
ПРОГНОЗ

Актриса Юлия Снегирь вместе 
со своим супругом Евгением 
Цыгановым сыграют главные роли 
в новом фильме по мотивам романа 
Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Чем удивит новая 
экранизация с. 8  

Как сообщил вчера руководитель ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок» Владислав Султанов, 
контролеры метро и другого общественного 
транспорта будут вынуждены выписывать 
штрафы за отсутствие 
маски или если средство 
индивидуальной защиты 
от коронавируса надето 
неправильно.
— Сегодня в метро почти 
все пассажиры заходят 
в масках. Но, проходя ли-
нию контроля у турникетов, некоторые опу-
скают маску на подбородок или снимают ее. 
Контролер вынужден выписать постановле-
ние о правонарушении, — уточняет Султа-
нов. Штраф составляет 5 тысяч рублей. 

Если маска 
не закрыва-
ет органы 
дыхания, 
то, считай-
те, ее нет 
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На самом деле На московские ярмарки привезли картофель, цена которого всего 19 рублей за килограмм. «Вечерка» прогулялась 
по торговым точкам и сравнила цены «борщевого набора» на фермерских рынках и в обычных магазинах с. 5 vm.ru

Ковид, трепещи!
Супергаджеты 
защитят от вируса с. 13

Отдохнем на Багамах
Новые направления 
для отпуска с. 6

РЕШЕНИЕ

Режиссер 
киноверсии 
Михаил 
Локшин 
увидел в Юлии 
Снегирь 
и Евгении 
Цыганове 
идеальное 
воплощение 
булгаковских 
персонажей 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Мастер 
и Маргарита  

Всю неделю в Москве будет 
скакать температура от резкого 
похолодания к теплу.

Контролеры в общественном 
транспорте Москвы начнут 
штрафовать пассажиров 
за неправильно надетую маску.

— В предстоящую неде-
лю погоду в Центральной 
России станет буквально 
лихорадить, — сообщил 
специалист центра «Фо-
бос» Евгений Тишко-
вец, — а в считаные дни 
природа стремительно будет перебрасы-
вать нас то в климатическое будущее начала 
ноября, то на месяц назад — в метеорологи-
ческое прошлое финала сентября. 
Среда будет самым холодным днем А даль-
ше начнется температурный разворот — до 
+7...+12 градусов. Ожидается мокрый снег.

Юлия 
Богданова 
гуляет 
по Калит-
ников скому 
скверу

22 октября легендар-
ный шведский квартет, 
автор многочисленных 
хитов 1970–1980-х го-
дов представит своим 
поклонникам компози-
цию 1978 года, которая 
так и не была издана. 
С нее стартует феери-
ческое возвращение 
группы на сцену в ви-
де... голограмм. Чем 
нас удивят предстоя-
щее шоу и новый аль-
бом коллектива c. 11

На блондинку Агнету 
Фельтског мечтали быть 
похожими сотни тысяч 
женщин 

ABBA 
И СПОЕТ, 
И СТАНЦУЕТ 

Погодная 
лихорадка

Маску 
не опускать
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■ Вчера в столичном Департа-
менте транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры рассказали о ходе 
реконструкции станции «Матве-
евская». 
Здесь уже готовы платформы, а стан-
ция в скором времени войдет в состав 
четвертого Московского центрального 
диаметра. Пока готовность «Матвеев-
ской» оценивается в 75 процентов.
— Сейчас идет отделка фасадов ве-
стибюля, подключаем станцию к ин-
женерным сетям, — сообщил глава 
Транспортного комплекса столицы 
Максим Ликсутов. 

По его словам, пассажиропоток об-
новленной станции за четыре года вы-
растет вдвое. Популярнее она станет, 
когда войдет в состав диаметра.
— Для пассажиров откроется надзем-
ный теплый вестибюль с эскалаторами 

и лифтами, а подземный переход ста-
нет транзитным, — сообщил Максим 
Ликсутов.
Реконструкцию завершат в декабре.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Инфраструктура

Реконструкция 
полным ходом

■ В эти октябрьские дни 
80 лет назад столичный 
метрополитен спешно 
готовился к... взрыву.
Поводом для такой крайней 
меры было тяжелое положе-
ние на фронте Великой От-
ечественной войны. 
Государственный комитет 
обороны 15 октября издал 
постановление  «Об эвакуа-
ции столицы СССР». В нем, 
в частности, говорилось:
« В  с л у ч а е  п о я в -
ления войск про-
тивника у ворот 
Москвы поручить 
НКВД — товарищу 
Берии и товарищу 
Щербакову произ-
вести взрыв пред-
приятий, складов 
и учреждений, ко-
торые нельзя будет 
эвакуировать, а так-
же все электрообо-
рудование метро 
(исключая водопровод и ка-
нализацию)».
Постановление было подпи-
сано главой правительства 
СССР Иосифом Сталиным, 
так что никаких обсужде-
ний вокруг него не предпо-
лагалось.
Метрополитен, который 
успел проработать чуть 
больше шести лет и приоб-
рел славу самого красивого 
в мире, начал активную под-
готовку к уничтожению. 
— Эвакуация парка подвиж-
ного состава вглубь стра-
ны началась еще в летние 
месяцы, — рассказывает 
историк инженерии Сергей 
Морозов.  Вагоны уходили 
в Горький. Вместе с ними 
демонтировалась и вывоз-
илась часть оборудования. 
Нарком путей сообщения 

На станции пер-
вого маршрута 
Московских цен-
тральных диаме-
тров «Окружная» 
открылась но-
вая платформа. 
Остановку здесь 
делают поезда, 
следующие из об-
ласти в Москву. 
Для удобства 
над платформой 
установлен навес, 
есть навигация, 
табло и инфо-
стойки. Работает 
лифт.

Тем
време-
нем

Лазарь Каганович 15 октя-
бря распорядился начать 
подготовку к выведению 
метрополитена из строя, 
поскольку полностью унич-
тожить такое колоссальное 
подземное сооружение было 
не под силу. Было принято 
решение затопить станции 
и лишить метро электриче-
ства. Важные объекты ин-
фраструктуры метро были 
минированы. Срочно об-
рубались силовые кабели, 
на подстанциях снимали 

трансформаторы, а на стан-
ции «Динамо» даже присту-
пили к демонтажу эскалато-
ров. Пассажиры, пришед-
шие к дверям вестибюлей 
станций 16 октября, обна-
ружили, что они закрыты.
Для некоторых жителей 
столицы это послужило до-
полнительным аргументом 
в пользу того, что Москва со 
дня на день будет сдана. На-
чалась паника. 
О событии тех дней написал 
поэт Наум Коржавин: 

Календари не отмечали
Шестнадцатое октября,
Но москвичам в тот день — 
едва ли
Им было до календаря.
Ближе к полудню 16 октября 
1941 года власти Москвы 
дали команду возобновить 
работу метро. К вечеру со-
ставы вновь перевозили 
пассажиров. Приведенные 
в негодность кабельные 
трассы были оперативно 
восстановлены работника-
ми метрополитена.

С тех пор столичный метро-
политен не останавливался 
ни на один день. В историю 
16 октября вошло как един-
ственный день, и то не пол-
ный, когда поезда не ходили, 
а станции были закрыты.
Метро продолжало работать 
не только как транспортное 
предприятие, но и как круп-
нейшее бомбоубежище сто-
лицы, принимавшее сотни 
тысяч жителей.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru  

1 января 1942 года. Москвичи в зале станции метро «Маяковская» во время воздушной тревоги. В годы Великой 
Отечественной войны подземка для жителей столицы служила в том числе и бомбоубежищем

Цифра

станция была в составе 
Московского метро 
в начале Великой Оте-
чественной войны. 

2 1

Предпо-
лагалось 
затопить 
станции 
и лишить 
их тока 

День, когда метро 
остановилось

80 лет назад движение поездов 
прекратилось почти на сутки

для оборудования 
мест для жителей пути 
на станциях и в тон-
нелях метро закры-
вались деревянными 
щитами. Для их соору-
жения понадобился 
целый вагон стальных 
гвоздей.

Кстати,

Знаете ли вы, что

Во время воздушных 
тревог на станциях 
метрополитена укры-
вались в том числе 
и беременные жен-
щины. В метро роди-
лось более 200 детей 
во время войны.

Платформы станции «Матвеевская» уже готовы, сейчас идет отделка фасадов
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Не каж-
дый день 
встретишь 
в нашем 
метро даму 
в шапке-ля-
гушке и яр-
ком халате, 
усыпанном 
цветами 
сакуры. 
Александр 
Кузнецов, 
который 
выложил 
фото-
графию 
в одной 
из социаль-
ных сетей, 
подписал 
ее коротко: 
«Лягуха». 

Проект

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о масштабном про-
екте «Депо Три вокзала». 
Бывший троллейбусный 
парк на Новорязанской 
улице решено превратить в 
современное гастрономи-
ческое пространство. По-
строенный в начале ХХ сто-
летия, комплекс зданий ста-
нет большим ресторанным 
комплексом. Его площадь 
превысит восемь тысяч ква-
дратных метров. 
Расположится гастроквар-
тал в непосредственной 
близости от крупнейшего 
транспортного узла, объ-
единяющего Казанский, Ле-
нинградский и Ярославский 
вокзалы, а также станцию 
«Каланчевская» существую-
щего второго и создаваемо-
го четвертого Московских 
центральных диаметров 
(МЦД). 
— В «Депо Три вокзала» по-
явится бизнес-кластер, ко-

торый дополнят офисные 
площади и предприятия 
торговли, а также кинопар-
кинг, сервисы и другие про-
грессивные девелоперские 
и инновационные решения, 
отвечающие вызовам сегод-
няшнего дня, — сообщили в 
Стройкомплексе. 
В новом проекте будут про-
ходить выставки и фести-
вали, концерты, выступле-
ния популярных артистов, 
благотворительные акции, 
образовательные проекты 
и другое. Инвестор, решив-
шийся на гастропроект, 
заявил о привлечении мо-
лодых предпринимателей, 
нацеленных на финансиро-
вание технологичных биз-
нес-идей.
В столичном Стройкомплек-
се напомнили, что станцию 
МЦД «Каланчевская» могут 
переименовать, если того 
захотят горожане.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Создадут гастроквартал

■ В Россию Дидье Ма-
руани приезжал с кон-
цертами не раз и всегда 
тепло отзывался о Мо-
скве. На днях он посетил 
нашу столицу, чтобы 
побывать на презента-
ции биографической 
книги о себе и посетить 
выставку путешествен-
ника Федора Конюхова 
в павильоне «Космос» 
на ВДНХ.

Дидье, расскажите, 
что заставляет вас воз-
вращаться в Москву? 
Раньше я приезжал сюда 
с концертами, на этот раз 
я приехал на презентацию 

биографической книги 
обо мне. Тут подготовили 
целое мероприятие к мое-
му приезду. Еще и в таком 
знаменательном месте: па-
вильон «Космос» ВДНХ, на-
звание которого совпадает 
с названием моей группы. 
За что вы любите Мо-
скву? 
Я люблю не только Москву, 
я люблю Россию. Мне ка-
жется, что мой эмоциональ-
ный мир очень схож с эмо-
циональным миром русско-
го человека. Я думаю, что 
минорная составляющая 
моей музыки совпадает 
с музыкальными вкусами 
русских, и мне кажется, что 

я чувствую музыку так же, 
как и вы.
А как вам сам город? 
Москва — это необычайно 
красивый город, который 
не похож ни на один другой. 

Очень уютные улицы, исто-
рические постройки, уни-
кальная атмосфера. Будто 
у этого города есть какая-то 
своя мелодия.
А на метро в Москве ча-
сто приходится ездить, 
когда бываете здесь? 

Признаться, я не часто 
пользуюсь метро, но с са-
мых первых моих поездок 
в Москву мне все востор-
женно рассказывали о ва-
шем метро и говорили, 
что его обязательно надо 
посетить. И, конечно же, 
московское метро действи-
тельно очень красиво.
Как человек, который 
живет во Франции, срав-
ниваете московское ме-
тро с парижским? 
Конечно же, московское 
метро — это метро класса 
люкс. Здесь все в мраморе, 
мозаике, живописи — это 
прекрасно. В Париже тако-
го нет даже отдаленно.
Кстати о живописи: как 
вам выставка Федора 
Конюхова, которую вы 
посетили? 
Мне рассказали, что Федор 
Конюхов не только худож-
ник, но и путешественник. 
Это находит отражение во 
многих его картинах. Меня 
очень впечатлила картина 
с лодочником и красной 
чайкой. Федор пересекал 
Атлантику на лодке, и, ког-
да он уже был готов умереть 
в условиях сурового океана, 
он увидел эту красную чай-

ку, которая каким-то маги-
ческим образом придала 
ему сил снова взяться за 
весла. Это впечатляет.

Беседу вела 
Диана Воронкова
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это французский 
музыкант Дидье Маруани из группы Space.

Французский музы-
кант Дидье Маруани 
родился 14 июля 
1953 года в Монако. 
Он писал музыку 
с десяти лет, поступил 
в Парижскую консер-
ваторию и окончил ее. 
На сегодняшний день 
известен как музы-
кант, композитор 
и лидер группы Space. 
На его произведениях 
выросло уже три по-
коления. Творчество 
этого артиста было 
очень популярно 
в Советском Союзе 
и остается таким же 
востребованным в со-
временной России.

ДОСЬЕ

Подземка 
класса люкс

Мой эмоциональный мир 
такой же, как у русских 
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■ На наиболее популяр-
ных среди пассажиров 
транспортно-пересадоч-
ных узлах (ТПУ) теперь 
можно пройти бесплат-
ное экспресс-тестиро-
вание на коронавирус. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе сто-
личного Департамента 
транспорта.
Места для тестов обустро-
ены в стороне от основных 
людских потоков. Это сде-
лано для того, чтобы обеспе-
чить безопасность других 
пассажиров. Услугу оказы-
вают возле станций «Пло-
щадь Гагарина», «Лужники», 
«Зорге», «Локомотив», «Из-
майлово», «Нижегородская» 
и «Панфиловская». 
Чтобы пройти бесплатное 
экспресс-тестирование, не-
обходим только паспорт для 
взрослого или свидетельство 
о рождении для ребенка, 
а также номер полиса обя-
о рождении для ребенка, 
а также номер полиса обя-

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин и ми-
нистр спорта России 
Олег Матыцин осмо-
трели новый спортив-
ный комплекс «Чкалов 
Арена» на территории 
бывшего Тушинского 
аэродрома. 
Спорткомплекс появился 
достаточно быстро — пол-
тора года потребовалось 
строителям, чтобы воз-
вести необычное яркое 
здание по уникальному 
проекту. За окнами в пол 
и красочными фасадами 
скрываются самые совре-
менные спортзалы и арены. 
Здесь профессионалы мо-
гут оттачивать мастерство 
владения клюшкой, учить-
ся на двух видах льда вла-

деть шайбой, на травяном 
покрытии отрабатывать 
координацию и выносли-
вость. Две арены могут 
принять игры по двум стан-
дартам — североамерикан-
скому и олимпийскому. 
— «Чкалов Арена» — боль-
шой комплекс, — отметил 
Сергей Собянин. — Спорт-

центр объединяет под своей 
крышей самые разнообраз-
ные виды спорта: плавание, 
фехтование, гимнастику, 
фигурное катание, хоккей.
Залы есть и для тех, кто за-
хочет поиграть в волейбол, 

бадминтон,  
гандбол. От-
д е л ь н о  м э р  
выделил центр 
фехтования, 
назвав его за-
лом высокого 
качества.

Магазин спорт ин вен та ря, 
кафе, парковки — хорошее 
дополнение к новому спорт-
комплексу, который постро-
ил инвестор. 
Работы по освоению бывше-
го Тушинского аэродрома, 
по словам Сергея Собянина, 
еще не окончены. В общей 
сложности здесь планиру-

ется построить более двух 
миллионов квад ратных ме-
тров недвижимости.
— Здесь будут и школа, 
и детские садики, и очень 
важно, чтобы дети ори-
ентировались на профес-
сиональных спортсменов 
и брали с них пример, — 
подчеркнул Олег Матыцин.
Сергей Собянин добавил, 
что на территории бывшего 
аэродрома идет строитель-
ство нового комфортного 
района Москвы. 
— Огромный проект, по 
своим масштабам сравни-
мый с освоением террито-
рии ЗИЛ и застройкой Ком-
мунарки, — отметил мэр.
Ядро спортивного класте-
ра нового ЖК — открытый 
перед чемпионатом мира по 
футболу стадион «Спартак». 
Но заниматься на «Чкалов 

Арене» смогут не только 
профессионалы, но и про-
стые горожане, в том числе 
жители соседних домов, 
и начинающие спортсмены. 
— Сегодня ее активно об-
живают крупнейшие спор-
тшколы по фигурному ка-
танию, художественной 
гимнастике, фехтованию, 
хоккею и другим дисципли-
нам, — сказал мэр. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Авиаторов 
сменят 
спортсмены
«Чкалов Арена» объединит атлетов 
разной специализации

Тренироваться 
смогут профессио-
налы и любители 

18 октября 
2021 года. Министр 
спорта России Олег 
Матыцин и мэр 
Москвы Сергей 
Собянин (в центре 
справа) встретились 
с молодыми 
фехтовальщицами 
в спорткомплексе 
«Чкалов Арена»(1). 
Так выглядит новое 
спортсооружение, 
возведенное 
на бывшем 
аэродроме (2)

+5°С
Завтра утром +3°С, небольшой снег

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 749 мм

Влажность воздуха 87%

Погода вечером

— Село Спешнево образовано в XVII веке, — рассказы-
вает «Вечерке» краевед Николай Калашников. — Ря-
дом берет начало небольшая, протяженностью всего 
12 километров, река Вишневка. Вокруг довольно живо-
писные места. Жители работают на агропредприятии. 
В Спешневе есть действующая церковь — Николаев-
ский храм, а также фельдшерско-акушерский пункт, 
магазин, Дом культуры и школа.

А в это время в Спешневе
Рязанской области +9°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Здоровье

Тестирование на ковид 
можно сделать по пути

12 октября 
2021 года. 
Медсестра 
Анна Курицына 
проводит 
экспресс-тест

На своем персональ-
ном сайте Сергей Со-
бянин рассказал об 
энергетике Москвы. 
По его словам, в го-
роде создана самая 
масштабная система 
тепло- и водоснабже-
ния. При этом особое 
внимание уделяет-
ся экологичности 
и  эффективности 
проектов по обнов-
лению инженерных 
сетей. Так, выбросы 
вредных веществ 
в атмосферу сегодня 
в два раза ниже, чем 
десять лет назад. 
И это несмотря на то, 
что с 1990 года насе-
ление Москвы увели-
чилось на треть.

Тем временем
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зательного медстрахования, 
если он есть.
— Положительный резуль-
тат не будет являться под-
тверждением заболевания. 
При этом у человека для до-
полнительной диагностики 
сразу на месте, без очередей 
и предварительной записи, 
бесплатно возьмут ПЦР-
тест, — пояснили в пресс-
службе Дептранса.
— Ситуация с вирусом на-
пряженная, поэтому обяза-
тельно нужно продолжать 
носить маски в городском 
транспорте, — подчеркнул 
вице-мэр Москвы Максим 
Ликсутов. — Мы также про-
должаем в усиленном ре-
жиме дезинфицировать все 
поверхности, с которыми 
соприкасаются пассажиры. 
Алена Григорьева
vecher@vm.ru
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■ Рестораны столицы 
впервые были удостое-
ны ресторанного «Оска-
ра» — им вручили звез-
ды «Мишлен». 
Инспекторы «Мишлен» при-
сматриваются к московской 
гастрономии вот уже пять 
лет и только в этом году 
решили отметить, вручив 
звезды сразу нескольким за-
ведениям.
В общей сложности инспек-
торы выделили 69 рестора-

нов столицы: 45 рекомен-
дованы гидом и попадут 
в путеводитель, 15 получили 
номинацию BIB Gourmand 
(хорошая еда за доступную 
цену), семь получили по 
одной звезде, а двум столич-
ным ресторанам присвоено  
по две международные от-
метки.
— Рестораны  Москвы от-
мечены всемирно извест-
ным гидом и войдут в него 
в 2022 году, — пояснил ви-

це-президент Федерации 
рестораторов и отельеров 
России, сопредседатель 
Общественно-делового 
совета предпринимате-
лей Москвы Сергей Миро-
нов. — Это действительно 
круто! Поздравляем коллег!
Многие эксперты назвали 
само событие историче-
ским. По их мнению, при-
ход международного гида 
повысит рейтинг Москвы 
для туристов, а гости из раз-
ных государств и регионов 
смогут для себя раскрыть 
все вкусы столичного госте-
приимства.
Директор гида «Мишлен» 
Гвендаль Пулленек отметил, 

что за прошедшие годы Мо-
сква проделала серьезный 
путь с точки зрения раз-
вития гастрономической 
составляющей. Он под-
черкнул, что в российской 
столице рестораны были 
открыты на доставку даже в 
пандемию.
— Москва стала первым 
постпандемическим на-
правлением «Мишлен», — 
сказал Гвендаль Пулле-
нек. — Гастрономическая 
сцена Москвы в ближайшие 
годы будет интереснейшим 
местом для кулинарных ба-
талий.
Марта Сахарова
vecher@vm.ru

Технологии

■ До конца 2022 года 
в Москве появится 
электронный паспорт. 
Об этом вчера заявил 
руководитель Мини-
стерства цифрового раз-
вития, связи и массовых 
коммуникаций Максут 
Шадаев.
Столица стала одним из трех 
регионов, где в первую оче-
редь введут электронные 
паспорта. 
— Я очень надеюсь, что 
до конца следующего го-
да в трех субъектах РФ мы 
сможем уже начать выда-
вать новый паспорт в двух 
видах — смарт-карта и при-
ложение с QR-кодом, — вза-
имосвязанных между со-
бой, — сказал министр.
При этом ранее Максут Ша-
даев говорил, что цифровой 
паспорт не будет обяза-
тельным, и жители России 
смогут продолжать пользо-
ваться привычной версией 
удостоверения личности.
На данный момент известно 
только то, что электронный 
паспорт будет представ-
лять собой пластиковую 
карточку, похожую на во-
дительское удостоверение. 
В министерстве уточнили, 
что в документ будет вшита 
биометрическая информа-
ция о его владельце. 
Электронный аналог па-
спорта-карточки можно 
будет считать с помощью 
мобильного приложения 
смартфона. Это, по задумке 
разработчиков программ-
ного обеспечения, сделает 
документ более удобным. 
Ведь карточку, как и бу-
мажный документ, легко 
забыть дома, а смартфон 
практически всегда люди 
носят с собой. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Паспорт 
станет 
цифровым

■Сезон заставил фер-
меров снизить цены 
на овощи. Так, к при-
меру, картофель из 
Нижегородской обла-
сти на 12 столичных 
ярмарках можно ку-
пить по 18 рублей за 
килограмм. «Вечерка» 
узнала, сколько стоят 
овощи из фермерских 
хозяйств.
— Овощи на ярмарках бы-
вают порой даже дешевле, 
чем в магазинах-дискаун-
терах (предлагающих то-
вар по цене ниже средней 
рыночной. — «МВ»), — рас-
сказывает первый замру-
ководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, 
министр столично-
го правитель-
с т в а ,  г л а в а  
Департамента 
торговли и ус-
луг  Алексей 
Немерюк. — 
П р е д л а г а ю  
всем москви-
чам обратить 
на это внимание 

и следить в соцсетях за ак-
циями, которые проводятся 
на ярмарках.
Отследить выгодные пред-
ложения можно в аккаунте 

Фермеры сбавили цены 
на овощи на столичных 
ярмарках

Продавец 
Алла Чумак 
торгует 
овощами 
на постоянно 
действующей 
ярмарке 
на улице 
Москворечье

Рейтинг

Зажгли звезды и дали 
рекомендации 

15 октября 2021 года. Шеф-повар ресторана Selfie, 
получившего звезду «Мишлен», Анатолий Казаков

Магазин Ярмарка Рынок

Картофель (руб./кг)

39,9 18 50

Морковь (руб./кг)

59,9 35 40

Свекла (руб./кг)

29,9 30 35

Помидоры сливка (руб./кг)

149 100 130

Лук (руб./кг)

49,9 45 60

Сравнение цен в магазинах, 
на рынках и ярмаркахДешевеют 

перец, томаты 
и морковь

авил фер-
ть цены 
к, к при-

фель из 
кой обла-
личных
жно ку-
ублей за 
«Вечерка» 
ько стоят 
рмерских 

ярмарках бы-
аже дешевле, 
нах-дискаун-
агающих то-
иже средней 

«МВ»)» , — рас-
рвый замру-

ппарата мэра 
ва Москвы, 
лично-
ь-
а 
а 
-

й 

ние 

цсетях за ак-
ые проводятся 

годные пред-
но в аккаунте 

еры сбавили цены 
щи на столичных 
ках

Продавец 
Алла Чумак 
торгует 
овощами 
на постоянно 
действующей 
ярмарке 
на улице 
Москворечье

«Московских ярмарок» в со-
циальных сетях. К примеру, 
вчера там предлагали ку-
пить красный и белый реп-
чатый лук на 15 процентов 
дешевле, чем обычно. Для 
того чтобы получить скидку, 
достаточно было показать 
продавцу сообщение о ней 
в «Инстаграм». 
Подешевле готовы отдавать 
и помидоры. Маленькая 
«сливка» стоит по 100 руб-
лей за килограмм. Сторго-
ваться можно и дешевле, 
а у пенсионеров и многодет-
ных всегда есть скидка пять 
процентов. Для ее получе-
ния достаточно предъявить 
социальную карту. 

С выгодой на ярмарках мож-
но купить свеклу, кабачки, 
морковь — в среднем по 
35–50 рублей за килограмм 
отборных овощей.
Болгарский перец может то-
же обойтись дешевле на яр-
марках. Но важно помнить, 
что все аграрии предлагают 
товары по своим ценам. На-
пример, огурцы на рынке 
и межрегиональной ярмарке 
будут стоить примерно оди-
наково — 130–160 рублей за 
кило, в зависимости от сорта. 
А вот фрукты иногда дешев-
ле в магазинах, особенно ес-
ли на них объявляют акции.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru
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■ Россия с 9 ноября 
возобновит регулярное 
авиасообщение с Та-
иландом, Багамами, 
Ираном, Нидерланда-
ми, Норвегией, Оманом, 
Словенией, Тунисом 
и Швецией. «Вечерка» 
узнала, с какими слож-
ностями можно стол-
кнуться, планируя по-
ездку в эти страны.
Такое решение принял опе-
ративный штаб по борьбе 
с коронавирусом.

— Если страна открыта, это 
еще не значит, что отдыхать 
там можно без проблем, — 
пояснил вице-президент 

Российского союза турин-
дустрии Дмитрий Горин. — 
Визы, ПЦР-тесты, ограни-
чения по коронавирусу ни-
кто не отменял!

Эксперт привел в пример 
Таиланд. Здесь открыты 
для туристов только неко-
торые провинции. А чтобы 

находиться в стране, нужно 
сдать четыре(!) ПЦР-теста, 
а еще и купить медстрахов-
ку на 100 тысяч долларов — 
за пять тысяч рублей.

— Что касается Норвегии 
и Швеции, то лететь туда 
можно, но не с туристиче-
скими целями. Туристов 
эти страны пока не пуска-
ют, — пояснил Дмитрий Го-
рин. — Вообще из 60 стран, 
открытых сейчас для росси-
ян, свободно, без визы и ка-
рантина, посещать можно 
едва ли четверть.
Эксперт советует: перед 

в ы л е т о м  н у ж -
но обязательно 
уточнить инфор-
мацию об усло-
виях пребывания 
в стране — осо-

бенно если учесть, что ус-
ловия постоянно меняются. 
Их можно узнать у туропе-
ратора или на сайте МИД 
РФ: mid.ru.

Египет 
еще 
доступнее 
Самая приятная но-
вость — открытие 
чартерных перевоз-
ок в Египет и Объ-
единенные Арабские 
Эмираты. С 9 ноября 
помимо регулярных 
рейсов туда будут 
летать чартерные. 
В итоге, как считают 
в Российском со-
юзе туриндустрии, 
москвичей ждут три 
приятных момента. 
Первый — большой 
выбор рейсов. Вто-
рой — более низкие 
цены на билеты. Тре-
тий — снижение цены 
туров. Кстати, чарте-
ры будут летать уже 
в четырех направле-
ниях: Турция, Египет, 
ОАЭ и Доминикана.

Экзотика

■ Среди российских 
туристов набирают по-
пулярность речные туры 
по... Нилу. Об этом со-
общили вчера в Ассо-
циации туроператоров 
России (АТОР).
Новый вид путешествий 
тем популярен, что попасть 
на теплоход можно без 
ПЦР-тестов и сертификатов 
о вакцинации.
— До пандемии такие кру-
изы пользовалось спро-
сом у туристов из стран 
Западной Европы и Азии, 
особенно из Китая. Сейчас 
китайцев в Египте, разуме-
ется, нет, но россияне уже 
теснят европейских тури-
стов, количество брониро-
ваний растет, и довольно 
быстро, — рассказал генди-
ректор туристической ком-
пании Илья Милитицкий. 
Продолжительность круи-
зов — от 4 до 8 дней. За это 

Увидеть 
крокодилов 

Совсем скоро 
Таиланд 
станет вновь 
доступным 
российским 
туристам: 
правда, летать 
можно будет 
только лишь 
в некоторые 
провинции

Чтобы находиться в Таиланде, 
нужно сдать четыре ПЦР-теста 

СтранаЦенаУсловия въездаВиза

Турция ■ от 40 000 (отель 3*, с завтраком)
■ от 50 000 (отель 5*, система «все включено»)

Нужен ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации «Спутни-
ком V», либо справка о том, что переболел коронавирусом 
в последние полгода.

Не нужна

Египет ■ от 73 000 (отель 3*, система «все включено») 
■ от 85 000 (отель 5*, система «все включено»)

Нужен ПЦР-тест, сертификат о вакцинации «Спутником V».В аэропорту 
по прибытии

Доминикана ■ от 177 000 (отель 4*, система «все включено»)
■ от 190 000 (отель 5*, система «все включено»)

ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не нужны.Не нужна

ОАЭ ■ от 70 000 (отель 3*, с завтраком) 
■ от 90 000 (отель 5*, с завтраком)

Нужно два ПЦР-теста, до вылета и после прибытия. Второй 
делается бесплатно. В Абу-Даби также сдаются тесты на 4-й 
и 8-й день пребывания. В Абу-Даби прививка «Спутником 
V» освобождает от карантина: для непривитых карантин 
10 дней — нельзя покидать отель.

Не нужна

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

Нужен ПЦР-тест до вылета, после прибытия, через 7 и через 
10–14 дней пребывания. Есть карантин: на 15 дней для 
непривитых на Пхукете и Самуи, на остальной территории 
для всех — даже переболевших.

Не нужна

Шри-Ланка ■  от 132 000 (отель 3*, с завтраком и ужином) 
■  от 175 000 (отель 5*, система «все включено»)

Для въезда нужны ПЦР-тесты: до вылета, а также в 1-й 
и 14-й дни пребывания. При этом сертификаты о прививке 
любой российской вакциной освобождают от карантина 
и от тестов после прибытия. Переболевшие коронавирусом 
освобождены от карантина, нужно лишь предъявить 
отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не 
ранее чем за 90 дней. Если вы не привиты и не переболели, 
придется пройти 14 дней карантина, не покидая отель. 

Можно 
оформить 
по прилете

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

любой рос
и от тестов
освобожде
отрицател
ранее чем з
придется п

Ставим 
на Красное
Для российских туристов 
открываются новые страны 

сом у туристов из стран 
Западной Европы и Азии, 
особенно из Китая. Сейчас 
китайцев в Египте, разуме-
ется, нет, но россияне уже 
теснят европейских тури-
стов, количество брониро-
ваний растет, и довольно 
быстро, — рассказал генди-
ректор туристической ком-
пании Илья Милитицкий.
Продолжительность круи-
зов — от 4 до 8 дней. За это 

Страна Цена

Т 40 000 ( 3* )

Сколько стоит недельный тур н

время туристы могут посе-
тить 4–5 экскурсий, кото-
рые входят в стоимость тура. 
Как говорят туроператоры, 
подобные программы — 
возможность увидеть «вну-
тренний» Египет, который 
сильно отличается от того, 
что на побережье. 
Кстати, у туристов есть шанс 
посмотреть и на знамени-
тых нильских крокодилов — 
между прочим, самых круп-
ных в Африке и вторых по 
величине в мире. Они спо-
собны справиться с черным 
носорогом, гиппопотамом, 
африканским буйволом 
и даже львом. Увидеть это 
страшное чудо природы, 
к счастью, можно с палубы. 
Поскольку маршрут круи-
зов пролегает от Луксора 
до Асуана, то есть шанс по-
смотреть еще и на знамени-
тую Асуанскую плотину. По 
мнению экспертов, пик бро-
нирования речных круизов 
придется на зиму — когда 
в Египте попрохладнее.
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Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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Подготовили
Анна Михайлова, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

■ Столичные полицей-
ские задержали троих 
мужчин из-за нового 
конфликта на станции 
метро «Текстильщики». 
«Вечерка» выясняла, что 
грозит нарушителям по-
рядка.
Конфликт очень похож на 
историю с Романом Кова-
левым, который 4 октября 
заступился за  девушку 
в метро и был жестоко из-
бит тремя дагестанцами. 
Только в данном случае обо-
шлось без жертв. Поводом 
для задержания стал видео-
ролик, который выложили 
в сеть 12 октября. На нем 
видно, как молодой человек 
точно так же, как и Роман, 
вступился за девушку, к ко-
торой приставала группа 
кавказцев в вагоне. Начал-
ся конфликт, но за мужчину 
постояли другие пассажи-
ры: они вызвали полицию 
и сообщили о случившемся 
машинисту. Дебоширов 
высадили на станции «Тек-
стильщики», где их встре-
тили сотрудники службы 
безопасности метро. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Хулиганство».
— По этой статье дебоши-
рам грозит до семи лет ли-

шения свободы, — коммен-
тирует «Вечерке» доктор 
юридических наук Михаил 
Федотов. — Есть видеоза-
писи, есть свидетели. Обще-
ственное мнение может по-
влиять на решение суда, но 
я абсолютно убежден в том, 
что эти страсти вокруг резо-
нансных дел не должны дей-
ствовать на процесс. На су-
дью должны влиять матери-
алы дела и доказательства, 
а не публикации в газетах. 
Судья должен быть неза-
висим от общественного 
мнения. Он зависит только 

от закона и от реальных до-
казательств.
Ситуация действительно 
вызвала бурную реакцию 
в обществе. Например, 
вчера мужчина в футболке 
«Я дагестанец. Нет плохой 
нации» раздавал цветы 
и конфеты пассажиркам 
в столичном метро.

Поводом для задержания стал видеоролик, на котором 
видно, как приезжие спровоцировали конфликт

Общественный 
резонанс вряд ли 
повлияет на ре-
шение суда 

Педсовет

■ Вчера правоохраните-
ли задержали 12-летнего 
подростка, устроившего 
стрельбу в своей школе. 
Инцидент произошел 
в пермском поселке 
Сарс. «Вечерка» выясня-
ла, откуда у нынешних 
школьников появи-
лась мода на оружие 
и стрельбу. 
Вчера утром шестикласс-
ник зашел в школу и дваж-
ды выстрелил из карабина 
«Сайга» в стену и потолок. 
Пострадал один ребенок — 

ему в ногу попал осколок 
стекла. Не идти на престу-
пление стрелка убедила ди-
ректор школы. Когда поли-
ция задержала нарушителя, 
он заявил, что действовал по 
указанию приснившегося 
ему Бога. Оружие он пред-
положительно взял у отца.
Как рассказали журнали-
стам одноклассники стрел-
ка, этот подросток хорошо 
учился и любил привлекать 
к себе внимание. Они пред-
положили, что таким по-
ступком он хотел отомстить 

Стрелял, чтобы 
отомстить 
девочке

адвокат Евгений Кор-
чаго, представляющий 
интересы Романа 
Ковалева, вчера за-
явил, что обидчики 
пока не извинились за 
свои действия. Сейчас 
обсуждается возмож-
ность подать граждан-
ский иск к дебоширам, 
чтобы компенсиро-
вать затраты на реаби-
литацию. 

Кстати,
Суда да дело

■ Вчера Таганский 
районный суд Москвы 
приговорил к пяти го-
дам колонии Антонину 
Саввидес. Фигурантка 
вымогала два миллиона 
рублей у тан цора и шоу-
мена Сергея Глушко 
(Тарзана) — мужа певи-
цы Наташи Королевой.
Напомним,  Антонину 
Саввидес арестовали еще 
в ноябре прошлого года. 
Она вымогала у Тарзана 
два миллиона рублей через 
мессенджер WhatsApp. Де-
вушка угрожала шоумену, 
что, если тот не даст ей эту 
сумму денег, она распро-
странит в средствах массо-
вой информации компро-
метирующий материал — 
некий ролик интимного 
содержания с участием 
шоумена. Сергей Глушко 
тогда обратился с заявлени-

ем в полицию. В результате 
был проведен оперативный 
эксперимент: Сергей Глуш-
ко договорился с вымога-
тельницей о передаче нуж-
ной суммы. Деньги он дол-
жен был отдать ей в одном 
из столичных ресторанов. 
Там Саввидес и взяли с по-
личным правоохранители.
Вчера в пресс-службе Та-
ганского районного суда 
столицы сообщили о мере 
наказания:
— Приговором Таганского 
суда от 18 октября Савви-
дес признана виновной 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. 
«б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вы-
могательство»), и ей назна-
чено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 
пять лет с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии общего режима. 

Пять лет колонии 
ждет вымогательницу 
миллионов у Тарзана

21 ноября 2020 года. Антонина Саввидес на заседании 
Таганского суда по делу у вымогательстве денег

Дебоширам 
из метро 
грозит срок 
Какое наказание ждет участников 
нового конфликта в подземке

— То, что преподносит-
ся в СМИ, расходится по 
детским чатам, и многие 
школьники не понимают, 
что хорошо, а что плохо, они 
просто следуют тенденци-
ям, — комментирует «Ве-
черке» психолог. — Думают, 
мол, а почему я не могу так 
же сделать? 

Эксперт отмечает, что есть 
много факторов, которые 
провоцируют школьников 
на подобные противозакон-
ные действия. 
— Негативно может влиять 
интернет и то, что многие 
дети, придя из школы, ни-
чем не занимаются — не хо-
дят ни в какие кружки, не по-
сещают спортивные секции, 
у них нет интересов. Дети не 
знают, как себя в принципе 
вести в современном мире. 
У них нет выброса адрена-
лина, они не выплескивают 
свои эмоции, а держат все 
в себе. В какой-то момент им 
это все необходимо куда-то 
деть, а некуда. Отсюда и воз-
никает агрессия, — заклю-
чила Ульяна Карагезьян.

18 октября 2021 года. Последствия стрельбы, которую устроил 12-летний подросток 
в школе в Пермском крае. От осколка стекла пострадал один ребенок

девочке, которая била его 
и других мальчиков.
По словам адвоката Юрия 
Боровина, школьника могут 
поместить в центр времен-
ного содержания несовер-
шеннолетних (ЦВСН):
— Уголовная ответствен-
ность наступает с 16 лет. Так 
что его скорее всего месяц 

продержат в ЦВСН, а после 
поставят на учет полиции.
Случаи, когда школьники 
берутся за оружие и устраи-
вают стрельбу, в последнее 
время участились. Клини-
ческий психолог Ульяна Ка-
рагезьян отмечает: дети вос-
принимают такие действия, 
как тенденцию.
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Михаил 
Александрович 
Берлиоз: 
Евгений Князев
Редактор литературного жур-
нала и душитель писательской 
свободы у Локшина — ректор 
«Щуки» Евгений Князев. У Вла-
димира Бортко Берлиозом 
стал Александр Адабашьян, 
у Юрия Кары — не очень вы-
разительный Михаил Данилов, 
говорящий голосом Сергея Юр-
ского. Хотя Данилов больше всех 
похож на человека, описанного 
Булгаковым: «маленького роста, 
упитан, лыс» и гладко выбрит.

хаил
ксандрович
лиоз: 
ений Князев
ор литературного жур-
душитель писательской 
ы у Локшина — ректор 
» Евгений Князев. У Вла-
а Бортко Берлиозом 
лександр Адабашьян,
Кары — не очень вы-
льный Михаил Данилов,
щий голосом СергеяЮр-
Хотя Данилов больше всех 
на человека, описанного 
овым: «маленького роста, 
, лыс» и гладко выбрит.

— Булгаков с его невероят-
ной фантазией вдохновляет 
художников — на творче-
ство, на игру, на карнавал. 
В 1988 году вышел малоиз-
вестный телефильм со сла-
бой актерской игрой. Он 
«пролетел» для 
зрителей неза-
метно. Потом был 
долго «мучимый» 
проект Юрия Ка-
ры, который вы-
шел почти через 
20 лет после то-
го, как был снят 
(в 2011). И, наконец, это 
сериал Владимира Бортко 
2005 года, на мой взгляд, 
очень точный. Что касается 
Кары, то ошибка, видимо, 
была в том, что шестича-
совой фильм «возвели» до 
двух часов, вторая часть ро-
мана оказалась ужата, и по-
лучился набор картинок, 
комикс — непонятно о чем. 
Да и, честно сказать, Виктор 
Раков с Анастасией Вертин-
ской не очень монтируются 
как Мастер и Маргарита. 
Она уже была в возрасте, 
он не очень подходит внеш-
не. Жаль, что у Бортко роль 
Воланда не исполнил Алек-
сандр Трофимов, который 
играл Гоголя в «Мертвых 

душах» и кардинала Рише-
лье в «Д’Артаньяне и трех 
мушкетерах». Режиссер 
после колебаний все-таки 
выбрал Басилашвили, хо-
тя Олег Валерианович для 
этой роли был уже староват. 

Идея нового филь-
ма по «Мастеру 
и  М а р г а р и т е »  
настораживает. 
Меня в принципе 
не радует эта тра-
диция бесконечно 
экранизировать 
одно и то же. Де-

ло в том, что таких текстов, 
как «Мастер и Маргари-
та», было довольно много 
в 1920-е годы и в начале 
1930-х. В ранней советской 
литературе была традиция 
мистических, фантазийных, 
приключенческих романов. 
Есть масса интереснейших 
произведений и в XIX веке. 
У нас же — как привяжутся 
к чему-то одному, лишь бы 
новое не читать. А зритель 
всегда справедливо требует 
ноу-хау. Но есть надежда, 
что фильм «Воланд» будет 
интересной авторской вер-
сией романа Булгакова, как 
и сценарий Элема Климо-
ва, написанный им в конце 
восьмидесятых. 

Какой будет новая 
киноверсия знаменитого 
романа Михаила 
Булгакова «Мастер 
и Маргарита»

Воланд 
во всей 
красе 

Прямая 
речь

Персонажи «Мастера 
и Маргариты» давно 
уже вошли в мифо-
логию народного со-
знания. Мы ставили 
перед собой задачу 
в кастинге и созда-
нии образов героев 
фильма одновременно 
попасть в булгаков-
ский мир, но при этом 
обойтись без стере-
отипов. В сценарии 
и разработке персона-
жей с артистами нам 
было важно раскрыть 
психологический 
мир героев, понять 
их предысторию. Мы 
уверены, что нашли 
идеальное воплоще-
ние Воланда в вели-
колепном немецком 
артисте Августе Диле. 
В разборе роли Август 
проявил потрясающее 
знание книги «Мастер 
и Маргарита» и по-
нимание, как передать 
всю многогранность 
характера и ума этого 
персонажа.

Михаил Локшин
режиссер фильма 
«Воланд»

Евгений 
Цыганов
актер, исполнитель 
роли Мастера

Держат в секрете
В секрете сохранили трех колоритных 
персонажей основной, «московской», 
линии романа. Во-первых, это финди-

ректор театра Варьете Римский. Во-
вторых, Никанор Иванович Босой, 
председатель домоуправления 
в доме номер 302-бис, где живет 
литератор Берлиоз. И, в-третьих, 
мы не знаем, как выглядит Бе-
гемот в человеческом обличье. 
И самое главное — не обнародо-
ваны персонажи «библейской 

линии» романа, даже главные: про-
куратор Иудеи Понтий Пилат и Спаси-
тель, Иешуа. По мнению кинокритика 
Александра Шпагина, в картине Кары 
Пилат — Михаил Ульянов — получился 
более убедительный, чем у Бортко — 
Кирилл Лавров. Спасителя в первой 
российской экранизации сыграл Нико-
лай Бурляев, во второй — Сергей Безру-
ков. Критика хвалила и ругала обоих. 
Но сыграли оба с большой искренно-
стью и мастерством.

Подготовила Дарья 
Завгородняя
vecher@vm.ru

Риск велик. Есть мне-
ние, что роман сопро-
тивляется постанов-
кам в кино и театре, 
и на сегодняшний 
момент нет ни одной 
экранизации, которая 
нравилась бы лично 
мне. Но творческий 
вызов интересный. 
А когда работаешь 
с таким материалом, 
к знакам надо прислу-
шиваться, я считаю.

С большим трепетом 
отношусь к этому ро-
ману и знаю его наи-
зусть. Пробы на роль 
Маргариты шли долго, 
я для себя решила — 
будет так, как должно 
быть, — и вот я здесь. 
Я доверяю Михаилу 
Локшину, мне нравит-
ся сценарий. Надеюсь, 
что дух Булгакова бу-
дет нам благоволить.

В сети появились первые кадры 
из фильма «Воланд» — экранизации 
по мотивам знаменитого романа 
Михаила Булгакова «Мастер и Мар-
гарита». Картина готовится к выходу 
на экраны в 2022 году, но обсуждения 
исполнителей главных и второстепен-
ных ролей идут уже сейчас. «Вечерка» 
узнала у кинокритика Александра 
Шпагина (на фото), удастся ли режис-
серу Михаилу Локшину создать успеш-
ный ремейк.

Маргарита: 
Юлия Снигирь
Создатели фильма скрывают, какой предстанет 
в образе Маргариты Снигирь: на кадрах она всегда 
повернута спиной. Булгаков описывает свою героиню 
абстрактно: «Она была красива и умна…», и один глаз 
у нее слегка косил. О внешности Маргариты говорит-
ся в сцене подготовки к балу: волшебный 
крем Азазелло омолаживает героиню, 
убирая «сеточку» под глазами и мор-
щинку между бровей, то есть выгляде-
ла она не очень юной. 

в образе Маргариты Снигирь: на кадрах она всегда 
повернута спиной. Булгаков описывает свою героиню 
абстрактно: «Она былакрасива и умна…», и один глаз 
у нее слегка косил. О внешности Маргариты говорит-
ся в сцене подготовки к балу: волшебный
крем Азазелло омолаживает героиню,
убирая «сеточку» под глазами и мор-
щинку между бровей, то есть выгляде-
лао а е о е ю олаонанеоченьюной. 
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Воланд: 
Август Диль
В картине Локшина заглавную роль 
исполняет немецкий актер Август 
Диль, известный нам по фильму 
Квентина Тарантино «Бесславные 
ублюдки». У Юрия Кары Воланда 
играет Валентин Гафт, у Владимира 
Бортко — Олег Басилашвили. 
Однако Диль, 1976 года рождения, 
по возрасту самый подходящий. 
Ведь булгаковский герой «лет 
сорока с лишним». Остальные де-
тали — кривой рот, разноцветные 
глаза и так далее — легко доба-
вить при помощи грима.

Гелла: 
Полина Ауг
У вампирши из свиты Сатаны, 
Геллы, рыжие волосы и зеленые 
«горящие», «фосфорические» 
глаза. И «безукоризненное 
сложение» тела. Именно поэтому 
героиня любит ходить без одеж-
ды. В картине Юрия Кары с этой 
задачей идеально справилась 
Александра Захарова, у Борт-
ко — Татьяна Ю. В «Воланде» 
Геллу играет молодая актриса 
Полина Ауг.

Кот Бегемот: мейн-кун
На кадрах из «Воланда» мы видим кота породы мейн-кун. Как будет выглядеть 
Бегемот-человек, пока неизвестно. В фильме Юрия Кары от животного почти совсем 
отказались, заменив его «котообразным толстяком» (так выглядит и «оригинальный» 
Бегемот). Роль исполняет Виктор Павлов: грим делает его похожим на Кота Базилио 
из «Приключений Буратино». У Бортко в костюм ростовой куклы одевается миниатюр-
ный актер Вано Миранян, а говорит Бегемот голосом Александра Баширова. Критики 
единогласно признают тандем Миранян — Баширов наиболее удачным. 

Алоизий Могарыч: 
Александр Яценко
Рассказывая свою жизнь Бездомному, Ма-
стер так описывает своего «друга» Алоизия: 
«…и внешне-то черт знает на что похожий…» 
Алоизий представляется журналистом, 
оказывается очень ловким человеком. В изо-
бражении этого героя — полная свобода. 
Локшин призвал на роль Александра Яцен-
ко. У Кары Алоизием был Валерий Носик, 
а у Бортко — Геннадий Богачев.
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Сегодня нет никакого 
смысла делать «дословную» 
экранизацию классики 

«Нехорошая» роль
Суеверные люди полагают, что именно 
роль булгаковского дьявола Воланда 
унесла жизнь актера Виктора Авилова: 
он умер от рака, сыграв князя тьмы 
в театральной постановке. Олег Янков-
ский от роди отказался вовсе.
— Воланда играть всегда опасно, — 
отмечает Александр Шпагин. — Есть 
какая-то мистика в этой роли. Михаил 

Козаков, который очень подходит, 
тоже отказывался играть, поскольку, 
видимо, боялся. Гафт действительно 
после Воланда заболел, но поправил-
ся. У Басилашвили были проблемы 
с голосом. Однако сегодня в нашем 
кино укрепляется традиция хорроров, 
ужастиков, нечистая сила «привыка-
ет» к этому и вмешивается все реже. 

Коровьев-Фагот: 
Юрий Колокольников
Старший демон из свиты Воланда в новом варианте — Юрий Колокольников. Ар-
тист двухметрового роста и богатырского сложения. Однако в романе герой не та-
кой крупный: он «ростом в сажень» (высокий), но субтильный, «усики, как куриные 
перья, глазки маленькие», «в плечах узок, худ неимоверно», и худоба постоянно 
подчеркивается. У Кары Фагота играет Александр Филиппенко. У Бортко — Алек-
сандр Абдулов. Именно он самое точное попадание в типаж.

Барон Майгель: 
Алексей Гуськов
Эпизодический персонаж, но важный для Бул-
гакова: член зрелищной комиссии. Однако 
по-настоящему Майгель занимается доносами. 
Он «наушник и шпион», советская версия Иуды. 
Недаром Бортко доверил эту роль Дмитрию На-
гиеву. У Юрия Кары барона играет Александр Улья-
нов, в версии Локшина Майгель — Алексей Гуськов.

Иван 
Бездомный: 
Данила Стеклов
Юрий Кара пригласил на эту 
роль Сергея Гармаша, ко-
торому на момент съемок 
было 36 лет, поэтому реплика: 
«Мне 23 года!» — звучит 
в его исполнении не убеди-
тельно. Владиславу Галкину 
в экранизации Бортко — 33, 
хотя он достаточно «плечист 
и вихраст», как описывал 
его создатель. Новому 
«товарищу Бездомному» 
Даниле Стеклову всего 
28, можно надеяться, что 
он будет выглядеть наи-
более органично. 

ru), vm.r
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Жорж Бенгальский: Игорь Верник
Конферансье Варьете, которому отрывают голову на шоу Воланда. 
У Юрия Кары эту роль исполнил знаменитый фокусник Амаяк Акопян. 
Владимир Бортко остановил выбор на Андрее Урганте. В картине 
Локшина Бенгальским стал Игорь Верник. Булгаковский персо-
наж — «полный, веселый как дитя человек с бритым лицом» — 
не похож ни на одного из актеров. 

Доктор 
Стравинский: 
Леонид 
Ярмольник
В одном месте романа пси-
хиатр Стравинский пред-
стает «с острой бородкой», 
в другом — как «тщательно, 
по-актерски обритый человек 
лет сорока пяти». Роман «Ма-
стер и Маргарита» писатель 
доделать немного не успел. 
Вносил последние поправки, 
однако смерть оставила эту 
работу незавершенной. Поэтому 
на протяжении повествования 
детали внешности персонажей 
могли меняться. И Михаил Лок-
шин, и его предшественники, 
пригласили очень талантливых, 
но «переросших» персонажа 
артистов. В новой версии док-
тора играет Леонид Ярмольник. 
У Бортко — Василий Ливанов, 
а у Юрия Кары — Игорь Кваша. 

Азазелло: 
Алексей Розин
В картине Юрия Кары Азазелло играет Вла-
димир Стеклов, однако клык, торчащий у него 
изо рта, выглядит как кусок пластика. У Бортко 
«демон безводной пустыни» — Александр 
Филиппенко — не менее гениальный, чем 
Коровьев у Кары. На кадрах нового фильма 
в роли Азазелло предстает Алексей Розин, 
которого не узнать. Однако на булгаковского 
персонажа не похож ни один: у Азазелло 
огненно-рыжие волосы, маленький рост и не-
обыкновенно широкие плечи. 
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Юлия Снегирь
актриса, 
исполнительница 
роли Маргариты

Мастер: 
Евгений Цыганов
В новейшей версии — Евгений Цы-
ганов. У Юрия Кары Мастера играет 
актер «Ленкома» Виктор Раков. У Борт-
ко — Александр Галибин. Булгаков 
описывает своего героя так: «…бритый, 
темноволосый, с острым носом, встре-
воженными глазами и со свешиваю-
щимся на лоб клоком волос человек 
примерно лет тридцати восьми…» Оче-
видно, что Галибин похож на Мастера 
больше других, хотя на момент съемок 
ему было уже 49 лет.
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Михаил 
Александрович 
Берлиоз: 
Евгений Князев
Редактор литературного жур-
нала и душитель писательской 
свободы у Локшина — ректор 
«Щуки» Евгений Князев. У Вла-
димира Бортко Берлиозом 
стал Александр Адабашьян, 
у Юрия Кары — не очень вы-
разительный Михаил Данилов, 
говорящий голосом Сергея Юр-
ского. Хотя Данилов больше всех 
похож на человека, описанного 
Булгаковым: «маленького роста, 
упитан, лыс» и гладко выбрит.

хаил
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ений Князев
ор литературного жур-
душитель писательской 
ы у Локшина — ректор 
» Евгений Князев. У Вла-
а Бортко Берлиозом 
лександр Адабашьян,
Кары — не очень вы-
льный Михаил Данилов,
щий голосом СергеяЮр-
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на человека, описанного 
овым: «маленького роста, 
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— Булгаков с его невероят-
ной фантазией вдохновляет 
художников — на творче-
ство, на игру, на карнавал. 
В 1988 году вышел малоиз-
вестный телефильм со сла-
бой актерской игрой. Он 
«пролетел» для 
зрителей неза-
метно. Потом был 
долго «мучимый» 
проект Юрия Ка-
ры, который вы-
шел почти через 
20 лет после то-
го, как был снят 
(в 2011). И, наконец, это 
сериал Владимира Бортко 
2005 года, на мой взгляд, 
очень точный. Что касается 
Кары, то ошибка, видимо, 
была в том, что шестича-
совой фильм «возвели» до 
двух часов, вторая часть ро-
мана оказалась ужата, и по-
лучился набор картинок, 
комикс — непонятно о чем. 
Да и, честно сказать, Виктор 
Раков с Анастасией Вертин-
ской не очень монтируются 
как Мастер и Маргарита. 
Она уже была в возрасте, 
он не очень подходит внеш-
не. Жаль, что у Бортко роль 
Воланда не исполнил Алек-
сандр Трофимов, который 
играл Гоголя в «Мертвых 

душах» и кардинала Рише-
лье в «Д’Артаньяне и трех 
мушкетерах». Режиссер 
после колебаний все-таки 
выбрал Басилашвили, хо-
тя Олег Валерианович для 
этой роли был уже староват. 

Идея нового филь-
ма по «Мастеру 
и  М а р г а р и т е »  
настораживает. 
Меня в принципе 
не радует эта тра-
диция бесконечно 
экранизировать 
одно и то же. Де-

ло в том, что таких текстов, 
как «Мастер и Маргари-
та», было довольно много 
в 1920-е годы и в начале 
1930-х. В ранней советской 
литературе была традиция 
мистических, фантазийных, 
приключенческих романов. 
Есть масса интереснейших 
произведений и в XIX веке. 
У нас же — как привяжутся 
к чему-то одному, лишь бы 
новое не читать. А зритель 
всегда справедливо требует 
ноу-хау. Но есть надежда, 
что фильм «Воланд» будет 
интересной авторской вер-
сией романа Булгакова, как 
и сценарий Элема Климо-
ва, написанный им в конце 
восьмидесятых. 

Какой будет новая 
киноверсия знаменитого 
романа Михаила 
Булгакова «Мастер 
и Маргарита»

Воланд 
во всей 
красе 

Прямая 
речь

Персонажи «Мастера 
и Маргариты» давно 
уже вошли в мифо-
логию народного со-
знания. Мы ставили 
перед собой задачу 
в кастинге и созда-
нии образов героев 
фильма одновременно 
попасть в булгаков-
ский мир, но при этом 
обойтись без стере-
отипов. В сценарии 
и разработке персона-
жей с артистами нам 
было важно раскрыть 
психологический 
мир героев, понять 
их предысторию. Мы 
уверены, что нашли 
идеальное воплоще-
ние Воланда в вели-
колепном немецком 
артисте Августе Диле. 
В разборе роли Август 
проявил потрясающее 
знание книги «Мастер 
и Маргарита» и по-
нимание, как передать 
всю многогранность 
характера и ума этого 
персонажа.

Михаил Локшин
режиссер фильма 
«Воланд»

Евгений 
Цыганов
актер, исполнитель 
роли Мастера

Держат в секрете
В секрете сохранили трех колоритных 
персонажей основной, «московской», 
линии романа. Во-первых, это финди-

ректор театра Варьете Римский. Во-
вторых, Никанор Иванович Босой, 
председатель домоуправления 
в доме номер 302-бис, где живет 
литератор Берлиоз. И, в-третьих, 
мы не знаем, как выглядит Бе-
гемот в человеческом обличье. 
И самое главное — не обнародо-
ваны персонажи «библейской 

линии» романа, даже главные: про-
куратор Иудеи Понтий Пилат и Спаси-
тель, Иешуа. По мнению кинокритика 
Александра Шпагина, в картине Кары 
Пилат — Михаил Ульянов — получился 
более убедительный, чем у Бортко — 
Кирилл Лавров. Спасителя в первой 
российской экранизации сыграл Нико-
лай Бурляев, во второй — Сергей Безру-
ков. Критика хвалила и ругала обоих. 
Но сыграли оба с большой искренно-
стью и мастерством.

Подготовила Дарья 
Завгородняя
vecher@vm.ru

Риск велик. Есть мне-
ние, что роман сопро-
тивляется постанов-
кам в кино и театре, 
и на сегодняшний 
момент нет ни одной 
экранизации, которая 
нравилась бы лично 
мне. Но творческий 
вызов интересный. 
А когда работаешь 
с таким материалом, 
к знакам надо прислу-
шиваться, я считаю.

С большим трепетом 
отношусь к этому ро-
ману и знаю его наи-
зусть. Пробы на роль 
Маргариты шли долго, 
я для себя решила — 
будет так, как должно 
быть, — и вот я здесь. 
Я доверяю Михаилу 
Локшину, мне нравит-
ся сценарий. Надеюсь, 
что дух Булгакова бу-
дет нам благоволить.

В сети появились первые кадры 
из фильма «Воланд» — экранизации 
по мотивам знаменитого романа 
Михаила Булгакова «Мастер и Мар-
гарита». Картина готовится к выходу 
на экраны в 2022 году, но обсуждения 
исполнителей главных и второстепен-
ных ролей идут уже сейчас. «Вечерка» 
узнала у кинокритика Александра 
Шпагина (на фото), удастся ли режис-
серу Михаилу Локшину создать успеш-
ный ремейк.

Маргарита: 
Юлия Снигирь
Создатели фильма скрывают, какой предстанет 
в образе Маргариты Снигирь: на кадрах она всегда 
повернута спиной. Булгаков описывает свою героиню 
абстрактно: «Она была красива и умна…», и один глаз 
у нее слегка косил. О внешности Маргариты говорит-
ся в сцене подготовки к балу: волшебный 
крем Азазелло омолаживает героиню, 
убирая «сеточку» под глазами и мор-
щинку между бровей, то есть выгляде-
ла она не очень юной. 

в образе Маргариты Снигирь: на кадрах она всегда 
повернута спиной. Булгаков описывает свою героиню 
абстрактно: «Она былакрасива и умна…», и один глаз 
у нее слегка косил. О внешности Маргариты говорит-
ся в сцене подготовки к балу: волшебный
крем Азазелло омолаживает героиню,
убирая «сеточку» под глазами и мор-
щинку между бровей, то есть выгляде-
лао а е о е ю олаонанеоченьюной. 
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Воланд: 
Август Диль
В картине Локшина заглавную роль 
исполняет немецкий актер Август 
Диль, известный нам по фильму 
Квентина Тарантино «Бесславные 
ублюдки». У Юрия Кары Воланда 
играет Валентин Гафт, у Владимира 
Бортко — Олег Басилашвили. 
Однако Диль, 1976 года рождения, 
по возрасту самый подходящий. 
Ведь булгаковский герой «лет 
сорока с лишним». Остальные де-
тали — кривой рот, разноцветные 
глаза и так далее — легко доба-
вить при помощи грима.

Гелла: 
Полина Ауг
У вампирши из свиты Сатаны, 
Геллы, рыжие волосы и зеленые 
«горящие», «фосфорические» 
глаза. И «безукоризненное 
сложение» тела. Именно поэтому 
героиня любит ходить без одеж-
ды. В картине Юрия Кары с этой 
задачей идеально справилась 
Александра Захарова, у Борт-
ко — Татьяна Ю. В «Воланде» 
Геллу играет молодая актриса 
Полина Ауг.

Кот Бегемот: мейн-кун
На кадрах из «Воланда» мы видим кота породы мейн-кун. Как будет выглядеть 
Бегемот-человек, пока неизвестно. В фильме Юрия Кары от животного почти совсем 
отказались, заменив его «котообразным толстяком» (так выглядит и «оригинальный» 
Бегемот). Роль исполняет Виктор Павлов: грим делает его похожим на Кота Базилио 
из «Приключений Буратино». У Бортко в костюм ростовой куклы одевается миниатюр-
ный актер Вано Миранян, а говорит Бегемот голосом Александра Баширова. Критики 
единогласно признают тандем Миранян — Баширов наиболее удачным. 

Алоизий Могарыч: 
Александр Яценко
Рассказывая свою жизнь Бездомному, Ма-
стер так описывает своего «друга» Алоизия: 
«…и внешне-то черт знает на что похожий…» 
Алоизий представляется журналистом, 
оказывается очень ловким человеком. В изо-
бражении этого героя — полная свобода. 
Локшин призвал на роль Александра Яцен-
ко. У Кары Алоизием был Валерий Носик, 
а у Бортко — Геннадий Богачев.
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Сегодня нет никакого 
смысла делать «дословную» 
экранизацию классики 

«Нехорошая» роль
Суеверные люди полагают, что именно 
роль булгаковского дьявола Воланда 
унесла жизнь актера Виктора Авилова: 
он умер от рака, сыграв князя тьмы 
в театральной постановке. Олег Янков-
ский от роди отказался вовсе.
— Воланда играть всегда опасно, — 
отмечает Александр Шпагин. — Есть 
какая-то мистика в этой роли. Михаил 

Козаков, который очень подходит, 
тоже отказывался играть, поскольку, 
видимо, боялся. Гафт действительно 
после Воланда заболел, но поправил-
ся. У Басилашвили были проблемы 
с голосом. Однако сегодня в нашем 
кино укрепляется традиция хорроров, 
ужастиков, нечистая сила «привыка-
ет» к этому и вмешивается все реже. 

Коровьев-Фагот: 
Юрий Колокольников
Старший демон из свиты Воланда в новом варианте — Юрий Колокольников. Ар-
тист двухметрового роста и богатырского сложения. Однако в романе герой не та-
кой крупный: он «ростом в сажень» (высокий), но субтильный, «усики, как куриные 
перья, глазки маленькие», «в плечах узок, худ неимоверно», и худоба постоянно 
подчеркивается. У Кары Фагота играет Александр Филиппенко. У Бортко — Алек-
сандр Абдулов. Именно он самое точное попадание в типаж.

Барон Майгель: 
Алексей Гуськов
Эпизодический персонаж, но важный для Бул-
гакова: член зрелищной комиссии. Однако 
по-настоящему Майгель занимается доносами. 
Он «наушник и шпион», советская версия Иуды. 
Недаром Бортко доверил эту роль Дмитрию На-
гиеву. У Юрия Кары барона играет Александр Улья-
нов, в версии Локшина Майгель — Алексей Гуськов.

Иван 
Бездомный: 
Данила Стеклов
Юрий Кара пригласил на эту 
роль Сергея Гармаша, ко-
торому на момент съемок 
было 36 лет, поэтому реплика: 
«Мне 23 года!» — звучит 
в его исполнении не убеди-
тельно. Владиславу Галкину 
в экранизации Бортко — 33, 
хотя он достаточно «плечист 
и вихраст», как описывал 
его создатель. Новому 
«товарищу Бездомному» 
Даниле Стеклову всего 
28, можно надеяться, что 
он будет выглядеть наи-
более органично. 

ru), vm.r
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Жорж Бенгальский: Игорь Верник
Конферансье Варьете, которому отрывают голову на шоу Воланда. 
У Юрия Кары эту роль исполнил знаменитый фокусник Амаяк Акопян. 
Владимир Бортко остановил выбор на Андрее Урганте. В картине 
Локшина Бенгальским стал Игорь Верник. Булгаковский персо-
наж — «полный, веселый как дитя человек с бритым лицом» — 
не похож ни на одного из актеров. 

Доктор 
Стравинский: 
Леонид 
Ярмольник
В одном месте романа пси-
хиатр Стравинский пред-
стает «с острой бородкой», 
в другом — как «тщательно, 
по-актерски обритый человек 
лет сорока пяти». Роман «Ма-
стер и Маргарита» писатель 
доделать немного не успел. 
Вносил последние поправки, 
однако смерть оставила эту 
работу незавершенной. Поэтому 
на протяжении повествования 
детали внешности персонажей 
могли меняться. И Михаил Лок-
шин, и его предшественники, 
пригласили очень талантливых, 
но «переросших» персонажа 
артистов. В новой версии док-
тора играет Леонид Ярмольник. 
У Бортко — Василий Ливанов, 
а у Юрия Кары — Игорь Кваша. 

Азазелло: 
Алексей Розин
В картине Юрия Кары Азазелло играет Вла-
димир Стеклов, однако клык, торчащий у него 
изо рта, выглядит как кусок пластика. У Бортко 
«демон безводной пустыни» — Александр 
Филиппенко — не менее гениальный, чем 
Коровьев у Кары. На кадрах нового фильма 
в роли Азазелло предстает Алексей Розин, 
которого не узнать. Однако на булгаковского 
персонажа не похож ни один: у Азазелло 
огненно-рыжие волосы, маленький рост и не-
обыкновенно широкие плечи. 
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Юлия Снегирь
актриса, 
исполнительница 
роли Маргариты

Мастер: 
Евгений Цыганов
В новейшей версии — Евгений Цы-
ганов. У Юрия Кары Мастера играет 
актер «Ленкома» Виктор Раков. У Борт-
ко — Александр Галибин. Булгаков 
описывает своего героя так: «…бритый, 
темноволосый, с острым носом, встре-
воженными глазами и со свешиваю-
щимся на лоб клоком волос человек 
примерно лет тридцати восьми…» Оче-
видно, что Галибин похож на Мастера 
больше других, хотя на момент съемок 
ему было уже 49 лет.
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■ Преданный поклонник.
Гарик Сукачев любит и ценит творчество Влади-
мира Семеновича Высоцкого. Своими любимы-

ми композициями он называет 
«Балладу о детстве» и «Притчу 
о правде и лжи». Музыкант 
вообще часто исполняет пес-
ни Высоцкого на своих кон-
цертах: «Петь или не петь — 
даже не думал. Все его песни 
у меня есть, и нынешние изда-
ния, и прежние — еще фирмы 

«Мелодия». Я, наверное, 
не слышал только то, что 

есть у исключительно 
близких его друзей 
в единственном экзем-
пляре».

■ Поставить мировой рекорд. В узких кругах мореманов Игорь Ивано-
вич знаменит еще и как любитель яхтенного спорта. У него есть права 
на вождение парусного судна, и он много времени проводит на яхте 
с друзьями и семьей. На минувших выходных он посетил Нидерланды, 
где общался с тремя отважными женщинами, собирающимися в буду-

щем декабре совершить безостановочный 48-дневный переход че-
рез Атлантику — длиной в 5000 морских миль. Это будет рекорд.

целая плеяда, я всех и не 
назову. Они появились на 
самом сломе 90-х и в начале 
2000-х. Это было удивитель-
ное движение прекрасных 
новых интересных авторов. 
А сейчас этого нет. Это самая 
главная проблема. Конеч-
но, хочется новой волны, 
newwave. Тем более я сей-
час вижу, что опять… Хотя 
что я там вижу… «из окна 
своего персонального авто-
мобиля»? Как в гайдаевской 
«Кавказской пленнице».
Нет сменщиков? 
Какая-то новая мода, конеч-
но, есть. Появляются рок-
группы. Ребята стали играть 
на инструментах. Надеюсь, 
что опять появится волна 
офигенных, очень талантли-
вых ребят и девчонок. Очень 
хотелось бы. Ведь не бывает 
обделенных поколений. 
Их априори не существует. 
Придут новые непримири-
мые. И будут петь не про 
деньги, не про райончики 
какие-то и какую-то чепуху, 
а про какие-то вещи, кото-
рые реально духовно волну-
ют поколение.
А что волновало тогда 
и что сегодня? 
Лет 20 назад это были мен-
ты, наркотики, пистолеты, 
с другой стороны, это всегда 
еще и лирика юных дево-
чек. В ней, в лирике юных 
девочек, есть прелесть, по 
крайней мере, а в агрессии 
есть только агрессия. А это 
совсем не то, что необходи-
мо поколению. У них нет 
Сереги Бодрова. Говорится 
только о том, что он опять 
появится. Возродится. Та-
кой вот Брат. Братское та-
кое. И волна начнется. И это 
бывало всегда. Вот чего не 
хватает, на мой взгляд. Но 
вы же понимаете, я совсем 
не бываю там, где бывает 
современная молодежь.
Русский рок — материя 
особая. Сейчас это есть? 
Поэт в России больше, 
чем поэт? 
Поэт в России — просто по-
эт. Но не больше, чем поэт. 
Этого уже достаточно. Это 
превосходная степень. Для 

любого человека. Тот чело-
век, юноша или девочка, 
который начинает этим за-
ниматься, уже многое дела-
ет. А бывает, в Инстаграме 
присылают мне свои стихи 
очень пожилые женщины. 
Они трогательные в своей 
наивности. И хотя я почти 
никогда ни с кем там не об-
щаюсь, но когда мне при-
сылают стихи, я 2-3 слова 
в ответ пишу. И всегда хо-
чу донести главное — «Не 
останавливайтесь ни в коем 
случае! Пишите стихи, это 
прекрасно!»
Пушкин или Лермонтов? 
Ну смотря что… Хотя, ко-
нечно, оба. 
А «Роллинг Стоунз» 
или «Битлз»? 
Битлы были у меня первы-
ми, но роллинги стали зна-
чимее. Первая прекрасная 
в своей наивности девочко-
вая лирика, а Роллинги — 
это хулиганы, в которых 
влюбляются те девочки. 
Нет ощущения, что со-
временный русский рэп 
отобрал у рока место 
в авангарде молодежной 
культуры и контркуль-
туры? 
Я с удовольствием поговорю 
с вами на эту тему и об этих 
людях лет через 20. А сейчас 
это бессмысленно.

■ Гарик Сукачев и Алек-
сандр Ф. Скляр предста-
вили релиз второй части 
культового альбома 
«Боцман и Бродяга». 
Первая часть вышла аж 
26 лет назад и произвела 
в мире отечественной 
рок-музыки эффект 
разорвавшейся бомбы. 
«Вечерка» не могла 
пройти мимо события 
и поговорила с Сука-
чевым о современном 
роке, поэзии и преем-
ственности поколений. 

Игорь Иванович, первая 
часть альбома воспевала 
старую ламповую Мо-
скву. Вторая тоже? 
Начнем с того, что никто 
не собирался ничего вос-
певать и в первом «Боц-
мане и Бродяге». Когда 
в 1995 году вышла первая 
часть, эффект от нее был 
шоком и для Скляра (соз-
датель и лидер группы «Ва-

БанкЪ». — «МВ»),  и для 
меня.  Мы были крайне 
удивлены. Ведь и я, и Саня 
были тогда в жестких рам-
ках имиджа. Мы были те са-
мые беспощадные рокеры. 
Но мы всю жизнь занима-
лись поэзией и многое пи-
сали в стол. Мы понимали, 
что это не рок. И вдруг это 
жахнуло, превратившись 

в самое значимое событие 
1995–1996 годов.
Во вторую часть «Боцма-
на» вошла песня «И сно-
ва май месяц». Она как-
то перекликается со зна-
менитой композицией 
«А за окошком»? 
Я думаю, да. Эту песню на-
писал Саня Скляр, и она ме-
ня необыкновенно тронула. 
Вообще проект сделал мно-
го открытий. Скажем, Але-
ша Димитриевич. Его ни-
кто не знал. Это сейчас все 
кричат: «Ой, мы знали Але-
шу Димитриевича». А я вот 
всю жизнь дружу и играю 
с цыганами. И даже сами 
цыгане не знали, кто такой 
Димитриевич. Имели право. 
Потому что он никогда не 
жил в России. Он всю жизнь 
прожил в Аргентине. Но 
и его песни, и песни Скляра, 
и мои песни в рамках альбо-
ма оказались очень созвуч-
ны. Сейчас история очень 
похожа.

Это песни из того же ваше-
го со Скляром «стола»? 
Нет. В новой пластинке как 
раз только одна авторская 
песня — «И снова май ме-
сяц». А все остальные — не 
авторские. Имеется в виду 
авторство участника — то 
есть самого Боцмана — Са-
ни Скляра.
А чьи? 

Это композиции, которые 
любит Боцман или люблю я. 
Есть пять песен, о которых 
Скляр сказал: «Горыныч, да-
вай запишем с тобой», а есть 
те, про которые я сказал: 
«Саня, а давай вот эти еще?» 
А в чем преемственность 
между альбомами? Поче-
му это вторая часть? 
П р е е м с т в е н -
ность здесь за-
ключается в не-
сколько более 
глубокой штуке. 
Это песни, кото-
рые мы любили 
всю жизнь и ни-
когда не дума-
ли, что мы их 
споем-сыграем. 
И вот теперь, че-
рез 26 лет, опять 
случилось это 
приключение! Но оно уже 
несколько иное. Оно же не 
может быть одинаковым два 
раза. Пластинка вышла, и вы 
можете сравнить первую 

и вторую, и, я думаю, вы не-
которые чувства испытаете. 
Потому что в этом есть еще 
и время. Эти 26 прошедших 
между судьбами двух близ-
ких друзей лет. Это клево. 
В конце 80-х вас спраши-
вали: «В чем вы видите 
основные проблемы 
русского рока?» Давайте 
продолжим традицию? 
Какие проблемы у рус-
ского рока сегодня? 
Самая главная проблема рус-
ского рока теперь в том, что 
у него нет новой волны. Мы 
же с вами видели самую по-
следнюю волну, когда приш-
ли Земфира, Мумий-Тролль, 
Сплин, Ленинград и там 

Поэзия 
беспощадных 
рокеров
Музыкант Гарик Сукачев 
о новом альбоме, 
современной музыке 
и русской поэзии

Отсутствие 
новой волны 
становится 
главной про-
блемой рус-
ского рока 

Детали к портрету Гарика Сукачева 
■ Спеть с Аллой 
Пугачевой 
и Филиппом Кир-
коровым. 
Гарик Cукачев всег-
да был в хороших 
отношениях с испол-
нителями поп-музыки. 
В 1998 году он снялся 
в клипе При мадонны 
«Мало-помалу», а затем 
решился на совместное 
выступ ление в програм-
ме «Неголубой огонек» 
в 2004 году. 

■ Женат почти 40 лет на Ольге 
Королевой, у них двое детей. 
О своей женитьбе Сукачев од-
нажды сказал так: «У меня такое 
ощущение, что я родился жена-
тым. Я женат с 1983 года. Сами 
посчитайте, как много лет. Причем 
настолько удачно, что проблемы 
любовниц, поклонниц для меня 
просто не существует».

Игорь (Гарик) Сукачев 
родился в Москве 
в 1959 году. Окончил 
Московский техникум 
железнодорожного 
транспорта. Осно-
ватель и лидер рок-
команд «Бригада С» 
и «Неприкасаемые». 
В качестве кинорежис-
сера создал фильмы 
«Кризис среднего воз-
раста» (1997), «Празд-
ник» (2001) и «Дом 
Солнца» (2010).

ДОСЬЕ

Записал Артур Щепанский 
vecher@vm.ru

■ 22 октября случится 
сенсационное событие: 
шведская группа ABBA 
после воссоединения 
выпустит неиздан-
ный сингл и впервые 
за 40 лет представит 
новый альбом. 
Еще в начале сентября 
на виртуальной пресс-
конференции из Лондона 
группа рассказала, что 5 но-
ября впервые за последние 

40 лет будет выпущен аль-
бом ABBA Voyage с 10 новы-
ми песнями. Для разогрева 
группа решила выпустить 
трек в конце октября.
— Любимая фанатами 
ABBA Just A Notion (перевод 
с англ. — просто понятие)
выходит в пятницу 22 октя-
бря. Песня была впервые за-
писана еще в 1978 году, но 
так и не вышла, — отмечено 
в сообщении.

Действительно, компози-
ция была записана 43 го-
да назад, но она не вошла 
в шестой альбом Voulez-
Vous (хотите ли вы  — 
франц.). Группа выпустила 

90-секундный фрагмент 
демоверсии в 1994 году, од-
нако полная композиция 
оставалась неизданной. 
В новый альбом Voyage 
(«Путешествие») войдут 
10 треков, два из которых 
можно послушать уже сей-
час: фортепианную балла-
ду I Still Have Faith in You («Я 
все еще верю в тебя») и пес-
ню Do not Shut Me Down 
(«Не затыкай меня»).
Поклонники с нетерпени-
ем ждут грандиозное шоу 
группы в Лондоне. Специ-
ально для представления 
строится арена на 3 тысячи 
зрителей в Олимпийском 
парке королевы Елизаве-
ты, а вместе с четырьмя 
«аббатарами» — голограм-
мами членов квартета — 
выступят 10 живых музы-
кантов. Участники груп-
пы провели пять недель 
в технологическом центре 
в Стокгольме, исполняя 
новые песни перед 160 ка-
мерами и художниками 
по визуальным эффектам, 
которые будут готовить 
концертный тур Voyage. 
Оцифрована была мель-

чайшая мимика,участники 
настаивают, что концерт 
можно считать действи-
тельно живым, поскольку 
«перед зрителями высту-
паем именно мы».

За звездами наблюдали Динара Кафискина, Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Знай наших

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
поздравил российскую 
команду киберспортс-
менов, выигравших 
впервые чемпионат 
мира по игре Dota 2 
и более 18 миллионов 
долларов. 
Неожиданная победа рос-
сийской команды Team 
Spirit в крупнейшем чем-

пионате с беспрецедент-
ным призовым фондом — 
40 миллионов долларов — 
взбудоражила общество. 
Российские игроки вы-
рвали победу у китайцев. 
Участники получат на руки 
примерно по 150 миллио-
нов рублей. 

Обошли китайцев
Вот это да!

■ Голливудская суперз-
везда кино и музыки 
Джаред Лето исполнил 
мечту россиянки.
27-летняя Анастасия, к сожа-
лению, неизлечимо больна 
и день рождения праздно-
вала в Царицынском хоспи-
се. Ее брат Максим знал, что 
девушка любит группу Джа-
реда Лето Thirty Seconds To 
Mars и мечтает услышать 
слова поддержки от звез-
ды. Для этого он обратился 
в фонд «Вера», где вспомни-
ли, что Джаред был в гостях 
программы «Вечерний Ур-
гант» — так были найдены 
его контакты. Дело оста-
валось за малым — рас-
сказать историю Насти 
звезде. И чудо произошло.
В день рождения девушки 
раздался звонок — на  свя-
зи оказался сам артист. 
Лето оценил преданность 
Насти его творчеству и под-
держал теплыми словами.

Джаред Лето 
на связи

 Новые герои нашего 
времени → стр. 12

Для вас поют 
голограммы!
ABBA выпустит ранее 
не изданную песню

Для создания шоу была 
оцифрована мельчайшая 
мимика членов группы 
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Слева направо: Бьорн Ульвеус, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад, Бенни 
Андерсон в костюмах с датчиками, которые считывают их мимику и жесты

■ Прокатиться с ветерком. Сукачев известен своей 
любовью к мотоциклам. Причем артист любит длин-
ные заезды. Например, рассекать по дорогам Хака-
сии, Тувы, Горного Алтая. Такие вылазки, признается 
Сукачев, напитывают его энергией. 

Беседу вел
Андрей Казаков  
vecher@vm.ru
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■ Преданный поклонник.
Гарик Сукачев любит и ценит творчество Влади-
мира Семеновича Высоцкого. Своими любимы-

ми композициями он называет 
«Балладу о детстве» и «Притчу 
о правде и лжи». Музыкант 
вообще часто исполняет пес-
ни Высоцкого на своих кон-
цертах: «Петь или не петь — 
даже не думал. Все его песни 
у меня есть, и нынешние изда-
ния, и прежние — еще фирмы 

«Мелодия». Я, наверное, 
не слышал только то, что 

есть у исключительно 
близких его друзей 
в единственном экзем-
пляре».

■ Поставить мировой рекорд. В узких кругах мореманов Игорь Ивано-
вич знаменит еще и как любитель яхтенного спорта. У него есть права 
на вождение парусного судна, и он много времени проводит на яхте 
с друзьями и семьей. На минувших выходных он посетил Нидерланды, 
где общался с тремя отважными женщинами, собирающимися в буду-

щем декабре совершить безостановочный 48-дневный переход че-
рез Атлантику — длиной в 5000 морских миль. Это будет рекорд.

целая плеяда, я всех и не 
назову. Они появились на 
самом сломе 90-х и в начале 
2000-х. Это было удивитель-
ное движение прекрасных 
новых интересных авторов. 
А сейчас этого нет. Это самая 
главная проблема. Конеч-
но, хочется новой волны, 
newwave. Тем более я сей-
час вижу, что опять… Хотя 
что я там вижу… «из окна 
своего персонального авто-
мобиля»? Как в гайдаевской 
«Кавказской пленнице».
Нет сменщиков? 
Какая-то новая мода, конеч-
но, есть. Появляются рок-
группы. Ребята стали играть 
на инструментах. Надеюсь, 
что опять появится волна 
офигенных, очень талантли-
вых ребят и девчонок. Очень 
хотелось бы. Ведь не бывает 
обделенных поколений. 
Их априори не существует. 
Придут новые непримири-
мые. И будут петь не про 
деньги, не про райончики 
какие-то и какую-то чепуху, 
а про какие-то вещи, кото-
рые реально духовно волну-
ют поколение.
А что волновало тогда 
и что сегодня? 
Лет 20 назад это были мен-
ты, наркотики, пистолеты, 
с другой стороны, это всегда 
еще и лирика юных дево-
чек. В ней, в лирике юных 
девочек, есть прелесть, по 
крайней мере, а в агрессии 
есть только агрессия. А это 
совсем не то, что необходи-
мо поколению. У них нет 
Сереги Бодрова. Говорится 
только о том, что он опять 
появится. Возродится. Та-
кой вот Брат. Братское та-
кое. И волна начнется. И это 
бывало всегда. Вот чего не 
хватает, на мой взгляд. Но 
вы же понимаете, я совсем 
не бываю там, где бывает 
современная молодежь.
Русский рок — материя 
особая. Сейчас это есть? 
Поэт в России больше, 
чем поэт? 
Поэт в России — просто по-
эт. Но не больше, чем поэт. 
Этого уже достаточно. Это 
превосходная степень. Для 

любого человека. Тот чело-
век, юноша или девочка, 
который начинает этим за-
ниматься, уже многое дела-
ет. А бывает, в Инстаграме 
присылают мне свои стихи 
очень пожилые женщины. 
Они трогательные в своей 
наивности. И хотя я почти 
никогда ни с кем там не об-
щаюсь, но когда мне при-
сылают стихи, я 2-3 слова 
в ответ пишу. И всегда хо-
чу донести главное — «Не 
останавливайтесь ни в коем 
случае! Пишите стихи, это 
прекрасно!»
Пушкин или Лермонтов? 
Ну смотря что… Хотя, ко-
нечно, оба. 
А «Роллинг Стоунз» 
или «Битлз»? 
Битлы были у меня первы-
ми, но роллинги стали зна-
чимее. Первая прекрасная 
в своей наивности девочко-
вая лирика, а Роллинги — 
это хулиганы, в которых 
влюбляются те девочки. 
Нет ощущения, что со-
временный русский рэп 
отобрал у рока место 
в авангарде молодежной 
культуры и контркуль-
туры? 
Я с удовольствием поговорю 
с вами на эту тему и об этих 
людях лет через 20. А сейчас 
это бессмысленно.

■ Гарик Сукачев и Алек-
сандр Ф. Скляр предста-
вили релиз второй части 
культового альбома 
«Боцман и Бродяга». 
Первая часть вышла аж 
26 лет назад и произвела 
в мире отечественной 
рок-музыки эффект 
разорвавшейся бомбы. 
«Вечерка» не могла 
пройти мимо события 
и поговорила с Сука-
чевым о современном 
роке, поэзии и преем-
ственности поколений. 

Игорь Иванович, первая 
часть альбома воспевала 
старую ламповую Мо-
скву. Вторая тоже? 
Начнем с того, что никто 
не собирался ничего вос-
певать и в первом «Боц-
мане и Бродяге». Когда 
в 1995 году вышла первая 
часть, эффект от нее был 
шоком и для Скляра (соз-
датель и лидер группы «Ва-

БанкЪ». — «МВ»),  и для 
меня.  Мы были крайне 
удивлены. Ведь и я, и Саня 
были тогда в жестких рам-
ках имиджа. Мы были те са-
мые беспощадные рокеры. 
Но мы всю жизнь занима-
лись поэзией и многое пи-
сали в стол. Мы понимали, 
что это не рок. И вдруг это 
жахнуло, превратившись 

в самое значимое событие 
1995–1996 годов.
Во вторую часть «Боцма-
на» вошла песня «И сно-
ва май месяц». Она как-
то перекликается со зна-
менитой композицией 
«А за окошком»? 
Я думаю, да. Эту песню на-
писал Саня Скляр, и она ме-
ня необыкновенно тронула. 
Вообще проект сделал мно-
го открытий. Скажем, Але-
ша Димитриевич. Его ни-
кто не знал. Это сейчас все 
кричат: «Ой, мы знали Але-
шу Димитриевича». А я вот 
всю жизнь дружу и играю 
с цыганами. И даже сами 
цыгане не знали, кто такой 
Димитриевич. Имели право. 
Потому что он никогда не 
жил в России. Он всю жизнь 
прожил в Аргентине. Но 
и его песни, и песни Скляра, 
и мои песни в рамках альбо-
ма оказались очень созвуч-
ны. Сейчас история очень 
похожа.

Это песни из того же ваше-
го со Скляром «стола»? 
Нет. В новой пластинке как 
раз только одна авторская 
песня — «И снова май ме-
сяц». А все остальные — не 
авторские. Имеется в виду 
авторство участника — то 
есть самого Боцмана — Са-
ни Скляра.
А чьи? 

Это композиции, которые 
любит Боцман или люблю я. 
Есть пять песен, о которых 
Скляр сказал: «Горыныч, да-
вай запишем с тобой», а есть 
те, про которые я сказал: 
«Саня, а давай вот эти еще?» 
А в чем преемственность 
между альбомами? Поче-
му это вторая часть? 
П р е е м с т в е н -
ность здесь за-
ключается в не-
сколько более 
глубокой штуке. 
Это песни, кото-
рые мы любили 
всю жизнь и ни-
когда не дума-
ли, что мы их 
споем-сыграем. 
И вот теперь, че-
рез 26 лет, опять 
случилось это 
приключение! Но оно уже 
несколько иное. Оно же не 
может быть одинаковым два 
раза. Пластинка вышла, и вы 
можете сравнить первую 

и вторую, и, я думаю, вы не-
которые чувства испытаете. 
Потому что в этом есть еще 
и время. Эти 26 прошедших 
между судьбами двух близ-
ких друзей лет. Это клево. 
В конце 80-х вас спраши-
вали: «В чем вы видите 
основные проблемы 
русского рока?» Давайте 
продолжим традицию? 
Какие проблемы у рус-
ского рока сегодня? 
Самая главная проблема рус-
ского рока теперь в том, что 
у него нет новой волны. Мы 
же с вами видели самую по-
следнюю волну, когда приш-
ли Земфира, Мумий-Тролль, 
Сплин, Ленинград и там 

Поэзия 
беспощадных 
рокеров
Музыкант Гарик Сукачев 
о новом альбоме, 
современной музыке 
и русской поэзии

Отсутствие 
новой волны 
становится 
главной про-
блемой рус-
ского рока 

Детали к портрету Гарика Сукачева 
■ Спеть с Аллой 
Пугачевой 
и Филиппом Кир-
коровым. 
Гарик Cукачев всег-
да был в хороших 
отношениях с испол-
нителями поп-музыки. 
В 1998 году он снялся 
в клипе При мадонны 
«Мало-помалу», а затем 
решился на совместное 
выступ ление в програм-
ме «Неголубой огонек» 
в 2004 году. 

■ Женат почти 40 лет на Ольге 
Королевой, у них двое детей. 
О своей женитьбе Сукачев од-
нажды сказал так: «У меня такое 
ощущение, что я родился жена-
тым. Я женат с 1983 года. Сами 
посчитайте, как много лет. Причем 
настолько удачно, что проблемы 
любовниц, поклонниц для меня 
просто не существует».

Игорь (Гарик) Сукачев 
родился в Москве 
в 1959 году. Окончил 
Московский техникум 
железнодорожного 
транспорта. Осно-
ватель и лидер рок-
команд «Бригада С» 
и «Неприкасаемые». 
В качестве кинорежис-
сера создал фильмы 
«Кризис среднего воз-
раста» (1997), «Празд-
ник» (2001) и «Дом 
Солнца» (2010).

ДОСЬЕ

Записал Артур Щепанский 
vecher@vm.ru

■ 22 октября случится 
сенсационное событие: 
шведская группа ABBA 
после воссоединения 
выпустит неиздан-
ный сингл и впервые 
за 40 лет представит 
новый альбом. 
Еще в начале сентября 
на виртуальной пресс-
конференции из Лондона 
группа рассказала, что 5 но-
ября впервые за последние 

40 лет будет выпущен аль-
бом ABBA Voyage с 10 новы-
ми песнями. Для разогрева 
группа решила выпустить 
трек в конце октября.
— Любимая фанатами 
ABBA Just A Notion (перевод 
с англ. — просто понятие)
выходит в пятницу 22 октя-
бря. Песня была впервые за-
писана еще в 1978 году, но 
так и не вышла, — отмечено 
в сообщении.

Действительно, компози-
ция была записана 43 го-
да назад, но она не вошла 
в шестой альбом Voulez-
Vous (хотите ли вы  — 
франц.). Группа выпустила 

90-секундный фрагмент 
демоверсии в 1994 году, од-
нако полная композиция 
оставалась неизданной. 
В новый альбом Voyage 
(«Путешествие») войдут 
10 треков, два из которых 
можно послушать уже сей-
час: фортепианную балла-
ду I Still Have Faith in You («Я 
все еще верю в тебя») и пес-
ню Do not Shut Me Down 
(«Не затыкай меня»).
Поклонники с нетерпени-
ем ждут грандиозное шоу 
группы в Лондоне. Специ-
ально для представления 
строится арена на 3 тысячи 
зрителей в Олимпийском 
парке королевы Елизаве-
ты, а вместе с четырьмя 
«аббатарами» — голограм-
мами членов квартета — 
выступят 10 живых музы-
кантов. Участники груп-
пы провели пять недель 
в технологическом центре 
в Стокгольме, исполняя 
новые песни перед 160 ка-
мерами и художниками 
по визуальным эффектам, 
которые будут готовить 
концертный тур Voyage. 
Оцифрована была мель-

чайшая мимика,участники 
настаивают, что концерт 
можно считать действи-
тельно живым, поскольку 
«перед зрителями высту-
паем именно мы».

За звездами наблюдали Динара Кафискина, Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Знай наших

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
поздравил российскую 
команду киберспортс-
менов, выигравших 
впервые чемпионат 
мира по игре Dota 2 
и более 18 миллионов 
долларов. 
Неожиданная победа рос-
сийской команды Team 
Spirit в крупнейшем чем-

пионате с беспрецедент-
ным призовым фондом — 
40 миллионов долларов — 
взбудоражила общество. 
Российские игроки вы-
рвали победу у китайцев. 
Участники получат на руки 
примерно по 150 миллио-
нов рублей. 

Обошли китайцев
Вот это да!

■ Голливудская суперз-
везда кино и музыки 
Джаред Лето исполнил 
мечту россиянки.
27-летняя Анастасия, к сожа-
лению, неизлечимо больна 
и день рождения праздно-
вала в Царицынском хоспи-
се. Ее брат Максим знал, что 
девушка любит группу Джа-
реда Лето Thirty Seconds To 
Mars и мечтает услышать 
слова поддержки от звез-
ды. Для этого он обратился 
в фонд «Вера», где вспомни-
ли, что Джаред был в гостях 
программы «Вечерний Ур-
гант» — так были найдены 
его контакты. Дело оста-
валось за малым — рас-
сказать историю Насти 
звезде. И чудо произошло.
В день рождения девушки 
раздался звонок — на  свя-
зи оказался сам артист. 
Лето оценил преданность 
Насти его творчеству и под-
держал теплыми словами.

Джаред Лето 
на связи

 Новые герои нашего 
времени → стр. 12

Для вас поют 
голограммы!
ABBA выпустит ранее 
не изданную песню
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Слева направо: Бьорн Ульвеус, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад, Бенни 
Андерсон в костюмах с датчиками, которые считывают их мимику и жесты

■ Прокатиться с ветерком. Сукачев известен своей 
любовью к мотоциклам. Причем артист любит длин-
ные заезды. Например, рассекать по дорогам Хака-
сии, Тувы, Горного Алтая. Такие вылазки, признается 
Сукачев, напитывают его энергией. 

Беседу вел
Андрей Казаков  
vecher@vm.ru
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исходит в невесомо-
сти, уже не говоря 
о каких-то художе-
ственных задумках, 
которые можно реа-
лизовать. 
Но сейчас зритель 
избалован всевоз-
можными спецэф-
фектами. Даже ино-
гда профессионалы 
не могут разглядеть 
какие-то режиссер-
ские ходы, которые 
реализованы тех-
нически, что уж го-

ворить о простом зрителе. 
Подумаешь, невесомость… 
Поэтому есть какой-то 
страх и опасения от того, 
что не сильно эта работа бу-
дет оценена зрителем, что 
он поступит неблагодарно. 
Режиссер-постановщик, на-

■ «Вечерка» связалась 
с известными деятеля-
ми отечественного кино 
и узнала, стоит ли ле-
теть в космос ради кино.
Дмитрий Новокшонов (2), 
режиссер документального 
кино и телевидения считает, 
что у режиссера Клима Ши-
пенко получаются удачно 
все его проекты. 
— Сама идея — реальные 
съемки в космосе — просто 
супер, — рассказал режис-

сер. — И то, что 
все это реализо-
вано, — случай 
у н и к а л ь н ы й .  
Я о космосе уже 
не мечтаю в си-
лу возраста. Хотя я бы поле-
тел с удовольствием, потому 
что это очень интересно. 
Для режиссера, что важно — 
форма и содержание. А здесь 
все сливается в одно, и это 
любопытно и с точки зрения 
технической — как все про-

■ 17 октября на Землю 
вернулся киноэкипаж — 
режиссер Клим Ши-
пенко и актриса Юлия 
Пересильд, которые 
пробыли на Междуна-
родной космической 
станции почти две не-
дели. «Вечерка» узнала, 
как сейчас себя чувству-
ют звезды. 
Вместе с космонавтом Оле-
гом Новицким киноэкипаж 
приземлился на спускае-
мом аппарате корабля «Со-
юз МС-18».
Медики сразу осмотрели 
экипаж и пришли к выво-
ду, что со здоровьем про-
блем никаких нет — можно 
продолжать жизнь на род-
ной планете. Тем не менее 
Юлия Пересильд пожалова-
лась, что чувствует себя не 
очень хорошо. Полет в кос-
мос стал большим стрес-
сом, хотя актриса быстро 
справилась с пребыванием 
в невесомости.
«Это как будто состояние 
противоположное невесо-
мости. Если в невесомости 
ты чувствуешь себя пу-
шинкой, то здесь все очень 
тяжелое,  все немножко 
кружится», — поделилась 
Пересильд с журналистами. 
Особенно тяжелый, по 
словам актрисы, спуск на 
Землю: команда испытала 
мощные перегрузки из-за 
раскручивания капсулы во 
время открытия парашю-
та. В реальных условиях все 
оказалось гораздо жестче, 
чем на тренировках. Актри-

се и режиссеру предстоит 
почти недельная реабили-
тация — сейчас они нахо-
дятся в Звездном городке. 
Им нельзя резко вставать, 
поворачивать голову и ак-

тивно передвигаться. По 
словам кинозвезды, космос 
испытывает человеческие 
возможности, и уверен-
ности, что вообще удастся 

снять материал, не было. 
Тем не менее киноэкипаж 
не просто справился, а сде-
лал больше, чем планиро-
вал. Так что история про 
женщину-хирурга, кото-

рая отправляется на МКС 
спасать одного из членов 
экипажа, выйдет на экраны 
вопреки всем скептикам. 
Тем временем Пересильд 

призналась, что «не-
множко грустит». 
— Потому что вроде бы 
казалось, что 12 дней — 
это много, а уже когда 
все заканчивалось, не 

хотелось расставаться, — 
объяснила актриса. — Ведь 
понятно, что это было толь-
ко единожды.
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Немножко 
грустно
Киноэкипаж фильма 
«Вызов» хочет 
вернуться на МКС 

Юлия Пересильд 
(в центре) 
после посадки 
«Союза МС-18» 
на Землю 
в окружении 
медиков 
Роскосмоса

Реабилитация после полета 
может занять почти неделю 

Мнения будет решаться на монтаже. 
А для актеров это, конечно, 
потрясающая возможность 
почувствовать все на себе — 
перестройка организма, 
какие-то физиологические 
изменения. Это все очень 
интересно. Безусловно, че-
ловек, который просто про-
читал сценарий, не смог бы 
сыграть так достоверно на 
Земле, где можно создать 
очень много постановоч-
ных вещей. Но еще никто 
в мире не снимал на орбите. 
Другое дело, что там все бу-
дет решать история сюжет-
ная — насколько точно она 
будет передана. Ведь на са-
мом деле эффект невесомо-
сти можно создать на Зем-
ле и абсолютно спокойно 
снимать ту же невесомость. 
Сейчас все позволяют тех-

нологии, и все космонавты 
проводят подготовку на 
Земле. Поэтому будет мало 
каких-то неожиданностей 
в плане внутреннего со-
стояния. И это уже не такая 
жуткая профессия, кото-
рая была раньше. Я помню 
страшные вещи, когда мно-
гие космонавты просто не 
возвращались.
Космос — величайшая тай-
на, и никогда человек ее не 
откроет, но надо поздравить 
Первый канал с потрясаю-
щим пиар-ходом. Сейчас 
этот фильм посмотрят даже 
те, кто космосом вообще не 
интересуется, чтобы уви-
деть, что же там было такого 
неожиданного, что участни-
ки путешествия увидели.
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Вслед за сладкоголосым 
Басковым так и хочется за-
петь на мотив известной 
рекламы: «Золотая Dota, зо-
лотая!» Ведь в чемпионате 
мира по компьютерной игре 
Dota 2 победили российские 
киберспортсмены. Если 
вкратце, наши парни снесли 
в компьютерной игре базы 
соперников со всего мира. 
Выиграли они при этом ко-
лоссальную сум-
му в 18,2 милли-
она долларов. 
На минуточку, 
это в разы боль-
ше, чем Нобе-
левская премия 
мира. Сделали 
это мальчики-
колокольчики, 
которым едва стукнуло по 
20 лет. Какое-то двойствен-
ное чувство от этой киберпо-
беды. С одной стороны, гор-
дость. Наши все же — самые 
лучшие! Ох, наверное, не зря 
на Западе все неприятности 
приписывают русским ха-
керам. Да, наши и хакнуть 
могут, и выиграть в стрелял-
ку. С другой стороны, все же 
само состязание какое-то 
сомнительное. Прямо как 
в прогремевшем на весь 
мир сериале «Игра в каль-
мара» — победить в детской 
игре. Вроде несерьезное 
занятие, а денег в итоге не 
просто много, а очень мно-
го. Встает лишь вопрос цены 
за победу. Теперь, наверное, 
игроки в танчики и прочие 
стрелялки будут нахально 
отмахиваться от мам и жен, 
которые пристают к ним 
с просьбами помочь по хо-

зяйству. Дескать, ты это 
что ж лезешь, не видишь, 
я в Dota играю?! В это же 
время на международной 
математической олимпиа-
де в  Бухаресте российская 
команда школьников заво-
евала две золотые и две сере-
бряные медали. На олимпи-
аде в Румынии состязались 
135 участников из 22 стран. 
О каком-то денежном призо-

вом фонде ни-
где не сообща-
ется — скорее 
всего, его и нет. 
Не буду утверж-
дать наверняка, 
но скорее всего, 
этим очень ум-
ным и трудо-
любивым пар-

ням вручат медали из само-
варного золота, дипломы да 
поздравление от нашего пре-
мьера Мишустина. Не мы 
такие, жизнь такая. Как тут 
не вспомнить, что самые вы-
сокооплачиваемые люди на 
планете не ученые, не врачи, 
а футболисты и актеры. Как 
не поджать обиженно губы 
на тик-токеров, на каких-
то инста-коучей и прочих 
звезд, бодро ловящих рыбу 
в мутной воде безвременья. 
Кто будет учить и лечить нас 
в ближайшем будущем, ког-
да поколение профессиона-
лов уйдет на пенсию? Если 
как-то не будут пересмотре-
ны принципы поощрения 
в государственном и миро-
вом масштабе, то завтра все 
мы начнем с утра до ночи 
играть в Dota, корчить рожи 
в Тик-Токе и ждать, когда 
«упадут» на счет миллионы. 

Не жизнь, а сплошная 
игра в «танчики» 

Екатерина Рощина
Обозреватель

ТЕНДЕНЦИИ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

года, № 120 (1210), vm

американцы от-
правили 90-летнего 
актера Уильяма 
Шетнера, сыгравше-
го капитана Кирка 
в «Звездном пути», 
в космос на суборби-
тальном кораб ле New 
Shepard. Шетнер стал 
самым пожилым 
астронавтом в исто-
рии. Полет экипажа 
продлился 11 минут. 
После достижения 
высоты 100 кило-
метров космонавты 
вернулись на Землю. 
Члены экипажа гото-
вились к этому поле-
ту несколько дней.

Тем временем

Зритель, 
увы, очень 
избалован 

родный артист России Ан-
дрей Житинкин (1), наобо-
рот, не хотел бы оказаться 
в космосе. 
— Это моя чисто режиссер-
ская позиция, — подчерки-
вает Житинкин. — Не лю-
блю натурализм. Моя фанта-
зия намного богаче. И боюсь 
разочарований. Интереснее 
что-то придумывать, когда 
моя фантазия меня не ско-
вывает, а позволяет уходить 
в любые области и горизон-
ты. Когда же я «закрыт», не 
могу ничего придумать. 
Человек, который в космосе 
уже побывал, будет только 
фиксировать свое состоя-
ние. Клим Шипенко, навер-
ное, захотел почувствовать 
какие-то вещи за счет своего 
внутреннего режиссерского 
состояния. Но все равно все 
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■ На днях одна из миро-
вых технологических 
компаний представила 
в России новый продукт 
для борьбы с коронави-
русом — портативный 
очиститель воздуха. 
«Вечерка» узнала у вра-
ча-инфекциониста 
Галины Маханьковой, 
насколько это средство 
эффективно, а также со-
брала другие 
устройства 
для борьбы 
с вирусом. 
— Время меняет-
ся, и подход к тому, 
как обезопасить 
себя от ковида в го-
родской среде, — то-
же, — рассказывает 
врач. — Это интересная 
задумка — создать очисти-
тель воздуха с технологией 
ионизации частиц. Устрой-
ство обладает маленькими 
частицами nanoe X3, кото-
рые окружают бактерии 
в воздухе и подавляют их. 
Если раньше у нас была мода 
на увлажнители воздуха, то 
в случае с этим устройством 
можно получить двойной 
эффект. В целом люди стали 
больше заботиться о дезин-
фекции воздуха, чем до пан-
демии. Но нельзя считать 
подобные гаджеты панацеей 
и забывать о других мерах 
безопасности — вакцина-
ции, ношении масок и об-
работке рук антисептиком. 
Я всегда рекомендую также 
регулярно обеззараживать 
смартфоны и не прикасать-
ся к поверхностям в обще-
ственных местах. Так что 
новые устройства — скорее 
профилактическая мера, не-
жели надежная защита. 

Вирус, трепещи, 
у меня лучи!

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 

Дезинфицируй и заряжай
Эта коробочка представляет собой небольшое портативное 
устройство, способное продезинфицировать поверхности 
смартфона с помощью ультрафиолетовых лучей. Вам нужно 
просто поместить в него телефон и закрыть крышку. Помимо 
дезинфекции, этот кейс может служить и в качестве зарядного 
устройства. Цена: 2990 рублей.
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Дезинфицируй и заряж
Эта коробочка представляет собой неболь
устройство, способное продезинфицирова
смартфона с помощью ультрафиолетовых
просто поместить в него телефон и закрыт
дезинфекции, этот кейс может служить и 
устройства. Цена: 2990 рублей.
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Устройство 
убивает бак-
терии, а еще 
заряжает 
смартфон 

Будь на крючке 
Этот крючок позволит человеку избежать контакта 
с дверными ручками, дозаторами мыла, кнопками лифта 
и другими поверхностями, где скапливается больше 
всего бактерий. Он похож на брелок, который можно 
прикрепить к ключам и носить с собой. 
Цена: от 107 рублей. 

Модные гаджеты 
помогут обезопасить 
себя от ковида

Портативный 
очиститель воздуха 
На первый взгляд, устройство напо-
минает простой термостакан, однако 
внутри него расположен мощный 
генератор, выдувающий воздух. 
С помощью специальных частиц 
nanoe этот аппарат способен убивать 
вредные организмы и бактерии, 
эффективно подавлять коронавирус, 
а также устранять неприятные запахи. 
Зарядить его можно проводом USB 
Type-C от любого источника питания. 
Цена: 15 990 рублей.

Самоочищающаяся бутылка 
для воды
Многоразовая бутылка для воды со встроенной системой 
дезинфекции. Достаточно нажать кнопку на крышке, чтобы 
активизировать ультрафиолетовые лучи, убивающие бак-
терии в воде и помогающие избежать плесени на стенках 
многоразовых резервуаров. Заряжать устройство можно 
один раз в несколько месяцев. Цена: 5670 рублей.

Лучезарная 
маска
Это не просто маска, а целая 
система очищения воздуха. 
Она защищает человека 
от коронавируса таким об-
разом, что убивает бактерии 
вокруг него и не пропускает 
их через маску. Для до-
полнительной дезинфекции 
можно приобрести специ-
альный чехол, который по-
средством ультрафиолето-
вых лучей убивает бактерии 
на поверхности маски. 
Цена: 17 990 рублей.
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■ Хантер Байден, сын 
действующего пре-
зидента США Джо 
Байдена, стал художни-
ком-абстракционистом. 
Эксперты и политологи 
не верят в его талант 
и считают, что это 
хобби — одна большая 
афера.
Эксперты считают, что 
таким образом богатые 
покупатели могут давать 
взятку. Ведь сложно будет 
доказать, что человек за-
платил такую сумму не по-
тому, что ему понравилась 
работа, а чтобы оказать 
какое-то влияние или по-
лучить более выгодное по-
ложение. Еще часть людей 
прогнозируют, что полу-
ченные от продажи деньги 
пойдут на кампанию пре-
зидента. 
Кстати, по словам самого 
Хантера, раньше ему было 
стыдно называть себя ху-
дожником. Все же долгое 
время он был юристом, 
бизнесменом и государ-
ственным служащим. Но 
2020 год стал для него 
«переломным».
— Живопись поддер-
живает меня в здра-
вом уме, — говорил 
он журналистам.

Находка

■ Британские ученые 
с помощью искусствен-
ного интеллекта вос-
создали утерянную кар-
тину испанского худож-
ника Пабло Пикассо.
Изображение сжавшей-
ся, сидящей обнаженной 
девушки было перекрыто 
картиной «Завтрак сле-
пого». Случилось это при-
мерно в 1903 году. Искус-
ствовед Маргарита Ларина 
рассказала «ВМ», что в эти 
годы художник переживал 
не лучшее время.
— Пабло Пикассо был 
очень беден. Он не отошел 
от потрясения недавней 
смертью своего хорошего 
друга Карлоса Касагемаса. 
Поэтому большинство его 
работ того времени бы-
ли выполнены в голубых 
тонах, от них будто веяло 
страданиями и грустью, — 
говорит эксперт.

Денег на новые полотна 
у мастера не было. И, что-
бы сэкономить на холсте, 
Пикассо перекрывает изо-
бражение девушки другой 
работой. Так как цвета 
и расположение фигур бы-
ли почти идентичные, это 
не составило труда. Произ-
ведение было бы утеряно 
навсегда, если бы не ис-
кусственный интеллект: 
машина использовала тех-
нологию визуализации, за-
тем полотно напечатали на  
3D-принтере.
— Я надеюсь, что Пабло 
Пикассо был бы очень 
счастлив, что спустя 48 лет 
после его смерти (и че-
рез 118 лет, как девушка 
была закрашена), работу 
все-таки нашли, — сказал 
участник эксперимента 
Джордж Канн.
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Спряталась 
за «Завтраком слепого»

Байден 
хочет 
рисовать
Сын президента США 
продает свои картины 
за тысячи долларов

У Пикассо был очень сложный период, когда он 
создавал обнаженную девушку в голубых тонах

■ На культурный мир 
свалилась неожиданная 
новость — в лондонской 
Национальной галерее 
подделка! Картина 
«Самсон и Далила» ки-
сти художника Питера 
Пауля Рубенса с вероят-
ностью 91 процент — ко-
пия. Такое заключение 
сделала нейросеть, от-
сканировав 148 работ 
мастера. «Вечерка» раз-
биралась, что еще может 
искусственный интел-
лект (ИИ).
По словам исследователя 
в области машинного об-
учения и нейронных сетей, 
преподавателя в школе глу-
бокого обучения Татьяны 

Гайнцевой, конечно, дове-
рять на 100 процентов ней-
росети нельзя.   
— Все же идеальных машин 
не существует. Но она к ней 
стремится, — отмечает экс-
перт. 
По словам Татьяны Гайнце-
вой, иногда человеку слож-
но даже сравнить два одина-
ковых предмета. А машина 
это сделать может.
— Она находит скрытые 
паттерны, не отвлекаясь на 
общее, — говорит Гайнцева.
Это очень помогает в меди-
цине. Например, нейросеть 
очень полезна для анализов 
человека. 
— В Америке недавно одо-
брили ИИ для определения 

рака простаты. Оказалось, 
точность повышается на 7,3 
процента, — рассказывает 
эксперт.
Тем не менее отдавать браз-
ды правления в руки маши-
не рано. Человеку необходи-

мо контролировать эти про-
цессы. Все же в медицине на 
кону часто стоит человече-
ская жизнь.
 — Польза ИИ в том, что ней-
росеть может воспринимать 
больший объем данных, чем 

человек. Например, в какой-
то компании есть большая 
база данных с тысячами 
файлов о клиентах. И им 
нужно узнать какую-то за-
кономерность, например, 
в каком регионе больше все-

го пользуются их услугами. 
Человек, смотря на миллион 
записей, не сможет упорядо-
чить их. А у машинного об-
учения такие возможности 
есть, — объясняет Татьяна.
Еще одна сфера, в которой 
нейросеть обгоняет чело-
века, — распознавание 
дипфейков. Американские 
ученые создали программу, 
которая смотрит на отраже-
ние в глазах, чтобы понять, 
поддельное фото или видео 
перед ней или нет.
По словам создателей, точ-
ность определения состав-
ляет 94 процента. Этот по-
казатель в разы выше, чем 
показатели, которые демон-
стрируют люди.
Так что способности нейро-
сети по-настоящему огром-
ны. Главное, чтобы за ней 
стояли правильные люди.
Юлия Панова 
vecher@vm.ru

«Самсон и Далила» 
оказалась подделкой

Предстоит выяснить, где теперь оригинал картины «Самсон и Далила»

Технологии

выгодное по-
е часть людей 
ют, что полу-
одажи деньги 
мпанию пре-

ловам самого 
ьше ему было 
вать себя ху-
се же долгое 

ыл юристом, 
м и государ-
ужащим. Но 
л для него 

м».
поддер-
в здра-
ворил 
ам.

Сейчас 15 картин Байдена-
младшего ждут своих поку-
пателей. Все они полностью 
олицетворяют собой стиль 
абстракционизма. Полот-
на с геометрическими или, 
наоборот, расплывчатыми 
фигурами, почти всегда 
в них очень много цветов, 
небрежно переплетенных 
между собой. Тут сложно 
найти какой-то однознач-
ный смысл. Искусствовед 
Татьяна Теплякова отме-
чает, что нередко люди не 
понимают, что же такого 
особенного в картинах аб-
стракционистов. 
— С XIX века художники 
перестали изображать мир 
таким, какой он есть в дей-
ствительности. И абстрак-
ционисты пришли к тому, 
что контакт между автором 
и зрителем должен идти че-
рез мазки, краски и экспери-
менты, — говорит эксперт.
Если абстрагироваться от 
личности художника, то 
картины можно назвать не-
плохими. Они достаточно 
техничные, но в них наме-
шано много разных стилей.
Цены за работы Байдена 
просят отнюдь не как у начи-
нающего художника. Люби-
телям его полотен придется 
отдать от 75 тысяч долларов 
до полумиллиона в зависи-
мости от размера картины. 
За такие деньги зачастую 
продаются полотна Анри 
Матисса, Эдгара Дега и Паб-
ло Пикассо.
По словам искусствоведа, 
в работах новоиспеченного 
художника не хватает остро-
ты и злободневности. 
Если бы Хантер Байден не 
был сыном президента и до-
статочно скандальной лич-
ностью, цена была бы в сот-
ни раз меньше.
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Работы Байде-
на оценивают 
выше, чем по-
лотна великих 
художников 
Хантер Байден (1)
предпочитает 
творить картины 
в абстрактном 
стиле (2)
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■ В музее редакции 
«Вечерки» хранятся 
вещи журналиста Ильи 
Лина, который прошел 
Великую Отечествен-
ную войну. 
С в о и  з а м е т к и  
с фронта он публи-
ковал в газете «За 
Родину!»  После 
войны был распре-
делен в «Вечерку». 
В музее хранятся 
его журналист-
ская «корочка», 
фляжка, с которой он про-
шел всю войну, и удостове-
рение к медали «За победу 
над Германией в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н е  
1941–1945 годов». Сама на-
града хранится у его дочери 
Регины. 
— «Вечерняя Москва» стала 
последним местом работы 
моего отца. Он много болел, 
но это не могло остановить 
его тягу к писательству. Он 
продолжал работать. Это 
было делом всей его жизни. 
После очередной болезни, 

в 1946 году, он умер. Ему 
было 48 лет, — рассказала 
дочь журналиста.
Еще до войны Илья Лин 
много сделал для отече-
ственной журналистики. 
Он стоял у истоков «Мо-
сковского комсомольца», 
возглавлял его с июля 1921 

по декабрь 1922 года. Рабо-
тал в «Известиях» и в Мо-
сковском комитете Ком-
партии. Регина Лин посвя-
тила отцу биографическую 
книгу «Илья Лин — один из 
репортеров эпохи». Летом 
2021 года это издание по-
полнило музей «Вечерки».

Оставил на память статьи и фляжку

Удостоверение журналиста «Вечерней Москвы» Ильи 
Лина и его фляга, с которой он прошел всю войну Илья Лин был хоро-

шо знаком с поэтом 
Владимиром Мая-
ковским. Они в одно 
и то же время работа-
ли в плакатном отделе 
РОСТА и в газетах 
«Вечерняя Москва», 
«Известия» и «Комсо-
мольская правда».

Кстати,

История

■ «Вечерка» точно зна-
ла, без каких вещей не 
могли обойтись фронто-
вики.
Для советского солдата па-
пиросы и сигареты — ро-
скошь. В основном фронто-
вики курили махорку — ку-
рительный табак низшего 
сорта. В ходу были «Укртю-
тюн» и «Крымтабак». Вы-
давалась махорка в пачках, 
а солдаты пересыпали ее 
в кисет — неболь-
шой мешочек. 
Часто жены 
и девуш-
ки фрон-
т о в и к о в  
ш и л и  е г о  
сами, укра-
шая рисунка-
ми и узорами. 

Портсигар
Металлические 
коробочки (на фо-
то) тоже использовали 
чаще для хранения табака. 
Солдаты делали их самосто-
ятельно, используя алюми-
ний со сбитых самолетов. 
На самодельных портси-
гарах часто можно найти 
имя и фамилию владельца, 
а также шутливую надпись 

и картинку, а иногда — при-
зывы бить врага сильнее.

Часы
В обмундирование совет-
ского солдата часы не вхо-
дили. Они были даже не 
у всех офицеров. Зато не-

мецкие рядовые имели в ос-
новном часы-штамповку. 
Еще в ходу у них были кар-
манные модели. А с офице-
ра всегда можно было снять 
дорогие часы. Поэтому они 
наравне с зажигалкой ста-
ли одним из самых дорогих 
трофеев.

Лучший подарок — кисет
Корреспондент «Вечерки» Александр Кудрявцев
в рамках цикла «Наш век», посвященного 
100-летию газеты, расскажет об интересных 
экспонатах музея редакции.

наш век

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (926) 029-93-33
●Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10

Мебель

Транспортные услуги

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

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, 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

●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

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 для жизни.Т. 8 (495) 764-04-68

Товары и услуги

Знакомства

Разное

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ; военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

●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

●Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● 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
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Босс. Летчик. Болото. Ребе. Юморист. Лосось. Большова. Анна. Задов. Марко-
ни. Яхта. Хохол. Тверь. Бомонд. Гарнир. Аренда. Свекла.
По вертикали: Лоджия. Бука. Ласка. Море. Начало. Борьба. Ходьба. Смесь. Шакал. Бюро. Гнус. 
Азиат. Тире. Вор. Доре. Найк. Кот. Зверь. Руда.

— Ты где был?
— На свадьбе у Коляна. Ты 
не представляешь, как все 
напились!
— Ну почему же не пред-
ставляю… Фату сними.

■
Немой петух утром вибри-
рует.

■ 
— Маша, а ты кем мечтала 
работать?
— Я мечтала работать?

■
В России заваривают иван-
чай. А в Бразилии — хуан-
кофе.

■
Мне кажется, у нас в холо-
дильнике кто-то живет: 

жена постоянно носит ту-
да еду.

■
Он так неудачно обращал-
ся с ножом и вилкой, что 
уже два раза отсидел.

■
Сколько людей ни приви-
вай, а они все равно делят-
ся на хороших и плохих...

■
Если я иду в магазин за 
«Роллтоном», то покупаю 
две пачки, чтобы выгля-
деть солиднее.

■
На вопрос о возрасте отве-
чаю так: «Вся юность про-
шла в лагерях».

■ 
Купил самоклеящиеся 
обои. Сижу. Жду.

■
У Николая Валуева аллер-
гия на кошек. Поэтому на 
душе у него скребут экска-
ваторы.

■
— Что-то у меня оригами 
никак не выходит.
— Давно съела?

■
Принц на белом коне, где 
ты, тварь?
Маруся, 85 лет.

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

Нашей читательнице, 65-летней пенсионер-
ке Валентине Солошиной, минувшее лето 
запомнилось не только отдыхом на Черном 
море, но и спортивными достижениями. 
В прошлом сезоне она впервые приобщилась 

к соревнованиям по плаванию.
— Принять участие в них я решила после того, как по-
бывала на городском фестивале ГТО, — рассказывает 
«Вечерке» Валентина Васильевна. — Очень люблю ва-
шу газету, особенно рубрику «Три гантели». Желаю 
всем прекрасной физической формы и бодрости!
Москвичка также увлекается скандинавской ходь-
бой и горными лыжами. Недавно она заняла второе 
место в окружных соревнованиях по плаванию сре-
ди жителей Юго-Восточного округа столицы.

Каждую неделю мы публикуем ваши истории 
и фотографии, лучшие работы получат 
номинации от «Вечерки», а в конце месяца 
победитель станет героем обложки. Ждем ваши 
фотографии и истории на почту: 

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




