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38-летняя Анна Филиппова победила в конкурсе «Миссис 
Россия — 2021» и стала самой красивой многодетной мамой. 
«Вечерка» узнала, как держать себя в тонусе всегда и везде 
и обойти серьезных конкуренток. с. 3 

В России на данный момент четыре препара-
та — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВак-
Корона» и «КовиВак» — 
уже зарегистрированы, 
а еще один — на подходе. 
— Эта ситуация блокиру-
ет распространение виру-
са, — заявила Попова.
В конце июня центр «Век-
тор» подал документы на 
регистрацию вакцины 
«ЭпиВакКорона-Н». Ожи-
дается, что препарат одобрят уже в этом ме-
сяце. По словам руководителя центра Рината 
Максютова, все данные для этого уже отпра-
вили в Минздрав.
Вчера Роспотребнадзор рассказал, как 
реабилитировать себя после ковида c. 5

Вакцина 
поступила 
на реги-
страцию 
в июне 
и скоро 
будет 
одобрена 
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На самом деле Вчера российский Союз музейных котов выступил с инициативой официального трудоустройства питомцев 
на работу в культурные учреждения. Готовы ли московские музеи взять к себе пушистых помощников с. 13 vm.ru

Коварный арбуз
Выбираем легальную 
и полезную ягоду с. 6

Шоу продолжается
Чего ждать от десятого 
сезона «Голоса» с. 11

ПРОРЫВ

Филиппова 
живет на два 
города: семья 
и бизнес — 
в Новокузнецке, 
а самореализация 
и будущие 
проекты — 
в Москве 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Анна 
Филиппова: 
Все ради 
сыновей 

Вчера столичный ЗАГС 
опубликовал самые странные 
имена рожденных в 2021 году.

Вчера глава Роспотребнадзора 
Анна Попова сообщила 
о скором выпуске еще одной 
вакцины от коронавируса.

Как сообщило столич-
ное Управление ЗАГС, 
в 2021 году мальчикам 
в Москве давали такие 
необычные имена, как 
Космос, Зевс, Ахиллес, Те-
сей, Гелиос и Гермес. Так-
же Элтон, Чарльз, Байден, Марк, Фредерико 
и Форрест. Кроме того, мальчиков называли 
Златогором, Лучезаром, Радосветом и Свет-
ломиром. Среди девочек появились Мали-
на, Властиславия, Донателла, Веселина. 
Как назвать ребенка, чтобы он стал 
успешным и богатым в будущем c. 12

Москвич 
Владимир 
Дернов своей 
дочери дал 
имя Психосо-
матика

9-летняя москвичка 
Алиса Теплякова, по-
лучившая аттестат 
за 11-й класс и сдавшая 
ЕГЭ, все же не по-
ступила на бюджет 
на психологический 
факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Под-
качала биология: Алиса 
получила лишь 48 бал-
лов из 100. Родители 
девочки решили, 
что дочь пусть учится, 
хоть и на платном 
отделении.

Алиса 
освоила всю 
школьную 
программу 

БЮДЖЕТНОЕ 
МЕСТО 
НЕ ДАЛИ

Назову тебя 
Лучезаром 

Пятая 
на подходе
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Строительство

■ Вчера в Мосгосстрой-
надзоре рассказали 
о проверке хода работ 
на станции «Мамыри» 
Троицкой линии метро.
Стройплощадка размести-
лась в поселении Мосрент-
ген, вблизи улицы Адмира-
ла Корнилова. Инспекторы 
обратили внимание на 
безопасность на объекте 
и проверили качество при-
меняемых материалов. Для 
этого были взяты пробы со-
трудниками лаборатории 
Центра экспертиз в области 
строительства. Также специ-
алисты провели различные 

виды испытаний и иссле-
дований, по результатам 
которых оформлено 15 за-
ключений.
— На станции завершены 
в полном объеме работы по 
разработке грунта с устрой-
ством распорной системы 
котлована. Возводятся ос-
новные монолитные кон-
струкции станционного 
комплекса, — отметил пред-
седатель Мосгосстройнадзо-
ра Игорь Войстратенко, до-
бавив, что это не последняя 
проверка на станции. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Проверку прошли

Визуализация будущего входного вестибюля станции 
«Мамыри» Московского метрополитена

■ Вчера в Мосметро-
строе рассказали о том, 
как идет проходка тон-
нелей на Люблинско-
Дмитровской линии 
метро и для чего щиту 
меняют режущий ин-
струмент. 
Перегоны между станциями 
«Лианозово» и «Физтех» со-
оружают две металлические 
барышни — многотонные 
«Ирина» и «Татьяна». Они 
уже преодолели почти два 
километра. Механизиро-
ванные комплексы, проходя 
такие длинные расстояния, 
нуждаются в коротких тех-
нических остановках, кото-
рые позволяют осмотреть 
щиты и при необходимости 
заменить режущие детали. 
Сейчас «Ирина» потребо-
вала новых шарошек. Эти 
детали применяются в твер-
дых породах. Принцип ра-
боты таков: перекатываясь, 
шарошка создает нагрузку 
на грунт в дополнении с ре-
жущим эффектом, благода-
ря чему и разрушает породу. 
Также ей заменили ковши 
и штатные резцы на роторе.
— Это плановая останов-
ка, — пояснил механик 
участка № 4 СМУ-12 Мос-
метростроя Иван Роман. — 
Частота смены деталей за-
висит от породы, в которой 
идет щит. Сейчас это пре-
имущественно суглинки, 
известняков на нынешнем 
уровне нет. На этой трассе 
осмотр режущего инстру-
мента происходит каждые 
500 метров.
Комплексная бригада, за-
нимающаяся эксплуатаци-
ей щита, проводит необхо-
димое обследование. Для 

начала идет очистка рото-
ра от породы, в частности, 
бригада прокручивает лучи 
и посадочные места ротора 

После открытия 
станции метро 
«Некрасовка» 
в одноименном 
районе Москвы 
построили уже 
40 жилых домов. 
Как отметили 
власти столицы, 
именно появ-
ление станции 
послужило ката-
лизатором разви-
тия всего района, 
а также дало им-
пульс целому ря-
ду строительных 
проектов. 

Тем
време-
нем

щита. Следующим этапом 
становится диагностика ре-
жущего инструмента. 

Электрослесари, сварщики, 
слесари по ремонту меняют  
необходимые детали. Сама 
операция должна прово-

диться быстро и ювелир-
но — на все действия отво-
дится пара-тройка дней.

— После останов-
ки и замены режу-
щего инструмента 
скорость проходки 
щит быстро не на-
бирает, — поясня-

ет Роман. — Уже на пике он 
может прокладывать по во-
семь-десять колец в сутки — 
это порядка 12 метров.

Предыдущие остановки 
«Ирины» были связаны с не-
обходимостью нарастить 
силовые кабели, питающие 
щит электроэнергией. Дела-
ется это каждые 250 метров. 
Такие работы занимают от 
двух до четырех часов и вы-
падают примерно на каж-
дый месяц проходки. 
— Щит «Ирина» останав-
ливался шесть раз, каждый 
из них прописывается в ре-
гламенте, — говорит меха-
ник участка. — Все детали 
заказываются заранее. На 
участок они завозятся после 
диагностики механизиро-

ванного комплекса. Их до-
ставляют по части пройден-
ного тоннеля.
Закончить сооружение свое-
го перегона «Ирина» должна 
ближе к октябрю. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Машинисты проходческого щита 
«Ирина» Андрей Шибаев (на первом 
плане) и Сергей Печенкин

Цифра

километра составляет 
протяженность под-
земной трассы между 
«Лианозово» и «Физ-
техом». 

2 . 3
Установка новых деталей 
занимает от двух до трех дней 

Пора менять 
запчасти
Как часто проходческим 
щитам нужен ремонт

три станции Люблин-
ско-Дмитровской ли-
нии метро планирует-
ся ввести в эксплуата-
цию в 2023 году. После 
открытия «Физтех» 
станет самой северной 
станцией Московского 
метрополитена.

Кстати,

Знаете ли вы, что

впервые станция с на-
званием «Физтех» 
появилась на схемах 
метрополитена на се-
рой ветке в 1996 году 
в результате перво-
апрельской шутки сту-
дентов МФТИ. 
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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

«Ты — не ты 
в утро по-
недельни-
ка» — так 
в социаль-
ных сетях 
Игорь Мас-
ленников 
проком-
ментиро-
вал фото-
графию, 
которую 
сделал 
в вагоне 
поезда ме-
тро. До Ван 
Дамма, 
конечно, 
далеко, 
но и так 
не каждый 
сможет. Во-
прос — за-
чем? 

Решения 

■ Вчера заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарев расска-
зал о ходе работ на стан-
ции метро «Физтех». 
Здесь уже на четверть вы-
полнены ограж дающие 
конструкции котлована бу-
дущей станции Московско-
го метрополитена. Работы 
ведутся после согласования 
всех деталей с местными жи-
телями. Два года назад мо-
сковские власти пересмотре-
ли проект станции и решили 
строить ее под землей, а не 
в наземном исполнении, как 
это предполагалось ранее.
— На этапе проектирования 
линии жители прилегаю-
щих районов неоднократно 
выражали пожелания, что-
бы строительство велось 
подземным способом. По-
этому был утвержден имен-
но такой вариант строитель-
ства, — пояснил Бочкарев.

Заммэра напомнил, что 
на новом участке Люблин-
ско-Дмитровской линии 
метро расположатся три 
станции: «Яхромская», «Ли-
анозово», «Физтех». Стан-
ция «Физтех» разместится 
вдоль Дмитровского шоссе 
севернее бульвара Акаде-
мика Ландау. 
— Проектом станции пред-
усмотрен один вестибюль 
с выходами к Дмитровско-
му шоссе, остановочным 
пунктам наземного пасса-
жирского городского и при-
городного транспорта, — со-
общили подробности в сто-
личном Стройкомплексе. 
Там же добавили, что ввод 
в эксплуатацию нового от-
резка салатовой ветки ме-
тро ожидается в 2023 году. 
Благодаря этому городскую 
подземку в пешей доступ-
ности получат сотни тысяч 
человек. 
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

Желания жителей учли

■ На днях завершился 
конкурс красоты «Мис-
сис Россия — 2021», 
победителем которого 
стала 38-летняя много-
детная мама, рестора-
тор Анна Филиппова 
(на фото). В интервью 
«Вечерке» она рассказа-
ла о том, что дал ей этот 
конкурс, и впечатлени-
ях от столицы.

Анна, другие участницы 
были вам соперницами?
Это были такие же мамы, 
как и я. Самая многодетная 
— Ирина Попкова из Ейска 
(пять детей), самая стар-
шая — Светлана Митюш-
кина из Дзержинска, ей 68, 

а самая молодая миссис — 
28-летняя Кира Волкова из 
Ростова-на-Дону. Мы все 
подружились.
Для чего вы решили при-
нять участие в конкурсе?
Я по жизни считаю себя по-
бедителем и очень амби-
циозным человеком. И, ко-
нечно, шла за победой и за 
лучшей версией себя. Кон-
курс дал мне возможность 
увидеть себя со стороны.
Семья поддержала ваше 
желание участвовать?
Дети болели за меня. И, ко-
нечно, победу я посвятила 
любимому мужу! Семья 
отнеслась с пониманием 
к моему участию в конкур-
се и терпела мое отсутствие. 

Теперь я обязательно отпла-
чу домочадцам своим вни-
манием.
Вы впервые в столице?
Москва — мой второй го-
род. У мужа бизнес в столи-
це, поэтому живем на два 
города. В Новокузнецке 
у меня ресторан. Еще один 
планирую открыть и в Мо-
скве. Конечно, конкурен-
ция в столице очень высо-
кая, но рестораны тут — 
бомбические!
Сильно видны различия 
Кемерова и Новокузнец-
ка от Москвы?
Я могу долго перечислять. 
В первую очередь это на-
пряженный ритм жизни. 
Тут в се с тремительно, 

масштабы совсем другие. 
Но мне это очень нравится.
А как вам московское 
метро?
Не поверите — спускалась 
лишь один раз в жизни! 

Станции — на-
с тоящие дв ор-
цы. И в тот пер-
вый раз, помню, 
я в нем заблуди-
лась! Это был са-
мый центр, и, хо-
тя везде есть ука-
затели, мне это не 
помогло.
А в московских 
парках были?
В местных парках 
все очень хорошо 
устроено. Инфра-
структура про-

думанна, этого не хватает 
в других частях страны. 
Любите ходить пеш-
ком или ездить на вело-
сипеде?
Занимаясь бизнесом, нуж-
но многое успеть за день. 
И поэтому я привыкла ез-
дить на машине. В столице 
стало легко парковаться 
везде. Платные парковки — 
это благо. Они побуждают 
все делать быстро и эффек-
тивно использовать время.
А как проводите свобод-
ное от работы время? 
Чем увлекаетесь?
Люблю кататься на горных 
лыжах, на квадроцикле, не-
давно встала на сноуборд! 
В семье очень спортивный 
муж и трое сыновей — при-
ходится все время держать 
себя в тонусе. А два года 
назад села на мотоцикл! 
Правда, он у меня трехко-
лесный — более безопас-
ный и легкий в управлении. 
Думаю, что буду еще и на 
лодках сплавляться, и с па-
рашютом прыгать. Все у ме-
ня еще впереди!

Шла за лучшей 
версией себя

Единствен-
ный раз, ког-
да спуска-
лась в метро, 
умудрилась 
в нем заблу-
диться 

Беседу вел 
Сергей Шахиджанян
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 
победительница конкурса «Миссис Россия» Анна Филиппова.

Анна Филиппова 
родилась 28 декабря 
1982 года в Новокуз-
нецке Кемеровской 
области. Окончила 
Кемеровский госу-
дарственный универ-
ситет (юридический 
факультет). Работала 
в налоговой инспек-
ции. Замужем, мать 
троих сыновей. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем 
личном блоге рассказал 
о развитии электри-
ческого транспорта 
и провел заседание 
президиума столичного 
правительства. 
На маршрут № т53, связы-
вающий Таганский район 
и Восточный округ, вчера 
вышел 700-й электробус. 
— Всего за три года с мо-
мента поставки первых ма-
шин электробусный парк 
столицы стал крупнейшим 
в Европе, — отметил глава 

города. — В Лондоне сегод-
ня работают 400 электробу-
сов, в Париже — 150, в Бер-
лине — 200, а в Амстер-
даме — 211.

Пассажирам 
удобно
Сейчас встретить электро-
бус в Москве можно на 
56 маршрутах. 
— За три года работы они 
прошли больше 40 миллио-
нов километров и перевез-
ли свыше 100 миллионов 
пассажиров, — написал 
Сергей Собянин.
Весной в Москве открыл-
ся собственный завод по 
сборке электробусов. Там 
создают самые современ-

ные машины в мире: эко-
логичные, низкопольные, 
укомплектованные спутни-
ковой навигацией, с USB-
разъемами, медиаэкрана-
ми и климат-контролем.  

Памятники 
под охраной
Мэр по итогам заседания 
президиума выделил грант 

на регистрацию выявлен-
ных памятников культур-
ного наследия — свыше 
10 миллионов рублей. 
— Всего на территории 
Москвы учтено свыше двух 
тысяч выявленных объек-
тов культурного наследия, 
из них свыше 550 объектов 
приняты на охрану начиная 
с 2011 года, — рассказали 
в пресс-службе мэрии.

Промзоны 
изменятся
Сергей Собянин призвал 
ускорить разработку про-
ектов комплексного раз-
вития территорий бывших 
промзон. В ближайшее вре-
мя правительство утвердит 
13 проектов в рамках го-
родской программы «Инду-
стриальные кварталы».
— Если посмотреть на Мо-
скву с высоты, вы увидите, 
что она «утыкана» забро-
шенными промзонами. 
В них нет производства, но 
есть какие-то склады, груды 
металлолома и свалки, — 
сказал мэр. 
Сергей Собянин отме-
тил, что эти площади надо 
включать в жизнь города. 
Работающие предприятия 
оставлять и развивать, 
а на заброшенных террито-
риях строить современные 
кварталы. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Вези нас, 
электробус

В машинах есть 
климат-контроль 
и USB-зарядки 

27 апреля 2021 года. Слева направо: генеральный 
директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, мэр Москвы 
Сергей Собянин, гендиректор ГУП «Мосгортранс» 
Леонид Антонов и глава Дептранса Москвы Максим 
Ликсутов в Центре по производству электробусов (1) 
Мария Хатоян, водитель электробуса (2)

В этот день, ровно 95 лет 
назад, в столице была 
теплая и ясная погода, 
хотя синоптиками и не 
исключались осадки. 

В 7 часов утра столбики московских термо-
метров показывали 14 градусов, а к 11 ча-
сам дня воздух прогрелся уже до 18 градусов 
Цельсия. Прогноз на 19 августа был также 
благоприятный — и к полудню следующего 
дня  в Москве было 19 градусов тепла.  
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
18 августа 1926 года

1933 год. 
Демонтаж 
булыжной 
мостовой 
на Большой 
Калужской 
улице

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

+25°С
Завтра утром +23°С, небольшой дождь

Сегодня вечером 

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 743 мм

Влажность воздуха 77% 

наш век

Разработки

■ Пробиотики, которые 
способны подавить ко-
ронавирус, выявили рос-
сийские ученые.
Над разработкой трудились 
специалисты из Нижегород-
ского научно-исследова-
тельского института эпиде-
миологии и микробиологии 
имени академика И. Н. Бло-
хиной и ученые новосибир-
ского центра «Вектор».
Как разъяснили в Роспо-
требнадзоре, один из штам-
мов лактобактерий про-
являет противовирусную 
активность в отношении 
SARS-CoV-2.
— Таким образом, ученые 
могут создать пробиотик, 

который мог бы и подавлять 
размножение COVID-19, 
и положительно влиять на 
пищеварительную систему 
человека, — добавили в Рос-
потребнадзоре.
Специалисты полагают, что 
эти микроорганизмы можно 
будет использовать как для 
профилактики коронави-
русной инфекции, так и упо-
треблять вместе с пищей уже 
непосредственно в сам пери-
од заболевания. Давать их 
можно и детям.
Ученые планируют провести 
клинические испытания пре-
парата в больницах.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Пробиотики помогут 
победить вирус

В Москве внедряются 
«Умные перекрест-
ки». Впервые они по-
явились чуть больше 
года назад, сейчас их 
почти 500. По словам 
Сергея Собянина, их 
создают там, где пере-
секаются большие 
потоки машин и пе-
шеходов. Например, 
на площади Тверской 
Заставы работает 
такая  умная система. 
Благодаря ей скорость 
движения транс-
порта возле площади 
выросла на 35 про-
центов, а пешеходы 
стали тратить в два 
раза меньше времени 
на переход дороги.

Тем временем

Сегодня этот 
экологичный транспорт 
обслуживает уже 
56 маршрутов

А
ге

нт
ст

во
 го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 М
ос

кв
а

Pa
st

vu
.c

om

А
ле

кс
ан

др
 К

ож
ох

и
н

1

2



5ГОРОДМосква Вечерняя, среда, 18 августа 2021 года, № 94 (1184), vm.ru  

Здравоохранение

■ Тяжелая форма ко-
вида может увеличить 
риск развития онколо-
гических и других забо-
леваний. Об этом заявил 
врач и телеведущий 
Александр Мясников. 
По его словам, у 25–30 про-
центов пациентов с коро-
навирусом нет симптомов, 
они переносят болезнь 
легко. Но в редких случаях 
после тяжелой формы забо-
левания может развиться 
фиброз легких — рубцовая 
ткань в органах. У таких 
пациентов риск развития 
онкологической патологии 
возрастает в 8–14 раз. 
В своем Telegram-канале 
врач призвал граждан отка-
заться от курения, контро-
лировать вес и с осторож-
ностью подходить к приему 
витаминов. 
— Кстати, фиброз легких 
далеко не признак имен-
но постковидной тяжелой 
пневмонии. Любое тяжелое 
воспаление легких может 
оставить после себя рубец. 
Тут и пневмококк, и тубер-
кулез, и тяжелая гриппоз-
ная пневмония, — написал 
Мясников. 

Он добавил, что тя-
желой пневмонии 

по большей части 
подвержены пожи-

лые люди с хронически-
ми заболеваниями. 

Напомним, что переболев-
шие ковидом могут пройти 
углубленную диспансери-
зацию в павильонах «Здоро-
вая Москва». Тех, кто пере-
болел и ранее не проходил 
рентгенографию органов 
грудной клетки, направят 
в поликлинику для прохож-
дения исследования. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Опасные 
последствия 
ковида

■ Вчера в Роспотреб-
надзоре рассказали, как 
реабилитировать себя 
после перенесенного ко-
вида с помощью пения. 
«Вечерка» выяснила, ка-
кие еще есть необычные 
способы восстановиться 
после болезни. 
Способ 1. В Роспотребнад-
зоре предложили петь: чем 
больше, тем лучше. А еще 
это нужно делать макси-
мально протяжно и душев-
но. В ведомстве пояснили, 
что подойдут народные 
песни — ученые говорят, 
что для легких полезно ис-
полнять такие композиции, 
тянуть ноты на выдохе. При 
этом громкость исполнения 
на терапевтический эффект 
не влияет.

Способ 2. По-
больше нюхать 
то, что для вас пах-
нет ярко. В соцсетях, 
на различных фору-
мах можно встретить 
рекомендации из серии 
«запасаться чесноком 
и имбирем, тренировать 
обоняние на пропавших 
продуктах» и так далее. 
— Снижение обоняния 
называется гипосмией, 
а полное отсутствие — 
аносмией, — объясняет 
отоларинголог Екатери-
на Довлатова. — Утрата 
вкуса — агевзией, а измене-
ние его восприятия — дис-
гевзией.
И хотя, по ее словам, спец-
ифического лечения пост-
ковидного нарушения 
обоняния по-прежнему 
нет, а его восстановление 

происходит в течение двух 
недель, возможны особые 
тренировки. В ход могут ид-
ти любимые духи, эфирные 
масла — гвоздики, карда-
мона, лаван-
ды, цитрусов. 
С п о с о б  3 .
Б о л ь ш е  л е -
жать. Правда, 
выбрать надо 
специальную позицию — 
прон-позицию, иногда под-
кладывать под себя валики. 
Принято считать, что такое 
положение нормализует 

работу легких. Правильное 
выполнение этой позиции 
при непростом течении ви-
руса обычно контролирует 
врач в стационаре или по 

видеосвязи с пациентом, 
находящимся на домашнем 
лечении.
Способ 4. И звук помогает. 
Врачи отмечают, что по-

сле перенесенного заболе-
вания у пациентов могут 
отмечаться расстройства 
психологического тол-
ка. Успокоить особо раз-

нервничавшихся может 
так называемый белый 
шум — равномерный звук 
от льющейся воды или бы-
товых приборов (фена или 
пылесоса). Если вам это 
подходит, лучше скачать 
мобильные приложения 
с разными видами этого 
белого шума и не создавать 
дополнительной нагрузки 
на электросеть. 
Способ 5. Если после ко-
вида появились проблемы 
с голосом, старайтесь не на-
прягать связки: не шептать, 
не кричать, делать паузы 

в разговоре и следить за 
дыханием, пить воду 
маленькими глотка-
ми в течение всего 
дня. По рекоменда-
ции ВОЗ при хриплом 
и слабом голосе очень 
важно продолжать го-
ворить, когда это не 
доставляет больших 
неудобств. 

Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

Можно менять эфирные масла 
для тренировки обоняния 

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

Фотосетом на тему «Проводы лета» поделилась Анна Сенни-
кова. Кадр сделан в подмосковном поселке Тучково, автор 
Дмитрий Николаев. На фотографии слева направо: сама Анна 
с собакой Жужей, Юлия Горохова с собакой Непой, Дарья 
Сенникова с собакой Радой. «Во время фотосессии меня по-

сетила мысль, что летние месяцы можно сравнить с возрастом жен-
щины. Июнь — девочка, июль — молодая женщина, а август — зрелая 
женщина. Отсюда вывод: каждое время года прекрасно, каждый 
месяц лета уникален, не стоит расстраиваться наступлению августа, 
так как это очень вкусный, сочный месяц, который дарит людям 
свои плоды (урожай), август-кормилец», — рассказала Анна в письме 
в редакцию. 

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

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно автора 
работы.
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Способ 2. По-
больше нюхать 
то, что для вас пах-
нет ярко. В соцсетях, 
на различных фору-
мах можно встретить 
рекомендации из серии 
«запасаться чесноком 
и имбирем, тренировать 
обоняние на пропавших 
продуктах» и так далее. 
— Снижение обоняния
называется гипосмией, 
а полное отсутствие — 
аносмией, — объясняет 
отоларинголог Екатери-
на Довлатова. — Утрата 
вкуса — агевзией, а измене-
ние его восприятия — дис-
гевзией.
И хотя, по ее словам, спец-
ифического лечения пост-
ковидного нарушения 
обоняния по-прежнему 
нет, а его восстановление 

Способ 5. Если после ко-
вида появились проблемы 
с голосом, старайтесь не на-
прягать связки: не шептать, 
не кричать, делать паузы 

в разговоре и следить за 
дыханием, пить воду 
маленькими глотка-
ми в течение всего 
дня. По рекоменда-
ции ВОЗ при хриплом 
и слабом голосе очень 
важно продолжать го-
ворить, когда это не 
доставляет больших 
неудобств. 

Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

рр

Делай паузы 
и береги 
связки
Пять необычных 
способов 
восстановления после 
болезни

среди народных сове-
тов в интернете встре-
чаются и те, которые 
гласят, что людям 
с ковидом помогает 
лекарство от чесотки 
у кошек. Врачи просят 
не верить такому спо-
собу лечения. От этого 
ветпрепарата воз-
можны трагические 
последствия.

Кстати,

Врачи 
подтверждают: 
пение сродни 
дыхательной 
гимнастике, 
которая 
поможет 
справиться 
с одышкой D
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Запрещенные 
приемы

В городском департа-
менте напомнили, что 
не допускается реа-
лизация бахчевых 
культур с земли. На 
торговых точках 
нельзя использо-
вать безмены, бы-
товые, медицин-
ские или почто-
вые весы. А в Ро-
спотребнадзоре 
добавили,  что 
с т р о г о  з а п р е -
щена надрезка 
либо реализация 
частями арбузов 
и дынь.

Сообщить о  не-
з а к о н н о й  т о ч к е 

можно в Роспотреб-
надзор или в Департа-

мент торговли и услуг 
Москвы.

Ес ли вы сомнев аетесь 
в том, что точка перед вами 
законная — можно уточ-
нить адрес на портале от-
крытых данных data.mos.
ru. Все официальные сто-
личные бахчевые развалы 
там перечислены с указа-
нием адресов.
В ведомствах предупрежда-
ют: покупать на обочинах, 
с грузовиков, в переходах 
ни дыни, ни арбузы, ни ка-
кую-либо другую продук-
цию нельзя. Контрафакт, 
как правило,  не  имеет 
сопроводительных доку-
ментов, да и в его качестве 
легко усомниться. К тому 
же часто бахчевые прода-
ют буквально с пола, а это 
уже нарушение хранения 
товара.

■ Сезон арбузов и дынь 
в самом разгаре. И сто-
лицу заполонили про-
давцы, которые торгу-
ют бахчевыми прямо 
на улице. «Вечерка» уз-
навала, в чем опасность 
покупки арбуза с рук.

«С Волгограда!»
Во дворе на 6-й Парковой 
улице обеспокоенный муж-
чина продавал арбузы и ды-
ни — прямо из багажника 
машины. На вопрос, откуда 
бахчевые, он осклабился 
з о л о т о й  ул ы б к о й 
и заученной фра-
з о й  о т в е т и л : 
«Астраханские, 
у в а ж а е м ы й , 
можете попро-
бовать!» Инте-
ресуюсь, чем он 
может доказать 
их происхож-
дение. Прода-
вец помрачнел 
и грубо ответил, 
мол, не веришь на 
слово — не бери. 
И продолжил зазы-
вания потенциальных 
покупателей, которых, 
правда, не наблюдалось.
На развале недалеко от ме-
тро «Тульская» прямо на ас-
фальте расположилась еще 
одна торговка. Разномаст-
ные арбузы и дыни лежат на 
грязной картонке. Женщи-
на предложила попробовать 
кусочек, достав из недр ви-
давшей вида сумки грязный 
нож. И уже было потянулась 
к половинке арбуза, лежав-
шей рядом, чтоб отрезать, 
но я остановил ее — ни нож, 
ни само место не внушали 
доверия. Документов на 
товар у нее не нашлось, а на 
вопрос, откуда бахчевые, 
уверенно ответила: «С Вол-
гограда!» 

Проверить арбуз 
на нитраты можно 
только в специальных 
лабораториях. Там 
от него отрезают не-
сколько долек, измель-
чают, перемешивают, 
а затем вставляют туда 
анализатор — он и по-
казывает результат.

Справка

За продавцами бахчевых наблюдали
Сергей Шахиджанян, Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Выбирай!

■ Ситуация с бахчевы-
ми в этом году — одна 
из самых удачных. Бла-
годаря жаркому лету 
и большому количеству 
солнечных дней урожай 
выдался отличным. 
Ветеринарный врач  
государственной лабо-
ратории  ветеринарно-
санитарной экспертизы 
Дарья Шевченко расска-
зала «Вечерке», как вы-
брать сладкий и без-
опасный арбуз. 
Использовать для проверки 
бытовые «нитратомеры», по 
словам эксперта, неэффек-
тивно. Особенно если про-

давец сам предлагает вам 
замерить уровень нитратов.
— Не очень понятно, как ра-
ботают эти приборы, — по-
ясняет Дарья Шевченко. — 
Все овощи и фрукты на рын-
ках и ярмарках проверяют 
специалисты. Те, у которых 
уровень нитратов превы-
шен, на прилавок не попа-
дают. 
А как выбрать хороший ар-
буз?
По словам Дарьи, все посту-
кивания и другие народные 
приметы вроде «завядший 
хвостик — значит хороший» 
не стоит принимать во вни-
мание. Также не стоит по-

Постукивать 
бессмысленно

12 августа 2021 года. Специалист ветеринарной службы 
Дарья Шевченко проверяет арбуз на нитраты

купать арбуз слишком ма-
ленький — он может быть 
недозрелым, или слишком 
большой — он может ока-
заться уже перезрелым. Не 
должно быть на нем поре-
зов, вмятин и любых других 
изменений самой корки. Не 
нужно бояться так называе-
мых почвенных пятен — не-
больших желтых по цвету 
поверхностей, на которых 
арбуз лежал на земле, пока 
вызревал. Такие пятна есте-
ственны для любого плода. 
— Значение имеет и цвет — 
у большинства сортов арбу-
за расцветка должна быть 
контрастная — это говорит 
о том, что арбуз получил 
необходимое количество 
солнца, — отмечает Дарья 
Шевченко. 

После покупки арбуз нужно 
поставить в прохладное ме-
сто, желательно, чтобы на 
него не попадал солнечный 
свет, — совсем необязатель-
но загружать его в холодиль-
ник. 
А вот если арбуз разрезали, 
то храниться он может все-
го пару дней, и лучше в холо-
дильнике. 
— Можно ли отравиться 
этим плодом? 
— Во всем надо соблюдать 
меру — слишком много ар-
буза вредно для здоровья! 
Я не советую налегать на 
бахчевые сразу — есть их 
лучше постепенно. И конеч-
но, самое главное — не поку-
пать арбузы у сомнительных 
продавцов! — заключила 
специалист.

Яркий, сочный, 
но нитратный Запрещенные 
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Справка

Как не нарваться на контрафакт 
при покупке бахчевых

Если вам 
предложили 
попробовать 
кусочек — 
откажитесь 

Внимание на форму
По словам главы Департа-
мента торговли и услуг го-
рода Москвы Алексея Неме-
рюка, отличить легальные 
точки продажи арбузов от 
незаконных очень легко.
Продавцы в официальных 
торговых местах одеты 

в специальную форму. Ря-
дом с павильоном размеще-
ны стенды с информацией 
о товаре и его стоимости.
— Все объекты имеют еди-
ный внешний вид, который 
утвержден и используется 
с 2015 года, и уже узнаваем 
горожанами, — добавил 
Алексей Немерюк.— Эти 

места разыгрываются на 
аукционах, а с сельхозто-
варопроизводителями за-
к лючаются пятилетние 
контракты. Победителями 
стали предприниматели из 
разных регионов России. 
Ценовую политику устанав-
ливают они самостоятель-
но. На руках у продавцов 

обязательно должны быть: 
медкнижка, сертификат на 
товар и результаты его про-
верки на качество.
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■ США эвакуировали 
своих граждан из Кабу-
ла, а Афганистан полно-
стью перешел под кон-
троль запрещенного 
в России движения 
Талибан. Доцент кафе-
дры международной 
безопасности факуль-
тета мировой политики 
МГУ имени Ломоно-
сова Алексей Фененко 
прокомментировал 
для «Вечерки» скла-
дывающуюся в средне-
азиатском регионе си-
туацию.
Эксперт отметил, что идею 
ухода из Афганистана США 
вынашивали с 2010 года. 
— 11 лет шло сокращение 
контингента, а в 2014 году 
США переформатировали 
свою миссию. Они искали 
тех, кто бы мог их заме-
нить. Было два варианта. 
Первый — это Индия. Они 
попытались заманить ее 
через Афгано-индийский 
договор 2011 года. Вторая 
попытка — втягивание 
в Афганистан НАТО через 

проект «АфПак». Но ни то, 
ни другое им не удалось. 
Тогда Вашингтон стал сво-
рачиваться, оставляя за со-
бой вакуум. Так что именно 
Байден потерял Кабул лишь 
формально, — сказал поли-
толог.
Говоря о грядущих в реги-
оне переменах, полито-
лог отметил, что многие 
страхи преувеличены, на-
пример талибам незачем 

идти на Таджикистан и Уз-
бекистан.
— Талибы — это пуштун-
ское движение. Что им де-
лать на землях их истори-
ческих врагов — таджиков 
и узбеков? То же касается 
и персов, то есть Ирана. Го-
раздо опаснее положение 
Пакистана. Ведь истори-
ческий Пуштунистан был 
искусственно разделен Ве-
ликобританией в 1893 го-
ду по линии Дюранда — на 

собственно 
П а к и с т а н 
и Афгани-
стан. И стол-
к н о в е н и я 
на этой ли-
н и и  б ы л и 
в 2015 году. 

Для Исламабада установле-
ние в Кабуле режима тали-
бов большая проблема. В то 
же время движение Тали-
бан пока не демонстрирует 
немедленной готовности 
разжигать какую-то серьез-
ную войну. Оно понимает, 
что проиграет ее. Сейчас 
талибы пытаются показать 
свою вменяемость и дого-
вороспособность. Они хотят 
предстать системной силой 

и быть новым легитимным 
правительством Афганиста-
на. Вот это и есть наиболее 
вероятный сценарий. При 
этом радикализация выну-
дит Таджикистан, Узбеки-
стан и Туркмению к более 
тесной военной интеграции 
с Россией, — подчеркнул по-
литолог.
Комментируя будущее Аф-
ганистана, эксперт отме-
тил, что оно в значительной 
степени теперь зависит от 
его соседей. 
— Последние 20 лет там был 
рассадник наркоторговли. 
Американцы демонстратив-
но поощряли производство 
опиумного мака. Останется 
ли все по-прежнему — за-
висит от того, признают 
ли Талибан в качестве ле-
гитимного правительства. 
Если да, то у Кабула будет 
шанс как-то вписаться в су-
ществующую международ-
ную систему. Если нет, то 
будут закрытость, радика-
лизм и, вероятно, рассадник 
наркоторговли, — отметил 
эксперт. 
Говоря о вероятности появ-
ления в Афганистане запре-
щенного в России движения 

ИГИЛ, политолог напом-
нил, что ИГИЛ — это пре-
жде всего ближневосточное 
явление, и оно ориентиро-
вано на арабский мир. 
— Для ИГИЛа в Афгани-
стане нет необходимых 
исторических, культурных 
и даже ментальных предпо-
сылок. 
Чем конкретно могут по-
мочь Афганистану его сосе-
ди, например в рамках Шан-
хайской организации со-
трудничества, пока не  ясно.
— Пока еще нечему помо-
гать. На афганских терри-
ториях война идет 40 лет. 
Следует учесть, что сейчас 
не исключен и распад Афга-
нистана. Во второй полови-
не 1990-х годов он уже был 
близок. Ситуация может 
воспроизвестись. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

17 августа 2021 года. 
Беженцы, 
собравшиеся 
у аэропорта имени 
Хамида Карзая 
в Кабуле

Распад страны — 
один из весьма ве-
роятных сценариев 

Шокирующие кадры из ка-
бульского аэропорта: люди 
цепляются за колеса взле-
тающих военно-транспорт-
ных самолетов США. Трое 
выпали из ниши для шасси 
«Геркулеса» на большой вы-
соте — разбились насмерть.
Американцы обещали вы-
везти всех афганцев, кото-
рые работали с ними. Таких 
около 10 000 человек, после 
сдачи Кабула талибам (ор-
ганизация признана терро-
ристической в России) при-
гласили прибыть в аэропорт. 
Но мест в самолетах хватает 
только для покидающих 
страну иностранцев.
Кто-то скажет: так им, аме-
риканским прихвостням, 
и надо, пусть теперь у тали-
бов вымаливают прощение 
за сотрудничество с кафира-
ми (немусульманами). Но 
прихвостни сбежали зара-
нее. Коррумпированные по-
литики и чинов-
ники, вместе 
с американца-
ми «пилившие» 
бюджеты, про-
бивались 15 ав-
густа к аэропор-
ту и выездам из 
Кабула корте-
жами дорогих 
машин, создав невероятные 
пробки. Их не надо было вы-
возить — сами заранее под-
готовили пути для бегства. 
Остались брошенными сей-
час на произвол судеб рабо-
тавшие в посольстве США 
и в международных органи-
зациях переводчики, офис-
ные клерки, преподаватели. 
Где им было еще применить 
знания в нищей стране? На 
полях опийного мака, в геро-
иновых лабораториях? Соц-
сети сейчас переполнены 
роликами, на которых люди 
без образования, но с авто-
матом за спиной режут та-
ким глотки. Американцы — 
сукины дети!
Побегут. Многие побегут 
теперь из Афганистана, 
насильно, с кровью втал-
киваемого вновь в дикое 
средневековье, где привер-
женность «истинной» вере 
будет определяться длиной 
бороды, измеряемой сте-
клом керосиновой лампы, 
а женщина считаться одним 
из домашних животных. Гу-
манитарный кризис в Афга-
нистане затмит сирийский, 
иракский и все, вместе взя-
тые африканские. Ни горы 
не остановят беглецов, ни 
границы, ни ножи в руках 
живодеров. Надо сразу изба-
виться от прекраснодушных 

надежд: на этот раз Россия 
в стороне не останется. Че-
рез полупрозрачные грани-
цы с азиатскими бывшими 
«братскими республиками» 
беженцы обязательно к нам 
просочатся.
Два года назад я крайний раз 
побывал в Афганистане. Что 
больше всего поразило: по-
сле многолетнего американ-
ского протектората там все 
больше людей, любящих Рос-
сию. Понятно, что с носталь-
гией вспоминали о шурави 
(советских) и СССР те, кто 
учился у нас. За 10 лет своего 
присутствия в Афганистане 
наша страна дала образова-
ние 100 000 человек — вра-
чам, учителям, инженерам. 
За те же 10 лет на деньги 
США и ближневосточных 
монархий были обучены 
убивать 100 000  боевиков.
— Сейчас мы, старики, рас-
сказываем внукам, какую 

п о м о щ ь  о к а -
зыв а л нашей 
бедной стране 
Советский Со-
юз, — говорил 
мне в Кабуле со 
слезами на гла-
зах выпускник 
Москов ского 
государствен-

ного университета. — Мы го-
ворим им о хорошей жизни, 
в которой не надо бояться 
получить пулю.
Слушательница курсов рус-
ского языка в Центре науки 
и культуры Россотрудниче-
ства в Кабуле Рабия рассказа-
ла мне о своей мечте просто:
— Маленькой девочкой 
я увидела дорогу, которую 
построили шурави через 
перевал Саланг. Отец ска-
зал, что сделать путь через 
непроходимые горы могли 
только очень сильные люди. 
Я уже тогда захотела у них на-
учиться стать сильной.
Конкурс на обучение в вузах 
России в Афганистане был 
17 человек на место. Если от-
бросить все наши любимые 
присказки про «понаехав-
ших», я бы таких, как Рабия, 
забрал уже сейчас, не дожи-
даясь, пока они сами убегут 
от грядущего в их родной 
стране оскотинивания. При 
нашей катастрофической де-
мографической яме они смо-
гут стать хорошими новыми 
гражданами, полезными 
новой родине. О таких еще 
Антон Иванович Деникин 
сказал по-генеральски чет-
ко: «Русский не тот, кто но-
сит русскую фамилию, а тот, 
кто любит Россию и считает 
ее своим Отечеством».

В Россию с любовью

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

вчера исследова-
тельская компания  
Trafalgar Group опу-
бликовала результаты 
опроса: большинство 
американцев (поч-
ти 70 процентов) не 
одобряют действия 
президента Джо Бай-
дена в сфере военных 
операций США в Аф-
ганистане. И только 
23 процента оказа-
лись довольны сло-
жившейся ситуацией.

Кстати,

Байден 
теряет 
очки
От кого теперь зависит 
будущее Афганистана
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Найдись, 
скидка 
большая!

Конец лета — тра-
диционное время 
распродаж. Мага-
зины уже завле-
кают покупателей 
желтыми ценни-
ками. Что можно 
урвать со скидкой, 
а какие товары 
выгодно купить 
не удастся, «Ве-
черке» рассказала 
директор Центра 
развития компе-
тенций в марке-
тинге, эксперт 
по потребитель-
скому поведению 
Татьяна Комисса-
рова (на фото).
Последние пять лет москви-
чи стремятся покупать прак-
тически все на распродажах. 
И только 20–25 процентов 
потребителей готовы де-
лать покупки без 
скидок. Стабиль-
но 60 процентов 
покупателей за-
ходят в магазин 
и ищут акции — 
красные и желтые 
ценники. 
Сезонные скидки 
предлагаются на товары, 
которые дешевеют в зависи-
мости от времени года. На-
пример, летняя одежда. Но-
вое поступление появляется 
в коллекциях «весна-лето» 
еще в марте. В этот период 
одежда стоит 100 процентов. 
В июне появляется скидка 
30 процентов, в середине 
лета — 50 процентов. К кон-
цу сезона скидки доходят до 
70 процентов. Что касается 
бытовой техники, то на эту 
категорию вообще нет се-
зонных распродаж. Такие 
товары, как вентиляторы, 
обогреватели, потребители 
берут впрок и надолго. В це-
лом на распродажах слож-
но сэкономить. Особенно 
трудно это сделать людям, 
которые привыкли скупать 
все подряд. Например, чаще 
всего так делают женщины. 

Подготовила 
Вероника 
Ушакова 
vecher@vm.ru

Идеальный 
жакет 
Сейчас в тренде два типа жаке-
тов. Классический — в мужском 
стиле. Это оверсайз-пиджаки, 
удлиненные и с объемными 
плечами. К таким моделям 
можно подобрать пояс, который 
идеально подчеркнет талию, что 
добавит женственности силуэту. 
Второй тип — приталенный, 
с небольшими плечами. Он сра-
зу сидит по фигуре и выглядит 
максимально женственно 
без дополнительных акцентов.

Мужчинам 
на заметку
Мужчинам на сезонных распро-
дажах лучше покупать деним: 
джинсы из прошлых коллекций 
и джинсовые куртки. Также 
советую обратить внимание 
на базовые однотонные футбол-
ки. Стоит отметить, что мужчины 
не так быстро разбирают новые 
коллекции. Поэтому в магазинах 
делают скидки практически 
на весь мужской ассортимент 
одежды.

торый 
лию, что 

и силуэту. 
нный, 

сра-

жчинининини амам 
тткуку

ыхыхрасраспропро--
имим: 

й

Готовь базу
Белая рубашка — обязательный 
элемент гардероба как женщин, 
так и мужчин. В летних кол-
лекциях встречаются рубашки 
из легких тканей. Стоит обратить 
внимание на оверсайз-модели. 
Их можно свободно заправить 
в брюки, юбку. Приталенные 
женские рубашки уже не в трен-
де. Они ассоциируются с унифор-
мой офисных работников. 

Успей купить 
тренч 
Тренч на сезонной распродаже 

найти легче, чем пальто. Потому что 
тренчи — неотъемлемая часть ве-
сенне-летней коллекции. Их ас-
сортимент практически не ме-
няется от сезона к сезону. Все 
тренчи в основном класси-
ческих моделей. Сейчас 
они продаются со скидкой, 

но осенью подорожают.

бол-
о мужчины ы ыы ыы ыы

разбббииирают новыеыеыеые ыеыеые
ции. Поэтоэтэтоому в магазизизизизизизизинах 

делаютют скидкдкдкии практическскскскскскски 
наа весвесь ммужужужской ассоррррртититититимтитит ент 
одеодеждыждыы.

Успейй й
тренч 
Тренч на сезононннн

найти легче, чем пппалалалал
тренчи — неооотъетъеъетъетъ ммлмммлм
сенннне-не-не-не-летлетлетлетнейнейейнейнене кококококколл
сорсорсорсортимтимтимтиммментт прпрпрпрактактактактиичи
няется оттотт сесесесссс зонзонзозоз а кк
тренчи в оснснснснс овновномом
ческихмооооделделд ей.ей.СеСе
они продаодаодаодаютсются ся со со ски

но осеньюьюьюьюпоподордороррожаожают.ют

Прямая 
речь

Психолог Эрик Берн 
говорил, что в каждом 
из нас есть детская 
часть. Смысл распро-
даж как раз в этом — 
активизировать 
детскую часть нашей 
психики, разбудить 
внутреннего ребенка. 
Нас, как детей, привле-
кает, когда все краси-
во, ярко, еще и дешево. 
С этим можно бороть-
ся только с помощью 
целевых установок, 
например, заранее 
составить список по-
купок с конкретными 
вещами. Это позволит 
не купить лишнего.

Сергей 
Петрушин
Доктор 
психологических 
наук

Ищем пальто 
На летних распродажах можно 
найти пальто из легкой ткани, 
предназначенные для теплой 
погоды. В моде объемные 
модели. Также актуальны паль-
то-рубашки. Их удобно сочетать 
со спортивной обувью. В от-
личие от обычного пальто паль-
то-рубашки выглядят менее 
классическими и напоминают 
большую мужскую рубашку. 

де.д  Они ассоциируюютт
моймой офисных работн

класссическими инапоминают 
болбольшушуь ю мужскую рубашку. 

Универсальные 
платья
Женщинам на летних распро-
дажах стоит поискать базовые 
платья из легких тканей. Можно 
выбрать модели, в которых 
одинаково удобно будет ходить 
и летом, и в другое время года. 
Например, платья базовых 
цветов. 

Гаджеты 
дешевеют
Перед новым учебным годом 
начинаются распродажи 
на смартфоны в ценовой 
категории от 5 тысяч рублей. 
Телефоны могут распрода-
вать и ниже стоимости, а что-
бы не работать себе в убыток, 
магазины окупают расходы 
за счет продажи наушников 
и других аксессуаров. По-
этому на акции выставляют 
комплекты смартфонов 
и наушников. Это выгодно 
и клиенту, и магазину.

Сумок много 
не бывает
Пополнить коллекцию сумок тоже 
можно во время распродаж. Если хо-
тите выглядеть модно, лучше не брать 
сумку среднего размера. Предпочте-
ние отдавайте либо очень маленьким 
сумкам, или очень большим. Всегда 
актуальны черные сумки, а также та-
кие оттенки, как небесно-голубой или 
насыщенный травяной.  

д щ

Запасаемся 
футболками
Следует выбирать класси-
ческие по цветам и крою. 
Яркие цвета могут оказаться 
непрактичными в следующих 
сезонах, потому что их сложно 
сочетать. А вот черная, белая 
и бежевая футболки — иде-
альный вариант для множе-
ства образов.

Обнови интерьер
Осенью выходят новые коллекции мебели, 
поэтому магазины распродают старые модели. 
В начале осени можно урвать и выставочные 
образцы, их распродают со скидкой до 70 про-
центов. Зачастую они остаются в хорошем 
состоянии. 

Бытовую технику бери сейчас 
Металл дорожает, а вместе с ним и производство. Поэтому 
покупать крупную бытовую технику лучше сейчас. В сентябре, 
по прогнозам, цены повысятся на 3–5 процентов. А к концу 
года — на 25–30 процентов. Сэкономить на покупке бытовой 
техники удастся только в ноябре, в «Черную пятницу», а затем 
и в «Киберпонедельник».

Бренды и тренды
Самым популярным 
предложением на сезон-
ных распродажах оста-
ется одежда. Президент 
Союза русских байеров 
(экспертов по модным 
трендам. — «МВ») Елена 
Бурганова советует по-
купать два типа вещей.
Первый: брендовые 
классические вещи, ко-
торые нет возможности 
приобрести по полной 
стоимости. А когда 
скидки достигают боль-

ше 50 процентов, 
получается очень 
выгодная цена. 
Второй — экстрава-
гантные вещи, которые 
вы будете надевать не-
часто. За полную стои-
мость не все готовы при-
обрести такой товар. 
А вот при виде большой 
скидки возникает жела-
ние пополнить гардероб 
необычной вещицей не-
стандартного цвета или 
фасона.  

а-
торые 
ть не-
тои-
ы при-
ар. 
льшой 
жела-

рдероб 

Море кроссовок 
На сезонных распродажах 
выгодно покупать крос-
совки. Обычно это модели 
из прошлогодних коллекций. 
А вот новинки с большой скид-
кой на распродажах вы вряд ли 
найдете.

дд
ккойкойй нана распродаодажахжах вывыврряд я лили
найнанайдете.

К концу сезона магазины снижают 
цены на 70 процентов 
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 Вас часто называли рус-
ским Вуди Алленом в Ев-
ропе. Видите сходство?  
Нет. Но я понимаю, поче-
му организаторы моих 
выступлений за рубежом 
так делали. Нужно было 
продать билет. Это был 

рекламный трюк. 
Сработало. По-

том уже пи-
сать пере-
стали.

■ Сегодня писатель и те-
атральный режиссер 
Евгений Гришковец рас-
сказал «Вечерке» об экс-
педиции на Северный 
полюс, чудесах природы 
и странных людях.

Евгений, вы уже второй 
раз отправляетесь в Ар-
ктику. Чем привлекатель-
на для вас эта снежная 
земля?
Начнем с того, что как та-
ковой земли на Северном 
полюсе нет. Там есть только 
льды, под ними нет почвы. 
Это просто огромное ледя-
ное пространство. Мне до 
сих пор не верится, что я ту-
да попаду. Я бывал в разных 
труднодоступных местах. 
Например, на архипелагах 
Новая Земля и Земля Фран-
ца-Иосифа. Это высокая 
Арктика и предельные ши-
роты, там еще есть острова, 
скалы, птицы. Я ведь, когда 
в первый раз отправлялся 
в арктическую экспедицию 
на научном судне «Про-
фессор Молчанов», слабо 
представлял себе эту терри-
торию. Я думал, что вокруг 
будет только лед и ветер 
и смертельно опасное, хо-
лодное и серое море. И вот 
я оказался там в июле. Сто-
ял полярный день, светило 
яркое солнце. Я увидел си-
нее-синее небо, которого 
не бывает, по-моему, нигде. 
Мы подходим к Земле Фран-
ца-Иосифа, в небе огромное 
количество птиц. Я многое 
ожидал увидеть, но только 
не это. Яркая изумрудная 
зелень устилала собой ска-

лу. Мы подошли как раз с той 
стороны, где гнездились 
птицы. Всю красоту аркти-
ческой природы описать не 
получится. Все эти скалы, 
небольшие айсберги, остро-
ва, лагуны и бухты. Это чудо. 
И в этом месте понимаешь, 
что человек не главное су-
щество на планете. Здесь он 
не рулит. Может, конечно, 
все это загрязнять, но управ-
лять пока не может. Когда 
ты попадаешь в Арктику, то 
ощущаешь себя особенным 
путешественником. 
Расскажите о маршруте.
Вместе с Клубом полярных 
путешествий мы отправим-
ся на атомном ледоколе 
«50 лет Победы». Это един-
ственное судно, на котором 
можно выйти из Мурман-
ска и добраться до самой 
северной точки земного 
шара. Сейчас кто только 
не летает в космос. Совсем 
недавно бизнесмен про-
сто построил себе аппарат 
и полетел. Свои корабли 
запускают и китайцы, и ин-
дусы, и французы. В России 
два космодрома. А на Север-
ный полюс можно добраться 
только из Мурманска и толь-
ко на одном судне. Маршрут 
у нас довольно прямой, но 
мы заглянем и на острова 
Земли Франца-Иосифа.
Как писатель во время 
путешествия вы наблю-
даете больше за суровой 
природой или за людьми 
в непростых условиях? 
В моей первой экспедиции 
мы попали в шторм в Барен-
цевом море. Он длился двое 
суток. Сила была от восьми 

до девяти баллов. В таких 
условиях наблюдать за 
людьми довольно печально. 
Людям плохо. Но это един-
ственное, что произошло су-
рового. В остальном все бы-
ло прекрасно организовано. 
Повезло пообщаться с теми, 

кто живет на станциях. Они 
с людьми контактируют раз 
в полгода, когда проходит 
судно. Говорил с полярными 
учеными, исследователями 
птиц. Это очень интерес-
ные люди, они ведут такой 
странный образ жизни, но 

они не ощущают в нем под-
вига. Наоборот, считают, 
что им посчастливилось 
ловко укрыться от жизни на 
полярных островах. Самое 
занятное, что эти люди из 
больших городов. Из этого 
можно сделать вывод, что 

житель какой-нибудь таеж-
ной глуши не очень захочет 
оказаться в Арктике. Для то-
го чтобы стать полярником, 
нужно быть беглецом из ме-
гаполиса. Вот такую я вывел 
закономерность. Вообще 
я очень жду выхода в море, 

Я увидел синее 
небо, которого нет 
больше нигде

Беседу вел
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

 Как можно измерить 
успех?
Критерий успеха — зри-
тельская любовь. Все свои 
премии я уже давно полу-
чил, и мне их больше не 
светит — может, за выслугу 
лет еще дадут. На фестива-
ли тоже отъездил. Так что 
у меня только два крите-
рия успеха: тиражи книг 
и проданные билеты 
на спектакли.

Блицопрос Евгения Гришковца
 Почему вы не любите 
политиков? 
Потому что чувстви-
тельный и совестли-
вый человек дол-
жен испытывать 
огромное количество 
сомнений. Он не очень 
хорошо понимает, как 
ему самому жить даль-
ше. А политик знает, 
как жить всем ос-
тальным.
 Какое качество вам 
не нравится в людях? 
Я презираю цинизм. 
Даже руки не подаю 
циничным людям.

Евгений Гришковец 
родился 17 февраля 
1967 года в Кемерове. 
В 1990 году органи-
зовал собственный 
независимый театр. 
Стал знаменитым 
после серии моно-
спектаклей. Написал 
три романа и множе-
ство пьес. Выпустил 
восемь книг, основан-
ных на дневниковых 
записях в «Живом 
журнале». Обладатель 
премий «Золотая ма-
ска» и «Русский брил-
лиант».

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась!

Петь нельзя 
скандалить
Стартует новый сезон проекта 
«Голос»: чем запомнились 
предыдущие этапы шоу
■ Вчера стали известны 
имена наставников де-
сятого сезона музыкаль-
ного конкурса «Голос» 
на Первом канале. Ими 
станут Александр Град-
ский, Пелагея, Леонид 
Агутин и Дима Билан.
У шоу «Голос»  давно сложи-
лась репутация одного из 
самых скандальных проек-
тов на отечественном теле-
видении. На нем то и дело 
случались различные кон-
фликты. Так, самый яркий 
из них развернулся вокруг 
победы Микеллы Абрамо-
вой, дочери певицы Алсу, 
в шестом сезоне «Голос.
Дети».  Поклонников шоу 
смутило то, что за девочку 
проголосовало  56,5 про-
цента зрителей — а это са-
мый высокий результат за 
всю историю проекта. Про-
верка показала, что более 

10 тысяч голосов — фей-
ковые. Результат финала 
аннулировали.  Позже Алсу 
заявила, что не имеет отно-
шения к накрутке голосов, 
и она ни за что не отправи-
ла бы дочь на конкурс, зная, 
что ее участие в нем обер-
нется большим скандалом.

Казалось бы, такой ситу-
ации не должно было по-
вториться. Но вот уже в де-
вятом сезоне разговоры 
о продажности шоу возоб-
новились. Участницей ста-
ла 18-летняя Александра 
Будникова — дочь ведуще-
го Первого канала Романа 

Будникова. Многие звезды 
шоу-бизнеса сочли, что де-
вушка прошла прослуши-
вания «по блату» и даже 
назвали ее «новой дочерью 
Алсу». Однако в тот раз Пер-
вый канал подал в суд иск 
о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации. 

Скандальные си-
туации создавал 
и наставник шоу 
Сергей Шнуров. 
Музыкант не раз 

устраивал сло-
весные перепалки с Бастой 
и Валерием Сюткиным. 
Доставалось и Полине Га-
гариной. Позже Шнуров 
признался журналистам, 
что провоцировал коллег 
специально, для поднятия 
рейтингов.
Еще один конфликт про-
изошел на этапе слепых 
прослушиваний седьмого 
сезона «Голос». 26-летняя 
Александра Степанова ис-
полнила песню Дианы Ар-
бениной «Ты дарила мне 
розы». Девушку упрекнули 
в том, что она выбрала не 
тот репертуар. «Слушая вас 
со спины, у меня складыва-
ется впечатление, что поет 
взрослая женщина, у кото-
рой не сложилась личная 
жизнь, которая довольно 
плохо выглядит и в плохом 
настроении», — заявил Ба-
ста. И эти слова задели саму 
Арбенину. Она записала ви-
деообращение к поклонни-
кам, в котором сказала, что 
этой песне 20 лет, и за все 
это время ей ни разу в голо-
ву не приходил описанный 
Бастой образ.

Дочка 
певицы 
Алсу 
Микелла 
Абрамова (1)
и Сергей 
Шнуров (2)
были 
в центре 
скандалов

Сергей Шнуров специаль-
но провоцировал настав-
ников на конфликты 

Александр
Пушной 
Телеведущий

В шоу «Голос» мне нра-
вился классический 
вариант, когда наставни-
ками были: Александр 
Градский, Пелагея, 
Леонид Агутин и Дима 
Билан. Моим идеаль-
ным составом был бы че-
тыре Градских. Ту часть, 
когда были скандалы, 
я пропустил. Я на этом 
классическом составе 
собственно и закончил 
смотреть «Голос». По-
чему? Как-то мне всего 
хватило. Это не было 
какой-то неприязнью. 
Просто я получил все 

эмоции от первых сезо-
нов. То, что «Голос» свя-
зан со скандалами, это 
нормально. Любое шоу 
назовите, и я вам скажу, 
что там были скандалы. 
Начиная от «Вечернего 
Урганта» и заканчивая 
«Что? Где? Когда?», что-
то всегда было, потому 
что это эфир. Даже у нас 
в программе «Галилео» 
мы как-то сказали что-то 
неправильно, а потом 
долго извинялись. 

Юрий Лоза
Автор-
исполнитель

Как можно называть 
проект «Голос», если там 

голос не имеет значе-
ния? Скажите мне, где 
эти «голосистые» ребя-
та, которые побеждали 
в последнее время? И по-
том ведь сам Юрий Ак-
сюта заявил, что ему не 
нужны таланты, а нужны 
типажи, средненькие ар-
тисты, которыми можно 
тасовать как угодно. 
Что у нас талантов разве 
мало в стране? А ведь 
все талантливые ребята 
были отсеяны на слепых 
прослушиваниях, чтобы 
можно было тащить сво-
их. С талантом не может 
состязаться бездарь.

Сергей 
Пенкин
Певец, 
композитор

Из наставников выде-
лю только Александра 
Градского. Он правильно 
рассуждает, уже много 
лет на сцене. Такие на-
ставники должны быть. 
А когда в жюри сидит 
молодежь, которая толь-
ко появилась на эстраде, 
и сразу в наставники —  
это неправильно. В жю-
ри «Голоса» должны си-
деть те, кто уже прошел 
через многое. Не может 
яйцо учить курицу.

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

воссоединиться с ними 
спустя 11 лет перерыва?
Мы просто соскучились. 
По выступлениям, по друг 
другу и совместной музыке. 
У нас были заявлены концер-
ты весной 2020 года. Но эти 
выступления не состоялись, 
к сожалению. Но альбом мы 
выпустили. Он получился 
лирическим, печальным, 
мудрым и взрослым. Мы до 
перерыва вместе концерти-
ровали десять лет. 
Как вы относитесь к то-
му, что вас называют 
первым российским бло-
гером? 
Сейчас на своем сайте если 
что-то и пишу, то очень ред-
ко. Было время, когда я ак-
тивно вел свой «Живой жур-
нал» (ЖЖ). Но я ведь ушел из 
ЖЖ более десяти лет назад. 
И сейчас иногда что-то за-
писываю в некий дневник. 
Я вообще стал сторонником 
выхода из социальных сетей. 
Нужно возвращаться к ре-
альной жизни максимально. 
Я сейчас живу без компью-
тера и даже без адреса элек-
тронной почты. Поэтому я не 
интересуюсь, что там проис-
ходит сейчас в интернете.

ДНАЯ ППЫЛЬ

Скандальн
туации со
и наставн
Сергей Ш
Музыкан

Дочк
певи
Алсу
Мик
Абра
и Се
Шну
были
в цен
скан

Человек 
не главное 
существо 
на планете, 
здесь он 
не рулит 

особенно как человек, ко-
торый послужил на флоте 
долгое время. Еще со мной 
будет моя жена Елена. Она 
впервые будет на большом 
корабле, который выходит 
в открытое море. Мне удаст-
ся ей показать, как живет 
большой корабль. Каково 
это ощущение человека, ко-
торый отошел далеко от бе-
рега. Особенно, когда суша 
скрывается за горизонтом 
и вокруг только вода. 
Что в Арктике самое 
страшное? 
Я убежден в том, что остать-
ся там одному. Я думаю, 
что для человека нет ниче-
го страшнее, чем застрять 
в одиночестве в этих бес-
крайних враждебных про-
сторах. А что касается мед-
ведя, он ведь не страшный, 
даже очаровательный. Но 
смотреть на него лучше 
с борта корабля. Как гово-
рят полярники, от матери-
ковых собратьев эти жи-
вотные резко отличаются. 
У бурого медведя в лесу есть 
своя кормовая база, терри-
тория. Он может напасть 
ради защиты. С полярными 
медведями все иначе. Если 
он встретит человека, то 
обязательно будет пытать-
ся его убить и съесть. Но 
при этом медведь не пойдет 
по следу человека никогда. 
Потому что он с ним раньше 
не сталкивался, для него это 
нечто непонятное. Именно 
по этой причине есть стро-
гое правило. Ни в коем слу-
чае нельзя кормить поляр-
ных медведей. Животное 
запомнит запах человека 
и будет ассоциировать его 
с едой. 
В каких еще точках пла-
неты вы собираетесь по-
бывать после покорения 
Северного полюса?
Я мечтаю побывать в Ан-
тарктике. Хочу увидеть эти 
огромные айсберги, посмо-
треть на китов. Было бы здо-
рово потрогать пингвина. 
В мае вышел новый ваш 
совместный музыкаль-
ный альбом с группой 
«Бигуди». Что сподвигло 

рекламный трю
Сработало. П

том уже пи
сать пере-
стали.

о ца

но 

ь
ых остр

ятное, что э
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му что чувстви-
ельный и совестли-
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мное количество 
ений. Он не очень 
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 Какое кино вам нра-
вится? 
Я фанат режиссера 
по имени Тайка Вайтити. 
Мне очень понравился 
его последний фильм 
«Кролик Джо Джо» и его 
предыдущие работы, на-
пример «Реальные упы-
ри». Всем рекомендую 
его фильм «Охота на ди-
карей». В нем есть такая 
любовь, такая свобода. 
Я бы очень хотел с ним 
познакомиться. 

 Какой у вас любимый анекдот 
про вас? 
Гришковец позвонил заказать пиццу, 
но наговорил новую пьесу.

 Много времени проводите в телефоне? 
Нет. Я не пользуюсь гаджетами. У меня нет компьютера, нет 
электронной почты, я от руки пишу, потому что не умею пользо-
ваться клавиатурой. Это из-за дислексии (нарушение способно-
сти к навыкам письма. — «МВ»).

 Ваши лирические ге-
рои на вас похожи? 
В песнях они похожи 
на меня. Очень сильно. 
Но они чувствитель-
нее, чем я, и наивнее. 
В театре сильно отли-
чаются. В «Дредноу-
тах» лирический герой 
живет скучной жизнью 
и мечтает о подвиге. 
Я скучной жизнью 
не живу и о подвигах 
не мечтаю.

2

1

Подготовили Яна Григорьева, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru
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Денис Мацуев. Есть имена, 
которые дают большую 
внутреннюю энергию, на-
пример Полина. Эти люди 
родились философами, их 
душа глубока. Они чаще 
всего закрыты от других 
и добиваются успеха в на-
уках. Но при должном ста-
рании могут стать успеш-
ными и в других областях. 

Это доказала певица Поли-
на Гагарина.
Имя Валерия имеет сильное 
творческое начало. Ей по-
кровительствует Меркурий. 
Наверное, поэтому певица 
Валерия взяла себе именно 
это имя, хотя при рождении 
была названа Аллой — то 
есть она все равно была об-
речена на звездное будущее.
Что касается успеха в бизне-
се, то имена должны нести 
отпечатки мощной силы 
воли, твердости духа, реши-
мости. Среди мужчин это 
Александр, Виктор — это 
победители. Артур и Ярос-
лав — сильные, мощные. 

К именам со значением 
знатный также относят-

ся Сергей и Андрей. 
Из женских удачу 

приносят Елена, 
Ольга и Ната-
лья — избран-
ные, мудрые. 

Среди мужчин многого 
могут добиться обладатели 
имени Денис. Их тоже мож-
но отнести к людям Солнца. 
Они могут быть успешными 
в творчестве, хотя велик 
риск наделать ошибок. 
Легко им дается и руковод-
ство коллективом. Среди 
звезд с этим именем всем 
известны Денис Майда-
нов и пианист-виртуоз 

■ Вчера британские 
специалисты сооб-
щили, что теперь 
известно, какие 
имена способны 
сделать своего 
обладателя бо-
гатым и зна-
менитым.
К задаче они по-
дошли со всей се-
рьезностью. Экс-
перты проанали-
зировали списки 
и з  б о л е е  ч е м 
20 тысяч имен 
успешных му-
зыкантов, спор-
тсменов, кинозвезд 
и других культур-
ных и научных дея-
телей. В итоге сре-
ди них чаще всего 
встречались: Кейт, 
Джон, Анна, Майкл, 
Элизабет, Мэри, Уи-
льям, Роберт, Джо-
натан и Маргарет. 
Об обладателях этих 
имен постоянно все 
говорят. Нынешнюю 
королеву Англии зовут 
Елизавета, она же облада-
тельница рекорда по коли-
честву лет на троне. Люби-
тели кино с удовольствием 
смотрят фильмы с Робер-
том Паттинсоном, Май-
клом Дугласом, Джоном 
Траволтой и другими. 
Но есть ли русские 
имена, которые то-

се, то имена
отпечатки м
воли, твердос
мости. Сред
Александр,
победители.
лав — сильн
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знатный
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Возможно, 
что успеху Полины 
Гагариной (1), 
Аллы Пугачевой (2) 
и Дениса Мацу-
ева (3) помогли 
их сильные имена

За звездами наблюдал Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

Москвич Владимир Дернов 
назвал новорожденную 
дочь необычно. Маленькая 
Психосоматика Дернова 
еще не знает, что вокруг ее 
имени возник целый ура-
ган полярных мнений. Ее 
отец, Владимир, пояснил 
свой выбор так: «Имя Пси-
хосоматика олицетворяет 
гармонию души и тела». 
И выложил в доказатель-
ство  в Инстаграме фото 
свидетельства о рождении. 
Ну что сказать. Самоут-
верждаться за 
чужой счет — 
э т о  в о о б щ е 
б е с ц е н н о . 
И м е н н о  э т о 
и делают лю-
ди, называю-
щие своих де-
тей вычурно. 
У вас-то обыч-
ная Танька, а у меня вот 
Гермогена-Афина, как бы 
транслируют гордые своим 
креативом родители. На-
звался груздем — полезай 
в кузов; попробуй-ка не 
быть красавицей, если тебя 
назвали Аэлитой или Афро-
дитой. Попробуй-ка быть 
худосочным Гераклом, 
быть двоечницей с именем 
Алгебра. Когда рождается 
долгожданный малыш, лю-
бой родитель считает его 
самым-самым. Самым уди-
вительным, прекрасным. 
Каждый из нас желает для 
своего ребенка всех благ, 
счастливой звезды, талан-
тов, успеха. И пусть стати-
стика злобно каркает, что 

известными и удачливыми 
станут единицы. Все пло-
хое — это про других, а все 
хорошее — это про моего. 
Это правильно и нормаль-
но, верить в своих детей 
и желать им счастливой 
и незаурядной жизни. Но 
как бы объяснить этим пре-
красным людям, что стран-
ное имя — не всегда хоро-
шо. В большинстве случаев 
и вовсе не хорошо.
Хотя мы привыкаем ко все-
му — и к странным именам, 

и к неблаго-
звучным фа-
милиям. В кон-
це концов, они  
потом раство-
ряются в обы-
денной жизни, 
меняют имена 
или сокраща-
ют их до при-

емлемой формы, как когда-
то Сталины и Нинели, Ре-
волюции и Люции. Куда-то 
исчезли Крузы, Мейсоны, 
Марианны и Изауры. 
И каждый год загсы под-
бивают свою статистику — 
какие имена самые попу-
лярные среди мальчишек 
и девчонок. На протяже-
нии многих лет лидируют 
все те же Александры и Со-
фьи, и это признак того, 
что все же большинство 
людей не намерены с само-
го рождения возлагать на 
кровинушку неподъемный 
груз — быть не таким, как 
все. Ведь слишком необыч-
ное имя — это всегда вызов, 
в первую очередь — судьбе.

Не стоит гнаться 
за Психосоматикой

Екатерина Рощина
Обозреватель

НУ И НУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Как у них?

■ «Вечерка» поговорила 
с нумерологом, фонети-
ком и астрологом Миха-
илом Филоненко о зна-
чении русских аналогов 
удачливых зарубежных 
имен.
Часто значение имени мо-
жет отличаться в разных 
странах, однако если у них 
одинаковые корни, то энер-
гия будет одинаковой. 
— Зарубежному имени Кейт 
соответствует наша Екате-
рина. Эта женщина будет 
обладать великой внутрен-
ней силой. Ее просто невоз-

можно будет остановить. 
Недаром Екатерина II так 
долго правила Россией. Это 
имя хорошо подойдет аван-
тюрным личностям, кото-
рые готовы рисковать ради 
успеха, — пояснил Михаил 
Филоненко. 
Имя Майкл созвучно с на-
шим именем Михаил. Этот 
человек будет успешным 
инвестором. Ему же лег-
ко дается любовь. У имени 
также богатая сексуальная 
энергия. Оно ассоциируется 
с благодатным огнем архан-
гела Михаила. 

Майкл тот же 
Михаил 

Недаром Екатерина II так долго правила Россией: 
как правило, женщины с этим именем властные 
и сильные 

ОБИТАНИЯ

— Для имени Джон в Рос-
сии часто приводят как 
аналог — Иван. Но сейчас 
более распространена дру-
гая интерпретация. Джону 
соответствуют сразу два 
имени — Григорий и Геор-
гий. Первый будет успеш-
ным в изучении темных 
искусств. Ему легко будет 
покоряться тайное знание. 
Георгий же, наоборот, об-
ращен к свету. Это хороший 
отец. А есть люди, которые 
способны смешивать в себе 
эти направления, — расска-
зал Михаил Филоненко.
В России Уильям — это Илья. 
Этому человеку стоит за-
ниматься инвестициями 
или даже криптовалютами. 
Однако для таких людей ха-
рактерна медлительность 

в принятии решений. Илья 
замкнут в себе и будет долго 
раздумывать над выбором. 
Это ему будет во вред в от-
ношениях и любви. 
Успешному имени Мэри со-
ответствует наша Мария. Та-
ким девушкам свойственны 
скромность и аккуратность. 
Вряд ли они смогут добить-
ся успеха в шоу-бизнесе. Но 
внутренне эти девушки об-
ладают силой духа. Они ра-
нимы, но всегда будут следо-
вать своим принципам. Для 
Марии характерна неизмен-
чивость образа. Такая де-
вушка не будет часто менять 
цвет волос. Поэтому лучше 
попробовать себя в медици-
не или в другой профессии, 
где нужно проявлять твер-
дость и помогать людям.

Именем 
звездным 
меня назови

Как назвать ребенка, 
чтобы он стал успешным
Сре
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же могут дать положи-
тельный заряд на успех? 
Астролог и нумеролог 
Елена Кузнецова считает, 

что да, такие имена су-
ществуют.
— Статистика — это, 
конечно, хорошо. Но 
важно, чтобы имя хо-
рошо сочеталось с да-
той рождения. Тогда 

человека ждет успех в той 
области, которая ему под-
ходит, — рассказала Елена.
Например, девушки с име-
нем Алла могут стать на-
стоящими звездами и лиде-
рами. Это солнечные люди. 
Им гарантирован успех 
в творческой деятельности. 
Подтверждает это короле-
ва эстрады Алла Пугачева. 
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■ Вчера заработал не-
обычный профсоюз 
для животных — Союз 
музейных котов,  кото-
рый способствует офи-
циальному оформлению 
питомцев на должности 
в культурные учрежде-
ния. «Вечерка» узнала, 
а готовы ли столичные 
организации трудо-
устроить кота.
Союз музейных котов — 
проект Государственного 
Эрмитажа и владельцев се-
ти котокафе.  Союз создан, 
чтобы помогать Мурзикам 

и Муркам закрепиться в уч-
реждениях культуры на 
законном основании. На 
Всероссийском конкурсе-
переписи «Котокультурная 
столица» выяснилось, что 
в Санкт-Петербурге около 
40 котов и кошек живут и ра-
ботают в музеях, театрах, 
библиотеках и галереях. 
Но что же с Москвой? Дирек-
тор Мемориального музея 
А. Н. Скрябина Александр 
Лазарев рассказал «Вечер-
ке», что не во всех учреж-
дениях есть возможность 
взять к себе пушистого ра-
ботника.
— В камерных музеях, та-
ких, как наш, с мемориаль-
ной мягкой мебелью и за-

навесками, кошек не заво-
дят — они могут исцарапать 
все когтями, — отметил 
Лазарев.
А вот в сто-
личной би-
блиотеке-чи-
тальне име-
ни А. С. Пуш-
к и н а  е с т ь 
пушистый сотрудник по 
кличке Басик. Он — звезда 
всех праздников и меропри-
ятий.

— Наш кот зорко следит за 
порядком в читальне. Он 
у нас «внештатник». В ос-
новном Басик работает над 

поддержанием положитель-
ного имиджа учреждения, 
негласно отвечает за по-
зитивный эмоциональный 

фон, иногда даже испол-
няет функции консьер-
жа. Ну и позирует для фо-
тографий, конечно, — отме-

тили в библиотеке-читальне 
имени А. С. Пушкина.
Юлия Панова
vecher@vm.ru

1

21 августа отмечается Все-
мирный день бездомных 
животных. Отличный по-
вод, чтобы посетить один 
из  собачьих приютов 
и, возможно, найти там се-
бе четвероногого друга. На 
сайте нашего фонда есть 
карта приютов Москвы 
и Подмосковья. Проще 
всего выбрать ближайший 
и договориться о визите. 
Чтобы не растеряться (со-
бак, как прави-
ло, в приютах 
очень много), 
лучше заранее 
определить, 
ч т о  д л я  в а с 
самое важное 
в  п и т о м ц е : 
размер, воз-
раст, пол, от-
ношения с детьми и так 
далее. Если вы впечатли-
тельный человек, и поезд-
ка в приют будет слишком 
эмоциональной, лучше 
приходите на выставки-
пристройства, например 
на #Всемпосо-баке, куда 
привозят десятки живот-
ных из разных приютов. 
На выставке в непринуж-
денной обстановке вы 
сможете познакомиться 
с собаками и их опекуна-
ми, поиграть и погулять 
с животными по парку. На 
наших выставках на пло-
щадке всегда работают 
зоопсихологи, которые 
помогут не ошибиться 
с выбором и взять питом-
ца, подходящего вам по 
темпераменту. Еще вы 
можете поискать питомца 

в сети, например, в нашем 
онлайн-каталоге — в нем 
размещены несколько со-
тен собак и кошек, которые 
ищут дом. У каждого жи-
вотного есть полноценное 
портфолио и исчерпываю-
щая информация: размер, 
вес, возраст, темперамент 
и привычки, особенности 
здоровья и прочее. Также 
указано место, где сейчас 
содержится животное, 

а также теле-
ф о н  о п е к у -
на, который 
с  р а д о с т ь ю 
р а с с к а ж е т 
о своем подо-
печном. Ка-
кие две глав-
н ы е  м ы с л и 
должны дер-

жать в голове те, кто хочет 
взять из приюта собаку? 
Во-первых, важно понять, 
готов ли человек к питом-
цу в доме (не важно, речь 
идет о животном из при-
юта или нет). Часто люди 
заводят собаку или кошку, 
не до конца осознавая, что 
животное в доме — это 
определенные сложности 
и большая ответствен-
ность. 
Во-вторых, выбирая соба-
ку, помните, что она долж-
на не только нравиться 
вам красивым окрасом 
и пушистым хвостом, но 
и подходить по характеру. 
Для начала определите, 
что именно вы ждете от 
будущего питомца, и ори-
ентируйтесь в первую оче-
редь на свои запросы. 

Подари собаке дом

Наталья Чаплин
Директор благотворительного 
фонда «Подарок судьбы»

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Дом, строительство, ремонт Реклама Туризм и отдых На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

и, кошек не заво-
и могут исцарапать 
ями, — отметил 

то-
би-
чи-

— Наш кот зорко о оооо о слсссссссссссс едититттттитттиттттитиитити  за а а а аааааааааааа а
порядком в читтттттттитттттттттттттттттттальне.ееееееееееееее  Он нннннннннннннннн
у нас «внештататттттататтттаттттаттааттататтааатттттататататаа ник». В ососососссососссссоссоссс-
новном Басиккккккккккккккккккккккккк работает нанннаананннанннннаннннннннннннннннннн д 

фоооооооооооооооооннннннн,ннннннннннннннннннн иииииииииииииногдгггггггггггг а ааа даже испол-
няяяяяяяяяяяяяяяяет ффффффффффффффффункцккккккккккк ии консьер-
жаааааааааа. НуНууНууууНууу и пппппоооозооооооо ирует для фо-
тооооооооооооооггрггг афффафафафффафий, кококкккккккккккккк нечно, — отме-

Басику 
нужна 
трудовая 
книжка

Кем могут работать 
коты в культурных 
учреждениях столицы

Питомцы создают положитель-
ный имидж заведения 

Президент «Республики 
кошек» Поль Сезан (1) 
и эрмитажный 
кот-оракул Ахилл (2)
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Овен
Что касается от-
дыха, то Овнам 
в первую очередь 

нужен экстрим и много пе-
редвижений внутри страны 
или по нескольким регио-
нам сразу. Они получают 
настоящий заряд энергии 
в Испании, Марокко или 
Португалии. Очень нравят-
ся Овнам поездки по местам 
силы, в горы, где можно по-
корить вершину и почув-
ствовать себя всемогущим. 

Телец
Те л ь ц а м ,  в о -
первых,  хоро-
шо там, где они 

есть, — в России. Поэтому 
они часто отправляются 
в комфортный отдых по 
своей стране. Выбирают 

уютный отель, небольшой 
городок с культурными до-
стопримечательностями 
и аутентичными ресторан-
чиками. Либо можно от-
правиться валяться и томно 
потягивать коктейли в Тур-
цию, Болгарию.

Близнецы
Близнецы стре-
м я т с я  в с е г д а 
увидеть что-то 

новое. Поэтому каждый 
раз находят какие-то не-
обычные места, в том числе 
и в России, где они могут 
приобщиться к культурным 
ценностям местных жи-
телей. Также подходят для 
расширения кругозора без 
лишнего экстрима Индия, 
Таиланд, Китай.

Козерог
Козероги любят 
то, что нам бли-
же по ментали-

тету.  Им хочется хорошего 
сервиса и в меру впечатле-
ний. С удовольствием от-
правляются в традицион-
ные Крым и Сочи, а также 
обожают страны Западной 
Европы — Франция, Герма-
ния, Испания. Здесь они чув-
ствуют приобщение к чему-
то новому, но без разрыва со 
своими традициями. 

Водолей
Водолеям надоб-
но всегда в места, 
где жизнь бур-

лит, будоражит. Происходят 
главные вечеринки, куль-
турные события, встречи 
и необычные развлечения. 
Это может быть Америка — 
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 
а из стран поближе — Ма-
рокко, Франция, Италия, 
Египет. Водолеи не прочь 
прокатиться и по России-ма-
тушке большой компанией 
со множеством остановок.  

Рыбы
Рыбкам в отпу-
ске не хочется 
особо выходить 

из своей уютной квартирки, 
а если и соберутся попла-
вать, то только в места, где 
никаких толп туристов, спо-
койно и можно насладить-
ся закатами да рассветами 
с гладью воды. Это могут 
быть Мальдивы, Доминика-
на, Греция, тихие поселения 
Крыма, где будет маленький 
домик и рядом берег моря. 

Стрелец
Стрелец в поис-
ках удивитель-
н ы х  в п е ч а т -

лений готов отправиться 
хоть на Северный полюс, 
причем в полном одиноче-
стве. Этот знак любит шум 
мегаполиса и гармонию 
природы, подводные при-
ключения и изучение но-
вых культур, которые очень 
отличаются от нашей. Хоро-
шее путешествие сложится 
в Корее, Китае, на Кубе, 
в Австралии.

Скорпион
Скорпионы не 
просто едут в от-
пуск, они погру-

жаются в пучину впечатле-
ний, которая захлестывает 
полностью. Это может быть 
знакомство с древними пле-
менами, покорение самой 
высокой вершины, фото-
сессия у подножия вулкана. 
В любом случае после этого 
отдыха нужен еще отдых. 
Подойдут Мексика, Араб-
ские Эмираты, Норвегия. 

Весы
Весы отдыхают 
так, чтобы и го-
рода, и веси по-

смотреть, и по музеям похо-
дить, и на пляже повалять-
ся. Тогда они ощущают, что 
отпуск провели с пользой. 
Отлично подходит отдых 
в странах СНГ, Прибалти-
ке. По нраву придутся ав-
томобильное путешествие, 
фестивали, туристические 
походы, но чтобы были ком-
фортные условия. 

Дева
Девы всегда на-
ходят вариант, 
чтобы было не-

дорого, но качественно. 
Частенько выбирают для 
перезагрузки санаторий, где 
и подлечат, и режим устака-
нят, и природа вокруг будет 
благоволить. Либо отпра-
вится с любимым челове-
ком на Кипр, в Грецию 
или Турцию. По приез-
де побежит в спортзал 
сбрасывать набран-
ное за отпуск. 

Лев
Львы не скупят-
ся на свой отдых 
и берут от жизни 

все. Отправляются на до-
рогие курорты, где можно 
встретить звезду и блеснуть 
своей яркой харизмой и по-

Рак
Раки любят свою 
дачу и семейное 
гнездышко и от-

пуск запросто могут про-
вести и дома за ремонтом. 
Но если уж выбираться, то 
обязательно на море или 
хотя бы в отель с большим 
бассейном и прекрасным 
видом, ближе к красоте, 
вкусностям и приятным 
влюбленностям. Поэтому 
подойдут Грузия, Италия, 
Турция. 
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ми. Либо можно от-
ться валяться и томно 
ивать коктейли в Тур-
Болгарию.

Близнецы
Близнецы стре-
м я т с я  в с е г д а 
увидеть что-то 

е. Поэтому каждый 
аходят какие-то не-

ные места, в том числе 
оссии, где они могут 
бщиться к культурным 
остям местных жи-
. Также подходят для 

ирения кругозора без 
его экстрима Индия, 
нд, Китай.
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Стрелец
Стрелец в поис-
ках удивитель-
н ы х  в п е ч а т -

лений готов отправиться 
хоть на Северный полюс, 
причем в полном одиноче-
стве. Этот знак любит шум 
мегаполиса и гармонию 
природы, подводные при-
ключения и изучение но-
вых культур, которые очень 
отличаются от нашей. Хоро-
шее путешествие сложится 
в Корее, Китае, на Кубе, 
в Австралии.

у д у
В любом случае после этого 
отдыха нужен еще отдых. 
Подойдут Мексика, Араб-
ские Эмираты, Норвегия. 

р у р ду
томобильное путешествие, 
фестивали, туристические 
походы, но чтобы были ком-
фортные условия. 

д р ,
чтобы было не-

дорого, но качественно. 
Частенько выбирают для 
перезагрузки санаторий, где 
и подлечат, и режим устака-
нят, и природа вокруг будет 
благоволить. Либо отпра-
вится с любимым челове-
ком на Кипр, в Грецию 
или Турцию. По приез-
де побежит в спортзал 
сбрасывать набран-
ное за отпуск. 

Лев
Львы не скупят-
ся на свой отдых 
и берут от жизни 

все. Отправляются на до-
рогие курорты, где можно 
встретить звезду и блеснуть 
своей яркой харизмой и по-

д , р ,
вкусностям и приятным 
влюбленностям. Поэтому 
подойдут Грузия, Италия, 
Турция. 

Да поможет 
глобус!

День географа и наступающий бархатный сезон для отпусков — прекрасный повод 
пофантазировать и вместе с постоянной ведущей рубрики Аленой Прокиной 
и астрологом узнать, в каких местах на Земле разным знакам зодиака наиболее 
приятно и комфортно отдыхать, набираться сил и просто находиться. 

Дежурный астролог Анна Ковалева

Астролог отвечает читателю

Анна, 22 года, Овен, роди-
лась в п. Новосмолинский 
(Нижегородская область):
В какой области я смогу 
реализовать себя, найду 
счастье? 
У вас очень яркая на-
тура, которая создает 
на пути к вашим целям 
препятствия — конфлик-
ты с окружающими, 
родными, нежелание 
идти на компромисс. Тем 
не менее вы возьмете 
на себя роль лидера в лю-

бом коллективе, причем 
авторитетного. Реализо-
вать себя получится на ли-
тературном поприще, так 
как развиты творческое 
начало, воображение, 
умение видеть смыслы, 
а также в преподавании 
и чтении лекций. У вас по-
лучится наладить между-
народное сотрудничество 
и сделать свою карьеру 
успешной. Нескончаемый 
оптимизм поможет пре-
одолеть все невзгоды, но 

над усидчивостью и более 
спокойным отношением 
к недостаткам окружаю-
щих стоит поработать.  

Иван, 19 лет, Рыбы, ро-
дился в п. Новосмолин-
ский (Нижегородская 
область):
Стану  ли я богатым 
и успешным?
Несмотря на закрытость 
и некоторую неэмоцио-
нальность, есть огромное 
стремление к приобрете-

нию материальных благ, 
стабильности, получению 
высоких должностей. Ам-
биций много, все они свя-
заны с высоким местом 
в обществе. Достаточно 
крепкий цинизм по от-
ношению к людям по-
может реализовать себя 
в сложных сферах, биз-
несе, шоу-бизнесе. Лич-
ная жизнь всегда будет 
под замком, до зрелого 
возраста вообще не будет 
мыслей о семье. 

«Вечерка» дарит своим читателям 
уникальную возможность задать 
вопрос астрологу на волную-
щую вас тему. Хотите узнать 
будущее своего ребенка? Стоит 
ли вкладывать средства в биз-
нес? Найдете ли свою половинку? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороскопы Але-
ны Прокиной», и на ваши во-
просы ответят эксперты-астро-
логи. Обязательно укажите точную дату своего рож-
дения (день, месяц, год и место рождения).
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грузиться в райское наслаж-
дение. Поэтому отлично 
подходят Монако, Мальди-
вы, Виргинские острова, 
Рио-де-Жанейро, Багамы 
и нетуристические локации 
в Италии и Испании. 

Тельцам нравятся стра-
ны, где есть море, мар-
тини и «все включено»
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Специальный коррес-
пондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые  как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты «Ве-
черняя Москва».
Уютный особняк, располо-
женный по адресу: Гагарин-
ский переулок, 
дом 15/7, принад-
лежал барону Вла-
димиру Штейн-
гелю.  Неплохо 
сохранившийся 
московский особ-
няк помнит дека-
бристов — в этом 
доме барон Влади-
мир Штейнгель  встречался 
с декабристом Кондратием 
Рылеевым. После памятно-
го восстания декабристов 
1825 года барон Владимир 
Штейнгель был арестован 
и приговорен судом к 20 го-

дам исправительных работ, 
но был амнистирован в 1856 
году и восстановлен в пра-
вах. Умер барон в Санкт-
Петербурге в 1862 году. 
В особняке после Штейнгеля 
поселилась мать писателя 
Ивана Тургенева, затем дом 
купила семья Лопатиных — 
к ним в гости заходили Лев 
Николаевич Толстой, рели-
гиозный мыслитель и публи-
цист Владимир Сергеевич 
Соловьев, поэт Афанасий 
Афанасьевич Фет, писатель 
Алексей Феофилактович 
Писемский, историк Сергей 
Михайлович Соловьев. В со-

ветское время имя 
декабриста было 
священно и пере-
стройки дома не 
коснулись. Даже 
сама улица носила 
название Рылее-
ва — в честь дека-
бриста, но только 
с 1962 по 1993 год. 

Многие дома в столице уце-
лели, если их посещал кто-то 
из известных революционе-
ров или признанный совет-
скими руководителями как 
личность человек. Нельзя же 
было снести дом декабриста! 

«Гагаринской» улица была не 
в честь первого советского 
космонавта, а, как и многие 
московские улицы, по имени 
домовладельцев Гагариных. 
После полета в космос Юрия 
Гагарина ее переименова-
ли в честь декабриста, но 

в 1994 году вернули прежнее 
название. А ведь могли вер-
нуться и к самому первому — 
Старая Конюшенная улица.

2021

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего 
представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. Накануне 
векового юбилея «Вечерки» рассматриваем историю зданий столицы. Сегодня 
гуляем возле дома, где до восстания 1825 года собирались барон Владимир Штейнгель 
и декабрист Кондратий Рылеев 

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Кропоткинская 

→  7 мин.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Гагаринский пер., 15/7

наш век

На правах рекламы Частности

●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 

Недвижимость

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портси-
гар, бюсты, старинные награды, 
антиквариат. Т. 8 (916) 809-01-04.

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 
Туризм и отдых

Строительство и ремонт Магия, гадания

Юридические 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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20
● Уберу безбрачие, семейные пробле-
мы. Бесплатно! Т. 8 (903) 673-22-66

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

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

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

● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Куплю з. участок. Т. 8 (903) 111-41-45
● Сниму кв./ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

(499)
 557

0404

Телефон
рекламной

службы

1912

В особняке 
часто бы-
вали Лев 
Толстой, 
Афанасий 
Фет, Влади-
мир Соло-
вьев 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Поза. Аккорд. Певица. Люди. Хамство. Лосось. Магомаев. Орда. Лапти. Аме-
рика. Атас. Парус. Ибица. Заплыв. Бердыш. Макрон. Комикс.
По вертикали: Лачина. Заем. Весло. Паук. Рассол. Пальма. Павлин. Амиго. Маркс. Яхта. Брак. 
Влади. Коса. Бор. Пики. Дети. Дно. Вилка. Шанс.

Сразу после Октябрьской 
революции был принят 
декрет «Об уничтожении 
сословий и гражданских 
чинов», отменивший вну-

тренние паспорта. Вместо 
них в милиции стали вы-
давать трудовые книжки. 
В 1923 году ввели единые 
удостоверения личности, 
но они были необязатель-
ными. В 1932-м снова вер-
нулись к паспортам: пер-
вые 100 книжек выдали 
особо важным персонам, 
потом их получили москви-
чи, ленинградцы и жители 
100-километровой зоны 

вокруг этих городов. Затем 
стали выдавать паспорта 
в Минске, Ростове-на-Дону, 
Харькове, Киеве, Одессе, 
Владивостоке и других 
крупных городах. В это 
время и появились пер-
вые анекдоты о неудачных 
фотографиях в паспортах 

(«Всадник без голо-
вы — единственный, 
кто доволен своей 
фотографией в па-
спорте») .  Только 
в 1974 году паспорта 

стали обязательными для 
всех советских граждан, 
достигших 16 лет. И тут же 
пошли анекдоты про воз-
раст («Женщина считается 
молодой, если она полу-
чила паспорт в этом, а не 
в прошлом веке») и разводы 
(«Мужик после развода чи-
тает свой паспорт и думает: 
«В паспорте только под три 
жены еще места осталось. 
Надо с умом потратить»).

— Уважаемый, а вы кто?
— Джигит!
— Паспорт, пожалуйста… Простите, 
но тут написано «джедай»…
— Извините, это загранпаспорт…

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

«Вечерка» предлагает 
читателям делиться 
друг с другом своими 
дачными достижения-
ми. В рубрике «Супер-
дачник» вы можете рас-
сказать о необычном 
помидоре, который 
вырастили на участке, 
или поделиться истори-
ей борьбы за куст жас-
мина, который не хо-
тел расти. Ждем ваши 
фотографии и истории 
на почту vecher@vm.ru.

В свои 52 Анжелика Макаренко работает помощ-
ником воспитателя в детском саду. Отпуск и прак-
тически все выходные проводит на даче в деревне 
Исавицы Можайского горокруга. Наряду с другими 
овощами сажает капусту. Анжелика рассаду выра-
щивает сама, сеет в грунт семена в конце мая. «Это 
лето жаркое, дождей мало, и я боялась, что кочаны 
не нальются и будут сухими. Но зря переживала — 
капуста дала сочные кочаны», — говорит дачница. 
Отдельной напастью для огородников в этом году 
были гусеницы бабочки-капустницы, которые бук-
вально выгрызали в молодых кочанах тоннели. 
Чтобы снизить активность гусениц, дачники обраба-
тывают растения пестицидами, когда только-только 
формируется завязь. Но Анжелика химией не поль-
зуется, а разводит настой из чистотела и крапивы. П

ол
и

на
 П

ле
ш

ко
ва




