
АКЦИЯ

Главный специалист московского Метео-
бюро Татьяна Позднякова рассказала, что 
первые признаки осени начнут ощущаться 
в столице уже в ближайшие выходные. 
— В начале следующей 
недели похолодание 
продолжится: ночная 
температура в Москве 
будет где-то +12...+13 
градусов, дневная — 
только местами дотя-
гивать до +20 градусов. Но все равно это 
выше климатической нормы. К концу следу-
ющей недели она приблизится к климатиче-
ской норме. Это не серьезные холода — у нас 
просто заканчивается лето. И это нормаль-
но, — подчеркнула синоптик. 

Комфортная 
погода вполне 
может 
сохраниться 
и в сентябре 
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На самом деле Новый тренер сборной России Валерий Карпин может оказаться неправ, что не вызвал в обновленный состав 
команды ее экс-капитана, лучшего бомбардира в стране Артема Дзюбу. Почему это большая ошибка с. 14 vm.ru

И Волочкова туда же
Зачем балерина 
решила запеть с. 11

Создать вундеркинда
Нужно ли детей 
растить гениями с. 5

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Осенью в России разыграют 
сто миллионов среди 
привившихся от COVID-19.

На следующей неделе погода 
потихоньку будет готовить 
нас к наступлению осени 
и похолоданию.

Правительство России 
утвердило правила ро-
зыгрыша призов сре-
ди граждан, которые 
прошли вакцинацию 
от COVID-19. Акция 
будет проходить с 1 сентября по 1 декабря 
этого года среди россиян, сделавших при-
вивку от коронавируса, на основании дан-
ных Единого регистра вакцинированных по 
уникальному номеру записи. Всего опреде-
лят тысячу победителей, которые успели 
вакцинироваться до начала розыгрыша. 

Анастасия Есина 
вакцинировалась 
и может теперь 
выиграть 
100 тысяч рублей

Верховный шаман
России Кара-оол 
Допчун-оол заявил, 
что сейчас в России 
насчитывается четыре 
тысячи шаманов и их 
количество постоян-
но растет. Только вот 
в Москве шаманами 
именуют себя обычные 
гадалки да шарлата-
ны. Корреспондент 
«Вечерки» отправился 
на поиски настоящих 
шаманов c. 12

Москвич Александр
Хацкевич шаманит 
в столице уже 10 лет 

ЛУЧШЕ 
ОБРАЩУСЬ 
К ШАМАНУ

100 тысяч 
за вакцину

Лето 
прощается

Грибное 
место 
Маргарита Пилюгина поделилась своим «уловом» 
из деревни Крешкино (ТиНАО) 

Август близится 
к концу, 
и грибной сезон 
почти достиг 
своего пика. 
Отправляемся 
заполнять 
свои корзины 
маслятами 
и белыми вместе 
с экспертами с. 8 
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Строительство

■ В начале 2023 года 
планируют запустить 
третий маршрут Мо-
сковских центральных 
диаметров. Об этом 
вчера сообщил заммэра 
Москвы, руководитель 
Департамента транс-
порта и развития дорож-
но-транспортной ин-
фраструктуры Максим 
Ликсутов. 
— Мы активно работаем над 
запуском следующих диаме-
тров. Впереди еще третий, 
четвертый и пятый диа-
метры. Запуск третьего за-
планирован на начало 2023 

года, следующих — на 2024 
и 2025 годы, — уточнил он.
Заммэра также добавил, 
что за последние десять лет 
новые станции метро в ша-
говой доступности от дома 
в общей сложности полу-
чили почти 4 миллиона го-
рожан. 
— Каждый год мы открыва-
ем от семи до девяти новых 
станций. Больше никто в ми-
ре, за исключением китай-
ских городов, не строит ме-
тро с таким масштабом, — 
добавил Максим Ликсутов. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Готовят третий маршрут

Москвичка Анастасия Полетаева ждет поезд на станции 
«Савеловская» МЦД-1

■ Взяв в руки номер 
«Вечерки» за среду 14 ав-
густа 1935 года, жители 
узнали, что метрополи-
тену уже три месяца.
Этот первый, символиче-
ский юбилей стал поводом 
для подведения первых ито-
гов. Для этого 360 делегатов 
собрались на съезд в фойе 
Клуба Октябрьской рево-
люции профсоюза железно-
дорожников. Это здание на 
Комсомольской 
площади упоми-
налось в романе 
Ильфа и Петрова 
«Двенадцать сту-
льев». Оно якобы 
было построено 
именно на день-
ги, спрятанные 
в стуле тещей Ип-
полита Матвеевича. Пред-
седательствовал на съезде 
тогдашний начальник ме-
трополитена Адольф Петри-
ковский. Судьба его сложит-
ся трагично — через два года 
он будет расстрелян по сфа-
брикованному обвинению 
в участии в контрреволюци-
онной националистической 
организации. 
Один из главных показа-
телей — количество пере-
в ез енных пассажиров. 
Оказалось, что накануне — 

12 августа 1935 года — ме-
трополитен перевез 200 ты-
сяч пассажиров. Хотелось 
увеличивать эту цифру все 

больше и больше. Но и о са-
мих работниках метро не 
забывали.
«В беседе с нашим сотруд-
ником заместитель началь-

ника метрополитена това-
рищ Рохваргер (Матвей 
Осипович Рохваргер будет 
репрессирован и расстрелян 

в апреле 1939 года. — «МВ») 
сообщил:
— Основная наша задача, 
которая сейчас стоит перед 
нами, — это повышение 

технического уровня всего 
коллектива работников ме-
тро. Уже работают кружки 
техминимума, сеть которых 

будет развернута еще шире. 
Для учебы выписываем ино-
странные технические жур-
налы, книги и т.д.».
По результатам первых ме-
сяцев работы выяснилось, 
что метро нуждается в нов-
шествах, в том числе в рель-
сах. Газета отмечала, что не-
обходимо сконструировать 
такие рельсы, которые мог-
ли бы долго работать, так 
как времени для их замены 
очень мало — всего 3–4 часа 
в сутки. Речь идет о ночном 

окне, когда метро закрыва-
ется для пассажиров и вме-
сто них на станциях появля-
ются работники многочис-
ленных служб — путейцы, 
электрики, тоннельщики. 
Кроме итогов работы метро, 
читатели «Вечерки» узнали, 
что технический прогресс 
ширится не только в тон-
нелях и на станциях. Кон-
структором Сеньковым, как 
писала газета, был постро-
ен мускулет — летательный 
аппарат, приводимый в дви-

жение мышечным усилием 
человека. 
«Аппарат представляет со-
бой бесхвостый планер стре-
ловидной формы, снабжен-
ный парой дополнительных 
«гребных» крыльев, распо-
ложенных позади планер-
ных плоскостей». 
Анатолий Сеньков был лет-
чиком-планеристом и кон-
структором. Взлетел ли его 
мускулет, газета не писала. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1938 год. Центральный дом культуры железнодорожников на Комсомольской площади 

Цифра

с лишним милли-
онов пассажиров 
перевез метрополитен 
в первые три месяца 
работы.

1 4

Основной задачей было повышение 
технического уровня работников метро 

Самый первый юбилей

метро с первых дней 
строительства стало 
делом всесоюзным. 
Для решения проблем, 
возникающих в про-
цессе эксплуатации 
рельсов, крестовин, 
стрелочных пере-
водов, привлекались 
многочисленные про-
ектные организации. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

первый начальник 
метростроя Павел Ро-
терт имел очень боль-
шие шансы попасть 
под молох репрессий. 
Его спас нарком Ка-
ганович, отправив 
на преподавательскую 
работу на кафедру од-
ного из институтов. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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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

С редакцией этим кадром поделился Дамир 
Шихабутдинов. Автор фото сделал следующую 
подпись: «Кто же это? Маркс, Энгельс, Бах, 
Бетховен?» А какие предположения будут 
у вас? 

Сервис

■ Вчера сотрудники 
Центра обеспечения мо-
бильности пассажиров 
(ЦОМП) вышли на де-
сять новых маршрутов 
наземного транспорта.
Как сообщается в Telegram- 
канале Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы, теперь со-
трудники ЦОМП работают 
на 48 городских маршрутах. 
А к концу этого года их чис-
ло планируют увеличить 
уже до 76.
— Маршруты, на кото-
рых работают сотрудники 
ЦОМП, проходят через ре-
абилитационные центры, 
больницы и крупные орга-
низации — мы тесно сотруд-
ничаем с фондами и Всерос-
сийским обществом инва-
лидов, чтобы определять 
и запускать самые востре-
бованные, — пояснил глава 
столичного ведомства Мак-
сим Ликсутов.

Вызвать сотрудников цен-
тра можно в приложении 
«Метро Москвы», на сай-
те mosmetro.ru или через 
контакт- центр «Московский 
транспорт»: 3210. 
К слову, за последний год ин-
спекторы центра обработа-
ли больше миллиона заявок 
от жителей столицы. 
— Они работают, как ме-
тро, с 5:30 до 1:00, и сопро-
вож дают пассажиров, ко-
торым нужна помощь, на 
любом транспорте по всему 
пути, — уточнили в пресс-
службе департамента.
Услуги инспекторов центра 
бесплатны — пассажиры 
оплачивают только проезд 
по действующим тарифам. 
Специалисты помогают как 
маломобильным пассажи-
рам, пожилым людям, так 
и семьям с детьми, органи-
зованным группам пасса-
жиров.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Инспектор рядом

■ Диана Суфларская 
(на фото) на днях вы-
пустила аудиосборник 
стихов. Артистка рас-
сказала «Вечерке» о пи-
сательском опыте и лю-
бимом произведении 
Булгакова. 
Местом прогулки Диана 
выбрала Патриаршие пру-
ды. Было много свободных 
лавочек, но мы садимся 
у воды. 
— Тут отправная точка мо-
ей писательской карьеры. 
Я гуляла со знакомым ре-
жиссером, которому помо-
гала редактировать тексты, 
и он спросил меня, почему 
я не делаю это своей основ-
ной профессией. Но мне ка-
залось, что писательство — 
это продажа мыслей, — 
признается девушка.
Но режиссер предложил на-
писать ему сценарий, кото-
рый в конечном счете полу-
чил хорошие отзывы.

— Тогда он мне сказал, что 
это мой главный талант. 
Произошло это, кстати, 
прямо здесь, где мы с вами 
сидим. В руках у нас были 
стаканчики с кофе из ко-
фейни на той стороне доро-
ги, — рассказывает Диана.
Несмотря на то, что девуш-
ка живет в другом округе 
Москвы, на северо-западе, 
на Патриарших она бывает 
чаще, чем дома. 
— Вся жизнь бурлит здесь. 
Основные встречи и какие-
то рабочие дела постоянно 
происходят в центре. По-
этому ноги меня сами при-
водят сюда. Здесь, кстати, 
очень хорошо думается, — 
говорит артистка.
Этот район, кажется, ни-
когда не спит. В нем распо-
ложено много баров, где ча-
сто собирается молодежь, 
нередко мешая местным 
жильцам спать. Но Диана 
не замечает этого шума. 

Для нее Патриаршие — это 
спокойное и умиротворен-
ное место.
— Удивительно, но даже по 
вечерам около пруда тихо. 
Да, если пойти дальше по 
улице, конечно, окажешь-
ся в шумной компании. Но 
тут, на мой взгляд, всегда 

царит спокойствие. Тут хо-
рошо сидеть после завер-
шения каких-то проектов 
и просто переосмысливать 
то, что случилось, — отме-
чает Суфларская.
Для своих произведений 
Диана ищет вдохновение 
в природе и людях. А на Па-
триарших в любое время 
можно встретить интерес-
ных людей и стать неволь-

ным свидетелем их историй 
и разговоров.
А еще это место ценно для 
Дианы тем, что здесь проис-
ходит завязка ее любимого 
произведения — «Мастер 
и Маргарита». 
— Мой любимый персо-
наж — это Воланд. Да, Мар-
гарита прекрасна, и в нас, 
девушках, живут две сущ-
ности. Но Воланд — это ми-
лостивое зло. И мне очень 
импонирует этот образ, — 
говорит Диана.
Благодаря своей цирковой 
карьере девушка побыва-
ла во множестве городов 
и стран. И точно может ска-
зать, что же отличает их от 
нашей столицы.
— Москва действитель-
но очень красивый город. 
Здесь все здания и места, 
особенно в центре, всегда 
связаны с какими-то исто-
рическими событиями 
и личностями. А еще меня-
ющийся климат. Здорово, 
что каждое время года мож-
но увидеть и почувствовать 
в полной мере. Например, 
зимой Патриаршие пруды 
превращаются в каток, ле-
том солнечные лучи игра-
ют на поверхности воды, 
а осенью ты оказываешься 
в золотой сказке. Мало ка-
кая мировая столица может 
похвастаться этим, — доба-
вила девушка. 

У прудов в любое 
время можно 
стать невольным 
свидетелем людских 
разговоров 

Диана Суфларская 
родилась 12 ноября 
1993 года в Москве. 
Получила красный 
диплом музыкальной 
школы. Окончив экс-
терном школу, по-
ступила на факультет 
дизайна. Там природ-
ную гибкость девушки 
отметили и пореко-
мендовали в цирко-
вой мюзикл. Диана 
успела сняться в ряде 
кинолент и приняла 
участие в открытии 
Олимпийских игр.

ДОСЬЕ

Со звездой гуляла 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это артистка цирка и писательница Диана Суфларская.

Ноги сами ведут 
к Патриаршим
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Прогноз от москвичей
Какой будет погода в ближайшие дни, 
мне помогает определять моя пушистая 
питомица — кошка по кличке Персида. 
Когда она закрывает нос лапкой, это зна-
чит, что через пару дней за окном похо-
лодает. Сейчас она спит пузиком кверху, 
раскинув лапки. Значит, понижение тем-
пературы не предвидится, и выходные 
будут солнечными.

Узнавала Вероника Ушакова vecher@vm.ru

Елизавета 
Можегова
Педагог-
хореограф

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин пору-
чил продолжить борьбу 
с самостроем. Для вы-
явления незаконных 
построек на территории 
города сегодня исполь-
зуют новые технологии.
Незаконные постройки 
не только портят архитек-
турный облик города, но 
и опасны для окружающих.
— Борьбу с самовольным 
строительством в Москве 
мы начали несколько лет 
назад, — напомнил Сергей 
Собянин. — Самострои ста-
вили прямо на подземных 
коммуникациях — на ка-
бельных и тепловых сетях. 
Не редкостью были пожа-
ры. И поскольку они стро-
ились без разрешительной 
документации и соблюде-
ния строительных норм, 
могли просто рухнуть в лю-
бой момент.

За последние десять лет, 
по его словам, в городе вы-
явили 32 тысячи незакон-
но возведенных объектов. 

Часть из них уже демонти-
ровали. Так, в районе Ра-
менки, на Мосфильмовской 

улице, снес-
ли незакон-
ный пункт 
шиномон-
тажа.
Владельцы 
более 800 
н е з а к о н -

ных построек не только 
выплатили штрафы на об-
щую сумму 12 миллиардов 
рублей, которые поступи-

ли в бюджет столицы, но 
и привели объекты в соот-
ветствие с градостроитель-
ными нормами.
— На месте снесенных неза-
конных построек мы делаем 
общественные простран-
ства, бесплатные стоянки, 
детские и спортивные пло-
щадки, — уточнил Сергей 
Собянин. — Например, на 
Коптевском бульваре те-
перь новый детский горо-
док, фестивальная площад-
ка и сквер.

Современные обществен-
ные пространства появи-
лись на Ореховом бульваре, 
в районе Зябликово, у не-
которых станций метро. 
А в 4-м квартале Капотни, 
вдоль берега Москвы-реки, 
протянулась велодорожка.
На заседании президиу-
ма правительства Москвы 
в перечень выявленных 
объектов самостроя доба-
вили еще 11 незаконных 
строений, которые нужно 
снести. Судьба спорных 
пристроек решается в су-
дебном порядке.
— Мы продолжаем и уси-
ливаем работу по выявле-
нию самостроя, — сообщил 
мэр. — Нам помогают но-
вые технологии: квадро-
коптеры и алгоритмы ис-
кусственного интеллекта. 
С их помощью мы нашли 
дистанционно уже 78 про-
центов незаконных при-
строек.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Власти столицы продолжают борьбу 
с незаконными сооружениями

Сумма штрафов уже 
составила 12 милли-
ардов рублей 

15 мая 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(справа) обсуждает с жителями района Капотня 
благоустройство территории, на которой раньше 
находился самострой (1) 2016 год. Снос торгового 
центра на Пушкинской площади (2)

+22°С
Завтра утром +21°С, облачно с прояcнениями

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 744 мм

Влажность воздуха 83%

Погода вечером

При сдаче квартиры суще-
ствует несколько вариан-
тов, один из которых делает 
арендатора бесправным: ес-
ли у вас отсутствует договор 
аренды, то в таком случае 
все обстоятельства склады-
ваются в вашу пользу. Одна-
ко если он есть, то арендатор 
может проявить хитрость 
и сказать, что вы имеете 
полное право обратиться 
в суд, а не выламывать ему 
дверь. К сожалению, в этом 
случае процесс может быть 
долгим и затяжным. Участ-
ковые и другие сотрудники 
правоохранительных орга-
нов также не вмешиваются 
в ситуацию при наличии 
договора аренды, объясняя 
это гражданско-правовыми 
отношениями, которые ре-
гулирует суд.
Ваше дело еще осложняет 
ситуация со счетчиками во-
ды и электроэнергии — если 

они сломаны и не прошли 
проверку в установленный 
срок, то даже при одном дне 
просрочки вам начнут при-
ходить счета на большие 
суммы.
В вашей ситуации в первую 
очередь необходимо осво-
бодить квартиру. Но, чтобы 
не прибегать к хулиганским 
мерам, нужно дождаться, 
пока арендаторы покинут 
ее — например, уйдут на ра-
боту — и вместе со слесарем 
поменять личинку в замке 
и выставить их вещи на лест-
ничную клетку. Если арен-
даторы начнут выламывать 
дверь, то у вас есть законное 
право вызвать полицию 
и применить меры.
Что касается счетчиков, то 
здесь вам срочно нужно вы-
звать специалистов, кото-
рые починят их. После этого 
вам начнут приходить счета 
на реальную сумму.  

Спешите поменять замок

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Евгения Мягкова, САО:
Арендаторы перестали платить за квар-
тиру, а недавно мне пришли огромные 
счета на оплату коммунальных услуг 
из-за сломанных счетчиков. Какие ме-
ры к арендаторам я могу применить?

КАТ

у р

По решению мэра 
Москвы, столичные 
спортсмены, заво-
евавшие медали 
на летних Олимпий-
ских играх в Токио, 
получат денежные 
премии. По 4 милли-
она рублей выплатят 
олимпийским чем-
пионам, по 2,5 мил-
лиона рублей — сере-
бряным призерам, 
по 1,7 миллиона 
рублей — бронзовым. 
Тренерам медали-
стов также полагают-
ся выплаты. Они со-
ставят 50 процентов 
от указанных сумм. 
Всего на Олимпиаде 
москвичи завоевали 
28 медалей.

Тем временемСамострой 
заменим 
сквером

1

2

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в

В
и

та
ли

й
 Б

ел
оу

со
в/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти



5ГОРОДМосква Вечерняя, четверг, 19 августа 2021 года, № 95 (1185), vm.ru  

■ Вчера в пресс-службе 
факультета психологии 
МГУ сообщили, что де-
вятилетняя Алиса Те-
плякова, которая в этом 
году сдала ЕГЭ, может 

поступить на договор-
ной основе. О плюсах 
и минусах гениаль-
ных детей «Вечерка» 
поговорила с кли-

ническим пси-
хофизиологом 
Александром 

Манаенковым.

Вопрос 1. Столь раннее 
стремление учиться мо-
жет повлиять на жизнь 
ребенка?
Хуже всего дети пережи-
вают раннее взросление, 
когда оно не идет изнутри, 
а насаждается взрослыми. 
В сети можно найти посо-
бия «Как быстро прокачать 
своего ребенка», есть факты 
о родителях, заставляющих 
отпрысков учиться с пеле-
нок. А потом у ребят появля-
ются  проблемы с психикой. 

Например, расстройство 
тревожного спектра, аф-
фективное расстройство. 
Хронический стресс может 
привести к опасным послед-
ствиям — псориазу, рассеян-
ному склерозу, сердечно-со-
судистым заболеваниям. 

Вопрос 2. Гениальный 
и одаренный ребенок — 
это одно и то же? 
Это разные феномены. Не 
каж дый человек может 
быть гением. Если смотреть 
на классическую психоло-
гическую теорию, гениаль-
ность — это уникальное, 
когда человек генерирует 
принципиально новое. 
Вопрос 3. Всегда ли гени-
альность сопровождает-
ся проблемами с социа-
лизацией?
Это довольно частое явле-
ние. Мне попадались люди, 
которые набирали огром-
ное количество баллов за 
IQ-тесты. Они говорят, на-
сколько одинокими себя 
ощущают. Многое пони-
мают, но не с кем погово-
рить — нет людей, способ-
ных понять, на каком уров-
не они функционируют. 
Вопрос 4. Полезны 
ли кружки и школы 
для одаренных детей?

Да. Перед детьми надо ста-
вить сложные задачи, но 
с этим важно не перебор-
щить. Социализация в та-
ких местах, где дети схожи 
по уровню интеллекта, вся-
ко будет проходить проще, 
чем в случае, когда различия 
слишком большие.
Вопрос 5. Что делать 
родителям, если их ребе-
нок вундеркинд?
Ес ть  большая разница 
между тем, чтобы давать 
ребенку все, что нужно для 
его развития, и «вешать» 
на ребенка эти возможно-
сти, когда он их не ждет. Не 
так важно вообще вешать 
ярлык, что человек гений, 
вундеркинд. Просто надо 
давать ему возможность де-
лать то, что ему интересно.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Пять вопросов 
о гениальности

отец девочки — Евге-
ний Тепляков — уве-
рен, что Алиса и дру-
гие его дети вовсе 
не вундеркинды. 
По его словам, таких 
высоких  результатов 
в учебе удается до-
стичь путем правиль-
ных занятий с самого 
детства.

Кстати,

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

Этим летом москвички Ирина Кошелева и ее дочь Виктория впервые 
побывали в Крыму в Севастополе. На фотографии, которую сделала чи-
тательница, девочка наблюдает за закатом на побережье Черного моря. 
В своем письме Ирина рассказала, что они с дочкой стараются побывать 
у моря каждый год в период школьных каникул, сложилась своего рода 

традиция. Даже отель выбирают так, чтоб он обязательно был на побережье. 
«Я люблю со стороны наблюдать, как ребенок наслаждается морем, солнцем, пе-
сочком. Это прекрасный и счастливый момент в году, как для дочери Виктории, 
так и для меня, — провести время вместе и получить от природы такое наслажде-
ние», — говорит Ирина. 

Каждую неделю мы 
публикуем ваши 
истории и фотографии, 
а в конце месяца 
лучшие работы 
получат номинации 
от «Вечерки», 
победитель фотоакции 
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.

Стоит ли воспитывать всезнайку
■ Вчера в пресс-служб
факультета психологи
МГУ сообщили, что де
вятилетняя Алиса Те-
плякова, которая в эт
году сдала ЕГЭ, может

поступить на догово
ной основе. О плюс
и минусах гениаль
ных детей «Вечерк
поговорила с кли

ническим пси
хофизиологом
Александром 

Манаенковым.

Стоит ли во

В специальных школах таким 
детям проще найти друзей 
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Теплякова, 
которая 
может стать 
студенткой 
в 9 лет
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■ Четыре года назад, 
3 августа 2017 года, мэ-
ром Москвы Сергеем Со-
бяниным была утверж-
дена программа ренова-
ции жилищного фонда. 
В каких районах столи-
цы сейчас идет активная 
реализация программы 
реновации — в материа-
ле «МВ».
Как сообщили в Департа-
менте строительства Мо-
сквы, новые квартиры уже 
получили более 36,3 тысячи 
человек, еще около 10 тысяч 
жителей старых домов гото-
вятся к новоселью. До конца 
2024 года еще более 170 ты-
сяч москвичей должны пере-
ехать в новое жилье — более 
чем в 290 домов. 

Север 
Северный округ столицы — 
один из лидеров по коли-
честву жителей, которые 
получат новые квартиры по 
программе реновации.
— Программа реализуется 
в семи районах, здесь стро-
ится 17 объектов жилой 
площадью более 200 тысяч 
квадратных метров, а с на-
чала программы уже вве-
дено 20 домов, — уточнили 
в пресс-службе Департамен-

Перспективы 

■ Участники програм-
мы реновации могут 
приобрести за до-
плату квартиру боль-
шей площади и (или) 
с большим числом 
комнат по сравнению 
с предоставляемым 
жильем, либо еще одну 
или несколько квартир, 
при этом суммарная 
общая площадь квартир 
не должна превышать 
ста квадратных метров.
Такая возможность есть 
однократно, а право воз-
никает в момент пере-
езда или в течение двух 
лет со дня регистрации 
права собственности на 
равнозначное жилье. Не-
движимость реализуется 
по рыночной стоимости 
со скидкой 10 процентов. 
Приобретение возможно 
при наличии соответству-
ющих квартир в собствен-
ности Фонда реновации. 
Формула расчета размера 
доплаты и точный поря-
док действий размещены 
на сайте Фонда реновации 
в разделе «Приобретение 
жилья», здесь же — база 
всех доступных квартир 
с планировочными ре-
шениями. Для покупки 
дополнительных метров 
в течение 30 дней с даты 
получения проекта догово-
ра необходимо оформить 
письменное заявление 
в офисе Фонда реновации. 
Первоочередным является 
предоставление жителям 
равнозначных квартир, 
поэтому перечни квартир 
на докупку формируются 
уже после предоставления 
равнозначных квартир.
Если в момент переезда 
участники программы не 
воспользовались таким 
правом, то в течение двух 

лет в дополнение к уже 
оформленному в собствен-
ность равнозначному жи-
лью можно приобрести 
еще одну квартиру, причем 
ее общая площадь не долж-
на превышать 100 квадрат-
ных метров, и находиться 
она может в доме, постро-
енном по программе ре-
новации в любом районе 
Москвы. Платить можно 
и собственными, и кредит-
ными средствами, а также 
за счет средств материн-
ского капитала или иных 
не запрещенных законода-
тельством РФ источников. 
Более 20 процентов тех, 
кто приобрел квартиры за 
доплату, воспользовались 
ипотекой.
В Московский фонд ренова-
ции уже подано 1274 заявки 
на приобретение дополни-
тельных «квадратов» в но-
вых домах, из них 341 об-
ращение — в течение двух 
лет после получения новых 
квартир. Всего заключено 
1182 договора. Интерес мо-
сквичей к покупке большей 
жилплощади учитывается 
уже во время проектирова-
ния. Реализовать право на 
докуп метров можно толь-
ко со старта  переселения, 
когда будет готов проект до-
говора на новую квартиру: 
с этого момента начинает-
ся 30-дневный срок личной 
подачи заявления в Фонд 
реновации.

Докупаем метры 
жилплощади 

Топ-5 самых интересных зданий программы  

Реновация 
набирает 
обороты
Подводим итоги четырех лет работы 
по переселению москвичей из старого 
жилья в новые дома  

21 июля 2021 года. 
Александр Горшков 
с женой и дочкой 
рады новой квартире 

28 мая 2021 года. Школьник Ярослав Азаров переехал 
со своей семьей  в новый дом на Судостроительной. 
Многие новоселы докупили здесь метры

Подготовила Ирина Петрова, vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Программа ренова-
ции жилья в Москве, 
утвержденная в авгу-
сте 2017 года мэром 
Москвы Сергеем Со-
бяниным, набирает 
обороты. С момента 
старта программы 
уже построено 137  до-
мов, переселены более 
36,3 тысячи человек. 
В стадии строитель-
ства и проектиро-
вания находятся 
еще более 300 домов, 
и ежегодно темпы 
реализации програм-
мы реновации будут 
расти.Но програм-
ма — это не только воз-
можность переехать 
в новое комфортное 
жилье, но и формиро-
вание современной 
качественной город-
ской среды, где будет 
создано пространство 
для комфортного 
проживания, отдыха 
и работы. А за счет 
формирования пу-
бличных пространств, 
в частности — бульва-
ров, рекреационных 
зон, улиц, проездов, — 
в районах улучшится 
доступность школ, 
детских садов, поли-
клиник, спортивных 
сооружений, остано-
вочных пунктов обще-
ственного наземного 
транспорта и других 
объектов инфраструк-
туры.

Рафик 
Загрутдинов 
Руководитель 
Департамента 
строительства 
города Москвы 

та строительства столицы.
В начале августа получено 
разрешение на ввод ново-
стройки в районе Головин-
ский на улице Смольной, 
21а. В доме 165 квартир, 
две оборудовали для мало-
мобильных жильцов. В них 
увеличена ширина коридо-
ров и установлена специ-
альная сантехника. В доме 
есть системы охраны входа, 
оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре, 
видеонаблюдение. Пере-
селение скоро 
начнется. 
Всего же в окру-
г е  п е р е д а н о 
под заселение 
18 домов, в том 
числе 6 — в этом году. Новые 
квартиры получат 109 тысяч 
жителей, которые прожива-
ют в 514 домах. Подобраны 
65 стартовых площадок.

Запад 
По программе реновации на 
западе города построено уже 
20 домов. В начале года была 
сдана новостройка в районе 
Солнцево на улице Щорса, 
дом 15, и с  1 июля сюда уже 
переезжают 180 семей — 
523 жителя домов, располо-
женных рядом в Боровском 

проезде. На всей террито-
рии и в здании создана без-
барьерная среда. На первом 
этаже с витражным остекле-
нием расположены техниче-
ские и офисные помещения. 
Дом оснащен умными при-
борами учета воды, тепла 
и электричества. Жильцы от-
мечают, что комнаты очень 
светлые и уютные, из боль-
ших окон открывается ши-
карный вид. Рядом — шко-
ла, поликлиника, магазины. 
А всего в округе уже расселе-

ны и снесены 13 ветхих до-
мов, еще 8 ожидают демон-
тажа. В ЗАО в программу 
реновации вошло 559 домов, 
где проживают 105 тысяч 
человек. Переселение 25,5 
тысячи из 132 домов плани-
руется начать уже в первом 
этапе программы, из них на-
чато переселение из 41 дома 
более 7 тысяч жителей.

Юг
Этот округ стал одним из 
первых, где стартовал пере-
езд в новостройку на Судо-

строительной улице в На-
гатинском Затоне. Всего 
в округе в программу вошли 
378 домов площадью более 
1,3 миллиона квадратных 
метров. 
Подобрана 51 стартовая 
площадка, до 2024 года пла-
нируется начать переселе-
ние более 16 тысяч человек. 
Переезды начались недавно 
в седьмом по счету районе 
в округе — Бирюлеве Вос-

точном. В новостройку на 
улице Загорьевской, дом 2, 
корпус 1, переезжают жите-
ли трех домов — № 3, 4 и 5 
в поселке Загорье. В новом 
доме 108 квартир, первый 
этаж приспособлен под 
общественные нужды. Но-
вое жилье в районе получат 
жители 17 домов, в которых 
проживают 1,9 тысячи че-
ловек. Всего на юге столи-
цы под заселение передано 

семь домов в районах Да-
ниловский, Нагатинский 
Затон, Москворечье-Сабу-
рово, Бирюлево Западное 
и Восточное и Чертаново 
Южное. 2,5 тысячи жителей 
из 23 зданий находятся в ста-
дии переезда или уже завер-
шили его. 
Кроме этого, в Данилов-
ском, Донском, Москворе-
чье-Сабурове, Нагатине-
Садовниках и Нагорном 

находятся 24 сохраняемых 
здания, их реконструируют.
 

Восток
Среди лидеров по количе-
ству проектируемых и стро-
ящихся объектов по рено-
вации — Восточный округ. 
Здесь уже сдано 18 новостро-
ек. В прошлом месяце под за-
селение были переданы три 
дома: два в Перове и один — 

в Восточном Измайлове. 
В новостройку на улице Пле-
ханова, 18, в Перове пересе-
ляются жители из двух пяти-
этажек на улице Плющева, 
дом 9, корпуса 1 и 2. Еще 
в один стартовый дом № 30 
на 2-й Владимирской улице 
переедут более 146 семей 
из пятиэтажек на 2-й Вла-
димирской улице, дом 30, 
корпус 1, и дом 28, корпус 1. 
В районе Восточное Измай-

лово жители пятиэтажек на 
Измайловском бульваре, 
дом 71/25, корпуса 1 и 3, по-
лучат новые квартиры в  но-
востройке на 15-й Парковой 
улице, дом 27/1. Всего в Вос-
точном округе в программу 
включено 1062 дома общей 
площадью более 3,4 милли-
она квадратных метров. 

Новая Москва
Активно реализуется про-
грамма реновации и в Новой 
Москве. Первые жители пе-
реехали в новые дома 21, кор-
пус 1, и 9, корпус 1, в поселке 
Шишкин Лес в 2020 году. 
В прошлом месяце было за-
вершено строительство двух 
жилых корпусов в Троицке 
в  микрорайоне Солнечный, 
улица Академика Черенкова, 
дома 15 и 17. На фасадах при-
менили стилизованные эле-
менты, перекликающиеся 
с фасадами соседних домов. 
В Троицком округе в про-
грамму включено 124 дома, 
общая жилплощадь состав-
ляет 170 тысяч квадратных 
метров. Здесь построят об-
разовательный и  физкуль-
турно-оздоровительный 
комплексы, поликлинику, 
дом культуры — всю необ-
ходимую инфраструктуру. 
Для переселения подобрано 
восемь стартовых площадок. 
До конца года переселение 
начнется для  жителей 18 до-
мов из поселений Мосрент-
ген и Сосенское Новомо-
сковского округа. Для них 
завершили возведение пяти 
новостроек в 24-м квартале 
Мосрентгена. Всего же в Ти-
НАО новые квартиры полу-
чат жители 251 дома. Для 
строительства новых домов 
утверждено 13 стартовых 
площадок.

Ул. Базовская, 17
Новостройка в районе Западное Дегунино уже введена в эксплуатацию и гото-
вится принимать жильцов. Это 8-секционное здание с переменной этажностью 
15–16 этажей, возведенное по индивидуальному проекту. Для внешней отделки 
применили систему рельефных вентилируемых фасадов с облицовкой бетонны-
ми плитками, фасадными кассетами из профилированного оцинкованного листа 
и керамогранитом под дерево. Всего было использовано 11 видов облицовки. 

Пр-т Вернадского, вл. 12б 
В районе Раменки утвержден дизайн-проект нового здания. Фасады выполнят 
в светло-сером и белом цвете, на торцах их разбавят полосы красного оттенка. 
Для отделки используют натуральный камень двух видов (габбро с матовой фак-
турой темно-серого цвета с вкраплениями, а также светлый осетинский доло-
мит), алюминий и стекло. Для создания единого облика новостройки на фасадах 
установят корзины для размещения кондиционеров с декоративными экранами. 

Ул. Гаражная, вл. 3 
В районе Соколиная Гора началось строительство жилого дома. Новостройка представляет со-
бой двухсекционное здание по индивидуальному проекту с подземной парковкой. Двухкамер-
ные энергосберегающие стеклопакеты позволят создать комфортный микроклимат и повысить 
теплосберегающие свойства дома, а также снизить затраты на отопление. В здании установят 
поквартирные станции отопления, также имеется возможность установки термостата с функцией 
автоматического (программируемого по времени) управления системой отопления. 

Ул. Молодогвардейская, 44
Дом с оригинальной отделкой в районе Кунцево примет новоселов уже в этом году. Фасады 
облицованы керамогранитом в бежевых тонах, яркий акцент — насыщенно желтые, цвета 
солнца фасадные стальные металлокассеты. Новостройку оборудовали современными авто-
матическими системами, которые проследят за порядком и безопасностью. Все необходимые 
объекты социальной инфраструктуры —  магазины, аптеки, поликлиника, школы и детские 
сады — располагаются в 5–10 минутах ходьбы от здания.

Ул. Бауманская, вл. 47/1 
Дом возводится в Басманном районе. Перед архитекторами стояла непростая 
задача — органично вписать современное здание в историческую застройку. 
Изюминку дому придадут секции переменной этажности и арочные окна, 
фасады облицуют лаконичной клинкерной плиткой черного, белого и серого 
цвета. Проект был удостоен в 2020 году Архитектурной премии Москвы «Лучшее 
архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарт-класса».

Отделка квартир выполнена 
по единым высоким стандартам 

все консультации 
и услуги в ходе реали-
зации Программы ре-
новации предостав-
ляются Фондом рено-
вации бесплатно!

Кстати,

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в/
П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 м
эр

а 
и

 п
ра

ви
те

ль
ст

ва
 М

ос
кв

ы

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 ф

он
да

 р
ен

ов
ац

и
и

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 ф

он
да

 р
ен

ов
ац

и
и

К
ом

и
те

т 
по

 а
рх

и
те

кт
ур

е 
и

 г
ра

до
ст

ро
и

те
ль

ст
ву

 го
ро

да
 М

ос
кв

ы

Д
еп

ар
та

м
ен

т 
ст

ро
и

те
ль

ст
ва

 го
ро

да
 М

ос
кв

ы
 

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на



98 СЕЗОНСЕЗОН Москва Вечерняя, четверг, 19 августа 2021 года, № 95 (1185), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 19 августа 2021 года, № 95 (1185), vm.ru

Чешуйчатка 
Гриб, похожий на крупный опе-
нок, но покрытый чешуйками, 
многие не любят из-за своео-
бразного редечного аромата. 
Но есть у гриба и поклонники, 
называющие чешуйчатку коро-
левским опенком. Некоторые 
грибники обходят гриб стороной, 
а зря — он хорош и в жарке по-
сле отваривания, и в засолке, 
и в маринаде. Да и заготовить 
его на зиму путем заморозки — 
отличная мысль!  

Лукошко, 
полное 
маслят

Грибной сезон 
в самом разгаре. 
Чем подмосков-
ные леса пора-
дуют любителей 
«тихой охоты» 
в конце лета — 
начале осени? 
Автор грибных 
прогнозов Сергей 
Федотов (на фото) 
рассказал «Вечер-
ке», какой урожай 
можно ожидать 
в ближайшее 
время. 

— Циклоны с дождями 
1 и 2, а потом 5 и 6 ав-
густа, мощные ливни 
11 и 12-го числа и капи-
тальная просушка и нагрев 
субстратов между ними по-
влияли на «грибной сцена-
рий» этого года. Невольно 
вспоминается июль 2018 го-
да, когда три резонансны е 
температурно-влажностные 
провокации завершились 
выходом мощного слоя бе-
лых после 24-го числа. Сей-
час циклоны с юго-запада 
становятся все бо-
лее агрессивными. 
Быстрее всех на это 
реагируют масля-
та. Вон, они сейчас 
и идут в Подмо-
сковье. Но за ними 
надо торопиться: 
растут быстро, чер-
вивеют тоже. 
Еловый белый в посадках 
очень любит резонансную 
раскачку. Идеально, когда 
циклон с дождями на три 
дня сменяется жарким анти-
ци клоном. Но поскольку 
есть шансы на серьезное 
похолодание через десять 
дней, есть и перспектива, что 
хороший конец августа пере-
йдет в мощный по грибам 
сентябрь и октябрь. Очень 
надеюсь, что ситуация будет 
меняться только в лучшую 
сторону. 
До конца месяца в Москов-
ской области будет прилич-
но с грибами, но с «трудо-
выми» — за ними при-
дется походить. Пора-
дуют в первую очередь 
белые в средневозраст-
ных посадках, нечастые 
подосиновики и подберезо-
вики, сыроежки, чернушки, 
грузди и зонтики. 

Рыжик
Король засолки очень вкусен 
и в зажарке, причем некоторые 
любят жарить рыжики сырыми. 
Тогда блюдо получается острым, 
будто перченым, и имеет пикант-
ную нотку. Если вы поборник бо-
лее спокойных грибных вкусов, 
отварите рыжик, как делаете 
обычно с другими грибами. 
Увы, в этом году их меньше, 
чем в прошлом. 

Чернушка
Массово появляется 
осенью, прекрасный 
гриб для засолки. Хо-
рош в смеси с другими 
грибами, но и сам 
по себе — при солении 
открытым способом, 
под гнетом. 

Печеночница 
Удивительный гриб-трутовик, именуе-
мый в Англии «бифштексом бедняка», 
а в среде грибников «тещиным языком», 
невероятно вкусен!  Растет гриб на дубах, 
имеет кисловатый привкус, но это потому, 
что в нем много витамина С. А едят ее 
оригинально: жарят на сковороде или на 
барбекю и добавляют в салаты! 

Говорушки
Нежные шляпки летних 
опят можно использо-
вать и для приготовле-
ния супа, и для жарки. 
Растут говорушки мас-
сово, дружно, обладают 
изумительным аро-
матом. Не перепутайте 
с ложными опятами! 

Гриб баран
Большая редкость, растет в местах, где 
есть дубы, может встретиться где угодно. 
Необыкновенно вкусный гриб! Разобрав 
находку на «рожки», отварите их, а даль-
ше ешьте отварным, обжарьте с луком 
или без лука, со сметаной или без, запе-
ките с сыром и яйцом — все будет иметь 
изумительный аромат и тонкий ореховый 
незабываемый вкус.

Дождевик 
Удивитесь, но из дождевиков 
получается очень вкусный аро-
матный крем-суп. Только берите 
их свежими, белыми, твердыми. 

Прямая 
речь

Я на зиму грибы всегда 
отваривала и замора-
живала. Иногда при 
такой заготовке моро-
зилка их умудрялась 
высушивать, и грибы, 
потеряв и привлека-
тельный вид, и вкус, 
приходилось выбра-
сывать. Но потом меня 
научили делать иначе. 
Перебранные грибы 
потушите на сковоро-
де на сливочном масле 
до готовности, чуть 
присолив, переложите 
в пластиковый кон-
тейнер, дайте остыть 
и замораживайте. 
Идеально для первых 
и вторых блюд. 

Татьяна 
Иваненко
Повар

Зонтик 
Перепутать этот гриб с каким-либо другим невозможно. Шляпка гриба, укра-
шенная сверху «лохмушками», чистится от них и обжаривается с двух сторон 
примерно так, как куриная грудка. Изумительный вкус! 

Лисички 
Те лисички, что появляются ближе к осени, 
многие стремятся добавлять к грибным сме-
сям для заморозки. Идея 
хорошая, есть одно «но»: 
лисички замораживают 
только после отвари-
вания, иначе они будут 
горчить. 

Волнушка 
Веселый розовый гриб в лохмушках — пре-
красное сырье для засолки, смягчает вкус 
чернушек и вносит приятное разнообразие 
в другие грибные смеси. Замораживать на зи-
му не стоит — будет горчить, волнушку перед 
приготовлением вымачивают. 
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Белые 
и подосиновики  
Всем известные грибы, под-
ходят для всех видов заготовок: 
сушки, маринований и солений, 
заморозки.  

Сыроежка
Берите сыроежки любого цвета, 
главное — не перепутайте 
с бледной поганкой! У послед-
ней на ножке внизу утолщение, 
а под шляпкой — юбочка. 
Сыроежки прекрасны в засолке, 
но вкусны также отварными, 
а особенно в салате. 

Моховик  
Ароматный грибок с бархати-
стой шляпкой порадует вас, 
если его пожарить, а кроме того, 
из него получается прекрасный 
грибной порошок. 
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Мухомор серо-розовый  
Очень вкусный и в жареном, и в маринованном виде гриб, по вкусу на-
поминающий гриб-зонтик. Но! Чтобы собирать эту вкуснятину, нужно 
иметь рядом опытного грибника, который поможет вам отличить этот 
гриб от смертельно опасного пантерного мухомора. Так что не увере-
ны — не берите.  И просто просьба: не пинайте мухоморы в лесу.    
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Опята 
«Гриб стратегического назна-
чения», иначе и не скажешь. 
Ароматен, вкусен, пригоден 
для всех видов заготовок, вклю-
чая сушку. 

Каждому лесу — свое 
Надо учитывать, что 
разным видам леса 
для охлаждения суб-
стратов нужно разное 
количество осадков. 
Лиственному, старому, 
загущенному лесу осад-
ков требуется больше. 
А меньше всего это нуж-
но маслятам, летним 
опятам, навозникам 
на открытых простран-

ствах. До конца месяца 
грибников Подмосковья 
порадуют белые в сред-
невозрастных посадках, 
нечастые подосиновики 
и подберезовики, сыро-
ежки, чернушки, грузди 
и зонтики, из редких 
грибов — баран и пече-
ночница. Ассортимент 
грибов будет резко уве-
личиваться. 

Масленок 
Обычно растет обильно, по незнанию 
можно перепутать его с мокрухой серой, 
также появляющейся под осень. Идеаль-
ный вариант использования — марино-
вание и жарка. 

Есть шанс, что осень щедро 
компенсирует наше практически 
безгрибное лето 

ов
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ые
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Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru
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■ Вчера бывшая прима 
Большого театра Ана-
стасия Волочкова пре-
зентовала свой сольный 
альбом. Теперь бале-
рина решила покорить 
сцену своим вокалом. 
45-летняя народная артист-
ка Карачаево-Черкесии 
Анастасия Волочкова умеет 
удивлять не только своими 
фантазийными и очень от-
кровенными шпагатами, 
постоянными судами и рас-
ставаниями с возлюблен-
ными, но и какой-никакой 
творческой жизнью и тягой 
к прекрасному. 
Так, Анастасия всему миру 
шоу-бизнеса заявила о сво-
ем явлении в качестве со-
листки. Покорение вокаль-
ного олимпа начала сразу 
с нового альбома «Вселен-
ная» и клипа к нему. О том, 
что лавры певицы Волочко-
вой не дают покоя, известно 
давно. Еще в 2018 году она 
на одном из своих балет-
ных концертов выступила 
с песней Аллы Пугачевой 
«Мне нравится», которая 
прозвучала в фильме «Иро-
ния судьбы, или С легким 
паром!» Через некоторое 
время она выпустила и клип 
на эту композицию. 
— Благословение на испол-
нение этого произведения 
мне дала первая исполни-
тельница этой песни, Алла 
Пугачева, — заявила тогда 
Волочкова у себя на страни-
це в «Инстаграме». На том 
ее рвение прекратилось, по-
клонники успокоились. Но 
после взлета телеведущей 

Ольги Бузовой в качестве 
певицы Волочкова реши-
ла вернуться к своей идее 
в 2021 году и предстать пе-
ред поклонниками в новом 
качестве. 

Сначала она выложила ви-
део с репетиций, которое 
подписала так: 

— Я очень волнуюсь. Пе-
вица я еще та. На пуантах 
я, конечно, чувствую себя 
увереннее. 
А чуть позже появилось ви-
део с презентации альбома, 

куда прибыли звезды шоу-
бизнеса, ее друзья артист 
Никита Джигурда, певец 

Прохор Ша-
ляпин. При-
ехали также 
поддержать 
нов оиспе-
ченную со-

листку бывшая жена звез-
ды 1980–1990-х Вадима 
Казаченко Ольга Казачен-
ко, композитор Любаша, 
музыкант Рома Жуков и ху-
дожник Никас Сафронов. 

К слову, Анастасия Волочко-
ва сразу же заявила гостям, 
что она не Ольга Бузова, 
и попросила гостей не срав-
нивать их. 
Пока еще остается неиз-
вестным, готовится ли 
Анастасия к гастролям по 
России в качестве певицы, 
но реакция подписчиков 
в социальных сетях была 
неоднозначной. Многие ре-
шили, что скоро Волочкову 
можно будет лицезреть на 
сцене МХАТа. 

■ Состоялась премьера 
нового ледового спек-
такля «Анна Карени-
на» в постановке Ильи 
Авербуха в Сочи, а уже 
осенью шоу увидят и мо-
сквичи. Олимпийская 
чемпионка по фигур-
ному катанию Татьяна 
Тотьмянина, исполнив-
шая роль Бетси Твер-
ской, рассказала «Вечер-
ке» о спектакле, штампе 
в паспорте и о семейной 
жизни с фигуристом 
Алексеем Ягудиным. 

Татьяна, чем будет особо 
примечательно ледовое 
шоу «Анна Каренина», 
в чем его изюминка?
Наверное,  надо начать 
с того, что этот спектакль 
планировалось выпустить 
еще в прошлом году, но 
в связи с пандемией этого 
не случилось. Я безумно 
счастлива, что сейчас по-
явилась возможность вер-
нуться к любимой работе 
и очередному глобальному 

проекту. Все, кто бывал на 
спектаклях Ильи Авербуха, 
могли заметить, что каждая 
последующая его постанов-
ка становится еще более 
усовершенствованной вер-
сией пройденного. В этом 
году в спектакле появились 
новые лица — Женя Медве-
дева и Александр Энберт, ко-
торые ранее не участвовали 
в ледовых шоу Ильи Авербу-
ха. Мне досталась роль Бет-
си Тверской, но прочтение 
ее будет несколько иным, 
чем в самом произведении 
Льва Толстого. В интерпре-
тации Ильи моя героиня — 

некий администратор, сле-
дящий за процессом того, 
что происходит в нашем теа-
тре. Мы будем находиться на 
льду, но, по задумке авторов, 
у нас получается спектакль 
внутри спектакля. 
Как отметили пятилетие 
свадьбы с Алексеем? Сей-
час уже можно сказать, 
что вам дал этот штамп 
в паспорте, как повлиял 
на ваши отношения?
Только картинкой и постом 
в «Инстаграме»! Мы во-
обще и свадьбу-то толком 
не отмечали, случился факт 
и случился. Самый большой 
праздник в нашем доме — 
мой день рождения, все 
знают, что в этот день все 
должно быть правильно, 
красиво, все для меня. Так 
же стараемся всегда ярко 
отмечать дни рождения до-
чек (у Татьяны и Алексея 
две дочки — Мишель и Ли-
за. — «МВ»), чтобы они их 
запомнили. Алексей любит 
Новый год, поэтому этот 
праздник мы организуем 

для него. А штамп в паспор-
те нам реально ничего не 
дал, даже фамилии у нас 
остались разные. И когда 
мы выезжаем за границу 
с детьми, мне приходится 
каждый раз брать с собой 

свидетельство о рождении, 
о браке, доказывая, что это 
мои дети. Даже тут не стало 
легче (смеется). Помню, че-
рез пару лет мы во-
обще забыли, что 
женаты, и в какой-
то момент, листая 
с в о и  п а с п о р т а 
в аэропорту, одно-
временно увидели 
штамп в паспорте 
и очень этому уди-
вились. 
Вы делаете друг 
другу подарки 
по случаю каких-
то важных дат? 
И что в вашей семье при-
нято друг другу дарить?
У нас этот процесс довольно 
сложный, потому что я са-
ма очень люблю и делать 
подарки, и получать. А вот 
Алексей категорически не 
любит получать подарки, 
и дарить их ему тоже пси-
хологически сложно. Но мы 
нашли выход из этой ситу-
ации. Обычно он получает 
заранее картинку того, что 

мне хотелось бы получить 
в подарок. И дальше чаще 
всего я сама нахожу желан-
ную вещь, а Алексей просто 
переводит за нее необхо-
димую сумму. И все рады 
и счастливы. Дарить же Ле-

■ Осталась без крыши над 
головой. Детство у Татьяны 
было сложным. Дома ей при-
ходилось постоянно наблю-
дать конфликты взрослых. 
Бабушка страдала психиче-
ским расстройством и вы-
жила ее отца из квартиры. 
В результате он совсем ушел 
из семьи. После этого ба-
бушка продолжала нападки 
уже по отношению к матери 
Татьяны: могла ворваться 
к комнату и начать избивать 
ее. Тогда мама будущей фи-
гуристки взяла дочь и ушла 
жить на склад, где работала. 
Там они провели три года. 

■ Упала на лед без созна-
ния. В 2004 году в США 
на этапе серии Гран-при 
Skate America из-за неудач-
ной поддержки партнера 
Максима Маринина Татья-
на упала на лед и потеряла 
сознание на 20 минут. Де-
вушку госпитализировали. 
Последствия падения были 
тяжелыми — травма головы 

и множество гематом. 
Однако уже через пару 
недель фигуристка 
вернулась на лед.

Детали к портрету Татьяны Тотьмяниной

Татьяна Тотьмянина 
родилась 2 ноября 
1981 года в Перми. 
Окончила Националь-
ный государственный 
университет физи-
ческой культуры, 
спорта и здоровья им. 
П. Ф. Лесгафта. Пяти-
кратная чемпионка 
Европы (2002−2006), 
двукратная чемпи-
онка мира (2004, 
2005). Тренер — Олег 
Васильев. В сборной 
России по фигурному 
катанию с 1999 года. 
Заслуженный мастер 
спорта России.

ДОСЬЕ Настя взялась 
за микрофон

Анастасия Волочкова еще в июне этого года записала свой сольный альбом 
под названием «Вселенная», но решила отложить его презентацию
Анастасия Волочкова еще в июне этого года записала свой сольный альбом

Анастасия утверждает: ее вокал 
очень понравился Алле Пугачевой 

Вячеслав Тюрин
Композитор, 
продюсер, режиссер, 
клипмейкер

Из Анастасии Волочко-
вой вполне возможно 
сделать настоящую звез-
ду. У Насти есть слух, 
значит, можно поставить 
голос. Я слышал, как она 
спела — очень хорошо, 
проникновенно и абсо-
лютно чисто. А мнение 
относительно ее вокаль-
ных данных от «диван-
ных экспертов» и журна-
листов-непрофессиона-
лов меня не интересует. 
Но обязательно Насте на-
до заниматься. Что в ито-
ге получится — не знает 
никто. Насколько это 

будет красиво и профес-
сионально — будет зави-
сеть только от Анастасии 
и ее преподавателя. 
Выдать в свет первую за-
пись можно только тог-
да, когда ты на 100 про-
центов уверен, что поешь 
по-настоящему круто. 
А свои вокальные дан-
ные надо оценивать 
крайне критично. У нас 
же часто бывает наобо-
рот — человек пошел 
к преподавателю, что-то 
стало получаться. Если 
у него есть деньги и свя-
зи — вообще отлично: тут 
же выпускает свой пер-
вый сингл. А объективно 
ему надо еще учиться 
и учиться. 

Вадим 
Горжанкин
Директор 
PR-агентства

Новость о том, что Ана-
стасия Волочкова запела, 
еще раз подтверждает 
ее амплуа эпатажного 
артиста. Сегодня в со-
временном шоу-бизнесе  
уже не важно, как чело-
век поет, а важно, какой 
он создает эпатаж. Уже 
немало есть примеров, 
когда люди с очень со-
мнительными вокаль-
ными данными, а зача-
стую вообще безголосые, 
пользуются достаточно 

большой популярно-
стью. И как показывает 
практика, популярность 
у них от этого не страда-
ет. После того как Волоч-
кова запела, она станет 
еще более популярной, 
чем была. И у нее будет 
еще один лишний по-
вод выходить на сцену. 
С точки зрения пиара 
все правильно, и я ее 
полностью поддержи-
ваю. Надо сказать, что 
Волочкова точно поет 
лучше, чем Ольга Бузова. 
Что касается репертуара: 
на мой взгляд, ей больше 
подойдет шансон.

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

«Вечерка» дозвонилась!

Приходится 
доказывать, 
что я мать

■ Упала на лед бе
ния. В 2004 году в
на этапе серии Гр
Skate America из-з
ной поддержки па
Максима Марини
на упала на лед и 
сознание на 20 ми
вушку госпитализ
Последствия паде
тяжелыми — трав

и множество ге
Однако уже
недель фигу
вернулась н

Фигуристка Татьяна 
Тотьмянина 
о воспитании дочерей, 
ролях в семье и подарках 
от Алексея Ягудина

ше подарки намного слож-
нее, потому что ему почему-
то становится дико неудоб-
но, даже в случае с самыми 
близкими. И крайне тяжело 
найти такую вещь, которая, 
по его мнению, окажется 
ему нужной и полезной, 
и которой он сможет поль-
зоваться регулярно. 
Вы с Алексеем два 
спортс мена, две творче-
ские личности. Как рас-
пределены роли в вашей 
семье? 
Главная обязанность Алек-
сея — сделать так, чтобы се-
мья ни в чем не нуждалась, 
а моя — просчитать и рас-
считать все так, чтобы не 
растранжирить заработан-
ное нашим папой. Я люблю 
путешествовать, Алексей — 
нет, и чтобы уговорить его 
на поездку, нужно потра-
тить немало времени, что-
бы доказать, почему это нам 
необходимо. Тут может даже 
дойти до спора. А других 
непониманий у нас вроде 
бы и нет. Мне кажется, все, 
в чем мы могли не сойтись 
и переругаться, уже случи-
лось, и спустя 12 лет мы так 
хорошо друг друга знаем, 
что стараемся спокойно об-
ходить возникающие углы. 
Какие качества вы в себе 
открыли, став мамой?
Я всего боюсь, например, 
когда дети едут кататься на 
горку. Я сама получала до-
вольно много травм в жиз-
ни, и, пройдя их, я, конечно, 
не хочу, чтобы мои чада ис-
пытали такую же боль. Ког-
да девочки едут куда-то на 
роликах, на великах, лезут 
с папой на какие-то заборы, 
недостроенные дома, у ме-
ня просто сердце в пятки 
уходит. Я сразу ухожу, даже 
не смотрю, говорю: «Сами 
потом будете разбираться». 
Возникали уже проблемы 
с воспитанием, устраива-
ли девочки «сюрпризы»? 
Они еще пока маленькие для 
«сюрпризов», хотя Лиза уже 
входит в подростковую пору, 
ей в этом году 12. Был пери-
од, когда появились пробле-
мы в школе, а ты при этом 

понимаешь, что ребенок ум-
ный, сообразительный, все 
ей вполне по силам. Просто 
не хочется, ленится ребенок. 
Пришлось отобрать телефон 
на два с половиной месяца 
с условием, что он вернется 
к ней, если закончит третью 
четверть на пятерки. И че-
ловек поднапрягся, напряг 
также учителей, чтобы по-
могли, и окончил четвер-
тый класс на одни пятерки. 
Вот тут я испытала чувство 
гордости за своего ребенка, 
поняла, что дочь может бо-
роться за свое счастье и до-
биваться поставленных це-
лей. Да, Лиза не занимается 
спортом, все ее время уходит 
на учебу, но генетически ей, 
видимо, все-таки передалась 
спортивная упертость. Что 
касается Мишель, то тут мне 
кажется, у нас, как у всех — 
младший ребенок всегда бы-
вает более избалованным, 
залюбленным, у нее всегда 
все через слезы. Но тем не 
менее Мишель сама просит 
записать ее в разные круж-
ки, ходит на гимнастику, ри-
сует, поет, занимается всем, 
чем только можно. 

Через пару 
лет после 
свадьбы 
мы вообще 
забыли, 
что женаты 

■ Чуть не потеряла дочь. Дочку Мишель фигуристка родила на седьмом месяце 
беременности — организм Татьяны дал сбой, пришлось делать кесарево сечение. 
Малышку поместили в специальный бокс, под аппарат искусственного дыхания. 
В течение шести дней она не могла дышать самостоятельно, и врачи не гаранти-
ровали, что у нее это получится. «Я приходила к ней и часами стояла рядом. По-
нимала: если произойдет трагедия — не переживу», — вспоминала спортсменка 
в эфире популярного телешоу. Но, к счастью, все обошлось.

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Балерина Волочкова 
решила стать певицей

■ Натуральность. В отличие от многих знаменитостей 
Татьяна принципиально не делает себе никаких пласти-
ческих операций. И при этом отлично выглядит для свое-
го возраста. В ноябре спортсменке исполнится 40 лет.

Беседу вела
Арина Яковлева
vecher@vm.ru

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина знакомы с юношества, но поженились они только 
пять лет назад: влюбленные долгие годы не видели смысла ставить штамп в паспорте
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■ Роман с тренером.
Татьяна не скрывает, что 
у нее были романтиче-
ские отношения с трене-
ром Олегом Васильевым 
(на фото), который стар-
ше ее на 22 года. В тот 
период он был женат, 
но не жил с супругой уже 
несколько лет. «Я никог-
да не хотела быть просто 
женой, хотела семью. 
Иногда лучше, чтобы что-
то не случилось в этой 
жизни, поэтому с Олегом 
мы расстались», — рас-
сказывала журналистам 
Татьяна.
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тает, что шаманы совершен-
но разные и по именам, и по 
духам, и по мифологии. Их 
нельзя соединить в какое-
то одно направление. С од-

ной стороны, шаманы 
связываются с духовным 
миром, с другой — это 
целители, которые ле-
чат болезни и выполняют 
роль знахарей. Особенно 
это распространено в Туве 
и Бурятии. Там они осу-
ществляют аналог право-
славных исповедей. Быть 
шаманом — призвание 
и работа. В шаманизме 
есть и черты буддизма. 
Шаманы часто советуют 

подать записочки за здра-
вие и за упокой в дацан.
Желание обоснов аться 
в столице связано, с одной 
стороны, с общим спросом 
на оригинальную духов-
ность. Стремление свя-

■ В России сейчас на-
считывается около че-
тырех тысяч шаманов, 
и с каждым днем их 
становится все боль-
ше. Корреспондент 
«Вечерки» отправился 
на обряд к столичным 
шаманам.
Проштудировав интернет, 
выясняю, что в Москве есть 
довольно много школ, где 
обучают шаманизму. Вы-
бираю одну из них и отправ-
ляюсь к Алле и Александру 
Хацкевичам. Если верить 
информации на сайте, 
оба — потомственные мо-
сквичи, а их школа суще-
ствует в столице уже более 
десяти лет. Всем ритуалам 
они обучились в Монголии.
Миловидная женщина, 
представившаяся Аллой, 
встречает меня и отво-
дит в комнату с табличкой 
«Юрта». Это оформленное 
в восточном стиле неболь-
шое помещение с коврами, 
циновками и ароматиче-
скими свечами.
Начинается урок. Девушка 
облачается в шаманское 
одеяние. На голове у нее 
шапка с перьями, лица не 
видно. Перед ней — поднос 
со всеми необходимыми 
предметами, в том числе 
и с бубном. Алла предлага-
ет мне прилечь на кушетку, 
закрыть глаза и постарать-
ся расслабиться. 

— Это практика, которая 
направлена в первую оче-
редь на познание себя, — 
поясняет шаманка. — Чело-
век начинает ощущать свое 
единство с миром.
Лежу и слышу звон бубна, 
какой-то шорох, стук... 
И постепенно погружаюсь 
в сон. Проснувшись через 
несколько минут, никаких 
изменений не чувствую. 
В общем, новые миры мне 
не открылись. Но, по сло-
вам Аллы, после первого 
сеанса это нормально.
Хацкевич рассказала, что 
насчет шаманов в обще-

стве есть ряд заблуждений. 
Например, шаманизм — 
это умение вызвать дождь 
щелчком пальца. 
— Тут все серьезнее, — го-
ворит она, — даже за не-
сколько занятий этому не 
обучиться, нужны годы. 
И совсем не обязательно, 
что после обучения каждый 
станет шаманом. Но в ходе 
занятий человек лучше по-
знает себя, становится гар-
моничнее и увереннее.
Чтобы стать шаманом, важ-
но иметь жизненный опыт. 
Поэтому Алла принципи-
ально не берет людей мо-
ложе 30 лет. По ее словам, 
у молодежи еще слишком 
много задач в социуме. 

Шаманство 
и никакой магии
Корреспондент «Вечерки» 
поучаствовал в таинственном обряде

Алла Хацкевич проводит обряд душевного исцеления 
и пожертвования на благо Земли и Природы 

Духовным прак-
тикам учат только 
после 30 лет 

По полочкам

■ О различных прак-
тиках шаманов и о воз-
можности объединения 
в единое направление 
«Вечерке» рассказали 
эксперты. 
— Шаманов, которые 
могут помогать лю-
дям, становится все 
больше. Поэтому 
последователям 
этого направления 
надо объединиться 
в единую организа-
цию, у которой будут 
офис, членские взносы, 
верификация, — говорит 
верховный шаман России 
Кара-Оолтюлюшевич Доп-
чун-Оол.
Руководитель Центра по из-
учению проблем религии 
и общества Института Евро-
пы РАН Роман Лункин счи-

Итак, верховный шаман Рос-
сии Кара-оол Допчун-оол на 
прошедшем в Кызыле III Все-
российском съезде шаманов 
сообщил, что к услугам жре-
цов прибегают россияне 
разных национальностей 
и вероисповеданий. «В ша-
манизме нет различий по 
национальности и верои-
споведанию. Шаман обязан 
помочь человеку, используя 
с и л ы  п р и р о -
ды», — сказал 
Кара-оол Доп-
чун-оол. 
Сейчас, конеч-
но, нам нужно 
схватиться за 
животики: «Ха-
ха-ха, ну какие 
шаманы, ХХI век 
на дворе!» Но лично я повода 
для смеха не вижу. Когда па-
триарх Кирилл сказал, что 
каждый день в России откры-
ваются три храма, вряд ли 
кто-то смеялся. Нет, это было 
воспринято как настоящее 
возрождение духовности. 
Но шаманизм, на минуточ-
ку, это тоже про духовность. 
Это самая древняя религия 
в мире, ей около 60 тысяч 
лет. Шаманам можно верить, 
можно не верить, но когда 
припрет, все равно к ним 
бегут многие. К услугам ша-
манов, кстати, обращались 
миллиардеры Михаил Про-
хоров и Дмитрий Рыболов-
лев, политический деятель 
Сергей Ястржембский, пе-
вец Иосиф Кобзон, сатирик 
Михаил Задорнов и многие 

другие очень известные лю-
ди. Да что там известные! 
Многие скажут, что шаманы 
те же гадалки, только поар-
тистичнее и умеют страху 
нагонять, да денег просить 
побольше за свои волшеб-
ные услуги. Откройте любую 
с большой аудиторией газе-
ту, и вы найдете объявления, 
зазывающие нас к тем са-
мым гадалкам. В последнее 

время, правда, 
они норовят на-
зываться «пра-
вославными яс-
новидящими», 
н о  э т о  л и ш ь 
с о ц и а л ь н а я 
мимикрия — 
каков запрос 
у общества, та-

ково и предложение, гибкий 
подход к клиенту. И мы зна-
ем, что все это полная лажа, 
но все равно почему-то к ним 
ходим! Муж ушел — побежа-
ли «возвращать». А все пото-
му, что большинство людей 
верит в потустороннее. 
Вы можете сколько угодно 
показательно крутить паль-
цем у виска, но когда черная 
кошка перебежит дорогу, 
что-то внутри екнет. А когда 
человек сильно болеет или 
потерял близкого, или еще 
какой ужас приключился, 
он обращается к потусто-
ронним силам практически 
всегда! И вопрос на самом 
деле ровно в одном — нуж-
ны ли вам в этом обращении 
посредники. Лично я пока 
обхожусь.

Срочно нужна связь 
с потусторонним миром 

Никита Миронов
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Х

заться с духовным миром 
возникает в моменты кри-
зисов и на сломе эпох. Мо-
жет быть, люди ощущают 
неуверенность в период 
пандемии, и поэтому сейчас 
характерен рост обращений 
к шаманам. А сами шаманы 
едут в столицу, чтобы подза-
работать.
Московский шаман Сергей 
Шишков также уверен, 
что объединение практик 
в одно течение вряд ли воз-
можно. 
— Шаманы очень разноо-
бразны по своей природе. 
Шаман — это человек, спо-
собный глубоко чувствовать 
окружающий мир, настраи-
ваться на его тонкие, едва 
заметные вибрации. Есть 
традиционные шаманские 
атрибуты — бубен, варган. 
Шаманы — чисто языче-
ское явление, и они никогда 

и нигде не были собраны 
в какую-то организацию 
с членскими взносами и ко-
ленкоровыми удостовере-
ниями. Это уникальное яв-
ление возникает само по се-
бе, когда в нем есть потреб-
ность. Я и шаман, и психолог 
одновременно. Шаманские 
практики — это совсем не 
кликушество, как может по-
казаться на первый взгляд. 
Шаман должен обладать 
определенным складом ха-
рактера, и я пытаюсь этому 
научить. Техники и практи-
ки шаманов направлены на 
исцеление человека и реше-
ние его душевных и духов-
ных проблем и давно уже 
изучаются психологами во 
всем мире.

Подготовил
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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условный лидер сборной 
России трех последних лет 
Артем Дзюба. Все вышеназ-

ванные игроки и трене-
ры, включая Карпина, 

не имеют и десятой 
доли той популярно-
сти, которую име-
ет в нашей стране 
Дзюба — на се-
кундочку, лучший 
бомбардир сборной 

России (30 голов)! 
Карпин говорит, что не 

взял его в сборную и похо-
жего на него по манере игры 
Соболева, потому что оба 
в последних матчах чемпи-

оната страны за свои клубы 
играли нехорошо. И в этом, 
похоже, кроется самое глав-
ное заблуждение Карпина 
относительно своей работы 

■ Новый главный тре-
нер футбольной сборной 
России Валерий Карпин 
огласил «полурасши-
ренный» список на-
циональной команды 
на сентябрьские матчи 
отборочного турнира 
ЧМ-2022.
Состав окончательный бу-
дет назван 23 августа, но 
информационная бомба 
уже взорвалась. Карпин 
не взял в главную команду 
ее капитана Артема Дзюбу 
(на фото). С точки зрения 
мощности шквала обсужде-
ний в прессе и соцсетях эта 
новость, пожалуй, посиль-
нее итогов медального заче-
та ОИ-2020.
Чем еще любопытен список 
Карпина? Туда попали че-
тыре вратаря, три из кото-
рых  не провели за сборную 
России ни одного матча. По 
сравнению с заявкой на Ев-
ро-2020 в нашей команде 
13 новых игроков плюс 
18 человек из числа тех, 
что были заявлены на 
чемпионат Европы. Из 
того состава Станисла-
ва Черчесова в  коман-
ду не попали: вратари 
Матвей Сафонов , Ан-
тон Шунин, защитники 
Роман Евгеньев, Андрей 
Семенов, Юрий Жирков, 
полузащитник Магомед 
Оздоев, форвард Александр 
Соболев и, наконец, без-

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. 
Итогами недели с читателями «Вечерки» — яркими скандалами, новостями, 
комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов 
в рубрике «Финальный свисток». 

на посту главного тренера 
сборной. Дзюба своей игрой 
как раз и поднимал уровень 
нашей команды в атаке, ко-
торый без Артема стремился 
к нулю. Вместо этого Карпин 
вызывает в сборную легких 
нападающих — Констан-
тина Тюкавина (дебютант 
сборной), Федора Смолова 
и Антона Заболотного. Но 
скажите, кто из этого ата-
кующего трезубца здорово 
проявил себя в последних 
матчах чемпионата России? 
Смолов, забивший в четырех 
турах три гола — один из них 
с пенальти? Или Тюкавин, 
который отличился лишь 
раз в первом туре первен-
ства РПЛ?
Возможно, тренер Карпин 
знает что-то такое, чего не 
знают остальные. И Федор 
Смолов начнет феерить на 
поле не хуже Роналду и вва-
лит три гола в ворота хор-
ватов. Но почему-то в это 
не верится. Хочется верить 

в то, что свой в доску Валера 
будет формировать сборную 
не от противного (я — глав-
ный тренер — предшествен-
ник — дурак), не боясь при-
влекать в главную команду 
самого авторитетного ее 
футболиста. 
А Дзюба пока молчит, и пра-
вильно делает. Не старый 
конфликт с Карпиным же 
ему вспоминать. Три пред-
стоящих матча сборной Рос-
сии скажут гораздо больше.
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Карпин омолодил со-
став. Многие считали, 
что брать некого. Ока-
залось, что новый тре-
нер сборной нацелен 
на смену состава. Кто-
то говорил, что Дзюба 
и Соболев должны 
играть в главной 
команде, но Карпин 
в сложившейся ситуа-
ции поступил правиль-
но. Дзюба в плохом 
состоянии, и ему надо 
набирать форму после 
Евро.

Евгений Ловчев
Экс-защитник 
«Спартака»

Артем поднимал уровень 
нашей сборной в атаке 
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На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру/дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость Работа и образование

Коллекционирование

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

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

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, ноут-
буки, самовары, елочные игрушки, ки-
но-фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. T. 8(495)641-67-21 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т.8 (495) 241-19-52
● Книги, фотографии, документы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Книги, полки, ноты, открытки, архив, 
иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

Строительство и ремонт

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. Назы-
вает имена. Снимет сглаз, порчу, ро-
довое проклятие. Решение семейных 
проблем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20

Астрология,
магия, гадания

● Уберу безбрачие, семейные пробле-
мы. Бесплатно! Т.8 (903)673-22-66

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

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Рудова. Измена. Таганка. Письмо. Железо. «Сталкер». Геронтолог. Рис. Нянь-
ка. Зазеркалье. Вурдалак. Волк. Глаз. Воланд. Нос. Клык. Трус.
По вертикали: Газировка. Маляр. Валик. Озеро. Рапорт. Кадык. Омар. Стол. Гнев. Атос. Твен. 
Репин. Пазл. Август. Коралл. Каир. Срок. Зевс.

Общество 1920-х годов бы-
ло охвачено модой на фило-
софию. Она подогревалась 
м н о ж е с т в о м 
курсов по ликви-
дации безграмот-
ности. «Тонкие 
материи» и «вы-
сокие эмпирии», 
ранее доступные 
лишь имущим 
классам, стали 
доступны всем. 
В философии диалектикой 
называют метод аргумен-
тации, а также способ те-
оретического мышления. 
Особое место в идеологии 
СССР займет материали-

стическая диалектика Ле-
нина. Ее законы станут со-
ставной частью доктрины. 

Однако людям 
тонкие материи 
были не всегда 
интересны. За-
н я т н е й  б ы л о 
поговорить о ко-
веркоте — то есть 
о ткани, из ко-
торой делались 
теплые в ещи. 

Например, пальто. Оно со-
гревало лучше диалектики. 

— Вот эти две женщины уже час целый 
о разных тонких материях говорят.
— Диалектику какую-нибудь 
разбирают, что ли?
— Нет. Просто про коверкот 
рассуждают.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 3 сентября 
1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

Симе почти семь лет. Кристина Салукашвили, хозяйка питомца, нашла кошечку на улице, 
когда гуляла с подругой, взяла пушистую на руки и отпустить уже не смогла. «Сима весь-
ма своенравна и капризна, но при этом очень мила», — говорит Кристина. Кошка любит 
играть с хозяйкой в прятки. Сначала скроется где-то в квартире, а когда ее находят, то вы-
летает из укрытия и снова прячется. Из еды любит говяжью вырезку. Иногда в отсутствие 
хозяйки Сима очень скучает. Как-то Кристина попросила подругу присмотреть за кош-
кой, но та даже на порог ее не хотела пускать, сильно шипела, а потом прокусила сапог.

Маленький Лаян сам 
выбрал хозяевами 
Нелли Мамаеву и ее 
дочь Злату. В при-
юте такие правила. 
Забрать питомца 
может человек, к ко-
торому тот подошел 
сам. Так и произо-
шло, песик подбежал 
к Злате и потянул ее 
за веревочку на курт-
ке. В семье малыш 
живет уже пять 
месяцев. Нелли рас-
сказала, что кличку 
выбрали по цвету 
шерстки — щенок зо-
лотистый, как льве-
нок. Дома пес лю-
бит играть в салки 
и прятки, а еще не-
давно Лаян окончил 
учебное заведение — 
школу дрессировки 
по курсу «Щенок». 
Получил медаль, 
грамоту, игрушки 
и вкусняшки. Также 
Лаян участвовал 
в фотовыставке 
«Замечательный 
питомец»

Что значит «подвинься»? Как это, 
твоя кровать? И вообще, кто пер-
вый встал, того и тапки

Смотрите, 
у меня тоже 
медаль зо-
лотая. Школу 
с отличием 
окончил. Мо-
жет, еще куда 
поучиться 
пойти?

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 
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НЕТ, РЕБЯТА, Я НЕ ЖАДНЫЙ, ОБОЙДУСЬ БЕЗ ЛОТЕРЕЙ. 
ПРИВИВАТЬСЯ, БРАТЦЫ, НАДО, ЧТОБ НЕ ДВИНУТЬ ВДРУГ КОНЕЙ. 

СКЛЕИТЬ ЛАСТЫ, ВРЕЗАТЬ ДУБА, В ГРОБ СЫГРАТЬ, ОТДАТЬ КОНЦЫ... 
ПУСТЬ ЗВУЧИТ ВСЕ ЭТО ГРУБО, Я ВАМ ТАК СКАЖУ, ОТЦЫ: 

Сто миллионов рублей 
разыграют среди россиян, 
сделавших прививку 
до 1 сентября 2021 года. 
Глава правительства России 
Михаил Мишустин уже 
подписал соответствующее 
постановление. Лотерея 
определит тысячу 
везунчиков, каждый 
из которых получит 
по 100 000 рублей.
На фото: Евгений Моргунов 
в роли Бывалого 
из фильма Леонида Гайдая 
«Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (1966)
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ПРИЗ, 

КОНЕЧНО, 

ЖИЗНЬ 

ПОВЕЗЕТ, ДАДУТ СТО ТЫСЯЧ, 
ЭТО БУДЕТ ЗАШИБИСЬ! 
НО СОГЛАСЕН И НА ВЫЧЕТ: 




