
ПРОГНОЗ

Сергей Собянин внес пакет изменений 
в законодательство об ужесточении ответ-
ственности за нарушение тишины и покоя 
в ночное время — штрафы должны вырасти 
в 10 раз, по мнению мэра.   
— «Отдельные «отморо-
женные» автомобилисты 
всю ночь напролет гоняют 
на машинах и мотоциклах 
без глушителей и с гром-
кой музыкой», — отме-
тил он. Автомобили до 
200 лошадиных сил могут получить штраф 
не 500 рублей, как раньше, а 5 тысяч. Дальше 
за каждые 10 «лошадок» 250 рублей сверху.
Таким образом, штраф за спорткар в 400 «ло-
шадей» составит 10 тысяч рублей.

Фиксиро-
вать 
нарушения 
будут 
с помощью 
камер 
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Тем временем Вчера в подмосковном Ногинске произошел мощный взрыв бытового газа в жилом доме: 7 человек погибли, 
17 пострадали, жители 17 квартир остались без жилья. Как исключить возможность повторения такого ЧП с. 14 vm.ru

Яблок полон сад
Что приготовить 
вкусненького с. 8

Пахнет плагиатом
Почему судятся 
с Монеточкой с. 11

РЕШЕНИЕ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Теплая и даже солнечная 
погода и бабье лето продлятся 
до 14 сентября.

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин внес поправки 
об усилении наказания 
автомобилистам.

Главный специалист мо-
сковского «Метеобюро» 
Татьяна Позднякова рас-
сказала, что пока в Мо-
скве в ближайшие дни 
будет держаться тепло, но 
после 14 сентября снова 
похолодает. 
— В выходные ожидается хорошая погода, 
без существенных осадков. Вообще, днем 
будет довольно солнечно. Дневная темпе-
ратура в субботу — около 20 градусов тепла, 
в воскресенье — до плюс 22 градусов. Затем 
температура снизится до плюс 5 градусов.

Москвичка 
Таисия Корбан 
в оставшиеся 
солнечные  
деньки гуляет 
по парку 
«Царицыно»

Сегодня выходит 
на широкие экраны 
долгожданная пре-
мьера сезона«Петровы 
в гриппе». Одну 
из главных ролей сы-
грал Юрий Колоколь-
ников. Артист расска-
зал «Вечерке», почему 
играть эксгибициони-
ста оказалось легко, 
о желании улететь 
в космос и молодости, 
которая пришла к нему 
внезапно в 40 лет. c. 10

Колокольников 
не боится 
экспериментировать 
с образами 

ВСЕ БЫЛО 
ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ

Потеплеет 
напоследок

Тишина 
подорожает

Евгения Зиничева 
похоронят 10 сентября 
в Санкт-Петербурге. 
Ему посмертно 
присвоено звание 
Героя России 

Погиб 
как герой 
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Вчера стало известно о трагической гибели главы МЧС 
генерала армии Евгения Зиничева. Он пытался 
спасти кинорежиссера Александра Мельника с. 7 
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Технологии

■ Вчера заместитель 
мэра, глава Департамен-
та транспорта Максим 
Ликсутов рассказал о те-
стировании системы 
Face Pay в метро.
Система оплаты позволяет 
с помощью камеры на тур-
никете и одного взгляда спи-
сать деньги за проезд пасса-
жира. Такие технологии и их 
быстрое развитие Максим 
Ликсутов назвал фантасти-
ческими, с учетом того, что 
еще несколько лет назад 
только на одном турникете 
во всей городской подземке 
можно было расплатиться за 

проезд банковской картой. 
В тестировании системы 
оплаты по взгляду участву-
ют свыше 15 тысяч человек. 
Заммэра — среди них. Он 
отметил, что еще ни разу 
не было ошибки при такой 
оплате проезда. Саму техно-
логию, по его словам, пла-
нируется сделать доступной 
на всем метро уже в октябре. 
Участникам тестирования 
сделают скидки на проезд. 
А в 2022-м такой вид опла-
ты хотят распространить на 
МЦК и МЦД. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Тестирующим — скидки

Пассажир тестирует работу системы Face Pay 
на Филевской линии метро

■ В воскресенье 11 сен-
тября 1938 года из оче-
редного номера «Вечер-
ней Москвы» читатели 
узнали, что в столице 
произошло большое 
и радостное событие. 
В этот день были открыты 
станции второй очереди 
строительства Московского 
метрополитена.
«По качеству тоннельных ра-
бот, оборудования и архитек-
турному оформлению стан-
ций и эксплуатационным по-
казателям линии 2-й очере-
ди представляют 
дальнейшее улуч-
шение Москов-
ского метрополи-
тена. Строитель-
ство 2-й очереди 
осуществлялось 
технически со-
вершенными спо-
собами».
Газета на первой полосе 
цитировала постановление 
Совнаркома и Централь-
ного комитета партии. Это 
был успех.  В непростые 
1930-е годы просто так та-
кие хвалебные реляции не 
доставались. За нескольки-
ми строками стоит тяжелый 
труд десятков тысяч людей 
по всей стране. От инжене-
ров в заводских КБ до горня-
ков, добывавших мрамор.  
 Репортаж об открытии 
линий второй очереди ме-
трополитена  с заголовком 
«Первым рейсом» был на-

писан одним из лучших «пе-
рьев» довоенной «Вечер-
ки» — Владимиром Рудным. 
Он пришел на станцию 

«Площадь Свердлова» вме-
сте с первым пассажиром 
Московского метрополи-
тена — пенсионером, вете-

раном Русско-японской во-
йны Юдой Забровским. Его 
хорошо знали работники 
метро. 

«Сегодня мы видели насто-
ящего первого пассажира 
всех поездов Московского 
метрополитена. Еще до рас-

света пенсионер 
Забровский мчал-
ся по улицам Мо-
сквы. Временами 
он останавливал-
ся, подслушивал, 

не шумит ли под землей, 
не начали ли там без него. 
Шума, разумеется, не обна-
руживалось, гудели только 

ночные грузовики, и он еще 
быстрее мчался к площади 
Революции. 
Как старого знакомого его 
пропустили раньше време-
ни и даже без билета в ве-
стибюль станции. Как свой 
человек он сразу свернул 
вправо и спустился по эска-
латору новой станции «Пло-
щадь Свердлова»...
Встретили приветливо:
— Пускать пришли, това-
рищ Забровский?

— Пускать уж вы будете, — 
ответил пассажир, — а мне 
разрешите принимать».
Герой материала Юда За-
бровский попал в детектив-
ную историю. На архив-
ных кадрах, где пожилой 
крепкий мужчина в кепке 
по моде того времени жмет 
руку контролеру метро, дей-
ствительно изображен Юда 
Забровский, который был 
ошибочно назван рабочим 
Петром Латышевым, о чем 

«Вечерке» рассказал его 
правнук москвич Дмитрий 
Забровский. Именно ему по-
счастливилось стать первым 
пассажиром Московского 
метрополитена. И именно 
пенсионер Забровский был 
упомянут как минимум 
в двух материалах «Вечер-
ней Москвы» как первый 
пассажир открывающихся 
линий московского метро. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1979 год. Пассажиры на станции столичного метрополитена «Площадь Свердлова»

Цифра

новых станций было 
открыто в составе 
второй очереди строи-
тельства Московского 
метрополитена.

1 1

В метро Юду Забровского встре-
чали как старого знакомого 

Пассажир 
первых рейсов

во второй очереди 
открылась одна из са-
мых красивых стан-
ций столичного ме-
трополитена — «Ма-
яковская», автором 
проекта которой был 
архитектор Алексей 
Душкин. В оформле-
нии использовались 
элементы конструк-
ции аэростатов из не-
ржавеющей стали. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

по словам Ивана Фо-
мина, архитектора 
«Площади Свердлова», 
она должна была стать 
аванзалом Театраль-
ной площади и вы-
ражать радость осво-
божденного искусства 
народов страны.

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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+19°С
Завтра утром +16°С, пасмурно

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 79%

Погода вечером

Прогноз от москвичей
■ Вакцинация от ко-
ронавируса безопасна. 
К такому выводу приш-
ли в Росздравнадзоре. 
Вчера в ведомстве заявили, 
что от тех, кто сделал при-
вивку, им поступило поряд-
ка семи тысяч сообщений 
о нежелательных реакциях.
— Это всего лишь 0,018 про-
цента всех вакцинирован-

ных в России. От общего ко-
личества это минимальная 
доля, — подчеркнула глава 
ведомства Алла Самойлова. 
Она также добавила, что 
в стране не зафиксировано 
информации о проблемах 
безопасности вакцин от 
COVID-19, а зафиксирован-
ные нежелательные реак-
ции после прививки и их 

частота не выходят за рамки 
стандартной инструкции 
по медицинскому приме-
нению.
Напомним, что массовая 
вакцинация от новой ко-
ронавирусной инфекции 
в столице продолжается. 
Сделать прививку можно 
в поликлинике, павильонах 
«Здоровая Москва» и дру-
гих общественных местах, 
где работают выездные 
бригады. 
Главный специалист по пер-
вичной медико-санитарной 
помощи взрослому населе-
нию Департамента здраво-
охранения Москвы Андрей 
Тяжельников отметил, что 
в первую очередь вакцини-
роваться от коронавируса 

нужно людям из группы ри-
ска — людям старше 60 лет 
и с хроническими заболева-
ниями. 
— Они чаще других пере-
носят заболевание тяжело, 
с различными осложнени-
ями. Например, если у вас 
сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, то 
в случае болезни, помимо 
самого коронавируса, мо-
гут развиться осложнения 
уже имеющихся заболева-
ний, что повышает риск 
негативных, порой необра-
тимых последствий, — по-
яснил он. 
Также врач  напомнил об 
опасности новых штаммов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Коронавирус

Безопасность 
вакцин 
подтверждена

Уже не первый раз замечаю, что если 
в рабочие дни все было затянуто тучами, 
то ближайшие выходные будут теплее 
будней. А еще, тоже из моих наблюде-
ний, сформировалась вот такая примета: 
если первые недели сентября держится 
довольно холодная погода, то значит нас 
ждет снежная зима. В этом году как раз 
такой случай, на мой взгляд.

Узнавала Вероника Ушакова vecher@vm.ru

Александра 
Мелих
Продюсер

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства 
станции «Улица Генера-
ла Тюленева» на юго-за-
паде столицы. 
От Московского централь-
ного кольца до Троицка 
можно будет доехать на 
метро. Реализовать этот 
проект в условиях плотно 
застроенного мегаполиса 
крайне сложно. Но это не 
останавливает метростро-
евцев, и работа на Троиц-
кой ветке идет полным 
ходом. Вводить ее решено 
участками, первый из ко-
торых «поедет» в 2024 году.
— Мы строим одновремен-
но все участки этой линии 
метро, — сообщил Сергей 
Собянин. — Одна из стан-
ций — «Улица Генерала 
Тюленева» — разгрузит для 
Теплого Стана станции Ка-
лужско-Рижской, Соколь-
нической линий. 
Сейчас на «Улице Генерала 
Тюленева» ведется устрой-
ство основных конструк-

ций, выполняется гидрои-
золяция и обратная засып-
ка. Станция готова более 
чем на четверть. 
Проходка тоннелей выпол-
няется по традиционной для 
Московского метрополите-
на технологии — двумя про-
ходческими комплексами. 
На данный момент готов 
перегон от «Новаторской» 

до «Мамырей», на котором 
и находится станция «Улица 
Генерала Тюленева».
Еще одной точкой в Юго-
Западном округе, которую 
посетил мэр, стала детская 
музыкальная школа имени 
Иванова-Крамского. Луч-
шим подарком к ее 50-ле-
тию стали завершившийся 
ремонт и новые инструмен-
ты для учеников. Помимо 
обустройства классных ка-
бинетов здесь отделали зал 
для занятий хореографией, 
оснастив его спецнастилом, 
станками, зеркалами. Рабо-
тают библиотека и музей 
классической гитары.
Еще одним местом притя-
жения в Теплом Стане мэр 
назвал фестивальную пло-
щадку. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Троицк 
станет 
ближе
Первый участок новой 
линии подземки введут 
в 2024 году

Плотная 
застройка 
не оста-
навливает 
строителей 
станций 

8 сентября 2021 года. 
Гендиректор 
компании-подрядчика 
Дмитрий Герасимов 
и мэр Москвы Сергей 
Собянин (справа) 
осмотрели строющуюся 
станцию метро

Решение любого общего со-
брания, в том числе и соб-
ственников помещений 
в многоквартирном доме, 
оспорить несложно, так как 
организаторы этого собра-
ния порой не задумывают-
ся о некоторых моментах. 
Они часто путают жильцов 
и собственников, потому 
что помещение может быть 
приватизировано на мужа, 
а на собрание, к примеру, 
пришла жена. Или квартира 
может быть в собственности 
у трех членов семьи, но про-
голосовать смог только один 
из них. У организаторов со-
брания также должен быть 
реестр собственников квар-
тир, но он постоянно меня-
ется — кто-то купил, кто-то 
продал квартиру, а кто-то 
и вовсе скончался. Таким 
образом, в подписных ли-
стах появляются «мертвые 
души». Еще одно возможное 

нарушение ваших оппонен-
тов — за десять дней до даты 
проведения собрания долж-
ны быть расклеены объяв-
ления, где указаны время, 
место, а также актуальная 
повестка дня. Если, допу-
стим, повесткой дня было 
озеленение придомовой 
территории, а на собрании 
избрали новое правление, 
то его протокол является не-
действительным.
Но и вам нужно не забы-
вать, что у вас укороченный 
срок давности искового  за-
явления — шесть месяцев. 
Ваш иск должен называться 
«О признании недействи-
тельным решения общего 
собрания собственников 
квартир в многоквартирном 
доме по такому-то адресу, 
закрепленного в протоколе 
№ такой-то». С опытным ад-
вокатом у вас есть все шан-
сы выиграть в суде. Удачи!

Жильцы-несобственники

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Анастасия, САО:
Расскажите, пожалуйста, как я могу 
оспорить решение общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме с помощью судебного 
процесса?

КАТ

Сергей Собянин 
принял участие 
в пленарной сессии 
Московского финан-
сового форума. Он за-
явил, что введенные 
ранее ограничения 
из-за пандемии ко-
ронавируса были 
щадящими. Сейчас 
система здравоохра-
нения и экономика 
работают в штатном 
режиме. Власти га-
рантируют каждому 
москвичу оказание 
медпомощи и следят 
за развитием эконо-
мики, не допуская 
при этом эпидемии 
коронавирусной ин-
фекции. 

Тем временем
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Так, Московский драма-
тический театр имени 
Пушкина приглашает на 
спектакль «Влюбленный 
Шекспир». Внезапное 
чувство окрыляет дра-
матурга и вдохновляет 
его на создание, пожа-

луй, одной из самых из-
вестных трагедий «Ромео 
и Джульетта». За воплоще-
ние на сцене остроумной 
фантазии режиссер Евге-
ний Писарев уже получил 
несколько премий.
Государственный москов-
ский театр балета предла-
гает участникам програм-
мы посмотреть «Лебединое 

озеро». А в Московском теа-
тре Олега Табакова покажут 
спектакль «И никого не ста-
ло». Это постановка по пье-
се Агаты Кристи, которую 
она написала по мотивам 
собственного романа «Де-
сять негритят». 
Держателей «Пушкинской 
карты» ждут на выставках, 
концертах, экскурсиях, 
творческих встречах и ма-
стер-классах. Анонсы всех 
ближайших мероприятий 
столицы можно найти на 
портале mos.ru.
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru

экспертным советом про-
граммы, сейчас превышает 
полторы тысячи, — рас-
сказала заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергуни-
на. — Почти 700 из них — 
театральные постановки.

Не только о книгах
Библиотеки порадуют экскурсиями, 
как реальными, так и виртуальными. 
Например, библиотека-читальня 
имени А. С. Пушкина 11 сентября при-
глашает на экскурсию «В поисках ме-
ста рождения Пушкина». Экскурсан-
там расскажут, где родился поэт, 
покажут, где его крестили. 
В детской библиотеке № 177 
для школьников 8–13  лет 
проведут виртуальную 
экскурсию по первым стан-
циям метро. А 12 сентября 
Центральная городская 
деловая библиотека при-
глашает на экскурсию по 
районам Алексеевский и Ро-
стокино, в ходе которой они 
узнают историю знаменитого 
акведука, памятника «Рабочий 
и колхозница».

■ Программа праздно-
вания Дня города в этом 
году будет скромнее, 
чем на протяжении мно-
гих последних лет, но все 
же куда более разноо-
бразной, чем в прошлый 
пандемийный год. «Ве-
черка» выяснила, как го-
рожане и гости столицы 
смогут отметить очеред-
ную годовщину основа-
ния Москвы. 
О том, что праздник все-
таки точно состоится, мэр 

столицы Сергей Собянин 
сообщил за месяц до ожида-
емого москвичами события, 
12 августа.
— Москва отметит свой 
874-й день рождения во 
вторые выходные осени — 
11–12 сентября, — напи-
сал глава города в одной из 
социальных сетей. — Как 
и в том году, формат меро-
приятий определим с уче-
том эпидемической обста-
новки и действующих сани-
тарных правил. Безусловно, 

главным приоритетом для 
нас является сохранение 
здоровья граждан.
Каким будет День города, 
столичные власти рассказа-
ли накануне.
— Учреждения культуры 
проведут множество меро-
приятий для детей и взрос-
лых: экскурсии, концерты, 
мастер-классы, творческие 
встречи, показы кинофиль-
мов о Москве, открытые ре-
петиции спектаклей и мно-
гое другое, — сообщили 

в пресс-службе Департамен-
та культуры города Москвы.
Шумных гуляний не будет, 
но для того, чтобы прове-
сти время с удовольствием 
и пользой, у москвичей есть 
есть все шансы.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

Культпоход

■ К всероссийской 
культурной программе 
«Пушкинская карта» 
присоединились уже 
больше 200 московских 
площадок. Это театры, 
библиотеки, музеи 
и культурные центры.
Оформить «Пушкинскую 
карту» могут молодые люди 

в возрасте от 14 
до 22 лет. 
На нее будут начис-
лять средства, кото-
рые можно будет потратить 
на посещение культурных 
событий, проходящих в Мо-
скве.
— Общее число мероприя-
тий в столице, отобранных 

Вдохновить 
Шекспира 
и распутать дело 
Агаты Кристи

Салют, столица!
Как Москва 
отметит 
свое 
874-летие

Шоу огненных цветов
В буквальном смысле самым ярким событием предстоящего празднования 
станет запуск фейерверков, который начнется 11 сентября в 21:00. Огненные 
цветы распустятся на 26 площадках, разбросанных по всей территории 
столицы, в том числе в новых округах, в частности в Троицке и поселении 
Московский. Но главными салютными площадками станут городские парки.

Важнейшее 
из искусств
Есть приятные новости и для ки-
номанов. Например,11 сентября 
в кинотеатре «Факел» покажут 
картину Георгия Данелии 
«Я шагаю по Москве». А 12 сен-
тября в кинотеатре «Звезда» 
можно будет увидеть фильм 
Владимира Меньшова «Москва 
слезам не верит». С полной про-
граммой можно ознакомиться 
на сайте «Москино».

Музеи выходят на улицы
Отпраздновать День города можно будет и в музеях, более 80 из них откроются для бесплат-
ного посещения. Так, 11 сентября музеи В. А. Тропинина и московских художников его време-
ни и «Садовое кольцо» приглашают желающих в путешествие, посвященное выдающимся 
москвичам XIX века. Полный список музеев — участников празднования, а также организуе-
мых ими мероприятий есть на сайте https://mos-razvitie.ru/events/MoscowDay2021. 
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Музы 
приглашают
Отметить день рождения 
города москвичи смогут 
и в театрах. Например, 
11 сентября в Театре имени 
Ермоловой желающие 
смогут посмотреть откры-
тую репетицию спектакля 
«Леди Макбет Мценского 
уезда». В тот же день состо-
ится экскурсия по театру Et 
Cetera. «Театриум на Серпу-
ховке» покажет спектакль 
«На бойком месте». А в те-
атре «Геликон-опера» со-
стоится концерт «Иоганнес 
Брамс. О вечной любви». 
Чтобы попасть на спектак-
ли, любителям театра нуж-
но будет предварительно 
зарегистрироваться.

Главный 
приоритет — 
сохранение 
здоровья 
людей 

Москва Веч
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Спорт-блиц

■ Сборная России 
под руководством но-
вого тренера Валерия 
Карпина за неделю 
с 1 по 7 сентября прове-
ла три матча отборочно-
го этапа ЧМ-2022. 
Наша команда сыграла 
вничью с вице-чемпиона-
ми мира хорватами (0:0) 
и с одинаковым счетом 2:0 
победила киприотов и маль-
тийцев. Вратарь российской 
сборной Гильерме в этих 
матчах не пропустил и гола.
После такого удачного де-
бюта Карпина число его по-
клонников в рядах болель-
щиков, назовем их «вале-
роверы», значительно уве-
личилось. Железный тезис 
о дзюбозависимости нашей 
команды можно сдавать на 
металлолом. Вместо Артема 
Дзюбы, не приглашенного 
в сборную Карпиным, лиде-
ром в атаке российской ко-
манды стал Федор Смолов. 
На игру с Мальтой он во-
обще вышел с капитанской 
повязкой. Казалось бы, ли-
куй, футбольная страна, — 
под руководством Карпина 
сборная России набрала 

Ашрам 
капитулировала 
Сборная Израиля отозва-
ла заявку на чемпионат 
мира по художественной 
гимнас тике,  который 
пройдет в японском горо-
де Китакюсю в конце ок-
тября. Ранее израильская 
федерация гимнастики 
сообщала, что олимпий-
ская чемпионка Линой 
Ашрам (на фото) пропус-
тит турнир из «профессио-
нальных соображений». 
Тренер сборной Израиля 
Элла Самофалова заяви-

ла, что отказ от участия 
в ЧМ-2021 не связан с су-
дейским скандалом на 
Олимпиаде из-за якобы 
нечестной победы своей 
подопечной — девушка 
получила золотую ме-
даль, допустив серьезную 
ошибку, из-за чего росси-
янка Дина Аверина ока-
залась лишь на втором 
месте. Причем Ашрам 
объявила, что не едет 
в Японию, когда Дина 
и Арина Аверины под-
твердили свое участие 
в чемпионате мира.

■
Пеле жив!
Король футбола и трех-
кратный чемпион мира 
Пеле (на фото справа) рас-
сказал о перенесенной опе-
рации по удалению опухо-
ли в толстой кишке.

— Благодарю Бога за то, 
что чувствую себя очень 
хорошо, и за то, что он по-
зволил докторам позабо-
титься о моем здоровье. 
В прошлую субботу мне 
удалили подозрительное 
образование в правой тол-

стой кишке, — напи-
сал легендарный бра-
зилец.

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше 
и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, 
комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов 
в рубрике «Финальный свисток». 

семь очков в трех матчах, 
а в турнирной таблице сво-
ей отборочной группы идет 
ноздря в ноздрю с лидерами 
хорватами (у обеих команд 
по 13 очков). Тем не менее 
критика есть.
Суть претензий: наша ко-
манда неуверенно победи-
ла футбольных карликов — 
сборные Мальты и Кипра, 
играя нервозно, скучно, 
с большим процентом брака 
в простых ситуациях, не ре-
ализуя множество голевых 
моментов. 
— Наблюдать за сборной 
России — болезненная прак-
тика. Печально смотреть на 
национальную команду, — 
с таким заявлением высту-
пил в публичном поле даже 
Владимир Соловьев — попу-
лярный телеведущий и по-
клонник таланта Дзюбы.
Имеем что имеем. Сбор-
ная, хоть под руководством 
Черчесова, хоть Карпина — 
вполне себе средняя даже 

по европейским меркам ко-
манда, уступающая в классе 
бельгийцам, французам, ан-
гличанам, датчанам, испан-
цам, португальцам. Если по-
стичь умом эту несложную 
истину, то мы бы с гораздо 
большим уважением от-

носились к любым победам 
российских футболистов на 
международной арене. Сто-
ит отметить и плюсы.  
Прежде всего спасибо Кар-
пину за то, что вернул в во-
рота мастеровитого и хлад-
нокровного вратаря Гильер-
ме и ввел в состав новых 
игроков, которые при Чер-
чесове могли бы только меч-
тать выйти на поле в майке 
сборной России. Я про Ар-
сена Захаряна, Александра 
Тюкавина и других.  Обойма 
футболистов расширилась, 
и конкуренция за место в ее 
составе возросла. Изменил-
ся и игровой почерк нашей 
команды, отказавшейся от 
услуг форварда-«столба» 
Дзюбы. 
— Нужно немного време-
ни, чтобы команда начала 
следовать всем принципам 
и стилю, который видит 
Карпин. Команда стала 
играть более агрессивно 
в прессинге, применяет вы-

сокий прессинг. 
Ес ть проблемы 
с реализацией, 
над этим надо ра-
ботать, — заявил 
глава РФС Алек-
сандр Дюков. 
Как бы мы ни хва-
лили или ни руга-
ли сборную, толь-

ко выход в финал ЧМ-2022 
разрешит спор «дзюбома-
нов» и «валероверов». 
Следующие матчи отбора 
ЧМ-2022 пройдут в октябре. 
8 октября сборная России сы-
грает со Словакией, а 11 ок-
тября — со Словенией.
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сал легендарный бра-
зилец.

Прямая 
речь

С такой командой, 
как Мальта, сыграть 
так плохо — это позор. 
Надо было бомбить ее 
минимум на 3:0, что-
бы соперник вообще 
не подходил к нашим 
воротам. Не получи-
лось, а значит, пока 
мы не можем играть 
на высоком уровне. 
Видно, что игра сбор-
ной России очень 
зыбкая и ненадежная. 
Это касается и обо-
роны, и полузащиты 
нашей команды. 

Владимир 
Пономарев
Экс-защитник 
сборной СССР

Валероверы 
против 
дзюбоманов

Федор Смолов сумел себя продемонстрировать в обновленном составе команды 
и как капитан сборной на матче с Мальтой

Как бы ни крити-
ковали Карпина, 
положительные 
моменты есть 
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■ Сегодня президент РФ 
Владимир Путин при-
своил главе МЧС Евге-
нию Зиничеву звание 
Героя России посмертно. 
55-летний министр 
ушел, как настоящий 
спасатель — пытался со-
хранить чужую жизнь. 
Ни он, ни режиссер 
Александр Мельник, ко-
торого Зиничев пытался 
спасти, не выжили.
Межведомственные учения 
в Красноярском крае долж-
ны были стать историче-
скими: впервые спасатели 
тренировались в арктиче-
ских условиях — при экс-
тремально низких темпера-
турах. За происходящим на 
местах наблюдал министр 
по делам граж-
данской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и лик-
видации послед-
ствий стихийных 
бедствий Евгений 
Зиничев, который 
прибыл вмес те 
с 50 международ-
ными делегатами 
из 20 стран, в том 
чис ле  Финлян-
дии, Дании, США, 
Канады и Норве-
гии, представи-
телями Междуна-
родной организа-
ции гражданской обороны 
и Всемирного фонда дикой 
природы. 7 сентября учения 
стартовали, ничто не пред-
вещало беды. Но 8-го при-
шло страшное известие, что 
Евгений Зиничев «трагиче-
ски погиб при исполнении 
служебного долга, спасая 
жизнь человека». В соста-
ве делегации находился 

и кинорежиссер Александр 
Мельник, который изучал 
местность для своего буду-
щего фильма, посвященного 
развитию Арктики и Север-
ного морского пути. Когда 
произошло непоправимое, 
Зиничев был рядом с ним: 
Мельник, по информации 
МЧС, подскользнулся и со-
рвался со скалы в воду. Ни-
кто из очевидцев не успел 
отреагировать, тогда как 
Зиничев тут же бросился за 
ним в воду. Но, увы, разбил-
ся о каменный выступ. По-

страдавших эвакуировали 
на вертолете в больницу, но 
спасти их не удалось. Траге-
дия произошла так внезап-
но, что очевидцы до сих пор 
не верят в произошедшее. 
«Вечерка» выражает собо-
лезнования семьям и колле-
гам погибших. 
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Погиб на учениях

7 июля 2020 года. Евгений Зиничев во время осмотра последствий паводка в городе 
Нижние Серги. Министр всегда лично выезжал на происшествия и проверял работу

Все про-
изошло 
настолько 
внезапно, 
что очевид-
цы не успе-
ли отреаги-
ровать 

Сергей Шойгу
Министр 
обороны РФ

Погиб наш товарищ, 
коллега. Погиб как насто-
ящий спасатель, каким 
он и был в жизни— про-
фессиональным, высоко-
ответственным, очень 
преданным своему делу 
человеком. Нам будет 
очень не хватать его. 
Мы всегда будем пом-
нить Евгения Нико-
лаевича. Помнить его 
таким, каким он остался 
в нашей памяти, в нашей 
жизни, очень долгие го-
ды служения Отечеству. 
Наши соболезнования 
всем коллегам, родным, 
близким.

Сергей 
Собянин
Мэр Москвы

Глубоко потрясен гибе-
лью Евгения Зиничева. 

Настоящий друг, сорат-
ник, руководитель. Че-
ловек, который самоот-
верженно служил своей 
стране и погиб, спасая 
жизнь. Большая утрата. 
Мои соболезнования 
родным и близким Евге-
ния Николаевича.

Сергей Лавров
Министр 
иностранных дел РФ

Произошла трагедия. 
Ушел из жизни Евгений 
Зиничев. Когда на учени-
ях, которые проходили 
в Сибири, один из участ-
ников сорвался со скалы, 
Евгений Николаевич 
Зиничев не раздумывая 
бросился ему на помощь. 
Действовал не как боль-
шой начальник, не как 
министр, а как настоя-
щий спасатель. Мы близ-
ко дружили, у нас было 
много совместных 
проектов МИД и МЧС 

по продвижению единых 
стандартов, предотвра-
щению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации 
их последствий. Он от-
давал всю душу и всего 
себя совершенствованию 
работы своего министер-
ства, сохранению слав-
ных традиций МЧС.
Светлая память о Евге-
нии Зиничеве навсегда 
сохранится в наших 
сердцах.

Александр
Бортников
Директор 
Федеральной службы 
безопасности

Гибель Евгения Зини-
чева является большой 
утратой для России. Всю 
свою жизнь он посвятил 
служению Отечеству, 
на всех порученных 
участках служебной де-
ятельности работал про-
фессионально и с полной 
отдачей сил и энергии. 

Владимир
Колокольцев
Министр 
внутренних дел РФ

Жизнь Евгения Никола-
евича — яркий пример 
многолетнего служения 
стране и народу. Между 
нашими ведомствами 
сложилось тесное, кон-
структивное сотрудниче-
ство, основанное на пол-
ном взаимопонимании. 
Честный и самоотвер-
женный офицер, Евгений 
Зиничев всегда считал 
своими приоритетами 
обеспечение безопас-
ности граждан и госу-
дарства, защиту нацио-
нальных интересов. Его 
отличали ответствен-
ность за порученный 
участок, стратегическое 
мышление, внима-
тельное и отзывчивое 
отношение к людям, 
готовность в любой мо-
мент прийти на помощь. 
Выражаем искренние 

соболезнования родным 
и близким Евгения Ни-
колаевича.

Владимир
Джабаров
Сенатор Совета 
Федерации

Я знал Евгения Зиничева 
в пору его работы губер-
натором Калининград-
ской области и позже, 
когда он стал заместите-
лем директора ФСБ. Уже 
при первом знакомстве 
обратил внимание на то, 
что мой собеседник — 
очень ответственный 
человек. Он в любое де-
ло, которым занимался, 
стремился вкладывать 
душу. За такие качества, 
как ответственность 
и порядочность, Зиниче-
ва любили люди. У него 
было много знакомых 
и друзей, он пользовался 
уважением подчинен-
ных. И это был не «каби-
нетный» тип командира, 

руководителя. Когда уже 
стал главой МЧС, очень 
много ездил по горячим 
точкам, лично бывая 
на местах чрезвычайных 
ситуаций, выполняя по-
ручения президента, ру-
ководя и наставляя своих 
соратников. При этом 
он — человек на редкость 
простой и скромный, 
из тех, кто, заслужив 
боевые награды, может 
постесняться или про-
сто забыть их надеть. 
И вот — трагическое 
сообщение. Погиб... 
Всего 55 лет, жить еще 
да жить бы, полный сил 
человек. Но он — как на-
стоящий офицер и спаса-
тель по призванию — от-
дал эти силы, чтобы по-
пытаться спасти другого 
человека.
Вот это — поступок, ко-
торый временем не со-
трется. Светлая память 
настоящему офицеру — 
генералу Зиничеву.

Прямая 
речь

Потрясен трагическим 
известием о гибели 
Евгения Николаеви-
ча Зиничева. Прошу 
принять искренние 
соболезнования 
и слова поддержки 
в этот скорбный час. 
Мы потеряли настоя-
щего боевого офицера, 
товарища, близкого 
для всех нас человека 
огромной внутренней 
силы, отваги и муже-
ства. Для меня это не-
восполнимая личная 
утрата. Нас связывали 
долгие годы совмест-
ной работы. И всегда 
знал, что на Евгения 
Николаевича можно 
положиться в любой, 
самой сложной ситу-
ации — как на надеж-
ного, верного друга 
и профессионала вы-
сочайшего уровня.

Владимир Путин
Президент РФ

Соболезнования

Евгений Зиничев 
родился 18 августа 
1966 года в Ленин-
граде. В 1984–1986 гг. 
служил на Северном 
флоте. С 1987-го рабо-
тал в органах госбезо-
пасности. В 2016 году 
занимал должность 
губернатора Калинин-
градской области, по-
сле был замдиректора 
ФСБ. В 2018-м возгла-
вил МЧС. С декабря 
2020 года — генерал 
армии.

ДОСЬЕ

Вчера трагически скончался глава российского 
МЧС Евгений Зиничев. Он пытался спасти 
кинорежиссера Александра Мельника
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Моченые яблоки 
(самый простой способ) 
На 1 кг яблок берут 4 моркови, 2 кг бело-
кочанной капусты, 2 столовые ложки сахара, 
2 столовые ложки соли. Капусту нашинкуем 
как для засолки, морковь натираем длинными, 
как для корейской моркови, полосочками. 
Морковь и капусту надо смешать, добавить соль 
и сахар, выложить смесь в приготовленную ем-
кость, положить сверху слой яблок, затем слой 
капусты —  и так до верха емкости. Сверху долж-
на быть капуста. Накрываем тарелкой, грузом, 

держим в тепле неделю, 
а затем снимаем груз 
и убираем капусту и ябло-
ки в прохладное место 

или холодильник.   

на быть капуста. Накрываываемем тартарелкелкоой,
дердержимжим в тептеплел
а за затеатем см снимнимаеае
и уи убирбираемае как пуу
ки ки в пвпрохладное

илили холодилл

Осеннее 
полосатое 
(Штрейфлинг): 
для компотов 
Зеленые с розоватым от-
ливом блестящие и сочные 
яблоки. Они прекрасно 
подходят для компотов 
и сушки. Красоту компоту 
придаст добавление черно-
плодной рябины.

ннг)г)::
ов 
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Лобо: для пюре 
Раннезимний сорт, урожайный, 
редко пропускает год без того, 
чтобы не удивить хозяев своей 
щедростью. Хранится, поражает 
красотой — яблоки насыщен-
но-красного цвета кажутся 
светящимися фонариками! 
Очень вкусным получается пюре 
из Лобо: яблоки варят, причем 
вместе со шкурками и относи-
тельно небольшим количеством 
сахара, затем пюрируют блен-
дером и горячим закатывают 
под  крышки.

сахараара, за
дером о и ги о
подод  крышшшш

Урожай яблок на подмосков-
ных дачах в этом году вы-
дался богатым.Что пригото-
вить из этого ароматного бо-
гатства? Об этом «Вечерке» 
рассказала повар Татьяна 
Иваненко (на фото).  
Яблоки обладают таким внушительным 
списком полезных свойств, что, конечно, 
выбрасывать их в лес или компост, как де-
лают некоторые, просто грех. Понимаю, 
что рук на все не хватает, но, может быть, 
тогда не надо было жадничать при посадке 
деревьев? 
Если у вас скопилась падалица с повреж-
денными бочками, помните, что это пре-
красный материал для сушки: вам нужно 
обрезать с яблок здоровые дольки и посу-
шить в приоткрытой духовке или электросу-

шилке. Зимой сушеные 
яблоки можно не толь-
ко отправлять в компот, 
но и заваривать с ними 
чай, а также просто 
есть как перекус — 
очень вкусно и полезно. 
Варенье, джемы, пасти-
ла, смесовые варенья 

и компоты — сейчас у обладателей яблоч-
ных садов пора большой головной боли. 
Но какие же это сладкие хлопоты! Кстати, 
обрезанные с падалицы неповрежденные 
кусочки яблок можно отправить и в соко-
варку или соковыжималку. Интересное ва-
ренье получается из смеси яблок с другими 
фруктами и ягодами — осенней клюквой, 
черноплодной рябиной, поздними грушами 
и сливами, покупными лимонами и апель-
синами. Яблочный сок, как правило, полу-
чается концентрированным и требует раз-
бавления. 

Прямая 
речь

Яблони — цари наших 
садов. Разнообразие 
сортов поражает, и хо-
тя старые сорта уже 
утеряны, появляются 
новые — устойчивые 
к заболеваниям, 
не такие капризные, 
как прежде. Тем, кто 
только думает о том, 
чтобы разбить сад, 
я бы посоветовал 
останавливать выбор 
на сортах карликовых 
или на полукарлико-
вых подвоях — они не 
такие высокие, за ни-
ми удобнее следить. 
И, конечно, нужно 
сажать яблони разного 
срока созревания. 

Михаил 
Краснов
Биолог

Китайка 
мелкоплодная: 
для варенья 
Красивые яблочки идеальны 
для варенья. Только чтобы все 
получилось так, как 
нужно, запаситесь 
терпением: яблочки 
нужно варить в си-
ропе в 10–15 при-
емов, давая заки-
петь и снимая с огня. 
Тогда в варенье они 
будут прозрачными. 
При желании можно 
добавить в варенье корицу, 
лимон, а некоторые любят до-
бавлять и ваниль. бавбавлятлять иь иваанилн ь. 

Богатырь: 
для шарлотки 
Золотистые с румяным бочком 
яблоки обладают прекрасным 
вкусом и придают особую 
пикантность шар лоткам и пи-
рогам. Прекрасно хранятся, 
мало болеют. 

Бо
д
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Слава победителям: для соков  
Блестящие, яркие, веселые яблочки идеальны для приготовления сока. Пейте 
его свежим, а закатывать на зиму можно так: отжав сок через электросоко-
выжималку, дайте ему отстояться, снимите пену (она станет очень плотной), 
процедите сок через сито, вскипятите, добавив немного сахара, разлейте 
по стерильным банкам и закупорьте. Если сок вы получаете через соковарку, 
кипячение не требуется, просто разлейте его по банкам или бутылям и закупо-
ривайте. После разлива держите банки и прочие емкости перевернутыми! 

Рождествен ское:
для пастилы 
Очень крупные яблоки, от 250 
до — внимание! — 450 грам-
мов, могут висеть на ветках 
до морозов. В их выведении 
принял участие известный сорт 
Уэлси. Хороши и для хранения, 
и для еды, и для сушки, и, ко-
нечно, для варений. Из яблок 
выходит отличная пастила: 
получив из проваренных яблок 
пюре, выложите его тонким 
слоем на пергамент и сушите 
в духовке несколько 
часов, затем по-
режьте на полоски, 
сняв с бумаги, 
и скрутите рулон-
чиками. Хранить 
пастилу нужно в су-
хом месте, закрыв 
коробку или банку 
крышкой. 

Айдаред: для хранения
Невероятно красивые яблоки, зеленые с красноватым румянцем, конической формы, 
до 200 г весом. Очень плотные и сочные, яблоки этого сорта обладают кисло-сладким вку-
сом и отлично хранятся до самой середины весны. Их аккуратно снимают с веток и укла-
дывают на солому или опилки рядышком или вообще заворачивают в бумагу. Хороши 
для хранения и Белорусский синап, и Лобо, и Антей.

Печеные яблоки: для десерта  
Для этого десертного блюда подойдут яблоки любых сортов, но лучше всего, конечно, брать антоновку. 
Готовятся яблоки просто: надрежьте плод сверху, удалите ложкой семечки, сохраняя яблоки целыми, 
уложите их плотно в огнеупорную форму, вместо семечек залейте внутрь мед и готовьте до мягкости! 

Бельфлер-
китайка: 
для сушки  
Очень красивые яблоки нежно-
го цвета, поскольку сорт может 
противостоять парше, изуми-
тельно выглядят даже в небла-
гополучные годы. Прекрасный 
вариант для сока, пюре, заго-
товок для пирогов и смесовых 
варений (с тыквой, кабачками, 
поздней малиной).  
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Антоновка: для закрутки дольками
Сорт старинной селекции, с дивным ароматом. Хранится до середи-
ны декабря. Мякоть сочная, плотная, но постепенно при хранении 
становится рыхлой. Хороша моченой и дольками: яблоки режут 
на 4–6 кусочков, удаляют семечки и засыпают небольшим количе-
ством сахара, когда они пускают сок, ставят на огонь, все пропускают 
через кипящий сок и убирают в стерильные банки под винтовые 
или закатные крышки. Получается изумительный десерт. 

От всех 
проблем 
Общеизвестно, что 
яблоко — фрукт полез-
ный. И правда, это на-
стоящий лекарь: упо-
требление яблок спо-
собствует укреплению 
сердечно-сосудистой 
системы и профилак-
тике болезней сердца, 
желчного пузыря, глаз 
и ощутимо снижает 
уровень холестерина. 
Не поверите, но у тех, 
в чьем рационе ябло-
ки присутствуют по-
стоянно, нет проблем 
с остротой зрения, 
а клетки печени реге-
нерируются быстрее.  

Уэлси: 
для повидла 
Красивое благодарное яблоко. 
Его отличительная особенность 
в том, что плоды редко опадают 
сами, в основном они терпеливо 
ждут, когда их снимет хозяин, 
и ждать могут до холодов. Пре-
красный вариант для повидла, 
сушки, компотов и хранения! 
кракраснысн й вариариантантдлдля пя повиидлдла, к
сушшки,, коомпом тововиихрахрар неннения! с

енениия,яяя, 
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Яблоня Недзвецкого: 
для красоты 
Да, это тоже яблоня, и плоды на ней будут, только 
заниматься их переработкой не стоит — они просто 
для красоты! На этом небольшом деревце вас поразят 
темно-пурпурные листья и дивной красоты цветы, 
декоративные и почти фиолетовые мелкие яблочки. 
Французы говорят, что это самое красивое декора-
тивное растение в России. Яблоки при этом на нем 
вызревают очень даже вкусные! 

Вот так 
ябл чко 
душистое!

Упавшие плоды — прекрасный 
материал для сушки 

Подготовила Ольга Никитская  vecher@vm.ru
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Моченые яблоки 
(самый простой способ) 
На 1 кг яблок берут 4 моркови, 2 кг бело-
кочанной капусты, 2 столовые ложки сахара, 
2 столовые ложки соли. Капусту нашинкуем 
как для засолки, морковь натираем длинными, 
как для корейской моркови, полосочками. 
Морковь и капусту надо смешать, добавить соль 
и сахар, выложить смесь в приготовленную ем-
кость, положить сверху слой яблок, затем слой 
капусты —  и так до верха емкости. Сверху долж-
на быть капуста. Накрываем тарелкой, грузом, 

держим в тепле неделю, 
а затем снимаем груз 
и убираем капусту и ябло-
ки в прохладное место 

или холодильник.   

на быть капуста. Накрываываемем тартарелкелкоой,
дердержимжим в тептеплел
а за затеатем см снимнимаеае
и уи убирбираемае как пуу
ки ки в пвпрохладное

илили холодилл

Осеннее 
полосатое 
(Штрейфлинг): 
для компотов 
Зеленые с розоватым от-
ливом блестящие и сочные 
яблоки. Они прекрасно 
подходят для компотов 
и сушки. Красоту компоту 
придаст добавление черно-
плодной рябины.

ннг)г)::
ов 
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Лобо: для пюре 
Раннезимний сорт, урожайный, 
редко пропускает год без того, 
чтобы не удивить хозяев своей 
щедростью. Хранится, поражает 
красотой — яблоки насыщен-
но-красного цвета кажутся 
светящимися фонариками! 
Очень вкусным получается пюре 
из Лобо: яблоки варят, причем 
вместе со шкурками и относи-
тельно небольшим количеством 
сахара, затем пюрируют блен-
дером и горячим закатывают 
под  крышки.

сахараара, за
дером о и ги о
подод  крышшшш

Урожай яблок на подмосков-
ных дачах в этом году вы-
дался богатым.Что пригото-
вить из этого ароматного бо-
гатства? Об этом «Вечерке» 
рассказала повар Татьяна 
Иваненко (на фото).  
Яблоки обладают таким внушительным 
списком полезных свойств, что, конечно, 
выбрасывать их в лес или компост, как де-
лают некоторые, просто грех. Понимаю, 
что рук на все не хватает, но, может быть, 
тогда не надо было жадничать при посадке 
деревьев? 
Если у вас скопилась падалица с повреж-
денными бочками, помните, что это пре-
красный материал для сушки: вам нужно 
обрезать с яблок здоровые дольки и посу-
шить в приоткрытой духовке или электросу-

шилке. Зимой сушеные 
яблоки можно не толь-
ко отправлять в компот, 
но и заваривать с ними 
чай, а также просто 
есть как перекус — 
очень вкусно и полезно. 
Варенье, джемы, пасти-
ла, смесовые варенья 

и компоты — сейчас у обладателей яблоч-
ных садов пора большой головной боли. 
Но какие же это сладкие хлопоты! Кстати, 
обрезанные с падалицы неповрежденные 
кусочки яблок можно отправить и в соко-
варку или соковыжималку. Интересное ва-
ренье получается из смеси яблок с другими 
фруктами и ягодами — осенней клюквой, 
черноплодной рябиной, поздними грушами 
и сливами, покупными лимонами и апель-
синами. Яблочный сок, как правило, полу-
чается концентрированным и требует раз-
бавления. 

Прямая 
речь

Яблони — цари наших 
садов. Разнообразие 
сортов поражает, и хо-
тя старые сорта уже 
утеряны, появляются 
новые — устойчивые 
к заболеваниям, 
не такие капризные, 
как прежде. Тем, кто 
только думает о том, 
чтобы разбить сад, 
я бы посоветовал 
останавливать выбор 
на сортах карликовых 
или на полукарлико-
вых подвоях — они не 
такие высокие, за ни-
ми удобнее следить. 
И, конечно, нужно 
сажать яблони разного 
срока созревания. 

Михаил 
Краснов
Биолог

Китайка 
мелкоплодная: 
для варенья 
Красивые яблочки идеальны 
для варенья. Только чтобы все 
получилось так, как 
нужно, запаситесь 
терпением: яблочки 
нужно варить в си-
ропе в 10–15 при-
емов, давая заки-
петь и снимая с огня. 
Тогда в варенье они 
будут прозрачными. 
При желании можно 
добавить в варенье корицу, 
лимон, а некоторые любят до-
бавлять и ваниль. бавбавлятлять иь иваанилн ь. 

Богатырь: 
для шарлотки 
Золотистые с румяным бочком 
яблоки обладают прекрасным 
вкусом и придают особую 
пикантность шар лоткам и пи-
рогам. Прекрасно хранятся, 
мало болеют. 

Бо
д
З

Слава победителям: для соков  
Блестящие, яркие, веселые яблочки идеальны для приготовления сока. Пейте 
его свежим, а закатывать на зиму можно так: отжав сок через электросоко-
выжималку, дайте ему отстояться, снимите пену (она станет очень плотной), 
процедите сок через сито, вскипятите, добавив немного сахара, разлейте 
по стерильным банкам и закупорьте. Если сок вы получаете через соковарку, 
кипячение не требуется, просто разлейте его по банкам или бутылям и закупо-
ривайте. После разлива держите банки и прочие емкости перевернутыми! 

Рождествен ское:
для пастилы 
Очень крупные яблоки, от 250 
до — внимание! — 450 грам-
мов, могут висеть на ветках 
до морозов. В их выведении 
принял участие известный сорт 
Уэлси. Хороши и для хранения, 
и для еды, и для сушки, и, ко-
нечно, для варений. Из яблок 
выходит отличная пастила: 
получив из проваренных яблок 
пюре, выложите его тонким 
слоем на пергамент и сушите 
в духовке несколько 
часов, затем по-
режьте на полоски, 
сняв с бумаги, 
и скрутите рулон-
чиками. Хранить 
пастилу нужно в су-
хом месте, закрыв 
коробку или банку 
крышкой. 

Айдаред: для хранения
Невероятно красивые яблоки, зеленые с красноватым румянцем, конической формы, 
до 200 г весом. Очень плотные и сочные, яблоки этого сорта обладают кисло-сладким вку-
сом и отлично хранятся до самой середины весны. Их аккуратно снимают с веток и укла-
дывают на солому или опилки рядышком или вообще заворачивают в бумагу. Хороши 
для хранения и Белорусский синап, и Лобо, и Антей.

Печеные яблоки: для десерта  
Для этого десертного блюда подойдут яблоки любых сортов, но лучше всего, конечно, брать антоновку. 
Готовятся яблоки просто: надрежьте плод сверху, удалите ложкой семечки, сохраняя яблоки целыми, 
уложите их плотно в огнеупорную форму, вместо семечек залейте внутрь мед и готовьте до мягкости! 

Бельфлер-
китайка: 
для сушки  
Очень красивые яблоки нежно-
го цвета, поскольку сорт может 
противостоять парше, изуми-
тельно выглядят даже в небла-
гополучные годы. Прекрасный 
вариант для сока, пюре, заго-
товок для пирогов и смесовых 
варений (с тыквой, кабачками, 
поздней малиной).  
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ррре,е,е загзагзаз о-о--
сссмемесмесовыовывыовыхх
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Антоновка: для закрутки дольками
Сорт старинной селекции, с дивным ароматом. Хранится до середи-
ны декабря. Мякоть сочная, плотная, но постепенно при хранении 
становится рыхлой. Хороша моченой и дольками: яблоки режут 
на 4–6 кусочков, удаляют семечки и засыпают небольшим количе-
ством сахара, когда они пускают сок, ставят на огонь, все пропускают 
через кипящий сок и убирают в стерильные банки под винтовые 
или закатные крышки. Получается изумительный десерт. 

От всех 
проблем 
Общеизвестно, что 
яблоко — фрукт полез-
ный. И правда, это на-
стоящий лекарь: упо-
требление яблок спо-
собствует укреплению 
сердечно-сосудистой 
системы и профилак-
тике болезней сердца, 
желчного пузыря, глаз 
и ощутимо снижает 
уровень холестерина. 
Не поверите, но у тех, 
в чьем рационе ябло-
ки присутствуют по-
стоянно, нет проблем 
с остротой зрения, 
а клетки печени реге-
нерируются быстрее.  

Уэлси: 
для повидла 
Красивое благодарное яблоко. 
Его отличительная особенность 
в том, что плоды редко опадают 
сами, в основном они терпеливо 
ждут, когда их снимет хозяин, 
и ждать могут до холодов. Пре-
красный вариант для повидла, 
сушки, компотов и хранения! 
кракраснысн й вариариантантдлдля пя повиидлдла, к
сушшки,, коомпом тововиихрахрар неннения! с
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Яблоня Недзвецкого: 
для красоты 
Да, это тоже яблоня, и плоды на ней будут, только 
заниматься их переработкой не стоит — они просто 
для красоты! На этом небольшом деревце вас поразят 
темно-пурпурные листья и дивной красоты цветы, 
декоративные и почти фиолетовые мелкие яблочки. 
Французы говорят, что это самое красивое декора-
тивное растение в России. Яблоки при этом на нем 
вызревают очень даже вкусные! 

Вот так 
ябл чко 
душистое!

Упавшие плоды — прекрасный 
материал для сушки 

Подготовила Ольга Никитская  vecher@vm.ru
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 Рецензия на фильм 
«Петровы в гриппе» 
→ стр. 12

■ Сегодня на большой 
экран выходит фильм 
«Петровы в гриппе», 
снятый по бестселлеру 
Алексея Сальникова 
«Петровы в гриппе и во-
круг него». Одну из глав-
ных ролей в картине 
сыграл Юрий Колоколь-
ников. Артист расска-
зал «Вечерке» о новых 
проектах, увлечениях 
и принятии себя после 
сорока лет. 

Юрий, что было самым 
нереальным на съемках 
«Петровых в гриппе»?
Это погружение в какие-то 
другие пространства и ци-
вилизации. Меня, как чело-
века, который сам немнож-
ко странно смотрит на этот 
мир, всегда это привлекало. 
Я помню, режиссер картины 
Кирилл Серебренников мне 
говорил, что мой герой, как 
Аид — некая инфернальная 
энергия, субстанция, кото-
рая в виде этого персонажа, 
Игоря, присутствует среди 
людей. В общем, эти съем-
ки стали нереальным при-
ключением, где все было по 
любви. А вот Кириллу было 
сложнее: ночами мы снима-
ли, а днем у него шли суды. 
Еще один проект с вашим 
участием выходит в сен-
тябре в прокат — картина 
«Молоко», где у вас роль 
маммолога-эксгибицио-
ниста. Насколько фанта-
стическими были съемки 
фильма в жанре фэнтези? 
Представляли кого-то, 
готовясь к роли?
Фантастические — не то 
слово, сыграл сразу и мам-
молога, и эксгибициони-
ста! Зачем мне кого-то было 
представлять, если я сам 
эксгибиционист! Пошел бы 
я в эту профессию, если бы 
не был им? (Смеется.)
Какие еще проекты сей-
час в работе?
Сейчас идут съемки «Масте-
ра и Маргариты», где мне 
пока нельзя раскрывать имя 
своего персонажа. Так же 
снимается второй и третий 
сезоны «Беспринципных», 

и идет работа над моими 
продюсерскими проекта-
ми. Третий год для канала 
History снимается цикл до-
кументальных фильмов про 
разных интересных людей 
нашей необъятной роди-
ны и бывших республик 
(с 2018 года Юрий являет-
ся амбассадором в России 
канала History, продюсером 
и ведущим документальной 
серии фильмов «Истории 
о нас». — «МВ»). 
Работая почти без выход-
ных, не задумывались: 
куда я так бегу, не упу-
скаю ли что-то важное?
Я хоть и работаю сутки на-
пролет, но уже давно стал 
больше внимания уделять 
времяпровождению с близ-
кими. Изначально я всегда 
заряжен на работу, у меня 
вообще нет такого, чтобы 
заранее планировать «Так, 
в этом месяце я поеду от-

дыхать». Мой отпуск всегда 
зависит от рабочего гра-
фика, но если у меня вдруг 
появляется свободное вре-
мя, то я очень спонтанно 
всех своих собираю, и мы 
куда-нибудь едем. Раньше 
я много ездил по миру, мне 
нравилось путешествовать, 
смотреть новые страны, но 
из-за того, что и работа свя-

зана с бесконечными путе-
шествиями, то отдыхать во 
время отпуска у меня плохо 
получается. В данный мо-
мент осталась одна мечта — 
поехать в Новую Зеландию, 
где я еще не был. И так же 
в Австралию и Японию, 
в остальном я уже практи-
чески везде побывал. 
Вы у меня ассоцииру-
етесь с характеристи-
кой — человек-праздник. 
Это действительно так?
Я действительно очень бли-
зок к этому состоянию, хотя 
не могу сказать, что совсем 
уж лишен рефлексии. Но 
я стараюсь максимально ра-
доваться каждому дню, пока 
не превратился в прах…
А в чем сегодня ваш 
рок-н-ролл, что дает вам 
вдохновение?
В реализации своих заду-
мок, рабочих и творческих. 
Тут все довольно банально, 

но и человек сам весьма 
простой механизм, на мой 
взгляд. 
Что-то изменилось в соб-
ственном мироощуще-
нии после того, как в про-
шлом году разменяли 
пятый десяток? 
Не поверите, но вообще 
нет! На мой взгляд, так это 
самый классный возраст, 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ «Игра престолов». Юрий Колокольников снялся в чет-
вертом сезоне культового сериала «Игра престолов» — 
сыграл Стира (на фото), вождя теннов. Однако сам он 
не считает эту роль главной в своей карьере. «Я вообще 
не понял той шумихи вокруг моего имени, когда я снялся 
в «Престолах». Это точно такая же работа, как и в прочих 
лентах: не лучше и не хуже», — отмечал актер.

■ Три страны. Артист 
родился в Москве, 
но в 1985 году вместе 
с семьей переехал к Ка-
наду: там его мать Ма-
рина Сонкина получила 
работу на радио. А после 
окончания вуза Юрий уе-
хал в Америку — мечтал 
пробиться в Голливуд.

■ Нарциссизм. В одном из интервью 
Колокольников признался, что акте-
рами становятся только люди с пси-
хическими проблемами. «В детстве 
я показывал приступы эпилепсии сво-
им родственникам и падал со стула. 
Надо просто быть абсолютно психиче-
ски нездоровым человеком с нарцисси-
ческими наклонностями. Единственный 
способ конвертировать такой диагноз 
в денежные знаки — стать либо артистом, 
либо политиком», — говорил Юрий.

■ Почти два метра. Рост Юрия Коло-
кольникова — 196 сантиметров. Однако 
в кадре не всегда заметно, насколько он 
высокий. Артист рассказывал, что когда 
ему приходилось сниматься с актером, 
который был гораздо ниже, приходилось 
расставлять ноги шире. Так зрителю ста-
новилась незаметна разница в росте.

■ Пролил суп на голову 
женщине. Когда Юрий жил 
в США и мечтал попасть 
в Голливуд, ему приходилось 

подрабатывать: грузчиком, 
курьером, официантом. 
Однажды он разносил 
блюда на свадьбе в армян-
ском ресторане и случай-
но разлил суп прямо на го-
лову женщине, сидящей 
за столом. Но дама и гости 

простили ему такую оплош-
ность — поняли, что это вы-

шло не специально.

■ Дерзкий парень. Юрий часто играет отрицательных 
персонажей. И в жизни, в период взросления, он был на-
глым и хулиганистым. Дерзил старшим, дрался, издевался 
над слабыми. А однажды он даже укусил за ухо школьного 
учителя, который пытался читать ему морали.

Детали к портрету Юрия Колокольникова

Юрий Колокольников 
родился 15 декабря 
1980 года в Москве. 
Окончил Театральный 
институт имени Бори-
са Щукина. Играл в те-
атрах «Современник» 
и в Театре Маяковско-
го. Снимается в рос-
сийских и зарубежных 
фильмах и сериалах, 
занимается продюси-
рованием, работает 
на телевидении.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

у меня увлечение — я люблю 
все, что связано с космосом, 
с дальними рубежами на-
шей галактики. Люблю про 
эти миры смотреть, слу-
шать, думать, фантазиро-
вать. Когда были в Каннах, 
я все расспрашивал актрису 
Юлю Пересильд о ее пред-
стоящем полете в космос 
в рамках съемок фильма 
«Вызов». Я бы и сам с удо-
вольствием слетал, будь та-
кая возможность. 
Как творческий человек 
и папа двух дочерей, 
дайте совет, как помочь 
ребенку найти себя?
Ой, нет такого совета, к со-
жалению. Только любить. 
Любить, разговаривать, да-
вать возможность двигать-
ся в разных направлениях, 
искать, пробовать, чтобы 
иметь широкий кругозор. 
И просто поддерживать 
в каких-то проявлениях, 
если они есть. Вообще мы 
привыкли, что ребенка надо 
научить, направить, сам он 
ничего не понимает, а на са-
мом деле это совсем непра-
вильно. Дети гораздо умнее, 
чем нам кажется, и они сами 
со всем разберутся. 

только сейчас начинаю 
чувствовать себя здоровым 
25-летним парнем, и пси-
хологически и физически. 
В 40 лет мужчина вполне 
еще молод, но только у него 
еще и устаканилась в голове 
вся его психодилемма, и он 
уже четко сознает, чего хо-
чет, отбросив всю шелуху. 
Вы говорили: я очень сен-
тиментальный, а в чем 
это проявляется?
В довольно простых вещах. 
Например, я могу долго смо-
треть на смешных котиков. 
Сентиментально восприни-
маю истории побед, когда 
люди собрались вместе ко-
мандой, победили в какой-
то трагической, тяжелой си-
туации, кто-то кого-то спас. 
В такие драматические мо-
менты у меня всегда слезы 
на глазах. 
К каким книгам и филь-
мам любите возвращать-
ся, если любите? 
Вот это, конечно, пробле-
ма, потому что в последнее 
время я очень мало читаю. 
В основном приходится 
читать бесконечные сцена-
рии. Но мне очень нравит-
ся «Сиддхартха» Гессе, мне 
близко его путешествие. Но 
видите, еще из-за того, что 
у меня профдеформация, 
я смотрю на все с точки зре-
ния повествования драма-
тургического — как бы это 
было в кино. В этом плане 
близкой и увлекательной 
литературой мне кажется 
«Война и мир» Льва Толсто-
го. Но так, чтобы к чему-то 
возвращаться, перечиты-
вать и пересматривать, та-
кого у меня нет. 
На какие-то мужские ув-
лечения время остается?
Недавно я открыл для себя 
такой спорт, как кайт, ког-
да ты плывешь по волнам 
на доске с парашютом. До-
вольно сложная тема, я по-
ка ее не совсем еще освоил. 
А если серьезно, я скучный 
человек, у меня нет ни хоб-
би, ни увлечений. Но я лю-
блю все, что связано с мо-
рем — плавать, погружать-
ся на глубину. Хотя нет, есть 

Скучный 
человек 
без хобби
Актер Юрий 
Колокольников о своей 
сентиментальности, 
воспитании дочек 
и молодости

После 40 муж-
чина вполне 
еще молод, 
но уже четко 
осознает, 
чего хочет 

■ Вчера конфликт 
между экс-участником 
группы «Чай вдвоем» 
Стасом Костюшки-
ным (1) и певицей Мо-
неточкой (2) получил 
новый виток развития. 
Суд назначил музы-
кальную экспертизу по 
иску о плагиате. 
Стас Костюшкин начал 
судиться с Монеточкой 
(Елизаветой Гырдымовой) 
еще в июле этого года. Он 
услышал ее песню «Мама, 
я не зигую» и заметил, что 
припев в ней уж больно 
похож по звучанию на его 
композицию «Женщина, 
я не танцую». В резуль-
тате музыкант обвинил 
молодую певицу в наглом 
плагиате. Правда, сначала 
он пытался мирно догово-
риться с девушкой: попро-
сил выплатить ему 
900 000 руб лей 
за использо-
вание его ма-
т е р и а л а ,  н о 
та отказалась. 
И тогда возмущенный Ко-
стюшкин уже потребовал 
этих денег через суд. 
Монеточка судебные засе-
дания упорно 
игнорировала. 
И позже музы-
кант немного 
успокоился. 
Он даже был 
готов заклю-
чить мирное 
соглашение и отказаться 
от взыскания с девушки 
900 000 рублей, предлагая 
только запретить испол-
нение песни. Но представ-
ляющий интересы певицы 
адвокат Василий Савченко 

был не согласен. Он заявил, 
что девушка всего лишь сде-
лала пародию. В результате 
Чкаловский районный суд 
Екатеринбурга назначил 
вчера музыкальную экс-
пертизу песни.

— Обязанность по опла-
те экспертизы возложена 
на ответчика Гырдымову. 
Срок проведения — один 
месяц с момента получения 
экспертом гражданского 
дела, — сказала судья.
Экспертиза будет прово-
диться в Москве. Специ-
алистам предстоит вы-
яснить, используется 
ли в песне Монеточки 
му зыка льный ряд 
композиции Костюшки-
на. Также эксперты решат, 
можно ли отнести песню 

«Мама, я не зигую» к жан-
ру музыкальной пародии. 
Рассмотрение дела при-
остановлено до окончания 
этой работы.
— Мы считаем, что истец 
должен доказать, что пра-
ва на песню принадлежат 
ему, — комментирует ад-
вокат Костюшкина Алек-
сандр Гудков. — Ответчик 
же говорит, что это паро-
дия, и доказательств не 
предоставляет. Ответчик 
сам признал использование 
производных частей трека. 
Вопрос лишь в том, прови-
нился ли он. А это должен 
решать суд, а не эксперт.
Готов к экспертизе и пред-
ставитель Монеточки Ва-
силий Савченко.
— Пусть вопрос решает экс-
пертиза, — отметил он. 

Костюшкин, 
я не ворую
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экспертизу 
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Вадим
Горжанкин
Продюсер, 
PR-технолог

Интересно то, что Моне-
точка сейчас начала го-
ворить, что это пародия. 
Насколько мне известно, 
в самом начале таких 
разговоров не было. 
По такому принципу 
можно любой плагиат 
списать на пародию. 
У кого-то что-то взять, 
использовать, а потом, 
когда тебя прижмут, зая-
вить, мол, это была паро-
дия. Я не согласен с тем, 
что это пародия. Считаю 
позицию Костюшкина 
абсолютно правильной. 
Это его песня и права, 

и он поступает абсо-
лютно цивилизованно. 
А экспертиза — дело 
непредсказуемое. Она 
может постановить во-
обще все что угодно. Все 
зависит от субъектив-
ного мнения эксперта. 
К слову, любой судебный 
спор, приводящий к по-
добным информацион-
ным волнам между звез-
дами, всегда выгоден 
обеим сторонам. Иногда 
суды инициируются да-
же искусственно. Звезды 
договариваются между 
собой: мол, давай мы 
с тобой будем судиться, 
разбираться, драться, 
что угодно — главное, 
чтобы нас обсуждали. 

Но в данном случае я не 
думаю, что была какая-
то договоренность. 
Монеточка, независимо 
от того, выиграет она суд 
или проиграет, поклон-
ников точно не потеряет. 
В самом крайнем случае 
может лишиться 900 
тысяч рублей. Думаю, 
что она за свой имидж 
особо не переживает.

Алексей 
Лунев 
Адвокат

Экспертиза проводится 
элементарно. Устанав-

ливаются размерность, 
такты и прочее. Мнение 
эксперта всегда будет 
субъективное, потому 
что разные специали-
сты могут найти или 
не найти в той или 
иной композиции со-
впадения. Многое будет 
зависеть от того, какие 
доказательства предо-
ставит Стас Костюшкин 
на предмет схожести 
песен. Если в какой-то 
части песня будет отли-
чаться, значит, она уже 
другая. И стихи ведь то-
же иные. Доказать будет 
сложновато. 

Подготовили Анна Михайлова, Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась!

Специалисты решат, мож-
но ли отнести композицию 
к пародии или это плагиат 
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 Рецензия на фильм 
«Петровы в гриппе» 
→ стр. 12

■ Сегодня на большой 
экран выходит фильм 
«Петровы в гриппе», 
снятый по бестселлеру 
Алексея Сальникова 
«Петровы в гриппе и во-
круг него». Одну из глав-
ных ролей в картине 
сыграл Юрий Колоколь-
ников. Артист расска-
зал «Вечерке» о новых 
проектах, увлечениях 
и принятии себя после 
сорока лет. 

Юрий, что было самым 
нереальным на съемках 
«Петровых в гриппе»?
Это погружение в какие-то 
другие пространства и ци-
вилизации. Меня, как чело-
века, который сам немнож-
ко странно смотрит на этот 
мир, всегда это привлекало. 
Я помню, режиссер картины 
Кирилл Серебренников мне 
говорил, что мой герой, как 
Аид — некая инфернальная 
энергия, субстанция, кото-
рая в виде этого персонажа, 
Игоря, присутствует среди 
людей. В общем, эти съем-
ки стали нереальным при-
ключением, где все было по 
любви. А вот Кириллу было 
сложнее: ночами мы снима-
ли, а днем у него шли суды. 
Еще один проект с вашим 
участием выходит в сен-
тябре в прокат — картина 
«Молоко», где у вас роль 
маммолога-эксгибицио-
ниста. Насколько фанта-
стическими были съемки 
фильма в жанре фэнтези? 
Представляли кого-то, 
готовясь к роли?
Фантастические — не то 
слово, сыграл сразу и мам-
молога, и эксгибициони-
ста! Зачем мне кого-то было 
представлять, если я сам 
эксгибиционист! Пошел бы 
я в эту профессию, если бы 
не был им? (Смеется.)
Какие еще проекты сей-
час в работе?
Сейчас идут съемки «Масте-
ра и Маргариты», где мне 
пока нельзя раскрывать имя 
своего персонажа. Так же 
снимается второй и третий 
сезоны «Беспринципных», 

и идет работа над моими 
продюсерскими проекта-
ми. Третий год для канала 
History снимается цикл до-
кументальных фильмов про 
разных интересных людей 
нашей необъятной роди-
ны и бывших республик 
(с 2018 года Юрий являет-
ся амбассадором в России 
канала History, продюсером 
и ведущим документальной 
серии фильмов «Истории 
о нас». — «МВ»). 
Работая почти без выход-
ных, не задумывались: 
куда я так бегу, не упу-
скаю ли что-то важное?
Я хоть и работаю сутки на-
пролет, но уже давно стал 
больше внимания уделять 
времяпровождению с близ-
кими. Изначально я всегда 
заряжен на работу, у меня 
вообще нет такого, чтобы 
заранее планировать «Так, 
в этом месяце я поеду от-

дыхать». Мой отпуск всегда 
зависит от рабочего гра-
фика, но если у меня вдруг 
появляется свободное вре-
мя, то я очень спонтанно 
всех своих собираю, и мы 
куда-нибудь едем. Раньше 
я много ездил по миру, мне 
нравилось путешествовать, 
смотреть новые страны, но 
из-за того, что и работа свя-

зана с бесконечными путе-
шествиями, то отдыхать во 
время отпуска у меня плохо 
получается. В данный мо-
мент осталась одна мечта — 
поехать в Новую Зеландию, 
где я еще не был. И так же 
в Австралию и Японию, 
в остальном я уже практи-
чески везде побывал. 
Вы у меня ассоцииру-
етесь с характеристи-
кой — человек-праздник. 
Это действительно так?
Я действительно очень бли-
зок к этому состоянию, хотя 
не могу сказать, что совсем 
уж лишен рефлексии. Но 
я стараюсь максимально ра-
доваться каждому дню, пока 
не превратился в прах…
А в чем сегодня ваш 
рок-н-ролл, что дает вам 
вдохновение?
В реализации своих заду-
мок, рабочих и творческих. 
Тут все довольно банально, 

но и человек сам весьма 
простой механизм, на мой 
взгляд. 
Что-то изменилось в соб-
ственном мироощуще-
нии после того, как в про-
шлом году разменяли 
пятый десяток? 
Не поверите, но вообще 
нет! На мой взгляд, так это 
самый классный возраст, 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ «Игра престолов». Юрий Колокольников снялся в чет-
вертом сезоне культового сериала «Игра престолов» — 
сыграл Стира (на фото), вождя теннов. Однако сам он 
не считает эту роль главной в своей карьере. «Я вообще 
не понял той шумихи вокруг моего имени, когда я снялся 
в «Престолах». Это точно такая же работа, как и в прочих 
лентах: не лучше и не хуже», — отмечал актер.

■ Три страны. Артист 
родился в Москве, 
но в 1985 году вместе 
с семьей переехал к Ка-
наду: там его мать Ма-
рина Сонкина получила 
работу на радио. А после 
окончания вуза Юрий уе-
хал в Америку — мечтал 
пробиться в Голливуд.

■ Нарциссизм. В одном из интервью 
Колокольников признался, что акте-
рами становятся только люди с пси-
хическими проблемами. «В детстве 
я показывал приступы эпилепсии сво-
им родственникам и падал со стула. 
Надо просто быть абсолютно психиче-
ски нездоровым человеком с нарцисси-
ческими наклонностями. Единственный 
способ конвертировать такой диагноз 
в денежные знаки — стать либо артистом, 
либо политиком», — говорил Юрий.

■ Почти два метра. Рост Юрия Коло-
кольникова — 196 сантиметров. Однако 
в кадре не всегда заметно, насколько он 
высокий. Артист рассказывал, что когда 
ему приходилось сниматься с актером, 
который был гораздо ниже, приходилось 
расставлять ноги шире. Так зрителю ста-
новилась незаметна разница в росте.

■ Пролил суп на голову 
женщине. Когда Юрий жил 
в США и мечтал попасть 
в Голливуд, ему приходилось 

подрабатывать: грузчиком, 
курьером, официантом. 
Однажды он разносил 
блюда на свадьбе в армян-
ском ресторане и случай-
но разлил суп прямо на го-
лову женщине, сидящей 
за столом. Но дама и гости 

простили ему такую оплош-
ность — поняли, что это вы-

шло не специально.

■ Дерзкий парень. Юрий часто играет отрицательных 
персонажей. И в жизни, в период взросления, он был на-
глым и хулиганистым. Дерзил старшим, дрался, издевался 
над слабыми. А однажды он даже укусил за ухо школьного 
учителя, который пытался читать ему морали.

Детали к портрету Юрия Колокольникова

Юрий Колокольников 
родился 15 декабря 
1980 года в Москве. 
Окончил Театральный 
институт имени Бори-
са Щукина. Играл в те-
атрах «Современник» 
и в Театре Маяковско-
го. Снимается в рос-
сийских и зарубежных 
фильмах и сериалах, 
занимается продюси-
рованием, работает 
на телевидении.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

у меня увлечение — я люблю 
все, что связано с космосом, 
с дальними рубежами на-
шей галактики. Люблю про 
эти миры смотреть, слу-
шать, думать, фантазиро-
вать. Когда были в Каннах, 
я все расспрашивал актрису 
Юлю Пересильд о ее пред-
стоящем полете в космос 
в рамках съемок фильма 
«Вызов». Я бы и сам с удо-
вольствием слетал, будь та-
кая возможность. 
Как творческий человек 
и папа двух дочерей, 
дайте совет, как помочь 
ребенку найти себя?
Ой, нет такого совета, к со-
жалению. Только любить. 
Любить, разговаривать, да-
вать возможность двигать-
ся в разных направлениях, 
искать, пробовать, чтобы 
иметь широкий кругозор. 
И просто поддерживать 
в каких-то проявлениях, 
если они есть. Вообще мы 
привыкли, что ребенка надо 
научить, направить, сам он 
ничего не понимает, а на са-
мом деле это совсем непра-
вильно. Дети гораздо умнее, 
чем нам кажется, и они сами 
со всем разберутся. 

только сейчас начинаю 
чувствовать себя здоровым 
25-летним парнем, и пси-
хологически и физически. 
В 40 лет мужчина вполне 
еще молод, но только у него 
еще и устаканилась в голове 
вся его психодилемма, и он 
уже четко сознает, чего хо-
чет, отбросив всю шелуху. 
Вы говорили: я очень сен-
тиментальный, а в чем 
это проявляется?
В довольно простых вещах. 
Например, я могу долго смо-
треть на смешных котиков. 
Сентиментально восприни-
маю истории побед, когда 
люди собрались вместе ко-
мандой, победили в какой-
то трагической, тяжелой си-
туации, кто-то кого-то спас. 
В такие драматические мо-
менты у меня всегда слезы 
на глазах. 
К каким книгам и филь-
мам любите возвращать-
ся, если любите? 
Вот это, конечно, пробле-
ма, потому что в последнее 
время я очень мало читаю. 
В основном приходится 
читать бесконечные сцена-
рии. Но мне очень нравит-
ся «Сиддхартха» Гессе, мне 
близко его путешествие. Но 
видите, еще из-за того, что 
у меня профдеформация, 
я смотрю на все с точки зре-
ния повествования драма-
тургического — как бы это 
было в кино. В этом плане 
близкой и увлекательной 
литературой мне кажется 
«Война и мир» Льва Толсто-
го. Но так, чтобы к чему-то 
возвращаться, перечиты-
вать и пересматривать, та-
кого у меня нет. 
На какие-то мужские ув-
лечения время остается?
Недавно я открыл для себя 
такой спорт, как кайт, ког-
да ты плывешь по волнам 
на доске с парашютом. До-
вольно сложная тема, я по-
ка ее не совсем еще освоил. 
А если серьезно, я скучный 
человек, у меня нет ни хоб-
би, ни увлечений. Но я лю-
блю все, что связано с мо-
рем — плавать, погружать-
ся на глубину. Хотя нет, есть 

Скучный 
человек 
без хобби
Актер Юрий 
Колокольников о своей 
сентиментальности, 
воспитании дочек 
и молодости

После 40 муж-
чина вполне 
еще молод, 
но уже четко 
осознает, 
чего хочет 

■ Вчера конфликт 
между экс-участником 
группы «Чай вдвоем» 
Стасом Костюшки-
ным (1) и певицей Мо-
неточкой (2) получил 
новый виток развития. 
Суд назначил музы-
кальную экспертизу по 
иску о плагиате. 
Стас Костюшкин начал 
судиться с Монеточкой 
(Елизаветой Гырдымовой) 
еще в июле этого года. Он 
услышал ее песню «Мама, 
я не зигую» и заметил, что 
припев в ней уж больно 
похож по звучанию на его 
композицию «Женщина, 
я не танцую». В резуль-
тате музыкант обвинил 
молодую певицу в наглом 
плагиате. Правда, сначала 
он пытался мирно догово-
риться с девушкой: попро-
сил выплатить ему 
900 000 руб лей 
за использо-
вание его ма-
т е р и а л а ,  н о 
та отказалась. 
И тогда возмущенный Ко-
стюшкин уже потребовал 
этих денег через суд. 
Монеточка судебные засе-
дания упорно 
игнорировала. 
И позже музы-
кант немного 
успокоился. 
Он даже был 
готов заклю-
чить мирное 
соглашение и отказаться 
от взыскания с девушки 
900 000 рублей, предлагая 
только запретить испол-
нение песни. Но представ-
ляющий интересы певицы 
адвокат Василий Савченко 

был не согласен. Он заявил, 
что девушка всего лишь сде-
лала пародию. В результате 
Чкаловский районный суд 
Екатеринбурга назначил 
вчера музыкальную экс-
пертизу песни.

— Обязанность по опла-
те экспертизы возложена 
на ответчика Гырдымову. 
Срок проведения — один 
месяц с момента получения 
экспертом гражданского 
дела, — сказала судья.
Экспертиза будет прово-
диться в Москве. Специ-
алистам предстоит вы-
яснить, используется 
ли в песне Монеточки 
му зыка льный ряд 
композиции Костюшки-
на. Также эксперты решат, 
можно ли отнести песню 

«Мама, я не зигую» к жан-
ру музыкальной пародии. 
Рассмотрение дела при-
остановлено до окончания 
этой работы.
— Мы считаем, что истец 
должен доказать, что пра-
ва на песню принадлежат 
ему, — комментирует ад-
вокат Костюшкина Алек-
сандр Гудков. — Ответчик 
же говорит, что это паро-
дия, и доказательств не 
предоставляет. Ответчик 
сам признал использование 
производных частей трека. 
Вопрос лишь в том, прови-
нился ли он. А это должен 
решать суд, а не эксперт.
Готов к экспертизе и пред-
ставитель Монеточки Ва-
силий Савченко.
— Пусть вопрос решает экс-
пертиза, — отметил он. 

Костюшкин, 
я не ворую

Суд назначил 
экспертизу 
песни 
Монеточки
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алистам предстоит вы-
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Вадим
Горжанкин
Продюсер, 
PR-технолог

Интересно то, что Моне-
точка сейчас начала го-
ворить, что это пародия. 
Насколько мне известно, 
в самом начале таких 
разговоров не было. 
По такому принципу 
можно любой плагиат 
списать на пародию. 
У кого-то что-то взять, 
использовать, а потом, 
когда тебя прижмут, зая-
вить, мол, это была паро-
дия. Я не согласен с тем, 
что это пародия. Считаю 
позицию Костюшкина 
абсолютно правильной. 
Это его песня и права, 

и он поступает абсо-
лютно цивилизованно. 
А экспертиза — дело 
непредсказуемое. Она 
может постановить во-
обще все что угодно. Все 
зависит от субъектив-
ного мнения эксперта. 
К слову, любой судебный 
спор, приводящий к по-
добным информацион-
ным волнам между звез-
дами, всегда выгоден 
обеим сторонам. Иногда 
суды инициируются да-
же искусственно. Звезды 
договариваются между 
собой: мол, давай мы 
с тобой будем судиться, 
разбираться, драться, 
что угодно — главное, 
чтобы нас обсуждали. 

Но в данном случае я не 
думаю, что была какая-
то договоренность. 
Монеточка, независимо 
от того, выиграет она суд 
или проиграет, поклон-
ников точно не потеряет. 
В самом крайнем случае 
может лишиться 900 
тысяч рублей. Думаю, 
что она за свой имидж 
особо не переживает.

Алексей 
Лунев 
Адвокат

Экспертиза проводится 
элементарно. Устанав-

ливаются размерность, 
такты и прочее. Мнение 
эксперта всегда будет 
субъективное, потому 
что разные специали-
сты могут найти или 
не найти в той или 
иной композиции со-
впадения. Многое будет 
зависеть от того, какие 
доказательства предо-
ставит Стас Костюшкин 
на предмет схожести 
песен. Если в какой-то 
части песня будет отли-
чаться, значит, она уже 
другая. И стихи ведь то-
же иные. Доказать будет 
сложновато. 

Подготовили Анна Михайлова, Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась!

Специалисты решат, мож-
но ли отнести композицию 
к пародии или это плагиат 
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■ Драма «Петровы 
в гриппе» Кирилла Се-
ребренникова по рома-
ну Алексея Сальникова 
вызывает непростые 
эмоции.
Петров-старший (Семен 
Серзин) в горячечном бре-
ду едет домой. Его бывшая 

жена Нурлыниса (Чулпан 
Хаматова) перемогается 
в запыленной библиотеке. 
Сын (Владислав Семилет-
ков) всего-то и хочет, если 
спадет температура, по-
ехать на елку.
Эпизоды из видений и ре-
альности, воспоминаний 
и фантазий смешиваются, 
создавая замысловатый 
лабиринт отчаянного по-

иска чего-то настоящего. 
Сориентироваться помога-
ют надписи на стенах и зна-
комые лица — некоторые 
артисты появляются в не-
скольких ролях. Непредска-
зуемая жестокость и проры-
вающаяся чувственность 
превращают хаос нашей 
реальности в норму. А за 
этим ощущается нежность.

Как хаос превращается в норму

Семен Серзин в роли Петрова-старшего — автослесаря, 
которого непристанно мучают болезненные видения

Эпизоды из видений 
постоянно смешиваются 
с реальностью 

Человек из Подольска
2020. Реж. Семен Серзин
С Курского вокзала Николая 
(Вадик Королев) приводят 
в полицейский участок, где 
учат парня любить абсурд 
и его родной Подольск.

Под электрическими 
облаками
2015. Реж. Алексей 
Герман-младший

Кинороман о стране и вре-
мени между 90-ми и 2017-м, 
между экскурсоводом и га-
старбайтером. «Лишние лю-
ди» в ожидании беды.

Я тоже хочу
2012. Реж. Алексей 
Балабанов

Последний фильм режис-
сера, где бандит, музыкант, 
девушка и старик едут с Мат-
веем (Юрий Матвеев) к Ко-
локольне Счастья.

Город Зеро
1988. Реж. Карен 
Шахназаров

Инженер Варакин (Леонид 
Филатов) поехал в обычную 
командировку, а попал в не-
обычный город, где все аб-
сурдно, но весьма наглядно.

Отражение 
действительности

роман екатерин-
бургского писателя 
Алексея Сальникова 
«Петровы в гриппе 
и вокруг него» впер-
вые был опубликован 
еще в 2016 году в жур-
нале «Волга». Он сразу 
привлек внимание 
своей сюжетной ли-
нией и сюрреалистич-
ными персонажами — 
на грани добра и зла. 

Кстати,

Сегодня в кинотеатрах столицы состоялась премьера фильма, который уже 
оценили в Каннах и покажут в программе Международного лондонского 
кинофестиваля. Обозреватель «ВМ» Татьяна Еременко поделилась своими 
впечатлениями от просмотра фильма и утверждает: он запомнится надолго.
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Двумя премьерами может 
похвастаться на этой неделе 
телеканал НТВ. 
Первая — остросоциальное 
ток-шоу «За гранью», дебют-
ный показ которого состоит-
ся 13 сентября в 16:25, а да-
лее показы запланированы 
с понедельника по четверг. 
Вести шоу будет 
Сергей Соседов! 
А это значит, скуч-
но не будет точно. 
Проект расскажет 
о людях, чья жизнь 
выходит за рамки, 
а обстоятельства навсегда 
разделили ее на «до» и «по-
сле». Цель проекта — по-
мочь тем, кто обратился 
в программу, и вернуть 
жизнь этих людей в нор-
мальное русло.

Вторая премьера — остро-
сюжетный детектив «Шеф. 
Возвращение» с Андреем 
Чубченко (на фото)
и Кириллом Полухи-
ным (с 14 сентября 
в 21:15 по будням). Ге-
рою сериала Расторгуе-
ву не удастся долго жить 

спокойно: он 
зай мется де-
лом об убий-
ствах поли-
цей ских- 
от став-
ников. 

Премьера сезона 

ремьера — остро-
ый детектив «Шеф.
ение» с Андреем
ко (на фото)
ллом Полухи-
14 сентября

по будням). Ге-
иала Расторгуе-
стся долго жить 

но: он
я де-
бий-

оли-
х-

зона 

МосМММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечерняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

С юмором в стране напря-
женно. Ситуацию решила 
попытаться исправить «Рос-
сия»: телеканал уже завтра, 
10 сентября в 21:00, презен-

тует новое юмористическое 
шоу, которое так и называ-
ется — «Шоу большой стра-
ны». Вести проект будут Ека-
терина Скулкина и Дмитрий 
Шепелев. 

Каждый выпуск програм-
мы — это концерт. В нем бу-
дут эстрадные номера и звез-
ды юмора: среди участни-
ков — Михаил Галустян, Ста-

нислав Дужников, Георгий 
Дронов, Мария Кравченко, 
Максим Лагашкин, Алек-
сей Маклаков, Светлана 
Пермякова, Марина Федун-
кив, Максим Киселев, Иван 
Пышненко и многие другие 
артисты. Их задача — разы-
грать смешные, но и очень 
узнаваемые сценки из жиз-
ни, опираясь на ситуации, 
в которых может оказаться 
абсолютно каждый из нас.
И нам с вами придется себя 
узнать! 

Цифра

часа и 20 минут будет 
продолжаться про-
грамма «Шоу большой 
страны» на «России» 

2

С 13 сентября онлайн-кинотеатр KION начнет 

показывать сериал «Вертинский». Через 

некоторое время он украсит и сетку Первого 

канала. Сериал классный, не сомневайтесь, 

пропустите — будете жалеть! 

Мария Кравченко 
и Станислав Дужников 
в одной из сцен проекта 
«Шоу большой страны» 

Уже в эту пятницу, 
10 сентября, в 22:05 
на «Киноужасе» по-
кажут провокацион-
ный хоррор Никола-
са Виндинга Рефна. 
Фильм представляет 
собой историю вос-
хождения юной 
провинциалки Джес-
си (Эль Фаннинг) 
на модный олимп. 
Ее успех очевиден, 
но за него придется 
расплачиваться: 
конкурентки из не-
нависти и неисто-
вой зависти готовы 
на все...  

Нас ждет «Шоу большой страны»

Премьера 

19 сентября в 23:00 на Первом в документальном 

фильме «Короли» вас ждут легенды бокса! 

Спешите
видеть

Как поздравить с юбилеем человека, на работах которо-
го выросло поколение, а то и не одно? Юрию Норштейну 
15 сентября исполняется 80. Наша газета выходит раньше 
и поздравления будут завуалированными. Скажем просто: 
мы пересмотрим работы Юрия Борисовича, все или почти 
все, ведь их так много. Знаменитый мультипликатор — ав-
тор трогательной до слез «Варежки», без него не обошлось 
создание «Бонифация» и «Чебурашки», «Левши» и, конечно, 
«Ежика в тумане» — такого светлого, несмотря на туман! 
В этом году юбилей у Норштейна двойной: есть еще и солид-

ная творческая дата, он 
в анимации — 60 лет. 
Художник был и остает-
ся поразительно разно-

образным и всегда опережающим время: в его работах, где 
советские плакаты могли органично сосуществовать рядом 
с традиционным искусством живописи начала ХХ века, где 
находилось место японским гравюрам и работам великих 
художников, авангарду и древней мифологии, никогда не 
было места скуке. Не нашлось там места и компьютерной 
анимации — он может все, но работает руками. И все мы 
ждем его «Шинели», но пока обратимся к «Ежику», без 
которого невозможно представить наш «сундучок ска-
зок» — уникальные советские и российские мультфильмы. 
Кстати, 15 сентября, в день своего юбилея, маэстро сам 
расскажет о своем творчестве в документальном фильме 
«Монолог» на телеканале «Россия-Культура» (21:30).

Еще один проект телекана-
ла «Россия» выйдет в эфир 
в ближайшее воскресенье, 
12 сентября. В 9:25 вас раз-
будит... сам Николай Бас-

ков (на фото), ставший 
в е д у щ и м  л е г е н д а р н о й 
«Утренней почты», которая 
возвращается в эфир. Про-
грамма многие годы была 
культовой, и теперь на пись-
ма телезрителей будет отве-
чать Николай. Свои письма 
вы можете отправлять либо 

на легендарный почтовый 
ящик: 115162, Москва, Ша-
боловка, 37, «Утренняя по-
чта с Николаем Басковым», 
либо на адрес электронной 
почты pochta@smotrim.ru 

Утром вас разбудит Коля 
Басков. Напишите ему! 

Всю неделю, начиная с 13 
и по 16 сентября телеканал 
«Россия-Культура» ежеднев-
но в 17:20 будет показывать 
документальный сериал, 
посвященный 155-летию 
Московской государствен-
ной консерватории имени 
П. И. Чайковского. Тут будет 
все — истории о возникно-
вении уникального учебно-
го заведения и его легенды, 
рассказы о тех выдающихся 
музыкантах, которые учи-
лись и работали в уникаль-
ном музыкальном храме. 

Нас посвятят и в особый кон-
серваторский лексикон — 
мы узнаем, кто такой «абсо-
лютник» и что такое «клава» 

или «поганка», а также что 
значит «петь по соседям». 
Вести цикл интереснейших 
фильмов будет Владимир 
Молчанов.

Наша«конса» и все-все-все  

Без ежика все было бы 
по-другому 

Знакомые все лица 

Дата

ЮБИЛЕЙ

Шеф вернется навести порядок 
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■ Вчера в подмосков-
ном Ногинске прогре-
мел мощный взрыв 
из-за скопления бытово-
го газа в одной из квар-
тир дома. Семь человек 
погибли, 17 пострадали, 
без крова остались жи-
тели 17 квартир. «Вечер-
ка» узнала, что нужно 
делать, чтобы происше-
ствие не повторилось.
По одной из версий экс-
тренных служб, причиной 
взрыва в жилом доме мог 
стать включенный газ, ко-
торый жильцы оставили 
на ночь, чтобы согреться. 
Поэтому, несмотря на от-
сутствие сезонного отопле-
ния, категорически нельзя 

использовать газовую пли-
ту в качестве обогревате-
ля, подчеркнули сотрудни-
ки МЧС. 
Что касается обращения 
с газовыми плитами, то, по 
словам сотрудников Мос-
газа, срок службы газовой 
плиты составляет в среднем 
10–12 лет. После этого изна-
шиваются газовые краны, 
деформируются рассека-
тели горелок, нарушается 
теплоизоляция духового 
шкафа. Поддерживать без-
опасную работу таких при-

Как предотвратить взрыв бытового газа в квартире 

Если почувствовали запах, 
открывайте окна, дверь 
и звоните по номеру 104 

Возьмите 
за правило

■ не допускать к га-
зовым приборам 
детей дошкольного 
возраста;
■ не оставлять рабо-
тающие газовые при-
боры без присмотра;
■ не пытаться ремон-
тировать приборы 
самостоятельно. 
Подключать и ре-
монтировать при-
боры могут только 
сотрудники газовой 
службы. Обнаружить 
и устранить неис-
правности газового 
оборудования по-
могают регулярные 
проверки. График 
публикуется на сайте 
mos-gaz.ru;
■ не обогревайте 
жилые помещения 
плитой;
■ проветривайте 
помещение, если ис-
пользуете газовое 
оборудование;
■ если чувствуете 
стойкий запах газа, 
откройте окна, две-
ри, выйдите на улицу 
и позвоните по номе-
ру 104 или 112.

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

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, кинофотоаппарату-
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 
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

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

Строительство и ремонт

● 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

● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100 %. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (965) 181-97-16
● 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. 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

Финансовые 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

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

 Лубянка
(495) 628-95-40

 Нагатинская
(495) 287-97-60

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

 Октябрьская
(495) 662-00-00

 Печатники
(903) 268-11-95

Газовая плита для еды, 
а не обогрева

боров практически невоз-
можно — нужна замена. 
— Рекомендуется исполь-
зовать только плиты с ав-
томатической системой 
газ-контроля, с гарантией 
завода-изготовителя, — рас-
сказали «Вечерке» сотрудни-
ки Мосгаза. — Эта функция 
обеспечивает перекрытие 

газа при погасании пламени 
в горелке. Наличие автома-
тики позволяет существен-
но сократить риски пользо-
вания газовым прибором. 
Кроме того, использовать 
газ нужно только по назначе-
нию. Плита нужна для при-
готовления пищи, а газовая 
колонка — для нагрева воды. 

Мосгаз отмечает, надо об-
ращать внимание на цвет 
пламени: если оно оранже-
вое и голубой цвет не воз-
вращается даже после про-
ветривания помещения, то 
пришло время обратиться 
к специалистам. Внимания 
требует и гибкая подводка. 
Она не должна соприкасать-

ся с электрическими прибо-
рами, быть излишне натяну-
той или перекрученной.
Еще одно важное правило: 
уезжая надолго из дома, 
нужно перекрыть подачу га-
за вентилем на трубе. 
Алексей Хорошилов,
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Обращайте внимание на цвет пламени. Оно должно быть голубым, если стало оранжевым — пора к специалистам
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Серп. Заклад. Артист. Юмор. Игроман. Кобура. Раевский. Кнут. Обвал. Вино-
кур. Суша. Гроза. Кража. Бомонд. Павлин. Косуха. Аляска.
По вертикали: Компас. Брак. Табак. Марс. Начало. Стюарт. Гадюка. Порыв. Сдоба. Диск. Папа. 
Йорик. Кроу. Рев. Вата. Лаос. Дон. Алыча. Нега.

В этой шутке, опублико-
ванной в «Вечерке» почти 
столетие назад, можно 
разглядеть сразу два следа 
былинной эпо-
хи. Во-первых, 
это фраза «слава 
бывшему богу». 
Сейчас она ре-
жет слух, но тог-
да, во времена 
а г р е с с и в н о г о 
революционного 
богоборчества, 
она вполне укладывалась 
в общественный контекст. 
Как тут не вспомнить булга-
ковскую «бывшую курицу» 
и «бывшего графа» из «Зой-
киной квартиры»? Второй 
след — это чеховские «дачи 

и дачники». После перено-
са столицы из Петербурга 
в Москву население по-
следней выросло в одно-

часье. Следова-
тельно, взмет-
нулся и спрос 
на загородную 
недвижимость. 
В летний сезон 
москвичи снима-
ли в Подмосковье 
все хоть сколько- 
нибудь пригод-

ное для проживания жилье. 
Включая бытовые построй-
ки вроде бывших сараев.

Поздняя осень... грачи улетели
Свинья: Ну слава бывшему богу, 
дачники из моего хлева выехали, 
наконец-то я заживу по-домашнему.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 25 октября 
1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

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

Любительницы активного отдыха Люд-
мила Лоскутова (слева) и Юлия Кузнецова 
в июне ходили в поход. Москвички ставили 
перед собой цель — найти подмосковный 
киногород, для этого поехали в городской 

округ Солнечногорск. К заветному городу-призраку 
и стоящему там кораблю путешественницы добира-
лись от платформы Малино до Фирсановки, а там 
до живописной усадьбы Середняково, где как раз 
и расположен киногород. «Поиски увенчались успе-
хом спустя семь часов. Свежий воздух, общение, чай 
на природе. Даже дождь не помешал нашему при-
ключению. Есть в этом что-то волшебное: уходишь 
одним человеком, а возвращаешься совершенно 
другим», — рассказала Людмила.

Присылайте истории и фотографии о ярких 
моментах ушедшего лета. Ваши работы мы будем 
публиковать в газете каждую неделю, а в октябре
победитель станет героем обложки.
Ждем ваши письма на почту: 

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



Заявку на участие в электронном голосовании 

подал косм
онавт Олег Н

овицкий, который 

сейчас р
аботает на МКС. Зарегистрироваться 

для участия в выборах и проголосовать 

дистанционно можно из любого места, будь то 

полярная станция, буровая или лесничество.
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НА ВЫБОРЫ, ГРАЖДАНЕ! НАМ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

НУЖДЫ НЕТ НОГАМИ ТОПАТЬ В УЧАСТОК 
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