
ПРОГНОЗ

Вчера накануне Всемирного дня защиты слонов начинающей звезде 
Большого Московского цирка слоненку по имени Николь 
преподнесли 340-килограммовую тыкву от подмосковных фермеров с. 11 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
в России в 2022 году составит 13 617 рублей. 
Об этом сообщил глава Минтруда Антон 
Котяков. Он уточнил, что по сравнению 
с 2021 годом показатель 
вырастет на 6,4 процен-
та. По словам Котякова, 
на росте МРОТ сказался 
тот факт, что в некоторых 
отраслях произошло уве-
личение зарплат, это при-
вело к росту медианной 
зарплаты (величина, относительно которой 
у половины населения зарплата выше, а у по-
ловины ниже). В результате получка трех 
миллионов россиян увеличится.

По срав-
нению 
с 2021 годом 
увеличение 
составит 
6,4% 

СРЕДА 22 сентября 2021 года
№ 109 (1199)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

На самом деле Вчера в столице стартовала прививочная кампания от гриппа. Москвичи могут вакцинироваться в 45 мобильных 
пунктах по всему городу. «Вечерка» задала врачам пять острых вопросов о том, кому стоит привиться и зачем с. 5 vm.ru

Брошь предскажет
Набиуллина подает 
тайные знаки с. 12

Тепло любит счет
Отопительный сезон 
без переплат с. 6

РЕШЕНИЕ

Николь в свои четыре 
года ощущает себя 
настоящей актрисой 
и активно готовится 
к гастролям 

Ярославна Демешко 
занимается 
дрессировкой 
Николь, 
учит ее общаться 
со зрителями 
и правильно 
питаться 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

В столицу придет хоть 
и не классическая, но золотая 
осень с сухой листвой 
и прохладой.

Сегодня Министерство труда 
озвучило утвержденный 
минимальный размер оплаты 
труда на 2022 год.

Научный руководитель 
Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд расска-
зал, что золотой осенью 
считают нежаркую пого-
ду, при которой сухая ли-
ства окрашивается целым 
спектром оттенков. Лес уже преобразился.
— К концу этой недели температура будет 
+10...+12 градусов и лишь местами неболь-
шой дождь, — подчеркнул синоптик. — Од-
нако солнышка ждать не стоит, зато яркая 
листва будет опадать до середины октября.

Москвичка 
Марианна 
Богданова 
гуляет 
на Чистых 
прудах

Вчера спецборт МЧС 
доставил в Москву се-
мерых тяжелораненых 
в результате стрельбы 
в Пермском универси-
тете, которую устро-
ил 18-летний Тимур 
Бекмансуров. Их бу-
дут лечить в ведущих 
столичных клиниках. 
Стрелку ампутировали 
ногу, состояние оста-
ется крайне тяжелым. 
Новые подробности ЧП 
в Перми c. 7

Тяжелораненых 
доставили 
спецбортом МЧС 

РАНЕНЫХ 
ДОСТАВИЛИ 
В СТОЛИЦУ

Осень 
станет ярче

МРОТ 
вырастет

Царь-
тыква 
для 
Николь 

А
на

ст
ас

и
я 

П
оп

ов
а

М
ак

си
м

 Г
ри

го
рь

ев
/Т

А
С

С

А
ге

нс
тв

о 
го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 М
ос

кв
а,

 Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а

Совместный проект
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 350 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 22.09.2021, 12:30. Дата выхода в свет 22.09.2021, № 109 (1199)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков 
(заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель 
главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Наталья Гришина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 479 100 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, март — июль 2021)
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Дизайн

■ Вчера из электродепо 
«Владыкино» на Серпу-
ховско-Тимирязевскую 
линию вышел новый те-
матический состав. 
Поезд посвятили 125-летию 
Российского университета 
транспорта. На фото, кото-
рые были использованы для 
украшения поезда, есть объ-
екты, в реализации которых 
принимали участие студен-
ты и преподаватели вуза. 
Среди них канал Москва — 
Волга, Красноярский желез-
нодорожный мост и первая 

линия метро. Пассажиры уз-
нают об открытиях ученых, 
об инженерах и строителях, 
о достижениях студентов 
и преподавателей, их воен-
ных подвигах и формиро-

вании стройотрядов. Поезд 
иллюстрирует вклад вуза 
в развитие транспортной 
отрасли России.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Посвятили 
достижениям

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о преимуществах, 
которые получат жители 
от запуска Большого 
кольца метро (БКЛ). 
В этом году строители гото-
вы пойти на рекорд: сдать 
одновременно десять стан-
ций БКЛ. Для пассажиров 
заработают реконструиро-
ванная «Каховская» и но-
вые: «Мневники», «Кунцев-
ская», «Давыдково», «Ами-
ньевская», «Мичуринский 

проспект», «Проспект Вер-
надского», «Новаторская», 
«Воронцовская», «Зюзино».
В следующем году подзем-
ное кольцо обещают зам-
кнуть, запустив еще девять 
станций.
Благодаря вводу БКЛ многие 
парки, скверы, вузы, офисы 
станут ближе. В среднем 
можно будет сэкономить 
20–30 минут на поездках 

в метро. К примеру, чтобы 
добраться от «Савеловской» 
до «Марьиной Рощи», сей-
час нужно проехать четыре 
станции  — две по Серпухов-
ско-Тимирязевской ветке, 
затем перейти на Люблин-
ско-Дмитровскую. С вводом 
БКЛ поездка займет пару 
минут, ведь нужно будет 
проехать одну станцию. 
Уже сейчас можно испытать 

эффект от ввода некоторых 
станций БКЛ. Улучшена до-
ступность спортобъектов 
в районе Ходынского поля.
— Также линия пройдет по 
территории Мневников-
ской поймы, где заплани-
ровано создание спортив-
ного кластера. Что касается 
популярных прогулочных 
маршрутов, то после за-
пуска линии москвичам 

станет удобнее добираться 
до парков «Сокольники», 
«Коломенское» и усадьбы 
Воронцово, — подчеркнул 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.
Со станций БКЛ можно бу-
дет сделать пересадки на 
20 станций 11 линий ме-
тро, четыре — на станции 

Московского центрального 
кольца, шесть — на первые 
два Московских централь-
ных диаметра, а также 11 пе-
ресадок на линии железной 
дороги.  Крупнейшими 
транспортно-пересадочны-
ми узлами БКЛ станут «Дело-
вой центр», «Савеловская», 
«Нижегородская» и другие.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Рабочие проверяют готовность станций «Проспект Вернадского» (1) и «Мичуринский проспект» (2) 
Большой кольцевой линии столичного метрополитена во время технического пуска 

Строители 
хотят одно-
временно 
сдать де-
сять стан-
ций БКЛ 

всего в столице стро-
ится 40 транспортно-
пересадочных узлов. 
Вместе с увязкой 
транспортных по-
токов появляется 
дополнительная 
инфраструктура: от-
стойно-разворотные 
площадки для авто-
бусов и электробусов, 
парковки. 

Кстати,

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.  

Первые пассажиры приняли участие в запуске 
тематического поезда в электродепо «Владыкино»

Идем 
на рекорд
Ввод новой линии позволит 
экономить до получаса в пути 1
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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.

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

Возвращаясь с работы домой, Егор Пряников 
заметил картонку, адресованную девушке, 
с неординарным предложением встречаться. 
Правда, вряд ли мужчина, наступивший на кар-
тонку, в курсе, что он кого-то ищет .

Выборы-2021

■ Вчера в Центральной 
избирательной комис-
сии (ЦИК) рассказали 
о том, как будут рас-
пределены места в Го-
сударственной думе 
Федерального собрания 
Российской Федерации. 
Подсчет бюллетеней по-
казал, что партия «Еди-
ная Россия» сохранит 
большинство в нижней 
палате парламента. 
В состав Госдумы восьмого 
созыва войдут представи-
тели восьми политических 
партий. Занявшая первое 
место «Единая Россия» по-
лучает 324 мандата, при-
чем 126 кандидатов прошли 
по федеральному списку, 
198 партийцев победили 
в одномандатных округах.
Второе место заняла Ком-
партия Российской Феде-
рации, ее представителям 
в парламенте достанется 
57 кресел (48 по федерально-
му списку и девять одноман-

датников). «Справедливая 
Россия — за правду» — на 
третьей ступени, членам 
этой партии дос тается 
27 мест, среди них восемь 
одномандатников, 19 спра-
ведливороссов проходят 
в парламент по федерально-
му списку. ЛДПР также при-
ведут в парламент 19 чело-
век по федеральному списку, 
а вот в одномандатных окру-
гах сумели одержать победу  
только два либерал-демо-
крата. Скромнее результаты 
у «Новых людей» — 13 мест, 
все проходят по федерально-
му списку. Замыкают список 
политических объединений, 
которые будут представлены 
в Думе, «Родина», «Граждан-
ская платформа» и «Партия 
Роста», от каждой из партий 
в нижней палате будет по од-
ному кандидату. Остальные 
пять кресел достались само-
выдвиженцам.
Евгений Бабакин
vecher@vm.ru

Победило единство

■ Михаилу Стишову 
прочили карьеру препо-
давателя, но он в двад-
цать с небольшим лет 
поехал на практику 
за полярный круг и... 
понял, что всегда будет 
туда возвращаться. 
— Арктика красива гордой 
и неприступной красо-
той, — считает Михаил. — 
И, несмотря на холода, ще-
дро заселена. 
П р а в д а ,  н е 
людьми. Со-
гласно с та-
тистике, там 
проживают 
всего-то 2 331 000 человек. 
Одной Москвы на огром-
ный регион не наберется! 
Хозяева тех земель и вод — 
белые медведи, киты на-
рвалы, моржи, тюлени, 

морские котики, северные 
олени и беломордые дель-
фины. А еще песцы и чай-
ки. Человеку нужны нефть 
и минералы, скрытые под 
броней вечной мерзлоты, 
корабельные фарватеры 
в Ледовитом океане и не-
доступные врагу военные 
порты в холодных бухтах. 
И очень важно, чтобы, об-
живая Арктику и пользуясь 

ее природными дарами, че-
ловек не нарушил экологи-
ческого равновесия. 
Что может заставить 
столичного жителя по-
кинуть любимый город 

и уехать в буквальном 
смысле на край земли? 
Романтик я... Родился в се-
мье геологов. Я всерьез ув-
лекся зоологией, с шестого 
класса занимался в кружке 
юных биологов Московско-
го зоопарка, выезжал с ро-
дителями в научные экспе-
диции — в Крым, Карпаты. 
Мне казалось, у меня одна 
дорога — в педагогиче-

ский, но как-то на практике 
угодил на Север. И к 1 сен-
тября опоздал в родную 
альма-матер.  А что вы 
хотели: остров Врангеля, 
штормовая непогода. На 

материк «бортов» нет. При-
езжаю в родной вуз, и там 
меня спрашивают: «Каких 
таких бортов?» Ну я объяс-
нил, что это так на Севере 
зовут самолеты Ан-2. А на-
чальник учебной части, 
представляете, сердится: 
«Все бы вам самолетами ле-
тать! Езжайте в следующий 
раз поездом, как простые 
советские люди!»
А что такое «Медвежий 
патруль»?
Климат на Земле меняет-
ся. Раньше воды у острова 
Врангеля были свободны 
ото льда несколько недель 
в году. А сейчас полгода ни 
льдинки не увидишь. Бе-
лые медведи на льду охо-
тятся, рожают медвежат. 
Нет льда — на берег идут. 
В населенных пунктах — 
мусорки, а там даровая еда 
для косолапых. Это влечет 
рост числа случаев столкно-
вения человека с медведем. 
Это не Умка из мультфиль-
ма, это голодная Умкина 
мамка, которая вполне мо-
жет считать человека добы-
чей. В 2006 году мы с това-
рищами по научной работе 
создали группу волонтеров, 
в задачи которых вошло 
урегулирование конфлик-
тов между человеческим 
и медвежьим населением. 
Чтобы ни люди от лап и ког-
тей не страдали, ни звери 
не получали пулю в лоб за 
покушение на человека. 
В Арктике сейчас действует 
восемь бригад, в состав ко-
торых входят ученые и лыж-
ники-следопыты.

Белый хозяин 
острова

Пищевые отходы в населенных 
пунктах — даровая еда косолапых 

Беседу вела 
Светлана Самченко 
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими професси-
оналами, которые рассказывают читателям об особенно-
стях их любимого дела. Сегодня секретами делится географ 
и биолог, московский ученый Михаил Стишов, двадцать 
с лишним лет изучавший Заполярье и Северный полюс. 

Михаил Стишов — мо-
сквич, кандидат наук. 
Выпускник Москов-
ского государствен-
ного педагогического 
института имени 
Ленина. Главный ко-
ординатор проектов 
по сохранению биоло-
гического разнообра-
зия Арктики. Сотруд-
ник Международного 
фонда дикой при-
роды, автор проекта 
«Медвежий патруль», 
спасшего сотни белых 
полярных медведей.
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В этот день 95 лет назад 
в столице стояла ясная 
осенняя погода. В 7 ча-
сов утра было 8 градусов 
выше нуля, а к 11 часам 

воздух прогрелся до 17 градусов Цельсия. На 
следующий день синоптики прогнозирова-
ли облачность, похолодание и дожди. Однако 
они не угадали, и утром в четверг 23 сентя-
бря было даже теплее, чем в среду, — плюс 
9 градусов. 
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
22 сентября 1926 года

1926 год. 
Угол Сто-
лешникова 
переулка 
и Петровки

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

+6°С
Завтра утром +8°С, пасмурно

Сегодня вечером 

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 94% 

наш век

■ В столице скоро мо-
жет появиться беспи-
лотный трамвай на маг-
нитных подушках. 
Разработка активно 
проходит испытания 
в Московском институ-
те теплотехники (МИТ).
Состав на электромагнит-
ной подвеске может за-
менить похожий по своей 
системе и внешнему виду 
монорельс, курсирующий 
по ВДНХ.
— Это схожие модели, раз-
ница в том, что наш моно-

план не давит на верхнее 
полотно ходовой балки (мо-
норельс, по которому ходит 
трамвай. — «МВ»), тем са-
мым не изнашивая колеса. 
Это делает движение более 
плавным и комфортным, — 
рассказал сотрудник МИТ 
Вячеслав Никитин.
Вагончики выглядят оди-
наково — минимализм 
в дизайне, восемь сидений, 
поручень посередине и раз-
двигающиеся дверцы.
— В Европе уже широко ис-
пользуют нашу разработку. 

Например, в Японии в ско-
ром времени планируют 
создать подобное движе-
ние не только в городах, но 
и между соседними поселе-
ниями, — добавляет специ-
алист.
Еще моноплан очень мало 
весит. Этого удалось до-
биться благодаря установке 
под рельсом электромагни-
тов, которые регулируют 
силу притяжения состава.
А сам вид транспорта может 
обойтись городу в разы де-
шевле, чем то же метро.

— Здесь не нужно прово-
дить масштабные работы 
по строительству и экс-
плуатации этого средства. 
Электричества тратится 
меньше, да и его скорость 
способна достигать 600 ки-
лометров в час, что может 
обогнать целый самолет, — 
отмечает Никитин.
Машинист магнитоплану 
также не нужен — он едет 
благодаря специальным 
приборам.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ Вчера мэр столицы 
Сергей Собянин осмо-
трел экипировочный 
центр здравоохранения 
Москвы. 
Новую форму, разработан-
ную и сшитую в центре, 
получили четверть медра-

ботников города. Она удоб-
на и может быть подогнана 
под размеры каждого со-
трудника. В планах столи-
цы — выпустить миллион 
экземпляров медицинской 
экипировки и около 300 ты-
сяч пар обуви. 

— Будем ежегодно менять 
форму, обновлять ее ди-
зайн, — заявил Сергей Со-
бянин, добавив, что все по-
желания медиков при этом 
учтут. 
В комплекте формы — 
длинные и короткие белые 

халаты, брюки, топы, поло 
и джемперы. Медицинская 
обувь нового образца — ко-
жаные сабо и полуботинки.
Кроме того, вчера мэр про-
вел заседание президиума 
правительства Москвы. На 
нем решено выделить мил-
лиард рублей на ремонт 
подъездных дорог к садо-
вым товариществам в Под-
московье. Еще 37,6 мил-
лиона рублей направят 
в Смоленскую и Калужскую 
области на ремонт памят-
ников московским дивизи-
ям народного ополчения. 
Также в ходе вчерашнего со-
вещания принято решение 
увековечить память преды-
дущего мэра столицы Юрия 
Лужкова. Парк «Садовники» 
на проспекте Андропова 
будет носить его имя. Ре-
шение было принято после 
обращения «Фонда Юрия 
Лужкова». 
— Инициаторы обраще-
ния возьмут на себя часть 
забот по благоустройству 
парка, — добавили в мэрии 
Москвы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

21 сентября 2021 года. Слева направо: заместитель мэра Москвы по вопросам 
соцразвития Анастасия Ракова, мэр столицы Сергей Собянин, и предприниматель 
Михаил Куснирович осматривают экипировочный центр для медиков

Выборы-2021

■ Вчера заместитель 
председателя Мосгориз-
биркома Дмитрий Реут 
рассказал об одной из са-
мых ответственных из-
бирательниц столицы. 
Москвичка, лежащая 
в одном из перинаталь-
ных центров города, от-
дала свой голос за пять 
минут до родов.
По словам Дмитрия Реута, 
молодая женщина упорно 
настаивала на том, чтобы 
воспользоваться своим кон-
ституционным правом.
— Весь медперсонал ей 
предлагал: роди сначала, 
потом успеешь проголосо-
вать, — рассказал он. — Но 

она настояла на своем, про-
голосовала, а через пять ми-
нут у нее мальчик родился, 
назвали Сережей. Сейчас 
у них все хорошо, мама и ре-
бенок здоровы.
Зампред избирательно ко-
миссии уточнил, что новый 
москвич родился 19 сентя-
бря, в последний день вы-
боров. Напомним, во из-
бежание распространения 
коронавирусной инфекции 
выборы всех трех уровней 
в Государственную думу, 
Мосгордуму и муниципаль-
ное собрание (района Щуки-
но) проходили три дня.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

Проголосовала за пять 
минут до родовВчера мэр столицы 

Сергей Собянин ут-
вердил проект строи-
тельства газопровода 
для обеспечения 
голубым топливом 
50 тысяч жителей Но-
вой Москвы. Инже-
нерные сети охватят 
несколько деревень 
и дойдут до газоре-
гуляторного пункта 
в Красной Пахре. 
Трасса для обеспече-
ния жителей Новой 
Москвы голубым то-
пливом пройдет пре-
имущественно вдоль 
Калужского шоссе. 
Также планируется 
прокладка электро-
кабелей длиной 
115 километров. 

Тем временем

Транспорт

Трамвай парит над магнитами

Стильная 
обновка 
для врачей
Спецодежду получила четверть 
столичных медработников
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■ С 24 по 27 сентября 
в Центральном вы-
ставочном комплексе 
«Экспоцентр» состоится 
долгожданное событие 
для всех ценителей лите-
ратуры — 34-я Москов-
ская международная 
книжная ярмарка.
Более 300 мероприятий на 
девяти площадках проведут 
для детей и взрослых — это 
встречи с популярными ав-
торами, презентации книж-
ных новинок, открытые 
дискуссии, мастер-классы 
и лекции.
Например, писатели Алек-
сандра Шалашова и Алексей 
Слаповский поднимут акту-
альную тему «Литература 
в эпоху перемен: отцы и де-
ти в самоизоляции», а ле-
гендарный артист Вячеслав 
Полунин и его соавтор Ната-
ша Табачникова расскажут 
о культуре смеха и о том, ка-
кие литературные произве-
дения сыграли важную роль 
в жизни авторов и помогли 
найти им свое призвание.
— Со своими новыми кни-
гами посетителей ярмарки 
лично познакомят писатели 
Александр Проханов, Вик-

■ Стартовала прививоч-
ная кампания от гриппа, 
в столице открылись 
45 мобильных пунктов 
вакцинации. На актуаль-
ные вопросы читателей 
о прививке «Вечерке» 
ответили эксперты.

Вопрос 1. Зачем нужна 
прививка от гриппа? 
Это довольно тяжелое ин-
фекционное заболевание, 
которое каждый человек 
переносит по-разному, в том 
числе возможна и тяжелая 
форма. А прививка поможет 
защитить человека от него. 
Вакцина работает так, что 
после укола через пару не-
дель начинают вырабаты-

Пять острых 
вопросов 
о вакцинации

 Уважаемые читатели! 
Если у вас есть вопро-
сы о вакцинации, 
присылайте их 
на адрес электронной 
почты vecher@vm.ru

ваться антитела, которые 
в течение года при столкно-
вении с инфекцией будут ей 
противостоять. Не отклады-
вайте это на потом. Важно 
успеть выработать коллек-
тивный иммунитет до высо-
кого эпидемиологического 
периода, до ноября–декабря, 
когда наблюдается подъем 
заболеваемости гриппом, — 
говорит завфилиалом № 4 
городской поликлиники 
№ 62 Юлия Воистинных.
Вопрос 2. Есть ли 
противопоказания 
к вакцинации?
Практически нет. Главное — 
быть здоровым в момент 
прививки, не иметь призна-
ков ОРВИ. Людям с хрониче-

В первые три дня лучше 
ограничить физические на-
грузки и занятия спортом, 
не тереть место укола мо-
чалкой и не посещать баню 
и сауну, — уточняет врач. 
Вопрос 5. Сколько 
времени должно пройти 
между прививками 
от ковида и гриппа?
В разных странах проводят 
исследования, у нас в России 
действует именно это прави-
ло — месяц перерыва между 
прививками от гриппа и ко-

ронавируса. Те, кто пере-
болел или привился боль-
ше чем месяц назад, могут 
вакцинироваться от гриппа 
без этого интервала, — по-
ясняет руководитель Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека Анна Попова.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

скими заболеваниями, если 
они, конечно, не в острой 
стадии, делать прививку, 
наоборот, необходимо, — 
отмечает Воистинных.
Вопрос 3. Какие-то 
документы взять 
с собой?
Вам понадобятся только 
паспорт РФ и письменное 
согласие, которое оформля-
ется на месте.
Вопрос 4. Что нельзя 
делать после прививки?

скими заболеваниями, если 
они, конечно, не в острой 
стадии, делать прививку, 
наоборот, необходимо, — 
отмечает Воистинных.
Вопрос 3. Какие-то 
документы взять 
с собой?
Вам понадобятся только 
паспорт РФ и письменное 
согласие, которое оформля-
ется на месте.
Вопрос 4. Что нельзя 
делать после прививки?

В первые три дня нуж-
но ограничить физиче-
ские нагрузки 

Медсестра Анастасия Рогачева на дежурстве 
в мобильном пункте вакцинации у метро «Курская»

Почему важно делать 
прививку от гриппа

Событие

Все книги в гости к нам

В пятницу ярмарка будет ра-
ботать с 15:30 до 20:00. В вы-
ходные и понедельник — 
с 10:00 до 20:00.
Мероприятие пройдет при 
поддержке Министерства 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций, 
Российского книжного сою-
за и правительства Москвы.
Юлия Панова
vecher@vm.ru

ничениями на книжной 
ярмарке будет действовать 
ряд правил. Например, ку-
пить билеты можно толь-
ко на официальном сайте. 
А чтобы избежать скопле-
ния народа в очередях, по-
сетителей будут пускать по 
сеансам. На билете будет 
указано время, после кото-
рого в течение часа можно 
будет попасть в павильон. 

тор Ремизов и Раиса Кичи-
гина, актер, кинорежиссер 
и сценарист Иван Охлобы-
стин и кинорежиссер и об-
щественный деятель Карен 
Шахназаров, — отметили 
организаторы ярмарки.
Помимо встречи с автора-
ми посетители смогут по-
полнить свои домашние 
библиотеки новыми книга-
ми. Более 200 издательств 
России представят читателю 
последние новинки этого 
года: бестселлеры, художе-
ственную литературу, нон-
фикшен и даже комиксы 
и музейные издания. Купить 
их можно будет по доступ-
ным ценам.
На мероприятии ожидаются 
и зарубежные гости. Напри-
мер, генеральный консул 
Италии в России Франче-
ско Форте представит арт-
диджитал-литературный 
проект, посвященный 
700-летию со дня смерти 
Данте А лигьери. Мо-
сквичи смогут увидеть 
иллюстрации, в кото-
рых привычные сю-
жеты и образы многих 
героев поэмы отображены 
по-новому.

Москвички (слева направо) Лиза Аверочкина и Евгения 
Горбаносова знакомятся с ассортиментом книг (1), 
а Анастасия Горбатенко уже определилась с выбором (2) 

Юным посетителям книж-
ной ярмарки тоже будет 
чем заняться. Для них под-
готовили презентацию тех-
нологий производства диа-
фильмов, интерактивную 
галерею диапроекторов 
от стереоскопа и вол-
ш е б н о г о  ф о н а р я 
до мультикубика. 
Кроме того,  в се 
желающие смогут 
попробовать свои 
силы в чтении от-
рывков из произ-
ведений без подго-
товки.
В связи с корона-
вирусными огра-
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стин и кинорежиссер и об-
щественный деятель Карен 
Шахназаров, — отметили 
организаторы ярмарки.
Помимо встречи с автора-
ми посетители смогут по-
полнить свои домашние 
библиотеки новыми книга-
ми. Более 200 издательств 
России представят читателю 
последние новинки этого 
года: бестселлеры, художе-
ственную литературу, нон-
фикшен и даже комиксы 
и музейные издания. Купить 
их можно будет по доступ-
ным ценам.
На мероприятии ожидаются 
и зарубежные гости. Напри-
мер, генеральный консул 
Италии в России Франче-
ско Форте представит арт-
диджитал-литературный 
проект, посвященный 
700-летию со дня смерти
Данте А лигьери. Мо-
сквичи смогут увидеть 
иллюстрации, в кото-
рых привычные сю-
жеты и образы многих
героев поэмы отображены 
по-новому.

Для них под-
готовили презентацию тех-
нологий производства диа-
фильмов, интерактивную 
галерею диапроекторов 
от стереоскопа и вол-
ш е б н о г о  ф о н а р я 
до мультикубика. 
Кроме того,  в се
желающие смогут 
попробовать свои 
силы в чтении от-
рывков из произ-
ведений без подго-
товки.
В связи с корона-
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■ Батареи в квартирах 
москвичей уже поте-
плели, а значит, скоро 
придет очередная пла-
тежка за коммуналку. 
Вместе с директором 
национального центра 
«ЖКХ Контроль» Верой 
Москвиной «Вечерка» 
узнавала, как сэконо-
мить на расходах.
Плата за отопление — один 
из самых затратных и спор-
ных вопросов в сфере ЖКХ. 
Однако есть несколько спо-
собов, которые помогут не 
только  при-
влечь к ответ-
ственности за 
некорректные 
н а ч и с л е н и я 
вашу управля-
ющую компа-
нию, но и со-
кратить расхо-
ды примерно 
на 30 процен-
тов, что уже 
само по себе 
является по-
бедой.
Совет 1:замените окна 
и двери 
В большей части случаев 
сэкономить на тепле полу-
чится при наличии в доме 
хорошего теплового конту-
ра. Именно поэтому важно 
позаботиться о том, что-
бы установить в квартире 
энергосберегающие окна 
и заменить входную дверь. 
Основная утечка тепла, как 
правило, происходит че-
рез щели в них. Более того, 
проемы во входной двери 
могут приносить холодный 
воздух из подъезда и стано-
виться причиной частых 
сквозняков.
Совет 2:добейтесь 
капитального ремонта 
подъезда
Одна из основных причин 
теплопотерь — старые меж-
панельные швы в доме. Они 
не только пропускают весь 
холод, но и способствуют 
появлению плесени и даже 
обледенению стены. Вы мо-
жете также повысить энер-
гоэффективность своего 
дома, например, заменив 

старую котельную на бо-
лее современную, ведь она 
отвечает за подачу теп-
ла в дом.
Объединитесь с другими 
жителями,  обратитесь 
к управляющей компании, 
чтобы решить проблему.
Совет 3: установите 
на батарею 
терморегуляторы
Благодаря этому способу 
вы сможете не только кон-
тролировать температуру 
в квартире в зависимости 

от сезона, но и значительно 
сэкономить — ведь лишний 
градус тепла прибавляет 
к счету за отопление около 
6 процентов. 
Совет 4: установите 
общедомовой прибор 
учета тепла
Для начала нужно провести 
общее собрание жильцов 
многоквартирного дома, 
чтобы принять решение 
об установке этого устрой-
ства. Оно стоит порядка 
150 тысяч рублей, поэтому 
вы можете настоять на том, 
чтобы ваша управляющая 
компания провела уста-
новку за собственные сред-
ства. Стоит отметить, что 

у вас появится новая строка 
в платежных квитанциях за 
общедомовые нужды, ку-
да будут попадать расходы 
за отопление в подъездах 
и внутридомовой терри-
тории. Однако этот способ 
поможет избежать вам мно-
гих сложностей, например, 
сэкономить в межсезонье, 
поэтому со временем эти 
затраты окупятся.
Совет 5: проверьте 
работу радиаторов 
Обратите свое внимание на 
то, чтобы корпус батареи 
разогревался равномерно. 
Если радиатор теплый толь-
ко в определенной части, 
значит есть проблемы с по-
ступлением в него горячей 
воды. Вы можете решить 
эту проблему, обратившись 
в свою управляющую ком-
панию, без ее разрешения 
у вас не получится просто 
отключить прибор. 
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

также можно устано-
вить в квартире би-
металлические ради-
аторы, они обладают 
самой большой тепло-
отдачей — 380 Вт/м2

(для сравнения: у чу-
гунных батарей по-
казатель равен 52, 
у стальных — 65, у алю-
миниевых — 230).

Кстати,

Образование и работа

■ Наиболее лояльны 
к выполнению тестовых 
заданий при трудоу-
стройстве разработ-
чики программного 
обеспечения и дизайне-
ры. А вот менеджеры 
по продажам их терпеть 
не могут. 
Таковы результаты опроса 
сервиса «Суперджоб». Со-
гласно опросу, каждый вто-
рой разработчик программ-
ного обеспечения всегда 
откликается на вакансии, 
которые предполагают вы-
полнение тестовых заданий. 
Среди дизайнеров таких 
46 процентов. «И это ужас-
но. У меня есть добротное 
портфолио, но работодате-
ли всегда вынуждают прохо-
дить тестирование», — раз-
дражены многие участники 
опроса. Еще 42 процента 
дизайнеров на выполнение 
теста соглашаются лишь 
иногда. «При этом результа-
ты отправляю с водяными 
знаками, чтобы мой труд не 
использовали», — написал 
один из респондентов.
Больше всего же тех, кто 
не приемлет тестирование 
при трудоустройстве, среди 
менеджеров по продажам — 
таких 32 процента. 
— Не отказывайтесь от те-
стовых заданий, это уни-
ка льный шанс у бедить 
работодателя, что именно 
вы — лучший кандидат, — 
советует гендиректор «Су-
перджоба» Алексей Захаров.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Тест выявит 
лучшего 

Тепло 
любит счет 
Как сэкономить 
на оплате за отопление 

Лучше 
установить 
в квартире 
энергосбере-
гающие окна, 
это поможет 
удержать 
тепло 

Сократить 
свои расхо-
ды можно 
примерно 
на 30 про-
центов 

(499)
 557
0401

доб. 116

Прием рекламы 
в рубрику
«Работа 

и образование»

a.kibalov@vm.ruр
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Засекайте время. Дома 
может быть холодно из-
за того, что отопление 
периодически отключа-
ют. Если это делают с на-
рушениями, вы можете 
вернуть часть потрачен-
ных на тепло денег. Что-

бы зафиксировать про-
блему, вам нужно знать 
о нормативах:
■ отопление разреша-
ется отключать не более 
чем на 24 часа в месяц 
с перерывом не выше 
16 часов;

■ в комнатах сохра-
няется температура 
от +10 до +12 градусов — 
не дольше восьми часов, 
либо +8 до +10 градусов 
(не более четырех часов). 
Если обнаружите подоб-
ные нарушения — може-
те вернуть 0,15 процента 
платы за месяц. 
Измеряйте температу-
ру правильно. В норме 
температура в квартире 
составляет +20... +22 гра-
дуса. Но замеры надо 
проводить корректно:
■ замеры нужно прово-
дить при закрытых ок-

нах и дверях. Сквозняк 
или холодный воздух 
с улицы могут повлиять 
на результат;
■ температуру нужно 
измерять в центре са-
мой большой комнаты 
в квартире; 
■ термометр должен на-
ходиться на расстоянии 
не менее метра от на-
ружной стены и не менее 
полутора метров от пола. 
Куда обращаться? Если 
батареи не согревают 
вашу квартиру или рабо-
тают плохо, вы можете 
сообщить об этом:

■ по телефону Общего-
родского контакт-цен-
тра: 8 (800) 100-23-29;
■ на круглосуточ-
ную горячую линию 
Московской объеди-
ненной энергетической 
компании (МОЭК): 
(495) 539-59-59;
■ в Единый диспет-
черский центр (ЕДЦ) 
Департамента жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства города Москвы: 
(495) 539-53-53;
■ через интернет посред-
ством портала приложе-
ния «Госуслуги».

Вырежи и сохрани!

Вам положен перерасчет
■ Если тепло подается с нарушениями, вы можете 
рассчитывать на перерасчет стоимости этой ком-
мунальной услуги. «Вечерка» подготовила для чи-
тателей инструкцию, как зафиксировать проблему 
и куда обращаться за возмещением средств. 

D
ep

os
it

ph
ot

os



7ГРОМКОЕ ДЕЛОМосква Вечерняя, среда, 22 сентября 2021 года, № 109 (1199), vm.ru  

Стрелка проверят 
психиатры
Специалисты определят, отвечал ли Тимур 
Бекмансуров за свои действия 

Компетентно

■ «Вечерка» выяснила 
мнение экспертов о про-
изошедшей в Пермском 
университете трагедии. 
По мнению адвоката Андрея 
Марочкина, стрелку гро-
зит пожизненное лишение 
свободы. 
— Сначала будет проведена 
судебно-психиатрическая 
экспертиза, — комментиру-
ет эксперт. — Скорее всего, 
в Исследовательском центре 
психиатрии и наркологии 
имени В. П. Сербского. Все 
громкие экспертизы прово-
дят именно там.
Адвокат отмечает: если 
установят, что стрелок пси-
хически нездоров, то его ос-
вободят от наказания и на-
правят на принудительное 
лечение.

— Раз в полгода будет соби-
раться комиссия и смотреть 
на его состояние. Если же 
пациента признают не опас-
ным для общества, могут 
и выпустить. Но на практике 
такого не бывает, — объяс-
нил Марочкин.
К линический психолог 
Ульяна Карагезьян утверж-
дает, что Тимур Бекман-
суров — это террорист-
одиночка. 
— Он совершил теракт из-за 
психической нестабильно-
сти. У него грубые наруше-
ния в психике, и он навер-
няка страдал манией вели-
чия, — считает эксперт. — 
Судя по соцсетям, у стрелка 
имеется подавленная агрес-
сия, и еще он жаловался на 
звон в ушах. Это указывает 

на околошизофренический 
элемент личности. Если 
сравнивать со стрельбой 
в Казани (массовое убий-
ство в школе № 175, когда 
в результате действий пре-
ступника погибли 9 человек 
и 32 пострадали. — «МВ»), 

то здесь немного другие чер-
ты. Хотя «казанский стре-
лок» сейчас находится под 
медицинским присмотром, 
но у нынешнего явные пси-
хологические проблемы.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru 

Террорист 
с манией величия

20 сентября 2021 года. Следователь в коридоре 
Пермского университета, где произошла стрельба

 ■ Вчера на самолете 
МЧС в Москву эваку-
ировали семерых по-
страдавших во время 
стрельбы, которую от-
крыл 18-летний Тимур 
Бекмансуров в Перм-
ском государственном 
национальном исследо-
вательском универси-
тете. Четырех человек 
подключили к аппарату 
искусственной вентиля-
ции легких.
Пострадавших доставили 
на специальном самолете 
Ил-76. Решение об их транс-
портировке приняли в ре-
зультате консилиума, кото-
рый провели в Министерстве 
здравоохранения России.
— На борту установлены 
специальные медицинские 
модули для санитарно-ави-
ационной эвакуации. Со-
провождали пострадавших 
врачи Федерального центра 
медицины катастроф Мин-
здрава России, сотрудники 
отряда «Центроспас» и пси-
хологи, — сообщили в пресс-
службе МЧС России.
Самолет приземлился в аэ-
ропорту Внуково, где пас-
сажиров уже ждали кареты 
скорой помощи. Пациентов 
госпитализировали в веду-
щие федеральные центры: 
НМИЦ нейрохирургии име-
ни Бурденко, НМХЦ имени 
Пирогова, НМИЦ хирургии 
имени Вишневского, НМИЦ 
травматологии и ортопедии 
имени Приорова. 
Остальные пострадавшие 
проходят лечение в Перми. 
Двенадцать человек нахо-
дятся в стационаре. Боль-
шую работу проводят и по 
оказанию психологической 
помощи. Студенты и препо-

даватели могут получить ее 
как очно, так и по телефону. 
Для этого организовали го-
рячую линию и направили 
в край дополнительных пси-
хологов. 
— На месте происшествия 
работает сборная группа 
из 46 человек, — сообщили 
в пресс-службе МЧС России.
А пока жители Перми при-
носят к воротам универси-
тета цветы, мягкие игруш-
ки и свечи в память о по-
гибших. Учебное заведение 
не будет работать до конца 
недели. 
Для единовременных ком-
пенсаций пострадавшим 
и семьям погибших пра-
вительство России выде-
лило около 18,5 миллиона 
рублей. 
Тимур Бекмансуров сейчас 
находится в больнице. Его 
состояние крайне тяжелое 
и нестабильное. Около его 
палаты дежурят 18 поли-
цейских и два бойца спец-
подразделения Росгвардии. 
Эти меры необходимы, что-
бы оградить стрелка от же-
лающих отомстить.

Бекмансуров не приходил 
в сознание. По сообщениям 
СМИ, ему провели опера-
цию и ампутировали ле-
вую ногу. Когда он придет 
в себя, его направят на пси-
холого-психиатрическую 
экспертизу.
Юлия Панова
vecher@vm.ru

21 сентября 2021 года. Пермь. Транспортировка пострадавшего при стрельбе в Пермском государственном 
национальном исследовательском университете на борт самолета Ил-76 для дальнейшей эвакуации в Москву

Пострадавших до-
ставили в столицу 
на cпецборту МЧС 
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Сушим правильно
Самый простой способ сохранить 
грибы — посушить их. Это можно 
сделать в приоткрытой духовке 
и с помощью разных видов сушилок. 
Главное — не пересушить: готовые 
грибы должны гнуться, но не ломаться.  

Грузди 
купеческие 
Грузди белые или чернушки, 
2 л воды, 30 г уксусной 
эссенции, 10 лавровых листов, 
20 горошин душистого перца, 
15 бутонов гвоздики.
Промойте и почистите грибы, 
бланшируйте их несколько 
минут в кипящей воде, залейте 
холодной водой, дайте постоять, 
затем откиньте на дуршлаг и по-
том уложите в кастрюлю слоями, 
добавляя пряности и крупную 
соль. Выдержите грибы пять 
дней, грибы пустят сок; промой-
те их, затем переложите в банки 
и залейте кипящим маринадом.  и залейте кипящим маринадо

Замораживаем впрок 
Отваренные грибы слегка обжарьте 
на сковороде со сливочным мас-
лом и заморозьте в отдельных лотках. 
Для удобства хранения гриб-
ные «брусочки» можно 
затем вынуть из лот-
ков и хранить 
в пакетах. 

йте кипящим маринадо

Опята 
с нотками 
томата

По мне, так октябрь будет 
лучшим месяцем в сезоне 
этого года. По богатству 
грибной палитры, коли-
честву качественной био-
массы и красоте биотопов 
не было и нет ему равных. 
Это только горе-грибники 
закрывают сезон! Много 
раз я выдвигал абсурдные 
с точки зрения массового 
сознания идеи, что дли-
тельный холодный про-
межуток времени (от не-
дели до месяца и более) — 
к грибным слоям. Вот если 
в средней полосе России 
температура воздуха ни-
же среднестатистической 
в промежутках с мая по 
сентябрь включительно, 
это для грибов осенних 
очень хорошо. Примеров 
таких достаточно: стоит 
вспомнить архихолодные 
и грибные июль 2019-го 
и 2020-го. 
Сейчас начавшиеся в вос-
кресенье осадки промочат 
субстраты, в которых мас-
сово заложены грибные 
«почки» летних, осенних 
и зимних видов грибов, 
и полезут они изо всех 
щелей. Уже появились 
«разведчики» фиолетовой 
рядовки, дымчатой гово-
рушки, гигрофоры... Вы-
скочит и вся матрица опят, 
кроме северных: они уже 
показали себя крайне не-
равномерным выходом. 
В ближайшее время ожи-
дается оживление в «стане» 
рыжиков, чешуйчаток, ги-
фолом, солюшек и других 
товарищей. Так «негриб-
ное время» для Московской 
области становится очень 
грибным при периодиче-
ских южных циклонах. 

Спокойно 
и без паники: на-
чавшиеся дожди 
грибную карти-
ну не испортят! 
Грибной эксперт 
Сергей Федотов 
(на фото) поде-
лился с «Вечер-
кой» прогнозом 
по урожаю. 

Прямая 
речь

Очень люблю заго-
тавливать на зиму 
грибной порошок. 
Делается это просто: 
сушу грибы разных 
видов и сортов и за-
тем размалываю их 
в мелкую крошку. 
Этим порошком мож-
но ароматизировать 
блюда из мяса и кури-
цы, на основе порошка 
готовится прекрасный 
бульон. Ну а поскольку 
в моей семье очень 
любят грибы и блюда 
из них, я пеку также 
грибные блинчики 
и даже делаю грибной 
хлеб, добавляя по-
рошок в тесто после 
подъема. 

Татьяна 
Иваненко
Повар 

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Бульон про запас
Грибной отвар из-под опят и белых 
грибов поставьте на огонь, вари-
те, пока жидкость не умень-
шится вдвое, процедите 
через сито и разлейте 
по  формочкам. Храните 
в морозилке в отдельных 
пакетиках или большом лотке. 

Прекрасно подходит как для супа, 
так и для приготовления соусов.  

Солянка 
по-федотовски 
Наш эксперт Сергей Федотов го-
товит такую солянку и со сморч-
ками, и с фламмулиной (зимним 
опенком). Все просто: обжарка 
(лук, морковь) со сковородки 
выкладывается на тарелку, 
затем грибы жарятся и сме-
шиваются с обжаркой. 
После на сковороде 
обжаривается на-
шинкованная капуста, 
тушится, смешивает-
ся с обжаркой и гри-
бами и доводится 
до готовности. Же-
лательно добавить 
к блюду томаты или 
томатную пасту — 
для остроты. 
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п
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на сковороде со сливочным мас-
ломизаморозьте в отдельныхлоткахом.  лом и заморозьте в отдельных лотках. 
Для удобства хранения гриб-
ные «брусочки» можно 
затем вынуть из лот-
ков и хранить 
в пакетах. 
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И вы закричите: горько!   
Нет-нет, речь пойдет 
не о свадьбах. Одна-
ко повод закричать 
«Горько!» найдется 
у вас, если вы встретите 
в подмосковных лесах 
южного гостя — гимно-
пил Юноны. Встреча 
с этим очень красивым 
грибочком случается все 
чаще, вот мы и решили 
о нем рассказать устами 
Сергея Федотова: 
— В молодости гриб 
имеет насыщенно-те-

плый желтый цвет. Са-
профит, по форме и про-
израстанию напоми-
нает обычный осенний 
опенок, только намного 
крупнее: в состоянии 
«гвоздика» — как мел-
кий опенок, с пленкой 
может быть до 10 см, 
а вырастает и до полу-
метра! Красив гриб 
невероятно, но создан 
только для восхищения: 
он невероятно горек, так 
что есть его не стоит! 

Салат «Тихая охота»
Грибы (лучше грузди) крупно нарежьте, отварите в соленой воде, охладите. Помидоры нарежьте доль-
ками, репчатый лук — кольцами, морковь натрите на терке. Перемешайте все, заправьте солью, перцем, 
растительным маслом и тушите в течение получаса на слабом нагреве. В конце добавьте мелко нарезан-
ную зелень укропа, влейте уксус по вкусу, подержите на огне еще 10 минут. Затем разложите по банкам, 
закройте пергаментом или полиэтиленовыми крышками и храните в холодном месте.

Печерыжики  
На 1 литр маринада — 2 столовые ложки 9-процент-
ного уксуса, 20 г сахара, 18 г соли, 1 г лаврового листа, 
1 г гвоздики.  Рыжики вымойте, разложите на про-
тивень и поставьте в горячую духовку на 10 минут. 
Затем теплые грибы плотно уложите в банку, 
залейте горячим маринадом и укупорьте. 

Грибная икра
На 1 кг свежих грибов — 700 г репчатого 
лука, укроп или петрушка, 250 г раститель-
ного масла, соль, 60 мл столового уксуса. 
Очищенные и промытые грибы отварите 
в небольшом количестве подсоленной воды 
полчаса, перемешивая и снимая пену. Когда 
грибы осядут на дно кастрюли, достаньте их 
шумовкой и, не остужая, пропустите через 
мясорубку или мелко нарежьте ножом. Лук 

нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, 
затем пропустите через мясорубку и смешайте 

с грибной массой. Затем к смеси добавьте расти-
тельное масло, столовый уксус, измельченную зелень укропа 
или петрушки. Все перемешайте, уложите в небольшие банки 
и стерилизуйте порядка 40 минут, храните в холодильнике 
под пластиковыми крышками, а можете и укупорить. 
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Краснопята 
Опенок (а на картинке, 
как вы понимаете, именно 
он!) — универсальный гриб. 
Но и с ним еще возможны 
гурманские эксперименты! 
Попробуем? На 1 кг опят 
берем 1 кг помидоров, 
20 г соли, 50 г сахара, 
200 г томатной пасты, 200 мл 
воды, 4 лавровых листа, 
50 г растительного масла 
и 2 ст. ложки 5%-го уксуса. 
Грибы  отварите в подсо-
ленной и подкисленной воде 
(20 г соли и 4 г лимонной 
кислоты на 1 л воды), слейте, 
затем потушите в масле 
до мягкости. Протертые 
помидоры уварите до трети 
объема, смешайте с опята-
ми, разложите по банкам, 
простерилизуйте, влейте 
в каждую по чайной ложке 
столового уксуса и укупорьте.

Маринята  
На 2 кг сырых опят — 30 г соли, 50 г уксу-
са, 200 г воды, 100 г растительного масла, 
чеснок, укроп. Можно добавить по вкусу 
немного сахара. 
Опята очистите, засыпьте солью и об-
рызгайте уксусом, смешанным с водой 
и растительным маслом. Смесь доведите 
до кипения и варите 30 минут, после чего 
разложите грибы по банкам, в которые 
предварительно положите по паре 
долек чеснока и 5–6 вето-
чек укропа. Банки 
стерилизуют, 
добавляют 
по чайной ложке 
уксуса и сразу 
укупоривают. 

ы по баннкакамм, в которые 
положиите те ппо паре 
5–6 ветто--
ии 

Узнаю по зонтику
Грибники сообщают, 
что после долгой тиши-
ны в лесах появились 
грибы-зонтики. Пере-
путать их с другими 
грибами крайне сложно: 
в раскрытом состоянии 
зонтик и правда похож 
на... зонт: у него тонкая 
ножка-ручка и шляп-
ка, напоминающая 
по форме раскрытый 
зонт. Характерная осо-
бенность — «штрипоч-
ки» на поверхности. 

Для ценителей грибных 
лакомств зонтик — гриб 
только что не культо-
вый. После термической 
обработки их и марину-
ют, и солят, более зре-
лые грибы отваривают 
для приготовления аро-
матных бульонов, под-
лив, вторых блюд, начи-
нок для пирогов и блин-
чиков. Но не перепутай-
те этот чудесный гриб 
с ядовитым пантерным 
мухомором! 

Жаренка 
с уксусом 
Грибы очистите, промойте, под-
сушите и обжаривайте в сильно 
разогретом растительном масле. 
Морковь отварите в подсо-
ленной воде до полуготовности, 
корень сельдерея нарежьте 
крупной соломкой. Остудите 
грибы и уложите их в банки, 
перекладывая дольками чесно-
ка, нарезанной зеленью укропа, 
петрушки, кружочками моркови 
и сельдереем. В оставшееся 
после обжарки грибов масло 
добавьте по вкусу уксус и соль, 
доведите смесь до кипения, за-
тем охладите и залейте грибы, 
налив предварительно в банки 
растительное масло. Храните 
под пластиковыми крышками. 
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Топленки 
400 г грибов, 20 г соли, 
100 г топленого масла.
Грибы очистите, нарежьте не-
крупными ломтиками, посолите 
и тушите с 50 г масла. Затем 
остудите их, плотно уложите 
в банки и залейте оставшимся 
растопленным маслом. Стери-
лизуйте 40 минут при 100 гра-
дусах, держите в холодильнике, 
но только под пластиковыми 
крышками. крышками. 

Холод и дожди тихую 
охоту не остановят 
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Сушим правильно
Самый простой способ сохранить 
грибы — посушить их. Это можно 
сделать в приоткрытой духовке 
и с помощью разных видов сушилок. 
Главное — не пересушить: готовые 
грибы должны гнуться, но не ломаться.  

Грузди 
купеческие 
Грузди белые или чернушки, 
2 л воды, 30 г уксусной 
эссенции, 10 лавровых листов, 
20 горошин душистого перца, 
15 бутонов гвоздики.
Промойте и почистите грибы, 
бланшируйте их несколько 
минут в кипящей воде, залейте 
холодной водой, дайте постоять, 
затем откиньте на дуршлаг и по-
том уложите в кастрюлю слоями, 
добавляя пряности и крупную 
соль. Выдержите грибы пять 
дней, грибы пустят сок; промой-
те их, затем переложите в банки 
и залейте кипящим маринадом.  и залейте кипящим маринадо

Замораживаем впрок 
Отваренные грибы слегка обжарьте 
на сковороде со сливочным мас-
лом и заморозьте в отдельных лотках. 
Для удобства хранения гриб-
ные «брусочки» можно 
затем вынуть из лот-
ков и хранить 
в пакетах. 

йте кипящим маринадо

Опята 
с нотками 
томата

По мне, так октябрь будет 
лучшим месяцем в сезоне 
этого года. По богатству 
грибной палитры, коли-
честву качественной био-
массы и красоте биотопов 
не было и нет ему равных. 
Это только горе-грибники 
закрывают сезон! Много 
раз я выдвигал абсурдные 
с точки зрения массового 
сознания идеи, что дли-
тельный холодный про-
межуток времени (от не-
дели до месяца и более) — 
к грибным слоям. Вот если 
в средней полосе России 
температура воздуха ни-
же среднестатистической 
в промежутках с мая по 
сентябрь включительно, 
это для грибов осенних 
очень хорошо. Примеров 
таких достаточно: стоит 
вспомнить архихолодные 
и грибные июль 2019-го 
и 2020-го. 
Сейчас начавшиеся в вос-
кресенье осадки промочат 
субстраты, в которых мас-
сово заложены грибные 
«почки» летних, осенних 
и зимних видов грибов, 
и полезут они изо всех 
щелей. Уже появились 
«разведчики» фиолетовой 
рядовки, дымчатой гово-
рушки, гигрофоры... Вы-
скочит и вся матрица опят, 
кроме северных: они уже 
показали себя крайне не-
равномерным выходом. 
В ближайшее время ожи-
дается оживление в «стане» 
рыжиков, чешуйчаток, ги-
фолом, солюшек и других 
товарищей. Так «негриб-
ное время» для Московской 
области становится очень 
грибным при периодиче-
ских южных циклонах. 

Спокойно 
и без паники: на-
чавшиеся дожди 
грибную карти-
ну не испортят! 
Грибной эксперт 
Сергей Федотов 
(на фото) поде-
лился с «Вечер-
кой» прогнозом 
по урожаю. 

Прямая 
речь

Очень люблю заго-
тавливать на зиму 
грибной порошок. 
Делается это просто: 
сушу грибы разных 
видов и сортов и за-
тем размалываю их 
в мелкую крошку. 
Этим порошком мож-
но ароматизировать 
блюда из мяса и кури-
цы, на основе порошка 
готовится прекрасный 
бульон. Ну а поскольку 
в моей семье очень 
любят грибы и блюда 
из них, я пеку также 
грибные блинчики 
и даже делаю грибной 
хлеб, добавляя по-
рошок в тесто после 
подъема. 

Татьяна 
Иваненко
Повар 

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Бульон про запас
Грибной отвар из-под опят и белых 
грибов поставьте на огонь, вари-
те, пока жидкость не умень-
шится вдвое, процедите 
через сито и разлейте 
по  формочкам. Храните 
в морозилке в отдельных 
пакетиках или большом лотке. 

Прекрасно подходит как для супа, 
так и для приготовления соусов.  

Солянка 
по-федотовски 
Наш эксперт Сергей Федотов го-
товит такую солянку и со сморч-
ками, и с фламмулиной (зимним 
опенком). Все просто: обжарка 
(лук, морковь) со сковородки 
выкладывается на тарелку, 
затем грибы жарятся и сме-
шиваются с обжаркой. 
После на сковороде 
обжаривается на-
шинкованная капуста, 
тушится, смешивает-
ся с обжаркой и гри-
бами и доводится 
до готовности. Же-
лательно добавить 
к блюду томаты или 
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И вы закричите: горько!   
Нет-нет, речь пойдет 
не о свадьбах. Одна-
ко повод закричать 
«Горько!» найдется 
у вас, если вы встретите 
в подмосковных лесах 
южного гостя — гимно-
пил Юноны. Встреча 
с этим очень красивым 
грибочком случается все 
чаще, вот мы и решили 
о нем рассказать устами 
Сергея Федотова: 
— В молодости гриб 
имеет насыщенно-те-

плый желтый цвет. Са-
профит, по форме и про-
израстанию напоми-
нает обычный осенний 
опенок, только намного 
крупнее: в состоянии 
«гвоздика» — как мел-
кий опенок, с пленкой 
может быть до 10 см, 
а вырастает и до полу-
метра! Красив гриб 
невероятно, но создан 
только для восхищения: 
он невероятно горек, так 
что есть его не стоит! 

Салат «Тихая охота»
Грибы (лучше грузди) крупно нарежьте, отварите в соленой воде, охладите. Помидоры нарежьте доль-
ками, репчатый лук — кольцами, морковь натрите на терке. Перемешайте все, заправьте солью, перцем, 
растительным маслом и тушите в течение получаса на слабом нагреве. В конце добавьте мелко нарезан-
ную зелень укропа, влейте уксус по вкусу, подержите на огне еще 10 минут. Затем разложите по банкам, 
закройте пергаментом или полиэтиленовыми крышками и храните в холодном месте.

Печерыжики  
На 1 литр маринада — 2 столовые ложки 9-процент-
ного уксуса, 20 г сахара, 18 г соли, 1 г лаврового листа, 
1 г гвоздики.  Рыжики вымойте, разложите на про-
тивень и поставьте в горячую духовку на 10 минут. 
Затем теплые грибы плотно уложите в банку, 
залейте горячим маринадом и укупорьте. 

Грибная икра
На 1 кг свежих грибов — 700 г репчатого 
лука, укроп или петрушка, 250 г раститель-
ного масла, соль, 60 мл столового уксуса. 
Очищенные и промытые грибы отварите 
в небольшом количестве подсоленной воды 
полчаса, перемешивая и снимая пену. Когда 
грибы осядут на дно кастрюли, достаньте их 
шумовкой и, не остужая, пропустите через 
мясорубку или мелко нарежьте ножом. Лук 

нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, 
затем пропустите через мясорубку и смешайте 

с грибной массой. Затем к смеси добавьте расти-
тельное масло, столовый уксус, измельченную зелень укропа 
или петрушки. Все перемешайте, уложите в небольшие банки 
и стерилизуйте порядка 40 минут, храните в холодильнике 
под пластиковыми крышками, а можете и укупорить. 

ГрГриббнанааная 
На 1 кг свеежежих их гргр
лука, а, укру опп пилиилиппп
ногногногногоо о масласла, соль,
ОчиОчищенщ ныеии пропро
в небольшом коли
полполчасча а, перемеш
григрирр быбыосяосядутдутду нанаддд
шумшумовк йой и, не о
мясорубку или м

нарежьте и обжарь
затем пропустите через

с грибной массой. Затем к см

н про запас
отвар из-под опят и белых 
поставьте на огонь, вари-
а жидкость не умень-
я вдвое, процедите 
сито и разлейте 
рмочкам. Храните
озилке в отдельных
ках или большом лотке. 
но подходит как для супа, 
риготовления соусов. 

Сушим правил
Самый простой способ со
грибы — посушить их. Э
сделать в приоткрытойд
и с помощью разных вид
Главное — не пересушиуши
грибы должныыгнгнуться,н

Солянка
по-федото
Наш эксперт Серге
товит такую солянк
ками, и с фламмул
опенком). Все прос
(лук, морковь) со с
выкладывается
затем грибы ж
шиваются с 
После на ск

Краснопята 
Опенок (а на картинке, 
как вы понимаете, именно 
он!) — универсальный гриб. 
Но и с ним еще возможны 
гурманские эксперименты! 
Попробуем? На 1 кг опят 
берем 1 кг помидоров, 
20 г соли, 50 г сахара, 
200 г томатной пасты, 200 мл 
воды, 4 лавровых листа, 
50 г растительного масла 
и 2 ст. ложки 5%-го уксуса. 
Грибы  отварите в подсо-
ленной и подкисленной воде 
(20 г соли и 4 г лимонной 
кислоты на 1 л воды), слейте, 
затем потушите в масле 
до мягкости. Протертые 
помидоры уварите до трети 
объема, смешайте с опята-
ми, разложите по банкам, 
простерилизуйте, влейте 
в каждую по чайной ложке 
столового уксуса и укупорьте.

Маринята  
На 2 кг сырых опят — 30 г соли, 50 г уксу-
са, 200 г воды, 100 г растительного масла, 
чеснок, укроп. Можно добавить по вкусу 
немного сахара. 
Опята очистите, засыпьте солью и об-
рызгайте уксусом, смешанным с водой 
и растительным маслом. Смесь доведите 
до кипения и варите 30 минут, после чего 
разложите грибы по банкам, в которые 
предварительно положите по паре 
долек чеснока и 5–6 вето-
чек укропа. Банки 
стерилизуют, 
добавляют 
по чайной ложке 
уксуса и сразу 
укупоривают. 

ы по баннкакамм, в которые 
положиите те ппо паре 
5–6 ветто--
ии 

Узнаю по зонтику
Грибники сообщают, 
что после долгой тиши-
ны в лесах появились 
грибы-зонтики. Пере-
путать их с другими 
грибами крайне сложно: 
в раскрытом состоянии 
зонтик и правда похож 
на... зонт: у него тонкая 
ножка-ручка и шляп-
ка, напоминающая 
по форме раскрытый 
зонт. Характерная осо-
бенность — «штрипоч-
ки» на поверхности. 

Для ценителей грибных 
лакомств зонтик — гриб 
только что не культо-
вый. После термической 
обработки их и марину-
ют, и солят, более зре-
лые грибы отваривают 
для приготовления аро-
матных бульонов, под-
лив, вторых блюд, начи-
нок для пирогов и блин-
чиков. Но не перепутай-
те этот чудесный гриб 
с ядовитым пантерным 
мухомором! 

Жаренка 
с уксусом 
Грибы очистите, промойте, под-
сушите и обжаривайте в сильно 
разогретом растительном масле. 
Морковь отварите в подсо-
ленной воде до полуготовности, 
корень сельдерея нарежьте 
крупной соломкой. Остудите 
грибы и уложите их в банки, 
перекладывая дольками чесно-
ка, нарезанной зеленью укропа, 
петрушки, кружочками моркови 
и сельдереем. В оставшееся 
после обжарки грибов масло 
добавьте по вкусу уксус и соль, 
доведите смесь до кипения, за-
тем охладите и залейте грибы, 
налив предварительно в банки 
растительное масло. Храните 
под пластиковыми крышками. 

аснопята 
ок (а на картинке,
ы понимаете, именно

-процент-
ового листа, 
е на про-
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Топленки 
400 г грибов, 20 г соли, 
100 г топленого масла.
Грибы очистите, нарежьте не-
крупными ломтиками, посолите 
и тушите с 50 г масла. Затем 
остудите их, плотно уложите 
в банки и залейте оставшимся 
растопленным маслом. Стери-
лизуйте 40 минут при 100 гра-
дусах, держите в холодильнике, 
но только под пластиковыми 
крышками. крышками. 

Холод и дожди тихую 
охоту не остановят 
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■ Завязала со светской тусов-
кой. Агния не любит вспоминать 
о своем богемном прошлом. 
Однако в одном из интер-
вью она призналась, что 
светские тусовки могли ее 
погубить: «Кем я была раньше? 
Да и была ли это я? Что сейчас 
помню о той жизни? Изматыва-
ющие романы, которые ни к чему 
не приводили, и в результате — 
растерянность и боль от одной 
только мысли о любви». Порвать 
с прежней жизнью ей помогла 
встреча с нынешним мужем 
Максимом Петровым, с которым 
ее свела подруга, известный ре-
жиссер Валерия Гай Германика.

■ Два слова — и все! Актриса в школе была резкой девоч-
кой. «Я ненавижу школу. Училась на 4 и 5, но у меня всегда 
был острый язык, и хоть я была самая маленькая в классе, 
никто ко мне подходил, потому что скажу два слова — 

и все! Уважали меня все», — вспо-
минала Агния в интервью.

■ Человек важнее брен-
да. В свободное время 
Агния иногда поднимает 
себе настроение походами 
по магазинам. Однако она 
не считает себя поклонницей до-
рогих брендов. «Огромные деньги платить 
за бренд — это полное безумие. Для меня 
бренд — это человек», — считает актриса.

■ Слухи о романе с Виторга-
ном. Пару лет назад журнали-
сты приписывали Агнии роман 
с актером Максимом Витор-
ганом. Это было после разво-
да артиста с журналисткой 
Ксенией Собчак — тогда пресса 
уделяла ему повышенное вни-
мание. Агния и Максим много 
времени проводили в одной 
компании, и окружающим 
казалось, что у нее проснулись 
чувства к актеру. Однако сами 
звезды все слухи о романтиче-
ских отношениях опроверга-
ли. Кузнецова на тот момент 
была счастлива в браке 
с Максимом Петровым.

■ Возненавидела дре-
ды. Для роли школь-
ной учительницы 
в фильме Валерии Гай 
Германики «Да и да» 
Агнии пришлось за-
плести огромные 
дреды. И этот образ 
стал одним из самых 
запоминающихся. Ак-
триса проходила с та-
кой прической четыре 
месяца. По ее словам, 
носить дреды было 
ужасно неудобно: они 
оказались тяжелыми, 
а голова все время че-
салась.

Детали к портрету Агнии Кузнецовой

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru
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шенно не остается времени 
на себя, даже походы в кино 
на премьеры для меня пока 
прекращены.
Материнство сделало вас 
мягче?
Да, я стала более терпимой 
к людям. Увидела, что про-
исходит вокруг, что в мире 
существуют дети, потому 

что до беременности я их 
не замечала. А сейчас я иду 
и смотрю на каждую ко-
ляску, заплачет у кого-то 
ребенок в самолете, я уже 
переживаю, думаю, чем бы 
помочь. А раньше меня это 
раздражало: «Опять эти дети 
орут!» А теперь я сама мама 
и все понимаю, появилось 
больше терпимости. Хотя не 
думаю, что мой строптивый 
характер сильно поменял-
ся в целом. Но приоритеты, 
с карьерных на семейные, 

давно уже смес тились, 
и я этому рада. На первом 
месте должна быть все-таки 
любовь, Бог, муж, семья, 
дети, а потом уже работа, 
самореализация и какие-то 
хобби. Уже несколько лет 
эти приоритеты у меня стоят 
в таком порядке. 
Какой совет вы бы дали 
по воспитанию детей?
Меня мой сын воспитыва-
ет, он меня учит терпению, 
любви, ответственности. 
Поэтому мне кажется, что 

не родители детей воспиты-
вают, а дети родителей. Тем 
более что ребенок все мо-
ментально копирует, и ты 
уже не можешь ругаться, 
раздражаться: например, 
как только я начинаю нерв-
ничать, Андрон плохо спит. 
В общем, я поняла, что бла-
годаря ребенку я наконец-то 
уже должна себя изменить 
и стать хорошим, добрым 
человеком! (Смеется.)
Подскажите с высоты 
своего семейного опы-
та — вы шесть лет в бра-
ке, как избежать рутины 
и конфликтов в семье?

■ На канале СТС стар-
товал комедийный се-
риал «Готовы на все», 
где главную роль де-
вушки — программиста 
и стендап-комика (вы-
ступающего перед живой 
аудиторией. — «МВ»)
сыграла Агния Кузнецо-
ва. Актриса рассказала 
«Вечерке» о переменах 
в своем характере, спо-
собах избежать кон-
фликтов с мужем и плю-
сах материнства.

Агния, наверняка вам 
потребовалась какая-то 
особенная подготовка, 
чтобы сыграть девушку — 
стендап-комика?
Я считаю жанр комедии са-
мым сложным из всех жан-
ров, для меня так уж точно. 
Самым же волнительным 
для меня как раз были съем-
ки стендапов, где моя геро-
иня, вроде бы уже успешная 
девушка, стоит на сцене 
и читает тексты. Мы репе-
тировали со стендаперами, 
я консультировалась, учила 
эти тексты заранее, пото-
му что у нас было всего два 
дня на съемки 21 серии этих 
подводок. Снимали в кон-
цертном зале 30 декабря, 
и мне думалось о том, что 
вот у всех артистов отмене-
ны из-за пандемии новогод-
ние концерты и только я со-
брала большой зал! (Смеет-
ся.) Я очень волновалась, 
так старалась, что мы даже 
на два часа позже закон-
чили съемки. Хотя уже за-
кладывалась переработка, 
потому что объем материа-
ла, и текстового, и сцениче-

ского, был огромным. Каза-
лось, что за два дня такое не-
реально отснять, но в итоге 
со всем справились. Это 
был мой первый подобный 
опыт в работе, когда нужно 
было заранее столько репе-
тировать и учить огромные 
монологи. 
Кого-то представляли 
себе, создавая образ геро-
ини Кати Скворцовой?
Я смотрела женские стенда-
пы. Мне нравится Зоя Яро-
вицына, считаю, что она 
больше всех как прототип 
подходит под мою героиню. 
Такая независимая, иронич-
ная девчонка, с короткой 
стрижкой. Много шуток на 
тему секса и вообще отно-
шений между мужчиной 
и женщиной. Она разбирает 
ситуации, в которые попада-
ет главная героиня. Вообще, 
я думала, что тексты пишут 
специа льно обученные 
люди, как в КВН придумы-
ваются и разыгрываются 
истории! А оказывается, 
стендаперы делают это сами 
и не просто пишут тексты, 
а пишут именно про себя! 
Для меня было большим от-
крытием, что они рассказы-
вают свою историю.  
Как вам сейчас удается 
совмещать материнство 
и карьеру? 

Удается совмещать только 
благодаря помощи моих 
родных, мама была со мной 
на родах и потом первый год 
жила с нами, очень помо-
гала, пока ребенок был ма-
леньким. А когда начались 
плотные съемки, мама уже 
вернулась к тому времени 
в Новосибирск, то суперня-
ней стал муж! Я поняла, что 
в декрет надо отправлять 
мужа, а самой выходить на 
работу на полгода. И Мак-
сим (муж Агнии — танцор 
Максим Петров. — «МВ»)
отлично справился, круглы-
ми сутками был сам с малы-
шом, без каких либо нянь. 
Я перед ним преклоняюсь 
и считаю своего мужа вели-
ким мужчиной! Потому что, 
если бы была обратная ситу-
ация и муж бы работал, от-
сутствовал дома по 17 часов 
в день и никак не помогал 
физически, я бы точно одна 
с ребенком в загородном до-
ме не справилась. Так что 
выйти на работу я смогла 
только благодаря своему 
мужу и маме. А сейчас гра-
фик стал посвободнее, да 
и ребенок подрос, Андрону 
уже полтора года, и стало по-
легче. Но никакого свобод-
ного времени все равно нет, 
только работа либо заботы 
о ребенке и доме. Совер-

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

Актриса Агния Кузне-
цова родилась 15 июля 
1985 года в Новоси-
бирске. В 2006 году 
окончила Высшее 
театральное училище 
имени Бориса Щуки-
на. Играет в театре, 
снимается в фильмах 
и сериалах. Среди 
лучших ее работ роли 
в фильмах «Груз 200», 
«Все умрут, а я оста-
нусь», «А зори здесь 
тихие», а также в сери-
алах «Соблазн», «Ой, 
мамочки» и других.

ДОСЬЕ

■ Сегодня Всемирный 
день защиты слонов. 
Накануне начинающей 
звезде Большого Мо-
сковского цирка — сло-
ненку Николь — препод-
несли гигантскую тык-
ву. Вкусный подарок 
специально привезли 
к обеду артистки из де-
ревни Староходыкино 
Луховицкого района 
Подмосковья.
Николь — это сценический 
псевдоним индийского 
слоненка. На самом деле 
четырехлетнюю девочку 
зовут Эколь. В Москву она 
переехала из Ростова-на-
Дону в начале лета прошло-
го года. С тех пор малышка 
успела подрасти и выучить 
несколько цирковых трю-
ков. Но она еще ни разу не 
выступала перед зрителя-
ми. Поэтому, увидев толпу 
журналистов, которые со-
брались на торжественную 
церемонию вручения ей 
подарка, немного засмуща-
лась. Потребовалось время, 
чтобы Николь освоилась 
и вышла на манеж.
— Немного терпения, — по-
вторял журналистам гене-
ральный директор цирка 

народный артист России 
Эдгард Запашный. — У на-
шей Николь, как у любой 
актрисы, тонкая душевная 
организация.
Наконец, немного привы-
кнув к повышенному вни-
манию, слониха попривет-
ствовала всех, помахав хо-
ботом. И под руководством 
своей наставницы Ярослав-
ны Демешко показала, чему 

успела научиться в цирке: 
ходила по бортику арены, 
вставала на круглую тумбу, 
поднимала лапы — и все это 
под восхищенные взгляды 
публики. В завершение 
небольшой репетиции Ни-
коль поклонилась.
К этому моменту на арене 
уже появились специаль-
ные платформенные весы. 
Самим фермерам, вырас-
тившим царь-тыкву, не 
терпелось узнать, сколько 
в ней килограммов. Но 
сначала все решили выяс-
нить, какой вес у Николь. 
Она и не возражала. В свои 

четыре года и восемь меся-
цев слоненок весит почти 
полторы тонны. Большой 
красавице и подарок вышел 
под стать. В неподъемной 
тыкве 348 килограммов.
Увидев подарок, Николь об-
радовалась, тут же к нему 
подбежала, начала осматри-
вать со всех сторон. Правда, 
сначала она приняла тыкву 
за огромный мяч, с которым 

решила поиграть: все норо-
вила его покатить.
— Ее ждет большое арти-
стическое будущее, — не 
скрывал умиления Запаш-
ный. — У нее для этого есть 
все задатки. К тому же она 
очень добрая и легко ладит 
с людьми.
Но с едой, как мы знаем, 
воспитанные дети не игра-
ют, поэтому тыкву вскоре 
разрезали. Первый и са-
мый большой кусок до-
стался Николь. Она тут же 
его умяла, причмокивая от 
удовольствия. Тыква — од-
но из ее любимых лакомств.

А этот гигантский овощ 
для нее вырастил фермер 
Андрей Гусев. Чтобы до-
ставить его в цирк потребо-
валась габаритная машина 
с манипулятором: устрой-
ством для подъема и пере-
носа тяжелых грузов.
Николь родилась в зоо-
парке, но вынуждена была 
переехать из дома, так как 
там не было возможностей 
создать для подросшего сло-
ненка комфортные и безо-
пасные условия. В Большом 
Московском цирке с радо-
стью предоставили ей про-
сторные апартаменты.
— Мы с братом всю жизнь 
мечтали о штатном сло-
не, — признался Эдгард 
Запашный. — На нашем 
манеже выступали только 
гиганты-гастролеры.
И вот теперь в цирке живет 
своя актриса с большими 
ушами и добрыми глазами. 
Для нее построили вольер 
с высокими потолками 
и теплыми полами с подо-
гревом. Стены выкрасили 
в спокойные тона, а также 
наполнили пространство 
игрушками, чтобы Николь 
не скучала, когда рядом нет 
людей. Несмотря на то, что 
Николь уже многому на-
училась, дату премьерного 
выступления не назначают. 
Зрители увидят звездочку 
тогда, когда она сама будет 
к этому готова.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

21 сентября 2021 го да.
Гендиректор 
Большого Москов-
ского цирка Эдгард 
Запашный (слева) 
и дрессировщица 
Ярославна Демешко 
угощают Николь 
тыквой

Артистка сначала приня-
ла овощ за обычный мяч 

Никак не избежать рутины 
и бытовухи! Все это будет 
всегда, а с появлением де-
тей разрастается как снеж-
ный ком. Главное научиться 
терпеть, не сваливать про-
блемы на вторую половину, 
а пытаться решать самому. 
Самому первым пойти вы-
мыть посуду, без просьб, са-
мой сменить мужа в уходе за 
ребенком, чтобы он мог по-
спать. Брать на себя первым 
тяготы совместной жизни, 
а если вторая половинка бу-
дет поступать так же, то вы 
будете на опережение друг 
о друге заботиться, и будет 
у вас полный кайф! Когда 
так получается, то появля-
ются и нежность, и спокой-
ствие, и гармония. А обви-
нять и укорять друг друга — 
полный провал в болото 
непонимания и обид. Это-
го точно не нужно делать, 
не сравнивайте своих жен 
и мужей с другими, не смо-
трите на чужих детей. Все 
недостатки воспринимайте 
как свои собственные, тем 
более что у вас самих их не 
меньше. Ну, это я про себя 
говорю, у меня куча недо-
статков, непонятно, как ме-
ня муж терпит. (Смеется.) 

Актриса Агния 
Кузнецова о рутине 
в семейной жизни, 
терпении и женском 
юморе

Не понимаю, 
как муж меня 
терпит

Бытовухи 
никак не из-
бежать — она 
разрастается 
как снежный 
ком 

Три центнера 
счастья 
для Николь
Фермеры подарили цирковому 
слоненку царь-тыкву

Во время съемок сериала «Готовы на все» Агнии 
Кузнецовой впервые пришлось заранее учить монологи
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■ Завязала со светской тусов-
кой. Агния не любит вспоминать 
о своем богемном прошлом. 
Однако в одном из интер-
вью она призналась, что 
светские тусовки могли ее 
погубить: «Кем я была раньше? 
Да и была ли это я? Что сейчас 
помню о той жизни? Изматыва-
ющие романы, которые ни к чему 
не приводили, и в результате — 
растерянность и боль от одной 
только мысли о любви». Порвать 
с прежней жизнью ей помогла 
встреча с нынешним мужем 
Максимом Петровым, с которым 
ее свела подруга, известный ре-
жиссер Валерия Гай Германика.

■ Два слова — и все! Актриса в школе была резкой девоч-
кой. «Я ненавижу школу. Училась на 4 и 5, но у меня всегда 
был острый язык, и хоть я была самая маленькая в классе, 
никто ко мне подходил, потому что скажу два слова — 

и все! Уважали меня все», — вспо-
минала Агния в интервью.

■ Человек важнее брен-
да. В свободное время 
Агния иногда поднимает 
себе настроение походами 
по магазинам. Однако она 
не считает себя поклонницей до-
рогих брендов. «Огромные деньги платить 
за бренд — это полное безумие. Для меня 
бренд — это человек», — считает актриса.

■ Слухи о романе с Виторга-
ном. Пару лет назад журнали-
сты приписывали Агнии роман 
с актером Максимом Витор-
ганом. Это было после разво-
да артиста с журналисткой 
Ксенией Собчак — тогда пресса 
уделяла ему повышенное вни-
мание. Агния и Максим много 
времени проводили в одной 
компании, и окружающим 
казалось, что у нее проснулись 
чувства к актеру. Однако сами 
звезды все слухи о романтиче-
ских отношениях опроверга-
ли. Кузнецова на тот момент 
была счастлива в браке 
с Максимом Петровым.

■ Возненавидела дре-
ды. Для роли школь-
ной учительницы 
в фильме Валерии Гай 
Германики «Да и да» 
Агнии пришлось за-
плести огромные 
дреды. И этот образ 
стал одним из самых 
запоминающихся. Ак-
триса проходила с та-
кой прической четыре 
месяца. По ее словам, 
носить дреды было 
ужасно неудобно: они 
оказались тяжелыми, 
а голова все время че-
салась.

Детали к портрету Агнии Кузнецовой

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru
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шенно не остается времени 
на себя, даже походы в кино 
на премьеры для меня пока 
прекращены.
Материнство сделало вас 
мягче?
Да, я стала более терпимой 
к людям. Увидела, что про-
исходит вокруг, что в мире 
существуют дети, потому 

что до беременности я их 
не замечала. А сейчас я иду 
и смотрю на каждую ко-
ляску, заплачет у кого-то 
ребенок в самолете, я уже 
переживаю, думаю, чем бы 
помочь. А раньше меня это 
раздражало: «Опять эти дети 
орут!» А теперь я сама мама 
и все понимаю, появилось 
больше терпимости. Хотя не 
думаю, что мой строптивый 
характер сильно поменял-
ся в целом. Но приоритеты, 
с карьерных на семейные, 

давно уже смес тились, 
и я этому рада. На первом 
месте должна быть все-таки 
любовь, Бог, муж, семья, 
дети, а потом уже работа, 
самореализация и какие-то 
хобби. Уже несколько лет 
эти приоритеты у меня стоят 
в таком порядке. 
Какой совет вы бы дали 
по воспитанию детей?
Меня мой сын воспитыва-
ет, он меня учит терпению, 
любви, ответственности. 
Поэтому мне кажется, что 

не родители детей воспиты-
вают, а дети родителей. Тем 
более что ребенок все мо-
ментально копирует, и ты 
уже не можешь ругаться, 
раздражаться: например, 
как только я начинаю нерв-
ничать, Андрон плохо спит. 
В общем, я поняла, что бла-
годаря ребенку я наконец-то 
уже должна себя изменить 
и стать хорошим, добрым 
человеком! (Смеется.)
Подскажите с высоты 
своего семейного опы-
та — вы шесть лет в бра-
ке, как избежать рутины 
и конфликтов в семье?

■ На канале СТС стар-
товал комедийный се-
риал «Готовы на все», 
где главную роль де-
вушки — программиста 
и стендап-комика (вы-
ступающего перед живой 
аудиторией. — «МВ»)
сыграла Агния Кузнецо-
ва. Актриса рассказала 
«Вечерке» о переменах 
в своем характере, спо-
собах избежать кон-
фликтов с мужем и плю-
сах материнства.

Агния, наверняка вам 
потребовалась какая-то 
особенная подготовка, 
чтобы сыграть девушку — 
стендап-комика?
Я считаю жанр комедии са-
мым сложным из всех жан-
ров, для меня так уж точно. 
Самым же волнительным 
для меня как раз были съем-
ки стендапов, где моя геро-
иня, вроде бы уже успешная 
девушка, стоит на сцене 
и читает тексты. Мы репе-
тировали со стендаперами, 
я консультировалась, учила 
эти тексты заранее, пото-
му что у нас было всего два 
дня на съемки 21 серии этих 
подводок. Снимали в кон-
цертном зале 30 декабря, 
и мне думалось о том, что 
вот у всех артистов отмене-
ны из-за пандемии новогод-
ние концерты и только я со-
брала большой зал! (Смеет-
ся.) Я очень волновалась, 
так старалась, что мы даже 
на два часа позже закон-
чили съемки. Хотя уже за-
кладывалась переработка, 
потому что объем материа-
ла, и текстового, и сцениче-

ского, был огромным. Каза-
лось, что за два дня такое не-
реально отснять, но в итоге 
со всем справились. Это 
был мой первый подобный 
опыт в работе, когда нужно 
было заранее столько репе-
тировать и учить огромные 
монологи. 
Кого-то представляли 
себе, создавая образ геро-
ини Кати Скворцовой?
Я смотрела женские стенда-
пы. Мне нравится Зоя Яро-
вицына, считаю, что она 
больше всех как прототип 
подходит под мою героиню. 
Такая независимая, иронич-
ная девчонка, с короткой 
стрижкой. Много шуток на 
тему секса и вообще отно-
шений между мужчиной 
и женщиной. Она разбирает 
ситуации, в которые попада-
ет главная героиня. Вообще, 
я думала, что тексты пишут 
специа льно обученные 
люди, как в КВН придумы-
ваются и разыгрываются 
истории! А оказывается, 
стендаперы делают это сами 
и не просто пишут тексты, 
а пишут именно про себя! 
Для меня было большим от-
крытием, что они рассказы-
вают свою историю.  
Как вам сейчас удается 
совмещать материнство 
и карьеру? 

Удается совмещать только 
благодаря помощи моих 
родных, мама была со мной 
на родах и потом первый год 
жила с нами, очень помо-
гала, пока ребенок был ма-
леньким. А когда начались 
плотные съемки, мама уже 
вернулась к тому времени 
в Новосибирск, то суперня-
ней стал муж! Я поняла, что 
в декрет надо отправлять 
мужа, а самой выходить на 
работу на полгода. И Мак-
сим (муж Агнии — танцор 
Максим Петров. — «МВ»)
отлично справился, круглы-
ми сутками был сам с малы-
шом, без каких либо нянь. 
Я перед ним преклоняюсь 
и считаю своего мужа вели-
ким мужчиной! Потому что, 
если бы была обратная ситу-
ация и муж бы работал, от-
сутствовал дома по 17 часов 
в день и никак не помогал 
физически, я бы точно одна 
с ребенком в загородном до-
ме не справилась. Так что 
выйти на работу я смогла 
только благодаря своему 
мужу и маме. А сейчас гра-
фик стал посвободнее, да 
и ребенок подрос, Андрону 
уже полтора года, и стало по-
легче. Но никакого свобод-
ного времени все равно нет, 
только работа либо заботы 
о ребенке и доме. Совер-

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

Актриса Агния Кузне-
цова родилась 15 июля 
1985 года в Новоси-
бирске. В 2006 году 
окончила Высшее 
театральное училище 
имени Бориса Щуки-
на. Играет в театре, 
снимается в фильмах 
и сериалах. Среди 
лучших ее работ роли 
в фильмах «Груз 200», 
«Все умрут, а я оста-
нусь», «А зори здесь 
тихие», а также в сери-
алах «Соблазн», «Ой, 
мамочки» и других.

ДОСЬЕ

■ Сегодня Всемирный 
день защиты слонов. 
Накануне начинающей 
звезде Большого Мо-
сковского цирка — сло-
ненку Николь — препод-
несли гигантскую тык-
ву. Вкусный подарок 
специально привезли 
к обеду артистки из де-
ревни Староходыкино 
Луховицкого района 
Подмосковья.
Николь — это сценический 
псевдоним индийского 
слоненка. На самом деле 
четырехлетнюю девочку 
зовут Эколь. В Москву она 
переехала из Ростова-на-
Дону в начале лета прошло-
го года. С тех пор малышка 
успела подрасти и выучить 
несколько цирковых трю-
ков. Но она еще ни разу не 
выступала перед зрителя-
ми. Поэтому, увидев толпу 
журналистов, которые со-
брались на торжественную 
церемонию вручения ей 
подарка, немного засмуща-
лась. Потребовалось время, 
чтобы Николь освоилась 
и вышла на манеж.
— Немного терпения, — по-
вторял журналистам гене-
ральный директор цирка 

народный артист России 
Эдгард Запашный. — У на-
шей Николь, как у любой 
актрисы, тонкая душевная 
организация.
Наконец, немного привы-
кнув к повышенному вни-
манию, слониха попривет-
ствовала всех, помахав хо-
ботом. И под руководством 
своей наставницы Ярослав-
ны Демешко показала, чему 

успела научиться в цирке: 
ходила по бортику арены, 
вставала на круглую тумбу, 
поднимала лапы — и все это 
под восхищенные взгляды 
публики. В завершение 
небольшой репетиции Ни-
коль поклонилась.
К этому моменту на арене 
уже появились специаль-
ные платформенные весы. 
Самим фермерам, вырас-
тившим царь-тыкву, не 
терпелось узнать, сколько 
в ней килограммов. Но 
сначала все решили выяс-
нить, какой вес у Николь. 
Она и не возражала. В свои 

четыре года и восемь меся-
цев слоненок весит почти 
полторы тонны. Большой 
красавице и подарок вышел 
под стать. В неподъемной 
тыкве 348 килограммов.
Увидев подарок, Николь об-
радовалась, тут же к нему 
подбежала, начала осматри-
вать со всех сторон. Правда, 
сначала она приняла тыкву 
за огромный мяч, с которым 

решила поиграть: все норо-
вила его покатить.
— Ее ждет большое арти-
стическое будущее, — не 
скрывал умиления Запаш-
ный. — У нее для этого есть 
все задатки. К тому же она 
очень добрая и легко ладит 
с людьми.
Но с едой, как мы знаем, 
воспитанные дети не игра-
ют, поэтому тыкву вскоре 
разрезали. Первый и са-
мый большой кусок до-
стался Николь. Она тут же 
его умяла, причмокивая от 
удовольствия. Тыква — од-
но из ее любимых лакомств.

А этот гигантский овощ 
для нее вырастил фермер 
Андрей Гусев. Чтобы до-
ставить его в цирк потребо-
валась габаритная машина 
с манипулятором: устрой-
ством для подъема и пере-
носа тяжелых грузов.
Николь родилась в зоо-
парке, но вынуждена была 
переехать из дома, так как 
там не было возможностей 
создать для подросшего сло-
ненка комфортные и безо-
пасные условия. В Большом 
Московском цирке с радо-
стью предоставили ей про-
сторные апартаменты.
— Мы с братом всю жизнь 
мечтали о штатном сло-
не, — признался Эдгард 
Запашный. — На нашем 
манеже выступали только 
гиганты-гастролеры.
И вот теперь в цирке живет 
своя актриса с большими 
ушами и добрыми глазами. 
Для нее построили вольер 
с высокими потолками 
и теплыми полами с подо-
гревом. Стены выкрасили 
в спокойные тона, а также 
наполнили пространство 
игрушками, чтобы Николь 
не скучала, когда рядом нет 
людей. Несмотря на то, что 
Николь уже многому на-
училась, дату премьерного 
выступления не назначают. 
Зрители увидят звездочку 
тогда, когда она сама будет 
к этому готова.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

21 сентября 2021 го да.
Гендиректор 
Большого Москов-
ского цирка Эдгард 
Запашный (слева) 
и дрессировщица 
Ярославна Демешко 
угощают Николь 
тыквой

Артистка сначала приня-
ла овощ за обычный мяч 

Никак не избежать рутины 
и бытовухи! Все это будет 
всегда, а с появлением де-
тей разрастается как снеж-
ный ком. Главное научиться 
терпеть, не сваливать про-
блемы на вторую половину, 
а пытаться решать самому. 
Самому первым пойти вы-
мыть посуду, без просьб, са-
мой сменить мужа в уходе за 
ребенком, чтобы он мог по-
спать. Брать на себя первым 
тяготы совместной жизни, 
а если вторая половинка бу-
дет поступать так же, то вы 
будете на опережение друг 
о друге заботиться, и будет 
у вас полный кайф! Когда 
так получается, то появля-
ются и нежность, и спокой-
ствие, и гармония. А обви-
нять и укорять друг друга — 
полный провал в болото 
непонимания и обид. Это-
го точно не нужно делать, 
не сравнивайте своих жен 
и мужей с другими, не смо-
трите на чужих детей. Все 
недостатки воспринимайте 
как свои собственные, тем 
более что у вас самих их не 
меньше. Ну, это я про себя 
говорю, у меня куча недо-
статков, непонятно, как ме-
ня муж терпит. (Смеется.) 

Актриса Агния 
Кузнецова о рутине 
в семейной жизни, 
терпении и женском 
юморе

Не понимаю, 
как муж меня 
терпит

Бытовухи 
никак не из-
бежать — она 
разрастается 
как снежный 
ком 

Три центнера 
счастья 
для Николь
Фермеры подарили цирковому 
слоненку царь-тыкву

Во время съемок сериала «Готовы на все» Агнии 
Кузнецовой впервые пришлось заранее учить монологи
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■ Два слова — и все! Актриса в школе была резк
«Я ненавижу школу. Училась на 4 и 5, но у м

ый язык, и хоть я была самая маленька
одходил, потому что скажу два сл

и все! Уважали меня все
ла Агния в интервь
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■ С 1 октября в силу 
вступят сразу несколько 
изменений в законах, 
которые касаются со-
циальных выплат, посо-
бий и пенсий. 
К пособиям, которые пере-
водятся на карту платеж-
ной системы «Мир», до-

бавятся выплаты на детей 
для малообеспеченных се-
мей, пособие по беремен-
ности и родам и выплаты 
женщинам, вставшим на 
учет в женскую консульта-
цию в первом триместре 
беременности. С 2022 года 
все эти выплаты будут на-

числяться автоматически. 
Жители по-прежнему мо-
гут выбрать варианты по-
лучения денежных средств. 
Первый — зачисление на 
счет в банке, второй — по-
чтовым переводом. 
— Однако если брать аль-
тернативные варианты, то 

придется дольше ждать, — 
рассказала юрист Светлана 
Петрикова.
С 1 октября будут повыше-
ны на 3,7 процента пенсии 
военных. Вырастут оклады 
по воинским должностям 
и званиям. Еще пенсионе-
ры старше 80 лет получат 
единоразовые выплаты 
в увеличенном размере. За-
явлений подавать не нуж-
но. Деньги должны прийти 
в течение месяца после дня 
рождения получателя.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Эльвира Набиуллина 
наконец рассказала, 
что значат броши, ко-
торые она надевает 
каждый раз на пресс-
конференции, посвя-
щенные экономической 
ситуации в стране. 
«Вечерка» разбиралась, 
какие знаки подавала 
глава Центробанка рос-
сиянам. 
Эльвира Набиуллина объ-
яснила, зачем использует 
броши на заседаниях Со-
вета директоров по клю-
чевой ставке. Она назвала 
украшения одним из видов 
коммуникации. И если до 
пандемии глава Центробан-
ка иногда «баловалась» этим 
украшением, то с начала 
коронавируса броши стали 
неотъемлемой частью ее 
имиджа.
— Я всегда носила брошки, 
выбираю их в соответствии 
с ситуацией и настроени-
ем, — подчеркнула Набиул-
лина. 
По ее словам, обычно пред-
ставители центробанков 
серьезны и все время ука-
зывают на определенные 
условия для того или иного 
события. Она отметила, 
что работает над тем, что-
бы более понятно доносить 
информацию до широкой 
аудитории, и броши в этом 
ей прекрасно помогают. Как 
признается глава ЦБ, часто 
смысл ее украшений трак-
туется гораздо шире, чем 
она предполагала. Кстати, 
имиджмейкеры Набиул-
линой не помогают — все 
броши она выбирает сама, 
исключительно опираясь на 
предстоящее сообщение. 
Кстати, первой брошью со 
смыслом стала неваляш-
ка еще в марте 2020 года. 
Тогда украшение было 
выбрано как символ стой-
кости на фоне падающих 
рынков. В июне того же го-
да Набиуллина появилась 
на публике с брошью-го-
лубем. Тогда ЦБ впервые 
с 2015 года снизил ставку 
сразу на один процентный 
пункт. То есть голубь стал 
символом проведения мяг-
кой политики. А в сентябре, 

Ваши деньгиСоциальные услуги На правах рекламы 

Следи за брошью 
Набиуллиной
О чем говорят украшения главы 
Центробанка России
когда ставка осталась неиз-
менной, на наряде Набиул-
линой была брошь в виде 
кнопки play/pause («поста-
вить на паузу»).
В феврале этого года Наби-
уллина пришла на встречу 
с членами Ассоциации бан-
ков России с брошью в виде 
зеркальной розы розового 
цвета и сообщила, что ЦБ 
намерен постепенно свора-

чивать антикризисные ме-
ры, в том числе и программу 
льготной ипотеки. 
В конце июля на пиджаке 
главы Центробанка появи-
лась тучка, из которой идет 
дождь. Интерпретация была 
однозначной: полным ходом 
идет попытка погасить «по-
жар» инфляции, и ключевая 
ставка продолжит расти. 
Тем более что накануне Со-

ветом директоров ЦБ было 
принято беспрецедентное 
решение — поднять став-
ку сразу на 1 процентный 
пункт — до 6,5 процента.
На прошлой неделе глава 
ЦБ вновь появилась перед 
журналистами, не изменяя 
своему стилю. На сей раз 
она надела украшение в ви-
де ягуара, и тогда же ЦБ объ-
явил о повышении ставки 
с 6,5 до 6,75 процента. Экс-
перты увидели в броши знак 
более агрессивной полити-
ки по борьбе с инфляцией. 

— Набиуллина выбрала ин-
тересный язык коммуника-
ции с аудиторией, — расска-
зала стилист-имидмейкер 
Дарья Тараканова. — С од-
ной стороны, она человек 
солидный и не может себе 
позволить в стиле легкости 
и фривольности. И броши 
стали идеальным инстру-
ментом для выражения сво-
ей индивидуальности, кото-
рая стала ближе и понятнее 
публике.
Многие задались вопросом 
о стоимости аксессуаров для 
Набиуллиной, мол, все из 
драгоценных камней и ме-
таллов, стоит баснословных 
денег. Оказалось, что глава 
ЦБ тратит на свое увлечение 
очень скромные суммы. На-
пример, брошь-неваляшка 
была куплена у мастера из 
«Инстаграма». Изготовле-
на она из страз и жемчуга, 
а стоимость — 3000 рублей. 
Домик из фарфора обошелся 
главе ЦБ в 900 рублей, ягу-
ар — 3000 рублей. Самой 
дорогой брошью оказался 
ястреб из серебра и фиани-
тов — 6490 рублей. Он вы-
полнен одним из ювелир-
ных заводов.
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Неваляшка 
была куплена 
у рукодельницы 
в интернете  
за 3000 рублей 

Список «мировых» 
выплат расширят 
и увеличат пенсии

латы на детей числяться автоматиче
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■ В начале недели пре-
зидент Путин на год 
продлил действие 
эмбарго, введенного 
в 2014 году против ряда 
западных стран в от-
вет на их санкции. По-
литолог Сергей Марков 
прокомментировал 
«Вечерке» ситуацию 
вокруг экономического 
противостояния между 
РФ и Западом, а также 
перспективы отмены 
санкций.
Хотя санкции и продлены на 
год, но они с нами отнюдь не 
навсегда, считает эксперт. 
— Контрсанкции — это от-
вет на гибридную войну 
Запада против России. Но 
в саму войну мы оказались 
втянуты случайно. Обама 
обиделся и дал отмашку на 
госпереворот на Украине. 
По сути весь конфликт свя-
зан с поддержкой Западом 
киевского режима. А он от-
нюдь не демократический. 
Прекратится поддержка — 
окончится и конфликт.
Россия пока не отвечает 
жестко, ведь ее эмбарго 
коснулось только продо-
вольствия, напоминает по-
литолог. 
— Ни бытовая техника, ни 
автопром не задеты. Это 

говорит о чрезвычайной 
мягкости. И эта мягкость 
укрепляет санкционный 
режим. Она связана с состо-
янием российской элиты — 

если в экономическом блоке 
правительства сторонников 
Запада будет меньше, то 
санкции можно будет уже-
сточить. Ответом станет 

смягчение санкций со сто-
роны Европы.
России, за годы действия 
контрсанкций, удалось из-
влечь из них огромную эко-

номическую пользу, говорит 
политолог. 
— В результате закрытия 
нашего рынка для продо-
вольствия Запада стагни-

ровавшее ранее оте-
чественное сельское 
хозяйство поднялось, 
и отрасли начали раз-
виваться.
Сейчас, на фоне ссо-

ры Парижа и США и буду-
щей смены власти в Герма-
нии, складываются пред-
посылки для изменения 
политики Евросоюза в от-

ношении России, считает 
эксперт. 
— ЕС может просто в пику 
США улучшить отношения 
с Москвой. Им это попросту 
выгодно. Шансы на это до-
вольно высоки. В таком слу-
чае Москве придется снять 
эмбарго с тех стран, которые 
выйдут из санкций против 
России. Но против наиболее 
враждебных России стран, 
таких как Польша и Чехия, 
эмбарго можно и оставить. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Выгодное эмбарго
Кремль еще на год продлил режим контрсанкций

Менеджер по продажам в магазине подержанных автомобилей демонстрирует 
московскому покупателю машину, привезенную из страны Европейского союза

Ни бытовая техника, ни авто-
пром Европы пока не задеты 

Соединенные Штаты Аме-
рики, говоря языком улиц, 
не по-пацански кинули 
Францию. А рассуждать на 
литературном языке, ин-
теллигентно и взвешенно, 
сейчас не получается даже 
у рафинированных евро-
пейских дипломатов.
«Держать слово — это ус-
ловие доверия между со-
юзниками, — из последних 
сил сдерживал себя госсе-
кретарь при французском 
МИД Клеман Бон. — Сей-
час просто немыслимо 
продвигаться в торговых 
переговорах и делать вид, 
что ничего не случилось». 
«Это удар в спину», — за-
явил глава внешнеполити-
ческого ведомства страны 
Жан-Ив Ле Дриан. Прези-
дент Франции Эмманюэль 
Макрон впер-
вые в истории 
о т о з в а л  и з 
Вашинг тона 
и австралий-
ской Канбер-
ры послов для 
консультаций. 
Вспышка эмо-
ций в Париже 
вызвана тем, что на днях 
США и Великобритания не-
ожиданно для всего мира 
объявили о создании с Ав-
стралией военного альянса 
AUKUS. Подготовленный 
в условиях абсолютной се-
кретности блок англосак-
сонских стран — сам по се-
бе некая фронда для всего 
мира. Но больнее всего — 
и сразу — создание ново-
го объединения ударило 
по Парижу. Австралия от-
казалась от соглашения 
с Францией на приобре-
тение 12 дизель-электри-
ческих ударных субмарин 
класса Barracuda. Цена 
вопроса — 66 миллиардов 
долларов. Эта сумма — го-
довой бюджет средней ев-
ропейской страны. Пере-
хват многомиллиардного 
контракта осуществили… 
Правильно, американцы. 
Теперь США помогут Ав-
стралии приобрести — 
у себя любимых — подвод-
ные лодки с атомными 
двигательными установ-
ками. Президент США 
Джо Байден обрадовался 
произошедшему с откро-
венностью ребенка: «Эта 
инициатива объединит 
наших моряков, ученых, 
промышленность для со-
хранения и расширения 
нашего превосходства». 
Однако не только в уни-
женной морально и поте-
рявшей огромные деньги 

Франции, но и во всей 
Европе расценили эту не-
посредственность как не-
держание речи у старого 
маразматика.
Решение Австралии по-
ставило под вопрос надеж-
ность всей системы отно-
шений между Америкой 
и Европой. Глава диплома-
тии Евросоюза Жозеп Бор-
рель заявил, что министры 
иностранных дел стран ЕС 
выразили солидарность 
с Францией относительно 
ситуации, которая проти-
воречит призывам США 
к более тесному сотрудни-
честву с европейцами. «Рас-
тет ощущение, что в наших 
трансатлантических от-
ношениях что-то слома-
но», — подтвердил евро-
пейский комиссар Тьерри 

Бретон. Даже 
суперосторож-
ная в оценках 
глава Евроко-
миссии Урсула 
фон дер Ляйен 
и та не смогла 
удержаться: 
«С одной из 
стран — чле-

нов ЕС поступили недопу-
стимым образом. Мы хотим 
разобраться, что случилось 
и почему».
Хотя чего здесь выяснять?! 
До европейских полити-
ков никак не дойдет, что 
они для США не союзники, 
а жалкие вассалы. С ними 
и поступают соответствен-
но: хотят — объедками со 
стола жалуют, хотят — на 
конюшне порют.
У нас же в России особое 
умиление сейчас должны 
вызвать воспоминания 
о том, как гордая Франция 
в рамках «трансатланти-
ческой солидарности» 
разорвала заключенный 
контракт на постройку для 
ВМФ РФ десантных кораб-
лей проекта «Мистраль». 
Чтобы «не вооружать аг-
рессора». Это произошло 
в 2014-м, после воссоеди-
нения Крыма с Родиной. 
В Москве тогда плюнули, 
через суды вернули уже пе-
реданные Парижу деньги, 
и теперь мы строим такие 
корабли сами.
Циничное «кидалово» ан-
глосаксами галлов спикер 
МИД России Мария Заха-
рова прокомментировала 
скупо: «Это очень интерес-
но, это о том, что такое для 
них партнерство, союзни-
чество и обязательства».
В переводе с дипломатиче-
ского языка на обычный оз-
начает: «Утрись, Европа!»

Утрись, Европа!

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ
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■ Исследовательская 
группа соцсети Facebook 
после внутреннего рас-
следования выяснила, 
что почти 32 процен-
та девочек, которые 
подписаны на звезд 
и известных блогеров 
в «Инстаграме», начи-
нают страдать от серьез-
ных психологических 
проблем. 
Данные о результатах рас-
следования долгое время 
были закрытыми и случайно 
просочились в СМИ. Самым 
страшным результатом ста-
ло, что 13 процентов поль-
зовательниц думают, что 
жизнь бессмысленна и не 
стоит ее продолжать.  Как 
оказалось, «Инстаграм» 
и другие соцсети, в которых 
окружающие 
выкладывают 
свои отредак-
т и р о в а н н ы е 
ф о т о г р а ф и и , 
становятся ин-
струментом для 
«социального 
сравнения», которое почти 
всегда не в пользу простых 
обывателей. 
Facebook опросила пользо-
вателей подросткового воз-
раста из США и Великобри-

тании. Из общего числа тех, 
кто назвал себя «непривле-
кательным», 40 процентов 
сообщили, что проблемы 
с самооценкой начались 
из-за «Инстаграма». Иссле-
дователи сделали вывод: 
«мы усугубляем проблемы 
с восприятием тела для 
каждой третьей девочки-
подростка». 14 процентов 
мальчиков в США считают, 
что «Инстаграм» заставляет 
их чувствовать себя хуже.
Те же поклонники Ольги 
Бузовой, Виктории Бони, 
семейства Кардашьян 
и других звезд, которые 
демонстрируют иде-
альный внешний 
вид, не подозре-
вают, что шаг 
за шагом они 

приближаются к депрес-
сивным состояниям. Тем 
не менее Facebook работает 
над новыми приложениями, 
которые работают по тому 
же принципу. Однако пред-
ставители компании отме-
чают: влияние глянцевой 
жизни будут пытаться сни-
зить. Например, собирают-
ся прятать счетчик лайков. 
Но психологи уверены, это 
не поможет.
— Соцсети созданы для де-
монстрации успеха, даже 
лживого, — говорит психо-
лог Василий Курочкин. — 

«Инстаграм» создавался 
для того, чтобы люди 

могли демонстриро-
вать свое тело и об-
раз жизни с соответ-
ствующими атрибу-
тами «социального 
успеха» — машина-
ми, нарядами. Поль-
зователи хотят вы-
зывать зависть, это 
некая ярмарка тщес-
лавия. В ближайшее 
время мы не сможем 
избавиться от этой 

схемы воздействия. 
О с т а е т с я  р а б о т а 

только конкрет-
ного человека 

над своими 
м ы с л я м и 
и самоцен-
ностью. 
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За звездами наблюдала Анна Михайлова vecher@vm.ru

Спорт

■ Вчера нападающий 
«Зенита» Артем Дзюба 
отказался от приглаше-
ния в сборную России  
по футболу для под-
готовки к отборочным 
матчам на ЧМ-2022.
— Я долго думал и пришел 
к выводу, что пока не набрал 
оптимальную форму, чтобы 
помочь сборной на 100%. 
Предыдущий сезон получил-
ся очень сложным и долгим. 
Были большие ожидания от 
Евро, мы выложились на все 
100, но результат получился 
неудачный, — сказал он.
Пока футболист будет вос-
станавливать свою форму.

Сборная будет без Дзюбы

■ Вчера стало известно, 
что судебное дело о де-
тях певицы Полины Га-
гариной и ее экс-супруга 
фотографа Дмитрия Ис-
хакова готовится к рас-
смотрению. 
На днях бывший муж подал 
иск на Гагарину, чтобы до-
биться регулярных встреч 
с детьми. Исхаков настаи-
вает на свиданиях с 4-лет-
ней дочерью Мией, а также 
на общении с 13-летним 
сыном Андреем, которого 
Полина родила в браке с ак-
тером Петром Кисловым. Но 
пе вица не идет на уступки 
фотографу. 

Полина, пусти 
к детям

Провал

■ Вчера коллеги 70-лет-
ней советской актрисы, 
звезды фильма «Бе-
лое солнце пустыни» 
Татьяны Федотовой 
в эфире одного из теле-
каналов заявили, что 
она вступила в опасную 
религиозную секту.
— Татьяна действительно 
стала сектанткой, — ска-
зал судебный эксперт-
религио вед Игорь Ива-
нишко. — Без воли самого 
человека, который долго 
находится в этой организа-
ции, помочь невозможно. 
Она два года состоит в этой 
организации. Это крайне 
сложный случай. Она счи-
тает, что люди, которые не 

пришли к этому учению, 
заблуждаются, что им нуж-
но прийти к спасению. 
Эксперт уточнил, что из-
вестные люди нужны секте 
для рекламы. 

Сектантка Гюльчатай

Хорошая актриса Екатери-
на Васильева, ныне — ино-
киня Василиса,  дала ин-
тервью. Не кому-нибудь, 
а своему сыну Дмитрию 
Рощину, протоиерею. И вы-
шло оно на редкость скан-
дальным. Почему? Да по-
тому, что смирение — одно 
из главных качеств, кото-
рое должны транслиро-
вать воцерковленные лю-
ди, — напрочь 
о т с у т с т ву е т 
у матушки Ва-
силисы. Нао-
борот — рубит 
она без огляд-
к и  н а п р а в о 
и налево, на-
зывая русскую 
интеллиген-
цию «не верующей, но гор-
дой», «сатанинской», «со-
вратившей народ». В шах-
ты ее, эту интеллигенцию! 
Если б она, Васильева, была 
президентом (тоже непло-
хое заявление, кстати), то 
«я бы сделала православие 
государственной религи-
ей. И двинула туда — на-
зад к ХV веку. Россия — это 
монастырь в планетарном 
масштабе». Единствен-
ное, что хоть как-то делает 
экс-актрису ближе к «па-
стве», так это то, что и себя 
она тоже не щадит, свою 
мирскую жизнь назвала 
«ужасной, ужасней не при-
думаешь». Что сказать? 
Хоть кем назовись — хоть 
матушкой Василисой, хоть 
президентом в мечтах, хоть 
горшком золотым, — от се-

бя не убежишь. И суть Васи-
льевой все же — актерство. 
Вместо того чтобы быть 
погруженной в отмалива-
ние грехов, совершенных 
при жизни — о них ведь 
Екатерина Сергеевна сама 
рассказывала налево и на-
право, — взахлеб предает-
ся она одному из самых лю-
бимых человеческих поро-
ков: осуждению ближних. 

Выбор интер-
вьюером сына 
тоже выгля-
дит не очень: 
«эксклюзив», 
судя по всему, 
должен при-
нести семье 
п р о с м о т р ы , 
раскрутку ка-

нала и, как следствие, сла-
достный звон презренных 
монет. А может, лучше 
сразу — в шахты? И сыну, 
и внукам. Как-то честнее 
было бы, правда ведь? За-
чем «Ютьюб», если хорошо 
бы двинуться назад к XV ве-
ку? Или все же хорошо 
в Страдающее Средневе-
ковье и шахты отправить 
остальных, а самим пожить 
еще как-то в цивилизации? 
Ну и блистательное: «Агрес-
сивная среда нас окружа-
ет». Вот это точно уж. Агрес-
сивнее некуда. Екатерина 
Сергеевна Васильева, звез-
да прекрасного советского 
кинематографа, вбросила 
еще каплю агрессии — из 
того места, где, вообще-то, 
земное и бренное уже не 
должно беспокоить.

Агрессивная среда 
инокини Васильевой

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ
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жизнь поклонников

Дела судебные

TA
SS

/P
A

 W
ir

e/
PA

 Im
ag

es
, @

ki
m

ka
rd

as
hi

an

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 «

Н
ов

ос
ти

»

В
ла

ди
м

и
р 

А
ст

ап
ко

ви
ч/

РИ
А

 «
Н

ов
ос

ти
»

Виктория Боня (1) 
и сестры Карда-
шьян (2) выклады-
вают только свои 
отретуширован-
ные снимки 1
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Советский график, живописец 
и плакатист Софья Матвеевна Ни-
зова-Шаблыкина часто обращалась 
к детской и школьной тематике. 
И в 1955 году создала плакат «Ре-

бята, за мной!», посвященный ежегодным 
осенним посадкам деревьев, в которых 
должен был участвовать каждый пример-
ный школьник, пионер, студент. Считалось, 
что заботиться о природе и приучаться 
к труду нужно с ранних лет. По той же 
самой причине ребята ездили на сельхоз-
работы в колхозы, чтобы помочь тружени-
кам собрать урожай и научиться быть по-
лезным в коллективе. Традиция помогать 
друг другу и заботиться о приумножении 
общего благосостояния перетекала затем 
в студенческую жизнь и рабочую: посадка 
деревьев, сбор урожая картошки и других 
овощей для многих сохранились в памяти 
навсегда. Кто-то в таких выездах встречал 
любовь, кто-то —  друзей, с которыми шел 
по жизни и дальше. Сегодня традиция озе-
ленять пришкольные участки возрожда-
ется. Кроме того, москвичи могут принять 
участие в акции «Наше дерево» или в гло-
бальной программе «Миллион деревьев». 
Причем горожане сами выбирают, какими 
саженцами украсят свой двор и город. 
Елена Соловей
vecher@vm.ru  

Каждую осень 
в столице появляются 
тысячи деревьев 
и кустарников, 
которые сажают 
городские службы 
и сами москвичи. 
В 1955 году в сентябре 
каждый советский 
школьник должен был 
участвовать в осенней 
посадке саженцев. 

На правах рекламы Частности

● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42 

Недвижимость

Мебель

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, сере-
бро, бронзу, янтарь, часы, иконы, 
фарфор, значки, игрушки, ма-
шинки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 835-80-33

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Транспортные услуги

Туризм и отдых

● Требуются клинеры/уборщицы
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. Вы-
платы еженедельно! Опыт необязате-
лен. Можно совмещать с основной рабо-
той: можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Ригина. Т. 8 (999) 873-10-64
● Мойщики 54 тыс. Т. 8 (958) 687-78-99

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары ,  статуэтки ,  иконы , 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Искусство
и коллекционирование

Работа и образование

Магия, гадания

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

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

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● 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. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20

Для души

■ Ученые доказали, 
что справиться со сме-
ной сезонов и отсут-
ствием зелени на улицах 
города, поднять себе 
настроение и смягчить 
осеннюю грусть помогут 
домашние растения. 
Комнатные цветы, неболь-
шой поддон с зеленью, вы-
ращенной своими руками, 
способны преобразить 
жизнь и избавить от депрес-
сии в любое время года — 
даже когда за окном льет 
дождь, а о солнце и мечтать 
не приходится. Например, 
алоэ вера, кроме противо-
воспалительных свойств, 
полезных для заживления 
ран, ожогов, также прекрас-
но избавляет воздух от вред-
ных химических веществ, 
от которых у человека мо-
гут развиться тревога, страх 
и беспокойство. Физалис 
своим ярким цветением 
способен снизить хрониче-
ский стресс на 80 процен-
тов. Герань снижает тревож-
ность и помогает рассла-
биться. Кустик мяты вернет 
аппетит, желание творить, 
прогонит бессонницу. Ка-
ланхоэ своими милыми 
соцветиями источает по-
зитив, возвращает жизнен-
ный тонус. Вриезия станет 
вашим зеленым островком, 
напоминанием, что там, где 
осень, скоро и лето.
Ангелина Бычкова
vecher@vm.ru

Спасет 
от осени 
цветок
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Костюм. Оливка. Забияка. Ричард. Зрение. Авокадо. Головастик. Лаз. Лагуна. 
Джанабаева. Дагестан. Сказ. Лист. Игумен. Опт. Корт. Окно.
 По вертикали: Гидроцикл. Идеал. Спуск. Очник. Карета. Зенит. Смак. Черт. Клад. Мзда. Враг. 
Гарбо. Диск. Сальто. Атлант. Сабо. Звон. Того.

Колбаса — самый извест-
ный советский продукт. 
Спасибо надо сказать нар-
кому пищевой промыш-

ленности Анастасу Мико-
яну (дедушке музыканта 
Стаса Намина). 31 декабря 
1933 года сразу девять це-
хов «Первого московского 
колбасного завода» начали 
выпускать продукцию, а че-
рез год мясокомбинату бы-
ло присвоено имя Микояна 
(он и сейчас его носит).
Весной 1936 года Микоян 
подписал приказ по Нар-
комату пищевой промыш-

ленности о производстве 
новых мясных продуктов: 
колбас «Докторской», «Лю-
бительской», «Чайной», 
«Телячьей» и «Краков-
ской», сосисок «Молочных» 
и «Охотничьих колбасок». 
По распоряжению нарко-

ма сотрудники ВНИИ 
мясной промышлен-
ности разработали 
десятки марок кол-
бас и создали ГОСТ 
на колбасные изде-

лия, деликатесы, консервы 
и полуфабрикаты.
Именно колбаса стала оли-
цетворением пищевого 
благополучия страны и ис-
точником вдохновения как 
для гурманов, так и для ли-
тераторов, писавших о ра-
достях советского бытия.
Некоторые всерьез утверж-
дают, что развал Союза на-
чался с того, что с прилав-
ков исчезла «Докторская»...

Старушка в продмаге:
— У вас есть сервелат?
— Нет.
— А краковская колбаса? А тамбовский 
окорок, а буженина?..
— Ну и память у тебя, бабушка!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Вот и лето 
прошло» и поделиться 
с другими читателями 
воспоминаниями 
об ушедшем лете.

Москвичка Валентина Ивановна Коваленко 
летом ездила на экскурсию к Ржевскому ме-
мориалу советскому солдату. «Это святое ме-
сто — символ памяти и преклонения перед 
великим подвигом тех, кто не позволил топ-

тать немецкому сапогу из группы армии «Центр» 
не только Москву, но и всю нашу родную землю», — 
рассказывает Валентина Ивановна. 
Мемориал расположен на 239-м километре трассы 
М-9 Москва — Рига, на повороте на деревню Хоро-
шево Ржевского района. Ржевский мемориал создан 
на народные средства. Трудились над ним скуль-
птор Андрей Коробцов из Белгорода, архитектор 
Константин Фомин из Электростали под общим ру-
ководством Андрея Кончаловского. 

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.




