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Тем временем Сегодня Россия возобновила авиасообщение 
еще с пятью странами. Где отдохнуть? с. 5

Глобальный сбой социальных сетей Facebook, Instagram, Whatsapp 
и других продлился практически шесть часов с. 3 vm.ru

Ай да Пушкины!
Чем знамениты 
потомки поэта с. 8

Яблок все больше 
Собираем фрукты 
в городских садах с. 13

Слева направо: 
актриса Юлия 
Пересильд, 
командир корабля, 
космонавт-
испытатель Антон 
Шкаплеров, 
режиссер фильма 
«Вызов» Клим 
Шипенко готовятся 
к старту 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ВПЕРВЫЕ

В ИСТОРИИ

СЕГОДНЯ НА КОСМОДРОМЕ БАЙКОНУР 
СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК КОРАБЛЯ «СОЮЗ МС-19». 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ НА БОРТУ ЛЕТИТ 
СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА. «Вечерка» успела пообщаться 
с киноэкипажем фильма «Вызов»: актрисой Юлией 
Пересильд и режиссером Климом Шипенко с. 12
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Цифровизация 

■ В приложении «Ме-
тро Москвы» появилась 
функция, позволяющая 
наблюдать за передви-
жением большинства 
поездов на Московских 
центральных диаметрах 
(МЦД). Вчера об этом 
сообщили в столичном 
Департаменте транспор-
та и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры. 
Чтобы следить за поезда-
ми, нужно установить или 
обновить мобильное при-
ложение «Метро Москвы» 
и нажать на кнопку «МЦД 

beta» в левом верхнем углу 
экрана на вкладке «Город». 
Там пользователь может вы-
брать нужный поезд, узнать, 
когда он будет на станции , 
а также отследить, насколь-
ко точно состав следует рас-
писанию. 
— Приложение «Метро Мо-
сквы» объединяет в себе 
разные виды транспорта, 
дает пользователю сквозной 
сервис, — подчеркнул заме-
ститель мэра столицы по во-
просам транспорта Максим 
Ликсутов.
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

Поезда можно отследить

Москвичка Олеся Захарова заряжает телефон в поезде 
на станции МЦД-2 «Москворечье»

■ В этот день 54 года на-
зад станцию «Дворец Со-
ветов» переименовали 
в «Кропоткинскую». 
Дворец Советов — гранди-
озный проект самого боль-
шого в мире зала публичных 
собраний задумали постро-
ить еще в довоенные годы. 
По итогам конкурса самым 
лучшим был признан про-
ект архитектора Бориса 
Иофана. 
Это было колоссальное 
многометровое здание, на 

вершине которого была 
огромная статуя Ленина. 
Реализация проекта требо-
вала огромных расходов, 
поэтому до войны успели на-
чать только строительство 
цокольной части. На этом 
прогресс замер.
Станция метро, на которой 
должны были выходить 
участники грандиозных со-
браний, тоже называлась 
«Дворец Советов».  Автором 
ее проекта был архитектор 
Алексей Душкин, которо-
го пригласил его универ-
ситетский товарищ Яков 
Лихтенберг, работавший  
в архитектурном бюро Ме-
тростроя.
«В первых числах 1934 года 
проект был утвержден. Ав-
торы в удивительно корот-
кий срок выполнили рабо-
чие чертежи. Многие из них 
прямо в карандаше переда-
вались на стройку, — вспо-
минала архитектор Янина 
Татаржевская, ученица 
Алексея Душкина. 
Облик станции был вдох-
новлен древнеегипетской 
архитектурой, одной из черт 
которой было использова-
ние безоконных построек, 
которые освещались масля-
ными плошками. 

Вчера на крыше 
вагона на стан-
ции «Смолен-
ская» синей вет-
ки обнаружили 
«зацепера». На-
рушитель полу-
чил серьезную 
травму и был 
без сознания, ког-
да его задержали 
сотрудники ме-
тро. Пассажиров 
предупреждают: 
нахождение вне 
движущегося по-
езда смертельно 
опасно. 

Тем
време-
нем

«Переступая ее порог, мы 
погружаемся в атмосферу 
радостного настроения,  
с точно рассчитанными 
световыми, пространствен-
ными эффектами, без де-
коративных элементов он 
становится праздничным, 
несмотря на его кратко-
временность. Рассеянный, 
скрытый за расширяющи-
мися кверху капителями 
колонн свет, отражаясь гра-
неными поверхностями, 
подсвечивает снизу легко 
профилированный свод 

с рисунком пятиконечных 
звезд и ромбовидных кес-
сонов. Все вместе делает ар-
хитектурную композицию 
станции очень одухотво-
ренной. Мое архитектурное 
кредо — станция «Кропот-
кинская», — так высказы-
вался о станции сам Алексей 
Душкин.
«Станция «Кропоткинская» 
выдержала испытание вре-
менем. Она сохраняет совре-
менность архитектурного 
образа, служит примером 
высокохудожественного 

качества. Десятигранные 
колонны станции и путевые 
стены отделаны серовато-
белым мрамором «коелга». 
«А зала вся, как стакан мо-
лока, сияет утренней свеже-
стью», — писал о «Дворце 
Советов» поэт Семен Кирса-
нов. Мягкий свет и выбелен-
ный потолок производили 
такой «молочный» эффект 
на пассажира, который ви-
дел станцию впервые.
В новое время «Кропоткин-
ская» стала площадкой для 
многих культурных собы-

тий. Например, в ночное 
время здесь проходил кон-
церт в честь 76-летия метро.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1956 год. 
Пассажиры 
у входа 
на станцию 
метро «Дворец 
Советов» 
(ныне это «Кро-
поткинская»)

Цифра

метров по проекту 
должна была соста-
вить высота статуи 
Ленина на вершине 
Дворца Советов.

1 0 0

Облик станции 
был вдохновлен 
Древним Египтом 

Молочные реки 
Кропоткинской
Молодые архитекторы создали 
уникальный колорит

Петр Кропоткин ро-
дился в Москве, в рай-
оне Пречистенки, кото-
рую после его смерти 
переименовали в Кро-
поткинскую улицу. 
А в 1957 году название 
Кропоткинская полу-
чила и станция метро.

Кстати,

Знаете ли вы, что

станцию в 2008 году 
предлагали переиме-
новать в «Патриар-
шию» в честь патриар-
ха Алексия II, но этому 
проекту не было 
суждено воплотиться 
в действительности.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то снизу) анонсировал 
новые розыгрыши 
призов среди вакцини-
рованных от корона-
вируса. 
Глава города, выступая на 
заседании президиума ко-
ординационного совета 
при правительстве России, 
отметил успешный опыт 
столицы с поощ-
р е н и е м  о т в е т -
ственных горо-
жан, решившихся 
на прививку от 
опасного вируса. 
Лотереи, в кото-
рых разыгрыва-

лись машины и квартиры, 
медицинские наборы для 
пожилых, программа «Мил-
лион призов» стали хоро-
шими стимулами. Такую 
практику решено продлить. 
— Мы видим дополнитель-
ные возможности ускоре-
ния вакцинации и всегда 
стимулировали эти про-
цессы, — сказал Сергей 
Собянин. — Если брать та-

кие группы, как 
работники об-
разования, здра-
воохранения, то 
двумя компонен-
тами привились 
больше 80 про-
центов.

Мэр также заявил, что экс-
пресс-тестирование на 
коронавирус в столичных 
многофункциональных 
и торговых центрах будет 
проводиться значитель-
но чаще.

— Сделаем его на этой ста-
дии бесплатным, — рас-
сказал он об эксперимен-
те, который проводится 
в 10 цент рах государствен-
ных услуг. — Результат 
можно получить буквально 
в течение 10 минут. Данные 
будут вноситься в нашу об-
щую информационную си-
стему для того, чтобы сво-
евременно оказать медпо-
мощь, если тесты покажут 
положительный результат. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

В центрах 
госуслуг 
можно прой-
ти экспресс-
тест на коро-
навирус 

4 октября 2021 года. 
Семья победителей 
розыгрыша «Миллион 
призов»— Мария 
и Павел Китаевы 
со своими детьми 
Надей и Даней

+10°С
Завтра утром +7°С, ясно

Ветер 3–7 м/с

Атмосферное давление 763 мм

Влажность воздуха 72% 

Погода вечером

— По нынешним временам население в поселке боль-
шое, почти 500 человек, — рассказывает краевед Андрей 
Востриков. — Образован он был в 1923 году, когда здесь 
создали одноименную коммуну, а потом и совхоз. Это 
было зажиточное хозяйство, прекратившее свое суще-
ствование вместе с развалом Советского Союза. Но сей-
час здесь работает сельхозпредприятие, есть Дом куль-
туры, почта, школа и фельдшерско-акушерский пункт.

А в это время в поселке Красная 
Дубрава Липецкой области +9°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Происшествие

■ Вчера произошел са-
мый крупный за всю 
историю сбой в рабо-
те социальных сетей 
Facebook, Instagram, 
WhatsApp и других. 
Вчера совершенно неожи-
данно миллионы пользова-
телей по всему миру оста-
лись без социальных сетей, 
в которых вели свои акка-
унты. Ситуация вызвала 
большие вопросы к системе 
безопасности компании 
Facebook, которая владе-
ет в том числе Instagram, 
мессенджером WhatsApp. 
Сегодня Facebook озвучил 
официальную причину гло-
бального сбоя сервисов: он 
был связан с изменениями 
конфигурации магистраль-
ных маршрутизаторов. Об 

этом сообщила команда ин-
женеров компании.
— Этот сбой в сетевом тра-
фике оказал каскадное воз-
действие на способ связи 
наших центров обработки 
данных, что привело к тому, 
что наши службы перестали 
работать, — подчеркнули 
в компании. 
Сейчас все социальные сети 
работают в прежнем режи-
ме. При этом в компании 
заверили, что сбой в работе 
не привел к утечке данных 
пользователей. Хотя была 
информация о том, что дан-
ные полутора миллиардов 
пользователей Facebook вы-
ставили на продажу на чер-
ном рынке.
Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Глобальный сбой

Глава города открыл 
транспортную связку 
между Северо-Вос-
точной и Северо-За-
падной хордами. 
Благодаря ей можно 
быстро пересечь Мо-
скву с востока на за-
пад и обратно, минуя 
центр, практически 
в бессветофорном ре-
жиме. Было постро-
ено более восьми 
километров дорог, 
включая два путепро-
вода через Москов-
ское центральное 
кольцо и два моста 
через Лихоборку. 

Тем временем

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

Наталья Власова этим летом отправилась в Кемер. Это одно 
из самых красивых мест на Анталийском побережье, окру-
женное горами Тавр и высокими сосновыми лесами. В Рос-
сии есть два города — побратима Кемера: Волгоград и Химки. 
«Расправив крылья, ты летишь над планетой. Она огромна, 

красива и интересна. Вызывает восхищение грандиозный замысел 
Творца, создавшего множество уникальных мест. Природа Кемера — 
просто восхитительна! Какие ароматы — просто головокружитель-
ные! Все в зелени, растут сосны, олеандры и апельсиновые рощи, 
поэтому воздух невероятно целебный, насыщенный фитонцидами. 
Полученные впечатления порой нельзя описать. Их можно только со-
хранить в своей памяти и впитать в свою душу. И поблагодарить мир 
за еще один прожитый счастливый день!» — рассказала Наталья.

Присылайте истории 
и фотографии о ярких
моментах ушедшего 
лета. Ваши работы 
мы будем публиковать 
в номерах газеты 
каждую неделю,
а в ноябре 
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.

Призы ускорят 
вакцинацию
Вакцинированные от ковида жители 
столицы снова получат подарки

  О новом алгоритме 
ведения ковид-
пациентов → стр. 4
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мы не упускаем драгоцен-
ное время и своевременно 
оказываем медицинскую 
помощь, не давая вирусу 
прогрессировать. Ведь, как 
известно, особенно новые 
штаммы очень быстро раз-
виваются в организме чело-
века, для ухудшения состо-
яния здоровья порой доста-

точно одного дня или даже 
нескольких часов. Новый 
алгоритм ведения пациен-
тов с подозрением на ковид 
поможет замедлить распро-
странение вируса в городе. 
Вопрос 5.Если 
появились признаки 
ОРВИ, как нужно 
действовать?

у пациента, который вызвал 
врача, он будет положитель-
ный. Такой алгоритм помо-
жет снять страх за здоровье 
родственников и снизить 
риск заражения близких.
Вопрос 4. Почему введен 
новый алгоритм и зачем 
нужно делать экспресс-
тесты? 

Точность тестов, как пока-
зала практика, высокая, по-
рядка 85–90 процентов. Это 
значит, что мы можем бы-
стро и довольно точно вы-
являть коронавирусную ин-
фекцию и сразу же начинать 
лечение. Если у человека по-
ложительный экспресс-тест 
на ковид, то врач сразу на-
значает ему алгоритм 
лечения как для 
больного этой 
инфекцией. Та-
ким образом, 

■ С 1 октября в столице 
начал действовать новый 
алгоритм ведения паци-
ентов с подозрением на 
коронавирусную инфек-
цию. О том как он рабо-
тает, «Вечерка» спросила 
у главного врача город-
ской поликлиники № 2 
Натальи Шиндряевой. 

Вопрос 1.Кому 
и при каких условиях 
будут делать экспресс-
тест?
Пациенты, которые при-
ходят на прием в поликли-
нику к дежурному врачу 
или же вызывают врача на 
дом, — это люди с призна-
ками острой респираторной 
вирусной инфекции. То есть 
у них есть кашель, насморк, 
заложенность носа, измене-
ние голоса. Эти же пациенты 
потенциально могут болеть 
коронавирусом. Поэтому 
врачи и медики, которые 
приходят на дом, оснащены 
экспресс-тестами на антиген 
к ковид, который они могут 
сделать пациенту. 
Вопрос 2.Как 
проводится экспресс-
тест? 
Тест делается достаточно 
просто и быстро. Медицин-
ский работник берет мазок 
со слизистой носа, затем 
опускает палочку со взятым 
биоматериалом в специаль-
ную канюлю с жидкостью. 
В итоге получается раствор, 
который капают на планшет 
для получения результата. 
В среднем нужно подождать 
около пяти минут, после че-
го на планшете отобразится 
либо одна, либо две полоски 
в зависимости от того, есть 
у пациента ковид или нет. 
При этом ПЦР-тест на коро-
навирус мы тоже проводим, 
чтобы окончательно под-
твердить результат. 
Вопрос 3. В каком случае 
другим проживающим 
в квартире тоже его 
сделают?
Экспресс-тест проведут чле-
нам семьи в том случае, если 

чность тестов, как пока-
а практика, высокая, по-
ка 85–90 процентов. Это 

ачит, что мы можем бы-
о и довольно точно вы-
ять коронавирусную ин-

кцию и сразу же начинать 
ение. Если у человека по-

жительный экспресс-тест 
ковид, то врач сразу на-
чает ему алгоритм 

чения как для 
льного этой 
фекцией. Та-
м образом, 

Недвижимость

■ В Москве появились 
апартаменты площа-
дью всего девять ква-
дратных метров.
Такое малогабаритное 
жилье появился на рынке 
новостроек Москвы впер-
вые. Об этом сообщили 
аналитики крупной риел-
торской компании. Пре-
дыдущий антирекорд по 
компактности студий был 
зафиксирован в 2020 го-
ду, когда на рынке пред-
лагали апартаменты ми-
нимальной площадью 
10 квадратных метров, 
а квартиры — 10,5 «ква-
драта».
— Подобные квартиры-
пеналы уже давно про-
даются в Париже, Риме, 
Нью-Йорке и других мега-
полисах, — рассказывает 
«Вечерке» урбанист Гри-
горий Мельник. — При-
чина в том, что многие 
жители крупных городов 
работают в офисах, едят 
в кафе, отдыхают, гуляют 
в парках, а дома только 
ночуют. Для ночлега же 
и девяти «квадратов» до-
статочно, в случае если вы 
молоды и не обременены 
семьей.
Президент Союза архи-
текторов России Николай 
Шумаков считает, что по-
добные предложения — 
следствие жадности деве-
лоперов.
— Они готовы поселить 
людей хоть в коробку, 
лишь бы платили. Кста-
ти, цена квадратного ме-
тра подобного «жилья» 
всегда выше, чем даже 
в однокомнатной квар-
тире, — пояснил Николай 
Иванович.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Жилье 
молодым 
и деловым

За рулем

■ 1 октября завершился 
период отсрочки на по-
лучение диагностиче-
ской карты автомобиля. 
«Вечерка» разбиралась, 
что это означит для во-
дителей.
Еще в феврале 2021 го-
да председатель прави-
тельства России Михаил 
Мишустин подписал рас-
поряжение, накладыва-
ющее мораторий на про-
хождение технического 
осмотра. Это было связано 

с пандемией коронавируса 
и неполадками при налад-
ке новой системы. Таким 

образом, с 1 февраля по 
1 октября диагностические 
карты не выдавались. Их 

Снова 
в гараж

Регулярное прохождение техосмотра необходимо в том 
случае, если ваш автомобиль старше четырех лет

Лучше всего оставаться до-
ма. Не занимайтесь самоле-
чением. Вызовите врача по 
номеру 122 и дождитесь его 
прихода. Если решили пойти 
к дежурному врачу, то наде-
вайте маску, перчатки и дер-
жите социальную дистан-
цию. Выполняйте инструк-
ции и назначения медиков, 
чтобы быстрее выздороветь. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ruПять острых 

вопросов 
об экспресс-
тестах

Устройство пока-
зывает результат 
за пять минут 

Как они помогут 
в борьбе 
с коронавирусом

автомобилистов Валерий 
Солдунов.
Он добавил, что, согласно 
распоряжению правитель-
ства, владельцы машин, чьи 
диагностические карты ис-
текли в сентябре 2021 года, 
сейчас могут отложить те-
хосмотр до 1 апреля 2022 го-
да. Они будут считаться ав-
томатически продленными 
и действительными. Однако 
после этого периода диа-
гностическую карту нужно 
обновить обязательно. Ее 
наличие сильно упростит 
общение со страховыми 
агентами после ДТП. Осо-
бенно если выяснится, что 
авария произошла из-за 
неисправности. При этом 

при покупке полиса ОСАГО 
иметь действующую диа-
гностическую карту необя-
зательно. 
— Эти изменения в закон 
вступили в силу 22 августа. 
Теперь страховые компа-
нии не требуют наличие 
техосмотра при покупке 
полиса ОСАГО. Но это не 
освобождает владельцев 
машин старше четырех лет 
от регулярного прохожде-
ния техосмотра, — пояснил 
Валерий Солдунов.
Все вышеназванные измене-
ния не касаются обществен-
ного транспорта и такси. 
У них свои регламенты.
Алексей Сазиков
vecher@vm.ru

срок автоматически прод-
левался на полгода. Теперь 
владельцам автомобилей, 
чьи диагностические карты 
истекали в вышеназванный 
период, нужно их обновить. 
— Если машина не старше 
четырех лет, то водителю 
ничего не нужно делать. Его 
автомобиль проходит гаран-
тийное обслуживание и не 
нуждается в регулярном те-
хосмотре. Но если машина 
старше четырех лет, то уже 
нужно получить диагно-
стическую карту. Она будет 
действительная на протя-
жении двух лет. Затем снова 
потребуется обновление, — 
рассказал председатель 
Всероссийского общества 

Медсестра 
лаборатории 
Лаура Джелилова 
берет пробу 
на определение 
коронавируса 
в крови

в электронной меди-
цинской карте теперь 
в цифровом виде 
доступны выданные 
справки о временной 
нетрудоспособности 
ребенка по форме 
095/у. Их можно 
найти в новом раз-
деле медкарты «Мои 
справки» на портале 
mos.ru или в мобиль-
ном приложении 
«ЕМИАС.ИНФО».

Кстати,
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■ Сегодня Россия возоб-
новляет авиасообщение 
еще с пятью странами: 
Данией, Джибути, Новой 
Зеландией, Перу и ЮАР. 
«Вечерка» узнала, 
где сей час предпочита-
ют отдыхать москвичи 
и во сколько обойдет-
ся отпуск в октябре 
и ноябре.
Эти направления пока 
не особо востребованы, 
и в большинство стран нуж-
но добираться с пересадкой, 
отмечает вице-президент 
Российского союза турин-
дустрии Юрий Барзыкин. Из 

зарубежных стран сейчас на 
первом месте у российских 
туристов — Турция. 
— До середины октября там 
вполне можно купаться, — 
рассказывает эксперт. — 
Потом море становится про-
хладнее, и вероятны дожди. 
Кстати, на ноябрьские празд-
ники (4–7 ноября) москвичи 
раскупают туры в Стамбул — 
на три-четыре дня: побро-
дить по городу, посмотреть 
достопримечательности. 
Активно растет турпоток 
в Египет. 
— Цены на туры существен-
но выше турецких, зато мо-

ре теплое даже в ноябре, — 
поясняет эксперт. — Плюс 
наметился тренд на посте-
пенное снижение цен, по-
тому что рейсов в эту страну 
становится все больше.
Из дальних направлений 
в топе Доминикана, Куба, 
Мексика, Арабские Эми-
раты и Сейшелы. Турпоток 
на Сейшелы, по сравнению 
с прошлым годом, вырос 
в два с половиной раза. 

Сейчас  уже появились 
предложения по зимнему 
горнолыжному отдыху. 
В частности, его предлага-
ет Болгария.  Есть туры и на 
нашу Красную Поляну. Чем 
раньше забронируете, тем 
дешевле обойдется!
Юрий Барзыкин подчерки-
вает: сейчас очень активно 
раскупаются путевки на 
российский юг — в Крым 
и Краснодарский край.
— Погода по сравнению 
с концом сентября там на-
ладилась: тепло, солнечно. 
Купаться, конечно, уже 
поздно, но многие едут, что-
бы посещать экскурсии.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Море волнуется, 
скидки растут 
Где еще можно позагорать нынешней осенью

Из дальних направлений у москвичей востребованы 
Доминикана, Куба, Мексика, Сейшелы 

Помимо 
Турции, 
москвичи 
активно ле-
тят на рос-
сийский юг 

Прогноз

■ Вчера Росавиация 
разрешила рейсы 
на многие популярные 
зимние пляжи.
Российские авиакомпании 
получили новые допуски 
на рейсы по популярным 
направлениям для пляж-
ного отдыха зимой. В спи-
ске, что примечательно, 
есть и уже открытые для 
туристов из России Еги-
пет, Эмираты и Доминика-
на, и пока закрытые Бали 
и Пхукет. Макси-
мальное число 
рейсов разре-
шено в ОАЭ — 
а именно Дубай, 
Ш а рд ж у,  Р а с -
эль-Хайму и Абу-
Даби.
—  Э т о  л о г и ч -
но, поскольку в Эмиратах 
очень жарко, и более-ме-
нее комфортно там можно 
отдыхать только зимой, — 
рассказывает «Вечерке» 
коммерческий директор 
турагентства Сергей Чек-
марев (на фото).
Также зимой можно будет 
улететь в Денпасар — го-
род на юге индонезийского 
острова Бали. Отсюда же, 
кстати, туристы попадают 
и в Индонезию. Будет уве-
личена и частота регуляр-
ных рейсов в Египет.
— Чем больше рейсов, 
желательно чартерных, 

тем ниже цена 
тура,  — пояс-
нил Сергей Чек-
марев. — Дело 
в том, что цена 
на авиабилеты 
может состав-
лять и 30, и даже 

50 процентов стоимости 
тура — в зависимости от 
его продолжительности. 
Именно поэтому выгодно 
брать туры от 10 дней, а ле-
теть желательно чартером, 
потому что перелет прак-
тически всегда обойдется 
дешевле, чем «регуляр-
кой». Так, например, как 
только российские и доми-
никанские власти догово-
рились об открытии чар-
терных рейсов, стоимость 
туров тут же снизилась, 
приблизившись к Кубе.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Зимой тоже 
отдохнем

Страна Цена Условия въезда Карантин Виза Авиасообщение

Турция ■ от 30 000 (отель 3* с завтраком)
■ от  50 000 (отель 5*, система «все включено»)

Нужен сертификат о прививке «Спутником V». Тогда 
ПЦР-тест не нужен. Если не привит — нужен ПЦР-тест

Нет Нет Открыто

Египет ■ от 72 000 (отель 3*, система «все включено») 
■ от 84 000 (отель 5*, система «все включено»)

ПЦР-тест нужен. Если привит «Спутником V» и есть 
сертификат — тест не нужен

Нет В аэропорту 
по прибытии

Открыто

Таиланд ■ от 133 000 (отель 3* с завтраком)
■ от 155 000 (отель 5* с завтраком)

Нужны тесты до вылета, после прибытия, через 7 и через 
10–14 дней пребывания. Также можно въехать на острова 
Пхукет и Самуи, имея сертификат о прививке «Спутником 
V». Другие российские вакцины не признаются.

15 дней для неприви-
тых — на Пхукете и Самуи. 
На остальной террито-
рии — для всех.

Нет Не возобновлено, 
но есть стыковоч-
ные рейсы с пере-
садкой

Хорватия ■ от 70 000 (отель 3* с завтраком) 
■ от 80 000 (отель 4* с завтраком)

Нужен ПЦР-тест, даже если вы привиты или переболели Нет Шенген или 
национальная 
хорватская

Открыто

Куба ■  от 152 000 (отель 4*, 
система «все включено»)

■  от 162 000 (отель 5*, 
система «все включено»)

Нужно дважды сдавать ПЦР-тест: до вылета и после 
прибытия — неважно, прививались вы, не болели или 
переболели

Пять дней для самостоя-
тельных путешественни-
ков. Для организованных 
туристов — нет

Нет Открыто

Кипр ■  от 55 000 (отель 2* 
с завтраком)  

■  от 100 000  (отель 3* 
с завтраком и ужином)

Нужен ПЦР-тест — до вылета, по прилете и на седьмой 
день пребывания. Если вы привиты «Спутником V», 
ПЦР-тест не нужен. Другие вакцины от тестов 
не освобождают

Нет Можно 
оформить 
онлайн

Открыто

Греция ■  от 73 000  (отель 3* 
с завтраком) 

■  от 110 000  (отель 5* 
с завтраком и ужином)

Нужен ПЦР-тест до вылета и бесплатный ПЦР-тест 
по прилете — даже если вы привиты или переболели

Нет Шенген Открыто

Сколько стоит недельный тур на двоих (включая перелет из Москвы, руб.)

Г

зимние пляжи созда-
ют и на российских 
курортах. Например, 
в Краснодарском 
крае вдоль побережья 
Черного моря в хо-
лодное время уста-
навливают лавочки, 
беседки и уличные 
обогреватели.

Кстати,
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Женское 
образование
Александр 
Александрович Пушкин 
(1833 –1914)
Старший сын поэта пошел 
по военной линии. Участвовал 
в Крымской войне и вой-
не за освобождение Балкан 
1877–1878 годов. Получал высо-
кие награды. Выйдя в отставку 
генерал-майором свиты госу-
даря, посвятил себя развитию 
женского образования в России. 
Заведовал учебной частью 
Императорского коммерческого 
училища, был членом совета по 
учебной части Александровско-
го и Екатерининского женских 
институтов, попечителем 
приютов и пансионов. Оставил 
многочисленное потомство: 
11 детей от двух браков дожили 
до зрелого возраста. 

многочисленное потомство: 
11 детей от двух браков дожили
до зрелого возраста. 

Подготовила 
Дарья 
Завгородняя;
vecher@vm.ru

Ай да
Пушкины!

190 лет назад поэт Алек-
сандр Пушкин обвенчал-
ся с прекрасной Натальей 
Гончаровой. Так начался 
род поэта. А на днях его 
праправнук Александр 
Александрович огорчил 
россиян: он — последний 
прямой потомок поэта. 
Но родни по женской 
линии еще очень много. 
«Вечерка» поговорила 
о потомках с супругой 
праправнука Пушкина 
Марией-Мадлен Дурно-
во-Пушкиной (на фото). 

Прототип Анны 
Карениной
Мария 
Александровна 
Гартунг (1832–1919)
Старшая дочь Пушкиных, вышла 
замуж в 1860 году за генерал-
майора, управляющего импера-
торскими конными заводами Тулы 
и Москвы. В 1868 году познакомилась 
со Львом Толстым. Увидев Марию на балу 
в кружевном черном платье, писатель 

восхитился: «Ты посмотри, какие у нее 
арабские завитки на затылке. Удивительно 

породистые». И сделал ее прототипом Анны 
Карениной, позаимствовав, правда, только эф-

фектный внешний облик. 

т
и
со 
в кру

восхит
арабские

породисты
Карениной, по

фектный в Родственники писателя старают-
ся чаще общаться друг с другом, 
чтобы не забыть русский язык 

Как 
сложилась 
судьба 
потомков 
великого 
поэта

Переводчик
Сергей Евгеньевич Клименко 
(1918–1990)
Праправнук Пушкина. Участвовал в обо-
роне Москвы, сражаясь в зенитных войсках. 
В 1950 году окончил Японское отделение Во-
енного института иностранных языков, работал 
переводчиком на Дальнем Востоке. До 1979 го-
да трудился в Государственном комитете по 
телевидению и радиовещанию при Совете 
министров СССР.

Миллиардер
Хью Гровенор, 
герцог 
Вестминстерский 
(род. 31 января 
1991 года)
Крестный принца 
Джорджа, наследника 
британского престо-
ла, и один из бога-
тейших людей мира. 
Состояние 30-летнего 
аристократа оценива-
ется в 10 миллиардов 
фунтов стерлингов. 
По материнской линии 
Хью является потомком 
Пушкина. Правнучка поэта 
вышла замуж за британского 
алмазного короля Харольда 
Вагнера. А их внучка, Наталия, 
стала матерью Хью. 

Вышла 
замуж 
за принца
Наталья Александровна 
Пушкина-Дубельт, графиня 
Меренберг (1836–1913)
Прославилась тем, что позволила впервые 
опубликовать личную переписку своего отца 
с матерью в 1878 году. Первый муж — подпол-
ковник Михаил Дубельт. Его отец, начальник 
штаба корпуса жандармов, много огорчений 
причинял Александру Сергеевичу. И дочь поэта 
была несчастлива с Дубельтом-сыном, который 
поднимал на нее руку. Настоящей судьбой На-
тали стал прусский принц Николай Вильгельм 
Нассауский, который взял ее замуж разведенную 
и с тремя детьми. 

Вышла 
амуж 
а принца

А

Ловил 
преступников
Григорий Григорьевич 
Пушкин (1913–1997)
Внук Александра Алексан-
дровича Пушкина. В августе 
1941-го поступил добровольцем 
в партизанский отряд особого 
назначения. Воевал в тылу врага 
под Наро-Фоминском и Волоко-
ламском в период наступления 
фашистов на Москву. Принимал 
участие в освобождении Керчи, 
Харькова, форсировал Днепр, 
сражался на Орловско-Курской 
дуге. Войну окончил в звании 
лейтенанта. В мирное время ло-
вил преступников в Московском 
управлении уголовного розыска. 
Потом трудился в типографии 
полиграфического комбината 
«Правда» мастером глубокой 
печати.

Заложил музей
Григорий 
Александрович 
Пушкин (1835–1905)
Младший сын поэта — человек 
самой скромной судьбы. Выйдя 
в отставку в 1865 году, долго 
жил в Михайловском. Именно 
Григорий Пушкин заложил ос-
нову Музея-усадьбы А. С. Пуш-
кина в Святогорье. От «граж-
данской» жены-француженки, 
с которой он прожил 20 лет, 
у него родились три дочери. Од-
нако в «официальный реестр» 
потомков их не включили. 

Создал часы
Сергей Борисович Пушкин (1925–2015)
Праправнук поэта по линии дочери Александра Алексан-
дровича Веры. Участник Великой Отечественной войны. 
Крупный ученый-метролог, создатель первых в СССР 
сверхточных квантовых часов. «Часы Пушкина» — Го-
сударственный первичный эталон времени и частоты 
(ГЭВЧ СССР) — до сих пор одни из точнейших часов 
Земли. Младший брат Сергея Борисовича, Борис, был 
талантливым изобретателем в авиационной промышлен-
ности и одним из ведущих конструкторов научно-произ-
водственного объединения «Наука».
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Женат, детей нет
Александр 
Александрович Пушкин 
(род. в 1942 году)
Последний потомок по мужской 
линии. Родился в Брюсселе, где 
живет и теперь вместе с женой 
Марией-Мадлен Пушкиной-
Дурново, которая тоже является 
потомком Пушкина. Супруги 
приходятся друг другу троюрод-
ными братом и сестрой. Детей 
у них нет. 

— Мы поддержи-
ваем отношения 
со многими на-
шими родствен-
никами. Мой брат 
живет в Париже, 
сестра — на Га-
вайях, а все наши 

кузены — Солдатенко, Воронцовы, 
Клименко, которые живут в России, — 
это потомки по женской линии. Моя 
прабабушка была Мария Пушкина, 
а ее муж Быков был сыном Елизаве-
ты Гоголь, сестры писателя. Поэтому 
я потомок сразу двух русских класси-
ков. Дома всегда их очень почитали 
и с детства читали нам вслух. И хотя 
я родилась уже в эмиграции — наша 
семья уехала из России в 1922 году, — 
у нас дома всегда говорили только по-
русски. Когда мои родители и родители 
мужа скончались, мы стали немного 
забывать русский язык, но поездки по 
России очень нам помогают. Мы де-
лаем все для памяти нашего великого 
предка в Бельгии. У памятника Пушки-
ну в Брюсселе каждый год 6 июня ор-
ганизуем праздничные мероприятия. 
Дети читают стихи поэта по-русски, 
по-французски и по-фламандски. Один 
раз в год мы проводим гала-вечер, по-
священный Пушкину. К сожалению, 
в пандемию нам пришлось сделать 
большой перерыв. Но очень надеюсь, 
что на следующий год все наладится. 
Скоро собираемся навестить Москву. 
Сейчас семейное древо Пушкина 
имеет 58 ветвей, 58 разных фамилий. 
Больше 200 потомков поэта по всему 
миру — во Франции, Великобритании, 
США, Швейцарии, Марокко. Но очень 
много и фальшивых потомков. Одна-
ко если мы посмотрим на генеалоги-
ческое древо, мы нигде их не найдем. 
Настоящие потомки все тщательно за-
писаны в родовом перечне и даже про-
нумерованы. Чтобы как-то защитить-
ся от лжеродственников, московские 
правнуки поэта в канун 200-летия со 
дня рождения Александра Сергеевича 
создали фонд «Наследники и наследие 
Пушкина». Сегодня в столице прожи-
вают около 40 настоящих потомков 
великого поэта. 

6 июня 2019 года потомок 
убийцы поэта барон Лотер 
де Геккерн Дантес пришел 
на программу «Пусть гово-
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импера-
дами Тулы 
знакомилась 
в Марию на балу 6 июня 2019 года потомок

Дантеса так 
и не простили

рят» и публично попросил 
прощения у потомков Алек-
сандра Сергеевича. Москов-
ские потомки Пушкина пока-
яние приняли, но последний 
родственник по мужской 
линии поэта Александр 
Александрович Пушкин не-
однократно говорил, что 
не сможет подать руки ни од-
ному из потомков убийцы его 
великого пращура. 

Памятник А. С. Пушкину 
на Пушкинской площади 
создал знаменитый скуль-
птор Александр Опекушин 
в 1980 году. Пьедестал 
украшают строки из сти-
хотворения «Памятник». 

Прямая 
речь

Еще в 1980-е годы 
я писал в анкетах, 
что у меня нет род-
ственников за гра-
ницей, я произошел 
из рабочей семьи. 
И по сей день больших 
дивидендов мне мое 
родство не принесло. 
Но я поддерживаю от-
ношения со старшим 
и средним поколени-
ем потомков Пушкина, 
которые живут в Ан-
глии. Мы наладили об-
щение в начале 1990-х. 
Теперь эта связь ос-
лабевает. Молодежь, 
к сожалению, мало 
интересуется своим 
русским происхожде-
нием. 

Николай 
Данилевский
Художник, 
потомок Пушкина 
в 6-м поколении
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Улучшала 
русский язык
Лидия Владимировна 
Савельева (1937–2021)
Крупный российский филолог. 
Окончила Ленинградский го-
суниверситет. Жила и работала 
в Петрозаводске. Лидия Вла-
димировна дешифровала сла-
вянскую азбуку и ввела понятие 
экологии языка, автор крупных 
исследований по истории рус-
ского языка. Прямой потомок 
Пушкина. Старший сын поэта 
Александр Александрович был 
дедом Софьи Николаевны — 
бабушки Лидии Савельевой.
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Женское 
образование
Александр 
Александрович Пушкин 
(1833 –1914)
Старший сын поэта пошел 
по военной линии. Участвовал 
в Крымской войне и вой-
не за освобождение Балкан 
1877–1878 годов. Получал высо-
кие награды. Выйдя в отставку 
генерал-майором свиты госу-
даря, посвятил себя развитию 
женского образования в России. 
Заведовал учебной частью 
Императорского коммерческого 
училища, был членом совета по 
учебной части Александровско-
го и Екатерининского женских 
институтов, попечителем 
приютов и пансионов. Оставил 
многочисленное потомство: 
11 детей от двух браков дожили 
до зрелого возраста. 

многочисленное потомство: 
11 детей от двух браков дожили
до зрелого возраста. 

Подготовила 
Дарья 
Завгородняя;
vecher@vm.ru

Ай да
Пушкины!

190 лет назад поэт Алек-
сандр Пушкин обвенчал-
ся с прекрасной Натальей 
Гончаровой. Так начался 
род поэта. А на днях его 
праправнук Александр 
Александрович огорчил 
россиян: он — последний 
прямой потомок поэта. 
Но родни по женской 
линии еще очень много. 
«Вечерка» поговорила 
о потомках с супругой 
праправнука Пушкина 
Марией-Мадлен Дурно-
во-Пушкиной (на фото). 

Прототип Анны 
Карениной
Мария 
Александровна 
Гартунг (1832–1919)
Старшая дочь Пушкиных, вышла 
замуж в 1860 году за генерал-
майора, управляющего импера-
торскими конными заводами Тулы 
и Москвы. В 1868 году познакомилась 
со Львом Толстым. Увидев Марию на балу 
в кружевном черном платье, писатель 

восхитился: «Ты посмотри, какие у нее 
арабские завитки на затылке. Удивительно 

породистые». И сделал ее прототипом Анны 
Карениной, позаимствовав, правда, только эф-

фектный внешний облик. 
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Карениной, по

фектный в Родственники писателя старают-
ся чаще общаться друг с другом, 
чтобы не забыть русский язык 

Как 
сложилась 
судьба 
потомков 
великого 
поэта

Переводчик
Сергей Евгеньевич Клименко 
(1918–1990)
Праправнук Пушкина. Участвовал в обо-
роне Москвы, сражаясь в зенитных войсках. 
В 1950 году окончил Японское отделение Во-
енного института иностранных языков, работал 
переводчиком на Дальнем Востоке. До 1979 го-
да трудился в Государственном комитете по 
телевидению и радиовещанию при Совете 
министров СССР.

Миллиардер
Хью Гровенор, 
герцог 
Вестминстерский 
(род. 31 января 
1991 года)
Крестный принца 
Джорджа, наследника 
британского престо-
ла, и один из бога-
тейших людей мира. 
Состояние 30-летнего 
аристократа оценива-
ется в 10 миллиардов 
фунтов стерлингов. 
По материнской линии 
Хью является потомком 
Пушкина. Правнучка поэта 
вышла замуж за британского 
алмазного короля Харольда 
Вагнера. А их внучка, Наталия, 
стала матерью Хью. 

Вышла 
замуж 
за принца
Наталья Александровна 
Пушкина-Дубельт, графиня 
Меренберг (1836–1913)
Прославилась тем, что позволила впервые 
опубликовать личную переписку своего отца 
с матерью в 1878 году. Первый муж — подпол-
ковник Михаил Дубельт. Его отец, начальник 
штаба корпуса жандармов, много огорчений 
причинял Александру Сергеевичу. И дочь поэта 
была несчастлива с Дубельтом-сыном, который 
поднимал на нее руку. Настоящей судьбой На-
тали стал прусский принц Николай Вильгельм 
Нассауский, который взял ее замуж разведенную 
и с тремя детьми. 

Вышла 
амуж 
а принца

А

Ловил 
преступников
Григорий Григорьевич 
Пушкин (1913–1997)
Внук Александра Алексан-
дровича Пушкина. В августе 
1941-го поступил добровольцем 
в партизанский отряд особого 
назначения. Воевал в тылу врага 
под Наро-Фоминском и Волоко-
ламском в период наступления 
фашистов на Москву. Принимал 
участие в освобождении Керчи, 
Харькова, форсировал Днепр, 
сражался на Орловско-Курской 
дуге. Войну окончил в звании 
лейтенанта. В мирное время ло-
вил преступников в Московском 
управлении уголовного розыска. 
Потом трудился в типографии 
полиграфического комбината 
«Правда» мастером глубокой 
печати.

Заложил музей
Григорий 
Александрович 
Пушкин (1835–1905)
Младший сын поэта — человек 
самой скромной судьбы. Выйдя 
в отставку в 1865 году, долго 
жил в Михайловском. Именно 
Григорий Пушкин заложил ос-
нову Музея-усадьбы А. С. Пуш-
кина в Святогорье. От «граж-
данской» жены-француженки, 
с которой он прожил 20 лет, 
у него родились три дочери. Од-
нако в «официальный реестр» 
потомков их не включили. 

Создал часы
Сергей Борисович Пушкин (1925–2015)
Праправнук поэта по линии дочери Александра Алексан-
дровича Веры. Участник Великой Отечественной войны. 
Крупный ученый-метролог, создатель первых в СССР 
сверхточных квантовых часов. «Часы Пушкина» — Го-
сударственный первичный эталон времени и частоты 
(ГЭВЧ СССР) — до сих пор одни из точнейших часов 
Земли. Младший брат Сергея Борисовича, Борис, был 
талантливым изобретателем в авиационной промышлен-
ности и одним из ведущих конструкторов научно-произ-
водственного объединения «Наука».

иаиаррдер
енор, 

терский 
нваря 
)
инцанца 
асаследледника 
препрестосссс -
з бз бз богаога-
йеймим ра. 

00-ле-летнет го 
оцеоценивн а-
ллиарддов 
ингов. 
кой ой ллинии 
я потомком 
авнучка поэта 
ж за британского 
ороля Харольда 
х внучу ка, Наталия, 
ью Хью. 

Женат, детей нет
Александр 
Александрович Пушкин 
(род. в 1942 году)
Последний потомок по мужской 
линии. Родился в Брюсселе, где 
живет и теперь вместе с женой 
Марией-Мадлен Пушкиной-
Дурново, которая тоже является 
потомком Пушкина. Супруги 
приходятся друг другу троюрод-
ными братом и сестрой. Детей 
у них нет. 

— Мы поддержи-
ваем отношения 
со многими на-
шими родствен-
никами. Мой брат 
живет в Париже, 
сестра — на Га-
вайях, а все наши 

кузены — Солдатенко, Воронцовы, 
Клименко, которые живут в России, — 
это потомки по женской линии. Моя 
прабабушка была Мария Пушкина, 
а ее муж Быков был сыном Елизаве-
ты Гоголь, сестры писателя. Поэтому 
я потомок сразу двух русских класси-
ков. Дома всегда их очень почитали 
и с детства читали нам вслух. И хотя 
я родилась уже в эмиграции — наша 
семья уехала из России в 1922 году, — 
у нас дома всегда говорили только по-
русски. Когда мои родители и родители 
мужа скончались, мы стали немного 
забывать русский язык, но поездки по 
России очень нам помогают. Мы де-
лаем все для памяти нашего великого 
предка в Бельгии. У памятника Пушки-
ну в Брюсселе каждый год 6 июня ор-
ганизуем праздничные мероприятия. 
Дети читают стихи поэта по-русски, 
по-французски и по-фламандски. Один 
раз в год мы проводим гала-вечер, по-
священный Пушкину. К сожалению, 
в пандемию нам пришлось сделать 
большой перерыв. Но очень надеюсь, 
что на следующий год все наладится. 
Скоро собираемся навестить Москву. 
Сейчас семейное древо Пушкина 
имеет 58 ветвей, 58 разных фамилий. 
Больше 200 потомков поэта по всему 
миру — во Франции, Великобритании, 
США, Швейцарии, Марокко. Но очень 
много и фальшивых потомков. Одна-
ко если мы посмотрим на генеалоги-
ческое древо, мы нигде их не найдем. 
Настоящие потомки все тщательно за-
писаны в родовом перечне и даже про-
нумерованы. Чтобы как-то защитить-
ся от лжеродственников, московские 
правнуки поэта в канун 200-летия со 
дня рождения Александра Сергеевича 
создали фонд «Наследники и наследие 
Пушкина». Сегодня в столице прожи-
вают около 40 настоящих потомков 
великого поэта. 

6 июня 2019 года потомок 
убийцы поэта барон Лотер 
де Геккерн Дантес пришел 
на программу «Пусть гово-

Москва Вечерняя, вторник, 5 октября 2021 года, № 114 (1204), vm

ы

9)
х, вышла 
ерал-
импера-
дами Тулы 
знакомилась 
в Марию на балу 6 июня 2019 года потомок

Дантеса так 
и не простили

рят» и публично попросил 
прощения у потомков Алек-
сандра Сергеевича. Москов-
ские потомки Пушкина пока-
яние приняли, но последний 
родственник по мужской 
линии поэта Александр 
Александрович Пушкин не-
однократно говорил, что 
не сможет подать руки ни од-
ному из потомков убийцы его 
великого пращура. 

Памятник А. С. Пушкину 
на Пушкинской площади 
создал знаменитый скуль-
птор Александр Опекушин 
в 1980 году. Пьедестал 
украшают строки из сти-
хотворения «Памятник». 

Прямая 
речь

Еще в 1980-е годы 
я писал в анкетах, 
что у меня нет род-
ственников за гра-
ницей, я произошел 
из рабочей семьи. 
И по сей день больших 
дивидендов мне мое 
родство не принесло. 
Но я поддерживаю от-
ношения со старшим 
и средним поколени-
ем потомков Пушкина, 
которые живут в Ан-
глии. Мы наладили об-
щение в начале 1990-х. 
Теперь эта связь ос-
лабевает. Молодежь, 
к сожалению, мало 
интересуется своим 
русским происхожде-
нием. 

Николай 
Данилевский
Художник, 
потомок Пушкина 
в 6-м поколении
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Улучшала 
русский язык
Лидия Владимировна 
Савельева (1937–2021)
Крупный российский филолог. 
Окончила Ленинградский го-
суниверситет. Жила и работала 
в Петрозаводске. Лидия Вла-
димировна дешифровала сла-
вянскую азбуку и ввела понятие 
экологии языка, автор крупных 
исследований по истории рус-
ского языка. Прямой потомок 
Пушкина. Старший сын поэта 
Александр Александрович был 
дедом Софьи Николаевны — 
бабушки Лидии Савельевой.
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■ На телеканале «Рос -
сия  1» начался показ 
многосерийного детек-
тива «Шуша», где глав-
ную роль играет одна 
из самых востребован-
ных актрис нашего кино 
Анастасия Панина. Ар-
тистка рассказала «Ве-
черке», как ей удается 
совмещать театр, кино 
и воспитание дочери. 

Вы занимались художе-
ственной гимнастикой 
и достигли разряда ма-
стера спорта. Почему 
оставили спортивное по-
прище?
Не мастер спорта, а канди-
дат в мастера спорта — и то 
это неофициально, а офи-

циально — 1-й взрослый 
разряд. Я закончила занятия 
спортом в 13 лет. Это был 
1996 год. Спорт оставила, 
потому что не было возмож-
ности развиваться в нем 
дальше. А решение стать 
актрисой пришло гораздо 
позже.
Как сформировалась, 
из чего выросла ваша 
любовь к актерской про-
фессии?
Я бы сказала, что она фор-
мируется до сих пор, в про-
фессию попа ла уже в о 
взрослом возрасте. Это не 
было мечтой детства. По-
этому любовь росла вместе 

с обучением в Школе-студии 
МХАТ, вместе с педагогами, 
с дисциплинами, которые 
изучала, с театром, в кото-
ром работаю. И любовь эта 
растет до сих пор.
Есть мнение, что совре-
менный театр пережива-
ет кризисные времена, 
театры теряют свое инди-
видуальное лицо. Режис-
серы не думают о том, 
как раскрыть молодых 
актеров, вырастить но-
вые таланты, а стараются 
создать «хайп», чтобы 
продать билеты. Что вы 
думаете об этом?
Кризисные времена сейчас 
переживает весь мир, не 
только театры. И в это не-
простое время Театр им. 

А. С. Пушкина сохраняет 
свое лицо и свою индивиду-
альность. Прекрасная, та-
лантливая, разносторонняя 
труппа, филигранно умею-
щая работать во всех жан-
рах. Артисты всех возрас-
тов работают в Театре им. 
А. С. Пушкина. Очень мно-
го молодых, талантливых, 
энергетически заряженных 
ребят. Я работаю в этом те-
атре официально с 2007 го-
да, а вообще — с 2003 го-
да. И я очень счастлива 
трудиться в нем вот уже 18 
лет. Абсолютно мое место. 
И очень нравится политика 
театра, которую проводил 

мой мастер и художествен-
ный руководитель Роман 
Ефимович Козак и которую 
сейчас ведет Евгений Алек-
сандрович Писарев.
Существуют ли рамки 
для экспериментов 
в театре?
Да, эксперимент возможен, 
просто все должно зависеть 
от вкуса, чувства меры и ос-
мысленности в выборе вы-
разительных средств.
Какие сегодня спектакли 
нужны зри-
телю? Совре-
менная пьеса, 
классика, 
переписанная 
классика?
Это невозмож-
н о  с п р о г н о -

зировать и предугадать. 
Может быть, современная 
драматургия и острые ре-
жиссерские эксперименты, 
может быть, классика ли-
бо классика, которая рас-
сматривается с позиции 
диалога с современностью. 
Не знаю. Но в любом случае 
это должно быть сделано 
честно.
Похожи ли вы на свою 
героиню в картине «Шу-
ша»? Считаете себя тру-
доголиком?
Да, я трудолюбива и трудо-
способна. Могу работать 
столько, сколько нужно.
В фильме вашей героине 
приходится работать 
с человеком, которого 
она знала с детства, их 
связывает романтиче-
ское чувство. Вы помните 
свои детские влюблен-
ности?

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Подростком Анастасия 
очень переживала из-за 
внешности: особенно ей 
не нравилась форма носа 
и ушей. Но любящие роди-
тели убедили девушку, что 
переживать не стоит. 

■ С мужем, актером Владимиром 
Жеребцовым, Анастасия позна-
комилась в Театре им. А. С. Пуш-
кина. «Нас соединила сцена, 
театр», — призналась актриса 
в беседе с«МВ». Но в отношениях 
не все было гладко: влюбленные 
расставались, чтобы проверить 
свои чувства. Окончательно Ана-
стасия и Владимир соединились, 
сыграв супругов в спектакле «Пули 
над Бродвеем». Однако Анастасия 
настаивает, что совместная работа 
тут ни при чем: «Мы решили быть 
вместе, потому что поняли, что мы 
оба к этому готовы», — рассказала 
актриса. Сейчас супруги снова вме-
сте выходят на сцену. 

■ Любовь к детям. Пока 
в семье Жеребцова и Пани-
ной подрастает одна дочь 
Саша. Однако в интервью 
актриса намекнула, что с удо-
вольствием родила бы дочери 
братика или сестричку.  

■ Места силы. В столицу актриса пере-
ехала в 2000 году из Северо-Задонска 
Тульской области. Сегодня Москва — лю-
бимый город Паниной. Особенно она 
любит пройтись по Тверскому бульвару, 
заглянуть в Камергерский переулок.

■ Опыт на ТВ. Несколько 
лет назад Анастасия попро-
бовала себя в качестве теле-
ведущей в передаче канала 
«Дисней» «Мама на 5+». Но-
вый опыт актрисе очень по-
нравился: «С удовольствием 
поэкспериментировала бы 
еще в этом направлении», — 
говорит Панина. 

■ Позитивный настрой.
С самого начала творче-
ской жизни у Анастасии 
не было больших простоев 
в работе, поэтому пси-
хологических кризисов 
и депрессий, связанных 
с профессией, в ее жиз-
ни никогда не было. Она 
не знает, что это такое. 

■ Держать себя в форме. Актриса считает, что сохра-
нять отличную фигуру ей помогают занятия спортом 
несколько раз в неделю и сауна. После тридцати лет 
лишние килограммы сбросить труднее, чем в юно-
сти. Поэтому для того чтобы сбросить лишнее, если 
требуется, актриса налегает на грейпфруты. 

Детали к портрету 

Анастасия Панина 
родилась 15 января 
1983 года. Является 
кандидатом в мастера 
спорта по художе-
ственной гимнастике. 
Хотела стать психоло-
гом, но случайно стала 
актрисой — попала в се-
риал «Бедная Настя» 
и была принята на кур-
сы продюсера Алексан-
дра Акопова. С 2007 го-
да и по сей день играет 
в Московском драма-
тическом театре имени 
А. С. Пушкина.

ДОСЬЕ

■ 1 октября в Санкт-
Петербурге прошло 
торжественное венча-
ние потомка династии 
Романовых, 40-летнего 
Великого Князя Георгия 
Михайловича, и 39-лет-
ней итальянки Ребекки 
Беттарини. Это собы-
тие называют первым 
за последние 120 лет 
венчанием Романовых 
в России. По крайней 
мере по пышности оно 
превзошло все, что было 
до этого. 
Георгию Михайловичу 
Романову, сыну великой 
княгини Марии Владими-
ровны, скоро исполнится 
40 лет. Всю свою созна-
тельную жизнь он провел 
в Европе. Родился в Ма-
дриде и построил карье-
ру сначала в парламенте 
Европейского Союза, за-
нимаясь параллельно бла-
готворительностью, а не-
сколько лет назад потянуло 
на Родину. Так он начал 
сотрудничество с крупней-
шей российской горно-ме-
таллургической компани-
ей, заняв пост советника 
генерального директора. 
А сегодня наследник цар-
ского рода возглавляет со-
вет директоров Всероссий-
ского банка еды, который 
помогает нуждающимся. 

Слухи о том, что завидный 
холостяк собирается сме-
нить статус и обвенчаться 
со своей избранницей — 
итальянской писательни-
цей и дочерью диплома-
та Ребеккой Беттарини, 
появились давно. И это 
спустя 10 лет совместной 
жизни. Кстати, познако-
милась пара еще в детстве , 
но романтические чувства 
возникли гораздо позже — 
в 2021 году. Их связывал об-

щий рабочий проект. Ради 
свадьбы Ребекка год назад 
в Петербурге, в Петропав-
ловском соборе, приняла 
православие и получила 
имя Виктория Романовна. 
Пара решила не мелочить-
ся и устроить свадьбу века. 
Сначала они расписались 
в Хамовническом ЗАГСе 
Москвы в узком кругу, 
а после в Петербурге в Иса-
акиевском соборе прошла 
пышная церемония вен-
чания в окружении мно-
жества именитых гостей 
и звезд. В холле гостиницы 
с видом на собор в эти дни 

можно было встретить 
члена испанской королев-
ской семьи герцога Луиса 
Альфонсо Анжуйского, по-
следнего царя Болгарии Си-
меона II из Саксен-Кобург-
Готской династии, Майкла, 
герцога Вюртембергского, 
потомка сестры Наполеона 
Каролины и маршала Мю-
рата. Всего 700 гостей. За 
время церемонии Ребекка 
сменила четыре платья от 
известных европейских 

и восточных дизайнеров. 
А вот Георгий был в клас-
сическом черном костюме. 
Фуршеты и ужины свадьбы 
были стилизованы в стиле 
а-ля рюс — исконно рус-
ские блюда в новых прочте-
ниях. Не обошлось без суда-
ка с хреном, икры красной 
и щучьей и блинов. Свадеб-
ный торт готовили полгода 
известные европейские 
к о н д и т е р ы .  В е р х у ш к у 
торта венчало гигантское 
сахарное яйцо Фаберже. 
Верхний ярус украшен ба-
рельефом в форме двугла-
вого орла. Но молодые его 
резать не стали. Торт  вме-
сте с платьем невесты от-
правился в Русский музей 
как экспонат. Оказывается, 
это был несъедобный торт-
макет, внутри него — пено-
пласт. 
Звездный юрист Андрей 
Марочкин считает, что 
такой свадебный размах 
больше походит на шоу. 
В реальности Георгий Ро-
манов и его супруга ни на 
что не могут претендовать, 
кроме собственно нажито-
го имущества. И ни о каком 
престоле не может быть 
и речи.

Каждая ветвь Романовых 
предъявляет свою версию 
престолонаследия 

Подготовили Елена Соловей, 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Я бы не стал гово-
рить — «потомки 
династии Романо-
вых». Это выраже-
ние странное. Я бы 
сказал — потомки 
бывшей династии 
Романовых. Ибо по-
следним законным 
представителем 
считается Владимир 
Кириллович Рома-
нов — Великий князь, 
который скончался 
в 1992 году. Далеко 
не все представители 
дома Романовых, 
а их очень мно-
го, приветствуют 
Георгия Романова 
как закононаслед-
ника. У Романовых 
нет вообще единого 
мнения, у них нет 
единого кандидата. 
Каждая ветвь выдви-
гает свои претензии. 

Александр 
Васькин
Писатель 
и историк 

кровь Романовых 
есть в жилах многих 
европейских князей 
и принцев. Есть она, 
например, у бри-
танского принца 
Чарльза — он прапра-
правнук Николая I. 
Формально — такой 
же родственник Ро-
мановым (и тоже 
по женской линии), 
как и Георгий Михай-
лович.

Кстати,

Если бы вам предложи-
ли изменить внешность 
для какой-либо роли — 
похудеть или сильно 
поправиться, — вы бы со-
гласились?
Я готова экспериментиро-
вать, но все будет зависеть 
от сценария, от того, на-
сколько это целесообразно, 
и от времени, которым я бу-
ду располагать перед проек-
том и после него.
Сегодня многие ро-
дители стараются по-
больше баловать детей. 
А вы мягкая мама 
или строгая? 
П о н и м а ю  р о д и т е л е й , 
и я также балую дочку, но 
в меру. Если надо быть стро-
гой, буду строгой. Системы 
наказания как таковой нет. 
Сашенька уже в таком воз-
расте, когда сама понимает, 
что можно и чего нельзя.
Саша говорит о том, кем 
хотела бы стать?
Сейчас Саше 11, и ей все ин-
тересно, но рано говорить, 
кем она будет, и уж тем бо-
лее знать это. Впереди столь-
ко открытий и познаний. 
Если Сашенька вдруг решит 
стать актрисой, препятство-
вать точно не буду.

У меня одна влюбленность 
(улыбается) — мой муж 
Владимир.
В фильме «Шуша» маму 
вашей героини играла ле-
генда российского кино 
Елена Коренева. Похожа 
ли героиня Кореневой на 
вашу маму? 
С Еленой А лексеевной 
сложились прекрасные от-
ношения. Замечательная 
женщина, талантливая ак-
триса. Нет, не похожа. Моя 
мама и образ, который во-
площала Елена Алексеев-
на, — это две совершенно 
разные женщины.
Вы как-то говорили, 
что учились на отлично. 
Сформировался ли у вас 
«комплекс отличницы»? 
В школе училась хорошо. 
Институт окончила с крас-
ным дипломом, да, но не 
провожу параллель с «ком-
плексом отличницы». Мне 
было интересно, я делала 
это для себя. Я трудолюби-
ва и делаю свою работу на 
100 процентов. Но и это то-
же не перфекционизм, я не 
стремлюсь «неровное» сде-
лать «ровным», особенно 
в профессии, где результат 
зависит не только от тебя, 
а от огромного количества 
людей. Просто делаю то, что 
могу, настолько хорошо, на-
сколько могу. Это говорит 
скорее о трудоспособности, 
большом трудолюбии и от-
ветственности.
В вашей жизни много 
было счастливых случай-
ностей. А когда повезло 
в первый раз?
Случайности — это законо-
мерности. Все происходило 
так, как и должно было про-
изойти. Счастливая случай-
ность — попадание в про-
фессию. А дальше все зави-
село только от моего труда.
Как вы относитесь к ка-
стингам, к тому, что вам 
как профессионалу могут 
просто взять и отказать? 
Хорошо отношусь к кастин-
гам и пробам. Не расстраи-
ваюсь, если вдруг не прошла 
пробы — значит, кто-то был 
лучше.

Пиар с царским 
размахом
Зачем Романовы устроили из свадьбы 
представление для всего мира

Готова 
на любые 
эксперименты
Анастасия Панина — 
о муже, дочери 
и спортивном прошлом

У меня есть 
красный 
диплом, 
но нет 
«комплекса 
отличницы» 

требуется, актриса налегает на грейпфруты. 

Записала 
Мария 
Маслова 
vecher@vm.ru

■ Подрост
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внешности
не нравила
и ушей. Но
тели убеди
переживат

м. Пока 
а и Пани-
на дочь 

нтервью
а, что с удо-
а бы дочери 
ичку.  

■ Опыт на ТВ. Несколько ■ Позитив
л
б
в

в
н
п
е

Ребекка Беттарини и Георгий Романов весьма условные потомки царской семьи, 
и яркая свадьба с монархическим колоритом — не более чем часть шоу

А
ле

кс
ан

др
 Г

ал
ьп

ер
и

н/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти

К
и

ри
лл

 К
ал

ли
ни

ко
в/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

D
ep

os
it

ph
ot

os

D
ep

os
it

ph
ot

os

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 А

на
ст

ас
и

и
 П

ан
и

но
й



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, вторник, 5 октября 2021 года, № 114 (1204), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 5 октября 2021 года, № 114 (1204), vm.ru

■ На телеканале «Рос -
сия  1» начался показ 
многосерийного детек-
тива «Шуша», где глав-
ную роль играет одна 
из самых востребован-
ных актрис нашего кино 
Анастасия Панина. Ар-
тистка рассказала «Ве-
черке», как ей удается 
совмещать театр, кино 
и воспитание дочери. 

Вы занимались художе-
ственной гимнастикой 
и достигли разряда ма-
стера спорта. Почему 
оставили спортивное по-
прище?
Не мастер спорта, а канди-
дат в мастера спорта — и то 
это неофициально, а офи-

циально — 1-й взрослый 
разряд. Я закончила занятия 
спортом в 13 лет. Это был 
1996 год. Спорт оставила, 
потому что не было возмож-
ности развиваться в нем 
дальше. А решение стать 
актрисой пришло гораздо 
позже.
Как сформировалась, 
из чего выросла ваша 
любовь к актерской про-
фессии?
Я бы сказала, что она фор-
мируется до сих пор, в про-
фессию попа ла уже в о 
взрослом возрасте. Это не 
было мечтой детства. По-
этому любовь росла вместе 

с обучением в Школе-студии 
МХАТ, вместе с педагогами, 
с дисциплинами, которые 
изучала, с театром, в кото-
ром работаю. И любовь эта 
растет до сих пор.
Есть мнение, что совре-
менный театр пережива-
ет кризисные времена, 
театры теряют свое инди-
видуальное лицо. Режис-
серы не думают о том, 
как раскрыть молодых 
актеров, вырастить но-
вые таланты, а стараются 
создать «хайп», чтобы 
продать билеты. Что вы 
думаете об этом?
Кризисные времена сейчас 
переживает весь мир, не 
только театры. И в это не-
простое время Театр им. 

А. С. Пушкина сохраняет 
свое лицо и свою индивиду-
альность. Прекрасная, та-
лантливая, разносторонняя 
труппа, филигранно умею-
щая работать во всех жан-
рах. Артисты всех возрас-
тов работают в Театре им. 
А. С. Пушкина. Очень мно-
го молодых, талантливых, 
энергетически заряженных 
ребят. Я работаю в этом те-
атре официально с 2007 го-
да, а вообще — с 2003 го-
да. И я очень счастлива 
трудиться в нем вот уже 18 
лет. Абсолютно мое место. 
И очень нравится политика 
театра, которую проводил 

мой мастер и художествен-
ный руководитель Роман 
Ефимович Козак и которую 
сейчас ведет Евгений Алек-
сандрович Писарев.
Существуют ли рамки 
для экспериментов 
в театре?
Да, эксперимент возможен, 
просто все должно зависеть 
от вкуса, чувства меры и ос-
мысленности в выборе вы-
разительных средств.
Какие сегодня спектакли 
нужны зри-
телю? Совре-
менная пьеса, 
классика, 
переписанная 
классика?
Это невозмож-
н о  с п р о г н о -

зировать и предугадать. 
Может быть, современная 
драматургия и острые ре-
жиссерские эксперименты, 
может быть, классика ли-
бо классика, которая рас-
сматривается с позиции 
диалога с современностью. 
Не знаю. Но в любом случае 
это должно быть сделано 
честно.
Похожи ли вы на свою 
героиню в картине «Шу-
ша»? Считаете себя тру-
доголиком?
Да, я трудолюбива и трудо-
способна. Могу работать 
столько, сколько нужно.
В фильме вашей героине 
приходится работать 
с человеком, которого 
она знала с детства, их 
связывает романтиче-
ское чувство. Вы помните 
свои детские влюблен-
ности?

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Подростком Анастасия 
очень переживала из-за 
внешности: особенно ей 
не нравилась форма носа 
и ушей. Но любящие роди-
тели убедили девушку, что 
переживать не стоит. 

■ С мужем, актером Владимиром 
Жеребцовым, Анастасия позна-
комилась в Театре им. А. С. Пуш-
кина. «Нас соединила сцена, 
театр», — призналась актриса 
в беседе с«МВ». Но в отношениях 
не все было гладко: влюбленные 
расставались, чтобы проверить 
свои чувства. Окончательно Ана-
стасия и Владимир соединились, 
сыграв супругов в спектакле «Пули 
над Бродвеем». Однако Анастасия 
настаивает, что совместная работа 
тут ни при чем: «Мы решили быть 
вместе, потому что поняли, что мы 
оба к этому готовы», — рассказала 
актриса. Сейчас супруги снова вме-
сте выходят на сцену. 

■ Любовь к детям. Пока 
в семье Жеребцова и Пани-
ной подрастает одна дочь 
Саша. Однако в интервью 
актриса намекнула, что с удо-
вольствием родила бы дочери 
братика или сестричку.  

■ Места силы. В столицу актриса пере-
ехала в 2000 году из Северо-Задонска 
Тульской области. Сегодня Москва — лю-
бимый город Паниной. Особенно она 
любит пройтись по Тверскому бульвару, 
заглянуть в Камергерский переулок.

■ Опыт на ТВ. Несколько 
лет назад Анастасия попро-
бовала себя в качестве теле-
ведущей в передаче канала 
«Дисней» «Мама на 5+». Но-
вый опыт актрисе очень по-
нравился: «С удовольствием 
поэкспериментировала бы 
еще в этом направлении», — 
говорит Панина. 

■ Позитивный настрой.
С самого начала творче-
ской жизни у Анастасии 
не было больших простоев 
в работе, поэтому пси-
хологических кризисов 
и депрессий, связанных 
с профессией, в ее жиз-
ни никогда не было. Она 
не знает, что это такое. 

■ Держать себя в форме. Актриса считает, что сохра-
нять отличную фигуру ей помогают занятия спортом 
несколько раз в неделю и сауна. После тридцати лет 
лишние килограммы сбросить труднее, чем в юно-
сти. Поэтому для того чтобы сбросить лишнее, если 
требуется, актриса налегает на грейпфруты. 

Детали к портрету 

Анастасия Панина 
родилась 15 января 
1983 года. Является 
кандидатом в мастера 
спорта по художе-
ственной гимнастике. 
Хотела стать психоло-
гом, но случайно стала 
актрисой — попала в се-
риал «Бедная Настя» 
и была принята на кур-
сы продюсера Алексан-
дра Акопова. С 2007 го-
да и по сей день играет 
в Московском драма-
тическом театре имени 
А. С. Пушкина.

ДОСЬЕ

■ 1 октября в Санкт-
Петербурге прошло 
торжественное венча-
ние потомка династии 
Романовых, 40-летнего 
Великого Князя Георгия 
Михайловича, и 39-лет-
ней итальянки Ребекки 
Беттарини. Это собы-
тие называют первым 
за последние 120 лет 
венчанием Романовых 
в России. По крайней 
мере по пышности оно 
превзошло все, что было 
до этого. 
Георгию Михайловичу 
Романову, сыну великой 
княгини Марии Владими-
ровны, скоро исполнится 
40 лет. Всю свою созна-
тельную жизнь он провел 
в Европе. Родился в Ма-
дриде и построил карье-
ру сначала в парламенте 
Европейского Союза, за-
нимаясь параллельно бла-
готворительностью, а не-
сколько лет назад потянуло 
на Родину. Так он начал 
сотрудничество с крупней-
шей российской горно-ме-
таллургической компани-
ей, заняв пост советника 
генерального директора. 
А сегодня наследник цар-
ского рода возглавляет со-
вет директоров Всероссий-
ского банка еды, который 
помогает нуждающимся. 

Слухи о том, что завидный 
холостяк собирается сме-
нить статус и обвенчаться 
со своей избранницей — 
итальянской писательни-
цей и дочерью диплома-
та Ребеккой Беттарини, 
появились давно. И это 
спустя 10 лет совместной 
жизни. Кстати, познако-
милась пара еще в детстве , 
но романтические чувства 
возникли гораздо позже — 
в 2021 году. Их связывал об-

щий рабочий проект. Ради 
свадьбы Ребекка год назад 
в Петербурге, в Петропав-
ловском соборе, приняла 
православие и получила 
имя Виктория Романовна. 
Пара решила не мелочить-
ся и устроить свадьбу века. 
Сначала они расписались 
в Хамовническом ЗАГСе 
Москвы в узком кругу, 
а после в Петербурге в Иса-
акиевском соборе прошла 
пышная церемония вен-
чания в окружении мно-
жества именитых гостей 
и звезд. В холле гостиницы 
с видом на собор в эти дни 

можно было встретить 
члена испанской королев-
ской семьи герцога Луиса 
Альфонсо Анжуйского, по-
следнего царя Болгарии Си-
меона II из Саксен-Кобург-
Готской династии, Майкла, 
герцога Вюртембергского, 
потомка сестры Наполеона 
Каролины и маршала Мю-
рата. Всего 700 гостей. За 
время церемонии Ребекка 
сменила четыре платья от 
известных европейских 

и восточных дизайнеров. 
А вот Георгий был в клас-
сическом черном костюме. 
Фуршеты и ужины свадьбы 
были стилизованы в стиле 
а-ля рюс — исконно рус-
ские блюда в новых прочте-
ниях. Не обошлось без суда-
ка с хреном, икры красной 
и щучьей и блинов. Свадеб-
ный торт готовили полгода 
известные европейские 
к о н д и т е р ы .  В е р х у ш к у 
торта венчало гигантское 
сахарное яйцо Фаберже. 
Верхний ярус украшен ба-
рельефом в форме двугла-
вого орла. Но молодые его 
резать не стали. Торт  вме-
сте с платьем невесты от-
правился в Русский музей 
как экспонат. Оказывается, 
это был несъедобный торт-
макет, внутри него — пено-
пласт. 
Звездный юрист Андрей 
Марочкин считает, что 
такой свадебный размах 
больше походит на шоу. 
В реальности Георгий Ро-
манов и его супруга ни на 
что не могут претендовать, 
кроме собственно нажито-
го имущества. И ни о каком 
престоле не может быть 
и речи.

Каждая ветвь Романовых 
предъявляет свою версию 
престолонаследия 

Подготовили Елена Соловей, 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Я бы не стал гово-
рить — «потомки 
династии Романо-
вых». Это выраже-
ние странное. Я бы 
сказал — потомки 
бывшей династии 
Романовых. Ибо по-
следним законным 
представителем 
считается Владимир 
Кириллович Рома-
нов — Великий князь, 
который скончался 
в 1992 году. Далеко 
не все представители 
дома Романовых, 
а их очень мно-
го, приветствуют 
Георгия Романова 
как закононаслед-
ника. У Романовых 
нет вообще единого 
мнения, у них нет 
единого кандидата. 
Каждая ветвь выдви-
гает свои претензии. 

Александр 
Васькин
Писатель 
и историк 

кровь Романовых 
есть в жилах многих 
европейских князей 
и принцев. Есть она, 
например, у бри-
танского принца 
Чарльза — он прапра-
правнук Николая I. 
Формально — такой 
же родственник Ро-
мановым (и тоже 
по женской линии), 
как и Георгий Михай-
лович.

Кстати,

Если бы вам предложи-
ли изменить внешность 
для какой-либо роли — 
похудеть или сильно 
поправиться, — вы бы со-
гласились?
Я готова экспериментиро-
вать, но все будет зависеть 
от сценария, от того, на-
сколько это целесообразно, 
и от времени, которым я бу-
ду располагать перед проек-
том и после него.
Сегодня многие ро-
дители стараются по-
больше баловать детей. 
А вы мягкая мама 
или строгая? 
П о н и м а ю  р о д и т е л е й , 
и я также балую дочку, но 
в меру. Если надо быть стро-
гой, буду строгой. Системы 
наказания как таковой нет. 
Сашенька уже в таком воз-
расте, когда сама понимает, 
что можно и чего нельзя.
Саша говорит о том, кем 
хотела бы стать?
Сейчас Саше 11, и ей все ин-
тересно, но рано говорить, 
кем она будет, и уж тем бо-
лее знать это. Впереди столь-
ко открытий и познаний. 
Если Сашенька вдруг решит 
стать актрисой, препятство-
вать точно не буду.

У меня одна влюбленность 
(улыбается) — мой муж 
Владимир.
В фильме «Шуша» маму 
вашей героини играла ле-
генда российского кино 
Елена Коренева. Похожа 
ли героиня Кореневой на 
вашу маму? 
С Еленой А лексеевной 
сложились прекрасные от-
ношения. Замечательная 
женщина, талантливая ак-
триса. Нет, не похожа. Моя 
мама и образ, который во-
площала Елена Алексеев-
на, — это две совершенно 
разные женщины.
Вы как-то говорили, 
что учились на отлично. 
Сформировался ли у вас 
«комплекс отличницы»? 
В школе училась хорошо. 
Институт окончила с крас-
ным дипломом, да, но не 
провожу параллель с «ком-
плексом отличницы». Мне 
было интересно, я делала 
это для себя. Я трудолюби-
ва и делаю свою работу на 
100 процентов. Но и это то-
же не перфекционизм, я не 
стремлюсь «неровное» сде-
лать «ровным», особенно 
в профессии, где результат 
зависит не только от тебя, 
а от огромного количества 
людей. Просто делаю то, что 
могу, настолько хорошо, на-
сколько могу. Это говорит 
скорее о трудоспособности, 
большом трудолюбии и от-
ветственности.
В вашей жизни много 
было счастливых случай-
ностей. А когда повезло 
в первый раз?
Случайности — это законо-
мерности. Все происходило 
так, как и должно было про-
изойти. Счастливая случай-
ность — попадание в про-
фессию. А дальше все зави-
село только от моего труда.
Как вы относитесь к ка-
стингам, к тому, что вам 
как профессионалу могут 
просто взять и отказать? 
Хорошо отношусь к кастин-
гам и пробам. Не расстраи-
ваюсь, если вдруг не прошла 
пробы — значит, кто-то был 
лучше.

Пиар с царским 
размахом
Зачем Романовы устроили из свадьбы 
представление для всего мира

Готова 
на любые 
эксперименты
Анастасия Панина — 
о муже, дочери 
и спортивном прошлом

У меня есть 
красный 
диплом, 
но нет 
«комплекса 
отличницы» 

требуется, актриса налегает на грейпфруты. 

Записала 
Мария 
Маслова 
vecher@vm.ru

■ Подрост
очень пере
внешности
не нравила
и ушей. Но
тели убеди
переживат

м. Пока 
а и Пани-
на дочь 

нтервью
а, что с удо-
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Ребекка Беттарини и Георгий Романов весьма условные потомки царской семьи, 
и яркая свадьба с монархическим колоритом — не более чем часть шоу
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■ Сегодня в 11:55 по мо-
сковскому времени 
со стартовой площадки 
№ 31 космодрома Бай-
конур состоялся запуск 
ракеты-носителя «Союз-
2.1а» с пилотируемым 
кораблем «Союз МС-19» 
и экипажем длительной 
экспедиции МСК-66. 
На борту корабля росси-
яне первыми в мире бу-
дут снимать фильм «Вы-
зов». Съемки продлятся 
десять дней.
В состав экипажа вошли 
командир корабля — кос-
монавт Роскосмоса Антон 
Шкаплеров, режиссер Клим 
Шипенко и актриса театра 
и кино Юлия Пересильд. 
— Мы везем с собой огром-
ное количество техники: 
фото— и видеоаппаратуру, 

свет и прочее,  — рассказал 
накануне старта Антон Шка-
плеров. — Станция преоб-

разится, на две недели она 
станет съемочной площад-
кой. Я никогда не перево-
площался в актера. Сыграю 
самого себя. 
Но Клим Шипенко сценарий 
периодически переделыва-
ет, чем усложняет роль. 

— Я менял сценарий после 
того, как поближе познако-
мился с нашим капитаном, 

с его характером, — отметил 
Шипенко. — Так же и с Юли-
ей: я учитывал ее органику 
и внешний вид. 
Невесомость меняет внеш-
ность людей, лица будто 
деформируются. И это, без-
условно, волнует красави-

цу актрису Юлию 
Пересильд.
— Это, конечно, 
больной вопрос. 
Очень жду утра 
6 октября. Утро 

и на Земле бывает непро-
стым. Я об этом много ду-
мала. Но у нас есть советы 

от космонавтов, — расска-
зывает Юлия Пересильд. — 
Мне предстоит совместить 
две профессии — актрисы 
и космонавта. Они абсолют-
но противоположные. Ак-
триса должна быть нежной, 
чувствительной, открытой, 
и эмоции должны быть 
близко, а у космонавтов все 
наоборот: необходимо быть 
собранной, сконцентриро-
ванной, и все эмоции — по-
сле полета. Кто я, больше 
актриса или космонавт? Ес-
ли честно, я сейчас больше 
человек, которому предсто-
ит пережить какое-то неве-
роятное чудо. Это большая 
удача. За что-то мне это все 
дано. Перед полетом было 
очень важно отдохнуть, под-
готовиться и сосредоточить-
ся на предстоящем событии. 

29 сентября 
2021 года. Слева 
направо: актриса 
Юлия Пересильд, 
космонавт Антон 
Шкаплеров 
и режиссер Клим 
Шипенко

Юлию Пересильд пугает то, что 
невесомость меняет внешность 

Недуг

■ Звезда 1990-х певец 
Андрей Губин продолжа-
ет жаловаться на силь-
ные боли из-за тяжелого 
заболевания.
На днях артист после 
долгого молчания 
дал интервью одной 
из радиостанций. 
Во время беседы 
он рассказ а л, 
что давно стра-
дает из-за не-
врологической 
болезни — ле-
восторонней 
прозопалгии: 
он вынужден 
постоянно тер-
петь боли в ли-
це. Именно они 

послужили причиной его 
ухода со сцены 15 лет назад. 
— Я просыпаюсь, и мне уже 
больно. Иду принимать душ, 
чтобы хоть как-то снять 
боль. Потому что вода на не-
которое время освежает, — 
признался артист.
Гу бин пров одит время 

в Египте — климат помога-
ет ему легче переносить 
болезнь. На лечение он 
потратил 150 тысяч 
долларов. Но ничего 
не помогает.

Спасает только вода
Дела судебные

■ Вчера режиссер Ва-
лерия Гай Германика 
подала в суд на своих 
соседей из-за испорчен-
ной картины. 
Валерия недавно купи-
ла квартиру на Боль-
шой Дмитровке. 
Свое  новое жилье 
режиссер отремон-
тировала и украсила 
картиной Юлии За-
ставы «Удовольствие 
приходит во время 
еды». Но вернувшись 
и з  з а г о р од н о -
го  дома,  она 
вдруг обнару-
жила, что со-
седи сверху, 
снимающие 

квартиру, затопили ее. 
И больше всего пострадала 
картина. Звезда оценила 

ущерб в 408 тысяч 
рублей, но жиль-

цы отказались 
выплачивать 
ей эту круп-
ную сумму. 
И в резуль-
тате Валерия 

наняла юри-
стов и обрати-

лась с иском 
в суд.

Засужу соседей!
Прорыв

■ Экс-участница груп-
пы «Тату» Елена Кати-
на, которая была сверх-
популярна в начале 
2000-х, заявила о вос-
соединении дуэта.
Певица сообщила, что про-
изойдет это весной следу-
ющего года. Кроме того, 
в интернете должен по-
явиться сериал о группе. 
Но не обошлось и без скан-
дала. Композитор Сергей 
Галоян, который написал 
музыку к таким хитам, как 
«Я сошла с ума», «Нас не 
догонят» и «Полчаса», уже 

запретил Катиной испол-
нять эти композиции. Как 
коллектив будет выступать 
без своих самых главных 
песен — пока неизвестно. 
Напомним, группа «Тату» 
распалась в 2014 году из-за 
внутренних конфликтов 
между продюсерами и му-
зыкантами.

«Тату» 
вернется 
без хитов

Здоровье

■ Вчера стало известно, 
что состояние телеве-
дущей и актрисы Ла-
рисы Гузеевой, которая 
в данный момент ле-
чится от коронавируса, 
ухудшилось.
Артистка попала в кли-
ническую больницу № 40 
в Коммунарке больше 
недели назад. В клинике 
у нее подтвердился коро-
навирус. Вскоре после го-
спитализации Лариса Гузе-
ева через социальные сети 
обратилась к своим под-
писчикам с просьбой не 
звонить и не беспокоить ее 
и родственников с вопро-
сами о ее самочувствии. 
Телеведущая успокоила 
поклонников тем, что ей 
стало легче. В течение не-
скольких дней Гузеева вы-
ходила на связь и выклады-
вала в соцсетях видеозапи-
си, в которых показывала, 
как врачи спасают ее от 
ковида.

Но внезапно ведущая шоу 
«Давай поженимся!» пере-
стала проявлять актив-
ность в сети. Оказалось, 
что организм Гузеевой дал 
сбой. У телезвезды пробле-
мы с дыханием и повреж-
дены почки. 
— Ее состояние ухудшает-
ся каждый день. Она лежит 
в кислородной маске. У нее 
коронавирус, естественно, 
остался, — сообщили жур-
налистам друзья актрисы.
Кроме того, у звезды на-
чалось повреждение лег-
ких. Во время первого КТ 
(компьютерной томо-
графии. — «МВ») они еще 
были чистыми, а теперь 
повреждены на семь про-
центов. И с каждым днем 
этот показатель растет.
В окружении Гузеевой 
предполагают, что она 
подорвала свое здоровье 
из-за жесткой диеты — 
актриса худела ради роли 
в полнометражном кино.

Тяжело дышать, 
лежит в маске

Лариса Гузеева первое время выходила на связь 
с поклонниками через социальные сети

Первые 
на орбите 
Съемочная группа 
фильма «Вызов» 
отправилась в космос
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За звездами наблюдали 
Динара Кафискина, 
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru
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На заметку!

■ Яблоки, растущие 
в столичных парках, 
могут быть опасны 
для здоровья. Как ла-
комиться ими без вре-
да для организма, «Ве-
черке» рассказал врач- 
терапевт Андрей 
Звонков.

В большом городе в воз-
духе витает много сажи, 
фенолов, бензолов, и все 
это поглощается расте-
ниями, отмечает Андрей 
Звонков. Поэтому нале-
гать на яблоки, растущие 
в пределах столицы, врач 
не рекомендует. 
— Если человек съест одно 
яблоко, с ним, конечно, 
ничего не случится, — от-
мечает Андрей Звонков. — 
Однако если постоянно 
ими питаться, последствия 
могут быть не самые при-
ятные. Все биологические 
и химические вещества 
содержат канцерогены. 
Они снижают иммунитет 
и могут вызывать целый 

комплекс заболеваний. 
В «уличных» яблоках мо-
гут содержаться свинец, 
тяжелые металлы. Они 
плохо влияют на почки, 
нервную систему. Нега-

тивные последствия могут 
наступить, если собирать 
яблоки целыми корзина-
ми и ежедневно их есть. 
А также если готовить из 
них напитки. Токсичным 
будет даже сок или компот 
из таких яблок. 
Врач подчеркнул, что ток-
сины накапливаются на 
шкурке плодов. Впрочем, 
яблокам применение на-
ходят. По словам Андрея 
Звонкова, обычно плоды 
с деревьев собирают и ис-
пользуют для изготовле-
ния компоста или пере-
гноя, которым удобряют 
землю на даче. 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Соки и компоты 
под запретом

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04Телефон
рекламной 

службы

доб. 
132 
158

■ В последнее время 
дачники только и го-
ворят, что о яблоках. 
Урожай этих фруктов 
выдался в этом году 
особенно богатым. 
Но горожанам, у кото-
рых нет загородного 
участка, тоже хочется 
порадовать себя вита-
минами в осенний се-
зон. «Вечерка» узнала, 
куда можно отправить-
ся за яблочками в пре-
делах города. 
Синоптики прогнозируют 
похолодание в столице уже 
через полторы недели. А это 
значит, что наступает по-
следняя пора, когда в парках 
Москвы можно полакомить-
ся яблоками. Обычно охота 
за вкусными плодами на-
чинается в августе. Но зна-
токи яблочного дела давно 
подметили, что сбор можно 
продолжать и в октябре.
— Есть яблони, которые 
созревают как раз в октя-
бре,  — рассказывает «Ве-
черке» москвовед Алек-
сандр Васькин.  — Такие 
я видел в музее-заповеднике 
«Коломенское» (проспект 
Андропова, 39). Осенние со-
рта очень вкусные — такие 
красные наливные яблоч-
ки. Я со своими детьми ту-
да хожу часто. Но нужно 
спешить, чтобы успеть до 
первых заморозков. К сло-
ву, яблоневые сады в «Ко-
ломенском» появились еще 
во времена правления царя 
Алексея Михайловича. Ему 
хотелось, чтобы повсюду бы-
ло как можно больше этих 
священных плодов.

От императрицы
Царицыно

Ул. Дольская, 1, стр. 32.
Еще найти яблони можно 
в музее-заповеднике «Ца-
рицыно». Здесь были разме-
щены «воздушные сады» во 

Октябрь 
яблоками 
красен

11 сентября 2021 года. Москвички Варвара 
Одинцова (слева) и Ольга Ерохина собирают яблоки 
в Ботаническом саду

Куда осенью отправиться 
за полезным фруктом 
в пределах города

времена Екатерины Вели-
кой. Яблони ищите вблизи 
оранжерейного корпуса.

Можайский сад
Славянский бульвар

Кутузовский пр-т, 57 (напро-
тив торгового центра).
Это место входит в состав 
территорий Филевского 
парка. Деревья здесь поса-
дили в 1950-х годах в рамках 
программы «Украсим Роди-
ну садами».

Бывший совхоз
Беляево
Коньково

Ул. Академика 
Арцимовича, 8 (ориентир).
Деревья остались от об-
устройства усадьбы «Тро-
ицкое-Коньково». Многие 
годы она находилась во вла-
дении семьи Толочановых. 
Также на этой территории 
работал колхоз «Пере-
валово». Здесь как раз 
растут яблони сорта анто-
новка, которые созревают 
позднее летних сородичей. 

Две сотни сортов
Ботанический сад

Ул. Ботаническая, вл. 4
В Ботаническом саду на 
площади 1,5 гектара ра-
стут 250 яблонь 200 разных 
сортов. Администрация 
сада проводит благотво-
рительные акции по сбору 
яблок для воспитанников 
детских домов. Но и пола-
комиться плодами тоже не 
возбраняется.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Сейчас в парках 
поспел новый 
урожай антоновки 
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■ Вчера журналистам 
стали известны под-
робности жизни задер-
жанного на днях мил-
лиардера, владельца 
Черкизовского рынка 
Тельмана Исмаилова 
в Черногории. 
Задержание произошло 
1 октября в Подгорице. 
Те л ь м а н а  а р е с т о в а л а 
черногорская полиция по 
выданному Россией орде-
ру.  Исмаилова обвиняют 
в двойном убийстве пред-
принимателей, незакон-
ном обороте оружия, а еще 
ему вменяют похище-
ние певца Авраама 
Руссо в 2004 году. 
Исмаилову предъ-
явили обвинения 
в 2017 году и аре-

стовали заочно, так 
как бизнесмен успел 
сбежать из России, по-
просив политического 
убежища в Черногории.  
Последние три года он 
жил в особняке в Подгори-
це, при том что находился 

в розыске. Дом находился 
недалеко от управления 
полиции и здания МВД. По 
городу бизнесмен передви-
гался без охраны. Источни-
ки утверждают, что милли-
ардера связывает дружба 
с президентом Черногории 
Мило Джукановичем. Тот 
любит отдыхать в турецком 
отеле, который принадле-
жит Исмаилову. 
— Возникает вопрос, поче-
му столько лет его не бра-
ли? Думаю, ему помогали 
скрываться деньги, — де-
лится с «Вечеркой» полито-
лог Сергей Марков. — Сей-
час у власти Черногории 
сидит коррумпированная 
группировка, которая да-
вала возможность скры-
ваться. Возможно, нужные 
суммы у бизнесмена закон-
чились. Или он перешел 
дорогу кому-то из власти, 
и они решили его сдать. 
Много лет Черногория бы-
ла в плохих отношениях 
с Россией. Вероятно, этим 
жестом черногорские вла-
сти хотят улучшить внеш-
неполитическую обстанов-
ку между государствами.
Посольство России в Чер-
ногории не получило ин-
формации по задержанию 
Исмаилова. Его адвокат 
Марина Русакова сообщи-
ла, что суд в Подгорице 
12 ноября рассмотрит 
заявление бизнесмена 
о предоставлении ему 
политубежища. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Помогла дружба 
с президентом

Поворот

■ Вчера в Грузии на-
чали сбор подписей 
за освобождение экс-
президента Саакашвили. 
А премьер-министр 
Ираклий Гарибашвили 
заявил, что экс-глава 
страны будет сидеть 
в тюрьме весь срок — 
он приговорен к шести 
годам заключения.
2 октября бывшему прези-
денту Грузии Михаилу Саа-
кашвили было предъявлено 
новое обвинение в незакон-
ном пересечении границы. 
Его задержали накануне 
и отправили в тюрьму горо-
да Рустави. Сначала никто 

не поверил, что Саакашви-
ли решится вернуться в Гру-
зию, ведь на него заведены 
13 уголовных дел, в том 
числе об убийстве банкира 
и нападении на грузинско-
го депутата. Большая часть 
находится в стадии рассмо-
трения в Тбилисском го-
родском суде. Тем не менее 
экс-президент проделал не-
малый путь и тайно проник 
в Грузию, надеясь на под-
держку своих сторонников.
— Саакашвили понадеялся 
на своих сторонников, — 
рассказал «Вечерке» дирек-
тор Международного инсти-
тута новейших государств 

Саакашвили 
не грустит

1 октября 2021 года. Задержание Михаила Саакашвили 
в Рустави (Грузия). Экс-президент шел с сотрудниками 
полиции в хорошем настроении и улыбался

«Ловят? Как поймают, Яки-
на на кол посадить!» — та-
кие рекомендации давал 
персонаж пьесы Михаила 
Булгакова Иван Грозный 
молодому советскому уче-
ному Тимофееву, что делать 
с любовником его «бояры-
ни» Якиным.
Есть ли в истории с исчез-
новением бывшей замми-
нистерки и топменеджерки 
Сбербанка Марины Рако-
вой какой-нибудь «Якин», 
непонятно, но советы го-
сударя Иоан-
на наверняка 
в с п о м н и л и с ь 
многим из тех, 
кто ответстве-
нен сегодня за 
возвращение бе-
глой гражданки 
в поле действия 
р о с с и й с к о г о 
законодательства. В связи 
с появившимися слухами, 
как именно происходило ее 
исчезновение, наверняка 
родится анекдот: «Армян-
скому радио задают вопрос: 
что быстрее — постановле-
ние об аресте или красный 
«Порше»?» Ответ пока оста-
ется частью интриги. 
Вообще побеги за рубеж 
представителей отечествен-
ного истеблишмента — 
старинная русская забава. 
В царствование реального, 
а не булгаковского Иоанна 
Грозного одним из самых 
ярких невозвращенцев стал 
князь Андрей Курбский. Его 

переписку с царем сегодня 
непременно изучают в курсе 
«История России». Впрочем, 
не только Курбский. Фигу-
ры помельче бежали даже 
к крымским ханам, которые 
их вполне принимали на жа-
лованье. 
Сегодня аналогом ханского 
Крыма могут быть сопре-
дельные страны из числа 
бывших союзных республик. 
Там могут по достоинству 
оценить деловые качества 
Раковой. Эффективные ме-

неджеры, фон-
танирующие 
инновацион-
ными идеями, 
сегодня в боль-
шой моде в быв-
ших с транах 
соцлагеря.
А Ракова как-
никак поступи-

ла в 15 лет в Бауманку, что 
позволяет с полным правом 
использовать в ее отноше-
нии слово «вундеркинд». 
Размер «вундеркиндизма» 
пока оценен в 50 миллионов 
рублей, а если копнуть глуб-
же, то речь идет почти о трех 
миллиардах, которые ис-
чезли даже быстрее, чем са-
ма Ракова. Возможно, имел 
место эффект превышения 
скорости света.
Остается только порадовать-
ся, что российская наука мо-
жет готовить специалистов 
такого уровня. Вероятно, это 
успех. Гол в свои ворота тоже 
ведь гол. 

Боярыня укатила 
на красной иномарке

Геннадий Окороков
Обозреватель

И СМЕХ И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Алексей Мартынов. — Он 
рассчитывал получить их 
голоса и устроить смуту 
в стране. Но переоценил 
избирателей и не получил 
должной поддержки. Ду-
маю, теперь ему светит лет 
восемь. Сейчас он просит 
поддержки Украины, но не 
думаю, что властям страны 
это интересно. Возможно, за 
него вступится Вашингтон, 
хотя действующей власти 
США он тоже не нужен. 
Саакашвили находится 
в тюрьме № 12 в Рустави, 
которая славится своим 
европейским уровнем со-
держания арестантов. Ему 
предоставлена одиночная 
камера с удобствами — те-
левизором и мобильным ту-
алетом, и круглосуточным 
видеонаблюдением. Как 
сообщили СМИ источники 
в тюрьме, арестанты и ра-
ботники тюрьмы являются 

его большими поклонни-
ками, выражают свое ува-
жение и называют не иначе 
как «господин президент». 
Также они вспоминают 
с теплотой времена прав-
ления Саакашвили. Сейчас 
экс-президент ничего не 
ест — объявил голодовку, 
хотя кормят в учреждении 
полноценно и разнообраз-
но три раза в день. Врачи за 
ним постоянно следят и из-
меряют давление. 
Вчера лидер оппозиции Та-
ко Чарквиани, создавшая 
народное движение по воз-
вращению экс-президента 
Михаила Саакашвили, сооб-
щила о начале сбора подпи-
сей за освобождение бывше-
го президента. А на главной 
площади Рустави проходят 
митинги под лозунгом «Сво-
боду Мише!».
Елена Соловей
vecher@vm.ru

рналистам 
тны под-
изни задер-
днях мил-
ладельца 
ого рынка 
смаилова 
ии. 
е произошло 

Подгорице. 
а р е с т о в а л а 
я полиция по 

Россией орде-
ва обвиняют 

бийстве пред-
ей, незакон-
оружия, а еще 
т похище-
враама 
4 году.
редъ-
ения 

и аре-

но, так 
н успел 
ссии, по-
тического 
Черногории.  
три года он 
ке в Подгори-
то находился 

городу
гался 
ки утв
ардер
с през
Мило
любит
отеле
жит И
— Воз
му сто
ли? Ду
скрыв
лится 
лог Се
час у 
сидит
групп
вала 
ваться
суммы
чилис
дорог
и они
Много
ла в п
с Росс
жесто
сти хо
непол
ку меж
Посол
ногор
форма
Исма
Мари
ла, ч
12 н
зая
о п
пол
М
ve

Миллиардер Тельман Исмаилов 
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Тельман 
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по Подгорице 
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будучи 
в розыске 
Интерпола
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для Черногории 
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвич продает 
на сайте объявлений 
олимпийский факел 
1980 года. Цена лота — 
300 тысяч рублей. 
Семья Александра Рапчев-
ского хранила эту вещь 
более 40 лет. Факел при-
надлежал деду автора объ-
явления — Юрию Карцеву. 
Он был заместителем пред-
седателя Олимпийского ко-
митета СССР.

— Таких факелов было вы-
пущено довольно много. 
Мой образец имеет поряд-
ковый номер 3291. Конечно, 
не все они использовались 
на церемонии зажжения 
олимпийского огня. Мно-
гие факелы стали подароч-

ными сувенирами для чле-
нов комитета и причастных 
к Олимпиаде лиц, — расска-
зал Александр Рапчевский. 
Этот факел отличается от 
других своим идеальным 
состоянием. Семья хранила 
его, оберегая от ржавчины. 
Он никогда не зажигался, 
благодаря чему удалось со-
хранить его идеальный вид. 
— Острой необходимости 
его продавать нет, но и без 

дела он уже залежал-
ся, пока реальных 
предложений посту-
пало немного, — по-
яснил Александр.
Он добавил, что поку-
пать факел, чтобы его 
просто зажечь, не сто-

ит, так как в сети можно най-
ти похожие модели гораздо 
дешевле, и они уже были 
использованы. Свой факел 
Александр хотел бы пере-
дать новому владельцу, ко-
торый также будет хранить 
его в идеальном состоянии.

Факел ни разу 
не зажигали, поэтому он 
сохранился идеально

Владельцы обе-
регали факел 
от ржав чины cамый дорогой факел 

Олимпиады-80 был 
продан во французских 
Каннах за 2500 евро. 
Этот экземпляр уча-
ствовал в церемонии 
зажжения олимпий-
ского огня. Лот не ис-
портила даже вмятина 
на корпусе.

Кстати,

Доска объявлений

■ Рассказываем о са-
мых интересных объяв-
лениях из интернета.
Москвич Влад Мочалов 
продает в сети необычную 
скульптуру из металла. Од-
нажды он решил, что его 
участку нужен надежный 
охранник. А кто может быть 
надежнее терминатора? 
Поэтому он создал скуль-
птуру в форме киборга. Вы-
сота «робота» 1,8 метра. Его 
руки и пальцы подвижны, 
поэтому можно вложить 
в них букетик цветов, если 
захочется сделать стража 
дружелюбнее. Стоимость 

такого защитника — 90 ты-
сяч рублей. 
Житель столицы Владимир 
очень часто пользуется ме-
тро. Настолько, что это даже 
стало его хобби. С 2001 по 
2018 год он собирал коллек-
цию из проездных билетов 
«Единый» (на фото). На-
бралось немало — 531. Для 
проезда они непригодны, 
но могут заинтересовать 
коллекционеров. Автор на-
деется продать билеты за 
90 тысяч рублей. Почему 
поклонник метрополитена 
решил отказаться от своего 
хобби, в тексте не сказано. 

Робот на дачу и полтысячи 
билетов

Работа и образование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (926) 029-93-33

● Доходно. Т. 8 (977) 500-62-82
● Продавец 45 тыс. Т. 8 (495) 221-10-35
● Мойщики  54 тыс Т. 8 (958) 687-78-99

Мебель

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

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

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

На правах рекламы Частности

● 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

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Транспортные услуги

Туризм и отдых

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

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

●Сваха-Осень. Т. 8 (495) 764-04-68

Товары и услуги

Знакомства

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

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Любовь Владимировна. Предскажу 
судьбу, верну мужа. Решаю любые 
проблемы, сниму порчу, венец без-
брачия. Прием по записи и на рас-
стоянии.  Ст. м. «Пражская».

☎ 8 (910) 455-66-66,
     8 (925) 502-47-51

gospozhaluba.ru

● Московская коллегия адвокатов. 
Т. 8 (495) 641-63-03
●Возврат квартир.Т.8 (495) 210-25-63

● 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

Передай другому, 
но не зажигай
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Зола. Состав. Гитара. Сена. Обалдуй. Береза. Достаток. Утка. Актер. Антошин. 
Крем. Князь. Абель. Ерунда. Колпак. Калина. Камень.
По вертикали: Боевик. Едок. Тарту. Укол. Турман. Засада. Краска. Азарт. Авось. Борт. Клык. 
Канва. Соло. Бал. Тире. Пате. Вий. Дробь. Конь.

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

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

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

Полина Куликова учится на втором курсе Российско-
го университета транспорта (МИИТ), уже семь лет за-
нимается гандболом. «Я общительный человек, обо-
жаю выставки, концерты, поездки. Своим главным 
хобби считаю путешествия, ведь очень интересно 
исследовать культуры, достопримечательности, на-
циональные блюда», — рассказала Полина. Девушка 
каждый день ездит в метро, пользуется МЦД, по-
этому часто берет «Вечерку». Ей интересны новости, 
выставки, сезонные факты, она читает про развитие 
инфраструктуры Москвы и актуальные места для по-
сещения. «В своей группе я прививаю любовь к газе-
там, а особенно к вашим анекдотам и кроссвордам! 
На переменах мы с одногруппниками угадываем сло-
ва и понимаем, что многого мы не знаем, и это вызы-
вает еще больший интерес», — добавила Полина.

Если подросток снял на-
ушники, значит, ему от вас 
что-то нужно.

■
Ой, да нормальная у меня 
самооценка! Целуй руку.

■
Основная роль мизинца на 
ноге — убедиться, что вся 
мебель в доме на месте.

■
Сегодня в торговом центре 
увидел, что кто-то написал 
мою зарплату на ценнике 
для ботинок.

■
Бабушки у подъезда не рас-
познали в девушке нового 
почтальона и остались без 
пенсии за сентябрь.

■
Не хочу хвастаться, но я со-
брал пазл за один день, 
хотя на коробке написано 
«3–4 года».

■
Костюм Евы требует, что-
бы его постоянно гладили.

■
— Как выбесить филолога?
— Никак!

■ 
Яхту нужно покупать по 
молодости, пока глупый, 
а то потом все деньги на 
саженцы уходят.

■
Моей первой работой было 
не отдавать мамке сдачу 
после похода в магазин.

■
— Кто-нибудь в вашей се-
мье страдал психическими 
расстройствами?
— Никто не страдал, всем 
нравилось.

■
Много людей умерло от 
алкоголя. Но и родилось не 
меньше.

■
А знаете ли вы, почему 
маленькие собачки такие 
злые? Потому что они кон-
центрированные.

наш век




