Взрослые 
о с о б и  о б ы ч н о 
питаются чем-то 

сладким. А вот для личи-
нок нужна животная пища. 
Поэтому осы слетаются 
не только на варенье. Они 
могут прилететь на запах 

шашлыка, колбасы и так да-
лее, — рассказал «Вечерке» 
Вадим Марьинский. 
Эксперт добавил, что при 
контакте с этими насеко-
мыми нужно помнить, что 
человек для них не пред-
ставляет никакого инте-
реса. Осы не станут специ-
ально нападать на людей, 
чтобы укусить их. Таким об-
разом насекомые лишь за-

щищаются. Если оса летает 
рядом, то лучше сохранять 
спокойствие и не размахи-
вать руками.
— С гнездами нужно об-
ращаться осторожно. Если 
оно разрослось на месте, 
где часто проходят мимо 

люди, то стоит от него 
избавиться. Можно 

вызвать для этого 
специалистов — 
это самый без-
опасный способ. 
А если гнездо 
расположено на 

дальнем конце 
дачного участка, то про-
сто так губить насекомых 
нет смысла. Дело в том, 
что осы на запах сладкого 
могут прилететь с очень 
большого расстояния. Так 
что уничтожение гнезда 
не избавит вас от их при-
сутствия, — пояснил Вадим 
Марьинский.
Если все-таки избежать уку-
са осы не получилось, нуж-
но внимательно осмотреть 
место, куда она ужалила 
вас. Если ранка покрасне-
ла и вздулась, а также воз-
никли сильные болевые 
ощущения, при этом дыха-
ние осложнилось — нужно 
срочно вызывать скорую 
помощь. Это первые при-
знаки аллергической реак-
ции на укус. Но даже если 
место укуса просто болит 
уже около часа, то стоит об-
ратиться к врачу.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

личинки ос живут око-
ло 20 дней. В стадии 
куколки они прово-
дят еще примерно 
столько же, после чего 
перерождаются уже 
в виде взрослых осо-
бей. За один раз матка 
осы может отложить 
более двух тысяч 
яиц. Агрессивность 
насекомых возрас-
тает в теплую погоду 
и снижается в про-
хладный сезон.

Кстати,

Популяция ос 
каждый год 
увеличивается 
под конец лета

Образование и работа

■ Семь из десяти мо-
лодых специалистов, 
пройдя стажировку, 
получают предложение 
о трудоустройстве.
Таковы результаты опроса 
портала «СуперДжоб».
— О том, что им удалось 
устроиться в принимающую 
организацию, рассказали 
58 процентов бывших ста-
жеров, еще 12 процентов 
сообщили, что им предла-
гали работу в стажирующей 
компании, — рассказывает 
руководитель исследова-
тельского центра портала 
Наталья Голованова.
Как пояснила Наталья Вик-
торовна, главной пробле-
мой при трудоустройстве 
75 процентов опрошенных 
выпускников назвали от-
сутствие опыта.
— Лишь 16 процентов ре-
спондентов рассматривают 
трудовую практику как спо-
соб войти в штат компании. 
Однако результатом стажи-
ровки очень часто стано-
вится именно трудоустрой-
ство, — пояснила эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Стажировка 
поможет

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы
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■ Москвичи выстави-
ли на продажу анти-
кварную китайскую 
корабельную салют-
ную пушку конца 
XVIII века в форме голо-
вы дракона. 
Длина ствола пушки со-
ставляет 145 сантиметров. 
Изначально орудие хра-
нилось в личной коллек-
ции у гражданина Макао. 
В 2018 году москвичка Ан-
на Сельянова (фамилия 
изменена по просьбе геро-
ини. — «МВ») вместе с му-
жем приобрели этот арте-
факт старины.
— Мы планировали исполь-
зовать пушку для оформле-
ния интерьеров китайского 
ресторана. Мы с мужем мно-
го подобных вещей накупи-

ли, но пандемия коронави-
руса вмешалась в планы. 
Теперь распродаем коллек-
цию, — поделилась Анна.
Москвичка добавила, что, 
судя по рассказам преды-
дущего владельца орудия, 
с 1821 года эта корабельная 
салютная пушка стреляла 
каждый раз по окончании 
китайского нового года. 
Эффект, который создавал-
ся при выстреле, был неза-
бываемым. 

Продается салютная пушка 
за немаленькие 590 тысяч 
рублей, хотя авторы объ-
явления готовы и поторго-
ваться. Кстати, у них есть, 
что еще предложить люби-
телям китайской культуры. 
Мы же отметим, что вряд 
ли стоит запускать салюты 
из этой пушки у себя на дач-
ном участке. На дворе не 
XIX век, а закон, регламен-
тирующий оборот подобно-
го оружия, весьма строг. 

на сайтах объявле-
ний часто можно 
найти предложения 
о продаже различ-
ных артиллерийских 
орудий, в том числе 
пушек времен Вели-
кой Отечественной 
войны. Но выстре-
лить из такого орудия 
не получится. Соглас-
но законодательству 
дула пушек плотно 
забиты. 

Кстати,

Доска объявлений

■ Сразу после свадьбы 
Моргенштерна в интер-
нете появилось объявле-
ние о продаже бутылки 
воды с торжества. 
Москвичка Анастасия вы-
ставила на продажу полу-
пустую бутылку с водой за 
8 тысяч рублей. Продавец 
уверяет, что эксклюзивный 
атрибут действительно 
был на том теплоходе, где 
репер праздновал свадьбу. 
По словам девушки, она не 
была приглашена, а просто 
гуляла рядом. Бутылками 
с водой звезды, отмечавшие 
свадьбу, кидались с корабля 

в сторону прохожих. Под-
руга Анастасии поймала 
одну из этих бутылок. В под-
тверждение оригиналь-
ности находки москвички 
записали видео происходя-
щего. Девушки рассказа-
ли, что выставили трофей 
на продажу в качестве со-
циального эксперимента, 
чтобы посмотреть, а будет 
ли на нее спрос. И в первый 
же день Анастасии написали 
почти 20 человек. Потенци-
альными покупателями ока-
зались люди от 18 до 22 лет, 
и все они ярые фанаты Мор-
генштерна.

Вода со свадьбы 
Моргенштерна 

Купи слона «Вечерка» продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на интернет-сайтах. 

Подготовили Александр Кудрявцев, 
Вероника Ушакова vecher@vm.ru

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Работа и образование Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, анти-
квариат. Т. 8 (916) 809-01-04.

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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, ста-
туэтки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

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

На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

● Требуются клинеры/уборщицы до 
70 т. р. Заказы по всей Москве. Выпла-
ты еженедельно! Опыт необязателен. 
Можно совмещать с основной работой: 
можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Ригина. Т. 8 (999) 873-10-64

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

Строительство и ремонт

Туризм и отдых

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафи-
ма, опыт работы более 30 лет. Настоя-
щее, прошлое, будущее. Называет име-
на. Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20
● Изменю судьбу! Защита в армии. 
Семейное счастье! Т. 8 (991)730-05-06

● Книги покупаем, домашние библи-
отеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т.8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портсига-
ры, бюсты, фарфоровая посуда, все вре-
мен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10

Финансовые услуги

Товары и услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

● 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

Астрология,
магия, гадания

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

факт старины.
— Мы планировали исполь-
зовать пушку для оформле-
ния интерьеров китайского 
ресторана. Мы с мужем мно-
го подобных вещей накупи-

у

Ствол 
пушки 
отлит в фор-
ме головы 
дракона 

Каждый день 
как Новый год

Антикварная 
корабельная пушка 
конца XVIII века
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Нога. Феодал. Качели. Овца. Лазарев. Эдисон. Гастингс. Окно. Какао. Азарова. 
Духи. Пират. Трест. Работа. Вигвам. Святки. Арарат.
По вертикали: Эдвард. Рейс. Чтиво. Баня. Казино. Нионго. Плавки. Азарт. Иврит. Клен. Виза. 
Скаут. Очаг. Рог. Купе. Веер. Лев. Полет. Мост.

«Вечерка» предлагает 
читателям познако-
миться друг с другом! 
К 100-летию газеты мы 

запустили акцию 
«Читатель с «Ве-
черкой». Присы-
лайте свои фото-
графии со све-
жим номером 

газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут, за что 
любите «Вечерку», а мы 
опубликуем ваши фото. 

Елена Генриховна Кузьмина более 30 лет прорабо-
тала в учреждениях культуры. Сейчас на пенсии, 
ведет активный образ жизни, в качестве волонтера 
помогает в Дарвиновском и Бахрушинском музеях, 
«Аптекарском огороде», любит путешествовать 
по России и бывать за границей (посетила 47 стран). 
Также Елена Генриховна с удовольствием посещает 
театры, выставки и фестивали. «Мои любимые ру-
брики «Город» и «Справочное бюро». Я часто гуляю 
по Москве, нахожу новые маршруты, и «Вечерка» 
всегда поделится интересной информацией. Разде-
лы газеты разнообразны, и каждый найдет полезное 
для себя: о развитии столицы, об интересных судь-
бах, о прошлом и будущем города», — написала нам 
читательница, поздравляя газету с приближающим-
ся вековым юбилеем. 

— Пап, я опять в школе 
стекло разбил…
— Не школа, а оранжерея 
какая-то!

■ 
Пчелы на пасеке не трога-
ли полную девушку. По-
тому что думали, что уже 
трогали.

■
— Сынок, сходи в магазин 
за солью...
— А где волшебное слово?
— Сдача вся твоя.

■
— Девушка, вы москвичка?
— Да! А шо?

■
Про жениха дочери: «Еще 
не зять, а уже сволочь!»

■
— Федя, дичь!
— Земля плоская.
— Спасибо, Федя.

■
Измена третьей степени — 
когда любовница застает 
тебя с любовницей своего 
мужа.

■
— Дорогой, я же у тебя не 
толстая?
— Конечно, не толстая. 
У тебя просто кость широ-
кая. И жирная.

■ 
Я не думаю, что все женщи-
ны такие уж развратные, 
я просто на это надеюсь.

■
— Почему у женщин раз-
мер ноги маленький?
— Чтобы ближе к плите 
могла стоять...

■
С грехом пополам женщи-
на может добиться очень 
и очень многого.

■
— Кто вы подсудимому?
— Фолловер!

■
Во-первых, женщина долж-
на быть умной! Но лучше, 
если это во-вторых...

наш век




