
Таким образом, их общее количество со-
ставит 70, сообщила заммэра по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова. 
Ежедневно экспресс-тестирование про-
ходят 5–7 тысяч человек. 
Всего провели свыше 
80 тысяч тестов.
— На сегодняшний день 
мы видим, что если бы-
стрый тест положитель-
ный, то он подтверждает-
ся ПЦР в 70% случаев, — 
рассказала Ракова, добавив, что с помощью 
экспресс-тестирования удалось выявить 
более 2,5 тысячи заболевших коронавиру-
сом, чей диагноз подтвердился ПЦР.Пункты 
тестирования будут работать до 7 ноября. 

Пункты 
экспресс-
тестирова-
ния будут 
работать 
до 7 ноября 
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На самом деле Вчера социологи обнародовали результаты исследования: с кем предпочитают заключать браки россияне. 
Оказалось, мужчины ищут невест среди медиков, а женщин интересуют женихи из сферы нефти и газа с. 7 vm.ru

Дай чашку, погадаю!
Предсказываем 
будущее по кофе с. 14

По следам Холмса
Вспоминаем лучших 
Шерлоков за 120 лет с. 8

КОВИД

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

В столице открылись 
еще 20 точек экспресс-
тестирования на коронавирус 
 в общественных местах. 

Художественный руко-
водитель МХАТа имени 
Горького Эдуард Боя-
ков сообщил в «Фейс-
буке» об уходе с поста.
Он пояснил, что напи-
сал заявление об уволь-
нении после того, как 
сделать это его попро-
сил новый гендиректор 
театра Владимир Кех-
ман. Также отменили 
спектакль «Честный 
грузин» с участием 
Ольги Бузовой c. 12

Бояков решил 
разорвать 
действующий 
контракт 

БОЯКОВ 
ПОКИНУЛ
МХАТ

Пунктов 
еще больше

ПРОГНОЗ

Густой туман, который окутал 
столицу вчера вечером, 
в ближайшие дни не вернется. 

В ближайшие дни мо-
сквичей ждет облачная 
с прояснениями погода, 
без осадков, сообщил 
ведущий специалист 
центра погоды «Фобос» 
Михаил Леус. На столич-
ный регион семимильными шагами надви-
гается  теплый и влажный атлантический 
воздух. Погода будет пасмурная, с дождя-
ми. В среду температура воздуха составит 
около +7...+8 градусов, в четверг около +10 
градусов, а в конце недели столбики термо-
метров покажут до 12 градусов выше нуля.

Такой густой 
туман 
образовался 
из-за резкого 
охлаждения 
почвы 

Туман 
рассеется 

Рэп-исполнитель DAVA накануне выхода второго альбома 
рассказал «Вечерке», почему трудолюбие побеждает 
талант, а стать звездой можно и без денег с. 10 

Давид Манукян за последний год серьезно 
укрепил свои позиции в шоу-бизнесе 

DAVA: 
Мой 
личный 
вызов 
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Сервис

■ Вчера заместитель 
мэра, глава Департамен-
та транспорта столицы 
Максим Ликсутов рас-
сказал о новых функ-
циях приложения «Мо-
сковский транспорт». 
Сейчас ежемесячное число 
пользователей приложе-
ния перевалило за отметку 
в 650 тысяч человек. На раз-
ные мобильные устройства 
«Московский транспорт» 
скачали 3,2 миллиона раз. 
Сервис подскажет удобный 
маршрут, с его помощью 
можно пополнить «Трой-
ку», купить абонемент на 

«Велобайк», забронировать 
самокат и найти свободную 
машину каршеринга. Также 
в приложении появились 
новые функции. Например, 
Face Pay. Это позволит опла-
тить проезд в метро одним 
лишь взглядом — посмотрев 
в камеру у турникета. День-
ги автоматически спишутся 
с вашей банковской карты.
— Для автомобилистов ста-
нет доступна функция опла-
ты парковки через прило-
жение, — добавил Максим 
Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Ключ от всех турникетов 

14 августа 2021 года. Ольга Габайдулина оплатила проезд 
«Тройкой» и ждет поезд на станции «Охотный Ряд»

■ В ноябре 1934 года 
создали Управление ме-
трополитена при Мос-
совете. 
Когда прокладывали пер-
вую линию, больше всего 
было построено именно 
в этом году. 
Станции «Сокольники», 
«Комсомольская» и «Красно-
сельская» — все три закон-
чили к концу 1934 года. Но 
до запуска, как оказалось, 
было еще далеко. Строите-
ли старались изо всех сил, 
а лично курировавший 
стройку «железный» нар-
ком Лазарь Каганович давал 
максимальный срок — до 
января 1935 года. Но и это 
оказалось несбыточно. 
Проблема — в объективных 
трудностях строительства 
первого советского метро-
политена.
О том, что без метро столи-
ца просто задохнется, стало 
ясно еще в конце 20-х годов 
прошлого века. Но как стро-
ить? Во сколько это обой-
дется? Точных ответов на 
эти вопросы не было тогда 
ни у кого. Инженер Павел 
Ротерт, назначенный главой 
метростроя, изначально был 
сторонником берлинского, 
открытого способа строи-
тельства. Это было проще, 
а главное — дешевле. 
— Он предложил рытье 
траншей по длине трассы, 
укладку в них путей и стро-
ительство станций. Но улич-
ное движение на поверхно-
сти было бы парализовано. 
Не очень понятно было, что 
делать с коммуникациями, 
которых за годы развития 
Москвы накопилось такое 
множество, что не только 
перекладывать, а хотя бы 
просто разобраться в них 

В честь 170-ле-
тия железнодо-
рожной маги-
страли «Санкт-
Петербург — Мо-
сква» столичный 
метрополитен 
выпустил десять 
тысяч «Троек» 
с оригинальным 
дизайном. Юби-
лейные карты 
можно купить 
в кассах Кольце-
вой линии под-
земки и на стан-
циях внутри 
кольца.

Тем
време-
нем

было очень сложно, — рас-
сказал историк инженерии 
Сергей Морозов.

Способ Ротерта имел пре-
имущество — дешевизна. 
Но инженер Вениамин Ма-
ковский предложил строить 

глубокое метро, а тоннели 
проходить горным спосо-
бом, как угольные шахты. 

Это позволяло не трогать 
коммуникации и не препят-
ствовать уличному движе-
нию, но цена...

— Товарищ Ротерт! — произ-
нес на одном из совещаний 
Сталин.  — Вопросы цены 

пусть вас не волнуют!
Так строительство 
метро было решено 
вести глубоко. Для 
станций в центре 
столицы это был едва 
ли не единственный 
возможный способ.

Когда строительство пер-
вой очереди метрополитена 
близилось к завершению, 
началась подготовка ка-

дров, которые должны бы-
ли обслуживать подземные 
и наземные сооружения. 
Управление метро готовило 
машинистов и техсостав. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1933 год. Открытая проходка шахты № 26 Московского метрополитена. Строить 
столичную подземку начинали именно так, но затем технология изменилась

Инженер Павел Ротерт был 
сторонником открытого спо-
соба строительства 

Эхо столичной подземки 
Запуск метрополитена постоянно переносился

на строительстве 
первой очереди ме-
трополитена работало 
много рабочих из Баш-
кирии и Татарстана. 
Для них даже выходи-
ли специальные газе-
ты на национальных 
языках. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

во время первого по-
сещения Сталиным 
метро поезд, в кото-
ром ехали он и члены 
Политбюро, остано-
вился в тоннеле на два 
часа. Пассажиры шли 
до станции пешком. 

Цифра

тысяч человек рабо-
тали одновременно 
на всех объектах 
строи тельства метро-
политена в 1934 году.
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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

Талисман медузы символизирует защиту 
и успокоение. То, что нужно пассажирам сто-
личной подземки. Героиня фото, которым 
поделился Лев Пирогов, точно знала, что при-
хватить с собой в дорогу. С таким талисманом 
девушке не страшны даже самые суровые пас-
сажиры метро. 

Благоустройство

■ Сегодня заместитель 
мэра Москвы Петр Би-
рюков рассказал о завер-
шении благоустройства 
территории у станции 
второй линии Москов-
ских центральных диа-
метров «Печатники». 
Главной задачей специ-
алистов стало повышение 
транспортной и пешеход-
ной доступности железно-
дорожной платформы. Для 
этого сотрудники Комплек-
са городского хозяйства про-
вели работы на территории 
площадью 9,5 гектара. В зо-
ну благоустройства вошла 
улица Шоссейная, ограни-
ченная улицами Гурьянова 
и Кухмистерова.
— Ранее дорога к станции 
была не очень удобной — по-
крытие тротуаров было изно-
шенным, а освещение — не-
достаточным, — напомнил 
Петр Бирюков. — С откры-
тием станции пешеходный 
поток на этой территории 

увеличится, поэтому необхо-
димо было создать комфорт-
ные условия для пассажиров 
и местных жителей.
По его словам, в теплое вре-
мя года бригадам удалось 
привести в порядок тротуа-
ры, заменить асфальтобетон-
ное покрытие на парковках 
и въездах во дворы. Также 
вместо «народных троп» об-
устроили дорожки, а в зоне 
станции метро «Печатники» 
сделали удобную площадь, 
на которой достаточно места 
для пешеходов и пассажиров 
общественного транспорта.
Кроме того, установили че-
тыре остановочных пави-
льона, где можно укрыться 
от непогоды и зарядить мо-
бильные телефоны. А еще 
в ходе благоустройства вы-
садили новые деревья и ку-
старники, установили фона-
ри с энергосберегающими 
лампами. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Повысили доступность

■ Художница Ирина Ко-
стина начинает подго-
товку к мастер-классам 
по написанию новогод-
них и рождественских 
картин. Это не обычные 
занятия искусством, 
а арт-терапевтические. 
Сегодня художница 
делится с «Вечеркой» 
секретами своего твор-
чества.

Ирина, вы начали писать 
картины, уже будучи 
на пенсии. Что вас к это-
му подтолкнуло?
По первому образованию 
я инженер, и после оконча-
ния института работала на 
заводе. Но с распадом СССР 
многое стало закрываться. 
Пришлось сменить про-
фессию: начала работать 
в страховой компании, до-
росла до начальника отде-

ла. И лишь уходя на пенсию, 
заметила: какие же у меня 
симпатичные сотрудницы! 
Я стала писать их портреты. 
Это стало серьезным толч-
ком к творчеству. Сейчас 
участвую в выставках, даже 
международных!
Вы творческий человек?
Мне всегда нравилось тво-
рить. Я прекрасно шила 
платья. Даже делала экс-
клюзивные модели. До сих 
пор многие мои знакомые 
ходят в сшитых мною мно-
го лет назад нарядах. Я спе-
циально этому не училась. 
Просто в детстве наблюдала 
за тетей, которая прекрасно 
шила. Отец тоже имел от-
ношение к творчеству. Он 
строил прекрасные дома, 
работал по дереву. Скорее 
всего, творческое начало 
передалось мне с генами. 
Для себя я ходила в школу 

Андрияки. И даже окончи-
ла Народный университет 
искусств, чтобы иметь ди-
плом.
Вы преподаете?
Да, в Центре содействия 
реабилитации инвалидов, 
сирот и социальной адап-
тации детей из многодет-

ных, неполных и малообе-
спеченных семей «Эхо» на 
улице Бауманской, в своем 
родном Басманном районе, 
где живу много десятков 
лет. Я преподаю живопись. 
Получила второе высшее 
образование, чтобы разви-
ваться самой. Ведь жизнь 

на пенсии не заканчивает-
ся, а только начинается! На 
Западе пенсионеры ведут 
активную деятельность до 
90 лет. Значит, у меня в за-
пасе еще лет тридцать. Да 
и общение с юным поко-
лением вдохновляет. Зани-
маясь с ребятами с ограни-
ченными возможностями, 
стала понимать, что они 
талантливы, хотя не всегда 
в полную мощь могут об-
щаться со своими сверстни-
ками. Но с помощью картин 
они реализуют себя. А это 
для меня, как для педагога, 
главное.
Вы работаете в различ-
ных жанрах? Применяе-
те какие-то новшества?
Весь прошлый год был 
новшеством. Приходилось 
осваивать преподавание 
на удаленке. Давать реко-
мендации по живописи 
на расстоянии сложно. Но 
и этот опыт удался. Сейчас 
вместе с дочерью мы прово-
дим арт-сеансы. Она у меня 
психолог. Мы даем возмож-
ность самовыразиться че-
рез бумагу. И порой неко-
торые клиенты удивляют: 
посмотрев на тех, кто при-
шел на сеанс, и выслушав их 

проблемы, говорят: 
«Да у меня не так уж 
и все плохо». Все в на-
шем мире познается 
в сравнении.
А какие у вас лю-
бимые станции 
метро?

«Новослободская» и «Цвет-
ной бульвар». Я люблю ви-
тражные рисунки, даже са-
ма начала работать в этом 
направлении.

Лечу души 

Все в нашем 
мире познается 
в сравнении 

Беседу вел 
Андрей Объедков
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 художник 
Ирина Костина

Ирина Костина 
родилась 31 июля 
1955 года. Окончила 
Всесоюзный заочный 
электротехнический 
институт связи. Ра-
ботала на заводе, 
а потом в страховой 
компании. Сейчас 
преподает в Центре 
содействия реаби-
литации инвалидов, 
сирот и социальной 
адаптации детей 
из многодетных 
и малообеспеченных 
семей «Эхо» и прово-
дит арт-сеансы.
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■ В столице возобно-
вили акцию #МыВме-
сте. Вчера мэр Москвы 
 Сергей Собянин пооб-
щался с волонтерами, 
которые готовы прийти 
на помощь людям на са-
моизоляции.
Как рассказал мэр, толь-
ко за последнюю неделю 
в больницы в тяжелом со-
стоянии попали около деся-
ти тысяч человек. Поэтому 
людям старше 60 лет и мо-
сквичам с хроническими 
заболеваниями рекомен-
довано оставаться дома.

— Помогать им — достав-
лять продукты, лекарства, 
предметы первой необхо-
димости — будут волон-
теры, — сказал Сергей Со-
бянин.

Все, кому нужна помощь, 
могут обратиться в москов-
ский штаб акции #Мы-
Вместе по телефону горячей 
линии 8 (800) 200-34-11. 

Сотрудники центра «Мосво-
лонтер» принимают заявки 
круглосуточно.
— Около трех миллионов 
пожилых москвичей сейчас 
на самоизоляции, и, конеч-

но, им нужна постоянная 
помощь, — подчеркнул Со-
бянин. — Хорошо, что у нас 
в городе много отзывчивых, 
неравнодушных людей.

В ряды добровольцев акции 
уже записались 2,5 тысячи 
человек. И набор продолжа-
ется. Присоединиться мо-
гут жители столицы в воз-
расте от 18 до 59 лет.
— Главное условие — от-
сутствие симптомов про-
студных заболеваний, дей-
ствующий QR-код или от-
рицательный ПЦР-тест, — 
уточнил Сергей Собянин.
Оставить заявку можно на 
сайте mosvolonter.ru.

В акции участву-
ют крупные тор-
говые сети, они 
помогают с по-
купкой и достав-
кой продуктов 

всем нуждающимся. Кроме 
того, они сотрудничают 
с волонтерами.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Волонтер 
спешит 
на помощь
Добровольцы принесут пожилым 
москвичам продукты и лекарства

К акции #МыВместе уже присо-
единились 2,5 тысячи человек 

1 ноября 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (справа) посетил 
штаб акции взаимопомо-
щи #МыВместе и пооб-
щался с волонтерами, по-
могающими находящимся 
на самоизоляции

+6°С
Завтра утром +5°С, пасмурно

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 753 мм

Влажность воздуха 87% 

Погода вечером

— Сейчас Волково-Егорье — это крохотная деревушка, 
расположенная на реке Стряна, где проживают всего 
два человека, — рассказывает краевед Владислав Бла-
говестов. — А до Великой Отечественной войны здесь 
было около тысячи жителей. Рядом с деревней распо-
ложены порядка 150 курганов-могильников. В селе ро-
дились Герой Социалистического Труда Мария Егорова 
и заслуженный врач России Николай Шаров.

А в это время в Волково-Егорье 
Смоленской области +7°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Медицина

■ Столичные власти 
объявили о новых ме-
тодах лечения детей 
с тяжелым течением ко-
ронавируса. 
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин, проводя совещание 
с клиническим советом, от-
метил рост заболеваемости 
ковидом среди жителей, не 
достигших совершенноле-
тия. Опасный вирус под-
хватили за время пандемии 
свыше 190 тысяч детей. Ча-
ще всего — подростки в воз-
расте от 14 до 17 лет. 
— Для группы детей, кото-
рые болеют иногда целым 
букетом хронических за-
болеваний, введены новые 
протоколы лечения, — со-
общил глава города.
В группе риска — дети с пер-
вичным иммунодефицитом, 
онкологическими заболева-
ниями, диабетом и пораже-

ниями жизненно важных 
органов. Их будут наблю-
дать специалисты Детского 
дистанционного консульта-
тивного центра больницы 
имени Башляевой.
Терапевт-пульмонолог  
Олег Абакумов рассказал 
о первых признаках ковида 
у детей, на которые стоит 
обратить внимание всем ро-
дителям. Подрастающее по-
коление так же, как и взрос-
лые, может страдать отсут-
ствием обоняния, высокой 
температурой, слабостью, 
болью в мышцах и суставах. 
Среди других проблем — 
реакции со стороны желу-
дочно-кишечного тракта. 
Ребенка может покрывать 
сыпь, но быстрее взрослые 
могут заметить одышку 
у ребенка.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Детей с ковидом будут 
лечить по-новому 

Завотделением больницы имени Башляевой, 
врач-педиатр Елена Макарова с маленьким пациентом

Пожилые люди и мо-
сквичи с хронически-
ми заболеваниями 
также могут полу-
чить помощь в покуп-
ке лекарств, продук-
тов или товаров пер-
вой необходимости, 
обратившись на го-
рячую линию столич-
ного Комплекса со-
циального развития: 
(495) 870-45-09. Она 
работает каждый 
день с 8:00 до 21:00. 
Чтобы получить 
психологическую 
поддержку, доста-
точно набрать с мо-
бильного телефона 
+7 (495) 051 или на-
писать в онлайн-чат 
Don’t panic.

Тем временем

Здоровье

■ Вчера директор На-
ционального иссле-
довательского центра 
(НИИЦ) эпидемиологии 
и микробиологии име-
ни Гамалеи Александр 
Гинцбург объяснил воз-
можность заражения ко-
ронавирусом и у вакци-
нировавшихся горожан.
Все дело в агрессивном 
штамме «Дельта», который 
по своей распространяемо-
сти набирает все большие 
обороты. 
— Вирус успевает про-
никнуть в клетки на фоне 

низкого уровня антител, — 
пояснил директор НИИЦ 
эпидемиологии и микро-
биологии. 
Он напомнил, что для фор-
мирования иммунитета 
требуется время, которое 
с выгодой для себя может 
использовать вирус, про-
никнув внутрь клетки. 
— Вирус успевает распро-
страниться из одной клет-
ки в другую и накопиться 
в больших количествах, — 
продолжил ученый.
Тем не менее вакцинацию 
необходимо проводить. 

Она сможет снизить уро-
вень заболеваемости среди 
населения, облегчить тече-
ние коронавируса у тех, кто 
все-таки подхватил инфек-
цию при недавней вакци-
нации. 
В свою очередь, кандидат 
медицинских наук Елена 
Выставкина отмечает не-
обходимость соблюдения 
ограничений всеми горо-
жанами. 
— Нужно помнить, что 
ежедневный уровень забо-
леваемости коронавирусом 
растет, — говорит врач. — 

У нас еще есть множество 
непривитых, которые пе-
редадут вирусную эстафету 
горстке прошедших вакци-
нацию. Если мы вспомним 
об этом, то нам придется 
смириться с тем, что вирус 
останавливать нужно все-
ми доступными способами. 
Елена Выставкина призы-
вает всех, вне зависимости 
от наличия QR-кодов, про-
должать носить маски пра-
вильно, а не на подбородке, 
как это часто бывает.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Носить маски и соблюдать дистанцию нужно всем
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Происшествие

■ Прокуратура Москвы 
проводит проверку 
по факту обнаружения 
брошенного ребенка 
в коляске в вагоне ме-
тро. Об этом сообщила 
пресс-секретарь столич-
ной прокуратуры Люд-
мила Нефедова.
Малолетний мальчик в ко-
ляске был обнаружен на 
станции метро «Курская» 
Арбатско-Покровской ли-
нии днем 31 октября. Рядом 
с ним взрослых не было, 
он ехал в вагоне один. На 
вид ребенку примерно пол-
тора года.
Вскоре столичные поли-
цейские нашли родителей 
ребенка. 
— В настоящее время со-
трудниками полиции на 
Московском метрополите-
не установлен предполагае-
мый отец ребенка. Мужчина 
находится в состоянии опья-
нения, — сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по Москве. 
Как выяснилось, пьяный 
отец мальчика зашел с ко-
ляской в метро на станции 
«Строгино». Проехав не-
сколько станций, он вышел 
из поезда и забыл своего 
сына в вагоне. Пассажиры 
забили тревогу уже на стан-
ции «Курская» и обратились 
в полицию. На мужчину со-
ставлен административный 
протокол.
Также была установлена 
и личность матери мальчи-
ка. На момент инцидента 
она находилась на работе. 
Женщину вызвали в отдел 
полиции, после чего пере-
дали ей ребенка. 
Сейчас жизни и здоровью 
мальчика ничего не угро-
жает.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Забыл 
ребенка 
в вагоне

■ Вчера на ВДНХ от-
крыли дополнительный 
пункт вакцинации. 
Руководитель орга-
низации по развитию 
и поддержке вакцино-
профилактики биолог 
Антонина Обласова рас-
сказала «Вечерке», ког-
да можно прививаться 
повторно и стоит ли вы-
жидать полгода между 
уколами. 
Инфекционисты и эпиде-
миологи единодушны: оста-
новить дальнейший рост 
заболеваемости и оконча-
тельно справиться с пан-
демией коронавирусной 
инфекции может только 
вакцинация. Причем неко-
торые могут ее сделать, не 
дожидаясь интервала в год. 
— Сделать укол можно 
раньше, например, когда 
вы перенесли ковид бес-
симптомно, даже не заме-
тили, что болели, но после 
теста в крови обнаружи-
лись антитела. Если пока-
затель не так высок, а вы 
точно не помните или даже 
не знаете, когда могли пе-
реболеть, то лучше все же 
вакцинироваться. 
Второй случай — после бо-
лезни прошло полгода. Сто-
ит защитить иммунитет, 
учитывая агрессивный ха-
рактер гуляющего по стра-
не штамма «дельта». Есть 
и третья категория людей, 
которые могут привиться 
раньше. Это те, кто контак-
тировал с заболевшими, но 
официально статус заболе-
вания не подтвердил.

— В таком случае доста-
точно сделать одну дозу 
вакцины  «Спутник Лайт» 
или первый компонент 
«Спутника V», — советует 
биолог Антонина Обласо-
ва. — Но вот если у пациен-

та иммунная недостаточ-
ность, то лучше выбрать 
вакцинацию двумя дозами 
«Спутника V». Это касается 
и большинства пожилых 
людей, особенно если им 
больше 65 лет.

По ее словам, результат ана-
лиза на антитела никак не 
меняет эту рекомендацию.
— Так что не надо его сда-
вать для принятия решения 
о вакцинации только из 
любопытства, — добавляет 
специалист.
Ну а если человек болел ме-
нее полугода назад, и это 
зафиксировано медицин-
ской организацией, то 
в вакцинации, скорее все-
го, откажут. 
— Единственное, что можно 
сделать, — это попробовать 
привиться раньше, подав за-
явление на иммунологиче-
скую комиссию, если у вас 
после болезни нет анти-
тел, — поясняет биолог.
Специалист уточнила, что 
в других странах, к примеру 

в США, сейчас нет рекомен-
дации по отсрочке вакци-
нации после болезни. 
— Прививка не нанесет 
вреда здоровью недавно 
выздоровевшего челове-
ка, — говорит специалист.
Медики, в свою очередь, на-
поминают, что противопо-
казанием к вакцинации от 
коронавирусной инфекции 
может стать только инди-
видуальная аллергическая 
реакция на прививки, что 
встречается нечасто.
— Единственный случай, 
в котором вакцинация 
может нести вред вашему 
здоровью, — анафилакти-
ческая реакция на компо-
ненты препарата, — резю-
мирует Обласова.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Врагу не сдается 
привитый москвич 

29 октября 2021 года. Медсестра Татьяна Левина делает 
прививку жительнице столицы Ашуре Ахмедовой 
в пункте вакцинации одного из ТРЦ города

Прививка 
не повредит 
человеку, 
который 
недавно 
переболел 

дистанционный 
режим не отсрочка 
для вакцинации. Юри-
сты пояснили, что 
если вы не привились 
и не хотите, то вам 
лучше выбрать другую 
работу. Важно не под-
вергать угрозе зара-
жения себя и коллег, 
а работодатель обязан 
обеспечивать безопас-
ные условия труда 
и следовать закону.

Кстати,

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Мгновение 
осени» и поделиться своими яркими 
моментами золотой поры с другими 
читателями.

Вскоре осень передаст свои права зиме. А так хочется со-
хранить моменты на память о желтой поре. Великий поэт 
Александр Пушкин писал: «Люблю я пышное природы увя-
данье, в багрец и золото одетые леса…» Осень — произведе-
ние искусства природы. Сложно передать словами, чтобы 

описать это буйство красок. Зато можно постараться запечатлеть. 
Ведь что такое осень? Это шуршащая листва под ногами, бабье лето, 
пение перелетных птиц. А может быть, в этом сезоне в вашей жизни 
произошло что-то особенное, о чем хочется рассказать? Присылайте 
на нашу почту свои фотографии на фоне золотых пейзажей и де-
литесь с читателями своими неповторимыми историями, яркими 
моментами. 

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

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

Построить оборону для организма 
поможет вакцина
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Школьница Ксения Криштул попала на обложку «МВ» от 28.10.2021 
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■ Вчера флагманский 
командный корабль ше-
стого флота США Mount 
Whitney направился 
в акваторию Черного 
моря. Военный эксперт 
и политолог америка-
нист Сергей Судаков 
прокомментировал 
«Вечерке» обстановку 
на юго-западных рубе-
жах России.
Эксперт отмечает, что этот 
корабль не только несет 
в себе определенную бое-
вую нагрузку, но и распола-
гает готовностью обеспе-
чивать связь и координи-
ровать действия других сил.
— Такие корабли есть прак-
тически во всех американ-
ских флотах. Они создают 
сети защищенной связи. 
На борту установлены су-
перкомпьютеры, которые 
очень быстро все просчи-
тывают и принимают ре-

шения. Это полноценный 
командный центр с возмож-
ностью использования ис-
кусственного интеллекта.
Эксперт обращает внима-
ние на сам момент, кото-

рый выбрали для отправки 
этого корабля в акваторию 
Черного моря.
— Речь идет об эскалации 
в Донбассе и на Украине — 
это звенья одной цепи. 
И время выбрано очень тон-
ко. В Риме проходил саммит 
большой двадцатки. 
Политолог уверен, что воз-
можны новые острые про-
вокации против Москвы.
— Просто находиться в ак-
ватории и ничего там не 
делать — абсурдно. Надо 
выполнять какие-то задачи. 
В том числе устроить новую 
показательную и яркую ак-
цию для СМИ. По большому 
счету, мы видим, как меж-
дународная политика пере-
ходит от цивилизованных 
норм к нецивилизованным. 
При этом на прошлой неде-
ле ВСУ применили в Дон-
бассе боевой беспилотник 
Байрактар.

— Украина семимильными 
шагами движется к полно-
масштабной эскалации 
конфликта в Донбассе. Ей 
это необходимо, потому что 
экономическая ситуация на 

Украине крайне тяжелая. 
Можно сказать, мир по-
гружается в современный 
аналог Великой депрессии. 
И если у России и США име-
ется какой-то запас проч-
ности, то у Киева его попро-

сту нет. Они могут 
надеяться только на 
помощь извне — от 
США. Но американ-
цы просто так денег 
никому не дадут. Их 

надо обязательно отрабаты-
вать. И делать это Украине 
придется, создавая мощный 
очаг напряженности с Рос-
сией. Даже ценой жизней 
собственных граждан. 

Политолог считает, что ко-
нечным результатом дей-
ствий США должно стать 
втягивание России в полно-
масштабный конфликт.
— Америке это нужно, что-
бы навесить на РФ токсич-
ный ярлык страны агрессо-
ра, который отпугнет от нас 
всех союзников и партне-
ров. Но Москва прекрасно 
осознает, ради чего все это 
делается,  она не пойдет ни 
у кого на поводу.
Эксперт отметил, что если 
речь будет идти об угрозе 
жизни наших граждан, то 
Россия отреагирует жестко.
— Мы должны вести раз-
говор о том, чтобы вновь 
пересмотреть нашу кон-
цепцию национальной 
безопасности. Необходимо 
обозначить новые красные 
линии, которые нарушать 
нельзя. Например, в аме-
риканской концепции на-
циональной безопасности 
прописан такой пункт, что 
в ответ на массированную 
хакерскую атаку на органы 
обеспечения жизнедеятель-
ности США Пентагон может 
нанести ядерный удар по 
той стране, с территории 
которой будет исходить 
кибератака. Вот и нам надо 
принимать обновленную, 
более жесткую концеп-
цию — где обозначить, что 
если у наших границ будут 
размещены корабли с ЯО 
на борту, то это casus belli 
(военный инцидент, по-
вод к войне). Ну а сейчас, 
в случае самого жесткого 
варианта, то есть если этот 
корабль ВМС США пересе-
чет нашу границу и войдет 
в наши территориальные 
воды, то он должен быть 
просто потоплен.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Потопить 
без лишних слов
На фоне саммита G20 США 
направили к границам 
России свой боевой корабль

Глава МИД РФ Сергей 
Лавров подчеркнул, 
что ответ на вторжение 
будет жестким (1) 
Флагманский корабль 
шестого флота США 
Mount Whitney (2)

Удар беспилотника и корабль 
США — звенья одной цепи 

Чтобы спасти Грузию, Ми-
хаил Саакашвили решился 
на страшное. Накануне вто-
рого тура муниципальных 
выборов узник тюрьмы в Ру-
стави отправил на волю по 
соцсетям (сидят же люди!) 
страстную «маляву»: «По ис-
течении этого дня я больше 
не буду получать лекарства 
от голода и больше не буду 
сдавать анализы».
Заявление Саакашвили не-
медленно поставило страну 
на грань политического кри-
зиса. «Анализ мочи на стол 
мечи!» — потребовали от 
правящего режима сторон-
ники президента-изгнанни-
ка на стихийных митингах. 
У тюремной стены адвокат 
Саакашвили срывающимся 
голосом зачитал перед объ-
ективами десятков телека-
мер «последнее заявление» 
политика: «От каждого ва-
шего голоса и участия в вы-
борах зависит, буду я жить 
или умру». То есть кто про-
голосует не за оппозицию, 
автоматически проголосует 
за смерть Михаила Николо-
зовича, не на-
меренного пре-
кращать голо-
довку до смены 
власти.
Выборы состоя-
лись. Граждане 
Грузии выбра-
ли мэров 20 му-
ниципалитетов, 
в том числе крупнейших го-
родов — Тбилиси, Кутаиси, 
Батуми, Поти и Рустави, 
а также депутатов сакре-
було (местных собраний) 
в 24 округах. Увы, вопреки 
мечтам Саакашвили, вез-
де победили кандидаты от 
правящей партии «Грузин-
ская мечта». Единственным 
городом, где выиграл пред-
ставитель оппозиционного 
«Единого национального 
движения», стала Цален-
джиха, где проживает менее 
4000 жителей.
Что теперь? Саакашвили 
помрет в голодных корчах? 
Победители только посме-
иваются. Премьер Грузии 
Ираклий Гарибашвили ци-
нично заявил: «У нас в за-
коне написано, что человек 
имеет право на самоубий-
ство, и тут государство бес-
сильно». Впрочем, пред-
упреждая обвинения в бес-
человечном отношении 
к политическому противни-
ку, Гарибашвили сразу же до-
бавил, что «Саакашвили не 
голодает, а пьет по три литра 
лимонада в сутки» и из-за 
этого «над ним смеются все 
заключенные». Свою лепту 

в развенчивание легенды 
о голодовке Мишико (с 1 ок-
тября якобы гордо отказыва-
ется от приема пищи!) внес 
и министр юстиции Рати 
Брегадзе. Он сообщил, что 
заключенный «послушно 
принимает все витамины 
и лекарства». Помимо это-
го, Саакашвили регулярно 
пьет содержащие жизненно 
важные для организма пита-
тельные элементы смеси, ко-
торые ему назначили врачи. 
«Именно поэтому его меди-
цинские показатели сейчас 
в норме», — заключил Рати 
Брегадзе.
Диета на лимонаде — это, 
конечно, оригинально, но, 
очевидно, это тоже диета, 
а оригинальность в полити-
ке присуща не только Ми-
хаилу Саакашвили. В совре-
менной Грузии у него много 
артистичных последова-
телей. В день выборов у из-
бирательного участка № 62 
в Тбилиси кандидата в мэры 
столицы от оппозиции Ни-
канора Мелия ударили по го-
лове неустановленные лица 

из окружения 
депутата парла-
мента от партии 
власти Беки Да-
витулиани. Ви-
димо, к врачам 
господин Ме-
лия обращаться 
не стал. Ведь 
только серьез-

ным сотрясением головного 
мозга можно объяснить его 
спич после подведения ито-
гов голосования: «Выборы 
в нашей стране отменены, их 
украл прислужник Путина 
Иванишвили». Грузинский 
олигарх Бидзина Иванишви-
ли — мощный спонсор «Гру-
зинской мечты», но при чем 
здесь В. В. Путин? Что пре-
зиденту России до мелкопо-
местных выборов в малень-
кой закавказской стране? Но 
подхваченное грузинскими 
политическими ветрами имя 
«виновника» уже полетело 
эхом над горами Кавказа. 
Один из лидеров «Единого 
национального движения» 
Георгий Барамидзе даже вы-
дал новый лозунг: «Нет, мы 
не сдадимся рабам Путина!»
7 ноября оппозиция соби-
рается провести акцию про-
теста в Тбилиси. Об этом за-
явил Никанор Мелия, при-
звавший грузин к «новым 
тяжким приключениям». Не 
политика сегодня в Грузии, 
а мультик про Чебурашку: 
«Жить без приключений нам 
никак нельзя». Хотя лучше 
бы снять комедию «Лимо-
надный Мишико».

Лимонадный Мишико

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

года, № 126 (1216), vm

глава МИД РФ  Сер гей   
Лавров отметил: 
«НАТО, когда еще бы-
ли заседания совета 
Россия–НАТО с наши-
ми представителями, 
хотела только научить 
нас жить, каждый раз 
прося провести совет 
для обсуждения Укра-
ины. Именно в этом 
был их интерес, 
усилить пропаганду 
и проводить давление 
на Россию».

Кстати,
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■ На днях крупный сер-
вис по поиску работы 
провел опрос, результа-
ты которого показали, 
что мужчины чаще 
всего ищут невест сре-
ди медиков, а женщин 
интересуют женихи 
из сферы нефти и газа.  
«Вечерка»выяснила, 
с чем связан этот выбор.
Выбор 19 процентов рос-
сийских мужчин в пользу 
женщин-врачей объяснить 
легко, утверждает профес-
сиональная сваха Татьяна 
Тасуева. Медики, как при-
нято считать, серьезны 
и обладают высоким ин-
теллектом.
— Такую тенденцию мож-
но наблюдать на протя-
жении нескольких лет, — 
рассказывает «Вечерке» 
эксперт. — Для мужчин 
старшего возраста женщи-
на с медицинским образо-
ванием  в семье — это не 
просто умная дама, а еще 
и врач, который поможет.
На втором месте по попу-
лярности у мужчин оказа-
лись женщины из творче-
ских сфер — их выбрало 17 
процентов опрошенных. 
Это обусловлено темпера-
ментностью представи-
тельниц креативных про-
фессий — они непредсказу-
емы и интересны.
А вот для большинства жен-
щин (23 процента) мужчи-

на мечты непременно 
должен быть связан со 
сферой нефти и газа.
— Уже десятки лет не-
фтяники олицетворяют 
финансовое благополу-
чие. А их образ кажет-
ся женщинам строгим 
и мужественным, — 
добавляет Тасуева.
Популярность муж-
чин из IT-сферы в по-
следнее время наби-
рает обороты — они 
уступили  нефтяникам 
всего три процента. 
Быть «компьютер-
ным гением» сейчас 
престижно и перспек-
тивно. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Прискачет на коне 
нефтяник
В каких сферах 
деятельности россияне 
ищут вторую половинку 

Мужики нынче обабились. 
Ну или отупели вконец. 
В ходе опроса портала «Су-
перджоб» выяснилось, что 
40 процентов российских 
мужчин между карьерой 
и любовью выберут... лю-
бовь. 29 процентов — ка-
рьеру. А 31 процент еще не 
решили. У женщин это соот-
ношение 33, 31 и 36 процен-
тов. Если социологи ничего 
не напутали, 
то я вижу де-
г р а д а ц и ю  
мужского по-
головья. Ведь 
о т с у т с т в и е  
мозгов — хуже 
пьянства. 
Ведь кто такой 
мужчина? Это 
прежде всего созидатель, 
творец нового. Мужчины 
в этом мире придумали 
и сделали все — от женских 
шпилек до космических 
кораблей. А теперь вместо 
полетов в космос они, фи-
гурально выражаясь, в эти 
шпильки переобуваются! 
Ноги побрить не хотите? 
Ведь если для вас на первом 
месте любовь, значит, жен-
щинам надо нравиться. Так, 
побрейте ноги, мужики! На-
душитесь как следует. Пид-
жачишко стильный купите 
и вперед — искать любовь. 
Только вот женщинам вы, 
кретины, не будете нужны. 
Ну разве что друг другу по-
надобитесь... Нормальный 
мужчина ищет не любовь, 
а дело. Он бьется за деньги 
и статус, он лезет наверх, он 

хочет стать лучшим, и тогда, 
будьте уверены, недостатка 
в женщинах не будет — при-
дут сами, только выбирай. 
Потому что женщинам нуж-
ны именно такие — сильные, 
амбициозные, статусные. 
Именно они защитят и сво-
их самок, и общее с ними по-
томство. На таких мужчин 
спрос. А на тех, кто выбирает 
любовь, спроса никогда не 

будет. Потому что 
они — либо дура-
ки, либо слабаки. 
Если женщина 
д л я  м у ж ч и н ы  
важнее его дела, 
то он сам — как 
женщина. А за-
чем одной бабе 
другая? Ей му-

жик нужен, каменная стена, 
опора, а не слюнтяй с бу-
кетом и коробкой конфет. 
А если она выбирает именно 
такого, то «носить брюки» 
в семье придется именно 
ей. И зарабатывать больше. 
И потомство содержать. 
Мужчинка будет отвечать за 
романтику и мытье посуды, 
а она — за материальную 
часть. Нет, я знаю и такие 
семьи, но ни мужу, ни жене 
в этих отношениях не за-
видую. Потому что они про-
тивоестественны. Для нор-
мального мужика женщина, 
в лучшем случае, на втором 
месте. Для нормальной жен-
щины, кстати, мужчина тоже 
второй, после детей. Ну или 
работы — тут уж как повезет. 
А любовь на первом месте — 
для неврастеников. 

Любовь на первом месте 
только у неврастеников

Никита Миронов
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ С начала пандемии 
россияне стали тратить 
больше денег на онлайн-
знакомства. Количе-
ство покупок в этом 
сегменте увеличилось 
за последний год в два 
раза. «Вечерка» узнала 
у психолога Елены Мак-
симовой, почему людям 
стало проще знакомить-
ся в сети.
Специалист считает, что 
эта тенденция берет свое 
начало еще со времен по-
пуляризации интернета, 
а пандемия стала очеред-

ным толчком к тому, чтобы 
люди смогли скрасить свои 
дни, сидя дома.
— И у современных муж-
чин, и у женщин навык 
знакомства вне интернета 
постепенно теряется. Ведь 
вживую столкнуться с отка-
зом психологически гораздо 
тяжелее, нежели в сети, — 
отмечает Елена Максимова.
В пандемию люди задума-
лись о расширении геогра-
фии знакомств. У многих 
появилась возможность не 
ограничивать круг обще-
ния своими соотечествен-

никами и переписываться 
с представителями других 
стран, ведь для этого доста-
точно скачать приложение 
для знакомств.

— Ограничения привели 
к тому, что многие почув-
ствовали  себя более одино-
кими и запертыми в стенах 
квартиры. Сайты знакомств 

отлично понимают наши по-
требности и придумывают 
новые «фишки», за которые 
люди готовы платить, — до-
бавляет психолог.

Средний чек на сайтах зна-
комств, по подсчетам экс-
пертов, у мужчин составляет 
1563 рубля, а у женщин — 
1657 рублей. Тот факт, что 
женщины готовы платить 
больше, объясняется тем, 
что представительницы 
прекрасного пола стали 
более самостоятельными 
и смелыми в плане флирта 
и отношений.
— Можно заметить, что 
женщины проникли во все 
сферы жизни и осваивают 
все больше и больше новых 
профессий. Они не боятся 
получить отказ так силь-
но, как мужчины. Ведь для 
них важно найти партнера 
именно для чувств и долгих 
отношений, — подчеркива-
ет Максимова.
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Онлайн

Навык знакомств 
теряется

Эксперты утверждают: столкнуться с отказом в сети намного проще, чем вживую

7АНИЯ

непременно 
ыть связан со 
фти и газа.
сятки лет не-
лицетворяют 

ое благополу-
образ кажет-
нам строгим 
венным, — 
Тасуева.
ость муж-
феры в по-

ремя наби-
оты — они 

нефтяникам 
процента. 
мпьютер-
ем» сейчас 
о и перспек-

едева
u

сияне 
овинку 

согласно одному 
из свежих социологи-
ческих исследований 
63 процента из трех 
с половиной тысяч 
опрошенных россиян 
отмечают, что не гото-
вы идти ради любви 
на большие жертвы 
и мучить себя. 

Кстати,

Женщины-врачи ассоции-
руются с серьезностью 

Женщин 
привлекает 
стабильность, 
а мужчин — ум 
и забота
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— Думаю, лучший Шер-
лок — это Василий Ливанов. 
В 2000-х годах, когда я за-
ходил в музей Холмса в Лон-
доне, меня встречали звуки 
музыки Дашкевича — из 
фильма Игоря Масленнико-
ва. В 1982 году, когда нашу 
«Собаку Баскервилей» впер-
вые показали по каналу Би-
Би-Си, англичане пришли 
в восторг. Все признали: об-
раз старой доброй Англии, 
созданный нашими кине-
матографистами, неверо-
ятно обаятельный и досто-
верный. А Ливанова в 2006 
году наградили Ор-
деном Британской 
империи. Фильм 
М а с л е н н и к о в а  
« П р и к л ю ч е н и я  
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(1979–1986) — са-
мый остроумный. 
И герои самые интересные. 
Недаром сценарий к пер-
вым двум сериям написали 
Юлий Дунский и Валерий 
Фрид. Удачных западных 
версий шерлокианы очень 
много. Английская «Соба-
ка Баскервилей» 1983 го-
да с Иэном Ричардсоном 
в главной роли, которую по-
казали в СССР сразу после 
нашего фильма, оказалась 
очень достойной. А лучшей 
мне кажется фильм «Без 
единой улики» 1988 года, 
где Холмса играет Майкл 
Кейн, а доктора Ватсона — 
Бен Кингсли. Создатели 
картины совершенно пере-
иначили замысел писателя: 
гениальный сыщик — Ват-
сон, а Холмс — просто на-
нятый им актер, комически 
глупый.     Метод Холмса

Заграничных персонажей советские актеры 
играли с большим удовольствием 

Шерлокиана по-русски
Первым русским Холмсом был Борис Глаголин: с 1906 по 1907 год он сыграл 
сыщика более 50 раз. В 1971 году в телеспектакле по «Собаке Баскервилей» 
главную роль исполнил Николай Волков. Постсоветский Шерлок — Игорь Пе-
тренко —совсем не походил на оригинал: выглядел нервным и всклокоченным. 
Неудача постигла и прошлогоднюю версию — «Шерлока в России» с Максимом 
Матвеевым. Герой приезжает в Санкт-Петербург ловить Джека-потрошителя.

Прямая 
речь

Стоит заглянуть 
в рассказы Конан 
Дойля, и вы убеди-
тесь, что в десятках 
этих рассказов Шер-
лок Холмс статичен, 
характер его не раз-
вивается, он «маска». 
Холмс — позер, он 
не говорит, а веща-
ет. Все эти качества 
счастливым образом 
совпадали с особен-
ностями характера 
Василия Ливанова. 
На вид Ливанов был 
абсолютным евро-
пейцем — ладный 
костюм, бритое до си-
невы лицо, волосы 
покрыты слоем брио-
лина. Но руководство 
Центрального теле-
видения, по заказу 
которого мы должны 
были снимать «Холм-
са», отвергло его кан-
дидатуру: «Какой же 
это Холмс?! Знаем мы 
Ливанова — шумный, 
сложный, непредска-
зуемый…» Для очист-
ки совести я познако-
мился с Александром 
Кайдановским, сделал 
фотопробы — вот уж 
кто полностью соот-
ветствовал литератур-
ному образу! 

Игорь 
Масленников
Режиссер 

Только факты
■ Прототипом Шерлока Холмса был сослуживец 
Конан Дойля — доктор Джозеф Белл, который 
поражал всех тонким умом и логикой.
■ А у доктора Ватсона писатель лечил зубы.
■ Однажды писатель решил «убить» Холмса — 
«заставил» его прыгнуть с крыши. Но после гнев-
ных писем от читателей — «воскресил» героя.
■ Холмс не носил кепи. Этот головной убор до-
бавил ему иллюстратор Сидней Пэджет.

Подготовила Дарья Завгородняя); vecher@vm.ru

Ровно 129 лет на-
зад вышел сбор-
ник рассказов 
о Шерлоке Холм-
се, принесший Ар-
туру Конан Дойлю 
славу и большие 
гонорары. Сегод-
ня существует 
почти 300 филь-
мов, сериалов 
и мультфильмов, 
посвященных ве-
ликому сыщику. 
О самых удачных 
«Вечерке» расска-
зал кинокритик 
Александр Шпа-
гин (на фото). 

Шерлок Холмс 
В первой книге писатель представляет персонажа высоким и худым 
молодым человеком с орлиным носом, острым взглядом и вы-
ступающим вперед подбородком. По мнению британцев, Василий 
Ливанов очень похож. И выглядит моложе большинства экранных 
Шерлоков, как положено по тексту. Но не Ливанов (1) — эталонное 
воплощение. В 1984–1994 соотечественники Конан Дойля дали 
«свой ответ СССР»: 41-серийный фильм «Приключения Шерлока 
Холмса». Именно Джереми Бретт (2), исполнитель заглавной роли, 
хоть и староват, считается образцовым Холмсом у себя на родине. Од-
нако в полку Шерлоков прибывает до сих пор. В 2009 году нашумел 
боевик «Шерлок Холмс», а в 2011-м «Шерлок Холмс. Игра теней» Гая 
Ричи с Робертом Дауни-младшим (Холмс) (4). Сценарий опирался 
не на оригинальные истории, а на комиксы по их мотивам. Дауни 
гримасничает, суетится, дерется. И похож скорее не на Холмса, а на… 
инспектора Лестрейда: «расторопного и энергичного» (по Конан 
Дойлю). Более спокойный Холмс, хотя тоже оторванный от ориги-
нального текста и переселенный в современную эпоху, получился 
у Бенедикта Камбербэтча (3) в сериале «Шерлок» (2010–2017).

Доктор Джон Ватсон 
В британской эпопее с Джереми Бреттом целых два Ватсона. В первом 
сезоне его представлял Дэвид Берк (2), которого потом сменил 
Эдвард Хардвик (3). Немыслимо, чтобы так же легко было заместить 
Виталия Соломина (1)! А ведь поначалу утверждать на роль актера не 
хотели. Игорь Масленников вспоминал: «Фотопробу Виталия Соломи-
на с наклеенными английскими усами я обнаружил в актерском отде-
ле «Ленфильма». Но в объединении «Экран» вслед за Ливановым не 
утвердили и Соломина. Какой это Ватсон?! У него же русская курносая 
физиономия!  А создатели американского сериала «Элементарно» 
(2012–2019) взяли на роль женщину — Люси Лью (4).

Миссис Хадсон
В «Шерлоке Холмсе» с Петренко миссис 
Хадсон — красивая и вредная Ингеборга 
Дапкунайте (2). В сериале с Камбербэтчем 
героиня — актриса Уна Стаббс (3): танцевала 
стриптиз и сильно выпивала. Рина Зеленая (1), 
которая в этой свистопляске самая симпатич-
ная, не сразу получила приглашение на роль. 
«Большой проблемой была и миссис Хадсон. 
Я ведь собирался снимать комедию. Смешные 
комедийные старушки были, но уж больно 
«русские». Где было взять смешную пожилую 
англичанку? Была такая только одна», — пишет 
Масленников в мемуарах. 

Ирэн Адлер 
Оперная певица разоблачает замысел Холмса. 
За это сыщик испытывает к ней нечто похожее 
на романтические чувства. У Гая Ричи Шерлок 
и Ирэн (Рейчел МакАдамс) (3) общаются гораз-
до более плотно. А в «Шерлоке» Ирэн (Лара Пул-
вер) (2) влюблена в Камбербэтча. В советской 
версии Ирэн играет Лариса Соловьева (1). 

Профессор Мориарти
Виктор Евграфов (1) с голосом Олега Даля 
воплотил этот образ в сериале Масленникова. 
У Гая Ричи Мориарти выглядит как актер Джа-
ред Харрис (2). В «Шерлоке» адского профес-
сора сыграл Эндрю Скотт (3). Конан Дойлю на-
верняка больше всех понравился бы Евграфов: 
Харрис слишком мордат, а Скотт — молод.

Инспектор Лестрейд
«Щуплый человечек с изжелта-бледной крысьей физиономией 
и острыми черными глазками» — таким Конан Дойль видит 
инспектора Скотленд-Ярда. В других описаниях он похож 
на хорька. Борислав Брондуков (1) — идеальный исполнитель 
этого замысла. Но были и другие интерпретации. Создатели 

«Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моф-
фат решили сделать инспектора одним 
из основных персонажей, опираясь 
на рассказ «Шесть Наполеонов», где Ле-
стрейд и Холмс вполне приятельски со-
трудничают. Руперт Грейвс (2), пригла-
шенный на роль Лестрейда, совершенно 
не похож ни на хорька, ни на крысу. 

Майкрофт Холмс 
Майкрофт у Конан Дойля — более крупная 
и более инертная версия своего младшего брата 
Шерлока: человек с ожирением, но физически 
сильный, с высоким лбом и умными глазами. 
Борис Клюев (1) в фильме Масленникова под-
ходит на роль идеально, хотя выглядит слишком 
моложаво (Майкрофту у Конан Дойля 48 лет, он 
старше Шерлока на семь лет, а реальный Борис 
Клюев моложе Василия Ливанова на девять 
лет). Обаятельный Холмс-старший получился 
и у Марка Гэтисса (2) в британском сериале 
«Шерлок». У Гая Ричи Майкрофта играет британ-
ский актер и писатель Стивен Фрай (3).

Кадр из фильма 
режиссера Гая Ричи 
«Шерлок Холмс» 
(2009): Джуд Лоу 
(слева) в роли Доктора 
Джона Ватсона и Ро-
берт Дауни-младший 
в роли Шерлока Холм-
са. В основу сюжета 
этой картины взят 
в том числе и рассказ 
«Пестрая лента», 
который вошел в са-
мый первый сборник 
рассказов о сыщике 
и был самым люби-
мым произведением 
самого Артура Конан 
Дойля
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— Думаю, лучший Шер-
лок — это Василий Ливанов. 
В 2000-х годах, когда я за-
ходил в музей Холмса в Лон-
доне, меня встречали звуки 
музыки Дашкевича — из 
фильма Игоря Масленнико-
ва. В 1982 году, когда нашу 
«Собаку Баскервилей» впер-
вые показали по каналу Би-
Би-Си, англичане пришли 
в восторг. Все признали: об-
раз старой доброй Англии, 
созданный нашими кине-
матографистами, неверо-
ятно обаятельный и досто-
верный. А Ливанова в 2006 
году наградили Ор-
деном Британской 
империи. Фильм 
М а с л е н н и к о в а  
« П р и к л ю ч е н и я  
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(1979–1986) — са-
мый остроумный. 
И герои самые интересные. 
Недаром сценарий к пер-
вым двум сериям написали 
Юлий Дунский и Валерий 
Фрид. Удачных западных 
версий шерлокианы очень 
много. Английская «Соба-
ка Баскервилей» 1983 го-
да с Иэном Ричардсоном 
в главной роли, которую по-
казали в СССР сразу после 
нашего фильма, оказалась 
очень достойной. А лучшей 
мне кажется фильм «Без 
единой улики» 1988 года, 
где Холмса играет Майкл 
Кейн, а доктора Ватсона — 
Бен Кингсли. Создатели 
картины совершенно пере-
иначили замысел писателя: 
гениальный сыщик — Ват-
сон, а Холмс — просто на-
нятый им актер, комически 
глупый.     Метод Холмса

Заграничных персонажей советские актеры 
играли с большим удовольствием 

Шерлокиана по-русски
Первым русским Холмсом был Борис Глаголин: с 1906 по 1907 год он сыграл 
сыщика более 50 раз. В 1971 году в телеспектакле по «Собаке Баскервилей» 
главную роль исполнил Николай Волков. Постсоветский Шерлок — Игорь Пе-
тренко —совсем не походил на оригинал: выглядел нервным и всклокоченным. 
Неудача постигла и прошлогоднюю версию — «Шерлока в России» с Максимом 
Матвеевым. Герой приезжает в Санкт-Петербург ловить Джека-потрошителя.

Прямая 
речь

Стоит заглянуть 
в рассказы Конан 
Дойля, и вы убеди-
тесь, что в десятках 
этих рассказов Шер-
лок Холмс статичен, 
характер его не раз-
вивается, он «маска». 
Холмс — позер, он 
не говорит, а веща-
ет. Все эти качества 
счастливым образом 
совпадали с особен-
ностями характера 
Василия Ливанова. 
На вид Ливанов был 
абсолютным евро-
пейцем — ладный 
костюм, бритое до си-
невы лицо, волосы 
покрыты слоем брио-
лина. Но руководство 
Центрального теле-
видения, по заказу 
которого мы должны 
были снимать «Холм-
са», отвергло его кан-
дидатуру: «Какой же 
это Холмс?! Знаем мы 
Ливанова — шумный, 
сложный, непредска-
зуемый…» Для очист-
ки совести я познако-
мился с Александром 
Кайдановским, сделал 
фотопробы — вот уж 
кто полностью соот-
ветствовал литератур-
ному образу! 

Игорь 
Масленников
Режиссер 

Только факты
■ Прототипом Шерлока Холмса был сослуживец 
Конан Дойля — доктор Джозеф Белл, который 
поражал всех тонким умом и логикой.
■ А у доктора Ватсона писатель лечил зубы.
■ Однажды писатель решил «убить» Холмса — 
«заставил» его прыгнуть с крыши. Но после гнев-
ных писем от читателей — «воскресил» героя.
■ Холмс не носил кепи. Этот головной убор до-
бавил ему иллюстратор Сидней Пэджет.

Подготовила Дарья Завгородняя); vecher@vm.ru

Ровно 129 лет на-
зад вышел сбор-
ник рассказов 
о Шерлоке Холм-
се, принесший Ар-
туру Конан Дойлю 
славу и большие 
гонорары. Сегод-
ня существует 
почти 300 филь-
мов, сериалов 
и мультфильмов, 
посвященных ве-
ликому сыщику. 
О самых удачных 
«Вечерке» расска-
зал кинокритик 
Александр Шпа-
гин (на фото). 

Шерлок Холмс 
В первой книге писатель представляет персонажа высоким и худым 
молодым человеком с орлиным носом, острым взглядом и вы-
ступающим вперед подбородком. По мнению британцев, Василий 
Ливанов очень похож. И выглядит моложе большинства экранных 
Шерлоков, как положено по тексту. Но не Ливанов (1) — эталонное 
воплощение. В 1984–1994 соотечественники Конан Дойля дали 
«свой ответ СССР»: 41-серийный фильм «Приключения Шерлока 
Холмса». Именно Джереми Бретт (2), исполнитель заглавной роли, 
хоть и староват, считается образцовым Холмсом у себя на родине. Од-
нако в полку Шерлоков прибывает до сих пор. В 2009 году нашумел 
боевик «Шерлок Холмс», а в 2011-м «Шерлок Холмс. Игра теней» Гая 
Ричи с Робертом Дауни-младшим (Холмс) (4). Сценарий опирался 
не на оригинальные истории, а на комиксы по их мотивам. Дауни 
гримасничает, суетится, дерется. И похож скорее не на Холмса, а на… 
инспектора Лестрейда: «расторопного и энергичного» (по Конан 
Дойлю). Более спокойный Холмс, хотя тоже оторванный от ориги-
нального текста и переселенный в современную эпоху, получился 
у Бенедикта Камбербэтча (3) в сериале «Шерлок» (2010–2017).

Доктор Джон Ватсон 
В британской эпопее с Джереми Бреттом целых два Ватсона. В первом 
сезоне его представлял Дэвид Берк (2), которого потом сменил 
Эдвард Хардвик (3). Немыслимо, чтобы так же легко было заместить 
Виталия Соломина (1)! А ведь поначалу утверждать на роль актера не 
хотели. Игорь Масленников вспоминал: «Фотопробу Виталия Соломи-
на с наклеенными английскими усами я обнаружил в актерском отде-
ле «Ленфильма». Но в объединении «Экран» вслед за Ливановым не 
утвердили и Соломина. Какой это Ватсон?! У него же русская курносая 
физиономия!  А создатели американского сериала «Элементарно» 
(2012–2019) взяли на роль женщину — Люси Лью (4).

Миссис Хадсон
В «Шерлоке Холмсе» с Петренко миссис 
Хадсон — красивая и вредная Ингеборга 
Дапкунайте (2). В сериале с Камбербэтчем 
героиня — актриса Уна Стаббс (3): танцевала 
стриптиз и сильно выпивала. Рина Зеленая (1), 
которая в этой свистопляске самая симпатич-
ная, не сразу получила приглашение на роль. 
«Большой проблемой была и миссис Хадсон. 
Я ведь собирался снимать комедию. Смешные 
комедийные старушки были, но уж больно 
«русские». Где было взять смешную пожилую 
англичанку? Была такая только одна», — пишет 
Масленников в мемуарах. 

Ирэн Адлер 
Оперная певица разоблачает замысел Холмса. 
За это сыщик испытывает к ней нечто похожее 
на романтические чувства. У Гая Ричи Шерлок 
и Ирэн (Рейчел МакАдамс) (3) общаются гораз-
до более плотно. А в «Шерлоке» Ирэн (Лара Пул-
вер) (2) влюблена в Камбербэтча. В советской 
версии Ирэн играет Лариса Соловьева (1). 

Профессор Мориарти
Виктор Евграфов (1) с голосом Олега Даля 
воплотил этот образ в сериале Масленникова. 
У Гая Ричи Мориарти выглядит как актер Джа-
ред Харрис (2). В «Шерлоке» адского профес-
сора сыграл Эндрю Скотт (3). Конан Дойлю на-
верняка больше всех понравился бы Евграфов: 
Харрис слишком мордат, а Скотт — молод.

Инспектор Лестрейд
«Щуплый человечек с изжелта-бледной крысьей физиономией 
и острыми черными глазками» — таким Конан Дойль видит 
инспектора Скотленд-Ярда. В других описаниях он похож 
на хорька. Борислав Брондуков (1) — идеальный исполнитель 
этого замысла. Но были и другие интерпретации. Создатели 

«Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моф-
фат решили сделать инспектора одним 
из основных персонажей, опираясь 
на рассказ «Шесть Наполеонов», где Ле-
стрейд и Холмс вполне приятельски со-
трудничают. Руперт Грейвс (2), пригла-
шенный на роль Лестрейда, совершенно 
не похож ни на хорька, ни на крысу. 

Майкрофт Холмс 
Майкрофт у Конан Дойля — более крупная 
и более инертная версия своего младшего брата 
Шерлока: человек с ожирением, но физически 
сильный, с высоким лбом и умными глазами. 
Борис Клюев (1) в фильме Масленникова под-
ходит на роль идеально, хотя выглядит слишком 
моложаво (Майкрофту у Конан Дойля 48 лет, он 
старше Шерлока на семь лет, а реальный Борис 
Клюев моложе Василия Ливанова на девять 
лет). Обаятельный Холмс-старший получился 
и у Марка Гэтисса (2) в британском сериале 
«Шерлок». У Гая Ричи Майкрофта играет британ-
ский актер и писатель Стивен Фрай (3).

Кадр из фильма 
режиссера Гая Ричи 
«Шерлок Холмс» 
(2009): Джуд Лоу 
(слева) в роли Доктора 
Джона Ватсона и Ро-
берт Дауни-младший 
в роли Шерлока Холм-
са. В основу сюжета 
этой картины взят 
в том числе и рассказ 
«Пестрая лента», 
который вошел в са-
мый первый сборник 
рассказов о сыщике 
и был самым люби-
мым произведением 
самого Артура Конан 
Дойля
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■ Хип-хоп-исполнитель 
Давид Манукян (DAVA) 
выпустил новый трек 
«Алые розы» и предстал 
перед зрителями в новом 
качестве на шоу «Дуэты» 
телеканала «Россия». 
Артист рассказал «Вечер-
ке» о дружбе с королем 
российской поп-сцены 
Филиппом Киркоровым 
и мечте о простом чело-
веческом счастье. 

Давид, вы в «Дуэтах» 
спели с экс-участницей 
группы «Тату» Леной Ка-
тиной. Вы заметно 
нервничали — 
боялись, что вы-
ступление пойдет 
не по плану? 
Когда я шел на это 
шоу, то казалось, что будет 
все просто и легко. Я не пе-
реживал. Но когда оказался 
на сцене, то понял, что есть 
только один шанс и нельзя 
накосячить. Когда вышел на 
сцену, увидел зрителей, на-
чал петь и в этот момент рас-
слабился и уже наслаждался 
тем, что происходит. 
Почему сейчас именно 
совместное исполнение 
артистов стало таким 
модным? 
Это очень круто и пользу-
ется большим спросом не 
только у нас в стране, но и за 
рубежом. Это хороший спо-
соб привлечь новую ауди-
торию, здесь происходит ее 

обмен. Конечно, это и кру-
тая коллаборация, которая 
однозначно привлечет к се-
бе внимание, трек может за-
играть совершенно новыми 
красками. 
Как относитесь к испол-
нителям старшего поко-
ления, которые пытаются 
читать рэп?
Считаю это совершенно 
нормальным. Настоящий 
артист отличается как раз 
тем, что расширяет грани-
цы своих возможностей. Это 
видно на примере нашего 
дуэта с Филиппом Киркоро-

вым. В треке «Ролекс» Фи-
липп ушел от привычной для 
всех манеры пения и читал 
рэп. Он сделал это настоль-
ко круто, дорого и стиль-
но, что до сих пор об этом 
говорят. Многие, конечно, 
не могут ему простить, их 
очень это злит. Но в этом 
и есть успех — оставить лю-
дей неравнодушными. Для 
меня то, что сделал Филипп, 
стало примером. В будущем, 
когда я стану старше, то хочу 
сделать новую работу на том 
же уровне, что и он. 
Вы получили свою пер-
вую популярность через 
интернет. Зачем вам сей-
час телевидение? 

Проекты позволяют мне от-
крыться с новой стороны. 
Те же «Дуэты», где я показал 
свои вокальные данные, 
ведь надо было петь вжи-
вую. Это был мой личный 
вызов, я не так давно стал 
усиленно заниматься музы-
кой. Был интересен и «Лед-
никовый период», где надо 
было учиться танцевать на 
льду, а ведь я даже стоять на 
коньках не умел. Такие шоу 
делают меня сильнее. Ко-
нечно, надо учитывать и то, 
что благодаря таким проек-
там растет узнаваемость. 
Вы профессиональный 
танцор и решили завое-
вать эстраду. Не чувству-
ете недостаток знаний?
Если меня  сравнивать  
с профессиональным му-
зыкантом, который этим 
занимается с детства, то, 
безусловно, недостаток 
знаний имеется. Но я себя 
не позиционирую как про-
фессионального вокалиста 
и это не скрываю. С трех 
лет я занимался танцами 
под классическую музыку, 
танцевал вальс, фокстрот, 
танго. И музыка  дополняет 
меня как артиста, который 
танцует, поет, умеет сделать 
шоу. И кто-то скажет, что 

хорошим артистом можно 
стать лишь при наличии та-
ланта, а я считаю, что 99% 
зависит от трудолюбия чело-
века и лишь 1% от таланта.
Что сегодня нужно, что-
бы стать звездой?
Прелесть нашего времени 
в том, что тебе необязатель-
но иметь продюсера, пла-
тить ему много денег и быть 
под его полным контролем, 
почти его рабом. Сейчас лю-
бой человек, имея желание, 
талант, креативные идеи, 
может стать популярными 
в интернете, а при жела-
нии — на телевидении. Нет 
ограничений по формату, по 
наличию финансов. Теперь 

Киркоров 
для меня 
пример
Рэпер DAVA о том, 
как стать звездой 
без продюсеров и денег

Беседу вела
Елена Соловей 
vecher@vm.ru

■ Без звездной болезни. Дава 
не ощущает себя человеком, 
страдающим звезд-
ной болезнью: «Бу-
дет объективней, 
если об этом станут 
судить люди, которые 
меня окружают и непосред-
ственно со мной общаются. 
Но не те люди, которые 
смотрят на меня в интер-
нете или по телевидению, 
потому что тот образ, 
который создан в медий-
ном пространстве, не всегда 
правильно передает мои лич-
ные человеческие качества 
и характер».

■ Помогли отношения. Первая популяр-
ность Манукяна связана с блогерством — его 
каналом с видео. Главную роль в росте под-
писчиков сыграли его отношения с блогером 
Кариной Кросс, с которой они снимали юмо-
ристические видео. Уже в 2018 году Давид 
начал сольную карьеру. Но первую пластинку 
выпустил только в 2020 году. 

■ Бывший Ольги Бузовой.
Популярности Давиду 
добавила и романти-
ческая история отно-
шений с вездесущей 
певицей и ведущей 
Ольгой Бузовой: 
Манукян снялся 
в ее клипе. Несмо-
тря на то что пара 
давно рассталась, их 
отношения обсужда-
ют до сих пор. Многие 
считают, что это был 
союз ради пиара. Одна-
ко и Манукян, и Бузова 
стараются обходить эту 
тему стороной. 

■ Сделал пла-
стическую опе-
рацию. Полгода 
назад  Давид 
вернулся на сцену 
постройневшим. 
Оказалось, артист 
сделал пласти-
ку — липосакцию, 
убрал лишние 
килограммы 
с живота, спины 
и подбородка. Он 
не скрывал, что 
стройная фигу-
ра — это результат 
хирургического 
вмешательства. 

■ Устает от внимания.
Давид признается: «Ино-
гда хочется куда-то про-
сто выйти, погулять, 
посидеть в кафе или 
ресторане. Каждый раз, 
когда мы с друзьями куда-то вы-
бираемся, я вижу, как кто-то меня снимает со 
стороны на телефон, это происходит постоянно. Это, конечно, 
все супер, но каждый артист — тоже человек, который устает, 
в том числе эмоционально. Поэтому приходится сидеть дома 

или уезжать за город. Но это жизнь, к которой я стре-
мился, поэтому к этому я тоже готов».

Детали к портрету DAVA

Давид Манукян родил-
ся 16 марта 1993 года 
в Новосибирске. 
С трех лет занимался 
бальными танцами. 
В 2011 году он завоевал 
серебро на чемпиона-
те мира и стал чемпи-
оном России. После 
окончания школы 
парень поступил в Си-
бирский университет 
управления и вскоре 
решил закончить про-
фессиональную карье-
ру танцора. В 2017 году 
начал карьеру блогера.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

■ Сегодня Москва про-
стилась со звездой на-
шего телевидения, ве-
ликим профессионалом 
и удивительным чело-
веком, народным арти-
стом СССР Игорем  Ки-
рилловым.  
Его похоронили 
на Новодевичьем 
кладбище столицы. 
Игорь Леонидович 
оказался в боль-
нице в сентябре 
за несколько дней 
до своего 89-летия 
в связи с обострив-
шимся тромбозом 
ног, перенес ампу-
тацию ноги и по-
шел на поправку. 
Но организм, ослабленный 
недугом и операцией, не 
справился с коронавирус-
ной инфекцией...   
...Голос Игоря Кириллова 
страна услышала на за-
ре становления телеви-
дения — тогда он, актер, 
выпускник Щепкинского 
училища, мечтавший по-
святить себя режиссуре, 
пришел работать в теле-
центр на Шаболовку, где 
шутя выиграл конкурс дик-
торов. С тех пор он, по сути, 
не покидал эфира: его голос 
объявил о запуске первого 
искусственного спутника 
Земли и полете Гагарина, 
и мы десятилетиями узна-
вали новости страны и ми-
ра из программы «Время». 
Игорь Кириллов от при-
роды был наделен голосом 
удивительной глубины — 
его называли «серебри-
стым баритоном» — и имел 
особый талант: даже ней-
тральные сообщения он 
умел подавать так, что их 
слушали с интересом. У не-
го были свои, особые, не-
передаваемые интонации, 
и хотя советские дикторы 
соблюдали эмоциональную 
нейтральность, тон его вол-
шебного голоса неуловимо 
менялся в зависимости от 
передаваемой информа-
ции. И мы слушали обраще-
ние к народу от лица прави-
тельства (да, несколько раз 
это доверяли Кириллову!), 
улавливая в нем самые 
важные акценты, ощущали 
гордость, наблюдая за пара-
дом на Красной площади — 
под комментарии все того 
же Кириллова, отмечали 
праздники под «Голубые 
огоньки» и «Песни года», во 
время ведения которых зна-
менитый баритон звучал 
по-особому, настраивая на 
радостный лад. И горький 
текст к минуте молчания 9 
Мая читал тоже он так, что 
нельзя было не плакать. 
Кстати, дикторством Ки-
риллов свою деятельность 
не ограничивал. Его мечта 
о режиссуре не сбылась, но 
он снимал различные сю-
жеты для телевидения как 

журналист. Удивительно, 
конечно, но именно он сни-
мал репортаж с открытия 
телецентра в Останкино. 
Уже не спросишь — а почув-
ствовал ли он, что эта мечта 
станет его судьбой... 
Телевидение не отпускало 
его и в зрелые годы. Да он 
и не смог бы без него, раз 
и навсегда влюбившись 
в далекие 1950-е в его су-
масшедшую энергетику. 
Судьба подарила Игорю 
Кириллову удивитель-
ную любовь: в будущую 
жену Ирину он влюбился 
в 11 лет. Это чувство су-
пруги пронесли через всю 

жизнь, и уход жены, бы-
стрый и неожиданный, он 
перенести не мог. Дочь уже 
жила и работала за грани-
цей, с сыном отношения 
разладились... Он остался 
один в абсолютной пусто-
те — смерть Ирины как 
будто убила и его самого. 
А потом получил известие 
о смерти сына... 
Из абсолютной пустоты 
и черноты его постепенно 
вытащило случайное, по су-
ти, знакомство. Татьяна бы-
ла продавщицей, они разго-
ворились, она посочувство-
вала ему, он — ей, когда 
у нее начались трудности. 

Так и состоялась эта пара, 
о которой часто недобро 
судачили. А когда Игорь 
Леонидович и Татьяна 
Александровна заключили 
брак, злоязычие дошло до 
визга. Но друзья Кирилло-
ва  — Ангелина Вовк, Татья-
на Судец — уверяли уже по-
сле его ухода: говорите, что 
хотите, но Татьяна вернула 
его к жизни и продлила ее. 
Превратится ли борьба за 
наследство в  битву — по-
кажет время. 
Игорь Кириллов был голо-
сом четырех эпох — отте-
пели, застоя, перестройки 
и нового времени, так что 
забыть его невозможно: 
и спустя годы мы будем слы-
шать его в хронике, старых 
записях... Да и в собствен-
ной памяти: он же был 
с нами всегда. Кстати, изве-
стен он был и за рубежом: 
его голос звучит в записях 
нескольких песен группы 
Depeche Mode и в песне 
Russians Стинга. 
Ольга Никитская 
vecher@vm.ru

Москва, ноябрь 
1965 года. Диктор 
Игорь Кириллов 
в телестудии

А может ли Дава влю-
биться в простую девуш-
ку? Где вас можно встре-
тить и познакомиться?
Самое главное для меня, 
чтобы девушка была «жи-
вая», добрая, умела пошу-
тить и имела увлечение, 
жизненные интересы и це-
ли, пусть даже это будет 
какое-то хобби, например, 
вышивание. А звезда она 
или нет — не важно. А вот 
познакомиться со мной 
сложнее, потому что я все 
время либо на съемках, ли-
бо на работе. А после работы 
я еду домой, почти никуда 
не хожу.
На что готов Дава, чтобы 
понравиться девушке? 
И чем вас можно заце-
пить?
Если мне нравится девушка 
и я влюбляюсь, то готов на 
все — ухаживать, дарить 
подарки, уделять ей вни-
мание, время, у меня будет 
желание сделать ее счаст-
ливой. Главное, чтобы было 
взаимопонимание, про-
исходил обмен энергиями 
друг друга. Ты сам заряжа-
ешься от общения, настро-
ения партнерши и ей отда-
ешь свою энергию.

не надо страдать и сетовать 
на отсутствие денег для сво-
его продвижения. Сейчас 
есть возможность добиться 
поставленных целей.
Нет ли страха, что через 
пару лет все закончится?
Я всегда открывал что-то 
новое для себя и продолжаю 
это делать сейчас. Если при-
дет момент открывать для 
себя еще что-то, то я буду ис-
кать, делать и не собираюсь 
останавливаться.
На днях вышло попу-
лярное в интернете шоу 
«Что было дальше» с ва-
шим участием. Комики 
повели себя, мягко гово-
ря, бестактно. Вы счи-
таете, что формат, когда 
человека пытаются уни-
зить, уместен?
Это шоу кто-то восприни-
мает негативно, кто-то хо-
рошо. Гостю в студии нужно 
обладать сильной стрессоу-
стойчивостью. Но участник 
заранее понимает, на что 
он подписывается. Когда 
я туда шел, я понимал, что 
мне предстоит. Конечно, 
хотелось больше позитив-
ного юмора, но случилось 
так, как случилось, на ребят 
никаких обид не держу. Они 
очень классные, харизма-
тичные, и я надеюсь, что 
мы еще как-нибудь встре-
тимся в этой или какой-то 
другой программе и уже 
сделаем что-то совместное, 
классное, очень позитивное. 
С радостью поперелазил бы 
через заборы с комиком 
Лешей Щербаковым, мне 
кажется, его формат очень 
смешной, прикольный. Ко-
стюм имеется, так что жду 
приглашения.
Как относитесь к крити-
ке и негативу? 
После программы всем 
стало понятно, что я ровно 
отношусь к критике в мою 
сторону и никакой хейт 
в моей жизни меня никак не 
заденет и не обидит. В мо-
менте, конечно, когда близ-
кий человек что-то скажет, 
мне будет неприятно, но все 
равно я отпускаю ситуацию 
и двигаюсь дальше

Чтобы стать артистом, нужно огромное 
трудолюбие и немножко таланта 
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■ Хип-хоп-исполнитель 
Давид Манукян (DAVA) 
выпустил новый трек 
«Алые розы» и предстал 
перед зрителями в новом 
качестве на шоу «Дуэты» 
телеканала «Россия». 
Артист рассказал «Вечер-
ке» о дружбе с королем 
российской поп-сцены 
Филиппом Киркоровым 
и мечте о простом чело-
веческом счастье. 

Давид, вы в «Дуэтах» 
спели с экс-участницей 
группы «Тату» Леной Ка-
тиной. Вы заметно 
нервничали — 
боялись, что вы-
ступление пойдет 
не по плану? 
Когда я шел на это 
шоу, то казалось, что будет 
все просто и легко. Я не пе-
реживал. Но когда оказался 
на сцене, то понял, что есть 
только один шанс и нельзя 
накосячить. Когда вышел на 
сцену, увидел зрителей, на-
чал петь и в этот момент рас-
слабился и уже наслаждался 
тем, что происходит. 
Почему сейчас именно 
совместное исполнение 
артистов стало таким 
модным? 
Это очень круто и пользу-
ется большим спросом не 
только у нас в стране, но и за 
рубежом. Это хороший спо-
соб привлечь новую ауди-
торию, здесь происходит ее 

обмен. Конечно, это и кру-
тая коллаборация, которая 
однозначно привлечет к се-
бе внимание, трек может за-
играть совершенно новыми 
красками. 
Как относитесь к испол-
нителям старшего поко-
ления, которые пытаются 
читать рэп?
Считаю это совершенно 
нормальным. Настоящий 
артист отличается как раз 
тем, что расширяет грани-
цы своих возможностей. Это 
видно на примере нашего 
дуэта с Филиппом Киркоро-

вым. В треке «Ролекс» Фи-
липп ушел от привычной для 
всех манеры пения и читал 
рэп. Он сделал это настоль-
ко круто, дорого и стиль-
но, что до сих пор об этом 
говорят. Многие, конечно, 
не могут ему простить, их 
очень это злит. Но в этом 
и есть успех — оставить лю-
дей неравнодушными. Для 
меня то, что сделал Филипп, 
стало примером. В будущем, 
когда я стану старше, то хочу 
сделать новую работу на том 
же уровне, что и он. 
Вы получили свою пер-
вую популярность через 
интернет. Зачем вам сей-
час телевидение? 

Проекты позволяют мне от-
крыться с новой стороны. 
Те же «Дуэты», где я показал 
свои вокальные данные, 
ведь надо было петь вжи-
вую. Это был мой личный 
вызов, я не так давно стал 
усиленно заниматься музы-
кой. Был интересен и «Лед-
никовый период», где надо 
было учиться танцевать на 
льду, а ведь я даже стоять на 
коньках не умел. Такие шоу 
делают меня сильнее. Ко-
нечно, надо учитывать и то, 
что благодаря таким проек-
там растет узнаваемость. 
Вы профессиональный 
танцор и решили завое-
вать эстраду. Не чувству-
ете недостаток знаний?
Если меня  сравнивать  
с профессиональным му-
зыкантом, который этим 
занимается с детства, то, 
безусловно, недостаток 
знаний имеется. Но я себя 
не позиционирую как про-
фессионального вокалиста 
и это не скрываю. С трех 
лет я занимался танцами 
под классическую музыку, 
танцевал вальс, фокстрот, 
танго. И музыка  дополняет 
меня как артиста, который 
танцует, поет, умеет сделать 
шоу. И кто-то скажет, что 

хорошим артистом можно 
стать лишь при наличии та-
ланта, а я считаю, что 99% 
зависит от трудолюбия чело-
века и лишь 1% от таланта.
Что сегодня нужно, что-
бы стать звездой?
Прелесть нашего времени 
в том, что тебе необязатель-
но иметь продюсера, пла-
тить ему много денег и быть 
под его полным контролем, 
почти его рабом. Сейчас лю-
бой человек, имея желание, 
талант, креативные идеи, 
может стать популярными 
в интернете, а при жела-
нии — на телевидении. Нет 
ограничений по формату, по 
наличию финансов. Теперь 

Киркоров 
для меня 
пример
Рэпер DAVA о том, 
как стать звездой 
без продюсеров и денег

Беседу вела
Елена Соловей 
vecher@vm.ru

■ Без звездной болезни. Дава 
не ощущает себя человеком, 
страдающим звезд-
ной болезнью: «Бу-
дет объективней, 
если об этом станут 
судить люди, которые 
меня окружают и непосред-
ственно со мной общаются. 
Но не те люди, которые 
смотрят на меня в интер-
нете или по телевидению, 
потому что тот образ, 
который создан в медий-
ном пространстве, не всегда 
правильно передает мои лич-
ные человеческие качества 
и характер».

■ Помогли отношения. Первая популяр-
ность Манукяна связана с блогерством — его 
каналом с видео. Главную роль в росте под-
писчиков сыграли его отношения с блогером 
Кариной Кросс, с которой они снимали юмо-
ристические видео. Уже в 2018 году Давид 
начал сольную карьеру. Но первую пластинку 
выпустил только в 2020 году. 

■ Бывший Ольги Бузовой.
Популярности Давиду 
добавила и романти-
ческая история отно-
шений с вездесущей 
певицей и ведущей 
Ольгой Бузовой: 
Манукян снялся 
в ее клипе. Несмо-
тря на то что пара 
давно рассталась, их 
отношения обсужда-
ют до сих пор. Многие 
считают, что это был 
союз ради пиара. Одна-
ко и Манукян, и Бузова 
стараются обходить эту 
тему стороной. 

■ Сделал пла-
стическую опе-
рацию. Полгода 
назад  Давид 
вернулся на сцену 
постройневшим. 
Оказалось, артист 
сделал пласти-
ку — липосакцию, 
убрал лишние 
килограммы 
с живота, спины 
и подбородка. Он 
не скрывал, что 
стройная фигу-
ра — это результат 
хирургического 
вмешательства. 

■ Устает от внимания.
Давид признается: «Ино-
гда хочется куда-то про-
сто выйти, погулять, 
посидеть в кафе или 
ресторане. Каждый раз, 
когда мы с друзьями куда-то вы-
бираемся, я вижу, как кто-то меня снимает со 
стороны на телефон, это происходит постоянно. Это, конечно, 
все супер, но каждый артист — тоже человек, который устает, 
в том числе эмоционально. Поэтому приходится сидеть дома 

или уезжать за город. Но это жизнь, к которой я стре-
мился, поэтому к этому я тоже готов».

Детали к портрету DAVA

Давид Манукян родил-
ся 16 марта 1993 года 
в Новосибирске. 
С трех лет занимался 
бальными танцами. 
В 2011 году он завоевал 
серебро на чемпиона-
те мира и стал чемпи-
оном России. После 
окончания школы 
парень поступил в Си-
бирский университет 
управления и вскоре 
решил закончить про-
фессиональную карье-
ру танцора. В 2017 году 
начал карьеру блогера.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

■ Сегодня Москва про-
стилась со звездой на-
шего телевидения, ве-
ликим профессионалом 
и удивительным чело-
веком, народным арти-
стом СССР Игорем  Ки-
рилловым.  
Его похоронили 
на Новодевичьем 
кладбище столицы. 
Игорь Леонидович 
оказался в боль-
нице в сентябре 
за несколько дней 
до своего 89-летия 
в связи с обострив-
шимся тромбозом 
ног, перенес ампу-
тацию ноги и по-
шел на поправку. 
Но организм, ослабленный 
недугом и операцией, не 
справился с коронавирус-
ной инфекцией...   
...Голос Игоря Кириллова 
страна услышала на за-
ре становления телеви-
дения — тогда он, актер, 
выпускник Щепкинского 
училища, мечтавший по-
святить себя режиссуре, 
пришел работать в теле-
центр на Шаболовку, где 
шутя выиграл конкурс дик-
торов. С тех пор он, по сути, 
не покидал эфира: его голос 
объявил о запуске первого 
искусственного спутника 
Земли и полете Гагарина, 
и мы десятилетиями узна-
вали новости страны и ми-
ра из программы «Время». 
Игорь Кириллов от при-
роды был наделен голосом 
удивительной глубины — 
его называли «серебри-
стым баритоном» — и имел 
особый талант: даже ней-
тральные сообщения он 
умел подавать так, что их 
слушали с интересом. У не-
го были свои, особые, не-
передаваемые интонации, 
и хотя советские дикторы 
соблюдали эмоциональную 
нейтральность, тон его вол-
шебного голоса неуловимо 
менялся в зависимости от 
передаваемой информа-
ции. И мы слушали обраще-
ние к народу от лица прави-
тельства (да, несколько раз 
это доверяли Кириллову!), 
улавливая в нем самые 
важные акценты, ощущали 
гордость, наблюдая за пара-
дом на Красной площади — 
под комментарии все того 
же Кириллова, отмечали 
праздники под «Голубые 
огоньки» и «Песни года», во 
время ведения которых зна-
менитый баритон звучал 
по-особому, настраивая на 
радостный лад. И горький 
текст к минуте молчания 9 
Мая читал тоже он так, что 
нельзя было не плакать. 
Кстати, дикторством Ки-
риллов свою деятельность 
не ограничивал. Его мечта 
о режиссуре не сбылась, но 
он снимал различные сю-
жеты для телевидения как 

журналист. Удивительно, 
конечно, но именно он сни-
мал репортаж с открытия 
телецентра в Останкино. 
Уже не спросишь — а почув-
ствовал ли он, что эта мечта 
станет его судьбой... 
Телевидение не отпускало 
его и в зрелые годы. Да он 
и не смог бы без него, раз 
и навсегда влюбившись 
в далекие 1950-е в его су-
масшедшую энергетику. 
Судьба подарила Игорю 
Кириллову удивитель-
ную любовь: в будущую 
жену Ирину он влюбился 
в 11 лет. Это чувство су-
пруги пронесли через всю 

жизнь, и уход жены, бы-
стрый и неожиданный, он 
перенести не мог. Дочь уже 
жила и работала за грани-
цей, с сыном отношения 
разладились... Он остался 
один в абсолютной пусто-
те — смерть Ирины как 
будто убила и его самого. 
А потом получил известие 
о смерти сына... 
Из абсолютной пустоты 
и черноты его постепенно 
вытащило случайное, по су-
ти, знакомство. Татьяна бы-
ла продавщицей, они разго-
ворились, она посочувство-
вала ему, он — ей, когда 
у нее начались трудности. 

Так и состоялась эта пара, 
о которой часто недобро 
судачили. А когда Игорь 
Леонидович и Татьяна 
Александровна заключили 
брак, злоязычие дошло до 
визга. Но друзья Кирилло-
ва  — Ангелина Вовк, Татья-
на Судец — уверяли уже по-
сле его ухода: говорите, что 
хотите, но Татьяна вернула 
его к жизни и продлила ее. 
Превратится ли борьба за 
наследство в  битву — по-
кажет время. 
Игорь Кириллов был голо-
сом четырех эпох — отте-
пели, застоя, перестройки 
и нового времени, так что 
забыть его невозможно: 
и спустя годы мы будем слы-
шать его в хронике, старых 
записях... Да и в собствен-
ной памяти: он же был 
с нами всегда. Кстати, изве-
стен он был и за рубежом: 
его голос звучит в записях 
нескольких песен группы 
Depeche Mode и в песне 
Russians Стинга. 
Ольга Никитская 
vecher@vm.ru

Москва, ноябрь 
1965 года. Диктор 
Игорь Кириллов 
в телестудии

А может ли Дава влю-
биться в простую девуш-
ку? Где вас можно встре-
тить и познакомиться?
Самое главное для меня, 
чтобы девушка была «жи-
вая», добрая, умела пошу-
тить и имела увлечение, 
жизненные интересы и це-
ли, пусть даже это будет 
какое-то хобби, например, 
вышивание. А звезда она 
или нет — не важно. А вот 
познакомиться со мной 
сложнее, потому что я все 
время либо на съемках, ли-
бо на работе. А после работы 
я еду домой, почти никуда 
не хожу.
На что готов Дава, чтобы 
понравиться девушке? 
И чем вас можно заце-
пить?
Если мне нравится девушка 
и я влюбляюсь, то готов на 
все — ухаживать, дарить 
подарки, уделять ей вни-
мание, время, у меня будет 
желание сделать ее счаст-
ливой. Главное, чтобы было 
взаимопонимание, про-
исходил обмен энергиями 
друг друга. Ты сам заряжа-
ешься от общения, настро-
ения партнерши и ей отда-
ешь свою энергию.

не надо страдать и сетовать 
на отсутствие денег для сво-
его продвижения. Сейчас 
есть возможность добиться 
поставленных целей.
Нет ли страха, что через 
пару лет все закончится?
Я всегда открывал что-то 
новое для себя и продолжаю 
это делать сейчас. Если при-
дет момент открывать для 
себя еще что-то, то я буду ис-
кать, делать и не собираюсь 
останавливаться.
На днях вышло попу-
лярное в интернете шоу 
«Что было дальше» с ва-
шим участием. Комики 
повели себя, мягко гово-
ря, бестактно. Вы счи-
таете, что формат, когда 
человека пытаются уни-
зить, уместен?
Это шоу кто-то восприни-
мает негативно, кто-то хо-
рошо. Гостю в студии нужно 
обладать сильной стрессоу-
стойчивостью. Но участник 
заранее понимает, на что 
он подписывается. Когда 
я туда шел, я понимал, что 
мне предстоит. Конечно, 
хотелось больше позитив-
ного юмора, но случилось 
так, как случилось, на ребят 
никаких обид не держу. Они 
очень классные, харизма-
тичные, и я надеюсь, что 
мы еще как-нибудь встре-
тимся в этой или какой-то 
другой программе и уже 
сделаем что-то совместное, 
классное, очень позитивное. 
С радостью поперелазил бы 
через заборы с комиком 
Лешей Щербаковым, мне 
кажется, его формат очень 
смешной, прикольный. Ко-
стюм имеется, так что жду 
приглашения.
Как относитесь к крити-
ке и негативу? 
После программы всем 
стало понятно, что я ровно 
отношусь к критике в мою 
сторону и никакой хейт 
в моей жизни меня никак не 
заденет и не обидит. В мо-
менте, конечно, когда близ-
кий человек что-то скажет, 
мне будет неприятно, но все 
равно я отпускаю ситуацию 
и двигаюсь дальше

Чтобы стать артистом, нужно огромное 
трудолюбие и немножко таланта 
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■ Вчера певец Про-
хор Шаляпин заявил, 
что не собирается воз-
вращать квартиры своей 
покойной 42-летней су-
пруги Татьяны Клаудии 
Дэвис, которая вскоре 
после свадьбы умерла 
от коронавируса. «Ве-
черка» разбиралась, на-
сколько законно и поря-
дочно поступает артист.
Летом этого года Прохор 
Шаляпин женился на канад-
ской миллиардерше, роман 
с которой длился с 2018 года. 
Торжество с размахом отме-
тили в Лас-Вегасе. Но через 
три дня Татьяна заболела 
коронавирусом, а через два 
месяца умерла в больнице, 
так и не приходя в сознание. 
Семейного счастья у Шаля-
пина не сложилось, а вот не-
движимости прибавилось. 
Состоятельная дама успела 
подарить ему четыре квар-
тиры в Москве стоимостью 
70 миллионов рублей. Про-
хор убедил бизнесвумен, что 
такие инвестиции очень вы-
годны для иностранцев.
— Не собираюсь никому ни-
чего возвращать, — заявил 
Прохор во время прямого 
эфира в социальных сетях.
Свое право оставить кварти-

ры себе, а не передавать их 
родственникам умершей он 
объяснил тем, что жена по-
купала их задолго до своей 
смерти и сама оформила на 
него. А себя же артист на-
зывает «бедным и несчаст-
ным» человеком, живущем 
в заводском районе Москвы.
Продюсер, пиар-технолог 
Вадим Горжанкин предпо-
лагает, что Прохор действи-
тельно нуждается в этих 
квартирах.
— Из-за коронавирусных 
ограничений нет возможно-
сти давать концерты, — го-
ворит «Вечерке» эксперт. — 
Так что это будущее его 
финансовой стабильности. 
Не думаю, что у него есть со-
стояние или какой-то аренд-
ный бизнес. Он та звезда, 
которая очень сильно за-
висит от своей активности. 
Сколько набегал — столько 
и заработал. Поэтому впол-
не объяснимо, что он может 
жаловаться на бедность 
и заявлять, что ему нужны 
квартиры. 
Звездный юрист Андрей 
Марочкин отмечает, что 
у родителей Татьяны нет 
оснований требовать права 
собственности на квартиру. 
Это недвижимость Прохора.

Четыре 
квартиры 
на память
Прохор Шаляпин оставит 
себе недвижимость 
покойной жены

Прохор 
Шаляпин сам 
себя называет 
бедным 
и несчастным 
человеком, 
у которого 
больше нет 
в столице 
никакой 
недвижимостиПевица Лариса Долина не 

перестает радовать по-
клонников своими фото-
графиями в соцсетях. На 
снимках поп-дива все 
моложе и моложе, худее 
и худее. Признаться, такой 
красоткой Лариса не была 
даже в юные свои годы. 
В о т  о т к у д а -
то вдруг по-
явилась грива 
длинных бе-
локурых во-
лос, и пользо-
ватели щедро 
сыплют ком-
плиментами 
и расспраши-
вают о секретах такого 
омоложения. Почем мо-
лодильные яблоки и, глав-
ное, где куплены? Ответ на 
вопрос лежит на поверх-
ности: фотошоп, ну и плюс 
услуги пластического хи-
рурга. Можно много рас-
суждать на тему «зачем мо-
лодятся наши звезды», но 
оглянитесь вокруг — ведь 
мы сами сделали сегодня 
молодость самым насто-
ящим культом. И даже не 
саму молодость, а лозунг 
«казаться молодым». Под-
ловленные «звезды» на от-
дыхе — когда они без мей-
капа и фильтров — потом 
осыпаются насмешками 
и заголовками в сети «Как 
постарела Н…». Причем Н. 
тут может выглядеть не на 
25, но и не на 80. Ну выгля-
дит на свои 40. Будто это 
преступление — меняться 
с годами. Какой-то запре-

дельный эйджизм, кото-
рый толкает даже обыва-
телей включаться в безум-
ную гонку за молодостью. 
Женщины, да и мужчины 
тратят огромные деньги на 
поддержание себя. Прини-
мают бесконечно какие-то 
БАДы, коллаген, что-то для 

п о х у д е н и я ,  
подтягивают 
лицо, подка-
лывают губы, 
п р и ш и в а ю т  
волосики.  
И расска-
зывают, 
как при 
покуп-

ке алкоголя кассир 
спросил паспорт. 
И с таким вот наме-
ком — дескать, а вы-
то заметили, что я выгля-
жу моложе восемнадцати? 
В свои почти шестьдесят, 
ага. Сколько в этом наи-
вной веры в то, что время 
можно остановить. Нель-
зя, увы. Да, наверное, и не 
нужно. Если все будут де-
вушками — то кто же будет 
бабушкой? У «бабушек»-то 
жизненный опыт, дети-
внуки, профессиональ-
ные достижения, в конце 
концов, воспоминания! 
У молодых пока только 
красота, которая с годами 
не проходит, а становится 
другой. Моника Беллуччи 
сейчас ведь тоже хороша 
невероятно. Она стала ро-
скошной. Без всяких фото-
шопов и молодильных 
яблок.

Почем молодильные 
яблочки и хирург?

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Театр

■ Вчера скандал из-за 
отмены в МХАТе име-
ни Горького спектакля 
с участием Ольги Бузо-
вой «Чудесный грузин», 
показ которого должен 
был состояться сегодня, 
2 ноября, получил новый 
виток. Руководство те-
атра задумало навсегда 
отказаться от сотрудни-
чества с певицей.
Новый генеральный дирек-
тор театра Владимир Кех-
ман настаивает на отказе от 
работы с Ольгой Бузовой, 
а также предлагает убрать 

из репертуара спектакль 
с ее участием. Он отмечает, 
что его раздражает все, что 
связано «с хайпом, все эти 
приглашения Бузовой». 
А началось все с того, что 
31 октября театр заявил об 
отмене спектакля «Чудес-
ный грузин» на неопреде-
ленный срок «в связи с пло-
хими продажами билетов». 
Такое решение принял лич-
но Владимир Кехман. После 
этого пресс-секретарь теа-
тра Виктория Мусина-Пуш-
кина обвинила Бузову в том, 
что она слишком поздно на-

Новая метла 
для Бузовой

Ольга Бузова играла в спектакле «Чудесный грузин» 
на сцене МХАТа опереточную певицу Беллу Шанталь

За звездами наблюдали 
Анна Михайлова, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

чала давать рекламу спекта-
кля. Певицу возмутил такой 
поворот событий, и она мо-
ментально отреагировала 
в соцсетях:
«За неделю до показа биле-
ты появились в продаже! Без 
рекламы их скупили за счи-
таные дни... Но новое руко-
водство МХАТа это не устро-
ило! И господин Кехман дал 
задание снять спектакль 
«Чудесный грузин» и выдать 
новость, что отмена связана 
с плохой покупкой билетов 
на Бузову. Зачем МХАТу 
врать своему зрителю, что 
на меня не продаются биле-
ты? Все это ложь!»
Драматург, режиссер, ру-
ководитель столичного не-
зависимого театра «Шанс» 
Алла Соколова считает, что 
найти виноватых в этой си-
туации сложно. 
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подарено ему 
до свадьбы 

— Я бы однозначно не при-
няла ничью позицию, — 
комментирует «Вечерке» 
эксперт. — Но так как спек-
такль раскрутили в первую 
очередь благодаря Ольге 
Бузовой, сложно поверить 
в то, что он бы сегодня про-
валился. Я бы не стала обви-
нять Ольгу. И я не удивлюсь, 
что изначально спектакль 
планировали показывать 
на очень короткий срок. 
А во МХАТе же новое руко-
водство: новая метла будет 
мести по-своему — с новой 
командой и спектаклями. 
От старого остается очень 
мало. Поэтому, думаю, при 
новом руководстве Бузовой 
не будет. 
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ство. «Зонд-1» и «Венера-2» 
пролетали мимо, собирая 
информацию дистанци-
онно. Зато уже «Венера-3» 
в 1965 году достигла поверх-
ности планеты.
■ Венера-4 и Венера-7. 
Четвертый аппарат серии 
своей гибелью (раздавлен 
в атмосфере планеты) дал 
информацию о венериан-
ском давлении, о котором 
до того люди и не подозре-
вали. Но уже «Венера-7», за-
пущенная в 1970 году, осу-
ществила первую мягкую 
посадку и доказала возмож-
ность работы на ее поверх-
ности.
■ Венера-9. Девятая мис-
сия состоялась в 1975 году 
и обеспечила ученых пер-
выми черно-белыми сним-
ками планеты. Первое цвет-
ное изображение получили 
со станции «Венера-13» 
в 1981 году. Отечественные 
«Венеры» и «Веги» летали 
до 1984 года, пока в СССР не 
начались «перестроечные» 
проблемы.
■ Пионер-Венера-2. Аме-
риканцы делали ставку на 
дистанционное изучение 
Венеры. Их станции «Ма-
ринер» и «Пионер» скани-
ровали планету и произво-
дили радиолокацию с рас-
стояния. Единственным 
аппаратом НАСА, севшим на 

Венеру, был «Пи-
о н е р - В е -

нера-2».  
В 1978 го-

ду он прорабо-
тал там чуть больше часа. 
Уже в XXI веке к Венере по-
сылали экспедиции Евросо-
юз и Япония.
Общая черта всех станций 
заключалась в том, что 
в жестких венерианских 
условиях они работали 

около 60 земных минут. 
Правда, последние совет-

ские аппараты с усиленной 
конструкцией собирали 

информацию около двух 
часов. Крупного объе-

ма научных данных 
за такое время, ко-
нечно, собрать не 
удалось.

Павел Воробьев
vecher@vm.ru

Разработки

■ Новая российская 
миссия на Венеру лучше 
и интереснее прежних. 
Причем как советских, 
так и американских.
Г л а в н ы е  о т л и ч и я  н о -
вых станций «Венера-Д» 
и «Венера-Глоб» — повы-
шенный ресурс и особо 
прочные конструкции. 
По словам специалистов 
Роскосмоса,  название 
«Венера-Д» расшифровы-

вается как «долгоживу-
щая». Она должна будет со-
бирать данные на планете 
аж целый месяц! Одной 
этой станцией ученые 
планируют собрать ин-
формации о Венере боль-
ше, чем со всех предыду-
щих миссий. Комплекс 
«Венера-Глоб» состоит из 
орбитального аппарата, 
долгоживущей венериан-
ской системы, аэростатных 

зондов для заброски в ат-
мосферу планеты и, воз-
можно, даже венерохода.
В Музее космонавтики от-
метили, что проводить 
сравнительный анализ ис-
следовательских программ 
Марса, Луны и Венеры мож-
но лишь очень приблизи-
тельно.
— Общее есть — это не-
предсказуемость. У ученых 
не было информации о том, 

что их ждет при выполне-
нии миссий. Об атмосфе-
ре Венеры вообще имели 
очень общее представле-
ние. При первых запусках 
думали, что давление на по-
верхности планеты около 
10 атмосфер. Оказалось — 
сотня! — рассказал стар-
ший научный сотрудник 
музея Георгий Лисицын.
Александр Зосимов 
vecher@vm.ru

Побить рекорды 

■ На днях назвали 
точную дата запуска 
российской миссии 
«Венера-Д» — 11 ноября 
2029 года. Соседняя голу-
бая планета, или, как ее 
называют, «утренняя 
звезда», с древних вре-
мен интересовала чело-
вечество, но изучать ее 
детально «на ощупь» на-
чали только в XX веке.
Венеру исследовали с помо-
щью спутников и спускае-
мых аппаратов. Вот и теперь 
Роскосмос планирует отпра-
вить к Венере комплексную 
экспедицию. Она включит 
в себя спускаемую станцию 
«Венера-Д» и орбиталь-
ную — «Венера-Глоб» с до-
полнительными зондами 
для заброски на планету. 
Почему же «утренняя звез-
да» так интересует наших 
ученых? А потому что ее 

считают действующей мо-
делью планетарного фор-
мирования. На ней можно 
узнать, как развивалась 
наша планета в прошлом, 
а может, и что ждет ее в буду-
щем. Ведь по основным па-
раметрам Венера — почти 
«сестра» Земли, с примерно 
такими же размерами и мас-
сой, а еще со схожим циклом 
смены дня и ночи. 
Старший научный сотруд-
ник Музея космонавтики 
Георгий Лисицин подчер-
кивает, что безусловное 
первенство в исследовании 
Венеры всегда принадлежа-
ло СССР.
— Если брать в расчет коли-
чество пусков, объем полу-
ченных данных и своеобраз-
ные космические рекорды, 
советские ученые обогнали 
своих зарубежных кол-
лег,  — рассказывает «Ве-
черке» ученый. — Первый 
запуск, первая мягкая по-
садка, первое фото с поверх-
ности и многое другое — все 
это принадлежит СССР.
Автоматические исследо-
вательские станции серии 

«Венера» начали свои экс-
педиции еще в 1961 году.
■ Венера-1. Первый блин 
тут оказался комом. Стан-
ция «Венера-1», пролетая 
рядом с планетой, потеряла 
связь с центром управления, 
и научная работа не была за-
вершена.

■ Маринер. Следующими 
отличились аме риканцы. 
Их станция «Маринер» 
успешно пролетела ми-
мо Венеры и выполнила 
сбор данных. 
■ Зонд-1, Венера-2 
и Венера-3. Наши кон-
структоры улучшили устрой-

Следующая 
станция 
«Венера»
В Роскосмосе определили 
детали запуска первой 
в современной России 
миссии к «утренней звезде» 

Отладка радиоантенн 
станции «Венера-4» (1) 
Макет спускаемого 
аппарата межпланетной 
станции «Венера-9» (2)

Социальные услуги На правах рекламы 

Прямая 
речь

СССР начал изучать 
Венеру в 1961 году. 
За несколько десяти-
летий мы отправили 
к ней немало космиче-
ских аппаратов. Я рад, 
что российские ученые 
намерены продолжать 
изучать эту плане-
ту. Это очень важно 
не только для науки, 
но и для подрастающе-
го поколения. 

Павел 
Виноградов
Российский 
космонавт

проблемы.
■ Пионер-Венера
риканцы делали с
дистанционное и
Венеры. Их станц
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■ Сегодня весь мир от-
мечает День гадания 
на кофейной гуще — 
один из самых популяр-
ных способов предсказа-
ния будущего. Хороший 
повод, чтобы узнать 
свою судьбу. О том, 
как правильно га-
дать на кофе и как 
относиться к тол-
кованиям симво-
лов, «Вечерке» рас-
сказали эксперты.
— В культурах Ближнего 
Востока, — отмечает таро-
лог и биоэнерготерапевт 
Александра Харрис, — 
заваривание крепкого 
кофе и чтение рисун-
ка в его осадке — 
процесс, известный 
как тассеография. 
Относятся к не-
м у  с е р ь е з н о ,  
с соблюдением 
правил. Глав-
ное — читать 
узоры вашей 
судьбы дол-
ж е н  о б я з а -
тельно дру-
гой человек. 
Сварив и выпив 
кофе, оставляем на дне чаш-
ки немного гущи. Перевора-
чиваем емкость на блюдце, 
прокручиваем три раза по 
часовой стрелке и оставля-
ем на 5–10 минут. Изучаем, 
как растекся осадок. Если 
между скоплениями гущи 
много пустого простран-
ства, значит, вы скоро от-
правитесь в увлекательное 
путешествие или переедете 
в другой город. Еще один 
символ дороги — волны. 
Они означают речной или 
морской круиз. Иногда гу-
ща не показывает ничего, 
кроме линий и точек. Хоть 
«скучная» прямая линия и оз-
начает монотонную жизнь, 
ничего дурного она не су-
лит. Стабильность — разве 
плохо? Не очень хороший 
знак — ломаные линии. Это 
к финансовым утратам. Зато 
если вы увидели точки, жди-
те финансовой прибыли. 
Конечно, к гаданиям не 
следует относиться «гло-
бально». Кофе может пред-
сказать только ближайшие 
перспективы, как правило, 
на месяц или два. Но и увле-
каться гаданиями, проводя 
их каждую декаду, не стоит. 
Не нужно искушать судьбу.

Дай чашку, 
погадаю 
Как предсказать 
счастливое будущее 
на кофейной гуще?
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Крест
Темный на белом фоне символ несет плохие вести. Если на-
оборот — к гармонии и радости. Андреевский крест, как бы 
лежащий на боку, предвещает гулянье на свадьбе (однако, 
скорее всего, не вашей).

Луна
Полумесяц «с рожками» означает, что новые идеи нужно обя-
зательно попытаться воплотить. Шансы на успех велики. Пол-
ная Луна в тассеографии выглядит как круг с точками внутри. 
Если вы увидели такое, значит, ваша жизнь идет по плану. 

Солнце и звезды
Небесные объекты на рисунках в чашке обладают особенно 
важными значениями, ведь гадания всегда связаны с поло-
жением звезд. Солнце — символ лидера. Судьба напоминает 
вам, что вы сильный и обаятельный человек, но слегка себя 
недооцениваете. Будьте увереннее и настойчивее. Звезда 
говорит о том, что какое-то важное дело разрешится самым 
успешным образом.

Треугольник
Геометрическая фигура сулит неожиданный успех и удачу 
в делах. Особенно хорошо, если несколько треугольников 
«нарисовались» рядом. Часто фигура принимает форму ар-
фы, что означает любовь. Также это символ счастья в супру-
жестве. Если вы одиноки, то арфа предсказывает приятный 
отдых в компании друзей.

Меньшие братья
Старайтесь разглядеть собаку, свинью, лошадку, 
птицу или лягушку. Эти животные сулят удачу 
и вознаграждение вашему упорному труду. 

Люди и лица 
Человеческие образы гово-
рят о надежных людях в ва-
шем окружении. Не стесняй-
тесь просить у них о помощи. 
А еще это намек на то, что вы 
мало уделяете внимания 
своим близким. Исправьте 
ситуацию.

Счастливая «З»
Выбирайте, что нравится: тройка сулит скорую 
денежную прибыль. Буква «З» — еще лучше! 
Вас ждет беззаботная жизнь.

Если вы увидели точки, 
то вас ждет хорошая 
финансовая прибыль 

Кофе поможет не только 
взбодриться, но и узнать 
судьбу. Главное, 
правильно его сварить

Прямая 
речь

Важно правильно вос-
принимать тревожные 
предзнаменования. 
Надо понимать, 
что все предупрежде-
ния даются нам не для 
того, чтобы мы впада-
ли в панику, а для того, 
чтобы могли принять 
меры, проявить бди-
тельность и осторож-
ность, если требуется. 
Еще очень важно 
помнить, что люди, 
которые сами строят 
свое будущее, всегда 
управляют теми, кто 
плывет по течению, 
ничего не делая. 

Ирина 
Панина
Психолог, 
таролог

Подготовила Дарья Завгородняя;vecher@vm.ru
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■ В музее редакции 
«ВМ» хранится почто-
вая открытка, выпущен-
ная в 1920-х годах. Она 
посвящена труду рас-
пространителей газет.
На лицевой части карточ-
ки изображен мальчик-по-
чтальон, который держит 
в руках свежие номера «Ве-
черки». Эти открытки бы-
ли выпущены тиражом 50 
000 штук. На обороте есть 
место для марок и адреса. 
Определить, когда выпу-
стили именно эту открытку, 
сложно. Но с уверенностью 
можно сказать, что она на 
пару лет моложе нашей га-
зеты, которая впервые вы-
шла 6 декабря 1923 года. 
После создания музея «ВМ» 
этот экспонат подарил ре-
дакции один из коллекцио-
неров. На филателистском 
аукционе такую почтовую 
открытку можно 
купить примерно 
за две тысячи ру-
блей. Хотя в свое 
время такая кар-
точка стоила всего 
восемь копеек. Од-
нако для сотрудни-
ков «Вечерки» она 
имеет особую цен-
ность, которую деньгами 
не измерить. Открытка от-
ражает, как газета попадала 

прямо к читате-
лям. Даже с при-
ходом радио,  

телевидения и интернета 
этот путь остается одним 
из главных. Ведь вы навер-

няка хотя бы раз получали 
«Вечерку» из рук одного из 
наших распространителей 
на станциях столичного 
метро. Виктор Соловьев как 
раз один из них: 

— Я работаю распростра-
нителем газеты «Вечерняя 
Москва» уже почти 20 лет. 
В начале 2000-х годов 
я вышел на пенсию. Начал 
искать подработку. При-
ятельница привела меня 
в «Вечерку» — тут я и остал-
ся. Я работал на многих 
станциях метро, сейчас 
на «Краснопресненской». 
Есть постоянные читате-
ли. Раньше узнавал их по 
лицам, а теперь по глазам, 
ведь все в масках. Кому-то 
сразу две газетки нужно — 
для себя и соседа. Приятно 
общаться с людьми. Сейчас 
мне уже за 80, но все еще 
нравится эта работа.

Узнаю читателя по глазам 

Открытка из музея 
«Вечерней Москвы» 
с изображением 
мальчика-разносчика

самую дорогую 
почтовую открытку 
в мире прода-
ли на аукционе 
за 31 750 фунтов 
стерлингов. Это боль-
ше трех миллионов 
рублей. Открытку вы-
пустили в 1840 году. 
На ней была старей-
шая марка «Черный 
пенни».

Кстати,

Коллекция

■ Самое большое собра-
ние почтовых карточек 
находится в Государ-
ственном музее истории 
Санкт-Петербурга.
К о л л е к ц и я  с о с т о и т  и з  
572 657 экземпляров. Ее 
на протяжении всей своей 
жизни собирал основатель 
и бессменный руководитель 
Ленинградского клуба фи-
локартистов, член Геогра-
фического общества СССР 
Николай Тагрин.
Самый большой раздел 
коллекции — географиче-
ский. Он составляет более 
половины собрания. Особо 
интересны и ценны открыт-
ки с видами русских 
городов, на которых 
и з о б р а ж е н ы  у ж е  
утраченные здания. 
Есть множество кар-
точек, посвященных 
советской архитекту-
ре. Открытки изданы 
малыми тиражами 
в 1920-х — 1930-х 
годах.
Особого внимания 
заслуживает мор-
ской раздел. В нем 
следует выделить 
открытки различ-
ных издательств 
с изображениями 
кораблей. Основой 
для большинства 
этих открыток по-
служили негативы 
морского офицера 
Николая Апостоли, 
который собствен-
норучно произвел 

фотофиксацию почти всего 
русского флота конца XIX — 
начала ХХ века.
Еще один раздел посвящен 
изображению монархов 
и их семей. На открытках 
запечатлены как великие 
правители прошлого вро-
де императора Петра I, так 
и действующие в то время 
государи. Особенно много 
сохранилось изображений 
юного наследника цесаре-
вича и великого князя Алек-
сея Николаевича.
После смерти филокарти-
ста Николая Тагрина его 
родственники частично по-
дарили, а частично продали 
все собрание музею.

Открытки без адресатов 
Корреспондент «Вечерки» Александр Кудрявцев
в рамках цикла «Наш век», посвященного 
100-летию газеты, расскажет об интересных 
экспонатах музея редакции.

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

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 1930г. за 
120 000 руб. Детские книги до 1960 г. 
Журналы, плакаты, автографы, 
антиквариат, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, бижутерию, часы, иконы, 
фарфор, статуэтки, сервизы, значки, 
елочные игрушки и др. Оценка бес-
платно. Т. 8 (925) 835-80-33

На правах рекламы Частности

● 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) 128-50-09

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

Товары и услуги

Mагия, гадания

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

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

● 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

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13

●Возврат квартир.Т.8 (495) 210-25-63

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба

наш век

Антикварная почтовая карточка 
конца XIX начала XX веков, 
изображающая пару дам
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По горизонтали: Мопс. Вода. Жалюзи. Ракета. Нейт. Лото. Луи. Обморок. Волк. Доска. Карта. 
Ева. Авуары. Зигзаг. Алданов. Рокот. Лавр. Руно. Ланце. Ожрагис. Урал. Торг. Танк.
По вертикали: Жезл. Евро. Мельникова. Зола. Капитал. Свисток. Джаз. Валет. Обслуга. Рарог. 
Рубка. Тыл. Вокал. Аппарат. Опер. Нуга. Треонин. Амазонка. Воск.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

И врачи,  и  диетологи 
в один голос говорят, что 
в это время года необхо-
димо укреплять свой им-
мунитет, чтоб 
никакая зараза 
к нам не привя-
залась. Впрочем, 
большинство ре-
комендаций сво-
дятся к одному: 
питайтесь пра-
вильно, и будет 
вам счастье. Тем не менее 
это только одна сторона 
медали. На самом деле са-
мочувствие человека на-

прямую зависит от слажен-
ной работы всех систем ор-
ганизма. И дело не только 
в правильной или непра-
вильной еде. Иммунитет 
защищает тело от воздей-
ствия болезнетворных 
микроорганизмов, гриб-
ков, вирусов, но часто дает 
сбои в силу ряда причин. 
Стрессы, малая физиче-

ская активность, 
неправильный 
о б р а з  ж и з н и ,  
усталость, недо-
сып и сезонные 
явления приво-
дят к тому, что 
организм пере-
стает бороться 

с болезнетворными бак-
териями.  Так что для то-
го чтобы не болеть, надо 
и есть правильно, и жить.

Иммунитету в помощь

Во время этих длинных 
и внезапных выходных 
дней хочется приготовить 
интересные и полезные 
блюда. Нет проблем!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х
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морковь 500 г, яйца 4 шт., сахар 1 ст., мука 1 ст., 
масло растительное 2/3 ст., корица, разрыхли-
тель, сгущенное молоко 100 г

Для этого пирога не берите морковку-переросток. 
В идеале — молодые сладкие корнеплоды. Натрите 
морковь на самой мелкой терке. Смешайте яйца с са-
харом. И тщательно взбейте, чтобы смесь побелела 
и увеличилась в объеме. Добавьте муку, корицу, раз-
рыхлитель и в самом конце — морковь. Тщательно 
все перемешайте и влейте в форму, которую предва-
рительно необходимо смазать маслом и просыпать 
манкой. Выпекайте 40 минут в заранее разогретой 
до 180 градусов духовке.

тесто для пиццы, курица копченая 150 г, 
моцарелла 120 г, твердый сыр 100 г, томат-
ный соус, томаты

Если вы не хотите заморачиваться с тестом, смело 
берите готовую основу. Только не экономьте. Пер-
вым делом хорошо промажьте ее томатным со-
усом. Его должно быть много. Включайте духовку: 
пицца любит погорячее. И нарезайте все ингреди-
енты. На соус первым слоем необходимо уложить 
моцареллу. И только потом все остальные ингре-
диенты. И не ограничивайтесь лишь этим списком. 
Последним положите твердый сыр. Выпекать семь 
минут при температуре 200 градусов.

200 граммов ягод, литр воды, 4 ст. л. тертого им-
биря, сок из двух лимонов, пара палочек корицы, 
5 звезд бадьяна

Облепиха в наши сложные коронавирусные времена 
просто необходима организму, поскольку богата и ви-
таминами, и минералами, которые укрепляют имму-
нитет. Но важно правильно приготовить чай из этой 
ягоды. Для начала облепиху, даже если она заморожен-
ная, следует промыть, а затем на пять минут залить 
кипятком. Ягодки должны прогреться, чтобы отдать 
все полезные витамины. Затем воду сливаем, ягоды из-
мельчаем до состояния пюре, добавляем все остальные 
ингредиенты и заливаем кипятком.

Пирог из морковиОсенняя пицца с курицейПравильный чай из облепихи

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении осенних блюд и напитков. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Ответы на сканворд




