
ВАЖНО

«Сегодня в рубрике 
«Неформат» 
легендарный режисер 
Карен Шахназаров 
вспомнил, как ровно 
35 лет назад 
снимал «Курьера» 
и рассказал, почему 
молодежи надо 
уступать с. 10 

В Москве ужесточился масочный контроль за 
торговыми центрами и заведениями обще-
пита из-за распространения коронавирсуной 
инфекции. Покупатели 
продолжают носить ма-
ски на подбородках.
— На неделе ряд круп-
ных торговых центров 
уже получили предо-
стережение. И работа 
по контролю за соблю-
дением масочного режима будет усиливать-
ся и вестись еще более интенсивно, — сооб-
щил вчера руководитель столичного Депар-
тамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 
Под угрозой закрытия на три месяца оказа-
лись ТЦ «Гагаринский», «Атриум» и другие.

Торговые 
центры 
и кафе будут 
закрыты 
за нарушения 
на 90 дней 
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На самом деле Вчера российские ученые заявили: у каждого второго жителя нашей страны наблюдается катастрофическая 
нехватка витамина D, отсюда постоянная усталость и низкий тонус. Как быстро восполнить дефицит с. 5 vm.ru

Гороскоп на октябрь
Подробный прогноз 
от астрологов с. 8

Если отпуск, то в тайге
Сколько стоит поездка 
по дебрям Сибири с. 12

КОВИД

Карен Георгиевич 
уверен, конфликт 
поколений был, 
есть и будет. 
Надо учиться 
старшим идти 
на компромисс 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Карен 
Шахназаров: 
Наступает 
женский век 

Вчера Владимир Путин 
пообещал гражданам рост 
пенсий в ближайшие годы.

Вчера в столице еще несколько 
торговых центров получили 
предупреждение за нарушение 
масочного режима.

— В предстоящие годы 
мы продолжим повы-
шать пенсии. Средства 
на такие индексации 
заложены в бюджет, — 
сказал Владимир Пу-
тин. Путин пообещал 
также, что в 2023 году будут дополнительно 
повышены темпы индексации зарплат всем 
военнослужащим и сотрудникам правоох-
ранительных органов. Говоря о социальной 
поддержке, президент не исключил также 
дополнительных мер помощи гражданам, 
прежде всего семьям с детьми.

Жительница 
поселка 
Воскресенское 
Зинаида 
Осипова играет 
на пианино

В столице снова вы-
росло количество 
пострадавших от мо-
шенников, которые 
придумали новый спо-
соб выманивать деньги 
у доверчивых горожан. 
Теперь они звонят 
с телефонов родствен-
ников и рассказывают 
душещипательные 
истории с просьбой 
срочно помочь. «Вечер-
ка» выяснила, как рас-
познать афериста c. 7

Звонит родственник 
и просит денег — не верьте 

ВЫРУЧАЙТЕ 
ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ 

Пенсии 
повысят

Закроют 
из-за масок
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Транспорт

■ До 2024 года на сто-
личные железнодорож-
ные линии выйдут поез-
да с трехдверными ваго-
нами. Вчера об этом со-
общили в Департаменте 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы.
Современные поезда будут 
без тамбуров. Более того, их 
оборудуют удобными крес-
лами, поручнями, а также 
оснастят разъемами для 
зарядки, которые подойдут 
не только для гаджетов, но 
и для средств индивиду-

альной мобильности — на-
пример, электросамокатов. 
Там также предусмотрят 
места для вендинговых 
аппаратов, а комфортную 
температуру в вагоне обе-
спечит новая климатиче-
ская система. 
— Новый современный 
подвижной состав — залог 
успешной и стабильной 
работы железнодорожного 
транспорта в городе, — от-
метил заместитель мэра по 
вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Зарядишь даже самокат

Москвичка Александра Стоповская заряжает смартфон 
в экспрессе, следующем в Москву 

■ Вчера в Москомархи-
тектуре рассказали о ди-
зайне станции «Крым-
ская» Троицкой линии 
метрополитена. 
Новое радиальное направ-
ление возьмет свое начало 
сразу от двух станций Мо-
сковского центрального 
кольца — «ЗИЛ» и «Крым-
ская». Столичные власти 
уже представили облик 
второй станции будущей 
ветки городской подземки. 
«Крымскую» — одну из девя-
ти на первом отрезке Троиц-
кой линии — будут отличать 
морские мотивы.
По задумке архитекторов 
и проектировщиков, све-
тильники «чайки-паруса» 
напомнят пассажирам мо-
сковской подземки о южном 
побережье. 
— Также парящие светиль-
ники на платформе создадут 
романтичную атмосферу, — 
уверен главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов.
Конструкцию обещают сде-
лать прочной и в то же вре-
мя смотрящейся легко. Свет 
от панелей будет исходить 
белый.
В целом в оформлении 
«Крымской» решено сделать 
акцент на стальных цветах. 
Серебристый оттенок полу-
чат потолок и основные ко-
лонны. 
— Их выполнят из алюми-
ниевых сотовых панелей, 
стены и полы — из светло-
серого гранита с темными 
вставками, — добавил Куз-
нецов.
Над эскалаторным спуском, 
на торцевых стенах, разме-
стят две художественные 
композиции. Первая из них 
будет называться  «Крым — 
связь времен от античности 

В дептрансе рас-
сказали об итогах 
опроса участни-
ков программы 
лояльности «Го-
род для всех». 
Почти три четвер-
ти из них отве-
тили, что для бы-
строго передви-
жения выбирают 
метро, а самым 
значимым со-
бытием назвали 
строительство 
новых линий 
и продление су-
ществующих.

Тем
време-
нем

до наших дней». Изображен-
ная на ней лодка с плоскими 
веслами напомнит о связи 
Тавриды с Древней Грецией 
и том, как Крымское побе-
режье многим позже стало 
интересным для торговцев 
из Италии. Серо-синяя вол-
на добавит привлекатель-
ности рисунку и заставит 
вспомнить о волнах Чер-
ного моря. Эту и сходную 
по стилю вторую картину 
установят на небольшом 
расстоянии от фоновых ри-
сунков, нанесенных на алю-
миниевые сотовые панели, 

которые украсят остальные 
объемы зала.
— «Крымская» будет иметь 
один наземный вестибюль, 
который выполнят в схо-
жих со станцией стилисти-
ке и цветах, — рассказали 
о внешнем облике станции 
в Москомархитектуре.
В ведомстве добавили, что 
основной материал фаса-
дов уже выбран. Предпо-
чтение отдали полирован-
ному мрамору, к которому 
добавят привычный гранит 
и оригинальные витражные 
конструкции. 

— Также верхний ярус за-
кроют а люминиевыми 
горизонтальными пласти-
нами. В состав павильона, 
помимо стандартного на-
бора помещений, а именно 
кассового зала, эскалаторов 
и турникетов, будет инте-
грировано здание эксплуа-
тационного персонала, — 
отметили также в пресс-
службе комитета.
Троицкую линию будут 
строить поэтапно, первый 
участок введут в 2025 году.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Визуализация станции «Крымская» Троицкой линии Московского метрополитена 

Цифра

станций разместятся 
на новой Троицкой 
линии метро, которая 
с юга дойдет до ТиНАО.

1 7

Сюжет кар-
тин на тор-
цевых стенах 
будет по-
священ свя-
зи Тавриды 
и Древней 
Греции 

Романтика Черного моря
В оформлении «Крымской» акцент сделают на стальных цветах

строительство Тро-
ицкой линии ведется 
в два этапа. До 2025 го-
да планируется запу-
стить участок от стан-
ции «ЗИЛа» до «Ком-
мунарки». Здесь будет 
11 станций. Еще шесть 
введут к 2027 году.

Кстати,

Знаете ли вы, что

по прогнозам специ-
алистов, Троицкой вет-
кой метро ежедневно 
будут пользоваться 
около 100 тысяч чело-
век. В районе будущей 
линии живет более 
миллиона человек. 
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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

На станции «Полежаевская» Андрей Талицкий 
увидел мужчину, обутого в забавные шлепан-
цы. Возможно, что с его ботинками случилась 
беда и он надел, что под руку подвернулось?  
Ведь на рассеянного он точно не похож.

Медицина

■ Сегодня заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального раз-
вития Анастасия Ракова 
рассказала о новых 
возможностях детской 
электронной медкарты. 
Теперь там будут ото-
бражаться все справки 
о болезнях ребенка.
Сейчас в разделе «Мои 
справки» на портале мэра 
и правительства Москвы 
или в мобильном приложе-
нии «ЕМИАС.ИНФО» мож-
но найти все документы, 
выданные поликлиниками 
с 2020 года. В дальнейшем 
база будет пополняться.
— Мы продолжаем вести 
активную работу по расши-
рению возможностей элек-
тронной медкарты и для ро-
дителей, и для детей. Новый 
раздел «Мои справки» — 
еще один шаг в этом направ-
лении, — рассказала Ана-
стасия Ракова. — Ранее са-
мая востребованная справ-

ка по форме 095/у была 
доступна в цифровом виде 
только врачам и медработ-
никам в городских школах 
и детсадах. Теперь же мы от-
крыли доступ к этим справ-
кам и родителям. Благодаря 
этому важные документы не 
потеряются и будут хранить-
ся в электронной медкарте, 
что позволит при необходи-
мости распечатать их или 
отправить онлайн в спор-
тивные секции.
В каждой справке указана 
дата ее выдачи, порядковый 
номер, имя педиатра, по-
ставившего диагноз, медуч-
реждение, в котором выпи-
сан документ, сам диагноз, 
информация о возможных 
контактах с инфекционны-
ми больными, а также время 
болезни ребенка и рекомен-
дованный врачами период 
освобождения от физиче-
ской нагрузки.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

Справку видят и родители

■ На днях управа Лоси-
ноостровского района 
вручила грамоту Ам-
лини Квирквия, кото-
рый создал огромный 
цветник у своего дома. 
«Вечерка» пообщалась 
с одним из лучших 
цветоводов-любителей 
столицы.   

Амлини Амиранович, 
не часто встретишь муж-
чину, который увлекает-
ся цветоводстовом, отку-
да у вас интерес к этому 
делу? 
Любое увлечение форми-
руется в детстве. Мое про-
шло в солнечной Грузии, 
у нас была большая семья, 
свой дом и красивый сад. 
И, сколько себя помню, 
я любил заниматься землей. 

В московском климате 
выращивать растения, 
наверное, сложнее? 
Главное — желание. Вот, на-
пример, когда меня назначи-
ли генеральным директором 
лечебно-оздоровительного 
комплекса «Лесные поля-

ны», а было это в 1988 году, 
у меня возникла идея на тер-
ритории комплекса разбить 
сад. И мы сделали это, и ни-
какой климат не помешал 
выращивать разные сорта 
винограда, лимоны и ман-
дарины, киви и инжир, гра-
наты и фундук. И наш фрук-
товый оазис на протяжении 

двадцати лет не только вос-
хищал и был наслаждением 
для глаз отдыхающих, но 
и поставлял полезные ви-
тамины на их обеденные 
столы. Искренне жаль, что 
после моего выхода на пен-
сию этот сад в пансионате 
не сохранили.  
Поэтому вы решили раз-
бить большой цветоч-
ный сад у дома? 
В 2008 году вышел на пен-
сию, появилось много сво-
бодного времени, а дома си-
деть не хотелось, вот и стал 
заниматься цветоводством. 
Но поначалу сад не был 
большим, его и садом-то 
тогда было трудно назвать. 
Это сегодня цветы занима-
ют порядка 30 соток. А на-

чиналось все более скромно, 
под своим балконом, на не-
большом участке я высадил 
где-то около десяти флоксов, 
всегда любил эти цветы за 
нежный аромат и яркую не-
обычную окраску. И у меня 
все получилось, цветы при-
жились. На следующий год 
к флоксам добавились хри-

зантемы, и так моя скром-
ная клумба с каждым годом 
разрасталась.
Сколько сегодня у вас 
растений и цветов? 
Много, более ста. Весной 
расцветают тюльпаны, 
ирисы, крокусы, ландыши, 
потом наступает время 
летних цветов, и дворовую 
территорию украшают пи-
оны, анютины глазки, ро-
зы, а за ними распускаются 
осенние — хризантемы, 
астры, рудбекия, которую 
в народе называют «золо-
той шар», и многое другое. 
Люблю цветы, и когда смо-
трю на них, то и болезни все 
временно проходят, настро-
ение поднимется. Цветы — 
они разные, бывают ка-
призные, неприхотливые, 
сложные в уходе, но все они 
в итоге отвечают мне вза-
имностью, ежегодно ткут 
свой непередаваемый яр-
кий цветочный ковер с ран-
ней весны до поздней осени.  
Что самое сложное в ухо-
де за цветами? 
Какие-то специальные зна-
ния сегодня без труда мож-
но почерпнуть из литерату-
ры, интернета и других ис-
точников. Сложным оста-

ется, как бы 
странно это 
ни звучало, 
полив. Ухо-
дит  очень 
много воды, 

в сезон порядка 20 тонн, 
спасибо нашей управе, 
которая не оставляет без 
внимания и помощи нас, 
цветоводов Лосиноостров-
ского района.

Начало 
положили 
флоксы

За сезон на поливку растений ухо-
дит около двадцати тонн воды 

Беседу вела 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня своими секретами делится мо-
сковский пенсионер, цветовод-любитель Амлини Квирквия.

Амлини Амиранович 
Квирквия родился 
14 февраля 1948 года 
в Западной Грузии. 
В 1974 году окончил 
экономический фа-
культет Московского 
пищевого института. 
Трудовую деятель-
ность начал в Мо-
сковском пищевом 
комбинате. В 1988 го-
ду был назначен гене-
ральным директором 
пансионата «Лесные 
поляны». В 2008 году 
вышел на пенсию.
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95 лет назад на этот 
день, как и на все по-
следующие, синоптики 
пророчили прохладную, 
облачную, промозглую 

погоду. И надо сказать, что их ожидания пол-
ностью оправдались. В 7 часов утра в столице 
было 4 градуса выше нуля, а к 11 часам дня 
воздух прогрелся всего до 8 градусов Цельсия. 
Кроме того, периодически шли дожди и дул 
порывистый осенний ветер.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
29 сентября 1926 года

1926 год. 
Никитские 
ворота

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

+11°С
Завтра утром +7°С, пасмурно

Сегодня вечером 

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 760 мм

Влажность воздуха 77%

наш век

■ Вчера на заседании 
столичного правитель-
ства мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото снизу)
принял решение прод-
лить акцию «С заботой 
о здоровье» и выделить 
дополнительные деньги 
на поддержку доноров 
плазмы крови.

Полезная коробка
Теперь в рамках акции 
«С заботой о здоровье» жи-
телям города старше 65 лет, 
которые прохо-
дят первичную 
и повторную вак-
цинацию, будут 
выдавать пода-
рочные наборы 
до конца этого го-
да. В коробках — 
пульсоксиметр 
(прибор, показывающий со-
держание кислорода в кро-
ви. — «МВ»), измеритель 
артериального давления, 
таблетница на 7  дней, био-
добавка «Омега-3», вита-
мин D3, набор косметики 
для ухода за кожей, зубные 
паста и щетка, антибакте-
риальный гель и набор ме-
дицинских масок.

— С начала проведения ак-
ции подарочные наборы по-
лучили уже свыше 180 ты-
сяч московских пенсионе-
ров, — отметили в мэрии.

Плазма помогает
Также мэр выделил до-
полнительные средства на 
борьбу с распространени-
ем коронавируса. Почти 
700 миллионов рублей на 
заготовку, переработку, 
хранение и обеспечение 
безопасности донорской 

крови переболев-
ших ковидом или 
вакцинирован-
ных. Деньги пой-
дут и на производ-
ство из плазмы 
лекарственного 
препарата «КО-
ВИД-глобулин», 

на выплаты донорам за сда-
чу плазмы с антителами и на 
обеспечение работы пункта 
по заготовке плазмы.
— Метод переливания плаз-
мы с антителами к корона-
вирусной инфекции дока-
зал свою эффективность, — 
подчеркнули в мэрии.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Все, что нужно 
для здоровья

Коронавирус

■ Вчера в Роспотребнад-
зоре рассказали о про-
блемах, которые могут 
возникнуть с желудоч-
но-кишечным трактом 
из-за коронавирусной 
инфекции. 
Руководитель отдела кли-
нических исследований 
ЦНИИ эпидемиологии Рос-
потребнадзора Хидажат 
Омарова отмечает, что чаще 
всего у заболевших вирусом 
встречаются тошнота, рвота 
и диарея. Желудочно-кишеч-
ные симптомы обостряются 
у 15 процентов пациентов.
Чаще, считает специалист, 
это связано с мутациями 
вируса. 

Терапевт-гастроэнтеролог 
Ольга Помойнецкая добав-
ляет, что у заразившихся ко-
видом могут наблюдаться 
также вздутие живота, ме-
теоризм, неприятный вкус 
во рту, слабость после еды 
или вовсе непереносимость 
большинства продуктов.
— После коронавируса по-
вышается проницаемость 
слизистых оболочек кишеч-
ника, — говорит она. — Это 
может вызвать непереноси-
мость привычных продук-
тов, появление пищевой 
аллергии и кожных высы-
паний.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вирус сильно бьет 
по слабому желудкуУтвержден проект 

благоустройства 
территории в райо-
не МЦД-1 от МКАД 
до границ города, 
возле станций «Дол-
гопрудная», «Ново-
дачная» и «Марк». 
Такое постановление 
подписал Сергей 
Собянин. Построят 
новые пешеходные 
переходы, рекон-
струируют улично-
дорожную сеть, соз-
дадут велодорожки, 
пункты велопроката 
и автопарковки.

Тем временем

Поддержка

■ Вчера правительство 
Москвы утвердило раз-
мер призовых выплат 
московским спортсме-
нам — победителям 
и призерам Паралим-
пийских игр в Токио.
Согласно постановлению, 
четыре миллиона рублей 
получат чемпионы, 2,5 мил-
лиона рублей — серебря-
ные призеры, 1,7 милли-
она рублей — бронзовые 
призеры.
— Тренерам, принявшим 
участие в подготовке чем-
пионов и призеров Пара-

лимпиады-2020, будут про-
изведены выплаты в раз-
мере 50 процентов от ука-
занных сумм, — уточнили 
в пресс-службе мэрии.
Стоит отметить, что Пара-
лимпийский комитет Рос-
сии на Паралимпиаде пред-
ставляли 243 спортсмена, 
в том числе 46 москви-
чей  — это 19 процентов от 
общего состава российской 
команды.
— Большой вклад в успеш-
ное выступление нацио-
нальной команды внесли 
московские спортсмены: 

на их счету 23 медали, что 
составляет 19,5 процента от 
общего числа российских 
медалей, — подчеркнули 
в правительстве столицы.
Награды в личном и ко-
мандном зачетах завоевали 
17 московских спортсме-
нов, представлявших стра-
ну в девяти видах спорта.
Кстати, по итогам всех со-
ревнований сборная Пара-
лимпийского комитета Рос-
сии заняла почетное четвер-
тое место в неофициальном 
командном зачете, завоевав 
в общей сложности 118 ме-

далей: 36 золотых, 33 сере-
бряных и 49 бронзовых.
Напомним, что XVI Пара-
лимпийские летние игры 
прошли в японском городе 
Токио с 24 августа по 5 сен-
тября 2021 года. В Играх 
приняли участие порядка 
4,5 тысячи спортсменов 
из 170 стран. Соревнова-
ния проходили по 22 дис-
циплинам спорта, в них 
было разыграно рекордное 
количество комплектов 
медалей — 539.
Мария Делициева
vecher@vm.ru

Паралимпийцам выплатят призовые

Акцию по выдаче 
подарочных 
наборов 
вакцинированным 
продлили на три 
месяца

29 августа 2021 года. Столичная пенсионерка Наталья Пучкова 
уже получила свою коробку «С заботой о здоровье»
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Продовольствие

■ Вчера эксперты цен-
тра агробизнеса пред-
упредили о повышении 
цен на овощи. 
Самыми заметно подрос-
шими в цене оказались ка-
бачок и болгарский перец. 
Даже шутки в интернете 
о том, что такие дары при-
роды некуда девать владель-
цам подсобных хозяйств, 
не сработали — кабачки 
выросли в цене более чем 
втрое. Так, килограмм этих 
овощей обойдется покупа-
телю в среднем в 90 рублей 
против 27 в прошлом году. 
А цена на болгарский перец 
с 38 выросла до отметки 
в 105 рублей за килограмм.
— Также в сентябре в России 
начали расти цены на поми-
доры и огурцы, —  сообщили 
в Росстате.
Правда,рост цены этих ово-
щей не так значителен — 
в среднем от 2,6 до 3,2 про-
цента.
Исполнительный директор 
Национального плодоовощ-
ного союза Михаил Глушков 
объясняет это подорожание 
тем, что начало сентября 
стало непривычным не 
только для жителей Мо-
сковского региона и севе-
ро-западной части страны, 
но и для овощей, которые 
больше привыкли к теплу. 
— От этого зависела уро-
жайность, — пояснил он.
Зато сейчас дешевеет так 
называемый борщевой на-
бор — аграрии как раз со-
брали урожай картофеля, 
моркови, свеклы и лука. 
Кроме того, Росстат сооб-
щил о подорожании греч-
ки — крупа обновила цено-
вой рекорд за десять лет. Ее 
цена — 102,5 рубля. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Дорогой 
мой 
кабачок

■ У каждого вто-
рого россиянина 
наблюдается не-
хватка витамина D. 
Таковы результаты 
исследования, про-
веденного в стране 
в 2020–2021 годах. 
Как помочь своему 
организму и напитать 
его дефицитным вита-
мином, «Вечерка» вы-
яснила у специалиста. 
Ни для кого не секрет, что 
солнечный свет необхо-
дим для поддержания здо-
ровья. Благодаря светилу 
наш организм получает 
так необходимый ему вита-
мин D. Гормон способству-
ет поддержанию хорошего 
настроения и иммунной 
системы, витамин влияет 
на работу многих органов, 
отвечает за обмен кальция 
и фосфора. Но в осеннее 
время, когда на улице в ос-
новном стоит пасмурная 
погода и солнце светит 
мало, наш организм испы-
тывает нехватку этого гор-
мона. Поэтому очень важно 
восполнить его количество.

Дороги для гормона
Количество этого витами-
на в организме, по словам 
врача-терапевта Людми-
лы Лапы, напрямую 
связано с его усвоя-
емостью. Естествен-
но, здесь все очень 
индивидуально. 
Мы получаем его 
двумя способами: 
через кожу — от 
солнца и через же-
лудок — с едой 
и специальными 
препаратами.
— Я всегда говорю, 
что желудочно-ки-
шечный тракт — это 
80 процентов нашего 
иммунитета, — подчер-
кнула Лапа. — Если есть 
проблемы с ЖКТ, то усвоя-
емость витамина D падает. 
А еще мы, практикующие 
врачи, заметили, что она 

падает, когда в организме 
не хватает фолиевой кис-
лоты и железа.
Витамин D участвует во 
многих обменных про-
цессах, протекающих в ор-
ганизме. От него зависит 
состояние костей и мы-

шечных тканей, работа 
щитовидной железы. 
Его нехватка ведет к хро-
нической усталости и бес-

соннице.

Пора изменить 
питание
Осенью восполнить не-
хватку витамина D можно, 
принимая его внутрь. На-
пример, с морепродуктами: 
рыба, водоросли, мидии 

и другие. Однако питание 
должно быть сбалансиро-
ванным, да и при остром 
дефиците одной «морской» 
еды будет недостаточно. 

Доктор подскажет
Но лучше всего обратиться 
к эндокринологу, который 
определит дозировку.
— Врач назначит анализы, 
после чего выпишет вита-
мин D и проконтролирует, 
как он усваивается орга-
низмом, — пояснила экс-
перт. — Далее, если нужно, 
будет скорректирована 
дозировка или назначено 
исследование, которое вы-
явит, почему гормон не за-
держивается в организме.
По результатам повозраст-
ного анализа предложена 
ступенчатая схема назначе-
ния витамина D: для детей 
в возрасте до 4 месяцев реко-
мендуется ежедневный при-
ем 500 МЕ в сутки (для недо-
ношенных — 800–1000 МЕ/
сут), от 4 мес. до 4 лет — 
1000 МЕ/сут, 4–10 лет — 
1500 МЕ/сут, 10–16 лет — 
2000 МЕ/сут витамина в те-
чение года. Дозировка при 
беременности составляет 
до 4000 МЕ.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Безопасность

■ В столице началось 
тестирование шумоме-
ров — камер, которые 
будут измерять уровень 
шума, исходящего от ав-
томобилей. Таким обра-
зом городские власти хо-
тят бороться с теми, кто 
нарушает покой горожан 
по ночам. Вчера о новой 
разработке сообщили 
в пресс-службе Центра 
организации дорожного 
движения (ЦОДД).
Прибор представляет со-
бой камеру, оснащенную 
четырьмя направленными 

на дорогу микрофонами. 
Система будет фиксировать 
звук, фотографировать на-
рушителей и даже снимать 
видео.
— Один из тестируемых шу-
момеров работает в районе 
Чистых прудов, жители ко-
торых ранее жаловались на 
шум, —  рассказали в пресс-
службе ведомства.
Действительно, по словам 
москвичей, громкая музыка 
и рев моторов в позднее вре-
мя нередко нарушали спо-
койствие в районе — люди 
не могут уснуть и вынужде-

ны бороться с нарушителя-
ми своими силами.
— Я живу на Чистых пру-
дах всю жизнь и надеюсь, 
что эти камеры решат нашу 
проблему. В районе много 
школ, ночью наши дети не 
могут уснуть, — рассказала 
местная жительница Алиса 
Кучкарова.
Насколько достоверными 
будут измерения, пока не 
ясно, а каким будет штраф, 
правительство еще обсужда-
ет. Ведь сначала разработка 
должна пройти сертифика-
цию в Росстате, кроме того, 

нужно выяснить, насколько 
нововведение соответству-
ет столичному закону «О со-
блюдении покоя граждан 
и тишины».
— Пока речи о штрафах не 
идет. Помимо сертифика-
ции камеры необходимо бу-
дет также утвердить методи-
ку измерения шума. Такой 
документ, в свою очередь, 
может быть утвержден толь-
ко после изменения действу-
ющего законодательства, — 
добавили в ЦОДД.
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

Автомобилистов накажут за громкие звуки

Сотрудники ЦОДД устанавливают дорожные камеры 
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Пасмурно 
без витамина

ученые из Китая 
и Бразилии опубли-
ковали исследование 
о влиянии кофеина 
на усвояемость вита-
мина D. В основу легли 
данные о питании 
в течение года 13 ты-
сяч людей в возрасте 
от 30 до 47 лет. Ученые 
пришли к выводу: 
чрезмерное употре-
бление кофе может 
привести к дефициту 
витамина D.

Кстати,

Как избежать дефицита 
гормона D в организме

Усвояемость 
витамина D падает, 
если в организме 
не хватает фолиевой 
кислоты и железа

Добавьте в свой рацион рыбу, 
мидии и другие дары моря 
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■ Космической гонке 
предшествовала гонка 
авиационная. Велась 
она не только в небе, 
в конструкторских бюро 
и на авиапредприяти-
ях, но и в радиоэфирах 
и на страницах газет. 
И «Вечерка» принимала 
в ней самое активное 
участие.
8 сентября 1926 года на 
первой полосе газеты «Ве-
черняя Москва» под заго-
ловком «Новое в авиации» 
был помещен рисунок, изо-
бражающий человека с ма-
кетом аэроплана, к которо-
му прикреплен огромный 
парашют. Рисунок сопро-
вождался следующей под-
писью: «Американец Гарри 
Дусет изобрел парашют, 
который при аварии само-
лета поддерживает в воз-
духе не только пилотов, но 
и аэроплан». 100 лет назад 
любая новость о самолето-
строении вызывала у ауди-
тории такой же интерес, как 
сегодня сообщения с Марса 
или с орбитальной кос-
мической станции. И так 
же, как сейчас в космосе, 
в небе шла острая конку-
рентная борьба — за место 
первопроходцев 
и главных воз-
духоплавателей. 
До Юрия Гагари-
на героями были 
Валерий Чкалов 
и Михаил Громов, 
который был пер-
вым советским 
летчиком, спас-
шимся на парашюте из 
аварийного самолета И-1, 
специально введенного им 

как испытателем 
в неуправляемый 
штопор. Это про-
изошло 23 июня 
1927 года. А соз-

давал отечественные па-
рашютные системы Глеб 
Евгеньевич Котельников — 

изобретатель первого в ми-
ре авиационного ранцевого 
парашюта образца 1912 го-
да. Спустя две недели после 
публикации рисунка с изо-
бражением американского 
изобретателя Гарри Дусе-
та, 21 сентября 1926 года, 

«Вечерка» опубликовала 
письмо москвича с иници-
алами «Т.Р.»: «Это «новое» 
для Америки изобретение 
не является такой уж но-
востью для Советского Со-
юза. Нашим конструкто-
ром парашюта товарищем 
Г. Е. Котельниковым еще 
3 года назад было получено 
заявочное свидетельство на 
«устройство для коллектив-
ного спасения на самолетах 
во время катастроф в возду-
хе». Этот  парашют приспо-
соблен для выхватывания 
кабинки с пассажирами из 
гибнущего самолета и спу-
ска ее на парашюте. В та-
ком виде это изобретение 
пригодно и для пассажир-
ских воздушных линий». 
Почему же столь полезные 
и многообещающие раз-
работки не применяются 
сегодня? Отвечает главный 

конструктор НИИ парашю-
тостроения холдинга «Тех-
нодинамика» Владимир 
Качалов: «В начале века 
авиация была совсем дру-
гой — значительно меньше 
скорости, меньше высоты. 
Отсутствие в арсенале со-
временной авиации пара-
шютов для спасения пасса-
жиров объясняется тем, что 
они практически бесполез-
ны. Если авария происходит 
на стандартной высоте по-
лета, а самолет летит на вы-
соте примерно 10–12 км со 
скоростью 800–1000 км/ч, 
то за бортом будет темпера-
тура от −40°C и крайне ма-
ло кислорода. Неподготов-
ленный человек просто не 
выживет в таких условиях».

Спасал всех сразу

1937 год. Герой Советского Союза летчик 
Валерий Чкалов (1). 1929 год. Герой Советского 
Союза летчик Михаил Громов (2)

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

Редакция отвечает

Никита Черепанов 
Житель ЮЗАО, 40 лет

Вопрос: Где в Мо-
скве можно легально 
и безопасно полетать 
на квадрокоптере и что 
для этого нужно сделать?
Ответ редакции «МВ»:
Для того чтобы полу-
чить право на запуск 

квадрокоптера в сто-
личном воздушном про-
странстве, необходимо 
получить разрешение 
Депар тамента регио-
нальной безопасности 
и противодействия 
коррупции Москвы. 
Для этого нужно лично 
или посредством по-

чтовой связи направить 
специальное заявление 
в указанное выше ве-
домство. Депар тамент 
расположен по адре-
су: улица Новый Ар-
бат, дом 36. В заявлении 
укажите свои фамилию, 
имя и отчество, номер 
СНИЛС, место житель-
ства и паспортные дан-
ные, а также ваш кон-
тактный номер телефо-
на и адрес электронной 
почты. Кроме того, нуж-
но согласовать не толь-
ко дату, время и место 

запуска, но и пред-
полагаемую высоту 
и длительность полета. 
После того как вы полу-
чите разрешение, уже 
непосредст венно перед 
пуском дрона вам нуж-
но известить Москов-
ский зональный центр 
единой системы 
организации воздуш-
ного движения. Дис-
петчеры проверят, 
чтобы рядом с местом 
запуска не было дру-
гих воздушных судов. 
Сделать это можно кру-

глосуточно по телефо-
нам: +7 (495) 436-20-91 
и +7 (495) 436-75-58. 
Также необходимо 
учесть, что согласно 
поправкам к Воз-
душному кодексу Рос-
сийской Федерации 
все беспилотники 
весом от 250 граммов 
до 30 килограммов под-
лежат обязательному 
учету.

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

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

Работа и образование

■ Работа на удаленке 
способствует оздоровле-
нию. Таковы результаты 
исследования сервиса 
по поиску работы «Хед 
Хантер». 
Согласно данным опроса, 
у 53 процентов респонден-
тов, работающих в гибрид-
ном формате или полностью 
на удаленке, улучшилось 
качество питания. А 62 про-
цента отметили, что их 
рацион стал более разноо-
бразным, чем в офисе. Так-
же половина респондентов 
(52 процента) заявили, что 
рацион дома очень отли-
чается от рациона в офисе. 
Как выяснилось, основа ра-
циона сотрудников — мяс-
ные блюда и овощи. Причем 
мужчины потребляют боль-
ше мясные блюда, а женщи-
ны предпочитают овощи. 
Половина респондентов 
(48 процентов) пробовали 
доставку готовой еды. Еще 
пятая часть (18 процентов) 
хотели бы попробовать еду 
на заказ. Но, несмотря на 
это, основной части соиска-
телей (70 процентов) очень 
нравится домашняя еда. 
— Домашняя еда здоровее, 
потому что вы можете кон-
тролировать ее калорий-
ность, свежесть и качество 
приготовления, — пояснила 
диетолог Анна Кудрявце-
ва. — Но если вы используете 
полуфабрикаты, то качество 
домашнего питания уравни-
вается с общепитовским.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

На удаленке 
лучше

(499)
 557
0401

доб. 116

Прием рекламы 
в рубрику
«Работа 

и образование»

a.kibalov@vm.ruр
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Устройство приспособлено для вы-
хватывания кабинки с пассажирами 
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■ Телефонные афери-
сты все чаще обманыва-
ют москвичей посред-
ством подделывания 
номеров и даже голосов 
родственников, друзей, 
соседей. «Вечерка» 
выяснила у эксперта, 
как не стать жертвой 
мошенничества.

На заметку

■ Также в столице уча-
стились случаи обмана 
при сделках с недвижи-
мостью. Как не стать 
жертвой преступников, 
«Вечерка» узнала у экс-
перта. 
При покупке недвижимо-
сти стоит досконально из-
учать каждую мелочь, ведь 
преступники придумали 
множество схем обмана.
Так мошенники могут про-
дать одну и ту же квартиру 
сразу нескольким клиен-
там, от каждого получив 
полную стоимость. При 
продаже по доверенности 
преступник может взять 
у клиента деньги, но не 
передать их собственнику 
жилья. Тогда могут возник-
нуть проблемы с законно-
стью сделки. Есть и более 
изощренные схемы. Ска-
жем, продавец «не хочет 
платить налог». Поэтому 
просит в договоре указать 
стоимость сделки 10 мил-
лионов рублей, а на руки 
получает от покупателя 
15 миллионов. Потом вдруг 
выясняется, что сделка не-
действительна, поскольку 
продавец был недееспосо-
бен или не получил согла-
сие других собственников. 
Суд в таком случае постано-
вит вернуть покупателю ту 
сумму, что указана в дого-
воре. А разница останется 
в кармане мошенника.
— В сделках с недвижимо-
стью очень много нюансов. 
Лучше обратиться в агент-
ство, где специалисты все 
проверят. В некоторых 
данных можно удостове-
риться и самостоятельно. 

В интернете есть бесплат-
ные сервисы по проверке 
подлинности паспортов. 
Еще можно воспользо-
ваться сайтами госуслуг 
и Росреестра, — рассказа-
ла член национального со-
вета Российской гильдии 
риелторов Ольга Власова.
Алексей Сазиков
vecher@vm.ru

Семь раз проверь, 
потом купи

Брат, выручай

Преступники 
пользуются 
родственными 
чувствами 
жертв своей 
аферы

Мелкое хулиганство

■ Вчера полицейские 
задержали трех парашю-
тистов, спрыгнувших 
с высотки на Ленинском 
проспекте.
Всего экстремалов было пя-
теро. Они поднялись на лиф-
те на 48-й этаж дома на Ле-
нинском проспекте. Оттуда 
спрыгнули вниз с парашю-
тами.  Экстремалы попали 
на камеру видеорегистра-
тора, когда приземлились 
прямо на проезжую часть на 
Ленинском проспекте. Обо-
шлось без пострадавших: 
трафик был высоким, маши-
ны ехали медленно.

Вскоре двух нарушителей 
задержали — 29-летнего 
приезжего и 33-летнего 
москвича. Гагаринский 
районный суд признал их 
виновными по статье «мел-
кое хулиганство». Парашю-
тистов арестовали на 11 су-
ток. Затем был задержан 
третий участник высотного 
прыжка — 40-летний жи-
тель столицы. Теперь ему 
грозит штраф в размере 
500–1000 руб лей либо ад-
министративный срок до 
15 суток. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Задержаны трое из пяти 
парашютистов

Суд да дело

■ Вчера Басманный 
суд заочно арестовал 
главного врача и генди-
ректора скандальной 
клиники, где погибали 
пациенты, а Следствен-
ный комитет РФ объ-
явил его в международ-
ный розыск.
Главный врач клиники «Ме-
дицина 24/7» Олег Сере-
брянский заочно арестован 
по делу о смерти пациент-
ки. В его отношении воз-
буждено уголовное дело по 
части 2 статьи 238 УК РФ — 
оказание услуг, повлекших 
смерть человека. Клинику, 
прозванную «фабрикой 
смерти», ранее закрыли по 
иску столичного управле-
ния Рос здрав над зо ра. Там 
была подозрительно вы-

сокая смертность. Извест-
ность учреждение получи-
ло после смерти в его стенах 
продюсера Владимира Ар-
цибашева. Его наследство 
было внезапно переписано 
на его последнюю пассию, 

причем пожилой мужчина 
не мог самостоятельно при-
нимать важные решения. 
Местонахождение Сере-
брянского неизвестно.
Ангелина Бычкова
vecher@vm.ru

Главврача арестовали заочно

Экстремал спрыгнул с 48-го этажа высотного здания 
на Ленинском проспекте 

В отношении главврача Олега Серебрянского возбуж-
дено уголовное дело. Сейчас он находится в бегах

До совершения сделки 
с недвижимостью все 
детали досконально 
проверьте 

■ Телефонные афе
сты все чаще обма
ют москвичей поср
ством подделыван
номеров и даже го
родственников, др
соседей. «Вечерка
выяснила у экспер
как не стать жертв
мошенничества.

Преступники 
пользуются 
родственными 
чувствами 
жертв своей 
аферы

Мошенники научились 
притворяться родственниками

Человеку приходит сообще-
ние или поступает звонок, 
где на другом конце труб-
ки, как ему кажется, его 
сын, брат или еще кто-то 
из родственников. Затем 
следует душераздирающая 
история о том, как родная 
кровинушка попала в ава-
рию, загремела в отделение 
или разозлила не тех людей. 
Когда жертва находится на 
пике волнения, поступает 
предложение. Всего-то нуж-
но перевести деньги на ука-
занный счет. И многие верят 
и отправляют, ведь смарт-
фон показал, что номер при-
надлежит родственнику.
— Мы понимаем, как имен-
но телефонные мошенники 
заменяют номер во время 

звонка по-
тенциаль-
ной жертве. 
Происходит 
это с помо-
щью IP-те-
л е  ф о н и и . 
Небольшие 

компании в России могут 
предоставить такую услугу, 
как замена номера. Можно 
замаскироваться под номер 
телефона с кодом города 
Москвы. Можно, хотя это 
сложнее, даже примерить 
на себя номер конкретного 
человека, — рассказал за-
служенный юрист России 
Иван Соловьев.
По его мнению, есть един-
ственный способ защитить-
ся от мошенников — всегда 
быть настороже. К любому 
звонку,  сообщению,  пись-
мам в электронной почте 
относиться нужно крити-
чески. Нельзя принимать 
никаких решений сиюми-
нутно. Особенно, если кто-
то просит вас перевести  
деньги.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Как разглашают данные 
по данным МВД России, самый востребованный 
способ получения персональных данных потенци-
альных жертв — халатность службы безопасности 
банков. Установлен ряд случаев, когда сотрудники 
кредитных организаций умышленно или по халат-
ности разглашали данные клиентов. Еще мошенни-
ки могут прибегнуть к помощи хакеров. 

К любому звонку 
относиться нуж-
но критически 
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Фон месяца: нам 
предстоит гран-

диозная работа над 
ошибками. С 1 по 18 ок-

тября Меркурий будет в ре-
тродвижении.
Он отправился туда 27 сен-
тября и пробудет до 18 ок-
тября. Это время неблаго-
приятно для того, чтобы 
начинать новое дело и от-
крывать бизнес, трудоу-
страиваться на новую ра-
боту, подавать документы 
на изготовление паспорта 
и других важных бумаг, 
покупать телефоны и ком-
пьютеры, машину, переез-
жать, арендовать, произво-
дить обмен недвижимости. 

Из позитива — 11 октября 
Сатурн наконец-то вы-
йдет из ретродвижения. Но 
в период с 6 по 16 октября 
он будет самым злющим. 
К стоматологу, начальству, 
в гос органы и суды в это 
время точно не стоит об-
ращаться. Как и делать 
ремонт. С 1 по 23 октября 
Марс будет сожжен Солн-
цем. Категорически нельзя 
в эти даты покупать маши-
ну! С 18 по 24 октября кон-
фликт Марса и Плутона 
даст высокую вероятность 
переломов, травм, аварий 
и других катаклизмов. 
Будьте особенно внима-
тельны в эти даты. В об-
щем, октябрь не для ре-
шительных действий и на-
чинаний. Это период для 
проработки своих блоков. 
Наступает время научить-
ся тщательно взвешивать 
свои жизненные ценности, 
потребности и желания.

Дежурный астролог Юлия Урусэль

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубрики 
Алена Прокина 
вместе с астро-
логом Юлией 
Урусэль (на фото)
рассказывает, че-
го ждать, на что 
надеяться и о чем 
стоит позаботить-

ся разным зна-
кам зодиака 
в октябре. 

Работа 
над 
ошибками

Овен 
Октябрь для многих Овнов будет 
наполнен общением, работой и ин-
тересными предложениями.
Но заключение важных сделок, 
проведение переговоров лучше 
перенести на последние числа 
октября — 30 и 31-е. Период 
с 5-го по 15-е число лучше по-
святить планированию, доработке 
и расчету возможных рисков и пер-
спектив. Весь октябрь Овны будут 
настроены на завоевание и дости-
жение своих целей любым путем, 
но не стоит спешить, а лучше занять 
наблюдательную позицию. Иначе 
к концу месяца активность Овнов 
снизится, и в ноябре им придется 
вернуться к тем же позициям.

Телец
В первую неделю октября Тельцам 
не стоит распыляться на несколько 
дел одновременно. Если они будут 
браться за все подряд, то потратят 
много времени и сил, но результат 
их разочарует. Тельцам стоит сосре-
доточиться на самом главном и по-
следовательно идти к цели. Октябрь 
отлично подойдет для завершения 
проектов, решения давних проблем 
и получения доходов от долгосроч-
ных вложений. С 24 по 30 октября 
перед Тельцами могут возникнуть 
проблемы с коллегами и близкими. 
Чтобы избежать конфликтов и не-
допонимания, придется тщательно 
подбирать слова и терпеливо объ-
яснять свою позицию.

Козерог
Октябрь для большинства Козерогов будет успешным. С 11-го по 31-е число — благоприятный период для 
заключения контрактов, начала проектов, которые были ранее заморожены. Профессионализм, трудолюбие 
Козерогов не останутся без внимания. В награду они получат ощутимую прибавку к зарплате или повышение 
в должности. Командировки принесут новые идеи, знакомства с влиятельными людьми и бесценный опыт. 
В последнюю неделю месяца Козерогам лучше заняться налаживанием взаимопонимания в коллективе, по-
тому что есть вероятность, что там назревает неприятный конфликт.

Близнецы
Многим Близнецам на протяжении 
всего октября стоит быть внима-
тельными к любым новым проектам 
и предложениям. Октябрь лично 
для вас подходит только для завер-
шения текущих проектов и работы 
над планированием будущих. Увы, 
от новых суперпредложений пока 
лучше отказаться. Обязательными 
атрибутами Близнецов для дости-
жения результатов в октябре будут 
позитивный настрой, доброжела-
тельность и отзывчивость. Помните 
об этом, и вы не останетесь неза-
меченными начальством. С 1 по 6 
и с 15 по 20 октября — отличное 
время для встреч со старинными 
друзьями, коллегами, с которыми 
вы раньше вместе работали, быв-
шими возлюбленными или для 
семейных встреч с родственниками, 
которых вы давно не видели.

Водолей
Октябрь для многих Водолеев 
будет наполнен событиями. Это 
могут быть путешествия, деловые 
поездки, выезды на природу или 
на небольшие расстояния в гости. 
Любые передвижения окажутся 
приятными и принесут много по-
ложительных эмоций. Период 
с 1 по 25 октября отлично подходит 
для творчества, учебы и представ-
ления личных проектов на большую 
аудиторию. В середине месяца 
в жизни начнутся позитивные пере-
мены. После 26 октября Водолеи 
столкнутся с трудностями и не-
допониманием коллег. Придется 
работать над своей репутацией 
и доказывать свою значимость 
коллективу.

Рак
Октябрь для большинства Раков 
будет неровным, но без особых 
тревог и серьезных проблем. Период 
с 6 по 10 и с 15 до 21 октября — от-
личное время для возвращения 
к старым идеям и возобновления 
деловых связей с людьми. Благо-
устройство квартиры, значительные 
траты денег и сближение с людьми 
как на работе, так и в семье лучше 
планировать именно на эти числа, 
потому что в остальные дни октября 
у Раков и их окружения могут воз-
никнуть спорные вопросы. Внима-
ние, поспешность и невниматель-
ность могут усугубить ситуацию.

Рыбы
С 1 по 10 октября для Рыб — пе-
риод, когда они предпочтут плыть 
по течению. Их энергии не хватит 
на решительные действия. Любые 
активные проявления будут стиму-
лироваться партнерами. Близкие 
смогут оказать Рыбам не только 
моральную, но и финансовую 
поддержку. Поэтому появится воз-
можность вложить деньги в свой 
проект. В середине месяца Рыбы 
почувствуют прилив сил и с энтузи-
азмом займутся работой. В третьей 
декаде октября Рыбам лучше из-
бегать конфликтов и спокойно отно-
ситься к чужому мнению, иначе они 
могут испортить себе репутацию 
и внезапно остаться без работы.

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? «Ве-
черка» дарит читате-
лям уникальную воз-
можность получить 
астрологический про-
гноз по волнующей те-
ме. Дорогие читатели! 
Свои вопросы присы-
лайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

Решительные действия 
из-за ретроградного Меркурия 
лучше отложить до 20 октября — 
все пойдет не по плану 

Лев
Октябрь для Львов пройдет актив-
но. С 1 по 7 октября есть вероятность 
того, что вы отправитесь в путе-
шествие и деловую поездку. Это 
одновременно время для свиданий 
и флирта. Обаяние и привлека-
тельность Львов не останутся без 
внимания противоположного пола. 
В середине октября, с 15-го до 21-го 
числа, предстоит ответственная ра-
бота, которую они выполнят хорошо, 
хотя недоброжелатели попытаются 
вмешаться. Львы смогут сориен-
тироваться и стать победителями. 
В конце октября уверенность в себе 
заметно снизится. Поэтому послед-
ние числа месяца больше подходят 
для привычной работы.

Дева
В октябре у многих Дев появится 
возможность увеличить свой доход 
и подняться по карьерной лестнице.
Выпадет шанс возглавить проект 
или поучаствовать в проекте, кото-
рый раскроет их потенциал. Умение 
выделять самое важное из большо-
го потока информации поможет Де-
вам найти поддержку у партнеров 
и коллег. В период с 7 по 18 октября 
велика вероятность споров и недо-
понимания, но Девы смогут найти 
компромисс. Середина месяца — 
прекрасный период для повышения 
квалификации. После 23 октября 
Девы, вероятнее всего, будут менее 
активны и займутся планировани-
ем будущих проектов.

Весы
Октябрь для Весов — отличный 
период для воплощения в реаль-
ность самых смелых планов. Весы 
будут действовать по принципу 
«вижу цель, не вижу препятствий». 
Но постоянная занятость и игнори-
рование потребностей семьи станут 
причинами конфликтов. Весам сто-
ит распределить время так, чтобы 
его хватало и на общение с люби-
мыми людьми. В середине месяца 
напомнят о себе давние вопросы, 
на решение которых придется по-
стоянно отвлекаться. Но Весы спра-
вятся с ними успешно и продолжат 
идти к цели. К концу месяца Весы 
почувствуют усталость и позволят 
себе немного отдохнуть.

Скорпион
В начале октября Скорпионам стоит обратить внимание на свое здоровье. 
В первую неделю месяца они могут почувствовать спад энергии и недомогание. 
При этом напомнят о себе проблемы, которые возникли давно. Скорпионы будут 
вынуждены разбираться с ними сразу, несмотря на желание расслабиться. 
Это крайне неблагоприятное время для любых начинаний. Новые проекты отни-
мут много сил, но вряд ли принесут финансовую стабильность. Вторая половина 
октября обещает быть более удачной. Энергия будет медленно возрастать. 
В конце месяца переговоры, заключения сделок пройдут вполне успешно.

Стрелец
В октябре Стрельцам потребуется под-
держка. В период с 1-го по 10-е число 
появится возможность встретиться 
с успешными людьми, которые помогут 
Стрельцам продвинуться по карьерной 
лестнице. Необходимо проявить себя 
ярко и привлечь к себе внимание. 
В этом случае они не упустят шанс и по-
лучат значительные бонусы. Первый 
квартал октября также отлично под-
ходит для обсуждения проектов. И уже 
к концу месяца с помощью близкого 
окружения Стрельцы смогут воплотить 
планы в реальность. Более результа-
тивно будут складываться отношения 
с людьми, которых они давно знают 
и доверяют.
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го потока информации поможет Де-
вам найти поддержку у партнеров 
и коллег. В период с 7 по 18 октября 
велика вероятность споров и недо-
понимания, но Девы смогут найти 
компромисс. Середина месяца — 
прекрасный период для повышения 
квалификации. После 23 октября 
Девы, вероятнее всего, будут менее 
активны и займутся планировани-
ем будущих проектов.

D
ep

os
it

ph
ot

os



98 ГОРОСКОПГОРОСКОП Москва Вечерняя, среда, 29 сентября 2021 года, № 112 (1202), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 29 сентября 2021 года, № 112 (1202), vm.ru

Фон месяца: нам 
предстоит гран-

диозная работа над 
ошибками. С 1 по 18 ок-

тября Меркурий будет в ре-
тродвижении.
Он отправился туда 27 сен-
тября и пробудет до 18 ок-
тября. Это время неблаго-
приятно для того, чтобы 
начинать новое дело и от-
крывать бизнес, трудоу-
страиваться на новую ра-
боту, подавать документы 
на изготовление паспорта 
и других важных бумаг, 
покупать телефоны и ком-
пьютеры, машину, переез-
жать, арендовать, произво-
дить обмен недвижимости. 

Из позитива — 11 октября 
Сатурн наконец-то вы-
йдет из ретродвижения. Но 
в период с 6 по 16 октября 
он будет самым злющим. 
К стоматологу, начальству, 
в гос органы и суды в это 
время точно не стоит об-
ращаться. Как и делать 
ремонт. С 1 по 23 октября 
Марс будет сожжен Солн-
цем. Категорически нельзя 
в эти даты покупать маши-
ну! С 18 по 24 октября кон-
фликт Марса и Плутона 
даст высокую вероятность 
переломов, травм, аварий 
и других катаклизмов. 
Будьте особенно внима-
тельны в эти даты. В об-
щем, октябрь не для ре-
шительных действий и на-
чинаний. Это период для 
проработки своих блоков. 
Наступает время научить-
ся тщательно взвешивать 
свои жизненные ценности, 
потребности и желания.

Дежурный астролог Юлия Урусэль

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубрики 
Алена Прокина 
вместе с астро-
логом Юлией 
Урусэль (на фото)
рассказывает, че-
го ждать, на что 
надеяться и о чем 
стоит позаботить-

ся разным зна-
кам зодиака 
в октябре. 

Работа 
над 
ошибками

Овен 
Октябрь для многих Овнов будет 
наполнен общением, работой и ин-
тересными предложениями.
Но заключение важных сделок, 
проведение переговоров лучше 
перенести на последние числа 
октября — 30 и 31-е. Период 
с 5-го по 15-е число лучше по-
святить планированию, доработке 
и расчету возможных рисков и пер-
спектив. Весь октябрь Овны будут 
настроены на завоевание и дости-
жение своих целей любым путем, 
но не стоит спешить, а лучше занять 
наблюдательную позицию. Иначе 
к концу месяца активность Овнов 
снизится, и в ноябре им придется 
вернуться к тем же позициям.

Телец
В первую неделю октября Тельцам 
не стоит распыляться на несколько 
дел одновременно. Если они будут 
браться за все подряд, то потратят 
много времени и сил, но результат 
их разочарует. Тельцам стоит сосре-
доточиться на самом главном и по-
следовательно идти к цели. Октябрь 
отлично подойдет для завершения 
проектов, решения давних проблем 
и получения доходов от долгосроч-
ных вложений. С 24 по 30 октября 
перед Тельцами могут возникнуть 
проблемы с коллегами и близкими. 
Чтобы избежать конфликтов и не-
допонимания, придется тщательно 
подбирать слова и терпеливо объ-
яснять свою позицию.

Козерог
Октябрь для большинства Козерогов будет успешным. С 11-го по 31-е число — благоприятный период для 
заключения контрактов, начала проектов, которые были ранее заморожены. Профессионализм, трудолюбие 
Козерогов не останутся без внимания. В награду они получат ощутимую прибавку к зарплате или повышение 
в должности. Командировки принесут новые идеи, знакомства с влиятельными людьми и бесценный опыт. 
В последнюю неделю месяца Козерогам лучше заняться налаживанием взаимопонимания в коллективе, по-
тому что есть вероятность, что там назревает неприятный конфликт.

Близнецы
Многим Близнецам на протяжении 
всего октября стоит быть внима-
тельными к любым новым проектам 
и предложениям. Октябрь лично 
для вас подходит только для завер-
шения текущих проектов и работы 
над планированием будущих. Увы, 
от новых суперпредложений пока 
лучше отказаться. Обязательными 
атрибутами Близнецов для дости-
жения результатов в октябре будут 
позитивный настрой, доброжела-
тельность и отзывчивость. Помните 
об этом, и вы не останетесь неза-
меченными начальством. С 1 по 6 
и с 15 по 20 октября — отличное 
время для встреч со старинными 
друзьями, коллегами, с которыми 
вы раньше вместе работали, быв-
шими возлюбленными или для 
семейных встреч с родственниками, 
которых вы давно не видели.

Водолей
Октябрь для многих Водолеев 
будет наполнен событиями. Это 
могут быть путешествия, деловые 
поездки, выезды на природу или 
на небольшие расстояния в гости. 
Любые передвижения окажутся 
приятными и принесут много по-
ложительных эмоций. Период 
с 1 по 25 октября отлично подходит 
для творчества, учебы и представ-
ления личных проектов на большую 
аудиторию. В середине месяца 
в жизни начнутся позитивные пере-
мены. После 26 октября Водолеи 
столкнутся с трудностями и не-
допониманием коллег. Придется 
работать над своей репутацией 
и доказывать свою значимость 
коллективу.

Рак
Октябрь для большинства Раков 
будет неровным, но без особых 
тревог и серьезных проблем. Период 
с 6 по 10 и с 15 до 21 октября — от-
личное время для возвращения 
к старым идеям и возобновления 
деловых связей с людьми. Благо-
устройство квартиры, значительные 
траты денег и сближение с людьми 
как на работе, так и в семье лучше 
планировать именно на эти числа, 
потому что в остальные дни октября 
у Раков и их окружения могут воз-
никнуть спорные вопросы. Внима-
ние, поспешность и невниматель-
ность могут усугубить ситуацию.

Рыбы
С 1 по 10 октября для Рыб — пе-
риод, когда они предпочтут плыть 
по течению. Их энергии не хватит 
на решительные действия. Любые 
активные проявления будут стиму-
лироваться партнерами. Близкие 
смогут оказать Рыбам не только 
моральную, но и финансовую 
поддержку. Поэтому появится воз-
можность вложить деньги в свой 
проект. В середине месяца Рыбы 
почувствуют прилив сил и с энтузи-
азмом займутся работой. В третьей 
декаде октября Рыбам лучше из-
бегать конфликтов и спокойно отно-
ситься к чужому мнению, иначе они 
могут испортить себе репутацию 
и внезапно остаться без работы.

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? «Ве-
черка» дарит читате-
лям уникальную воз-
можность получить 
астрологический про-
гноз по волнующей те-
ме. Дорогие читатели! 
Свои вопросы присы-
лайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

Решительные действия 
из-за ретроградного Меркурия 
лучше отложить до 20 октября — 
все пойдет не по плану 

Лев
Октябрь для Львов пройдет актив-
но. С 1 по 7 октября есть вероятность 
того, что вы отправитесь в путе-
шествие и деловую поездку. Это 
одновременно время для свиданий 
и флирта. Обаяние и привлека-
тельность Львов не останутся без 
внимания противоположного пола. 
В середине октября, с 15-го до 21-го 
числа, предстоит ответственная ра-
бота, которую они выполнят хорошо, 
хотя недоброжелатели попытаются 
вмешаться. Львы смогут сориен-
тироваться и стать победителями. 
В конце октября уверенность в себе 
заметно снизится. Поэтому послед-
ние числа месяца больше подходят 
для привычной работы.

Дева
В октябре у многих Дев появится 
возможность увеличить свой доход 
и подняться по карьерной лестнице.
Выпадет шанс возглавить проект 
или поучаствовать в проекте, кото-
рый раскроет их потенциал. Умение 
выделять самое важное из большо-
го потока информации поможет Де-
вам найти поддержку у партнеров 
и коллег. В период с 7 по 18 октября 
велика вероятность споров и недо-
понимания, но Девы смогут найти 
компромисс. Середина месяца — 
прекрасный период для повышения 
квалификации. После 23 октября 
Девы, вероятнее всего, будут менее 
активны и займутся планировани-
ем будущих проектов.

Весы
Октябрь для Весов — отличный 
период для воплощения в реаль-
ность самых смелых планов. Весы 
будут действовать по принципу 
«вижу цель, не вижу препятствий». 
Но постоянная занятость и игнори-
рование потребностей семьи станут 
причинами конфликтов. Весам сто-
ит распределить время так, чтобы 
его хватало и на общение с люби-
мыми людьми. В середине месяца 
напомнят о себе давние вопросы, 
на решение которых придется по-
стоянно отвлекаться. Но Весы спра-
вятся с ними успешно и продолжат 
идти к цели. К концу месяца Весы 
почувствуют усталость и позволят 
себе немного отдохнуть.

Скорпион
В начале октября Скорпионам стоит обратить внимание на свое здоровье. 
В первую неделю месяца они могут почувствовать спад энергии и недомогание. 
При этом напомнят о себе проблемы, которые возникли давно. Скорпионы будут 
вынуждены разбираться с ними сразу, несмотря на желание расслабиться. 
Это крайне неблагоприятное время для любых начинаний. Новые проекты отни-
мут много сил, но вряд ли принесут финансовую стабильность. Вторая половина 
октября обещает быть более удачной. Энергия будет медленно возрастать. 
В конце месяца переговоры, заключения сделок пройдут вполне успешно.

Стрелец
В октябре Стрельцам потребуется под-
держка. В период с 1-го по 10-е число 
появится возможность встретиться 
с успешными людьми, которые помогут 
Стрельцам продвинуться по карьерной 
лестнице. Необходимо проявить себя 
ярко и привлечь к себе внимание. 
В этом случае они не упустят шанс и по-
лучат значительные бонусы. Первый 
квартал октября также отлично под-
ходит для обсуждения проектов. И уже 
к концу месяца с помощью близкого 
окружения Стрельцы смогут воплотить 
планы в реальность. Более результа-
тивно будут складываться отношения 
с людьми, которых они давно знают 
и доверяют.
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понимания, но Девы смогут найти 
компромисс. Середина месяца — 
прекрасный период для повышения 
квалификации. После 23 октября 
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■ Вчера Междуна-
родная федерация 
гимнастики заре-
гистрировала автор-
ский элемент 
трехкратной 
чемпионки ми-
ра и Европы среди 
юниоров 16-летней Ла-
лы Крамаренко.
Теперь один из элементов 
в  гимнастике будет назы-
ваться в честь нашей спор-
тсменки — пируэт «Кра-
маренко». Это вращения 
с согнутой ногой. Ему при-
своили ценность 0,5 балла 
за базовые 180 градусов, 
если он выполнен из поло-
жения стоя, и 0,60 — из по-
ложения на полу. За допол-
нительные 180 градусов 
вращения добавляется 
0,20 балла.

Кружись, как Лала
Конфликт

■ Вчера получил про-
должение давний кон-
фликт продюсера Иоси-
фа Пригожина и музы-
канта Сергея Шнурова. 
К долгоиграющей исто-
рии подключился актер 
Никита Джигурда.
Иосиф Пригожин вчера 
записал видеообращение 
к Шнурову, в котором рас-
сказал, что слышал о же-
лании музыканта встре-
титься с ним на ринге. 
Продюсер заявил, что 
п р и н и м а е т  в ы з о в . 
Но позже Никита Джи-
гурда заявил, что готов 
заменить на турнире 

Сергея. Мол, музыкант ему 
«ближе по духу».
— Один акцентирован-
ный удар в челюсть может 
все решить, — сказал он.
Напомним, в начале пан-
демии Шнуров высмеял 
Пригожина за жалобы на 
бедственное положение. 
А позже «прошелся» в соц-
сети и по его супруге  — пе-
вице Ва лерии.

В исполнении пируэта с согнутой 
ногой Лале Крамаренко нет равных

Шутка Сергея 
Шнурова 
(слева) 
над Иосифом 
Пригожи-
ным оберну-
лась мощным 
скандалом

■ 35 лет назад на экраны 
вышла лирическая коме-
дия «Курьер». «Вечерка» 
побеседовала с автором 
сценария и режиссе-
ром картины Кареном 
Шахназаровым о вос-
питании детей, о роли 
женщин в современном 
мире и о конфликте по-
колений.

Карен Георгиевич, за про-
шедшие годы «Курьер» 
превратился в культовую 
картину нашего кино. 
Критики увидели в нем 
проблемы конфликта 
двух советских поко-
лений — эдакие «Отцы 
и дети» 1980-х. Вы с этим 
согласны?
Наверное, да. Но автору не 
обязательно внедряться 
в такие тонкости. Кстати, 
в начале критики встретили 
фильм довольно прохладно. 
А вот публика приняла его 
сразу.
Сегодняшние проблемы 
между отцами и детьми 
похожи на показанные 
вами?
Думаю, что да. Хотя сейчас 
совсем другие реалии — 
другая страна, другой строй. 
Но это не связано ни с систе-
мой, ни со временем, ни 
с теми, условно, смартфона-
ми и марками машин, среди 
которых мы живем. Отно-
шения между поколениями 
те же, что и раньше.
Не возникает желания 
спросить: «Я, наше по-
коление, хотим знать — 
в чьи руки перейдет воз-
двигнутое нами здание? 
Для чего мы жили и боро-
лись?» (цитата из филь-
ма «Курьер». — «МВ»).
Задавать такой вопрос на-
прямую у меня, конечно, же-

Беседу вел
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

Карен Шахназаров ро-
дился 8 июля 1952 года 
в Краснодаре. Позже 
переехал в Москву. 
Учился в школе № 4. 
В 1975 году окончил 
режиссерский факуль-
тет ВГИКа, мастерскую 
Игоря Таланкина. 
С 1998 года возглавля-
ет киноконцерн «Мос-
фильм». В 2002 году 
удостоился звания 
народного артиста 
России. Автор более 
двадцати фильмов.

ДОСЬЕ

Записал Артур Щепанский 
vecher@vm.ru

■ Телеведущая и ак-
триса Лариса Гузеева 
заболела коронави-
русом и в тяжелом 
состоянии остается 
в больнице. Сегодня ее 
дочь Ольга Бухарова 
в соцсетях заявила, что 
здоровью артистки ни-
чего не угрожает. Тем 
не менее врачи готовят 
Гузееву к переливанию 
донорской крови. «Ве-
черка» разбиралась, 
зачем нужна эта про-
цедура. 
Два дня назад в прессе ста-
ли появляться противо-
речивые сообщения о со-
стоянии здоровья Ларисы 
Гузеевой. Сначала многие 
СМИ заявили, что она попа-
ла в больницу № 40 в Ком-
мунарке с подозрением на 
коронавирус. Но позднее 
стало известно, что тест на 
ковид, который телеведу-
щая сдала в клинике, дал от-
рицательный вариант. По-
клонники предположили, 
что Гузеева, скорее всего, 
заболела ОРВИ после про-
цедур в санатории в Крыму, 
где проходила курс детокса 
и худела своеобразным спо-
собом: например, купалась 
в холодном Черном море. 
Но вчера выяснились новые 
подробности: оказывается, 
более позднее исследова-
ние на коронавирус по-
казало положительный 
результат. А состояние 
Ларисы Гузеевой, которая 
изначально жаловалась на 
кашель и затрудненное ды-
хание, ухудшилось. У нее 
поднялась температура, 

начались воспалительные 
процессы в почках. Чтобы 
вылечить пациентку, врачи 
готовят для нее плазму до-
нора крови, который уже 
переболел ковидом.
— В его крови содержатся 
антитела, — рассказывает 
«Вечерке» терапевт Андрей 
Звонков. —  Процедура бу-
дет проходить так: специ-
альным сепаратором плаз-
му забирают у переболев-
шего донора —выкачивают 
600 миллилитров. Такую 
плазму перельют и Лари-
се Гузеевой. Группа крови 
донора и пациента должна 
быть одинаковой. Про-
цедура займет минут 20–30. 
Ус тановят капельницу 
и сначала будут вводить по 
пять миллилитров плазмы, 
затем сделают небольшую 
паузу. И так три раза. Если 
все пойдет хорошо и не бу-

дет  побочных 
реакций — пере-
льют все осталь-
н о е ,  с к о л ь к о 
н е о б х о д и м о . 
Выздоровеет че-
ловек сразу или 
нет — зависит 
о т  о с о б е н н о -
стей организма 
пациента и от 
титра антител 
в плазме. Если 
он будет высо-
ким, есть веро-
ятность, что Ла-

рисе хватит однократного 
переливания и она попра-
вится. Если самочувствие 
не улучшится, лечащий 
врач может решить повто-
рить процедуру.

Наши корреспонденты любят задавать 
звездам неожиданные вопросы, которые 
волнуют каждого из нас. В рубрике 
«Неформат» знаменитости предстанут 
перед читателями «Вечерки» с новой 
и непривычной для них стороны.

у женщин не было времени, 
приходилось стирать пелен-
ки, то есть нести на себе до-
машнюю миссию. Но быт 
сейчас изменился настоль-
ко, что таких усилий уже не 
требует, и женщины начали 
участвовать в обществен-
ной жизни. На мой взгляд, 
женщина все-таки должна 
оставаться женщиной. Она 
может играть самые важные 
роли в общественной жиз-
ни, но при этом она должна 
нести в себе ту биологиче-
скую сверхзадачу, которая 
ей предначертана Богом.
О чем вы мечтаете?
Не скажу. Я суеверный че-
ловек. И о мечтах не нужно 
рассказывать публично.
Как вы думаете, тем ды-
роколом действительно 
можно убить (фраза 
из фильма «Курьер». 
Александр Панкратов-
Черный, сыгравший на-
чальника курьера, просит 
открыть форточку. В про-
цессе исполнения этого 
поручения на голову 
курьера падает дырокол. 
Сотрудники отдела спо-
рят, можно ли этим дыро-
колом убить. — «МВ»)?
Вообще-то, можно!  «Если со 
всей силы, да по башке!»

Подготовили Анна Михайлова, Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Что думаете про те-
лесериалы? Есть лю-
бимый?
Я снял «Анну Каре-
нину» (на фото слева)
и больше не хочется. 
Было интересно по-
пробовать. 
Но я спринтер 
и от долгоиграющего 
проекта теряю ощу-
щение целостной 
картины. Любимого 
сериала нет. Я даже 
классические «Сем-
надцать мгновений 
весны» целиком ни-
когда не смотрел.

 Вы человек Высоцкого или Окуджавы?
Однозначно Высоцкого (на фото справа). Имел 
честь быть знакомым с ним лично. Он приходил 
к нам, когда я еще ребенком был. Однажды отец по-
просил меня, еще школьника, отвезти Владимиру 
Семеновичу блок американских сигарет в больни-
цу. Когда я уже во ВГИКе учился, он говорил мне: 
«Карен, ты обязательно меня должен в кино снять. 
Вот станешь режиссером и снимешь». Я отвечал: 
«Обязательно!». И снял бы, но не довелось.

 Наше кино ближе к театру, а Голливуд — к цирку, 
согласны?
Нет. Голливуд как раз в большей степени вышел 
из театра. Его сила в умении рассказывать истории. 
А заслуга русского кино — это создание образа. 
В этом смысле наше кино в гораздо большей степе-
ни связано с поэзией, нежели с театром.

 Что хотели бы сказать власти? 
Цены на книги надо снизить. 
Для многих людей они стали не-
подъемными. А книги важнее кино! 
Кино усваивается легче, но не требу-
ет такой мыслительной работы. 
А книга развивает человека, дает 
ему гибкость ума, тренирует мозг. 
Мозг сам по себе, без тренировки, 
высыхает. В каком возрасте хотели бы 

задержаться, если бы была 
такая возможность? 
Еще до него не дожил.

Взрослые должны быть 
более покладисты — на то 
они и взрослые. Молодым 
уступать значительно слож-
нее, поэтому старшие долж-
ны находить компромиссы, 
не доводя ситуацию до той 
грани, когда обратного пу-
ти нет.
Вы человек с активной 
гражданской позицией, 
не боитесь и не стесняе-
тесь публично говорить 
на самые острые темы. 
Что это для вас? 
Преимущество моего воз-
раста и, наверное, поло-
жения, которым не хочу 
пренебрегать, в том, что 
я могу говорить, что думаю. 
Меня ничего не сдерживает. 
И я должен сказать, что это 
огромное удовольствие. Это 
преимущество возраста. Ка-
кая разница — может, меня 
завтра уже не будет (сме-
ется). Тогда какой смысл 
лукавить? И всегда полезно, 
когда в обществе есть те, 
кто может позволить себе 
говорить, что думает — вне 
зависимости от того, нра-
вится это кому-то или нет. 
Для общества это важно.
Отцы в «Курьере», 
то есть Олег Басилашви-
ли и Владимир Меньшов, 
очень агрессивно на-
строены по отношению 
к молодежи, а женщи-
ны — напротив — сим-
патизируют ей. Почему 
такая разница?
Потому что это правда. И ге-
рой, которого блистательно 
сыграл Володя Меньшов — 
тот, «с банкой сгущенки» — 
самый настоящий. Мужчи-
ны более агрессивны в сво-
их отношениях с детьми. 
Они более непримиримы. 
А женщина в силу своей 
натуры — мягче. Она сгла-
живает. В этом смысле они 
мудрее мужчин.
Вы согласны с тем, что 
сейчас наступает «жен-
ский век»?
Да, но только феминизмом 
я бы это не назвал. Просто 
раньше было более жесткое 
разделение труда. Условно, 
до появления памперсов 

лания нет. Но если вы име-
ете в виду, кто мне сегодня 
ближе, то это уже, конечно, 
герой Олега Басилашвили 
профессор Кузнецов. Хотя 
бы в силу возраста.
Вы возглавляете одну 
из самых прославленных 
отечественных кино-
студий — «Мосфильм». 
Глядя на молодежь — 
не боязно за воздвигну-
тое, в том числе и вами, 
здание отечественной 
культуры?
Какие-то вещи среди мо-
лодежи — да, раздражают. 
И да, порой я их не пони-
маю. Но я в таких случаях ду-
маю о том, что в свое время 
я и сам раздра-
жал старших. 
С другой сторо-
ны — не надо 
и д е а л и з и р о -
вать молодежь. 
Есть такая идея, что все, что 
делает молодежь, — заме-
чательно. Но бывали такие 
поколения, которые, прихо-
дя, все разрушали. И ничего 
не привносили. 
Главный герой «Курьера» 
говорит: «Мы перебе-
симся и будем как вы». 
Мог бы он сегодня стать 
аналогом «профессора 
Кузнецова» и конфликто-
вать с тиктокерами?

Этот круг всегда замыкает-
ся, и даже самые продвину-
тые превращаются в кон-
серваторов. И, в свою оче-
редь, вступают в конфликт 
с очередными «новыми» 
поколениями. Но я думаю, 
что герой фильма — Иван 
Мирошников — не стал бы 
таким, как профессор Куз-
нецов. Иван очень искрен-
ний и совсем не двуличный. 
Его раздражает лицемерие 
общества. Кузнецов — ли-
цемер, Иван бы таким не 
стал. Хотя, возможно, что-
то от него он со временем 
бы и впитал.
Вашим сыновьям, Ива-
ну и Василию, сейчас 

28 и 25 лет соответствен-
но. У вас бывают с ними 
конфликты? 
Да, моменты возникали 
и возникают. Хотя у ме-
ня с ними очень теплые 
и, я считаю, хорошие отно-
шения. Но у них есть свой 
взгляд. И он не всегда совпа-
дает с моим. Бывают серьез-
ные противоречия. Я стара-
юсь конфликт гасить — где-
то, может быть, и уступить. 

Стараюсь 
уступать 
молодым

Возраст позволяет мне 
говорить все, что я думаю 

Проводите время в со-
циальных сетях? 

Нет, соцсетей я не веду. Смо-
трю, конечно, что-то, полу-
чаю информацию, но в бло-
гах и социальных сетях ме-
ня совсем нет. Знаю, что под 
моей фамилией кто-то что-
то выкладывает в сеть, 
но знайте, это не я.

 Ходить лучше «белыми» или «черными»? 
Конечно, лучше вторым ходить. Лучше «черны-
ми». Всегда есть преимущество — знаешь, как по-
шел твой соперник.

Гузеевой 
помогут 
титры
Зачем артистке 
переливание донорской 
плазмы крови

Улучшится 
самочув-
ствие или 
нет — зави-
сит от ор-
ганизма 
пациентки 

-
я 

ор-

и 
й Ла-

ментов
т назы-
й спор-
т «Кра-
щения

му при-
5 балла
дусов,
з поло-

— из по-
допол-

адусов
ляется

эта с согнутой
енко нет равных

И тут вмешался 
Джигурда

е 
с-
-

А позже «прошелся» в соц-
сети и по его супруге  — пе-
вице Валерииышал о же

анта встре
на ринге. 

явил, что 
в ы з о в . 

ита Джи-
что готов

турнире

-
-

вице Ва лерии.

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а

D
ep

os
it

ph
ot

os

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

Pe
rs

on
a 

St
ar

s,
 И

ль
я 

П
и

та
ле

в/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти

О
ле

г Б
ух

ар
ев

/Т
А

С
С

Га
ли

на
 К

м
и

т/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, среда, 29 сентября 2021 года, № 112 (1202), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 29 сентября 2021 года, № 112 (1202), vm.ru

Спорт

■ Вчера Междуна-
родная федерация 
гимнастики заре-
гистрировала автор-
ский элемент 
трехкратной 
чемпионки ми-
ра и Европы среди 
юниоров 16-летней Ла-
лы Крамаренко.
Теперь один из элементов 
в  гимнастике будет назы-
ваться в честь нашей спор-
тсменки — пируэт «Кра-
маренко». Это вращения 
с согнутой ногой. Ему при-
своили ценность 0,5 балла 
за базовые 180 градусов, 
если он выполнен из поло-
жения стоя, и 0,60 — из по-
ложения на полу. За допол-
нительные 180 градусов 
вращения добавляется 
0,20 балла.

Кружись, как Лала
Конфликт

■ Вчера получил про-
должение давний кон-
фликт продюсера Иоси-
фа Пригожина и музы-
канта Сергея Шнурова. 
К долгоиграющей исто-
рии подключился актер 
Никита Джигурда.
Иосиф Пригожин вчера 
записал видеообращение 
к Шнурову, в котором рас-
сказал, что слышал о же-
лании музыканта встре-
титься с ним на ринге. 
Продюсер заявил, что 
п р и н и м а е т  в ы з о в . 
Но позже Никита Джи-
гурда заявил, что готов 
заменить на турнире 

Сергея. Мол, музыкант ему 
«ближе по духу».
— Один акцентирован-
ный удар в челюсть может 
все решить, — сказал он.
Напомним, в начале пан-
демии Шнуров высмеял 
Пригожина за жалобы на 
бедственное положение. 
А позже «прошелся» в соц-
сети и по его супруге  — пе-
вице Ва лерии.

В исполнении пируэта с согнутой 
ногой Лале Крамаренко нет равных

Шутка Сергея 
Шнурова 
(слева) 
над Иосифом 
Пригожи-
ным оберну-
лась мощным 
скандалом

■ 35 лет назад на экраны 
вышла лирическая коме-
дия «Курьер». «Вечерка» 
побеседовала с автором 
сценария и режиссе-
ром картины Кареном 
Шахназаровым о вос-
питании детей, о роли 
женщин в современном 
мире и о конфликте по-
колений.

Карен Георгиевич, за про-
шедшие годы «Курьер» 
превратился в культовую 
картину нашего кино. 
Критики увидели в нем 
проблемы конфликта 
двух советских поко-
лений — эдакие «Отцы 
и дети» 1980-х. Вы с этим 
согласны?
Наверное, да. Но автору не 
обязательно внедряться 
в такие тонкости. Кстати, 
в начале критики встретили 
фильм довольно прохладно. 
А вот публика приняла его 
сразу.
Сегодняшние проблемы 
между отцами и детьми 
похожи на показанные 
вами?
Думаю, что да. Хотя сейчас 
совсем другие реалии — 
другая страна, другой строй. 
Но это не связано ни с систе-
мой, ни со временем, ни 
с теми, условно, смартфона-
ми и марками машин, среди 
которых мы живем. Отно-
шения между поколениями 
те же, что и раньше.
Не возникает желания 
спросить: «Я, наше по-
коление, хотим знать — 
в чьи руки перейдет воз-
двигнутое нами здание? 
Для чего мы жили и боро-
лись?» (цитата из филь-
ма «Курьер». — «МВ»).
Задавать такой вопрос на-
прямую у меня, конечно, же-

Беседу вел
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

Карен Шахназаров ро-
дился 8 июля 1952 года 
в Краснодаре. Позже 
переехал в Москву. 
Учился в школе № 4. 
В 1975 году окончил 
режиссерский факуль-
тет ВГИКа, мастерскую 
Игоря Таланкина. 
С 1998 года возглавля-
ет киноконцерн «Мос-
фильм». В 2002 году 
удостоился звания 
народного артиста 
России. Автор более 
двадцати фильмов.

ДОСЬЕ

Записал Артур Щепанский 
vecher@vm.ru

■ Телеведущая и ак-
триса Лариса Гузеева 
заболела коронави-
русом и в тяжелом 
состоянии остается 
в больнице. Сегодня ее 
дочь Ольга Бухарова 
в соцсетях заявила, что 
здоровью артистки ни-
чего не угрожает. Тем 
не менее врачи готовят 
Гузееву к переливанию 
донорской крови. «Ве-
черка» разбиралась, 
зачем нужна эта про-
цедура. 
Два дня назад в прессе ста-
ли появляться противо-
речивые сообщения о со-
стоянии здоровья Ларисы 
Гузеевой. Сначала многие 
СМИ заявили, что она попа-
ла в больницу № 40 в Ком-
мунарке с подозрением на 
коронавирус. Но позднее 
стало известно, что тест на 
ковид, который телеведу-
щая сдала в клинике, дал от-
рицательный вариант. По-
клонники предположили, 
что Гузеева, скорее всего, 
заболела ОРВИ после про-
цедур в санатории в Крыму, 
где проходила курс детокса 
и худела своеобразным спо-
собом: например, купалась 
в холодном Черном море. 
Но вчера выяснились новые 
подробности: оказывается, 
более позднее исследова-
ние на коронавирус по-
казало положительный 
результат. А состояние 
Ларисы Гузеевой, которая 
изначально жаловалась на 
кашель и затрудненное ды-
хание, ухудшилось. У нее 
поднялась температура, 

начались воспалительные 
процессы в почках. Чтобы 
вылечить пациентку, врачи 
готовят для нее плазму до-
нора крови, который уже 
переболел ковидом.
— В его крови содержатся 
антитела, — рассказывает 
«Вечерке» терапевт Андрей 
Звонков. —  Процедура бу-
дет проходить так: специ-
альным сепаратором плаз-
му забирают у переболев-
шего донора —выкачивают 
600 миллилитров. Такую 
плазму перельют и Лари-
се Гузеевой. Группа крови 
донора и пациента должна 
быть одинаковой. Про-
цедура займет минут 20–30. 
Ус тановят капельницу 
и сначала будут вводить по 
пять миллилитров плазмы, 
затем сделают небольшую 
паузу. И так три раза. Если 
все пойдет хорошо и не бу-

дет  побочных 
реакций — пере-
льют все осталь-
н о е ,  с к о л ь к о 
н е о б х о д и м о . 
Выздоровеет че-
ловек сразу или 
нет — зависит 
о т  о с о б е н н о -
стей организма 
пациента и от 
титра антител 
в плазме. Если 
он будет высо-
ким, есть веро-
ятность, что Ла-

рисе хватит однократного 
переливания и она попра-
вится. Если самочувствие 
не улучшится, лечащий 
врач может решить повто-
рить процедуру.

Наши корреспонденты любят задавать 
звездам неожиданные вопросы, которые 
волнуют каждого из нас. В рубрике 
«Неформат» знаменитости предстанут 
перед читателями «Вечерки» с новой 
и непривычной для них стороны.

у женщин не было времени, 
приходилось стирать пелен-
ки, то есть нести на себе до-
машнюю миссию. Но быт 
сейчас изменился настоль-
ко, что таких усилий уже не 
требует, и женщины начали 
участвовать в обществен-
ной жизни. На мой взгляд, 
женщина все-таки должна 
оставаться женщиной. Она 
может играть самые важные 
роли в общественной жиз-
ни, но при этом она должна 
нести в себе ту биологиче-
скую сверхзадачу, которая 
ей предначертана Богом.
О чем вы мечтаете?
Не скажу. Я суеверный че-
ловек. И о мечтах не нужно 
рассказывать публично.
Как вы думаете, тем ды-
роколом действительно 
можно убить (фраза 
из фильма «Курьер». 
Александр Панкратов-
Черный, сыгравший на-
чальника курьера, просит 
открыть форточку. В про-
цессе исполнения этого 
поручения на голову 
курьера падает дырокол. 
Сотрудники отдела спо-
рят, можно ли этим дыро-
колом убить. — «МВ»)?
Вообще-то, можно!  «Если со 
всей силы, да по башке!»

Подготовили Анна Михайлова, Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Что думаете про те-
лесериалы? Есть лю-
бимый?
Я снял «Анну Каре-
нину» (на фото слева)
и больше не хочется. 
Было интересно по-
пробовать. 
Но я спринтер 
и от долгоиграющего 
проекта теряю ощу-
щение целостной 
картины. Любимого 
сериала нет. Я даже 
классические «Сем-
надцать мгновений 
весны» целиком ни-
когда не смотрел.

 Вы человек Высоцкого или Окуджавы?
Однозначно Высоцкого (на фото справа). Имел 
честь быть знакомым с ним лично. Он приходил 
к нам, когда я еще ребенком был. Однажды отец по-
просил меня, еще школьника, отвезти Владимиру 
Семеновичу блок американских сигарет в больни-
цу. Когда я уже во ВГИКе учился, он говорил мне: 
«Карен, ты обязательно меня должен в кино снять. 
Вот станешь режиссером и снимешь». Я отвечал: 
«Обязательно!». И снял бы, но не довелось.

 Наше кино ближе к театру, а Голливуд — к цирку, 
согласны?
Нет. Голливуд как раз в большей степени вышел 
из театра. Его сила в умении рассказывать истории. 
А заслуга русского кино — это создание образа. 
В этом смысле наше кино в гораздо большей степе-
ни связано с поэзией, нежели с театром.

 Что хотели бы сказать власти? 
Цены на книги надо снизить. 
Для многих людей они стали не-
подъемными. А книги важнее кино! 
Кино усваивается легче, но не требу-
ет такой мыслительной работы. 
А книга развивает человека, дает 
ему гибкость ума, тренирует мозг. 
Мозг сам по себе, без тренировки, 
высыхает. В каком возрасте хотели бы 

задержаться, если бы была 
такая возможность? 
Еще до него не дожил.

Взрослые должны быть 
более покладисты — на то 
они и взрослые. Молодым 
уступать значительно слож-
нее, поэтому старшие долж-
ны находить компромиссы, 
не доводя ситуацию до той 
грани, когда обратного пу-
ти нет.
Вы человек с активной 
гражданской позицией, 
не боитесь и не стесняе-
тесь публично говорить 
на самые острые темы. 
Что это для вас? 
Преимущество моего воз-
раста и, наверное, поло-
жения, которым не хочу 
пренебрегать, в том, что 
я могу говорить, что думаю. 
Меня ничего не сдерживает. 
И я должен сказать, что это 
огромное удовольствие. Это 
преимущество возраста. Ка-
кая разница — может, меня 
завтра уже не будет (сме-
ется). Тогда какой смысл 
лукавить? И всегда полезно, 
когда в обществе есть те, 
кто может позволить себе 
говорить, что думает — вне 
зависимости от того, нра-
вится это кому-то или нет. 
Для общества это важно.
Отцы в «Курьере», 
то есть Олег Басилашви-
ли и Владимир Меньшов, 
очень агрессивно на-
строены по отношению 
к молодежи, а женщи-
ны — напротив — сим-
патизируют ей. Почему 
такая разница?
Потому что это правда. И ге-
рой, которого блистательно 
сыграл Володя Меньшов — 
тот, «с банкой сгущенки» — 
самый настоящий. Мужчи-
ны более агрессивны в сво-
их отношениях с детьми. 
Они более непримиримы. 
А женщина в силу своей 
натуры — мягче. Она сгла-
живает. В этом смысле они 
мудрее мужчин.
Вы согласны с тем, что 
сейчас наступает «жен-
ский век»?
Да, но только феминизмом 
я бы это не назвал. Просто 
раньше было более жесткое 
разделение труда. Условно, 
до появления памперсов 

лания нет. Но если вы име-
ете в виду, кто мне сегодня 
ближе, то это уже, конечно, 
герой Олега Басилашвили 
профессор Кузнецов. Хотя 
бы в силу возраста.
Вы возглавляете одну 
из самых прославленных 
отечественных кино-
студий — «Мосфильм». 
Глядя на молодежь — 
не боязно за воздвигну-
тое, в том числе и вами, 
здание отечественной 
культуры?
Какие-то вещи среди мо-
лодежи — да, раздражают. 
И да, порой я их не пони-
маю. Но я в таких случаях ду-
маю о том, что в свое время 
я и сам раздра-
жал старших. 
С другой сторо-
ны — не надо 
и д е а л и з и р о -
вать молодежь. 
Есть такая идея, что все, что 
делает молодежь, — заме-
чательно. Но бывали такие 
поколения, которые, прихо-
дя, все разрушали. И ничего 
не привносили. 
Главный герой «Курьера» 
говорит: «Мы перебе-
симся и будем как вы». 
Мог бы он сегодня стать 
аналогом «профессора 
Кузнецова» и конфликто-
вать с тиктокерами?

Этот круг всегда замыкает-
ся, и даже самые продвину-
тые превращаются в кон-
серваторов. И, в свою оче-
редь, вступают в конфликт 
с очередными «новыми» 
поколениями. Но я думаю, 
что герой фильма — Иван 
Мирошников — не стал бы 
таким, как профессор Куз-
нецов. Иван очень искрен-
ний и совсем не двуличный. 
Его раздражает лицемерие 
общества. Кузнецов — ли-
цемер, Иван бы таким не 
стал. Хотя, возможно, что-
то от него он со временем 
бы и впитал.
Вашим сыновьям, Ива-
ну и Василию, сейчас 

28 и 25 лет соответствен-
но. У вас бывают с ними 
конфликты? 
Да, моменты возникали 
и возникают. Хотя у ме-
ня с ними очень теплые 
и, я считаю, хорошие отно-
шения. Но у них есть свой 
взгляд. И он не всегда совпа-
дает с моим. Бывают серьез-
ные противоречия. Я стара-
юсь конфликт гасить — где-
то, может быть, и уступить. 

Стараюсь 
уступать 
молодым

Возраст позволяет мне 
говорить все, что я думаю 

Проводите время в со-
циальных сетях? 

Нет, соцсетей я не веду. Смо-
трю, конечно, что-то, полу-
чаю информацию, но в бло-
гах и социальных сетях ме-
ня совсем нет. Знаю, что под 
моей фамилией кто-то что-
то выкладывает в сеть, 
но знайте, это не я.

 Ходить лучше «белыми» или «черными»? 
Конечно, лучше вторым ходить. Лучше «черны-
ми». Всегда есть преимущество — знаешь, как по-
шел твой соперник.

Гузеевой 
помогут 
титры
Зачем артистке 
переливание донорской 
плазмы крови

Улучшится 
самочув-
ствие или 
нет — зави-
сит от ор-
ганизма 
пациентки 
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■ Российские туропера-
торы начали предлагать 
поездки по местам, где 
отдыхал президент РФ 
Владимир Путин с ми-
нистром обороны Серге-
ем Шойгу. Москвичей 
очень заинтересовала 
тайга и неизведанные 
уголки Сибири. «Ве-
черка» узнала, сколько 
будет стоить такая по-
ездка с туроператором 
и самостоятельно.
Форматы туроператоры 
предлагают разные — пе-
шие походы, сплавы по 
рекам, экотуризм в наци-
ональных парках, рыбо-
ловные и охотничьи туры. 
Можно скомпоновать их 
так, чтобы было, как у главы 
государства: поймать щуку, 
отправиться на фотоохоту, 
покататься на байдарках 
и заночевать в палатках 
с «камином». По отдален-
ным населенным пунктам 
России путешествовать не-
дешевое удовольствие. А ес-
ли хочется совсем в глушь, 
то придется раскошелиться 
на дополнительное обору-
дование, автомобили с вы-
сокой проходимостью. Мало 
кто ориентируется в сибир-
ских лесах. Так что сразу 
стоит закладывать в бюджет 
оплату проводника. Если 
решили всю организацию 
взять на себя, но привлекать 
по дороге помощников, за-
кладывайте 50–60 тысяч. 

Час аренды вертолета для 
заброски в удаленные места 
тайги стоит около 90 тысяч 
рублей. Если выбираете 
групповое путешествие, то, 
например, 7-дневный тур 
по Хакасии с путешествием 
вдоль Енисея и заходом в ко-
лоритные деревни — 40 ты-
сяч рублей на человека. 
Авиабилеты «туда-обратно» 
и экскурсии не входят в сто-
имость: это еще 25 тысяч. 
Поездка на Саяны с заходом 
на Саяно-Шушенскую ГЭС 
на 8 дней без авиабилетов — 
40–45 тысяч. Тур на выжива-
ние в тайге обойдется при-
мерно в 70 тысяч рублей.
— Все интересные места на-
ходятся в труднодоступных 
районах, — говорит путе-
шественник Глеб Щелку-
нов. — Если человек решает 
отказаться от группового 
тура, то нужно самому дого-
вариваться о лодках, везде-
ходах, полете на вертолете. 
За экипировкой, как у как 
президента, отправляемся 
в армейский магазин. Пу-
тин подошел к ней основа-
тельно: куртка (14 тысяч 
руб лей), тактические бо-
тинки (16 тысяч), боевая 
рубашка (4900 руб лей), са-
поги для рыбалки (1890 руб-
лей), штурмовые перчатки 
(1300 руб лей), шляпа «Ков-
бой» (400 руб лей). Итого: 
почти 40 тысяч. Но прези-
дент покупает походную 
одежду на несколько сезо-
нов. Получается бюджетно, 
удобно и добротно. Счита-
ется, что Путин невероятно 
скромный президент-от-
пускник.

Отдохну скромно, 
как Путин 

За походной экипировкой, как у президента Владимира 
Путина, отправляйтесь в армейские магазины

Материалы подготовили Динара Кафискина, 
Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

По-домашнему

■ Канцлер Германии 
Ангела Меркель скоро 
покинет пост и устроит 
себе скромный, тихий 
берлинский отдых. 
Меркель отпуск проводи-
ла всегда скромно и очень 
«по-немецки». Девять лет 
подряд она ездила в Южный 
Тироль, в деревню Зульден-
им-Финшгау. Сейчас, когда 
здоровье не позволяет, она 
останется в Берлине, чтобы 
«немного выспаться, погу-
лять на природе и подумать, 
чем заниматься дальше».

Никаких 
вечеринок

Вылазка

■ Вчера президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко вернулся 
из Сочи, где про-
вел несколько дней 
на базе отдыха.
Лукашенко находит 
время перевести дух 
ежегодно в сентябре 
и феврале. Его любимый 
маршрут лежит через 
Красную Поляну. 
— Я не люблю теплую 
погоду. Вообще терпеть 
не могу, — говорит Лука-
шенко. — Отдых — это 
смена рода занятий. Ес-
ли ты сегодня играешь 
в хоккей, завтра рубишь 
дрова. Я терпеть не могу 
лежать на пляже.

Перевел дух в Сочи 

Ну и как вам?

■ На днях поклонник 
группы Nirvana австра-
лиец Питер Стоукс при-
думал, как выразить 
свою любовь к леген-
дарной группе. За во-
семь часов он проехал 
на велосипеде 150 ки-
лометров по Аделаиде, 
чтобы с помощью GPS-
трекера на карте вы-
рисовывался младенец 
с обложки его любимо-
го альбома Nevermind, 
который был выпущен 
ровно 30 лет назад.
Питер Стоукс — не первый 
человек, который приду-
мал «рисовать» на картах. 
Москвич Максим Телегин 
занимается GPS-артом 
с 2019 года. 
— Работа австралийца 
сложнейшая, — комменти-
рует «Вечерке» Максим. — 
Многие подобные работы 
создаются с коррекцией. 
Сначала велосипедисту 
нужно проехать, а уже по-
том на компьютере обра-
ботать изображение. Если 
«рисунок» Стоукса полу-
чился без коррекции, то он 
настоящий талант. 

Сам Максим Телегин соз-
дал около пятидесяти GPS-
изображений. В основном 
это разные зверушки, че-
ловечки, машинки. По его 
словам, практиковать по-
добное занятие может лю-

бой человек. Но получить 
законченный образ удается 
далеко не каждому. Нужно 
иметь не только способно-
сти, но еще и определенное 
мышление. 
— GPS-арт — специфичное 
направление, не скажу, что 
оно сильно популярно у нас 
и за рубежом, — делится 

Максим. — Пла-
нирование GPS-
изображения 
занимает гораз-
до больше вре-
мени, чем сам 
проезд. На то, 
чтобы прока-

титься, чаще всего уходит 
часа три-четыре, а чтобы 
увидеть образ на карте, 
продумать алгоритм путе-
шествия, требуется дня два. 
Хотя, конечно, все зависит 
от сложности картинки.

Искусство 
в педалях

С помощью GPS-
трекера на карте 
появился младенец 
с обложки альбома 
Nevermind

После поездки президента в Сибирь 
взлетел спрос на отпуск в тайге

американец Спенсер 
Элден, чья детская 
фотография изобра-
жена на обложке аль-
бома Nevermind, су-
дится с музыкантами 
и наследниками по-
гибшего фронтмена 
группы Nirvana Курта 
Кобейна из-за ис-
пользования его 
детской фотографии 
в голом виде.

Кстати,

Спланировать 
путь сложнее, 
чем его проехать 
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■ В Музее космонав-
тики завершилась Пя-
тая международная 
конференция «Медиа-
косм-2021». «Вечерка» 
побывала на меропри-
ятии и узнала, как ско-
ро москвичи смогут 
отправиться в космос 
и сколько денег для это-
го нужно. 
Недавно общественность 
замерла у экранов ком-

пьютеров — сразу два аме-
риканских миллиардера 
отправились в короткие 
путешествия по космиче-
ским просторам, чтобы 
продемонстрировать без-
опасность своих проектов. 
Американец Джефф Безос 
и британец Ричард Брэн-
сон исполнили мечту тысяч 
мальчиков и девочек, жела-
ющих увидеть планету Зем-
ля из иллюминатора.

— С одной стороны, мы ра-
ды, что на орбиту теперь 
могут летать не только 
профессиональные космо-
навты, — рассказывает на-
учный журналист и популя-
ризатор космонавтики Ми-
хаил Котов. — До 2014 года 
казалось, что с космосом 
все немного замедляется — 
туда летают, но меньше. 
А последние пять-семь лет 
начался просто бум, катали-

затором которого стал пред-
приниматель Илон Маск. 
Но билеты к звездам начали 
продавать давно: в 1960–
1970-е годы люди могли ку-
пить билет на Луну.
— Тогда предполагалось, 
что пройдет пять лет и мы 
будем летать туда, как к ба-
бушке на выходные. Ну, 
в крайнем случае раз в ме-
сяц, — отметил Котов.

На самом деле до массовых 
полетов туристов было еще 
далеко. Всего в космосе бы-
ло семь туристов, которые 
совершили восемь полетов. 
Один из них слетал дважды, 
сказав, что «не распробо-
вал» ощущения. Заплатил 
он за это 35 миллионов дол-
ларов. Сейчас меньше чем 
за 50 миллионов долларов 
стать космическим рейн-
джером, увы, не получится. 
Кроме того, нужно много 
времени на подготовку — 
не менее года, что долго 
и сложно, особенно для бо-
гатых бизнесменов.
Поэтому тем, кто хочет по-
хвастаться фотографиями 
с орбиты, нужно уже сейчас 
начинать откладывать день-
ги и вести здоровый образ 
жизни, чтобы пустили на 
космический корабль. А вот 
суборбитальный полет где-
то на 100 километров вверх 
(где начинается космос) 
может обойтись дешевле. 
Да и подготовки к нему по-
требуется меньше.

Подготовила
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Олигархи 
покидают 
Землю 
Полеты по просторам Вселенной 
ближе, чем мы думаем

20 июля 2021 года. 
Участники полета 
на космическом 
корабле компании 
Blue Origin (слева 
направо): Оливер 
Деймен, Марк 
Безос, Джефф Безос 
и Уолли Фанк 

Минимальная стои-
мость путешествия 
в космос — 50 мил-
лионов долларов 

По полочкам

■ Сейчас ученые, кон-
структоры и частные 
компании делают все, 
чтобы в обозримом 
будущем полеты не-
профессионалов на ор-
биту стали привычным 
делом. «Вечерка» вы-
яснила, готов ли космос 
принять туристов. 
Начальник научно-иссле-
довательского отделения 
института № 6 «Аэрокос-
мический» Московского 
авиационного института 
Владимир Заговорчев уве-
рен, что самое главное для 
тех, кто полетит бороздить 
Вселенную, — большое же-
лание и хорошее здоровье.
— Одного желания мало, 
и туристам нужно будет 
проходить медицинское 
обследование, чтобы про-
верить, нет ли у кандидата 
каких-либо противопока-
заний, — отмечает он.
А дальше — подготовка 
и тренировка. Все космиче-
ские туристы должны быть 
знакомы с основными си-

стемами космического ап-
парата и иметь представле-
ние, как себя вести на про-
тяжении полета. Сделать 
это можно в Центре подго-
товки космонавтов имени 
Юрия Гагарина в Звезд-
ном городке — примерно 
в 40 минутах езды от стан-
ции метро «Измайловская». 
Желающим поучаствовать 
в ознакомительном полете 
на самолете-лаборатории 
ИЛ-76МДК, придется вы-
ложить 3 196 100 рублей. 
Медосмотр обойдется в две 
тысячи рублей. Чтобы зара-
нее узнать, как поведет себя 
психика, можно пройти ис-
следование нервно-психи-
ческой устойчивости в спе-
циальной сурдокамере — 
герметичном помещении 
типа бункера. Час теории 
обойдется в восемь тысяч 
рублей. Час практики в сур-
докамере — 17,5 тысячи 
рублей. Одно вращение на 
центрифуге длительностью 
три минуты стоит 64 тыся-
чи рублей. 

Первым делом 
подготовка

Плановая тренировка по отработке внекорабельной 
деятельности в гидролаборатории Центра подготовки 
космонавтов

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

(499) 557-04-04Телефон
рекламной 

службы

доб. 
132 
158
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18
пн

19
вт

20
ср

21
чт

22
пт

23
сб

24
вс

Всемирный день 
женского счастья, 
Всемирный день 
конфет

День написания 
письма в буду-
щее, День мыль-
ных пузырей

Международный 
день ленивца, 
День пополнения 
запасов на зиму

День разноцвет-
ных зонтов, День 
разрешения кон-
фликтов

День рождения 
ксерокопии, День 
клавиши Caps 
Lock

День перемен, 
День работников 
рекламы

День тыквы, 
День теплых 
носков, Меж-
дународный 
день тещи

25
пн

26
вт

27
ср

28
чт

29
пт

30
сб

31
вс

Всемирный 
день макарон, 
Международ-
ный день 
художника

Международный 
день плюшевого 
мишки, День чер-
ной кошки

День бабушек 
и дедушек, 
День до-
машнего 
печенья

День 
пестрых 
шарфов, 
День 
рождения 
балета

Всемирный день 
гимнастики, 
Скандинавский 
Новый год

День Черного 
моря, Хэллоуин

частья, 
Всемирный день 
конфет

письм
щее, Д
ных п

25
пн

26
В

печенья

11
пн

12
вт

13
ср

14
чт

15
пт

16
сб

17
вс

Международный 
день девочек, 
День пиццы

День шоколад-
ных сюрпризов, 
День кадровика

Междуна-
родный 
день не-
удачника, 
Междуна-
родный 
день 
костюма

День рождения 
Винни Пуха, 
День чак-чака

Междуна-
родный день 
шампанско-
го, Всемир-
ный день 
студента

Всемирный день 
хлеба, День до-
машнего кино

День посиделок 
при свечах

Кто сказал, что праздники бывают редко? Их можно 
отмечать каждый день! В рубрике «Есть повод!» мы 
продолжаем рассказывать о забавных и неожиданных 
возможностях для веселья на весь месяц. 

2
сб

3
вс

Всемирный 
день ходьбы, 
День рождения 
электронной 
почты

Всемирный 
день 
трезвости, 
День 
поиска 
каштанов

4
пн

5
вт

6
ср

7
чт

8
пт

9
сб

10
вс

Всемирный 
день защиты 
животных, 
День 
водки

День напутствий 
улетающим 
птицам

День лю-
бителей 
чеснока, 
День 
лапши

День вежливых 
людей, День 
ванны

Всемирный день 
яйца, Всемирный 
день осьминога

День астрономии, 
Всемирный день 
почты

Всемирный 
день каши, 
День шур-
шания 
листьями

28
чт

299
птттттттттттттттттттттттттт

бушек 
шек, 

-
о

День 
пестры
шарфо
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и балерина 
ждут 
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Всемирный 
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Международный 
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Подготовили Анна Балюк (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru
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Плакаты 1950–
60-х годов рисуют 
облик образцового 
школьника. Они 
акцентировали 

внимание на положитель-
ных чертах, которыми 
должен обладать ученик. 
Недостатки и отрицатель-
ные черты характера вы-
смеиваются либо подвер-
гаются критике. На плака-
те Софьи Низовой 1956 го-
да вы видите девочку, 
которая гордо сообщает 
бабушке: «Я сама!», имея 
в виду выполнение школь-
ных заданий. Сейчас же 
домашняя работа под-
разумевает обязательное 
участие родителей. Появ-
ляются целые руководства 
по тому, как «Сделать 
домашку с ребенком 
и не сойти с ума».

Эксперты от-
мечают: со-
временные 
школьники 
не могут де-
лать «домаш-
ку» без помо-
щи родите-
лей. А в 1950–
1960-х годах 
такое пред-
ставить было 
невозможно.

Работа и образование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Мебель

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппа-
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

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

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 года. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, серебро, 
бронзу, янтарь, иконы, фарфор, знач-
ки, игрушки, машинки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66 
● 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

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Финансовые услуги

● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940г. Т. 8 (985) 275-43-33 
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир.Т.8(495) 210-25-63

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

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

● Требуются клинеры/уборщицы до 
70 т. р. Заказы по всей Москве. Выпла-
ты еженедельно! Опыт необязателен. 
Можно совмещать с основной работой: 
можете работать по выходным или ве-
черами. Рабочая форма и химия — бес-
платно! Ригина. Т. 8 ( 999) 873-10-64
● Продавец 45 тыс. Т. 8 (495) 221-10-35

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Перемены

■ Вчера глава стра-
ны Владимир Путин 
поручил сократить 
число контрольных 
и проверочных ра-
бот в школах. А так-
же проанализиро-
вать фактическую 
нагрузку на школь-
ников, включая до-
машнюю работу.
Президент России по-
ручил профильным 
ведомствам обратить 
пристальное внимание 
на огромное количество 
контрольных и текстов, 
которые должны выполнять 
современные школьники 
вместо полноценного усваи-
вания учебного материала. 
По мнению главы государ-
ства, проверочные работы 
должны проводиться «с уче-
том необходимости обеспе-
чения методически обосно-
ванного режима контроля 
знаний и актуальности за-
дач мониторинга качества 
образования».
Рособрнадзор совместно 
с Минпросвещения России 
и органами субъектов РФ 
должны отчитаться по этому 
вопросу до 1 июля 2022 го-
да. Ведомства также оценят 
возможность выполнения 
домашней работы в рамках 
«Школы полного дня» или 
на продленке. Минпросве-
щения России совместно 

с регионами также до 1 дека-
бря обязано разработать как 
раз ту самую модель «Шко-
лы полного дня». Владимир 
Путин отметил, что благо-
даря такому нововведению 
школьники смогут оставать-
ся в школе после уроков.
— По мнению социологов, 
психологов, конфликты 
между детьми и родите-
лями часто или даже чаще 
всего возникают в связи 
с выполнением домашних 
заданий, — подчеркнул гла-
ва государства. — Их можно 
спокойно и вовремя сделать 
в таких группах продленно-
го дня с помощью наставни-
ков, и заодно кружки посе-
тить, спортом позанимать-
ся, с друзьями пообщаться.

Хватит контрольных!

Подготовила материалы Елена Соловей vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Бокс. Магнит. Аврора. Йога. Лауреат. Каблук. Арканзас. Скол. Казна. Еже-
вика. Тире. Панда. Театр. Братва. Слалом. Очаков. Коньяк.
 По вертикали: Климат. Бюро. Ребус. Абба. Клиент. Байкал. Платов. Слава. Навка. Глаз. Срок. 
Скаут. Горы. Ева. Зима. Лень. Тит. Загар. Марк.

Эпоха раннего СССР со-
впала с бурным развитием 
авиации. Для первого в ми-
ре государства рабочих 
и крестьян покорение воз-
душного пространства бы-

ло и фактором выживания, 
и вопросом международ-
ного престижа. Поэтому 
руководством СССР были 
предприняты некоторые 
шаги. 11 марта 1935 года 
было принято постановле-
ние о создании Централь-
ного аэроклуба СССР. Для 
него было построено зда-
ние напротив Тушинского 
аэродрома. На балконе аэ-
роклуба в дни авиапарадов 

стояли руководители СССР 
во главе со Сталиным. 
А воздушными воротами 
Москвы был Центральный 
аэродром на Ходынском по-
ле. Здесь приземлялись са-
молеты регулярных граж-
данских линий (и станция 
метро «Аэропорт» тогда 
соответствовала своему на-

званию). На правом 
берегу Химкинского 
водохранилища, на-
против Северного 
речного вокзала, на-
ходился Аэродром 

полярной авиации (потом 
здесь Хрущев хотел постро-
ить по западному образцу 
большой современный аэ-
ропорт, но в итоге его пере-
несли в Шереметьево). 
Анекдоты об аэропортах 
запечатлели негодование 
советских людей по пово-
ду задержек рейсов и поте-
рянного багажа, неизбыв-
ную романтику авиации 
и дорожные приключения.

— Ты где работаешь? 
— В аэропорту, туалеты мою. 
— Зачем тебе такая работа, бросай ее! 
— Да?! И уйти из авиации?

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.

Дмитрий Зелов в августе побывал в Вы-
боргском районе Ленинградской области на 
Треугольном озере. «Невероятно, но в Вы-
боргском районе два озера с подобным назва-
нием! Я со своей девушкой Ольгой (фото па-

ры сделал один из участников туристической груп-
пы. — «МВ») побывал на том, которое совсем близко 
от границы со страной Суоми. Добраться до него 
даже в наши дни весьма непросто, но нелегкий и дол-
гий путь стоит потраченных усилий. Завораживаю-
щие головокружительные виды на воду и вплотную 
подступающие к берегам скалы, аромат трав и хвой-
ного леса — что может быть лучше и прекраснее! Еще 
там растут белые кувшинки, которые в наши дни ста-
ли настоящей редкостью!» — рассказал Дмитрий.

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.




