
ПОВОРОТ

Актриса Юлия 
Пересильд 
накануне съемок 
фильма «Вызов», 
которые впервые 
в истории 
кинематографа 
будут проходить 
на борту 
Международной 
космической 
станции, 
рассказала 
«Вечерке» 
о своей нелегкой 
подготовке 
к невесомости с. 18 

Как сообщил научный руководитель Гидро-
метцентра Роман Вильфанд, потепление до 
+11...+13 градусов в дневное время придет 
в столицу перед выходными — 24 сентября.
— Конечно, это не супер-
тепло, не бабье лето, но 
будет гораздо приятнее, — 
подчеркнул метеоролог. 
При этом погода на этой-
неделе уже не будет такой 
облачной, хотя неболь-
шие дожди продолжат 
идти. А пока москвичам 
предстоят еще два дня (до четверга включи-
тельно) сильных ветров — до 17 м/с. Темпе-
ратура будет держаться в пределах +5...+8 
градусов. 

Это будет 
хоть 
и не бабье 
лето, но уже 
и не про-
мозглая 
погода 
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На самом деле Российские разработчики запустили онлайн-сервис для поиска потерявшихся домашних животных «Хвост удачи». 
Точность распознавания питомца составляет почти 100%. Как правильно пользоваться технологией с. 21 vm.ru

Наследство от бабушки
Что можно сделать 
из советского ковра с. 22

Черно-белый выход 
Главные образы 
«Кинотавра-2021» с. 20

ПРОГНОЗ

18 сентября 
Пересильд вместе 
с экипажем корабля 
«Союз МС-19» прибыла 
на космодром Байконур 
для завершения 
предстартовой 
подготовки 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Ты 
просто 
космос, 
Юля! 

Вчера в сборную России 
по футболу были вызваны 
Глушаков, Дзюба и Агаларов.

Синоптики уверены, 
проливные дожди и хмурая 
погода совсем скоро отступят 
перед потеплением.

Тренерский штаб сборной 
России огласил состав на 
октябрьские матчи ква-
лификации на чемпио-
нат мира — 2022. В рас-
ширенные списки вошел 
нападающий «Зенита» 
Артем Дзюба, которого 
не вызвали в команду на сентябрьские мат-
чи. Впервые с марта 2018 года был вызван 
полузащитник «Химок» Денис Глушаков. 
Первый вызов получил нападающий «Уфы» 
Гамид Агаларов. За путевку в Катар сборная 
сразится со Словакией и Словенией.

Вчера 
Артем Дзюба 
отличился: 
забил дубль 
в матче 
«Зенит» — 
«Рубин»

Вчера в пермском 
вузе произошла траге-
дия: 18-летний Тимур 
Бекмансуров устроил 
стрельбу. В результате 
погибли  6 человек, 
28 человек ранены. 
Следствию и экс-
пертам предстоит 
выяснить, являлся ли 
первокурсник юрфака 
психически здоровым 
и как предотвратить 
повторение подобных 
трагедий c. 7

Тимур 
не вызвал 
опасения 
у окружающих 

ГОТОВИЛ 
СТРЕЛЬБУ 
С 10 КЛАССА

Вернули 
Дзюбу 

Потоп 
закончится
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Реконструкция

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о работах на стан-
ции «Варшавская». 
После реконструкции она 
войдет в состав Большого 
кольца метро вместе с еще 
одной станцией — «Кашир-
ская». Ранее они были ча-
стью самой короткой ветки 
столичной подземки — Ка-
ховской. 
Сейчас на «Варшавской» 
идет облицовка платфор-

менного участка, специали-
сты монтируют инженер-
ные системы. Параллельно 
ведется отделка техниче-
ских помещений, предназ-
наченных для сотрудников 
метро.

— Путевые стены украсят 
белыми мраморными па-
нелями, а также истори-
ческими декоративными 
панно, — сообщил главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. — Контрастиро-

вать с ними будут колонны 
темного цвета из мрамора.
Один из вестибюлей станции 
украсят витражом, два дру-
гих будут из стекла и стали.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Витраж 
и старые 
панно

Визуализация станции Московского метрополитена «Варшавская»

■ Вчера заместитель мэ-
ра столицы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарев рас-
сказал о том, когда люди 
смогут воспользоваться 
четвертым маршрутом 
Московских централь-
ных диаметров. 
Успех развития железнодо-
рожного транспорта стал 
стимулом для запуска новых 
направлений. Уже работают 
Московское центральное 
кольцо и первые два марш-
рута, соединившие столицу 
и города области. На оче-
реди — запуск еще трех на-
правлений Московских цен-
тральных диаметров.

— Уже запущены МЦД-1 
и МЦД-2, в активной строй-
ке — МЦД-4, — заявил Ан-
дрей Бочкарев. — С начала 
года построено и реконстру-
ировано три остановочных 
пункта, впервые за 100 лет 
построен новый вокзал Вос-
точный.
До конца года откроют еще 
шесть станций на четвертом 
направлении Московских 
центральных диаметров. 
Это «Апрелевка», «Кокош-
кино», «Толстопальцево», 
«Аминьевская», «Матвеев-
ская» и «Минская». Пока они 
будут действовать в составе 
Киевского направления же-
лезной дороги.
— Запустить МЦД-3 плани-
руется в начале 2023 года, 
МЦД-4 — в третьем кварта-
ле 2023 года. По МЦД-5 идет 
проработка решений, — 
кратко обозначил заммэра 
сроки запуска сразу трех 
проектов. 
В Стройкомплексе расска-
зали, какие работы ведутся 
для реализации  масштабно-
го проекта. Первое — это ре-
конструкция существующих 

Была выпущена 
новая «Тройка», 
оформление ко-
торой посвятили 
Приокско-Тер-
расному запо-
веднику. Он рас-
полагается в сот-
не километров 
от столицы и от-
лично подходит 
для семейного 
отдыха от го-
родской суеты. 
Тираж карт — де-
сять тысяч эк-
земпляров. 

Тем
време-
нем

мегаполисе и без перерыва 
движения поездов по суще-
ствующим маршрутам. Ра-
боты на отрезке, по данным 
пресс-службы Московской 
железной дороги, начнутся 
осенью, а завершить их пла-
нируется с запуском движе-
ния поездов по МЦД-4.

Второе — это выделение 
и сдача в аренду земельных 
участков под транспортную 
инфраструктуру. Город  вы-
делил уже шесть участков, 
в планах — еще три. Это не-
обходимо для обустройства 
насыпи, сооружения ком-
фортных павильонов и про-
кладки инженерных сетей.
Третье — это увязка со стан-
циями метро, МЦК и доро-
гами. Благодаря устройству 
таких транспортных узлов 

пассажиры серьезно сэко-
номят время в пути и деньги 
за проезд.
— Запуск новых направле-
ний МЦД позволит улуч-
шить транспортную доступ-
ность почти семи милли-
онов жителей 70 районов 
Москвы и 2,7 миллиона жи-
телей 17 городов Подмоско-
вья, — резюмировал Андрей 
Бочкарев.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Объединяют 
столицу и область
Идет обустройство трех новых диаметров

Цифра

минут составит ори-
ентировочное время 
в пути по направле-
нию МЦД-4

1 3 5

Знаете ли вы, что

на днях столичные 
энергетики обеспе-
чили электричеством 
станцию «Минская» 
четвертого диаметра. 
В 2021 году планирует-
ся подключить к сетям 
еще 7 станций.

До конца года откроют 
еще шесть станций 

длина четвертого 
диаметра составит 
86 километров. Его 
открытие улучшит 
транспортное обслу-
живание 23 районов 
столицы. Москва 
станет ближе для 
жителей Апрелевки, 
Реутова, Балашихи, 
Железнодорожного 
и других городов.

Кстати,

станций и укладка дополни-
тельных путей. К примеру, 
новое железнодорожное 
полотно предстоит уложить 
на участке от станции «Бего-
вая» до Савеловского вокза-
ла. Главная сложность — ра-
бота в плотно застроенном 

Олеся Захарова 
едет в центр 
столицы со станции 
«Москворечье» МЦД-2
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Анастасия Стародумова разыграла забавную 
сценку для пассажиров. Девушка голосила, 
подражая известным просителям, но собирала 
средства не на хлеб и билеты, а на погашение 
кредита за грудной имплант . Якобы она 

потеряла работу, а богатого мужчину так и не нашла. 
Кто-то верил, кто-то нет, но все улыбались и кидали 
монетки в шляпу. 

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Технологии

■ Со вчерашнего дня 
система оплаты проезда 
Face Pay работает на всех 
линиях метро. 
Ее тестирование, по сообще-
нию пресс-службы Департа-
мента транспорта, запусти-
ли на оставшихся пяти ли-
ниях московского метро. Те-
перь к сервису подключена 
241 станция метрополитена. 
По словам заместителя мэра 
столицы по вопросам транс-
порта Максима Ликсутова, 
Москва станет первым го-
родом, в котором оплата 
проезда с помощью систе-
мы распознавания лиц бу-
дет настолько масштабным 
явлением. 
— Мы также прорабаты-
ваем возможность запуска 
сервиса на МЦК, МЦД и на-
земном транспорте. По по-
ручению мэра Москвы мы 
скоро представим скидоч-
ную систему для пользова-
телей Face Pay, — добавил 
Максим Ликсутов. 

Перед официальным запу-
ском системы оплаты про-
езда для всех пассажиров 
метро должен завершиться 
финальный этап тестирова-
ния, проходящий в данный 
момент.
Москвичи могут принять 
в нем участие. Для этого на-
до подать заявку на сайте 
московского метро. Ответ 
приходит в течение несколь-
ких дней. Затем жителям, 
участвующим в тестирова-
нии, нужно будет проходить 
через турникеты Face Pay 
и сообщать о возникающих 
проблемах при работе с си-
стемой оплаты проезда по 
форме обратной связи. 
Напомним, что оплата с по-
мощью системы Face Pay 
осуществляется на турни-
кетах, рядом с которыми на-
рисованы круглые черные 
стикеры с надписью «оплата 
по биометрии».
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Подключили все линии

■ Для Павла Кузьмина 
московское метро — 
не просто вид транспор-
та и одна из городских 
достопримечательно-
стей. Это еще и повод 
для гордости за свою 
семью — дед Павла 
Леонидовича был од-
ним из руководителей 
Метро строя.  

Павел Леонидович, какая 
у вас любимая станция?
«Киевская» — та, что на Фи-
левской линии. Во-первых, 
потому, что мой дед, Фи-
липп Иванович Кузьмин, 
участвовал в ее строитель-
стве. А во-вторых, чаще все-
го я добирался на учебу или 
работу именно через эту 
станцию метро, поэтому 
с ней связано много воспо-
минаний.

У вас бывали интерес-
ные случаи во время по-
ездок?
У меня есть брат-близнец, 
и мы с ним часто надевали 
одинаковую одежду и ста-
новились справа и слева 
от дверей в вагоне метро. 
Люди входили и начинали 
судорожно крутить голова-
ми… Наверное, принимали 
нас за галлюцинацию.
Вы профессионально 
владеете английским 
и испанским. Вам слу-
чалось применять это 
знание в московском 
метро?
Однажды у «Теплого Ста-
на» выручил группу ино-
странцев: им нужно было 
в аэропорт Внуково, но 
они не могли разобраться, 
на каком автобусе можно 
туда доехать. Гораздо чаще 

языковые познания прихо-
дится применять на работе. 
Помню, как посол Домини-
канской Республики был 
приятно удивлен, что мы 
можем обсудить совмест-
ные проекты на его родном 
языке.
Вы много работали 
за границей. Что вы 

скажете о подземках за-
рубежных столиц?
Я хорошо запомнил метро 
в Париже и Нью-Йорке. 
В Париже оно неплохое, но 
несравнимо с нашим. Кра-
сотой своей архитектуры 
московское опережает его 
на десять шагов вперед. 
А метро Нью-Йорка — про-
сто пугающая труба с трам-
ваями. Чисто утилитарное 
использование — добрать-
ся из пункта А в пункт Б. 
Кроме негативных эмоций, 
ничего я там не испытал.
Какие интересные ма-
териалы, связанные 
с метро, есть в Библио-
теке иностранной лите-
ратуры?
Пожалуй, следует упомя-
нуть книгу 85 ans du Métro 
de Moscou («85 лет москов-
скому метро». — «МВ»), 
в которой рассказана вся 
история московской под-
земки на французском 
языке. Здесь и архивные 
фотографии, и схемы, и об-
ширная информация про 
множество станций. Всего 
было издано около 150 ко-
пий, и одна из них попала 
к нам в качестве дара. Мы 
оцифровали книгу, и сегод-
ня любой желающий мо-
жет полистать ее с экрана 
своего телефона или ком-
пьютера. В фондах «Ино-
странки» представлены за-
рубежная художественная 
литература, путеводители 
и исторические справочни-
ки о метро Москвы и других 
городов мира. 

Дело моего деда

Однажды 
возле стан-
ции метро 
«Теплый 
Стан» выру-
чил группу 
иностранцев 

Беседу вела 
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это гендиректор 
Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин

Павел Кузьмин родил-
ся 8 января 1964 года 
в Москве. Окончил 
МГИМО (1986), специ-
алист по Латинской 
Америке. В 2012 году 
начал работу в Библи-
отеке иностранной 
литературы как по-
мощник генерального 
директора по юриди-
ческим и кадровым 
вопросам. В 2021 году 
был назначен гене-
ральным директором 
библиотеки.
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■ По мнению боль-
шинства экспертов, 
мос ковские выборы 
в органы власти раз-
ных уровней были про-
зрачными и прошли 
успешно.
Напомним, что в столице 
проводились выборы депу-
татов Государственной ду-
мы, довыборы в Мосгордуму 

и выборы муниципальных 
депутатов района Щукино. 
После обработки 100 про-
центов бюллетеней явка 
составила 51,68 процента. 
Кандидаты из «списка Со-
бянина» одержали уверен-
ную победу во всех округах 
города. Итоги голосования 
отражают всю палитру мне-
ний и убеждений, которых 

придержива-
ются москви-
чи. Об этом 
в своем блоге 
написал мэр 
города Сергей 
Собянин. 

— Спасибо всем, кто про-
голосовал за «Единую Рос-
сию». За тысячи наказов, 
которые вы дали своим 
депутатам. Проблемы, под-
нятые во время избира-
тельной кампании, заслу-
живают внимания, чьими 
бы сторонниками они ни 
высказывались, — написал 
мэр Москвы. 
Эксперты отмечают, что со-
став новой Думы отвечает 
запросам граждан. 
— Новая Дума будет более 
яркой, чем предыдущая. 
Там будет большее пред-
ставительство социальных 

групп. По кандидатам от 
Москвы, по «списку Собя-
нина» мы видим, что там 
стало меньше политиков 
и больше общественных 
деятелей, — рассказал по-
литолог Алексей Чеснаков. 
На выборах установлен 
рекорд явки на дистанци-
онное электронное голо-
сование (ДЭГ) — 96,5 про-
цента. Это выше, чем на 
голосовании по поправкам 
к Конституции РФ. Все три 
дня ход голосования кон-
тролировали наблюдатели 
от Общественной палаты 
Москвы и от политических 
партий. В Общественном 
штабе по наблюдению за 
выборами в Москве сооб-
щили, что серьезных нару-
шений в ходе голосования 
зафиксировано не было. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Уверенная 
победа
Избиратели проявили небывалый 
интерес к голосованию 

Кандидаты из спи-
ска мэра обошли 
всех конкурентов 

18 сентября 2021 года. 
Москвичка Евгения 
Першина проголосовала 
в участковой 
избирательной комиссии 
на Малой Тульской

+7°С
Завтра утром +6°С, небольшой дождь

Ветер 3–6 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 85% 

Погода вечером

— Село в XIX веке было известно как дачное поселение 
вяземского купца Плетникова, — рассказывает краевед 
Владислав Благовестов. — В настоящее время здесь 
проживают полторы тысячи человек. Работает одно 
агропредприятие. Раньше здесь были птицеферма и по-
чта, но они закрылись после распада Советского Союза. 
В аварийном состоянии находится и Дом культуры. 
Жители периодически ходатайствуют о его ремонте.

А в это время в Андрейково 
Смоленской области +6°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Вакцинация

■ Вчера в столице стар-
товала вакцинация 
от гриппа. Москвичи 
могут сделать привив-
ку не только в город-
ских поликлиниках, 
но и в мобильных при-
вивочных пунктах.
Мобильные пункты нача-
ли работать в понедельник 
возле самых посещаемых 
горожанами транспортных 
объектов: станций метро-
политена, Московского цен-
трального кольца, централь-
ных диаметров и остановок 
электричек. По будням они 
будут открыты с восьми утра 
до восьми вечера, по суббо-
там — с 9:00 до 18:00, по вос-
кресеньям — с 9:00 до 16:00.
— Прививку для профилак-
тики гриппа в мобильных 

пунктах может сделать лю-
бой человек старше 18 лет 
вне зависимости от места 
регистрации, — пояснила 
заведующая филиалом № 4 
городской поликлиники 
№ 62 Юлия Воистинных. — 
Для вакцинации понадобит-
ся только паспорт гражда-
нина России и письменное 
согласие, которое оформля-
ется на месте.
Врач напомнила, что грипп 
может протекать в очень 
тяжелой форме. А прививка 
действует по стандартной 
схеме — антитела выраба-
тываются в течение двух 
недель, но защищают орга-
низм на протяжении целого 
года.
Николай Акимов 
vecher@vm.ru

Прививаемся от гриппа

Эксперт в сфере 
информационных 
технологий Ренат Ла-
шин назвал систему 
онлайн-голосования, 
используемую в Мо-
скве, уникальной 
и передовой, в част-
ности, из-за приме-
нения технологии 
блокчейн. Задержка 
результатов голосо-
вания, по его мне-
нию, связана с тем, 
что в систему пришло 
больше участников, 
чем планировалось, 
а также с тем, что 
проводился пересчет 
голосов избирателей, 
воспользовавшихся 
функцией «отложен-
ное решение». 

Тем временем

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

Наша читательница Ксения Криштул этим летом вместе 
с братом Максимом ездили навещать свою бабушку Аллу, 
которая на весь дачный сезон уезжала на север страны, 
в Республику Коми. На фотографии (сделал на память брат) 
за спиной у Ксении виднеется целое поле высаженного кар-

тофеля. Эти огородные работы — личное достижение самой девушки. 
В своем письме в редакцию москвичка рассказала, что она ждет, 
когда бабушка Алла вернется из деревни и привезет урожай кар-
тошки, которую посадила Ксения. Также девушка поделилась воспо-
минаниями о реке Вычегде, свежем воздухе, которым невозможно 
надышаться, рое комаров, который преследовал дачников в поле 
и вечерами, а также о невероятной красоте белых ночей, что бывают 
только на нашем Русском Севере. 

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

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно 
автора работы.
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■ День выборов для 
россиян — традици-
онно праздник. И по-
этому одни избиратели 
решили совместить 
сразу два торжества: 
свадьбу и дни голосова-
ния. Другие же поста-
рались выделиться не-
обычными костюмами. 
«Вечерка» собрала об-
разы самых ярких изби-
рателей на прошедших 
выборах. 

Один на всю жизнь
Сказать «Да!» своему един-
ственному в загсе и сделать 
выбор среди кандидатов 
на избирательном участке: 
главное, не перепутать!  Мо-
лодожены во многих регио-
нах решили объединить два 
важных события: свадьбу 
и голосование. 
На избирательный участок 
в Евпатории пришли мо-
сковские молодожены Юлия 
Николаева и Александр Су-
хов. Они зарегистрировали 
брак в Крыму, там же выбра-
ли для себя удобный избира-
тельный участок. 
Н а  в ы б о р а х  з а м е т и л и 
молодоженов и в Санкт-
Петербурге. Они отдали 
свои голоса, а затем устро-
или яркую фотосессию на 
память. Отличились влюб-
ленные и в городе Чите. 
Жених и невеста проголо-
совать решили еще до реги-
страции брака. Но не учли 
одного: свои паспорта они 
оставили в загсе. Бюллете-
ни на руки молодожены не 
получили, но не отчаялись. 
Вместо голосования решили 
устроить фотосессию на из-
бирательном участке, а за-
тем отправились в загс, что-
бы зарегистрировать свои 
отношения. А уже после 
этого — вернулись и отдали 
свои голоса на выборах, ис-
полнив тем самым граждан-
ский долг.

В мире животных 
Своим праздничным настро-
ением россияне делились 
и с окружающими. Некото-
рые решили прийти на уча-
сток в необычных костюмах. 
Например, в Великом Нов-
городе избиратель пришел 
в костюме князя Александра 
Невского. 
«Князь выполнил свой граж-
данский долг. Меч, правда, 
пришлось оставить при-
вратнику», — говорится 
в сообщении 
на официаль-
ной странице 
из биркома 
Н о в г о р о д -
с к о й  о б л а -
сти. В Санкт-
Петербурге 
з а м е т и л и  и з б и р а т е л я 
в костюме зебры Марти из 

Выбор за Невским
Многие россияне пришли на участки 
в необычных образах

И смех и грех

■ Однако не все вычур-
ные действа оказались 
безобидными. Не обо-
шлось и без провокаций.
Так, на избирательный 
участок № 115 в Санкт-
Петербурге пришел муж-
чина в костюме выборного 
бюллетеня. Он станцевал 
и спел несколько веселых 
частушек:

— Всех с хорошим настрое-
нием, с праздником поздра-
вим вас, ведь сегодня бюл-
летени попадут все в урну 
в час, — пропел мужчина на 
избирательном участке.
Импровизированный твор-
ческий номер жителя куль-
турной столицы сотрудники 
полиции не оценили — соч-
ли за провокацию. Веро-

Провокации все 
примитивнее

в
Ты
ВМ

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Если тебе от 16 до 18 лет 
и ты мечтаешь стать жур-
налистом — присылай 
письмо с информацией 
о себе и творческую работу 
на адрес
t.safonova@vm.ru. 
Работы принимаются 
до 25 сентября.

Зачисление происходит 
по итогам собеседования.
Занятия начнутся 
в октябре.

Работой студии 
«Новый фейерверк» 
будет руководить 
главный редактор 
«Вечерней Москвы» 
Александр Куприянов.  

Надо же!

На столичном участ-
ке № 1262 вместе 
с тремя избирателя-
ми пришел и пито-
мец — енот по кличке 
Том. У одного хозяи-
на он сидел на руках, 
а затем спрыгнул. 
Видимо, тоже хотел 
проголосовать. Ено-
та не могли догнать 
целых семь минут. 
Очевидцы отмечают, 
что енот процессу 
не помешал. Наблю-
датели на животное 
не отвлекались. Из-
бирательный участок 
также продолжил 
работу без сбоев.

ятно, бюллетень оказался 
слишком толстым и больше 
напоминал пачку бумаги, 
чем четыре тонких листа. 
Поэтому артистичный «бюл-
летень» задержали и отпра-
вили не в урну, а в районное 
отделение полиции.
По словам федерального 
координатора ассоциации 
«Независимый обществен-
ный мониторинг» Алексея 
Пескова, провокации на 
избирательных участках по 

своему содержанию стано-
вятся все более топорными 
и примитивными.
— Фиксируемая наблюда-
телями общая деградация 
провокаций и фейков но-
сит позитивный характер, 
поскольку позволяет опе-
ративно их выявить и раз-
венчать и тем самым не 
допускать того, чтобы по-
добными манипуляциями 
кто-то вводил российских 
избирателей в заблужде-
ние, — отметил эксперт.

Подготовила
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Александр 
и Светлана 
Епифановы 
голосовали 
в образе ге-
роев «Игры 
престо-
лов» (1) Жи-
тель Санкт-
Петербурга 
голосовал 
в образе 
зебры 
из «Мадага-
скара» (2)

мульт фильма «Мадагаскар». 
Галочку в бюллетене он эф-
фектно поставил «копытом».  
В Подмосковном Красногор-
ске избиратели тоже отличи-
лись: там голосовать приш-
ли горожане в костюмах ло-
шадей. К слову, побывали на 
выборах и живые кони. В Ка-
рачаево-Черкесской Респуб-
лике избиратели в народных 
костюмах прискакали вер-
хом на лошадях. Оседлал 
коня и тюменский блогер 
Эдуард Филиппов. Он отме-
тил, что это было его первое 
голосование, поэтому решил 
сделать момент незабывае-
мым — «растопить грустные 
лица других избирателей». 
А в Рязани местный житель 
нарядился в костюм драко-
на и отправился голосовать 
в таком необычном образе. 
— Это желание попасть 
в объективы камер, безобид-
ная форма самовыражения 
тщеславия. Простое жела-
ние выделиться из толпы, — 
прокомментировал «Вечер-
ке» политолог Алексей Му-
хин. — То же самое касается 
и молодоженов. Одни идут 
к памятнику Вечного огня, 
чтобы выпустить в небо го-
лубей. Другие — на избира-
тельный участок. И все ради 
красивых фото и внимания 
к себе .

Влюбленные ре-
шили пожениться 
именно в этот день 

Смекалистый 
петербуржец 
замаскировался 
под бюллетень
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■ После революции 
1917 года на улицах 
города выросли новые 
памятники. Москвичи 
не всегда знали кем, 
кому и в честь чего они 
установлены. «Вечерка» 
приходила на помощь.
28 июля 1926 года чита-
тель, представившийся 
«Р.МИН.», на страницах 
«ВМ» обратил внимание, 
что в районе Цветного 
бульвара установлен стран-
ный монумент: «Памятник 
очень красивый, окружен 
цветочными клумбами, 
бережно охраняется. Но 
при всем этом есть один 
большой недостаток — не-
известно кому монумент 
посвящен. Ежедневно мож-
но наткнуться на десятки 
граждан, спрашивающих 
друг друга:  «Кто это?» 

И никто не знает. Ведь па-
мятник поставлен для то-
го, чтобы население знало 
об этом челове-
ке, напоминало 
бы его имя, и за-
слуги, а меж ду 
тем... следовало 
б ы  Гл а в н а у к е 
раскрыть «тай-
ну» этого памят-
ника». 

Три недели ушло у сто-
личных служб на выясне-
ние личности товарища, 

к о т о р о м у  б ы л 
установлен па-
мятник. Дело ос-
ложнялось тем, 
что, во-первых, 
памятников бы-
ло много, а во-
вторых, многие 
из них были уста-

новлены людям «широко 
известным лишь в узких 
кругах своих друзей». 18 ав-
густа в «Вечерке» в рубрике 
«Справочное бюро» вышла 
заметка под заголовком 
«Разъяснение загадки». 
В ней отдел благоустрой-
ства МКХ сообщил: «Не 
вполне ясно, о каком имен-
но памятнике идет речь. На 
Цветном бульваре, в конце 

Трубной площади, имеется 
статуя «Мыслителя», а не-
много дальше у фонтана, — 
памятник Достоевскому, 
обе фигуры скульптора 
С. Д. Меркурова и постав-
лены одновременно к пер-
вой годовщине Октября, то 
есть 7-го ноября 1918 года». 
Историк-москвовед Алек-
сандр Васькин рассказал 
о судьбе этих монументов: 
«Памятников было даже 
не два, а три: Достоевско-
му, Толстому и монумент 
«Мысль». Можно сказать, 
что это были первые совет-
ские памятники, установ-
ленные в Москве. Сначала 
два из них, Достоевский 
и «Мысль», стояли в районе 
Трубной площади, а Тол-
стой у Девичьего поля. 
В 1936 году в связи с проло-
жением трамвайных путей 
на Цветном бульваре Фе-
дор Михайлович переехал 
к Мариинской больнице — 
туда, где его музей. Мону-
мент «Мысль» перенесли 
к зданию Союза писателей. 
А в 1955 году его переуста-
новили на могиле автора 
всего триптиха — скон-
чавшегося к тому времени 
скульптора Меркурова. Лев 
Николаевич же отправился 
к своему музею на Пречи-
стенке. На этих местах все 
они и живут по сей день».

Загадочному 
мыслителю 
посвящается

1936 год. Цветной бульвар, 
монумент «Мысль» 
и памятник Федору 
Достоевскому работы 
скульптора Меркурова

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она 
была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика 
давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные 
вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало 
жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает 

Анна Изарова
Жительница ЮЗАО, 9 лет

Вопрос: Сколько всего 
в Москве школ и какие 
из них самые старые?
Ответ редакции «МВ»:
Школы открываются 
в Москве постоянно. 
В 2017 году насчитыва-

лось 854 школы. Из них 
704 государственных 
и 150 частных. Старей-
шим из них более ста лет. 
Самой старой действу-
ющей школе уже 144 го-
да — это Центр образова-
ния № 57. Он был открыт 
в 1877 году, то есть еще 

в царствование Алексан-
дра II Освободителя. Вто-
рой «старушкой» остает-
ся средняя общеобразо-
вательная школа № 330. 
Ее возраст 134 года. 
Изначально она предна-
значалась для девочек — 
для сирот, оставшихся 
после Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов. 
В 1887 году школа назы-
валась «Елизаветинская 
женская гимназия». 
Школа № 91 открылась 
в 1920-х годах — на базе 

Пятой московской гим-
назии. Интересно, что 
среди ее выпускников 
есть, например, созда-
тель всемирно известной 
компьютерной игры 
«Тетрис» — Алексей Па-
житнов. 

Ирина Воронкова 
Жительница ЮЗАО, 65 лет

Вопрос: Как оспорить 
автоштраф?
Ответ редакции «МВ»:
Обжаловать штраф 
можно в течение 10 су-

ток после получения 
копии постановления. 
Подавать жалобу нужно 
в то ведомство, которое 
штраф наложило: либо 
Московская админи-
стративная дорожная 
инспекция (МАДИ), либо 
ГКУ «Администратор 
московского парковоч-
ного пространства» 
(АМПП), либо ГИБДД.

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть 
истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает 
на своих страницах рубрику «Справочное бюро». 
Присылайте любые вопросы, проблемы, предло-
жения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно 
на них ответим в очередном номере.

Образование и работа

■ Сервис Работа.ру об-
народовал список самых 
высокооплачиваемых 
столичных вакансий 
в сфере обслуживания.
Первое место с большим 
отрывом занял... дизайнер 
штор. Кандидату достаточ-
но среднего профессиональ-
ного образования, опыта ра-
боты от года, грамотной  ре-
чи, а также понимания кроя 
штор и умения рассчиты-
вать расход ткани. Зарпла-
та зависит от числа заказов 
и достигает полумиллиона 
рублей! Возить по клиентам 
вас будет предоставленный 
нанимателем водитель.
На втором месте — няня на 
зарплату в 360 тысяч. За эти 
деньги нужно отработать 
вахту из 60 рабочих и 30 вы-
ходных дней. Няня должна 
обеспечить уход за 11-лет-
ней девочкой и 6-летним 
мальчиком в паре со второй 
гувернанткой.
На доход до 300 тысяч может 
рассчитывать мастер де-
пиляции в салоне красоты. 
А зарплата до четверти мил-
лиона рублей «светит» за-
мерщику окон и балконов.
— Выставляя подобные ва-
кансии, работодатель ука-
зывает верхнюю планку 
зарплаты, которой весьма 
непросто достичь, — рас-
сказывает независимый экс-
перт Марина Данилина. — 
Но если вы уникальный спе-
циалист, то и полмиллиона 
зарабатывать реально.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Няня богаче 
хозяйки

(499)
 557
0401

доб. 116

Прием рекламы 
в рубрику
«Работа 

и образование»

a.kibalov@vm.ruр
ек

ла
м

а

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

наш век

Следовало бы Главнауке 
раскрыть тайну памятника 
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■ Вчера в Пермском 
государственном на-
циональном исследова-
тельском университете 
18-летний первокурсник 
юрфака устроил  стрель-
бу по студентам. 6 че-
ловек погибли, 28 были 
ранены.  
20 сентября в 9 часов утра 
на территории кампуса ву-
за прогремели выстрелы. 
Первым препятствием на 
пути стрелка стал охран-
ник университета — он по-
гиб. В это время студенты 
вместе с преподавателями 
пытались забаррикадиро-
ваться в аудиториях. Мно-
гие пытались спастись, вы-
прыгивая из окон второго 
этажа. Стрелок двигался 
по школе и целился во всех 
подряд. Сначала стало из-
вестно о пяти погибших 
студентах, потом число уве-
личилось до восьми. В 10:20 
стрелок был задержан со-
трудниками Госавтоин-
спекции, которые первыми 
прибыли на место и смогли 
его задержать. Стрелком 
оказался 18-летний студент 
юрфака Тимур Бекмансу-

ров. Как рассказали студен-
ты вуза, он вел достаточно 
замкнутый образ жизни. 
Его бывшие одноклассни-
ки подтвердили, что па-
рень был хоть и тихим, но 
интересовался оружием, 
и в школе знали о его увле-
чении военной тематикой. 
Официальный представи-
тель Росгвардии Валерий 
Г р и б а к и н 
рассказ а л, 
ч т о  м о л о -
д о й  ч е л о -
век владел 
охотничьим 
оружием на законных ос-
нованиях. Также Бекмансу-
ров за 20 минут до начала 
стрельбы оставил в соцсе-
тях огромное послание, где 
написал, что его никто не 
любит, он презирает окру-
жающих, сам себя нена-
видит и хочет уничтожить 
все вокруг. Там он подроб-
но рассказал, как обманул 
психиатра на экспертизе 
для получения оружия, как 
тщательно выбирал и пла-
нировал инцидент аж с 10-
го класса. Молодой чело-
век жил в двухкомнатной 

квартире вместе с матерью. 
Женщина, по словам сосе-
дей, производила хорошее 
впечатление, всегда здоро-
валась, и мальчик не вызы-
вал опасений. Полиция при 
обыске комнаты стрелка об-
наружила упаковки из-под 
карабина.  Бекмансуров сей-
час находится реанимации 
после ранения при задержа-
нии. Его ждет судебно-меди-
цинская экспертиза. 
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Гнев переполнял его
Пермского стрелка ждет 
судебно-медицинская 
экспертиза

Бекмансуров шел к школе с заряженной винтовкой (1), заранее опубликовал свою 
фотографию (2) и длинный пост о своих мотивах в социальных сетях. Студенты 
выпрыгивали из окон второго этажа (3), чтобы спастись от стрелка

Не пострадавшие от стрелка 
в Перми студенты должны, 
конечно, поставить свечи 
в храме за свое второе рож-
дение. И за здоровье ин-
спектора ГИБДД, младшего 
лейтенанта Костю Калини-
на: это он первым увидел 
стрелка, тоже начал стре-
лять — в ответ на открытый 
по нему огонь... А потом ад 
закончился. И 20 сентября 
навсегда войдет 
в историю ми-
ровых трагедий.
Психиатры, по-
ка по ничтож-
ным данным, 
уже высказали 
свои противопо-
ложные вердик-
ты: по мнению 
одних, «пермский стрелок» 
не был психически болен, по 
мнению других — все при-
знаки заболевания налицо. 
Да, его обошедшая интернет 
предсмертная записка — 
чудовищный по цинизму 
манифест убийцы. Ее не-
возможно читать без содро-
гания, настолько в ней все 
деловито и сдержанно. Ес-
ли не думать о целях и иде-
ях Тимура  Бекмансурова, 
это, в общем, выглядит как 
«документ», написанный 
вполне нормальным, в ме-
ру хитрым и внимательным 
человеком: он последовате-

лен и спокоен, официально 
оформил оружие, готовился 
к тестам, спокойно их прохо-
дил... Земля чуть шатнулась 
под ногами, когда психи-
атр — «дама в возрасте», то 
бишь с опытом, — сделала 
пометку, что не верит в его 
ответы, он просто стал еще 
осторожнее. 
Спецы говорят, «ненорма» 
у Бекмансурова — в психо-

логии. Это там 
случился сбой. 
Указывают на 
« б р е д  в е л и -
чия». Но я пере-
читыв аю его 
послание и ду-
маю, что в этом 
чудовищном 
кровавом бун-

те сконцентрирована про-
блема отсутствия смыслов 
в жизни и существовании. 
Убийца милостиво предпо-
лагал, что разрешит уйти не-
скольким одногруппникам, 
которых счел достойными 
жизни. А в жизни других 
смысла не видел?! Он сам не 
знал, зачем живет, не смог 
этого понять. Бунтовал про-
тив этой бессмысленности, 
как и против нищеты, не 
пытаясь ничего изменить. 
Да, увы, внутреннюю пусто-
ту заполняет зло. И бороться 
надо не с ним, а с пустотой... 
Светлая память погибшим. 

Бессмысленность — 
основа беспощадности 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

18-летний парень владел охотни-
чьим ружьем официально 

Понимал, 
что делает
Врач-психиатр Артем 
Гилев отметил, что 
у Тимура Бекмансу-
рова могло быть рас-
стройство личности, 
которое раньше назы-
вали психопатией. 
— У него неправильно 
сформировалась лич-
ность. В результате 
у него появилась 
гомицидомания — 
непреодолимое же-
лание к убийствам. 
Такое предотвратить 
сложно. Эти люди 
отдают отчет своим 
действиям. Они вме-
няемы и тщательно 
скрывают негативные 
проявления, — отме-
тил Артем Гилев.
Психиатр также до-
бавил, что и в схожих 
случаях причины мо-
гут быть те же. 
— Такие случаи были 
всегда. В интернете 
можно найти десят-
ки схожих историй. 
Их не стало больше, 
просто сейчас ин-
формация об этом 
доступнее.
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Загадываем 
желание
Сегодня полнолуние, 
которое в этом году будет 
проходит в 29-м градусе 
знака Девы. Это очень ми-
стический градус — тай-
ных знаний, целительства, 
ясновидения. Солнце будет 
влиять на многие сферы 

жизни. Поэтому все наши 
мысли и поступки в этот день 

усиливают свой потенциал. Соот-
ветственно, желания, которые мы 

загадаем — сбудутся с очень высокой 
вероятностью. Активно фантазируя о при-

ятном и желанном, мы закладываем базу на 
удачу — на большой отрезок времени. Но важно 

держать себя в руках: не выплескивать свои обиды 
и свой гнев на близких. Наоборот — чем больше мы будем 
желать добра и счастья людям, тем скорее сбудутся наши 
молитвы. Этот день подходит и для того, чтобы заключать вы-
годные сделки, мириться и благодарить.

Важно развивать в себе энергию «мы», 
поддерживая связи с родней и друзьями 

Отмечаем пирогами
На День осеннего равноденствия по 
всему миру пекли пироги, в дом вносили 
снопы из колосьев, плели из колосьев 
венки. При этом обязательно делались 
подарки женщинам. Прозерпина — 
очень сильный женский образ евро-
пейской мифологии. В нашей культуре 
осеннее равноденствие — праздник 
окончания сбора урожая. И высшая точка 
его — Рождество Богородицы — прихо-
дится на сегодня, 21 сентября. Женщины 
пекли каравай, несли его к реке и там 
преломляли. Часть съедали сами, а часть 
несли домашним животным.

Гадаем на зиму
Чем больше ягод в гроздьях рябины, 
тем больше будет дождей осенью 
и сильнее морозы зимой. Чем меньше 
урожай рябины — тем вероятнее сухая 
осень и слякотная или малоснежная 
зима. Сорвать в день осеннего равно-
денствия ветку рябины — значит 
защитить себя от бессонницы и дру-
гих проблем, которые насылает 
нечистая сила долгими осенне-
зимними ночами. 

Под знаком Прозерпины
Нам сейчас помогает удивительная малая планета — астероид Про-
зерпина. Ее иногда называют планетой Даэны. Даэна — это наша 
совесть. Отвечает за наши глубинные убеждения, за нашу веру. Если 
за минувшие «светлые» полгода человек накопил в себе какие-то 
ресурсы — по работе, в духовных связях, укрепил человеческие свя-
зи — эти ресурсы дадут ему силы на ближайшие полгода. 

Выброси лишнее! 
В русских деревнях 
на осеннее солнцесто-
яние было принято 
устраивать генеральную 
«демисезонную» уборку: 
прятать летние вещи, 
выбрасывать ненуж-
ное. Этот обычай пере-
кликается с традицией 
кельтского праздника 

Мабон, который отме-
чают в День осеннего 
равноденствия европей-
цы. Мабон — персонаж 
валлийской мифологии, 
связанный со сменой 
времен года, переходом 
от лета к осени. Он сим-
волизирует завершение 
сбора урожая, а заодно 

и освобождение от всего 
лишнего, отжившего. 
В этот день было при-
нято и делать заготовки 
из плодов и ягод, и про-
изводить ревизию всего 
домашнего скарба, вы-
брасывая старье и хлам, 
накопившиеся за послед-
ние полгода.   

Закатим 
пир горой
Пир горой — не про-
стая фигура речи. 
Это определение отно-
сится именно к празд-
нованию Дня осеннего 
равноденствия у наших 
древних предков. Пло-

ды урожая склады-
вались на общем 
столе горой, 
за которой мог 
спрятаться целый 
человек. 

Восстанавливаем 
гармонию 
Не случайно после осеннего равноден-
ствия вступает в силу знак Весов. Это 
момент, когда можно гармонизировать 
сою жизнь, привести в порядок сферы, 
которые беспокоили. В 22:21 произойдет 
переход, приготовьтесь к нему: зажгите 
свечу, настройтесь на спокойное со-
зерцание и подумайте, что именно вам 
хочется изменить. Это отличный момент, 
чтобы загадать свое желание. опираясь 
на подведенные итоги. Все просто: возь-
мите листочек, напишите подробно свое 
желание, сверните в трубочку и сожгите. 
Пепел развейте по ветру. 

Похорони муху!
В России на День осеннего равноден-
ствия было принято устраивать похоро-
ны насекомым, которые очень докуча-
ли крестьянам летом. Находили снулую 
муху, таракана или еще какую-нибудь 
подобную живность, клали в вырезан-
ный из морковки гробик и закапывали 
в землю на поле.

Призываем жениха
Чтобы поскорее встретить своего 
суженого, девушки надевали красное 
платье или юбку, писали на бумаге свое 
желание или имя любимого человека 
и закапывали клочок под рябиной. 
После этого срывали рябиновую ветку 
со спелыми ягодами, несли домой, 
клали на ночь под подушку. Наутро вет-
ку рябины доставали из-под подушки 
и засушивали. Артефакт хранили до тех 
пор, пока желание сбудется.

Нарубим капустки к деньгам
Чтобы денежки текли в ваш дом рекой, 
надо сделать простой, но очень дей-
ственный ритуал: нарезать свежую 
капусту и заквасить ее. Раньше это 
был целый обряд — крестьяне 
ходили из дома в дом и помога-
ли заготовить вкусную закуску 
на зиму. При этом пели песни 
об урожае. По древнему поверью, 

это притягивало энергию бо-
гатства душевного и мате-
риального. Чтобы капуста 
получилась хрустящей, 
в рассол добавляют камен-
ную соль, бруснику с мор-
ковкой и лавровый лист, 

который придает аромат. 

Прочь, неудачи
Чтобы избавиться от дурных 
чувств и опасений на будущее, 
записываем все свои страхи 
на листе бумаги и в ночь осеннего 
равноденствия сжигаем бумажку 
в пепельнице или на костре.

Время медитировать 
Знак Весы управляется и Венерой — пла-
нетой красоты и гармонии, и одновременно — 
астероидом Хирон, который открыли в 1977 году. 
Он находится между Сатурном и Ураном и от-
вечает за справедливость и свободу выбора. 
Как говорят астрологи, воздух Весов, как 
некий космический абсолют, — несет в себе 
все элементы мироздания и наполняет нас 
созидающим смыслом, главное — открыть 
ему свое сердце в эти дни. Посидеть, 
помедитировать, постараться при-
соединиться к миро-
вой гармонии — 
и, возможно, 
к вам придет 
решение каких-то 
застарелых проблем. 

Гадааемемм ннна а зимум
Чеме боольше яяяггодгодгодгодо в вв гроздьях рябр бр биныины, ,,
тем большшшшшшеее бе бе бе будеудеудеудеет т т т дт дт ождождейййосеосесес ньюньюньююю 
и сильнеемоорозрозрозрозрозрозыыыы зыыы имоим й. Чеммемееееееньшньшньшньшньшше
урожай рябины — тем веророятнтнее ее сссухссу ая яя
осень и слякотная или малоснежжнананананаяаяна  
зимзимзимзиизии а.а Сорвать вв день осеннего равававвавававннннононо-но-
денденнннстствствсс ия ветку у рябябябябяббиныиныиныии  — зназназназнаназназначччччитчитч  
защзащитить себя оя т ббббббессессессессеесес ононноннннонноонннницыицыииии  и друдрудрурууру--
гггггих проблем, которые ыеыеыееенаснасаснаснанна ылаылаыы аает ет етететететет
нечистая сила долгимиососоооо енне-
зимними ни нни ни ни ночами.

броси лишнее!

Ночи 
длиннее, 
счастье 
ближе

Как встретить осеннее 
равноденствие 
и притянуть удачу

Праздник рябины
Если не удалось раздобыть сноп колосьев для венка — не бе-
да. Можно нарвать гроздьев красноплодной рябины прямо 
под окошком. Рябину раскладывают на подоконниках, делают 
из нее живописные букеты. И, конечно, варенье. Для этого 
ягоды тщательно промывают, бланшируют пару минут, потом 
вымачивают в кипятке, пока вода остынет. Далее сливают 
и варят с сахаром (по вкусу), до того как ягоды «расползутся». 

Зима 
близко
Осеннее равноден-
ствие каждый год 
приходится на разные 
даты. В этом году оно 
начнется 22 сентября 
в 22:21. С этой минуты 
световой день станет 
короче ночи — и про-
должит сокращаться 
дальше, до 22 декабря. 
В обоих полушариях 
дни равноденствия 
чтут и отмечают 
с древних времен. 
В День осеннего рав-
ноденствия празднуют 
сбор урожая, «считают 
цыплят» и готовятся 
к наступлению холод-
ного времени года  
самыми разными спо-
собами. 
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— Когда мы отмечаем весен-
нее равноденствие, получаем 
мощный энергетический им-
пульс от Солнца. Активность 
светила очень высока после 
тяжелого зимнего перехода. 
В астрологии этот им-
пульс называется им-
пульсом «я». А когда мы 
попадаем в зону осен-
него равноденствия, 
мы получаем еще один 
солнечный импульс — 
«мы». То есть летом 
мы «бежали» каждый 
за себя, а к финишу прибега-
ем командой. И эта энергия 
«мы» очень важна. Ее нужно 
закрепить и сохранить. Этот 
импульс нам дается, чтобы 
в дальнейший период — до 
следующий весны — мы дер-
жались вместе, используя тот 
энергетический потенциал, 
который нам дали матушка 
Земля и космос. Время осенне-
го равноденствия — это время 
перехода. На небосводе восхо-
дит звезда Спика — самая яр-
кая в созвездии Девы. Она свя-
зана и с Венерой, и с Солнцем. 
Дает и успех, и постоянство. 
В точке равноденствия она со-
единится с Меркурием. Этот 
«союз» символизирует блестя-
щий ум, умение накапливать 
информацию и правильно ею 
распоряжаться, умение рас-
познавать истинный смысл 
вещей. Это значит, что многие 
смогут открыть для себя новые 
сферы для обучения и получе-
ния информации.

Завтра наступит 
день осеннего рав-
ноденствия. Он зна-
менует начало хо-
лодного времени 
года — когда день 
становится короче 
ночи, и продлится 
эта «тенденция» аж 
до марта следую-
щего года. Но рас-
страиваться не сто-
ит! Астролог Ольга 
Розовская (на фото)
рассказала «Ве-
черке», что нужно 
сделать, чтобы при-
тянуть к себе благо-
получие.

Прямая 
речь

Олицетворение осен-
него равноденствия  — 
сказочный герой 
Овсень, Авсень или 
Святовит. Он был до-
брым и щедрым тол-
стяком, отвечающим 
за плодородие. Во-
обще пора «подсчета 
цыплят» начиналась 
с 1 сентября: крестья-
не подводили итоги 
урожаю, складывали 
в подпол овощной уро-
жай, делали заготовки, 
ставили в погреба мед 
и прятали ульи («пасе-
ков день»).

Марина Князева 
Культуролог

Имеем, что имеем
Новые дела в период осеннего равно-
денствия лучше не начинать, советуют 
астрологи. Также вряд ли будут про-
дуктивны новые знакомства. Только 
налаживание контактов, подведение 
итогов, благодарность и примирение. 
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Подготовила 
Дарья 
Завгородняя 
vecher@vm.ru

D
ep

os
it

ph
ot

os

Москва Вечерррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррняянянянянннннннннннннняняннннннннннннннннннннняняннянннннннннняннннннннняннннннннннннннннннннннннннннннннннннннянннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннянннннняя , вторник, 21 сентя

ПрПрПрПрПП очочооччььь,ь нннеуеуеуеуеудадачичии
ббб б

17ТРАДИЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

дидидидидидиддидитититиит рорророророррорр вавававааатьтьтьтьтьтьтьть 
яетстстсясясяя ииВенВенВенннВеннеероероероее й —й —й —й — пла-а-
армониииииииииииии, и, и, и, ооооооддновновррреременннноо ———— 
н, которыыый ой ой ой оой ой ой открткрылылиии в 1971971971 7 г7 гододддуудд ..
ждужд  СатурномномномномномммиУраУр номномомииот-о
ливвость и свосвосвободбобб у выбоыбора.ра
ллогиоги, в, оздуххх х х х ВесВВесВесссов,ооов,ов,,,, каак 
ий абсолюют,т, — н— н— н— н— н—— есесесесесесесс т вт вт вввв сесееееббебебебе е бееебе
озоздандддд ия и ни ни ни ни ни нни апоапоапоапоолллнялнял ет ет нааасаанасасс
ссссломломломломломлом, г, г, гггглавлавлававвлавноеноеноноеоеноеноее——— открытрытттттытььььь
этиэтэтэтт ддндддндниии.и.и ППосПососПосПП ииидеиии ть,ь, 
поппопостастастастсттстастст ратрратратратратраттатр ьсяьсяьсясясяьсяся прпрпрпррпррпрри-и-иии
роророороррорроо--

ооо 
емем. 

НННаНарррруррр бибббиббибибиббим м м ммм каапууупуууууустстстттсттстстсс кикикикик кккккккк ддддддденененененененннньгьььгьггьгьггьгаааа
Чтообыббыббыбыбыбыбыыыдендендедеенденденд ежкежкежежкежежкежки ти ти ти ти ти теклеклекеклекллеклеклекли в
ннадо сделатьпррррростостостостостостостоооооо
ственный рититуал:  нннннааа
капкапкапкапкапкапустустуууу у изаз кваси
былбылбылбыбылццецецецццц лыйлый обряр
ходододдиилиилииииии изи  дома
ли лилллл ззагагзаготоотоо витвить вь вь кк
нананананаа зимзимзизимзимзизиму. у.у. у. у. ПрПриПриПриПрП  этом
об б уроуроуроуруроуроуророр жжаежаежаежжжжажа . П. По ддре

этоэтоэтоэтоэтотопрпрппп итяги
гатгаг ствствствтвтвства да аа а а у
ририальньннногого
полполо учиучиччилаллалаааа
в в рв расссассол ол дддд
нуюнуюююсосос ль,ль,л ббб
ковковковк койкойкойиииииилалалаллл

коткотткототторыоррый пй пппппрррридррр

ПррПрПр

Выб
В русск
на осен
яние бы
устраи
«демис
прятат
выбрас
ное. Эт
кликае
кельтск

Выб

самыми разными спо-
собами. 



178 ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ Москва Вечерняя, вторник, 21 сентября 2021 года, № 108 (1198), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 21 сентября 2021 года, № 108 (1198), vm.ru

Загадываем 
желание
Сегодня полнолуние, 
которое в этом году будет 
проходит в 29-м градусе 
знака Девы. Это очень ми-
стический градус — тай-
ных знаний, целительства, 
ясновидения. Солнце будет 
влиять на многие сферы 

жизни. Поэтому все наши 
мысли и поступки в этот день 

усиливают свой потенциал. Соот-
ветственно, желания, которые мы 

загадаем — сбудутся с очень высокой 
вероятностью. Активно фантазируя о при-

ятном и желанном, мы закладываем базу на 
удачу — на большой отрезок времени. Но важно 

держать себя в руках: не выплескивать свои обиды 
и свой гнев на близких. Наоборот — чем больше мы будем 
желать добра и счастья людям, тем скорее сбудутся наши 
молитвы. Этот день подходит и для того, чтобы заключать вы-
годные сделки, мириться и благодарить.

Важно развивать в себе энергию «мы», 
поддерживая связи с родней и друзьями 

Отмечаем пирогами
На День осеннего равноденствия по 
всему миру пекли пироги, в дом вносили 
снопы из колосьев, плели из колосьев 
венки. При этом обязательно делались 
подарки женщинам. Прозерпина — 
очень сильный женский образ евро-
пейской мифологии. В нашей культуре 
осеннее равноденствие — праздник 
окончания сбора урожая. И высшая точка 
его — Рождество Богородицы — прихо-
дится на сегодня, 21 сентября. Женщины 
пекли каравай, несли его к реке и там 
преломляли. Часть съедали сами, а часть 
несли домашним животным.

Гадаем на зиму
Чем больше ягод в гроздьях рябины, 
тем больше будет дождей осенью 
и сильнее морозы зимой. Чем меньше 
урожай рябины — тем вероятнее сухая 
осень и слякотная или малоснежная 
зима. Сорвать в день осеннего равно-
денствия ветку рябины — значит 
защитить себя от бессонницы и дру-
гих проблем, которые насылает 
нечистая сила долгими осенне-
зимними ночами. 

Под знаком Прозерпины
Нам сейчас помогает удивительная малая планета — астероид Про-
зерпина. Ее иногда называют планетой Даэны. Даэна — это наша 
совесть. Отвечает за наши глубинные убеждения, за нашу веру. Если 
за минувшие «светлые» полгода человек накопил в себе какие-то 
ресурсы — по работе, в духовных связях, укрепил человеческие свя-
зи — эти ресурсы дадут ему силы на ближайшие полгода. 

Выброси лишнее! 
В русских деревнях 
на осеннее солнцесто-
яние было принято 
устраивать генеральную 
«демисезонную» уборку: 
прятать летние вещи, 
выбрасывать ненуж-
ное. Этот обычай пере-
кликается с традицией 
кельтского праздника 

Мабон, который отме-
чают в День осеннего 
равноденствия европей-
цы. Мабон — персонаж 
валлийской мифологии, 
связанный со сменой 
времен года, переходом 
от лета к осени. Он сим-
волизирует завершение 
сбора урожая, а заодно 

и освобождение от всего 
лишнего, отжившего. 
В этот день было при-
нято и делать заготовки 
из плодов и ягод, и про-
изводить ревизию всего 
домашнего скарба, вы-
брасывая старье и хлам, 
накопившиеся за послед-
ние полгода.   

Закатим 
пир горой
Пир горой — не про-
стая фигура речи. 
Это определение отно-
сится именно к празд-
нованию Дня осеннего 
равноденствия у наших 
древних предков. Пло-

ды урожая склады-
вались на общем 
столе горой, 
за которой мог 
спрятаться целый 
человек. 

Восстанавливаем 
гармонию 
Не случайно после осеннего равноден-
ствия вступает в силу знак Весов. Это 
момент, когда можно гармонизировать 
сою жизнь, привести в порядок сферы, 
которые беспокоили. В 22:21 произойдет 
переход, приготовьтесь к нему: зажгите 
свечу, настройтесь на спокойное со-
зерцание и подумайте, что именно вам 
хочется изменить. Это отличный момент, 
чтобы загадать свое желание. опираясь 
на подведенные итоги. Все просто: возь-
мите листочек, напишите подробно свое 
желание, сверните в трубочку и сожгите. 
Пепел развейте по ветру. 

Похорони муху!
В России на День осеннего равноден-
ствия было принято устраивать похоро-
ны насекомым, которые очень докуча-
ли крестьянам летом. Находили снулую 
муху, таракана или еще какую-нибудь 
подобную живность, клали в вырезан-
ный из морковки гробик и закапывали 
в землю на поле.

Призываем жениха
Чтобы поскорее встретить своего 
суженого, девушки надевали красное 
платье или юбку, писали на бумаге свое 
желание или имя любимого человека 
и закапывали клочок под рябиной. 
После этого срывали рябиновую ветку 
со спелыми ягодами, несли домой, 
клали на ночь под подушку. Наутро вет-
ку рябины доставали из-под подушки 
и засушивали. Артефакт хранили до тех 
пор, пока желание сбудется.

Нарубим капустки к деньгам
Чтобы денежки текли в ваш дом рекой, 
надо сделать простой, но очень дей-
ственный ритуал: нарезать свежую 
капусту и заквасить ее. Раньше это 
был целый обряд — крестьяне 
ходили из дома в дом и помога-
ли заготовить вкусную закуску 
на зиму. При этом пели песни 
об урожае. По древнему поверью, 

это притягивало энергию бо-
гатства душевного и мате-
риального. Чтобы капуста 
получилась хрустящей, 
в рассол добавляют камен-
ную соль, бруснику с мор-
ковкой и лавровый лист, 

который придает аромат. 

Прочь, неудачи
Чтобы избавиться от дурных 
чувств и опасений на будущее, 
записываем все свои страхи 
на листе бумаги и в ночь осеннего 
равноденствия сжигаем бумажку 
в пепельнице или на костре.

Время медитировать 
Знак Весы управляется и Венерой — пла-
нетой красоты и гармонии, и одновременно — 
астероидом Хирон, который открыли в 1977 году. 
Он находится между Сатурном и Ураном и от-
вечает за справедливость и свободу выбора. 
Как говорят астрологи, воздух Весов, как 
некий космический абсолют, — несет в себе 
все элементы мироздания и наполняет нас 
созидающим смыслом, главное — открыть 
ему свое сердце в эти дни. Посидеть, 
помедитировать, постараться при-
соединиться к миро-
вой гармонии — 
и, возможно, 
к вам придет 
решение каких-то 
застарелых проблем. 

Гадааемемм ннна а зимум
Чеме боольше яяяггодгодгодгодо в вв гроздьях рябр бр биныины, ,,
тем большшшшшшеее бе бе бе будеудеудеудеет т т т дт дт ождождейййосеосесес ньюньюньююю 
и сильнеемоорозрозрозрозрозрозыыыы зыыы имоим й. Чеммемееееееньшньшньшньшньшше
урожай рябины — тем веророятнтнее ее сссухссу ая яя
осень и слякотная или малоснежжнананананаяаяна  
зимзимзимзиизии а.а Сорвать вв день осеннего равававвавававннннононо-но-
денденнннстствствсс ия ветку у рябябябябяббиныиныиныии  — зназназназнаназназначччччитчитч  
защзащитить себя оя т ббббббессессессессеесес ононноннннонноонннницыицыииии  и друдрудрурууру--
гггггих проблем, которые ыеыеыееенаснасаснаснанна ылаылаыы аает ет етететететет
нечистая сила долгимиососоооо енне-
зимними ни нни ни ни ночами.

броси лишнее!

Ночи 
длиннее, 
счастье 
ближе

Как встретить осеннее 
равноденствие 
и притянуть удачу

Праздник рябины
Если не удалось раздобыть сноп колосьев для венка — не бе-
да. Можно нарвать гроздьев красноплодной рябины прямо 
под окошком. Рябину раскладывают на подоконниках, делают 
из нее живописные букеты. И, конечно, варенье. Для этого 
ягоды тщательно промывают, бланшируют пару минут, потом 
вымачивают в кипятке, пока вода остынет. Далее сливают 
и варят с сахаром (по вкусу), до того как ягоды «расползутся». 

Зима 
близко
Осеннее равноден-
ствие каждый год 
приходится на разные 
даты. В этом году оно 
начнется 22 сентября 
в 22:21. С этой минуты 
световой день станет 
короче ночи — и про-
должит сокращаться 
дальше, до 22 декабря. 
В обоих полушариях 
дни равноденствия 
чтут и отмечают 
с древних времен. 
В День осеннего рав-
ноденствия празднуют 
сбор урожая, «считают 
цыплят» и готовятся 
к наступлению холод-
ного времени года  
самыми разными спо-
собами. 
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— Когда мы отмечаем весен-
нее равноденствие, получаем 
мощный энергетический им-
пульс от Солнца. Активность 
светила очень высока после 
тяжелого зимнего перехода. 
В астрологии этот им-
пульс называется им-
пульсом «я». А когда мы 
попадаем в зону осен-
него равноденствия, 
мы получаем еще один 
солнечный импульс — 
«мы». То есть летом 
мы «бежали» каждый 
за себя, а к финишу прибега-
ем командой. И эта энергия 
«мы» очень важна. Ее нужно 
закрепить и сохранить. Этот 
импульс нам дается, чтобы 
в дальнейший период — до 
следующий весны — мы дер-
жались вместе, используя тот 
энергетический потенциал, 
который нам дали матушка 
Земля и космос. Время осенне-
го равноденствия — это время 
перехода. На небосводе восхо-
дит звезда Спика — самая яр-
кая в созвездии Девы. Она свя-
зана и с Венерой, и с Солнцем. 
Дает и успех, и постоянство. 
В точке равноденствия она со-
единится с Меркурием. Этот 
«союз» символизирует блестя-
щий ум, умение накапливать 
информацию и правильно ею 
распоряжаться, умение рас-
познавать истинный смысл 
вещей. Это значит, что многие 
смогут открыть для себя новые 
сферы для обучения и получе-
ния информации.

Завтра наступит 
день осеннего рав-
ноденствия. Он зна-
менует начало хо-
лодного времени 
года — когда день 
становится короче 
ночи, и продлится 
эта «тенденция» аж 
до марта следую-
щего года. Но рас-
страиваться не сто-
ит! Астролог Ольга 
Розовская (на фото)
рассказала «Ве-
черке», что нужно 
сделать, чтобы при-
тянуть к себе благо-
получие.

Прямая 
речь

Олицетворение осен-
него равноденствия  — 
сказочный герой 
Овсень, Авсень или 
Святовит. Он был до-
брым и щедрым тол-
стяком, отвечающим 
за плодородие. Во-
обще пора «подсчета 
цыплят» начиналась 
с 1 сентября: крестья-
не подводили итоги 
урожаю, складывали 
в подпол овощной уро-
жай, делали заготовки, 
ставили в погреба мед 
и прятали ульи («пасе-
ков день»).

Марина Князева 
Культуролог

Имеем, что имеем
Новые дела в период осеннего равно-
денствия лучше не начинать, советуют 
астрологи. Также вряд ли будут про-
дуктивны новые знакомства. Только 
налаживание контактов, подведение 
итогов, благодарность и примирение. 
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vecher@vm.ru
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в знак благодарности пода-
рил артистке 50 биткоинов 
(по нынешнему курсу это 
примерно 175 миллионов 
рублей). 
— Не думаю, что Королева 
сделала это из-за денег, — 
комментирует «Вечерке» 
адвокат, правозащитник 
Михаил Федотов. — Я не 
вижу здесь никакой коры-
сти. За годы своей практики 
мне приходилось слышать, 
что пара родила, например, 
третьего ребенка, чтобы по-
лучить выплату из бюджета, 
но так рассуждают люди, 
которые не понимают, что 
такое родительство. Ума 
не приложу, как на детях 
можно делать бизнес! Что 
касается самой дочки, то ре-
бенок, родившийся в США, 
автоматически получает 
американское гражданство. 
А поскольку его биологиче-
ская мать является граждан-

кой России, он получает 

и российское граждан-
ство. Минус во всем этом 

только один — с двойным 
гражданством в будущем 
он не сможет стать депута-
том Государственной думы. 
Впрочем, к тому моменту, 
когда ребенок повзросле-
ет и сможет приобрести 
свои избирательные права, 
может быть, эти нормы уже 
отменят.  

ки, экзамены... И еще посто-
янно хотелось шутить, а нам 
говорили этого не делать — 
категорически нельзя. Но 
мы все равно шутили. 
К. Ш.: А для меня самым 
сложным физически были 
тренировки на корабле. 
Тесновато людям моего рос-
та. Приходилось сидеть по-
долгу — по четыре часа, а то 
и по восемь. Но ничего. Те, 
кто думает о космическом 
туризме, — не расстраивай-
тесь. Нам пообещали кресло 
увеличить, для того чтобы 
люди моего роста и выше 
могли чувствовать себя 
комфортно. Главное, чтобы 
получилось хорошее кино, 
и наше здоровье, которое, 
как оказалось, в общем не-
плохое, не подвело, и люди 
не обсуждали негативно то, 
чего еще нет. Попридержа-
ли свои эмоции и полюбили 
нас. А вдруг мы неплохие 
ребята. 
Антон, вы как профес-
сионал расскажите, по-
мимо съемочного про-
цесса, ожидают ли Клима 
и Юлию какие-либо экс-
перименты? 
А. Ш.: Нет, потому что ос-
новная задача, которую 
нужно выполнить, — осу-
ществить научно-познава-
тельный просветительский 
проект «Вызов». А десять 
дней — срок для съемок 

очень маленький. И этот по-
лет будет сильно отличать-
ся от предыдущих тем, что 
впервые полетят два непро-
фессиональных космонав-
та. Естественно, у меня как 
у командира космического 
корабля стало больше задач 
без бортинженера. 
Как относитесь к тому, 
что МКС станет съемоч-
ной площадкой?
А. Ш.: С пониманием. Там 
сейчас наши коллеги все 
подчищают, убирают лиш-
нее, чтобы, когда мы приле-
тим, было все подготовлено. 
Станция — огромный дом, 
в котором существует боль-
ше пятнадцати модулей. 
Есть где развернуться. Вооб-
ще, уникальность данного 
проекта заключается  в том, 
что каждый актер сможет 
совместить в себе еще очень 
много новых ролей. 
Клим, а командир кораб-
ля будет участвовать 
в съемках?
К. Ш.: Конечно. Я с самого 
начала придумывал такую 
историю, в которой блес-
нут космонавты. Кинема-
тограф в космосе теперь не 
фантастика, а реальность. 
Все, что делается на Земле, 
постараемся осуществить 
в невесомости. 

■5 октября на борт Меж-
дународной космичес-
кой станции (МКС) от-
правится «Союз МС-19» 
с необычным экипажем, 
в состав которого войдут 
актриса Юлия Пере-
сильд и режиссер Клим 
Шипенко, а командиром 
корабля назначен Герой 
России Антон Шкапле-
ров, трижды летавший 
в космос и проведший 
на МКС в общей сложно-
сти 500 суток. На борту 
будет проходить съемка 
фильма «Вызов». «Ве-
черка» узнала у участни-
ков подробности косми-
ческого путешествия. 

Клим, что лежит в основе 
космической картины? 
К. Ш.: Очень любопытная 
история о женщине-враче, 
которая никогда не сопри-
касалась с космической 
сферой и о ней не думала. 
И вдруг ей предложили по-
лететь на МКС для того, что-
бы совершить поступок — 
спасти жизнь космонавту, 
осуществить то, что она 
делала на Земле, но только 
в тех условиях, которые по-
ка еще к этому не приспосо-
били. Часть фильма — рас-
сказ о подготовке героини 
к полету в космос, другая — 
непосредственно о миссии. 
Это драма, фантастика, 
боевик?
К. Ш.: Драма, основанная 
в каком-то смысле на опыте. 
Когда я придумывал кон-
цепцию проекта, стремился 
к тому, чтобы картина была 
близка и понятна всем лю-
дям, особенно большинству 
из нас — тем, кто не летал 
в космос. Кто-то, может, 
в детстве о подобном меч-
тал, но далеко не все шли 
к данной цели. Мы хотим 
сделать так, чтобы каждый 
человек немножко побыл 
главной героиней и поду-
мал, что бы он чувствовал 
на ее месте — готовился, 
боялся. Это фильм о преодо-
лении собственных возмож-
ностей. Мы сами не всегда 
знаем, на что способны. 

Узнавали, чем будете 
в космосе питаться? 
К. Ш.: Да. Разнообразие 
огромное. В разы больше, 
чем в любом ресторане. Мы 
уже попробовали. Преиму-
щественно русская и грузин-
ская кухни. Это и суп-харчо, 
и борщи, и консервы... Еда 
подбирается ис-
ходя из предпо-
чтений, которые 
были на Земле, 
к  чему челов ек 
привык. Космо-
навты по полгода 
живут на корабле 
и  н е  у с т а ю т  о т 
рациона. Нам за 
12 дней (два дня 
буд е т  дл и т ь с я 
подготовка и де-
сять дней — съем-
ки. — «МВ») такая 
еда уж точно не 
успеет надоесть. 
И пос тараемся, 
чтобы она не раз-
леталась по всему 
кораблю. Нас спе-
циально трениро-
вали. Если же вдруг такое 
случится, будем мыть. Возь-
мем с собой салфетки. Кста-
ти, уже пробовали на судне 
пить, вода немножко рас-
плескалась. Первый блин 
получился комом. Больше 
такого не допустим. И еще 
в планах научиться пользо-
ваться обычными ложками, 
вилками и ножами. На пер-
вый взгляд кажется, что это 
просто. Отнюдь нет. А спать 
будем в спальных мешках. 
Конечно, каждый в своей 
каюте. 
Юлия, испытываете ли 
вы перед полетом чув-
ство страха? 
Ю. П.: Нет. Прошли уже 
этот путь. Волков бояться — 
в лес не ходить. Еще много 
чего ждет впереди и хочет-
ся вспомнить все, чему нас 
учили, и получить от съемок 
удовольствие. Я не говорю, 
что будет легко, наоборот, 
чрезвычайно тяжело. Когда 
перешагивали через порог 
Центра подготовки космо-
навтов (ЦПК), поняли, что 
ждет впереди. 

В чем могут возникнуть 
сложности?  
Ю. П.: В том, что предсто-
ит попробовать себя в аб-
солютно разных амплуа. 
Клим предстанет и опера-
тором, и режиссером, и ос-
ветителем. Я не только ак-
трисой, а еще костюмером 
и гримером. Задумалась 
о требованиях, которые 
существуют. В космосе не 

может быть стекла, толь-
ко определенный пластик, 
ничего сыпучего. Однажды 
я пришла в магазин и не 
могла объяснить продав-
щице, что мне нужно. А она 
не понимала, чего я хочу. 
Когда я, наконец-то, сказа-
ла, что собираю косметич-
ку в космос, консультантка 
очень сильно удивилась 
и отошла, отказалась чем-

либо помочь. Но я собрала 
все сама. 
С какими проблемами 
приходилось сталкивать-
ся во время подготовки 
в плане психологии?
Ю. П.: Было трудно войти 
в режим. Нам, людям твор-
ческим, нужна свобода, 
а в ЦПК придерживались 
сурового, практически во-
енного режима — трениров-

■Серьезная подготовка. Съе-
мочную группу начали готовить 
к предстоящему полету в мае 
2021 года. До старта необходи-
ма специальная подготовка: 
испытания на центрифуге, по-
леты на самолете в условиях 
невесомости, прыжки с пара-
шютом. Все это покажет в эфире 
Первый канал. 
Также участникам творческого 
процесса выдали несколько учеб-
ников по бортинженерии. Ускоренные 
курсы провели в Центре подготовки 
им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке. 
А по окончании подготовительного пери-
ода все члены съемочной группы успешно 
прошли экзаменационные тренировки.

■ 3000 заявок. Исполнительницей глав-
ной роли была выбрана Юлия Пере-

сильд. Конкурсанткам нужно было вы-
полнить творческое задание, прочесть 
монолог Татьяны Лариной из романа 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин», 
а также пройти комплексную провер-
ку, в том числе медицинскую. Всего 

было подано 3000 заявок. 

■Недешевое кино. В космосе будет про-
ходить примерно 35 минут действия фильма. 

По словам генерального директора Первого ка-
нала Константина Эрнста, история эта наглая. Он 
имел в виду высокие амбиции и стремления авто-
ров проекта. У Фонда кино на проект запрашивают 
400 миллионов рублей. В ближайший год планиру-
ется освоить примерно половину этой суммы.

■С пользой для буду-
щего. Цель фильма — 
возродить интерес 
к теме пилотируемой 
космонавтики: сделать 
так, чтобы об экспе-
дициях говорили все, 
как и 60 лет назад, 
когда в космос полетел 
Юрий Гагарин. Задача 
проекта — популяри-
зировать российскую 
космическую отрасль 
и использовать опыт 
Шипенко и Пересильд 
при подготовке бу-
дущих космических 
туристов.

■Игрушки подскажут. 
Индикаторами невесомости 
для экипажа станут 
три игрушки — снеж-
ный барс, Чебу-
рашка и галчонок. 
Благодаря им эки-
паж сможет понять, 
что корабль нахо-
дится в космосе — это 
произойдет уже через 
девять минут после стар-
та. По словам космонавта 
Антона Шкаплерова, полет 
к станции займет около трех 
с половиной часов. 

Ну и как вам?

Записала Диана Кофеина vecher@vm.ru

Тайная дочь 
Королевой 
Певица рассказала 
о внебрачном ребенке 
не от Тарзана
■ На днях певица Ната-
ша Королева шокирова-
ла поклонников неожи-
данным заявлением: 
у нее есть внебрачная 
дочь в США. Такие под-
робности своей жизни 
звезда раскрыла в эфире 
программы «Секрет 
на миллион». 
В ноябре дочери певицы ис-
полнится два года. Девоч-
ка живет со своим отцом 
в Сан-Франциско — хоро-
шим другом Королевой, 
с которым она познакоми-
лась еще в Киеве. Мужчина 
уехал из Украины в Америку 
и заработал там большое со-
стояние на бизнесе в сфере 
информационных техно-
логий. Дочку ему родила 
суррогатная мать, а сама 
певица стала донором двух 
яйцеклеток, которые оста-
лись после неудачных по-
пыток ЭКО с супругом шоу-
меном Сергеем Глушко. Сам 
Тарзан ничего не знал о су-
ществовании еще одного 
ребенка, поэтому новость 
его поразила.  Бизнесмен же 

Подготовили Анна Михайлова, Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Здоровье

■ Певица Максим идет 
на поправку после вы-
писки из больницы. 
Вчера она поделилась 
с поклонниками фото 
со своей прогулки 
в столичном парке.
Ранее в интервью Ксении 
Собчак певица призналась, 
что ей предстоит длитель-
ная реабилитация: нельзя 
петь, летать на самолете 
и много ходить. Также она 
рассказала, что состоит 
в отношениях с обеспе-
ченным мужчиной, имя 
которого держит в секрете. 
Кавалер подарил ей авто-
мобиль за 10 миллионов 
рублей, а ранее — еще 
один джип ценой не ме-
нее 6 миллионов рублей. 
В апреле этого года певице 
приходили штрафы за пре-
вышение скорости. В базах 

дорожных нарушений ли-
цо мужчины, сидящего за 
рулем авто, замазано. По 
данным СМИ, это говорит 
о том, что информация 
о нем засекречена и из-
бранником Максим может 
быть влиятельный чинов-
ник, который женат.

Гуляет и скрывает 
кавалера

Дела церковные

■ Народная артист-
ка РСФСР Екатерина 
Васильева впервые 
после пострига в мона-
хини дала интервью, 
в котором объяснила 
свое решение уйти 
в монастырь. 
Артистка в беседе со своим 
сыном Дмитрием Рощи-
ным для его ютьюб-кана-
ла заявила, что духовник 
поставил перед ней вы-
бор — либо Бог, либо те-

атр. И она выбрала пер-
вый вариант. Также 
ведущий поинтере-
совался, что актриса 
думает об интелли-
генции.

Екатерина Васильева 
заявила, что считает ее 

«неверующей, но гордой», 
«совратившей народ».
— В шахты. Интеллиген-
цию в шахты, — сказала 
инокиня. — Это самое тя-
желое, что есть. Простите 
меня, интеллигенция. Но 
сколько зла принесла ин-

теллигенция, неверующая, 
гордая.
Она добавила, что интел-
лигенция всегда пыталась 
изменить мир под себя 
и навязать свои правила, 
не обращая внимания на 
установки, которые идут 
из религии.
— Это сродни сатанинско-
му началу, — подчеркнула 
артистка. 
Екатерина Васильева сей-
час живет в монастыре Зо-
симова Пустынь недалеко 
от Наро-Фоминска. 

Интеллигенцию в шахты

Будет тесно, 
но вкусно
Как актеры и космонавты готовятся 
к съемкам на МКС фильма «Вызов»

Меню 
на станции 
разнообраз-
нее, чем 
в рестора-
не: преиму-
щественно 
русская 
и грузин-
ская кухни 

Динара Кафискина   
vecher@vm.ru
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Актриса Юлия Пересильд (1) и режиссер Клим Шипенко (2) 
проходят подготовку перед отправкой корабля 
«Союз МС-19» на Международную космическую станцию

2

15
3 

ГО
РЫ

/w
w

w
.y

ou
tu

be
.c

om

@
m

ak
si

m
ar

ti
st

/I
ns

ta
gr

am

Н
и

ко
ла

й
 З

ай
це

в/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти

D
ep

os
it

ph
ot

os

Dep
osit

photo
s

А
ле

кс
ан

др
 Г

ус
ов

А
ле

кс
ан

др
 Г

ус
ов

Pe
rs

on
a 

St
ar

s



1918 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, вторник, 21 сентября 2021 года, № 108 (1198), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 21 сентября 2021 года, № 108 (1198), vm.ru

в знак благодарности пода-
рил артистке 50 биткоинов 
(по нынешнему курсу это 
примерно 175 миллионов 
рублей). 
— Не думаю, что Королева 
сделала это из-за денег, — 
комментирует «Вечерке» 
адвокат, правозащитник 
Михаил Федотов. — Я не 
вижу здесь никакой коры-
сти. За годы своей практики 
мне приходилось слышать, 
что пара родила, например, 
третьего ребенка, чтобы по-
лучить выплату из бюджета, 
но так рассуждают люди, 
которые не понимают, что 
такое родительство. Ума 
не приложу, как на детях 
можно делать бизнес! Что 
касается самой дочки, то ре-
бенок, родившийся в США, 
автоматически получает 
американское гражданство. 
А поскольку его биологиче-
ская мать является граждан-

кой России, он получает 

и российское граждан-
ство. Минус во всем этом 

только один — с двойным 
гражданством в будущем 
он не сможет стать депута-
том Государственной думы. 
Впрочем, к тому моменту, 
когда ребенок повзросле-
ет и сможет приобрести 
свои избирательные права, 
может быть, эти нормы уже 
отменят.  

ки, экзамены... И еще посто-
янно хотелось шутить, а нам 
говорили этого не делать — 
категорически нельзя. Но 
мы все равно шутили. 
К. Ш.: А для меня самым 
сложным физически были 
тренировки на корабле. 
Тесновато людям моего рос-
та. Приходилось сидеть по-
долгу — по четыре часа, а то 
и по восемь. Но ничего. Те, 
кто думает о космическом 
туризме, — не расстраивай-
тесь. Нам пообещали кресло 
увеличить, для того чтобы 
люди моего роста и выше 
могли чувствовать себя 
комфортно. Главное, чтобы 
получилось хорошее кино, 
и наше здоровье, которое, 
как оказалось, в общем не-
плохое, не подвело, и люди 
не обсуждали негативно то, 
чего еще нет. Попридержа-
ли свои эмоции и полюбили 
нас. А вдруг мы неплохие 
ребята. 
Антон, вы как профес-
сионал расскажите, по-
мимо съемочного про-
цесса, ожидают ли Клима 
и Юлию какие-либо экс-
перименты? 
А. Ш.: Нет, потому что ос-
новная задача, которую 
нужно выполнить, — осу-
ществить научно-познава-
тельный просветительский 
проект «Вызов». А десять 
дней — срок для съемок 

очень маленький. И этот по-
лет будет сильно отличать-
ся от предыдущих тем, что 
впервые полетят два непро-
фессиональных космонав-
та. Естественно, у меня как 
у командира космического 
корабля стало больше задач 
без бортинженера. 
Как относитесь к тому, 
что МКС станет съемоч-
ной площадкой?
А. Ш.: С пониманием. Там 
сейчас наши коллеги все 
подчищают, убирают лиш-
нее, чтобы, когда мы приле-
тим, было все подготовлено. 
Станция — огромный дом, 
в котором существует боль-
ше пятнадцати модулей. 
Есть где развернуться. Вооб-
ще, уникальность данного 
проекта заключается  в том, 
что каждый актер сможет 
совместить в себе еще очень 
много новых ролей. 
Клим, а командир кораб-
ля будет участвовать 
в съемках?
К. Ш.: Конечно. Я с самого 
начала придумывал такую 
историю, в которой блес-
нут космонавты. Кинема-
тограф в космосе теперь не 
фантастика, а реальность. 
Все, что делается на Земле, 
постараемся осуществить 
в невесомости. 

■5 октября на борт Меж-
дународной космичес-
кой станции (МКС) от-
правится «Союз МС-19» 
с необычным экипажем, 
в состав которого войдут 
актриса Юлия Пере-
сильд и режиссер Клим 
Шипенко, а командиром 
корабля назначен Герой 
России Антон Шкапле-
ров, трижды летавший 
в космос и проведший 
на МКС в общей сложно-
сти 500 суток. На борту 
будет проходить съемка 
фильма «Вызов». «Ве-
черка» узнала у участни-
ков подробности косми-
ческого путешествия. 

Клим, что лежит в основе 
космической картины? 
К. Ш.: Очень любопытная 
история о женщине-враче, 
которая никогда не сопри-
касалась с космической 
сферой и о ней не думала. 
И вдруг ей предложили по-
лететь на МКС для того, что-
бы совершить поступок — 
спасти жизнь космонавту, 
осуществить то, что она 
делала на Земле, но только 
в тех условиях, которые по-
ка еще к этому не приспосо-
били. Часть фильма — рас-
сказ о подготовке героини 
к полету в космос, другая — 
непосредственно о миссии. 
Это драма, фантастика, 
боевик?
К. Ш.: Драма, основанная 
в каком-то смысле на опыте. 
Когда я придумывал кон-
цепцию проекта, стремился 
к тому, чтобы картина была 
близка и понятна всем лю-
дям, особенно большинству 
из нас — тем, кто не летал 
в космос. Кто-то, может, 
в детстве о подобном меч-
тал, но далеко не все шли 
к данной цели. Мы хотим 
сделать так, чтобы каждый 
человек немножко побыл 
главной героиней и поду-
мал, что бы он чувствовал 
на ее месте — готовился, 
боялся. Это фильм о преодо-
лении собственных возмож-
ностей. Мы сами не всегда 
знаем, на что способны. 

Узнавали, чем будете 
в космосе питаться? 
К. Ш.: Да. Разнообразие 
огромное. В разы больше, 
чем в любом ресторане. Мы 
уже попробовали. Преиму-
щественно русская и грузин-
ская кухни. Это и суп-харчо, 
и борщи, и консервы... Еда 
подбирается ис-
ходя из предпо-
чтений, которые 
были на Земле, 
к  чему челов ек 
привык. Космо-
навты по полгода 
живут на корабле 
и  н е  у с т а ю т  о т 
рациона. Нам за 
12 дней (два дня 
буд е т  дл и т ь с я 
подготовка и де-
сять дней — съем-
ки. — «МВ») такая 
еда уж точно не 
успеет надоесть. 
И пос тараемся, 
чтобы она не раз-
леталась по всему 
кораблю. Нас спе-
циально трениро-
вали. Если же вдруг такое 
случится, будем мыть. Возь-
мем с собой салфетки. Кста-
ти, уже пробовали на судне 
пить, вода немножко рас-
плескалась. Первый блин 
получился комом. Больше 
такого не допустим. И еще 
в планах научиться пользо-
ваться обычными ложками, 
вилками и ножами. На пер-
вый взгляд кажется, что это 
просто. Отнюдь нет. А спать 
будем в спальных мешках. 
Конечно, каждый в своей 
каюте. 
Юлия, испытываете ли 
вы перед полетом чув-
ство страха? 
Ю. П.: Нет. Прошли уже 
этот путь. Волков бояться — 
в лес не ходить. Еще много 
чего ждет впереди и хочет-
ся вспомнить все, чему нас 
учили, и получить от съемок 
удовольствие. Я не говорю, 
что будет легко, наоборот, 
чрезвычайно тяжело. Когда 
перешагивали через порог 
Центра подготовки космо-
навтов (ЦПК), поняли, что 
ждет впереди. 

В чем могут возникнуть 
сложности?  
Ю. П.: В том, что предсто-
ит попробовать себя в аб-
солютно разных амплуа. 
Клим предстанет и опера-
тором, и режиссером, и ос-
ветителем. Я не только ак-
трисой, а еще костюмером 
и гримером. Задумалась 
о требованиях, которые 
существуют. В космосе не 

может быть стекла, толь-
ко определенный пластик, 
ничего сыпучего. Однажды 
я пришла в магазин и не 
могла объяснить продав-
щице, что мне нужно. А она 
не понимала, чего я хочу. 
Когда я, наконец-то, сказа-
ла, что собираю косметич-
ку в космос, консультантка 
очень сильно удивилась 
и отошла, отказалась чем-

либо помочь. Но я собрала 
все сама. 
С какими проблемами 
приходилось сталкивать-
ся во время подготовки 
в плане психологии?
Ю. П.: Было трудно войти 
в режим. Нам, людям твор-
ческим, нужна свобода, 
а в ЦПК придерживались 
сурового, практически во-
енного режима — трениров-

■Серьезная подготовка. Съе-
мочную группу начали готовить 
к предстоящему полету в мае 
2021 года. До старта необходи-
ма специальная подготовка: 
испытания на центрифуге, по-
леты на самолете в условиях 
невесомости, прыжки с пара-
шютом. Все это покажет в эфире 
Первый канал. 
Также участникам творческого 
процесса выдали несколько учеб-
ников по бортинженерии. Ускоренные 
курсы провели в Центре подготовки 
им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке. 
А по окончании подготовительного пери-
ода все члены съемочной группы успешно 
прошли экзаменационные тренировки.

■ 3000 заявок. Исполнительницей глав-
ной роли была выбрана Юлия Пере-

сильд. Конкурсанткам нужно было вы-
полнить творческое задание, прочесть 
монолог Татьяны Лариной из романа 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин», 
а также пройти комплексную провер-
ку, в том числе медицинскую. Всего 

было подано 3000 заявок. 

■Недешевое кино. В космосе будет про-
ходить примерно 35 минут действия фильма. 

По словам генерального директора Первого ка-
нала Константина Эрнста, история эта наглая. Он 
имел в виду высокие амбиции и стремления авто-
ров проекта. У Фонда кино на проект запрашивают 
400 миллионов рублей. В ближайший год планиру-
ется освоить примерно половину этой суммы.

■С пользой для буду-
щего. Цель фильма — 
возродить интерес 
к теме пилотируемой 
космонавтики: сделать 
так, чтобы об экспе-
дициях говорили все, 
как и 60 лет назад, 
когда в космос полетел 
Юрий Гагарин. Задача 
проекта — популяри-
зировать российскую 
космическую отрасль 
и использовать опыт 
Шипенко и Пересильд 
при подготовке бу-
дущих космических 
туристов.

■Игрушки подскажут. 
Индикаторами невесомости 
для экипажа станут 
три игрушки — снеж-
ный барс, Чебу-
рашка и галчонок. 
Благодаря им эки-
паж сможет понять, 
что корабль нахо-
дится в космосе — это 
произойдет уже через 
девять минут после стар-
та. По словам космонавта 
Антона Шкаплерова, полет 
к станции займет около трех 
с половиной часов. 

Ну и как вам?

Записала Диана Кофеина vecher@vm.ru

Тайная дочь 
Королевой 
Певица рассказала 
о внебрачном ребенке 
не от Тарзана
■ На днях певица Ната-
ша Королева шокирова-
ла поклонников неожи-
данным заявлением: 
у нее есть внебрачная 
дочь в США. Такие под-
робности своей жизни 
звезда раскрыла в эфире 
программы «Секрет 
на миллион». 
В ноябре дочери певицы ис-
полнится два года. Девоч-
ка живет со своим отцом 
в Сан-Франциско — хоро-
шим другом Королевой, 
с которым она познакоми-
лась еще в Киеве. Мужчина 
уехал из Украины в Америку 
и заработал там большое со-
стояние на бизнесе в сфере 
информационных техно-
логий. Дочку ему родила 
суррогатная мать, а сама 
певица стала донором двух 
яйцеклеток, которые оста-
лись после неудачных по-
пыток ЭКО с супругом шоу-
меном Сергеем Глушко. Сам 
Тарзан ничего не знал о су-
ществовании еще одного 
ребенка, поэтому новость 
его поразила.  Бизнесмен же 

Подготовили Анна Михайлова, Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Здоровье

■ Певица Максим идет 
на поправку после вы-
писки из больницы. 
Вчера она поделилась 
с поклонниками фото 
со своей прогулки 
в столичном парке.
Ранее в интервью Ксении 
Собчак певица призналась, 
что ей предстоит длитель-
ная реабилитация: нельзя 
петь, летать на самолете 
и много ходить. Также она 
рассказала, что состоит 
в отношениях с обеспе-
ченным мужчиной, имя 
которого держит в секрете. 
Кавалер подарил ей авто-
мобиль за 10 миллионов 
рублей, а ранее — еще 
один джип ценой не ме-
нее 6 миллионов рублей. 
В апреле этого года певице 
приходили штрафы за пре-
вышение скорости. В базах 

дорожных нарушений ли-
цо мужчины, сидящего за 
рулем авто, замазано. По 
данным СМИ, это говорит 
о том, что информация 
о нем засекречена и из-
бранником Максим может 
быть влиятельный чинов-
ник, который женат.

Гуляет и скрывает 
кавалера

Дела церковные

■ Народная артист-
ка РСФСР Екатерина 
Васильева впервые 
после пострига в мона-
хини дала интервью, 
в котором объяснила 
свое решение уйти 
в монастырь. 
Артистка в беседе со своим 
сыном Дмитрием Рощи-
ным для его ютьюб-кана-
ла заявила, что духовник 
поставил перед ней вы-
бор — либо Бог, либо те-

атр. И она выбрала пер-
вый вариант. Также 
ведущий поинтере-
совался, что актриса 
думает об интелли-
генции.

Екатерина Васильева 
заявила, что считает ее 

«неверующей, но гордой», 
«совратившей народ».
— В шахты. Интеллиген-
цию в шахты, — сказала 
инокиня. — Это самое тя-
желое, что есть. Простите 
меня, интеллигенция. Но 
сколько зла принесла ин-

теллигенция, неверующая, 
гордая.
Она добавила, что интел-
лигенция всегда пыталась 
изменить мир под себя 
и навязать свои правила, 
не обращая внимания на 
установки, которые идут 
из религии.
— Это сродни сатанинско-
му началу, — подчеркнула 
артистка. 
Екатерина Васильева сей-
час живет в монастыре Зо-
симова Пустынь недалеко 
от Наро-Фоминска. 

Интеллигенцию в шахты

Будет тесно, 
но вкусно
Как актеры и космонавты готовятся 
к съемкам на МКС фильма «Вызов»

Меню 
на станции 
разнообраз-
нее, чем 
в рестора-
не: преиму-
щественно 
русская 
и грузин-
ская кухни 

Динара Кафискина   
vecher@vm.ru
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Актриса Юлия Пересильд (1) и режиссер Клим Шипенко (2) 
проходят подготовку перед отправкой корабля 
«Союз МС-19» на Международную космическую станцию
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Прямая 
речь

Казалось бы, после 
долгой пандемии мы 
с нетерпением ждали 
выхода звезд, но ярко-
сти мы не получили. 
Потому что в России 
не понимают, что 
такое дресс-код 
и что он под собой 
подразумевает. 
Большинство звезд 
выбрали черные 
платья. Да, были 

интересные фасоны, 
детали и даже дизай-
нерские решения. 
Но концепция в целом 
остается: красные гу-
бы, зализанные воло-
сы или локоны и чер-
ное платье. Дресс-код 
не подразумевает 
того, чтобы артист за-
капывал свою харизму 
и талант в коктейль-
ные платья. Все рабо-
тает наоборот. И тут 
возникает вопрос, 
почему наши звезды 
игнорируют тренды? 
Почему артист не мо-
жет надеть пиджак 
оверсайз и широкие 
брюки? Почему нельзя 
добавить аксессуаров, 
цепей, массивных 
колец и сделать кон-
ский хвост? Хороший 
пример в этом плане 
подала Ирина Горба-
чева, которая выбрала 
креативную прическу 
с короткими пря-
дями, уложенными 
в разные стороны. 
Обратите внимание 
на зарубежных звезд, 
которые своими 
луками на красных 
дорожках рассказы-
вают истории. За об-
разами наших звезд, 
к сожалению, ничего 
не стоит. Российские 
звезды не могут даже 
поэкспериментиро-
вать с макияжем. Яр-
кие тени, необычные 
стрелки, интересный 
цвет помады — это все 
спокойно можно ис-
пользовать на таких 
мероприятиях. Муж-
чины также из года 
в год выбирают чер-
ный брючный костюм. 
Почти все и почти 
всегда. Почему? У нас 
не существует муж-
ской моды в России 
в целом, тем более 
на таком мероприя-
тии, как «Кинотавр». 

Никита 
Карстен
Эксперт по стилю

■ В Сочи открылся 
32-й по счету фестиваль 
«Кинотавр». Звезды ки-
нематографа в очеред-
ной раз достали платья 
и костюмы от-кутюр 
для красной дорожки. 
«Вечерка» вместе с экс-
пертом по стилю Ники-
той Карстеном разбира-
лись в модных нюансах. 
Уже традицией стало, что 
российская кинодорожка 
не выглядит эпатажной. 
Звезды выбирают классику, 
простые цветовые реше-
ния, без сложных сочетаний 
и комбинирования. 
Е к а т е р и н а  Ш п и -
ца (7) выбрала шик 
1930-х: белое пла-
тье без бретелей 
с эротичными вы-
резами по бокам 
в области талии, 
которые визуаль-
но сделали ак-
трису стройнее 
и добавили «из-
юминку». Чулпан 
Хаматова также 
не стала экспе-
риментиров ать 
с цветом и выбрала 
классическое платье 
в стиле романтики от 
Диора 1940–1950-х го-
дов. Белый цвет, как 
и черный, был пред-
ставлен ши-

Черно-белый выход
Российские актрисы показали наряды 
на красной дорожке «Кинотавра» 

роко. Ирина Горбачева (1) 
предстала в платье с вы-
соким разрезом, который 
подчеркнул длину ног. Об-
раз актриса дополнила ла-
коничными украшениями. 
Равшана Куркова (3) вышла 
на дорожку в похожем пла-
тье, но с асимметричным 
рукавом, что добавило обра-
зу актуальности. Ингеборга 
Дапкунайте также проде-
монстрировала прекрасную 
фигуру в черном платье си-
луэта «рыбка». Российским 
актрисам полюбились пла-

тья-бюстье прямого покроя. 
Виктория Толстоганова вы-
брала именно его в тон ко-
жи из пайеток в сочетании 
с высокими перчатками. 
Не самое удачное решение, 
ведь наряд слился с телом. 
Ярче всех оказалась Любовь 
Толкалина (5) в наряде цве-
та фуксии. На фоне осталь-
ных она выделялась. Ярким 
пятном на церемонии стала 
и Ирина Гринева (6). Она 
выбрала ярко-алое платье 
с пышными воланами. Нон-
на Гришаева (2) решила вы-
делиться из толпы и надела 
брючный костюм в полоску 
свободного покроя, что сде-
лало ее самой стильной на 
дорожке. Федор Бондарчук, 
Юрий Борисов (4) и почти 
все мужчины были в клас-
сических черных костюмах. 
Выделился лишь Сергей 
Бурунов, он прошел по до-
рожке в черной футболке 
и кожаной куртке. 
Ангелина Бычкова
vecher@vm.ru
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и комбинирования. 
Е к а т е р и н а  Ш п и -
ца (7) выбрала шик 
1930-х: белое пла-
тье без бретелей 
с эротичными вы-
резами по бокам 
в области талии, 
которые визуаль-
но сделали ак-
трису стройнее 
и добавили «из-
юминку». Чулпан 
Хаматова также 
не стала экспе-
риментиров ать 
с цветом и выбрала 
классическое платье 
в стиле романтики от 
Диора 1940–1950-х го-
дов. Белый цвет, как 
и черный, был пред-
ставлен ши-

Ярких нарядов оказалось 
чрезвычайно мало 
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Кинолог Александра Пан-
филова говорит, что ждать, 
когда собака сбежала, опас-
но. Действовать нужно сра-
зу, а советы из серии «прибе-
жит сама» стоит отметать. 
— В среднем у вас есть 
полчаса, чтобы найти сво-
его друга, выбежавшего из 
квартиры или сорвавшегося 
с поводка на улице, — гово-
рит она. — Игрушка питом-
ца и самокат, велосипед или 

любое средство передви-
жения вам в помощь. Чаще 
зовите собаку и пищите 
игрушкой. Если прошло два 
часа, а результата нет, то 
обзванивайте соседей, пи-

шите посты в соцсетях. 
Оповестите друзей, 

попросите их рас-
клеить объявле-

ния по району.
Сходите в по-
лицию и со-
ставьте за-
я в л е н и е 
с просьбой 

посмотреть 
записи камер видеонаблю-
дения. Они есть везде: на 
магазинах, подъездах, доро-
гах. Это тоже может помочь. 
Эксперт отмечает, что  ра-

диус поисков может до-
стигать 20 километров 

и растянуться на па-
ру дней. 
Ошейник с GPS-
датчиком, брелок 
с вашим номером 
телефона и до-
машним адресом 

могут помочь в по-
исках. 
Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

■ Собака по кличке 
Ева, пропавшая на днях 
в аэропорту Домодедо-
во, найдена. Ее искали 
50 человек: сотрудни-
ки воздушной гавани 
и кинологи. Приманить 
Еву удалось личными 
вещами хозяйки и ла-
комствами. «Вечерка» 
выяснила,  что делать 
в случае, если ваш пито-
мец убежал. 
На днях был запущен сете-
вой сервис по поиску про-
павших животных по фото 
«Хвост удачи». Так что если 
вы потеряли или нашли жи-
вотное, разместите его фото 

на портале, укажите дату 
и место обнаружения или 
пропажи, а затем к поискам 
приступит искусственный 
интеллект. Он сверит все за-
груженные в базу фотогра-
фии, и если изображение 
пропавшего питомца со-
впадет с фото найденного, 
сообщит об этом и тому, кто 
потерял, и тому, кто нашел.
Прыткие животные могут 
пропасть где угодно: в пар-
ке, на участке в частном 
секторе и даже в аэропорту. 
Тем не менее при грамотной 
организации поиска шансы 
найти пропавшего любимца 
очень высоки. 

Ну и как вам

■ Вчера Верховный 
суд России вынес ре-
шение, что на землях 
для садоводства нель-
зя держать мелкую 
сельхозживность, 
в том числе кур. 
Если дачник на своем 
участке вместо яблонево-
го сада построил на земле 
курятники, то ему грозит 
большой штраф. 
Поводом для принятия 
такого решения Верхов-
ным судом стал конфликт 
жительницы Волгограда 
с областной инспекцией 
по использованию и ох-
ране земель, сотрудники 
которой обнаружили на 
садовом участке женщи-
ны курятник и оштрафо-
вали ее на 10 тысяч ру-
блей. Горожанка прошла 
все судебные инстанции, 
дойдя до Верховного су-
да, но не смогла доказать 
свою правоту.
По закону садовый зе-
мельный участок предна-
значен для отдыха граж-
дан и (или) для выращи-
вания сельхозкультур для 
собственных нужд. Также 
можно размещать дачные 
жилые дома, хозяйствен-
ные постройки и гаражи.
Штраф «за кур» назнача-
ется в размере от 0,5 до 
1 процента кадастровой 
стоимости земельного 
участка, но не менее де-
сяти тысяч рублей. Если 
кадастровая стоимость 
не определена, то штраф 
составит 10–20 тысяч. 
Так что жительницу Вол-
гограда наказали по ми-
нимуму.
Кира Долгорукая
vecher@vm.ru

Штрафуют 
за кур  

Найдись, 
потеряшка 
Что делать, если любимый 
питомец убежал 
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Екатерина 
Гурова 
и бордер-
колли Русик 
в парке (1). 
Илья Рапов 
и питомец 
Терри 
Форд (2)

Действовать нужно 
сразу, а совет «прибежит 
сама» стоит отметать 
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Социальные услуги На правах рекламы 



Подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

Ностальгия 
под торшером
Этот элемент интерьера — 
сам родом из советских 
времен. А «ковровые» 
узоры придадут ему еще 
больше уюта. Нанесите 
принт самостоятельно, 
закажите в интернете уже 
готовый абажур или при-
клейте к имеющемуся ло-
скуты из ковра. Под таким 
осветительным при-
бором хорошо вновь 
обратиться к книгам, 
которыми зачитывал-
ся в детстве.
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жет, в музеи, торговые цен-
тры в качестве фотозоны. 
Ковролина уже зареко-
мендовала себя как арт-
объект — ее «приглаша-
ют» на открытие отелей, 
ресторанов. При этом для 
Георгия это повседневный 
транспорт.
— Люблю эту марку ма-
шины, — говорит рестав-
ратор. — У нее есть душа. 

кает у горожан и вопрос, как 
такую машину мыть. 
— Пока не требовалось. 
Буду применять чистящие 
средства, драить щетка-
ми, выбивать, видимо, — 
с улыбкой говорит Геор-
гий. — Сейчас планирую 
на ней в Питер съездить. 
А дальше, так как места в га-
раже нет, буду искать, куда 
ее на зиму пристроить — мо-

■ Необычная машина 
«Жигули», обтянутая 
коврами, стала звездой 
столичных дорог. «Ве-
черка» пообщалась с ее 
создателем и узнала, 
в чем секрет новой вол-
ны популярности совет-
ского ковра. 
В одном из дворов Пре-
сненского района столицы 
Георгий Магаков с друзья-
ми украшает коврами салон 
«копейки» — чтобы красиво 
было не только снаружи, но 
и внутри. Георгий учится 
в МАДИ, увлекается рестав-
рацией машин.
— Идея тюнинга пришла, 
когда увидел машину дриф-
тера Федора Воробьева, — 
рассказал Георгий. — На 
ней была имитация ковра, 
пленка.
Два месяца он скупал ков-
ры. Полтора месяца ушло на 
оклейку.
— Я хотел, чтобы люди улы-
бались, видя «Ковролину». 
А сейчас все сигналят, под-
нимают большой палец 
вверх. Как-то мне аплодиро-
вала бабушка лет 80. 
Аладдин, ковер-самолет — 
частые сравнения. Возни- д

— Люблю эту марку ма-
шины, — говорит рестав-
ратор. — У нее есть душа. 

а в га-
куда 

— мо-

Коты будут 
довольны
Братья наши меньшие вряд 
ли грустят об ушедшей эпохе, 
но такому подарку обрадуются. 
Чтобы кошки могли выпустить 
свой пар безопасным образом, 
можно сделать для них когте-
точку из старого ковра.

В современный автомобиль 
садишься — знаешь, он тебя 
довезет. Но не более того. 
А эта машина с историей. 
И если ты к ней относишься 
хорошо, разговариваешь, 
как с другом, она тебе вза-
имностью отвечает. 
По мнению дизайнера одеж-
ды Юлии Беляевой, совет-
ские ковры сейчас в тренде, 
в том числе как принт.
— Ностальгия по СССР всег-
да присутствует, — уверена 
дизайнер. — Ковер — сим-
вол эпохи. Его возвраще-
ние в новой интерпрета-
ции вполне предсказу-
емо. Особенно ценны, 
конечно, ковры ручной 
работы. Главное — за ними 
тщательно ухаживать и чи-
стить, иначе это огромный 
пылесборник. 

Веселая 
косметичка
Ковер — необязательно что-то 
масштабное. Можно использовать 
небольшую его часть для оформле-
ния косметички. Такую вещь всегда 
можно носить с собой для удобства 
и поднятия настроения — в том 
числе окружающим.

дготовила Дарья Пиотровская veche

Ностальгия 
под торшером
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принт самостоятельно, 
закажите в интернете уж
готовый абажур или при
клейте к имеющемуся ло
скуты из ковра. Под таки
осветительным при-
бором хорошо вновь 
обратиться к книгам
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Cоветский атрибут интерьера — 
ковер — снова на пике популярности

Ковролина 
задает темп

Модная 
расцветка
По мнению дизайнера 
Юлии Беляевой, на-
деть на себя тяжелые 
плотные ковры решится 
не каждый. А вот если 
использовать «ковровую» 
расцветку как принт, на-
неся его на более легкую 
ткань... Почему бы нет.

За покупками
Шоперы согласно своим 
задачам — сумки круп-
ные, значит, и расцветка 
может быть эпичной, 
яркой. Так ведь и ходить 
за покупками, взяв с собой 
сумку, сделанную из ковра, 
гораздо веселее!

Знакомая 
подушка
Интерьерная подушка — не-
большой предмет, с которым 
удобно экспериментировать. 
И использовать при ее из-
готовлении ковер, возможно, 
более практично, чем вешать 
его на стену. К слову, такие 
подушки как раз были по-
пулярны в советское время: 
возможно, такой аксессуар 
до сих пор украшает диван 
у вашей бабушки.

Дизайнеры советуют укра-
шать привычными узора-
ми одежду и мебель 

Тюнинг для «копейки»
Георгий Магаков сумел превратить обычные 
«Жигули» в настоящий шедевр с помощью 
старых ковров. На оклейку ушло полтора месяца, 
и теперь Ковролина — настоящая звезда!
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвич продает 
баллон с воздухом 
из 1973 года. Дышать 
атмосферой прошлого 
можно будет около часа.
Сергей Лебедев (фамилия 
изменена по просьбе героя. — 
«МВ») уже 20 лет занимается 
дайвингом. Однажды после 
отдыха с друзьями он про-
снулся дома и обнаружил 
у себя старый советский ак-
валанг. Судя по маркировке, 
он был заполнен в 1973 году. 
Внутри еще остался воздух 
примерно на один час. 
— Вот такая забавная исто-
рия. Как выяснилось позже, 
друг подарил мне этот аква-
ланг. Я его сначала хранил 
как некий сувенир, но ре-
шил продать. И уже полу-
чил немало звонков. Один 
покупатель хотел купить 
его в подарок другу. Но не 
сошлись по цифрам. Тот ро-
дился в 1979 году, а воздух из 
73-го, — рассказал Сергей. 
Цена за воздух из прошлого 
немалая — 501 973 рубля. 
Обусловлена она, согласно 
тексту объявления, чисто-
той продукта. В 1973 году 
еще не случилась в мире ава-
рия на Чернобыльской АЭС, 
количества частиц СО2 бы-
ло меньше в атмосфере и так 
далее. Возможно, такая нео-
бычная вещица заинтересу-

Полмиллиона за воздух

Советский акваланг, 
который заполнили 
воздухом в 1973 году 

воздух уже давно 
стал товаром. Китай 
с 2015 года ежегодно 
закупает партии балло-
нов с чистым воздухом 
из Канады. Один бал-
лончик на 150 вдохов 
стоит 100 юаней, это 
почти 1200 рублей. 

Кстати,

Доска объявлений

■ Администрация круп-
нейшего сайта объявле-
ний в России составила 
рейтинг самых востре-
бованных автографов.
Согласно статистике, мо-
сквичи стали в 2021 году на 
13 процентов больше ин-
тересоваться покупкой ро-
списей знаменитостей, чем 
в 2020 году. Из всех запросов 
самым популярным стал ав-
тограф Владимира Пути-
на (на фото). На втором 
месте Лионель Месси, на 
третьем — Виктор Цой. Да-
лее следует рэпер Морген-
штерн и предприниматель 
Илон Маск. В Москве один 
из пользователей продает 
автограф знаменитого фут-

болиста Месси за 708 тысяч 
рублей. Кумир молодежи 
расписался на официальном 
сертификате FIFA. Еще один 
из столичных пользовате-
лей портала продает пяти-
тысячную купюру. На банк-
ноте свой автограф оставил 
рэпер Моргенштерн. Стоит 
такой сувенир 15 тысяч ру-
блей. Кроме росписей зна-
менитостей и политиков, 
популярностью пользуются 
автографы космонавтов. 
Так, один из пользователей 
продает книгу за 70 тысяч 
рублей. На первой странице 
свои автографы оставили 
космонавты Алексей Лео-
нов, Валентина Терешкова 
и другие.

Путин обогнал Месси

Работа и образование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Доходно. Т. 8 (977) 500-62-82
● Мойщики 54 тыс. Т. 8 (958) 687-78-99

Мебель

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. Дет-
ские книги до 1965 г. Архи вы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, брон зу, знаки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 795-57-97

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, авто-
графы, антиквариат, серебро, брон-
зу, янтарь, иконы, фарфор, значки, 
игрушки, машинки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги
Строительство и ремонт

Туризм и отдых

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья де-
нег не берет! Сохраню семью, приворожу 
любимых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю 
от зависимостей. Реальная помощь 
по телефону! Результат за 7 дней на 
любом расстоянии. Т. 8 (925) 234-50-95
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

● Книги покупаем, домашние библи-
отеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

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

● 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

Товары и 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

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

ет любителей антиквариата. 
Кроме старинной мебели, 
можно добавить в коллек-
цию воздух. Главное — тща-
тельно проверить клапаны. 
А то вдруг благородный воз-
дух из СССР за полмиллиона 
рублей просочится наружу 
и растворится в типичном 
осеннем и бесплатном мо-
сковском воздухе. 

Продавец акваланга 
надеется заинтересовать 
любителей антиквариата 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Курс. Поджог. «Аврора». Рога. Левитан. Роддом. Акваланг. Один. Рабле. Ани-
сина. Кора. Прыть. Театр. Жернов. Кратер. Разлив. Яблоко.
По вертикали: Ремарк. Жуир. Радио. Ривз. Дизайн. Карман. Павлов. Слава. Лесть. Елка. Кузя. 
Грант. Джин. Еда. Беда. Таро. Ген. Ветер. Рено.

«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. 

Наш юный читатель Матвей Маликов учится в ка-
детском классе школы № 1861 в Бирюлеве. Ему 
сейчас 12 лет. Мальчик ведет активный и здоровый 
образ жизни. Принимает участие в «Лыжне России», 
в «Кроссе наций», профессионально занимается 
футболом в школе олимпийского резерва, в августе 
вместе с командой ездил в Чехов в футбольный ла-
герь. Много путешествует со своей большой семьей. 
У Матвея две сестренки и три брата. «Этим летом 
мы были в Абхазии. Часто берем велосипеды и ез-
дим в подмосковные города. А еще я люблю читать. 
В метро почти всегда берем «Вечерку». Мне нравит-
ся узнавать новое про станции, а еще читать про раз-
личные места для путешествий. К примеру, недавно 
читал рубрику «Культпоход». Также интересно узна-
вать про здания Москвы», — рассказал Матвей.

Деньги специально дела-
ют из бумаги, чтобы с ни-
ми расставаться было бы 
легко.

■ 
— Что вы так матом ругае-
тесь! Потом этими же рука-
ми будете хлеб есть.

■
В мире нет ничего идеаль-
ного, даже круглый дурак 
немного овальный.

■
Если она пишет: «Я сегодня 
хочу с тобой поговорить», 
отвечай: «Да, я тоже».
Пусть и она нервничает.

■
— Я тебя никому не отдам. 
Сама буду мучить.

■
Первым всегда засыпает 
тот, кто храпит.

■
В 9 часов вечера я ложусь 
есть.

■
Родителям на заметку: 
слишком горячая вода 
в детской ванночке позво-
ляет детям заговорить на 
полгода раньше.

■ 
Призывников с нетрадици-
онной сексуальной ориен-
тацией в военкомате назы-
вают негодниками.

■
Как говорил Ришелье, лю-
бой вопрос надо решать 
кардинально!

■
— А хочешь, я сделаю тебе 
коммент?

■
В детстве родители стави-
ли Толика на горох, а Толик 
горох ел и тихо мстил.

■
— Вот как она за полторы 
минуты поняла, что я пло-
хой любовник?

■
Пока ты сидишь тут, где-то 
свирепствует секс.

наш век
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их спецрейсом для гостей 
праздника.
— У нас принято сажать у 
своих домов абрикосовые 
деревья, и этой традиции 
много веков, — рассказы-
вает участница  праздника 
Ануш Григорян.
Зрителей ждали большой 
концерт и демонстрация на-
циональных костюмов.
— На этом празднике я по-
чувствовала настоящее 
единение народов, — рас-
сказывает артистка 
чувашского хора 
«Адел» Елена Ор-
ганзиева. 
По ее словам, та-
кие мероприятия 
д а ю т  в о з м о ж-
ность ощутить, 
насколько сильна 
наша многонациональная 
страна. 
— Россия и Москва всегда 
были, есть и будут многона-
циональными. Мы являем 
собой пример дружбы, вза-
имопонимания и межнаци-
онального мира для других 
стран, — подытожил глава 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

■ В Москве прошли Дни 
культуры Республики 
Татарстан.
Перед зрителями выступили 
Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан, хор Государ-
ственного ансамбля песни 
и танца и ведущие артисты 
региона. Среди них — побе-
дительница телешоу «Голос» 
2012 года Дина Гарипова . 

— Москву и Татарстан свя-
зывают тесные узы дружбы 
и сотрудничества, в укре-
плении которых большую 
роль играет татарская об-
щина столицы. Нынешние 
Дни культуры — еще одно 
подтверждение наших до-
брых отношений, — отметил 
в своем обращении, зачитан-
ном участникам Дней, мэр 
Москвы Сергей Собянин.
А несколькими днями поз-
же столица приняла при-
ехавших из Казани 15 побе-
дителей  онлайн-конкурса 

«Моя Москва».  Конкурс был 
проведен в 2020 году. Его 
участники  рисовали столи-
цу, писали о ней стихи и ко-
роткие рассказы. Каждый 
из победителей выиграл 
поездку в Москву на двоих, 
но из-за пандемии  их визит 
в столицу пришлось пере-
нести на этот год . Здесь они 
посетили Музей Победы на 
Поклонной горе, проеха-
лись с экскурсией по центру 
столицы и по Москве-реке, 
побывали в Музее изобра-
зительных искусств имени 
А. С. Пушкина и в других 
знаковых местах Москвы.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Регионы

Укрепляем 
культурные 
связи

Юбилей

■ В Москве отметили 
30-летие Дня незави-
симости Республики 
Узбекистан.
Праздник прошел в гости-
ничном комплексе «Тро-
парево». Под звуки духо-
вых инструментов — кар-
наев и сурнаев — высту-
пали артисты. Зрителям 
предлагалось отведать 
блюда узбекской кухни.
Ксения Муравьева 
vecher@vm.ru

Под звуки 
сурнаев

Конец августа преподнес 
настоящий подарок мо-
сквичам, соскучившимся 
по ярким этнокультурным 
праздникам, которые рань-
ше мы проводили в парках 
с толицы прак тически 
каждые летние выходные. 
28 августа на ВДНХ про-
шел праздник «Абрикос». 
До пандемии он собирал 
гостей ежегодно и стал 
уже поистине многона-
циональным. В этом году 
он вновь подтвердил этот 
статус, объединив на своей 
площадке представителей 
разных народов. Отрадно 
и то, что не была нарушена 
и другая традиция «Абри-
коса». Хотя из-за эпидеми-
ческой обстановки дату его 
проведения передвинули 
на конец августа, когда се-
зон созревания абрикосов 
уже по сути дела завершен, 
организаторам все же уда-
лось привезти их в Москву 
из высокогорных районов 
Армении, чтобы раздать 
гостям мероприятия.
К сожалению, в нашей жиз-
ни есть место не только 
праздникам. По традиции 
3 сентября был проведен 
ряд траурных мероприятий 
в память жертв трагедии 
в Беслане. Помимо этого, 
в День солидарности в борь-
бе с терроризмом в МПГУ 
была открыта фотовыстав-
ка «Экстремизм в XXI веке», 
призванная обратить вни-

мание москвичей и прежде 
всего молодежи на то, чем 
могут обернуться нетерпи-
мость и вражда, показать, 
насколько страшны воору-
женные конфликты и экс-
тремистские акции. 
К слову, накануне и в нача-
ле учебного года в Москве 
проводится немало меро-
приятий, направленных на 
гармонизацию межнаци-
ональных отношений сре-
ди молодежи. В это время 
в столицу съезжаются на 
обучение студенты из раз-
ных регионов России и дру-
гих стран, потому актуаль-
ность и значимость такой 
работы возрастает. В числе 
проведенных в этой сфере 
мероприятий — выездной 
слет проекта «Этномедиа», 
состоявшийся в Тверской 
области с 22 по 24 авгу-
ста, а также проведенная 
15 сентября конференция 
молодежных и студенче-
ских организаций «Этно-
культурное развитие сто-
лицы — форма противодей-
ствия экстремизму». Кроме 
того, 17 сентября прошел 
яркий студенческий фести-
валь «Мы — россияне!». То, 
что в столице молодое по-
коление активно участвует 
в этих мероприятиях, до-
брый знак. Это вселяет на-
дежду, что сохранять меж-
национальный мир в на-
шем большом городе мы 
сможем и в дальнейшем.

Спецрейс 
доставил 
угощение
Завершение сезона 
не нарушило традицию

Молодежь столицы 
дарит надежду

Ниссан  Ханукаев исполняет  горский 
танец на празднике «Абрикос»

Государственный 
симфонический 
оркестр Татарстана

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНФОН

«Абрикос» стал 
праздником народов 
Москвы. В нем при-
няли участие пред-
ставители более 65 на-
циональностей, про-
живающих в России 
и странах СНГ.

Ара Абрамян
Президент Союза 
армян России

Прямая 
речь

■ Многонациональный 
праздник «Абрикос» 
собрал на ВДНХ предста-
вителей разных наро-
дов из регионов России 
и стран СНГ. 
На площадке фестиваля 
звучала легендарная музы-
ка Арама Хачатуряна и Ар-
но Бабаджаняна. Девушки 
в национальных костюмах 
угощали гостей абрикоса-
ми из Армении. Хотя сезон 
этих фруктов подходил 
к концу, организаторы наш-
ли возможность, не нару-
шая традицию, доставить 

ля гостей 

сажать у 
икосовые 
традиции 
рассказы-
раздника 

большой 
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■ В рамках Года Герма-
нии в России в Музее-за-
поведнике «Царицыно» 
по инициативе Между-
народного союза немец-
кой культуры прошел 
Большой Екатеринин-
ский бал.
На свой первый бал 17-лет-
няя призер Всероссийской 
олимпиады по немецкому 
языку столичная школьни-
ца Яна Карцева собиралась 
с большим волнением.
— Я чувствую себя сегодня 
Наташей Ростовой, — улы-
бается Яна. — Учу немецкий 
уже пять лет, много знаю об 
истории и культуре немцев. 
Поэтому я очень рада по-
бывать на настоящем балу 
и участвовать в мастер-клас-
се по историческим танцам. 
Старинные танцы — ленд-
лер, гросфатер, контрданс — 
не забыты. В Москве XXI 
века их танцуют хранители 
немецкой культуры.

Причем реконструкторы 
танцев прошлых веков бе-
режно относятся к мельчай-
шим деталям. Это касается 
и бальных нарядов.
— Сегодня на мне шелко-
вое платье, точно такие 
носили в екатерининские 
времена, — рассказывает 
участница Большого Екате-
рининского бала Анастасия 
Золотухина. — Форма юбки 
называется панье, то есть 
корзина. Под этой юбкой на-

ходится стальная конструк-
ция, которая держит форму. 
Верхнее платье англес гово-
рит об английском пошиве, 
но носили такую модель по 
всей Европе. 
В XVII–XVIII веках бальный 
наряд придворной дамы мог 
весить до 8 килограммов, 
а императрицы — около 
15 килограммов. Его укра-
шали драгоценными камня-
ми, жемчугом и золотым ши-
тьем. Тяжелым был и корсет, 

который делали с использо-
ванием китового уса. 
Танцевальную программу 
дополнили выступления ар-
тистов и церемония награж-
дения победителей конкур-
са «Лучшие имена немцев 
России — 2021».
— Союзу немецкой куль-
туры в этом году 30 лет. 
А этот конкурс отражает 
вклад немцев, проживаю-
щих в России, в развитие 
государства, — отметила 
первый заместитель пред-
седателя Международного 
союза немецкой культуры 
Ольга Мартенс. 
В этом году список его лау-
реатов пополнился имена-
ми яхтсмена Николая Литау, 
историка Петра Вибе и дру-
гих российских немцев, 
добившихся успехов в куль-
туре, спорте, науке и обще-
ственной деятельности.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Хранители 
старины
Москвичи изучают немецкую 
историю в бальных нарядах

■ В Московском педа-
гогическом государ-
ственном университете 
провели конференцию 
«Этнокультурное раз-
витие столицы — форма 
противодействия экс-
тремизму».
М е р о п р и я т и е  п р о ш л о 
в формате круглого стола. 
В нем приняли участие 
преподаватели и студенты 
столичных вузов, обще-
ственные деятели, лидеры 
национально-культурных 
объединений. Многие под-
ключились к конференции 
онлайн: так, ее почетным 
гостем стал ректор Государ-

ственного университета 
Алеппо (Сирийская Араб-
ская Республика) Махер 
Карман. Обсудили в том 
числе способы противодей-
ствия экстремизму в моло-
дежной среде. 
— В Москве практически 
все вузы — каждый по-
своему — ведут работу по 
профилактике экстремиз-
ма, имеют план борьбы 
с этими явлениями, и не 
только на бумаге, — отме-
тил председатель Комис-
сии по этнокультурному 
развитию Совета по делам 
национальностей при пра-
вительстве Москвы Алек-

сандр Бердников. — Наша 
задача — помочь им нала-
дить работу. 
Многие спикеры считают, 
что отвлечь молодежь от 
деструктивных явлений 
можно с помощью различ-
ных мероприятий — куль-
турных, патриотических. 
Например,  сотрудник 
Управления воспитатель-
ной работы и молодежной 
политики МПГУ Николай 
Шумилов рассказал, что 
в вузе развита волонтер-
ская деятельность, есть 
военно-патриотическое 
движение, проводится фе-
стиваль «Дружба народов».
Также участники конфе-
ренции отметили,  что 
очень важно просвещать 
молодежь и содействовать 
ее самореализации.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Конференция

Просветительские 
проекты помогают 
предотвратить 
печальные последствия

■ До 12 октября в Мо-
сковском педагогиче-
ском государственном 
университете продлится 
выставка фотографий, 
приуроченная ко Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом. 

На выставке «Экстремизм 
в XXI веке» представлены 
107 снимков, иллюстрирую-
щие последствия войн и кон-
фликтов в разных странах 
мира. На них отражены снос 
памятников советским во-
инам в Польше, беспорядки 
в Кельне, вызванные нападе-
ниями на женщин, взрывы 
в лондонском метро и другие 
трагические события.
— Эта выставка — напоми-
нание о том, что терроризм 
является главной угрозой 
для всех стран. Бороться 
с ним нужно совместными 
усилиями. Я уверен, что 

многие студенты, посмо-
трев на эти фотографии, 
поделятся своими впечат-
лениями со сверстниками, 
— отметил руководитель 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков.
Также 3 сентября в столице 
провели мероприятия, на 
которых почтили память 
жертв бесланской трагедии.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Дата

Снимки 
напомнят 
про общие 
ценности

3 сентября 2021 года. Федор Фоменко стал одним из первых посетителей выставки

КОРОТКО

Новый год осенью
В Москве отметили 
Рош-Хашан — еврей-
ский Новый 5782 год.
Праздник начался с за-
жигания свечей.

Встретились снова
Международный 
студенческий фести-
валь «Мы — россия-
не» собрал в Москве 
активистов из СНГ 
от 18 до 35 лет. Фести-
валь призван укрепить 
дружеские связи меж-
ду молодыми людьми 
разных народов.

Нескучное обучение
Выездной слет про-
екта «Этномедиа» 
помог молодым жур-
налистам и блогерам 
получить знания для 
успешной работы 
в соцсетях. В ходе фо-
рума прошел конкурс, 
в котором победили 
Анна Никитина, Вла-
дислав Фирсов и Алек-
сей Севостьянов.

Основано на реаль-
ных событиях
На  фестивале «Арт-
Миграция» Бурятский 
театр драмы им. Хоца 
Намсараева предста-
вил постановку «Ко-
рея 03», основанную 
на реальных историях 
земляков.

Мероприятия, которым посвящен этот разворот, прошли при поддержке Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

Продолжение темы 
→ стр. VI

Продолжение темы 
→ стр. IV

Впервые 
праздник 
провели 
в 2014 году, 
и с тех пор 
он стал 
ежегодным 
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11 сентября 
2021 года. Анна 
Николаева 
и Сергей 
Сосницкий 
(пара в центре) 
на Большом 
Екатерининском 
балу в Царицыно
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Радикалы никому 
не нужны

Пора менять акценты 
миграционной политики

Давайте активнее 
работать с молодежью

Важно усилить 
бдительность

От конфликтов спасает спорт

В начале сентября в Москве 
прошли мероприятия, 
посвященные Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом. Что делается 
в столице для профилактики 
проявлений экстремизма 
и что еще необходимо сделать 
в этом направлении в связи 
с обострением международной 
обстановки из-за событий 
в Афганистане, обсуждаем 
с экспертами.

Сумеем 
сохранить 
мир
Реплика

В Москве очень много 
национальных культурных 
автономий. Они должны 
теснее взаимодействовать 
друг с другом, чтобы 
выявлять и пресекать 
проявления экстремизма. 

Батор Дугаров
Председатель координационного 
совета «Общества бурятской 
культуры «Уряал»

Федор Драгой
Президент 
Межрегиональной 
общественной организации 
«Союз гагаузов»

Реалии

Альбир Крганов
Муфтий Духовного 
собрания мусульман России, 
председатель Духовного 
Управления мусульман 
Москвы и Центрального 
региона «Московский 
Муфтият»

Взгляд

Александр Бердников
Председатель комиссии по этнокультурному 
развитию Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы

Богдан Безпалько
Председатель правления «Федеральной 
национально-культурной автономии 
«Украинцы России»

Юрий Московский
Директор проектов Фонда развития 
международных связей «Добрососедство»

Опыт

Предложение

Диалог

Лучший способ профилактики экстремиз-
ма — общение. Ведь почему экстремизм 
возникает? Потому что люди разных нацио-
нальностей, верований и взглядов на жизнь 
не общаются между собой, не ведут диалога. 
Столичные власти, на мой взгляд, сейчас де-
лают все возможное, чтобы подобный диа-
лог выстраивался. Сегодня, обратите внима-
ние, постоянно проходят встречи, фестива-
ли, концерты, на которых люди разных на-
циональностей активно взаимодействуют 
друг с другом. А чем больше общения в дру-
желюбной атмосфере, тем меньше поводов 
для вражды. Второй важный момент — эф-
фективная работа спецслужб. Националь-
ные землячества и диаспоры, кстати, сами 
весьма заинтересованы в том, чтобы экстре-
мистов в их рядах не было. Ведь такие люди, 
что ни говори, бросают тень на всю нацию 
или конфессию. К тому же абсолютное боль-
шинство людей разных национальностей 
и верований, согласитесь, заинтересованы 
в мире. У многих в Москве живут дети, род-
ственники, здесь уже налажен быт,  любимая 
работа, нередко — вполне успешный бизнес. 
Поэтому от радикалов они стараются изба-
виться сами, сотрудничая с органами право-
порядка. И это очень логично.

Власть в Афганистане захватил «Тали-
бан» — движение, запрещенное на терри-
тории РФ. Многие политики успокаивают, 
что талибы планируют ограничиться тер-
риторией Афганистана и не распростра-
нят свое влияние на соседние страны. Но 
совершенно очевидно, что в руководстве 
этого движения много этнических таджи-
ков и узбеков, имеющих, без сомнения, 
родственные и иные связи на территории 
стран СНГ. Поэтому и спецслужбам, и нам, 
религиозной общественности, стоит лучше 
присматриваться к людям, приезжающим 
из сопредельных стран. Какие идеи они 
несут? Какие мысли высказывают? Мне 
кажется, тут важно прислушиваться и вни-
кать. Мы все заинтересованы в сохранении 
межнационального и межконфессиональ-
ного мира. Конечно, не должно быть ника-
ких перегибов, никакой «охоты на ведьм». 
Но должно быть и твердое понимание, что 
распространение радикализма недопусти-
мо, и для этого нам всем нужно постараться.

Что такое экстремизм? Это приверженность крайним взглядам и ме-
тодам действий. Откуда он берется? А из агрессии — когда человек 
к кому-то или чему-то начинает плохо относиться. Чтобы убрать сам 
повод для появления экстремизма, в Москве нужно создать атмосфе-
ру доброжелательности. И это уже делается. Вот, например, мигрант 
прибывает в Миграционный центр Сахарово за получением патента. 
Там все очень цивилизованно, там сведены к минимуму очереди, там 
быстро, там культурно! Так и создается первое впечатление о Москве. 
Отличная профилактика экстремизма — это создание комфортной 
городской среды. Ведь там, где чисто, и мусорить не хочется, и настро-
ение у человека хорошее. Сегодня любой мигрант может спокойно гу-
лять по красивой Москве, заниматься на спортивных площадках и там 
мирно выплескивать свою энергию. Любая московская спортплощад-
ка — отличное место профилактики правонарушений и межнацио-
нальной розни! 
Профилактику экстремизма успешно ведут и правоохранительные 
органы. Вся Москва — в видеокамерах, и любой мигрант знает: ес-
ли он будет плохо себя вести, об этом быстро станет известно, и его 
просто депортируют. Именно поэтому проблема экстремизма у нас 
в городе остро не стоит, а больше проводится работа, нацеленная на 
профилактику.

В Москве очень много национальных сообществ, и у них 
есть как формальные, так и неформальные лидеры. Моло-
дежь, которая относительно недавно приехала, работает на 
стройках и в доставке, больше прислушивается к лидерам 
неформальным. Поэтому, я считаю, национальные диаспо-
ры должны в первую очередь этих лидеров находить и ста-
раться с ними сотрудничать. А уж способы работы с мигран-
тами давно освоены и, на мой взгляд, вполне эффективны. 
Это и организация как национальных, так и межнациональ-
ных фестивалей — например, Навруза. Это спортивные со-
ревнования и участие мигрантов в культурных событиях — 
например, выставках и экскурсиях. Задача на самом деле 
одна, и она понятна — организовать здоровое межнацио-
нальное общение, сделать так, чтобы мигранты узнали не 
только Москву со всеми ее красотами и возможностями, но 
и друг друга. Ведь экстремизм, я считаю, возникает глав-
ным образом от незнания. От того, что люди варятся в соб-
ственном соку, слушают разного рода «проповедников», 
промывающих им мозги, и, как говорится, за деревьями не 
видят леса. Задача национальных диаспор и властей горо-
да — показать этот самый лес, способствовать адаптации 
мигрантов в большом городе, где они будут видеть не угро-
зу, а возможности для развития.

Чтобы снизить угрозу роста экстремизма и межнациональ-
ной напряженности, нужно менять акценты миграционной 
политики. Да, России и Москве в частности нужны рабочие 
руки. Так почему бы нам не сосредоточиться на репатриа-
ции — возвращении русских на историческую родину? А вме-
сте с ними и представителей других славянских народов? 
Ведь они, в отличие от большинства современных мигрантов, 
отлично знают русский язык, они носители русской культу-
ры и, что еще важнее, они — лояльны России. Наша страна 
для них именно родина, а не место временного заработка. Не 
о каждом мигранте из Средней Азии, которых сейчас пред-
лагают завозить в Россию аж специальными чартерными 
поездами, можно так сказать. Конечно, бизнесу это выгод-
но — появляется дешевая и почти бесправная рабочая сила, 
которую можно эксплуатировать и наживать капитал. А кто-
то подумал об отдаленных последствиях массового притока 
мигрантов? Уже сейчас, например, очевидно, что они живут 
своими сообществами, которые для власти не очень-то про-
зрачны. 
Да, абсолютное большинство мигрантов — это безобидные 
парни, которые приезжают в Россию честно зарабатывать, 
выполняя тяжелую и низкооплачиваемую работу. Но не ис-
ключено, что среди иностранных рабочих окажутся и люди 
радикальных религиозных взглядов, которые пытаются 
проповедовать, вести агитацию. ФСБ таких постоянно за-
держивает, но на их место приезжают новые. Если учесть, 
что к власти в Афганистане пришли талибы («Талибан» — 
террористическая организация, запрещенная в России), то 
очевидно, что их влияние будет расти и в соседнем Таджи-
кистане. И у нас в России может стать больше религиозных 
фундаменталистов, которые попробуют приехать из Тад-
жикистана с открытием границ. Отследить каждого из них 
спецслужбам будет непросто. В общем, задуматься о смене 
миграционной политики, на мой взгляд, самое время. 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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В Москву вы влюбились 
с первой встречи?
Безусловно. Впервые в сто-
лице я оказался еще 
ребенком, и она 
мне сразу по-

■ Москва для Ивана Ога-
несяна всегда была как 
путеводный маяк, а его 
постоянные странствия 
по миру лишь добавляли 
нежности к мегаполису, 
которому, по мнению ак-
тера, нет равных. Тут его 
место силы и приложе-
ние таланта. И здесь, он 
уверен, могут чувство-
вать себя комфортно 
люди любых националь-
ностей.   

Иван, по национальности 
вы армянин, скажите, со-
блюдаете ли какие-то на-
циональные традиции?
Ну, армянин я советского 
разлива, что называется, 
корни у меня подрезаны, по-
этому считаю себя русским. 
Кстати, в Армении меня 
тоже особенно за своего не 
принимали никогда (улы-
бается). Знаете, есть такой 
философ — Дмитрий Гал-
ковский, который придумал 
новый термин «новиопы» — 
те, у кого все смешалось 
в родословной, люди без чет-
кой национальной идентич-
ности. Вот я именно такой. 
И я счастливый, потому что 
живу в России-матушке, мо-
им родным языком является 
русский и я могу в оригина-
ле читать наших великих 
писателей и поэтов, масте-
ров слова.   
Получается, что даже на-
циональные блюда вы 
особо не выделяете?
Конечно, я люблю вкусную 
еду, особенно домашнюю, 
приготовленную родными 
руками. Среди армянских 
действительно есть выдаю-
щиеся блюда. Но и средне-
азиатская кухня, например, 
тоже прекрасна. Когда мы 
с родителями жили во Фрун-
зе, нынешнем Бишкеке, мне 
это запомнилось. Солнеч-
ный, зеленый город… И са-
мые теплые воспоминания 
у меня о Ереване, где я учил-
ся в замечательной музы-
кальной школе. Вот недавно 
я там снимался, и меня бук-
вально накрыла носталь-
гия, знаете, как в стихах 
Геннадия Шпаликова, ког-
да «…мама молодая и отец 
живой». Это все была наша 
огромная страна. Потом 

Актер с теплотой 
вспоминает Ереван, 
но самым подходящим 
для жизни местом 
считает Москву

Актер Иван 
Оганесян 
не раз 
снимался 
на территории 
бывших 
союзных 
республик 
(кадр 
из украинского 
сериала 
«Нюхач»)

нравилась. Это чувство со-
хранилось на всю жизнь. 
Главное, теперь мне есть 
с чем сравнивать. Я несколь-
ко лет жил в Латвии — в Ри-
ге, в Италии — в Ломбар-
дии, в Лекко, на озере Комо, 
сейчас вернулся и страшно 
доволен, потому что силь-
но скучал. На собственном 
опыте убедился, что лучше, 
чем Москва, места нет. Ни-
кто не предупреждал, что за 
рубежом далеко не идиллия, 
и не рассказывал, что сосед-
ствует с этими условными 
благами цивилизации.  
Вы практически гражда-
нин мира. Как думаете, 
это состояние намного 
лучше, чем прошлая 
мощь СССР, когда у тебя 
1/6 суши и пятнадцать 
республик можно счи-
тать своим домом?
Это тема отдельного раз-
говора, но лично меня уже 
не интересует интернацио-
нальный вопрос. Факт 
тот, что все граж-
дане этих быв-
ших республик, 
а  ныне госу-
дарств в Рос-
сии, в Москве 
п р о д о л ж а -
ют чувство-
в а т ь  с е б я 
как дома, 

и это нормально, а вот 
чувствуют ли себя столь 
же уютно русские в той же 
Армении, в Грузии, в Тад-
жикистане и других госу-
дарствах — это еще вопрос. 
И хорошо бы, если бы эта 
ситуация поменялась.  
По-вашему, москвичи ра-
душны к приезжим?
Важно, с каким настроем 
и запросом приезжаешь. 
Я приехал не покорять, 
а учиться, то есть с целью, 
и дурью моя голова не была 
занята. Тем более что у меня 
были великолепные при-
меры перед глазами: ува-
жаемые люди, находящиеся 
в Москве, педагоги, и мне 
очень не хотелось их разо-
чаровывать.  
На ваш теперь свежий 
взгляд, Москва сильно 
поменялась?
Город стал значительно ин-
теллигентнее, чище. Это 

приятно. Мы всегда ожида-
ли, что столица будет похо-
жа на европейский город, 
такая несколько навязыва-
емая мечта, но очевидно, 
что она обрела собственное 
лицо и свою культурную со-
ставляющую. Ведь помимо 
того, что хорошеют улицы, 
набережные, возникают но-
вые станции метро и дорож-
ные развязки, мне по душе 
именно атмосфера нашего 
мегаполиса. Куда пойдешь 
в Старом Свете после шести 
вечера, кроме ресторана?! 
А у нас чудесные концерты 
классической музыки, те-
атральные постановки на 
любой вкус, всевозможные 
выставки… То есть возмож-
ность не просто развлечься, 
а качественно провести вре-
мя с целью саморазвития. 
И только оторвавшись от 
этого многообразия, мож-
но это понять. Моя старшая 
дочка Олеся давно живет 
в Лондоне, но когда приез-
жает сюда, оценивает Мо-
скву по достоинству, любит 
ее. Меня радуют люди с кни-
гами в руках. В буржуазных 
странах я с удовольствием 
рассказывал, что у нас есть 
круглосуточные магазины, 
в которых можно не только 
приобрести продукты и тех-
нику, но и литературу. Там 
книжные магазины, рабо-
тающие без перерыва, — ди-
ковинка. Мы по-прежнему 
самая читающая нация в ми-
ре! Какая бы у нас молодежь 
ни была: запутавшаяся, за-

путываемая… Именно 
эта любовь к чтению 

вселяет надежду. 
И я горд, что мне 
повезло появить-
ся на свет на той 
же земле, что 
и А лександр 
С е р г е е в и ч 
Пушкин, и Фе-
дор Михайло-
вич Достоев-
ский!

В Москву вы влюбились у
р рс первой встречи?

Безусловно. Впервые в сто-
лице я оказался еще 
ребенком, и она 
мне сразу по-
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дарств в Рос-
сии, в Москве 
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дочка Олеся давно живет 
в Лондоне, но когда приез-
жает сюда, оценивает Мо-
скву по достоинству, любит 
ее. Меня радуют люди с кни-
гами в руках. В буржуазных 
странах я с удовольствием 
рассказывал, что у нас есть 
круглосуточные магазины, 
в которых можно не только 
приобрести продукты и тех-
нику, но и литературу. Там 
книжные магазины, рабо-
тающие без перерыва, — ди-
ковинка. Мы по-прежнему 
самая читающая нация в ми-
ре! Какая бы у нас молодежь 
ни была: запутавшаяся, за-

путываемая… Именно 
эта любовь к чтению 

вселяет надежду. 
И я горд, что мне 
повезло появить-
ся на свет на той 
же земле, что 
и А лександр 
С е р г е е в и ч 
Пушкин, и Фе-
дор Михайло-
вич Достоев-
ский!

Иван Оганесян, ак-
тер, родился 9 марта 
1973 года в Саратове, 
в семье оперного певца 
и пианистки. Учился 
в ЦМШ при Москов-
ской консерватории, 
на музыкальном фа-
культете РАТИ, а позже 
уже на актерском фа-
культете. Как артист 
был в числе заложни-
ков на мюзикле «Норд-
Ост» на Дубровке. 
Отец трех дочерей. 
Снимался в сериалах 
«Закон и порядок. От-
дел оперативных рас-
следований», «Нюхач», 
«Случайный кадр», 
«Последний ход коро-
левы», «Москва. Три 
вокзала» и других.

ДОСЬЕ
Я несколько лет 
жил в Латвии, 
в Италии и сильно 
скучал по столице 

Беседу вела
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

Иван 
Оганесян: 
Я нашел 
свой 
лучший 
город 
Земли

я, как подающий надежды, 
попал в Минск, в уникаль-
ную школу-интернат, где 
готовили виолончелистов 
мирового масштаба, и там 
тоже было отлично. 
Ваша фамилия все же вы-
дает армянские корни. 
А  что означает ваша фа-
милия?
О, это просто — Иван. Полу-
чается, что я Иван Иванов 
(улыбается).
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■ Наступил новый 
учебный год. В столи-
цу приехали студенты 
десятков национально-
стей. Как им освоиться 
в большом городе? 
Многие ребята, приехав-
шие в столицу, уверены, 
что они теперь свободны 
от опеки взрослых и могут 
делать что хотят, рассказы-
вает председатель «Всерос-
сийского межнационально-
го союза молодежи» Канте-
мир Хуртаев (на фото). 
—  Н а ш а  п е р -
вая задача — их 
в этом разу бе-
дить. Это неслож-
но, потому что 
все национально-
культурные со-
общества Москвы 
за молодыми зем-
ляками, на самом деле, при-
сматривают. Невозможно 
плохо себя в Москве вести 
и быть уверенным, что на 
родине об этом никто не уз-
нает, — рассказывает Кан-
темир Исхакович.
Выходит, студентов нуж-
но просто попугать?
Ни в коем случае! Их нужно 
заинтересовать. Наш со-
юз, например, регулярно 
проводит встречи студен-
тов — выходцев из регионов 
Северного Кавказа — с их 
земляками, добившимися 

в Москве успеха: юриста-
ми, бизнесменами, круп-
ными чиновниками, депу-
татами Госдумы, членами 
Общественной палаты. 
Называется «Вечер настав-
ничества». На встречах 
приглашенные люди рас-
сказывают о себе, о своей 
работе, о том, как они в Мо-
скве, что называется, «про-
бивались», дают советы. 
Ребята видят положитель-
ный пример — если кто-то 
смог, то и я смогу! И думают 

уже не о том, как 
веселиться день 
и ночь, а о том, 
как стать таким 
же успешным. 
К тому же на по-
добных встречах 
участники порой 
обменив аются 

телефонами, создают чаты 
в мессенджерах.
Но что-то я сомневаюсь, 
что все ребята с первого 
курса думают о карьере.
Да, не все. Поэтому мы, 
например, стараемся пре-
жде всего объяснить им 
элементарные правила по-
ведения в большом городе. 
Каждый год при поддержке 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
в Подмосковье мы устра-
иваем встречу с лидерами 

национальных молодеж-
ных организаций, которые 
авторитетны в своей среде 
и задают тренды поведе-
ния. Собираем лидеров 
землячеств, национальных 
общественных организа-
ций, интернациональных 
структур студенческого 
самоуправления и обучаем 
эффективной работе с мо-
лодежью. 

Какой, на-
пример?
Ну, например, 
весной у нас 
б ы л  п р о е к т 

организации квестов и суб-
ботников в парках Москвы. 
Экскурсии, пикники, суб-
ботники... А еще был ин-
тересный проект «Уроки 
дружбы». Название, конеч-
но, избитое, но получилось 
интересно. Ребята-сту-

денты приходили в школы 
и рассказывали ученикам 
о национальной культуре 
того или иного народа Рос-
сии. Был у нас также фе-
стиваль тюркской истории 
и культуры. Кстати, все эти 
проекты реализуются при 
поддержке столичного Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей. 
А в чем смысл этих 
проектов? Для чего они 
нужны?
Смыс л очень прос той: 
ребята с национальных 
окраин получают возмож-
ность как-то себя в Москве 
проявить, сделать что-то 
не только интересное, но 
и полезное — для себя, зем-
ляков и других горожан. 
Сотни молодых людей, 
вовлеченных в проекты,  
поймут, что Москва — от-
крытый гостеприимный 
город, где ты можешь реа-
лизоваться как личность. 
Проявления экстремизма 
и межнациональной не-
терпимости часто след-
ствие того, что люди живут 
в своем тесном мирке, ни 
с кем, кроме земляков, не 
общаются, не участвуют 
в общественной жизни. 
Наши проекты призваны 
вывести ребят в «большой 
мир», познакомить с людь-
ми других национально-
стей. Проявления экстре-
мизма часто связаны с тем, 
что ребятам просто нечем 
заняться. Мы даем им это 
занятие, даем перспективу, 
помогаем построить лич-
ную траекторию успеха, 
и это отвлекает их от всего 
плохого. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru  

Рисуем для ребят 
траекторию успеха
Как студентов разных 
национальностей 
знакомят со столицей

Знаете ли вы

■ Пока в столице идет 
подготовка к началу 
осеннего сезона этногра-
фической олимпиады 
«Москва — столица мно-
гонациональной Рос-
сии», мы продолжаем 
нашу рубрику, которая 
поможет вам проверить 
свою эрудицию. А помо-
гает нам в этом этнолог, 
доктор исторических на-
ук, член совета директо-
ров центра «Этносфера» 
Анна Шевцова (на фото).

Фамилию этого известного 
советского этнолога, пусть 
и в немного видоизмененном 
виде, знали практически все 
дети, правда, не как ученого, 
а как пугающего персонажа 
из детской литературы. 
По мнению литературове-
дов, имя злого разбойника 
Бармалея Корней Чуков-
ский придумал как произ-
водное от фамилии Бром-
лей. Юлиан Владимирович 
Бромлей почти четверть 
века возглавлял Институт 
этнографии АН СССР. Прав-
да, есть еще одна версия, со-
гласно которой Чуковский 
назвал своего персонажа по 
Бармалеевой улице в Ленин-
граде.

Герой известной кинокоме-
дии Леонида Гайдая «Кавказ-
ская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (1967 
год) согласно сюжету во вре-
мя летних студенческих 
каникул путешествует по 
Кавказу. Какой научной ра-
ботой занимается Шурик?
Обаятельный Шурик в ис-
п о л н е н и и  А л е к с а н д р а 
Демьяненко собирает на 
Кавказе не насекомых, не 
минералы и не гербарий. 
Он изучает в этой научно-эт-
нографической экспедиции 
местный фольклор, особое 
внимание уделяя преда-
ниям, обычаям, сказкам 
и легендам. Если помните, 
подвели его тосты «в трех 
экземплярах», которые 
наш пытливый этнограф не-
пременно хотел записать. 
Таким образом, Шурика 
можно назвать одним из 
редких образов этнографа 
или антрополога в отече-
ственном кино. 

Где водятся 
этнографы

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Кстати,
проект«Московский 
просвет» «Всерос-
сийского межна-
ционального союза 
молодежи» знакомит 
приезжих студентов 
с культурными ценно-
стями столицы.   Бес-
платные экскурсии по 
достопримечатель-
ностям, выставкам 
и музеям.

Участники фестиваля 
национального юмора 
«Все свои» (1) Активисты 
Союза молодежи 
проводят в парках 
субботники (2)

Очень важно увлечь приезжую 
молодежь интересными делами 
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■ Переехав в Москву 
из Киргизии, Турсунбай 
Кубатбеков не только 
сделал успешную ка-
рьеру, став академиком 
РАЕН и профессором 
Российского государ-
ственного аграрного 
университета — МСХА 
им. К. А. Тимирязева, 
но и внес вклад в раз-
витие животноводства. 
Теперь он автор научных 
трудов и учебников, 
а его студенты стано-
вятся кандидатами наук 
и докторами.
Со столицей у профессора 
связаны лучшие годы жиз-
ни. Здесь прошла его служ-
ба в армии, здесь он получил 
образование, создал семью, 
построил карьеру. 
— Выбор профессии для 
меня не был мучительным: 
я родился и вырос в селе, 
в Токтогульском районе 
Киргизии, — замечает Тур-
сунбай Сатытбаевич. — 
Животноводство всегда 
было неотъемлемой частью 
жизни. В итоге я окончил 
Университет дружбы наро-

дов им. Патриса Лумумбы 
(сейчас РУДН) и получил 
два диплома — зооинжене-
ра и переводчика с француз-
ского. А потом защитил дис-
сертацию по овцеводству
Пока учился, подрабатывал 
дворником, уборщиком 
в студенческой столовой, 
переводчиком в фирмах 
и даже у группы французов 
на Московском фестива-
ле молодежи и студентов 
в 1985 году. Теперь на его 
счету более 300 изданных 
научных трудов по живот-
новодству, 17 монографий, 

свыше 30 учебных пособий, 
три подготовленных канди-
дата и один доктор наук, еще 
трое докторантов готовятся 
к защите диссертаций.
Здесь же, в Москве, Турсун-
бай встретил свою жену. 
Теперь у них четыре дочери 
и сын. У старших уже семьи, 
младшие пока учатся.
— Всем, чего достиг в жизни, 
я обязан Москве, — улыбает-
ся Турсунбай Кубатбеков. — 
Это удивительный город: 
если ты по-настоящему при-
нимаешь его, прикипаешь 
душой, то Москва обяза-

тельно даст тебе шанс найти 
себя. Главное — не бояться, 
не отступать от цели, идти 
к мечте. 
Мечта у ученого тоже связа-
на со вкладом в науку.
— Хочу подготовить как 
можно больше крепких 
специалистов, кандидатов 
и докторов наук, — призна-
ется профессор. — Любая 
страна сильна своим интел-
лектуальным потенциалом. 
Именно он гарантирует ей 
стабильность и успешность. 
И если мне удастся внести 
в это вклад, все было не зря. 
На вопрос о том, что же бы-
ло в Москве самым трудным 

для него, он не задумываясь 
отвечает: «Русский язык». 
— Я вырос в киргизской глу-
бинке, и на бытовом уровне 
там говорили только на род-
ном языке. В первый раз, 
когда я поступал в РУДН, 
провалил экзамен. Исправ-
лений в диктанте тогда бы-
ло больше, чем моего пись-
ма, — смеется Турсунбай. 
Неудача только укрепила 
его желание учиться. За год 
на подготовительном отде-
лении он усиленно занимал-
ся русским и поступил. 
А за время учебы в вузе вы-
учил еще французский, ис-
панский и английский, что-
бы больше не испытывать 
стыда за незнание языков. 
— Думаю, что успеха достиг 
я  благодаря сложностям, 
с которыми пришлось стол-
кнуться. Мы усердно учи-
лись, чтобы устроить и свою 
жизнь, и жизнь детей, — 
рассуждает профессор. 
Судя по результатам, ему это 
удалось. 
Алла Грибинюк
vecher@vm.ru 

Мечта ученого Кубатбекова
7 сентября 2021 года. 
Турсунбай Кубатбеков 
помогает студентам 
разобраться 
в анатомии домашних 
животных (1, 2)

Стать профессором парню из киргизского села помог провал на экзаменах

■ Сегодня соцсети — 
взлетная полоса для мо-
лодых и амбициозных. 
Дональд Джуниор из Ка-
меруна и Елисавета Ба-
тырова из Узбекистана 
стали лучшими среди 
иностранных студентов 
на конкурсе блогеров 
в РУДН. 

За главный приз — пригла-
шение в Музыкальный дом 
блогеров — в зале Россий-
ского университета дружбы 
народов, помимо Дональда 
и Елисаветы, боролись сту-
денты из Перу, Конго, Боли-
вии, Гвинеи-Бисау, Сирии, 
Палестины и Алжира. Одна-
ко удача улыбнулась только 

им двоим. И эта победа из-
менила их жизнь.
— Я с детства мечтала петь, 
видела себя с микрофоном 
на сцене, — улыбается буду-
щий психолог и переводчик 
китайского языка Елисавета 
Батырова. — Но родители 
были против. В РУДН моя 
мечта исполнилась, я пою, 
танцую, преподаю, снима-
юсь в кино. Теперь я рези-
дент дома блогеров.
Там победителям помогают 
развивать таланты профес-
сиональные наставники.
— Я больше двух лет зани-
маюсь танцами, — говорит 

второй победитель конкур-
са. — Мне нравится при-
думывать новые элементы 
танца, экспериментиро-
вать. Но я никогда не думал, 
что покажу свой авторский 
стиль молодежи из России. 
Теперь хочу развиваться 
в этом направлении. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Кстати,
материалы для док-
торской диссертации 
ученый собирал зи-
мой в горах, в Чуйской 
долине при морозе  
минус 40 и даже об-
морозил ноги. Но это 
изучение опорно-дви-
гательного аппарата 
киргизских овец при-
вело к открытиям 
и других ученых.

Авторские танцы 
принесли победу

История успеха

В школе русский преподавали слабо, потому 
осваивал его абитуриент уже в Москве 

Дональд Джуниор 
придумывает новые 
элементы в танцах (1) 
Елисавета Батырова 
с детства тянулась 
к сцене (2) 
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■ В Библиотеке ино-
странной литературы 
имени М. И. Рудо-
мино 25 сентября 
пройдет фестиваль 
«День европейских 
языков».
Москвичи смогут 
бесплатно пройти 
занятие по изучению 
иностранного языка. Для 
начинающих будут про-
водиться пробные уроки 
немецкого, французского 
и венгерского. Для этого  
нужно пройти предвари-
тельную регистрацию на 
сайте библиотеки.
Тех же, кто уже учил 
ф р а н ц у з с к и й ,  н е -
мецкий, эстонский 
или венгерский, ждет 
п р о г р а м м а  S p e a k 
Dating. 
— Это возможность 
п о г о в о р и т ь  н а  и н о -
странном языке с одним 
собеседником, а через 
несколько минут пере-
ключиться на разговор со 
следующим, — пояснили 
организаторы. 
В течение фестиваля веду-
щие культурные центры 
западных государств бу-
дут знакомить со своими 
программами, мероприя-
тиями, курсами и культу-
рой своих народов.
Никита Кузьмин
vecher@vm.ru

■ Из-за пандемии на-
ционально-культурных 
мероприятий в столице 
сейчас проводится мень-
ше. Однако знакомиться 
с традициями разных на-
родов можно и онлайн. 
Татарский культурный 

центр на страницах на-
шего проекта фигу-

рировал не раз. 
И знакомят 

с  н а ц и о -
нальны-
ми тра-
диция-
ми здесь 

не только 
в ж и в у ю . 

На сайте цен-
тра (avtonomiya.

tatar/o-nas/tatarskoj-
kulturnyj-centr/) можно  

найти  видеозаписи  фраг-
ментов выступлений творче-

ских коллективов, 
например, ансам-
бля татарского 

танца «Ильдан», 
многосерийный 
мультфильм «Учим 
т а т а р с к и й  с  А к 

Буре» и запись 
прошлогоднего 
«Московского 
Сабантуя», по-

гружающая в обычаи татар 
и башкир.
У Венгерского культурного 
центра в Москве с сентября 
новое название — Институт 
Листа. На сайте и в груп-
пе института в соцсети 
Facebook можно посмотреть 
ролики о венгерской архи-
тектуре и искусстве XX века, 
фильмы-минутки по рас-
сказам Иштвана Эркеня от 
мастерской Виктора Рыжа-
кова, интервью, рассказы 
о великих венграх, рецепты 
национальных блюд и вы-
учить венгерские слова. 
На сайте Китайского куль-
турного центра в Москве.  
(moscowccc.ru) преоблада-
ют ролики на английском 
и китайском (про медици-
ну, кунг-фу, провинции Ки-
тая). А вот на его странице 
в соцсети «ВКонтакте» к ним 

даются  развер-
нутые поясне-
ния на русском, 
а также рецепты 
национальных 
блюд и  прочее.

Армянский музей Москвы 
и культуры наций пока 
в стадии переезда и ведет 
работу онлайн. На его сайте 
(armmuseum.ru) в разделе 
«виртуальный музей» мож-
но узнать о быте, истории, 
музыке, национальной кух-
не армян и многом другом.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Будем знакомы!
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найти  видеозапис
ментов выступлени

ских колле
например
бля тата

танца «И
многосер
мультфиль
т а т а р ск и

Буре» и
прошло
«Моск
Сабан

Планы 
на месяц

«Рось. Назад 
в будущее»
Уникальное событие 
порадует любителей 
русских традиций. 
25 сентября в 16:00 
по адресу: ул. Марте-
новская, 7, состоится 
открытие выставки 
картин, на которых 
участники фольклор-
ного ансамбля «Рось» 
изображены в старин-
ных костюмах. Арти-
сты споют для гостей 
и поводят с ними хо-
роводы.

Выставка 
«Франция и Россия. 
Десять веков вместе»
Выставка в Музее 
Московского Кремля 
рассказывает о куль-
турных связях и исто-
рии взаимоотноше-
ний между Россией 
и Францией. На ней 
представлены архив-
ные документы, мемо-
риальные предметы 
и картины — всего 
около 200 экспонатов. 
Увидеть их можно до 
9 января 2022 года. 

Экскурсия 
«Царские дворцы 
в Немецкой слободе»
Бесплатная экскурсия 
от проекта «Гуляем по 
Москве» (ближайшая 
намечена на 27 сен-
тября) откроет тайны 
Немецкой слободы, 
где селились выходцы 
из Западной Европы. 
Участники прогулки 
увидят Лефортовский 
и Слободской дворцы, 
узнают об истории 
слободы и ее жителях. 

Культурные центры 
расскажут про традиции

Образование

Дегустация 
языков

Концерт

■ 5 октября в Соборной 
палате Московского 
епархиального дома 
пройдет благотвори-
тельный концерт Мо-
сковского синодально-
го хора.
Хор, который в этом году 
отмечает свое 300-летие, 
исполнит лучшие образцы 
духовной музыки разных 
эпох. Зрители услышат 
произведения классиков, 
например, Петра Чайков-
ского и Сергея Рахмани-
нова, старинные сочине-
ния — такие как стихира 
ц а р я  И в а н а  Гр о з н о г о 
в честь Владимирской ико-
ны Божией Матери. Будет 
современное духовное 
творчество, например, со-
чинения митрополита Во-
локоламского Иллариона.
— Концерт носит благо-
творительный характер, — 
рассказали в столичном 
Департаменте националь-
ной политики и межреги-

ональных связей, при под-
держке которого проводит-
ся это мероприятие. — Все 
собранные в этот вечер 
средства будут направлены 
на восстановление храма 
Живоначальной Троицы 
при бывшем приюте име-
ни братьев Бахрушиных.
Храм является московским 
памятником архитектуры. 
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Восстановим старинный 
храм вместе

Артисты 
татарского 
ансамбля 
«Ильдан» 
Алия 
Сабирова 
и Сергей 
Щербаков  

■ Вчера в Москве на-
чали отмечать Суккот — 
иудейский праздник 
кущей.
Суккот, который иудеи на-
зывают праздником кущей 
(шалашей), отмечают це-
лую неделю. В этом году 
празднования начались 

20 сентября, а закончатся 
только ночью в понедель-
ник, 27 сентября. 
Главная особенность празд-
ника — в эти дни иудеи пе-
ремещаются жить в шалаш. 
Его по традиции нужно по-
строить своими руками под 
открытым небом. В усло-

виях мегаполиса, конечно, 
следовать этой старинной 
еврейской традиции весьма 
затруднительно, но все-таки 
можно. Причем те, кто по 
каким-то причинам не по-
строил такой шалаш само-
стоятельно, могут восполь-
зоваться теми, что установ-
лены специально для таких 
целей силами еврейских 
общин.
— Мы всегда устанавлива-
ем во дворе синагоги ша-
лаш и празднуем. Суккот — 
очень радостный, проник-
нутый весельем праздник. 
Женщины, кстати, могут 
отмечать его дома — это до-
пускается, — рассказал «Ве-
черке» раввин московской 
синагоги на Большой Брон-
ной Исаак Коган. 
Суккот не обходится без 
праздничной трапезы. Так 
как даты его совпадают со 
временем уборки урожая, 
на столе в эти дни должны 
быть блюда из овощей (ча-
ще фаршированные), зе-
лень, фрукты. Из последних 
предпочтительнее гранат 
и хурма.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Событие

Праздник начинается 
со строительства шалаша

В Московской Хоральной синагоге идет подготовка 
накануне иудейского праздника Суккот

Московский сино-
дальный хор соз-
дан указом Петра I 
в 1721 году. Коллек-
тив участвовал в важ-
ных государствен-
ных и церковных 
церемониях, сотруд-
ничал с Петром Чай-
ковским и Сергеем 
Рахманиновым.

Факт

Учить татарский онлайн 
помогут мультфильмы 
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