
ВАЖНО

ПОЕХАЛИ!

Певец Дима Билан
отпраздновал 
свое 40-летие 
на музыкальном 
конкурсе 
«Новая волна» 
в обновленном 
образе. Какими 
нарядами 
удивляли зрителей 
звезды 
шоу-бизнеса с. 8

22 августа президент выступил с предложе-
нием организовать в этом году дополнитель-
ную разовую выплату для всех российских 
пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. 
Вчера Владимир Путин 
подписал указ о выплате. 
Она должна быть произ-
ведена в сентябре 2021 
года. В указе уточняется, 
что, если единовремен-
ные средства не были 
выплачены в сентябре 
2021 года, деньги могут быть перечислены 
позднее. Производить подачу заявлений на 
выплату пенсионерам не нужно. Пенсион-
ный фонд самостоятельно подготовит все 
нужные бумаги и направит деньги.

Подавать 
заявление 
для выплаты 
в Пенсион-
ный фонд 
не нужно 
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Тем временем Вчера мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве не планируется вводить жесткие ограничения 
из-за ситуации с коронавирусом к 1 сентября. Какие нововведения ждут горожан с началом учебного года с. 4 vm.ru

Вперед за георгинами!
Как выгодно купить 
букет к 1 сентября с. 6

Армия-2021
Уникальные новинки 
нашего вооружения с. 7

Дима Билан заметно преобразился 
к своему юбилею и показал публике, 
что есть еще порох 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Билан 
на своей волне 

3 и 9 сентября российские 
космонавты выйдут 
в открытый космос. 

Вчера президент России 
Владимир Путин подписал указ 
о единовременной выплате 
пенсионерам.

Пресс-служба Роскос-
моса уточнила, что из-
начально космонавты 
Олег Новицкий и Петр 
Дубров должны были 
выйти в открытый кос-
мос 2 и 8 сентября. Сро-
ки были перенесены по просьбе американ-
ских партнеров по программе Международ-
ной космической станции. Наши космонавты 
должны будут провести работы по интегра-
ции лабораторного модуля «Наука» в состав 
МКС, чтобы начать полноценное функциони-
рование и передачу данных на Землю. 

Космонавты 
Олег Новицкий 
(слева) 
и Петр Дубров 
на МКС 2 июня 
2021 года

МХАТ имени М. Горь-
кого не перестает удив-
лять общественность. 
То на одну из главных 
ролей в спектакли при-
глашает скандальную 
ведущую и певицу 
Ольгу Бузову за баснос-
ловный гонорар, то пса 
Джина. Причем, по слу-
хам, его заработки еще 
и повыше, чем у Ольги. 
«Вечерка» выяснила 
правду о вознагражде-
нии Джина с. 11

Джин работает в кино 
и театре с двух месяцев 

ПЕС ДЖИН 
ДОРОЖЕ 
БУЗОВОЙ?

Орбита 
доступна

Выплаты 
начнутся
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ску, — пояснили техноло-
гию строители. — На ее 
фоне контрастно выделяет-
ся декоративная балочная 
конструкция, скрывающая 
коммуникации.

Необычный вид планируют 
придать и вестибюлям. Их 
фасады украсят витражные 
конструкции. В отделке так-

Строительство

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о ходе работ 
на станции «Текстиль-
щики» Большого кольца 
метро. 
Станция уже готова напо-
ловину. Так, на 90 процен-
тов выполнены работы по 
устройству основных моно-
литных конструкций стан-
ционного комплекса. Идет 
монтаж инженерных систем 
и отделка. Активно строятся 
также и другие станции вос-
точного участка — «Печат-
ники», «Кленовый бульвар» 
и «Нагатинский Затон». 

— Общая готовность вос-
точного участка Большого 
кольца составляет порядка 
43 процентов, — отметили 
в Стройкомплексе.
Также в ведомстве расска-
зали о проходке тоннелей  
между станциями «Мамы-
ри» и «Бачуринская» Тро-
ицкой линии. Запланиро-
ванные перегоны пройдены 
почти наполовину.
— Тоннелепроходку плани-
руется завершить до конца 
года, — сообщили в Строи-
тельном комплексе столицы.
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

Полпути щиты преодолели

Визуализация будущей станции «Текстильщики» 
Большой кольцевой линии метро

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о ходе работ 
на станции «Мичурин-
ский проспект» Большой 
кольцевой линии метро. 
Примечательна станция 
тем, что возводят ее специ-
алисты из Москвы и Китая. 
Кстати, свой колорит в ди-
зайн «Мичуринского про-
спекта» решили привнести 
именно сотрудники корпо-
рации из Поднебесной.
— У станции будет индиви-
дуальный образ. Ее изюмин-
кой станут потолочные кон-
струкции, представляющие 
собой чередование двух 
видов панелей, — рассказал 
руководитель компании-
генподрядчика Владимир 
Малеев. — Половина из них 
выполнена из светопрозрач-
ного материала с тонким ли-
стом нержавеющей стали. 
В нем лазерной резкой выре-
заны китайские орнаменты. 
Белое стекло подсвечивает-
ся светодиодами. Вторая по-
ловина панелей выполнена 
из шлифованной нержаве-
ющей стали, на поверхность 
которой нанесен графиче-
ский рисунок. 
— Бетонная поверхность 
перекрытий потолка шли-
фуется, после чего на нее 
наносят защитную кра-

Мосгосстрой-
надзор прокон-
тролировал ход 
строительства 
станции «Уни-
верситет Друж-
бы Народов» 
Троицкой линии 
метро. Специ-
алисты прове-
рили качество 
бетона и главных 
конструкций. 
По словам главы 
комитета Игоря 
Войстратенко, от-
клонений не вы-
явлено.

Тем
време-
нем

же используют панели из 
фибробетона с алюминие-
выми элементами.  
Станция «Мичуринский 
проспект» необычна не 
только дизайном. Специ-
алисты долго думали, как 
вписать станцию в стеснен-
ную площадку. Было решено 
создать семиэтажное зда-
ние, часть которого распо-
ложится под землей. Говоря 
о ходе работ, в столичном 
Стройкомплексе отметили, 
что монолитные работы 
здесь практически заверше-
ны. Ведется обратная засып-
ка станционного комплекса.
— Параллельно идет от-
делка помещений. Также 

бригады приступили к бла-
гоустройству территории 
на улице Удальцова, — рас-
сказал подробности заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев. 
Заммэра добавил, что архи-
тектурно-отделочные рабо-
ты пассажирских зон выпол-
нены почти наполовину. 
«Мичуринский проспект» 
входит в состав юго-за-
падного участка Большого 
кольца метро. Завершить 
строительство этого отрезка 
намерены к концу года. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Инженер Владимир Животенко сверяется с планом 
прокладки электрических коммуникаций (1). 
Потолочные панели из нержавеющей стали (2)

Цифра

километра составляет 
протяженность юго-
западного участка 
Большой кольцевой 
линии метро. 

7 . 7Семь этажей 
для подземки
Интерьеры «Мичуринского проспекта» 
проектируют специалисты из Китая открытие станции 

«Мичуринский про-
спект» БКЛ разгрузит 
центральные узлы 
московской подземки, 
пересадку между Кали-
нинско-Солнцевской 
и Арбатско-Покров-
ской линиями метро. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

все тоннели на юго-
западном участке 
Большого кольца 
метро пройдены. В на-
стоящий момент щит 
«Эсмина» ведет строи-
тельство ветки в депо 
«Аминьевское».

Фасады вестибю-
лей станции укра-
сят витражные 
конструкции 
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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

«Царевна 
Подзе-
мелья» — 
такое 
название 
фотогра-
фии дала 
Олеся Ла-
пина, когда 
размещала 
кадр в соц-
сетях. У не-
которых 
коммента-
торов воз-
никла ассо-
циация со 
сказочным 
персона-
жем из «Зо-
лотой рыб-
ки». Правда 
похоже? 

Инфраструктура

■ Сегодня мэр Москвы 
Сергей Собянин расска-
зал о запуске на Москов-
ском центральном коль-
це первого двухэтажного 
поезда.
По словам главы города, не-
обычный состав будет в те-
стовом режиме ходить по 
МЦК до 8 сентября, после 
чего горожанам предложат 
проголосовать за продолже-
ние эксплуатации поездов 
нового типа.
— Если поезд понравится 
москвичам, будем выбирать 
составы и производителя. 
Трудно представить, что 
всего 5 лет назад МЦК еще 
не было. Теперь Московское 
центральное кольцо — очень 
популярный и удобный вид 
транспорта. Москвичи не 
только активно им пользу-
ются, но и выбирают жилье 
и работу рядом с наземным 
кольцом, — отметил мэр.
По информации столичного 
Департамента транспорта 

и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, 
популярность Московского 
центрального кольца за по-
следние годы заметно вырос-
ла, и если в год открытия по 
нему проехали 98 миллионов 
пассажиров, то за второй — 
уже 124, а за третий — 142. 
Специалисты прогнозируют 
и дальнейшее увеличение 
пассажиропотока.
— Чтобы поездки по кольцу 
были комфортными, с наши-
ми коллегами из РЖД прове-
ли огромную работу: дважды 
сокращали интервал движе-
ния, обновили парк поездов 
на городские составы, откры-
ли и продолжим открывать 
новые вестибюли, — отметил 
заместитель мэра по вопро-
сам транспорта Максим Лик-
сутов, добавив, то внедрение 
двухэтажных поездов стало 
бы новым шагом к улучше-
нию качества поездок.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Двухэтажная поездка

■ Павильон «Макет 
Москвы» посетили бо-
лее 20 тысяч человек. 
Для гостей в течение 
месяца проведено более 
70 экскурсий. Куратор 
павильона «Макет Мо-
сквы» Екатерина Епик 
(на фото) рассказала 
«Вечерке» о его работе.

Столица строится и об-
новляется. Идет ли пави-
льонная Москва в ногу 
с большим городом? 
Актуализация макета про-
водится ежегодно. На это 
время он, как правило, 
полностью разбирается, чи-
стится, убираются старые 
объекты и добавляются но-
вые, которые появились на 
карте столицы. Например, 
последние изменения ре-
новации — в городе новые 
кварталы, и, соответствен-
но, на макете появилось бо-
лее 50 новых объектов.

Сколько сейчас на ма-
кете размещено зданий 
и сооружений? 
Нынешний макет — это мо-
дель города в рамках Садо-
вого кольца, и здесь более 
23 тысяч зданий. 
Екатерина Владимиров-
на, а как изготавливают-
ся модели для макета?

Только вручную. Более 
того, кому интересно, ма-
стер-макетчик не только 
расскажет, как это делается, 
но и покажет процесс созда-
ния строений.
«Макет Москвы» — один 
из немногих павильонов 
с разнообразной бес-
платной программой. 

А как и где ведется под-
готовка экскурсоводов?
Специалистов мы обучаем 
для работы сами. Програм-
ма подготовки изначально 
создавалась профессорами 
Московского архитектур-
ного института, естествен-
но, она постоянно дополня-
ется и развивается. Одним 

из обязательных условий 
для работы в павильоне 
«Макет Москвы» является 
наличие высшего гумани-
тарного образования и хо-
рошее знание минимум 
одного иностранного язы-
ка. Наши специалисты раз-
говаривают на английском, 
немецком, французском, 

испанском, арабском язы-
ках. А прежде чем присту-
пить к проведению экскур-
сий для посетителей, они 
изучают большой базовый 
курс истории, архитектуры 
Москвы, читают рекомен-
дованный список темати-
ческой литературы.
А как оценивается уро-
вень подготовки?
Это экз амен,  который 
я принимаю лично. Каж-
дый должен рассказать лек-
цию на русском и англий-
ском языках, ответить на 
дополнительные вопросы.
Вы строгий экзаме-
натор?
Да. И объясню почему. Го-
сти павильона могут задать 
абсолютно любой вопрос — 
и по макету, и по зданиям, 
которые расположены на 
нем, и наши специалисты 
должны профессионально 
и содержательно ответить. 
Екатерина Владимиров-
на, а чем чаще всего ин-
тересуются посетители?
Здесь спектр интересов раз-
личный. Начиная от «по-
кажите, где находится мой 

дом» до истории 
города в целом, 
развития столич-
ной архитектуры. 
Меня радует, что 
все больше гостей 
неоднократно воз-
вращаются к нам, 

и это не только жители 
Москвы. Вот недавно был 
гость из Якутии, который 
с удовольствием посещает 
павильон «Макет Москвы» 
уже в третий раз. 

Растем вместе 
с городом

Все здания для модели столи-
цы создаются вручную, сейчас 
их больше 23 тысяч 

Беседу вела 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами мастерства делится 
куратор павильона «Макет Москвы» Екатерина Епик.

Екатерина Владими-
ровна Епик родилась 
25 июля 1978 года. 
В 2000 году окончила 
факультет английско-
го языка и литерату-
ры Горловского ин-
ститута иностранных 
языков. Далее продол-
жила обучение в Гете-
Институте в Москве. 
В 2017 году назначена 
куратором павильона 
«Макет Москвы» Вы-
ставочного центра 
градостроительного 
развития столицы.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин вы-
ступил на ежегодном 
августовском педагоги-
ческом совете. 
Все школы города готовы 
к началу учебного года. 
— Надеюсь, что онлайн-
образование нам не пона-
добится, по крайней мере, 
мы точно будем делать все, 
чтобы школы нормально 
функционировали, все за-
интересованы в этом, — от-
метил Сергей Собянин.

При этом ряд санитарных 
требований сохранится, 
а вот обязательное ноше-
ние масок для учителей бу-
дет на усмотрение школ. 

— У нас больше 80 процен-
тов педагогов привились, 
за что им отдельное спаси-
бо, — сказал мэр. 

С 1 сентября появятся не-
сколько нововведений. 
Заработают предпринима-
тельские и медиаклассы, 
дополнится и содержание 

«Московской электронной 
школы» (МЭШ). 
— Это мощный инструмент 
для повышения эффектив-

ности образовательного 
процесса. Без нее мы бы не 
обеспечили качественное 
образование. Новшества 
в МЭШ помогут учителям 
сделать учебный процесс 
еще интереснее, упростят 
подготовку к урокам, а зна-
ния будут легче усваивать-
ся, — рассказал мэр.
Кроме того, в МЭШ появит-
ся портфолио ученика со 
всеми достижениями.
А еще в этом году в детские 
сады смогут пойти малыши 
в возрасте два года и два ме-
сяца. Правда, пока только 
в 110 районах, но в будущем 
это распространится на всю 
столицу. 
В целом, отметил глава го-
рода, результаты москов-
ских школьников очень 
достойные и по итогам Еди-

ного госэкзаме-
на, и по итогам 
о л и м п и а д . 
В этом большой 
вклад школ, по-
этому лучшие из 

них мэр наградил грантами 
первой степени. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Обойдемся 
без онлайна
Сергей Собянин объявил о готовности 
школ к новому учебному году

Сейчас нет необходимости 
проводить уроки дистанционно 

24 августа 2021 года. На открытом городском педсовете (слева направо) директор 
образовательного центра «Протон» Самира Караханова, директор школы № 1788 
Александр Ездов, мэр Москвы Сергей Собянин, учитель школы № 1788 Игорь 
Заугольников, директор школы № 1298 Вера Агибалова

Лето подходило к концу, 
приближалась осень. 
И хотя днем погода бы-
ла умеренно теплая, 
с небольшой облачно-

стью, по ночам на столичный регион уже 
вовсю надвигались заморозки. Например, 
95 лет назад в это время было зафиксировано  
похолодание до плюс 8, а местами и до 6 гра-
дусов выше ноля. В 7 часов утра на улицах 
столицы было 10 градусов тепла, а к 11 стол-
бики термометров поднялись до 12 градусов 
Цельсия. Одновременно сохранялась высо-
кая вероятность осадков. Местами был по-
рывистый осенний ветер. 
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
25 августа 1926 года

1927 год. 
На площа-
ди Рево-
люции — 
очередь 
к трамваю

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

+16°С
Завтра утром +15°С, дождь

Сегодня вечером 

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 84% 

наш век

Пилотный проект 
по организации ви-
деотрансляции из 
отделений реани-
мации и патологии 
новорожденных стал 
доступен еще в трех 
городских больни-
цах. Сергей Собянин 
в своем личном блоге 
рассказал, что за пол-
тора года этой воз-
можностью восполь-
зовалось 437 семей. 
Видеотрансляции 
ведутся практически 
круглосуточно, за-
писи не сохраняются 
и никуда не переда-
ются, а доступ к ним 
есть у родителей 
и ограниченного кру-
га техспециалистов.

Тем временем

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

Наша читательница Елена Сергеевна Козырева этим 
летом побывала в родном городе Волжский Волгоград-
ской области. В своем письме в редакцию девушка 
рассказала, что не забудет это лето никогда, а все по-
тому, что в этой поездке встретилась с родственниками 
и близкими людьми, навестила старых друзей и на пол-
ную катушку отпраздновала свое 26-летие. Еще девушка 

побывала в институте, в котором училась, повспоминала самые 
яркие моменты, связанные с ее жизнью в Волжском. А еще Елена 
сфотографировалась возле здания родильного дома, где появи-
лась на свет. Памятные снимки для Елены делала ее сестра — На-
дежда Сергеевна Козырева. Одним из этих кадров девушка поде-
лилась с редакцией.  

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

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно 
автора работы.
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■ Несмотря на то что 
количество подтверж-
денных случаев заболе-
вания коронавирусом 
снизилось, все равно 
остается риск зараже-
ния. На вопросы читате-

лей «Вечерки» о том, 
что делать, если 
произошел кон-
такт с инфициро-

ванным, отвечают 
медики.

Вопрос 1. Знако-
мому диагности-
ровали ковид, 
а я виделся с ним 
пару дней назад. 
Теперь инфекция 
и у меня?
— Все зависит от бли-
зости контакта. Если 
на обоих маски, бы-
ла соблюдена дис-
танция, то шансов 
заразиться ничтож-
но мало. Они повы-
шаются при тесном 
взаимодействии 
с тем, кто на следу-
ющий день обна-

№ 
п/п Наименование политической партии

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных
материалов

Номер полосы

Фамилия, инициалы представителя 
политической партии, участвовавшего 
в жеребьевке (члена ЦИК России 
с правом решающего голоса)

Подпись представителя политической 
партии, участвовавшего в жеребьевке 
(члена ЦИК России с правом 
решающего голоса), и дата подписания

1 Политическая партия ЛДПР — ЛИБЕРАЛЬНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
26.08.2021 12 (нижняя половина полосы)

Чернышов Б. А. 18.08.2021
8.09.2021 13 (полоса полностью)

2 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
2.09.2021 13 (полоса полностью)

Топорков К. С. 18.08.2021
14.09.2021 12 (нижняя половина полосы)

3 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
1.09.2021 6 (полоса полностью)

Самоходкина Н. В. 18.08.2021
15.09.2021 6 (верхняя половина полосы)

4 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
7.09.2021 7 (полоса полностью)

Гайкина А. С. 18.08.2021
16.09.2021 7 (верхняя половина полосы)

5 Политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»
8.09.2021 12 (полоса полностью)

Ерлина Е. А. 18.08.2021
16.09.2021 7 (нижняя половина полосы)

6 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
26.08.2021 14 (полоса полностью)

Шаган И. Э. 18.08.2021
14.09.2021 7 (нижняя половина полосы)

7 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
25.08.2021 14 (полоса полностью)

Ледовских Е. В. 18.08.2021
14.09.2021 7 (верхняя половина полосы)

8 Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ»
24.08.2021 14 (полоса полностью)

Радкевич Д. А. 18.08.2021
9.09.2021 6 (нижняя половина полосы)

9 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
2.09.2021 12 (полоса полностью)

Соловьев С. Г. 18.08.2021
14.09.2021 12 (верхняя половина полосы)

10 Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
2.09.2021 6 (полоса полностью)

Бельчикова Ю. Е. 18.08.2021
15.09.2021 14 (верхняя половина полосы)

11 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
24.08.2021 12 (полоса полностью)

Курпач А. А. 18.08.2021
9.09.2021 6 (верхняя половина полосы)

12 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
7.09.2021 14 (полоса полностью)

Макаров Г. В. 18.08.202115.09.2021 14 (нижняя половина полосы)

13 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
1.09.2021 14 (полоса полностью)

Григорян К. С. 18.08.2021
15.09.2021 6 (нижняя половина полосы)

14 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
25.08.2021 12 (полоса полностью)

Орлова Н. А. 18.08.2021
9.09.2021 12 (нижняя половина полосы)

Приложение № 10 к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 августа 2021г. № 44/356-8
Протокол жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, печатной 

площади, предоставляемой безвозмездно для публикации предвыборных агитационных материалов в общероссийском государственном периодическом печатном издании «Москва Вечерняя»

Представители редакции общероссийского государственного периодического печатного издания:  В. Г. Манжула А. В. Игнатенко
Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:  Н. А. Бударина   18.08.2021

ружил у себя признаки ко-
ронавируса. Если ничего не 
произошло, паниковать не 
нужно, — говорит педиатр-
пульмонолог Елена Орлова.
Вопрос 2. Что может 
стать причиной боль-
шей вероятности того, 
что я заболею тоже?
— Может повлиять осла-
бленный иммунитет, отсут-
ствие прививки, перенесен-
ные недавно заболевания — 
все это верные шансы того, 
что вы подхватите корона-
вирус, — отвечает Елена 
Орлова.
Вопрос 3. Тем, кто сде-
лал прививку от ковида, 
тоже надо опасаться кон-
тактов с заболевшими?
— Вакцина-
ция, как мы 
знаем, сни-
жает пере-
дачу вируса 
от человека 
к человеку. 
У него стано-
вится мень-
ше возмож-
ностей для мутаций, — счи-
тает педиатр-инфекционист 
Анна Горбунова. 
Вопрос 4. Когда станет 
ясно, произошло ли 
заражение после кон-
такта?
— Инкубационный период 
у распространенной сей-
час «дельты» короче, чем 
у ее предшественниц — 

2,5–5 дней, и вы поймете, 
заразились или нет, по ха-
рактерным симптомам: 
повышение температуры, 
сухой кашель, повышенная 
утомляемость, потеря обо-
няния, — говорит предста-
витель ВОЗ в России Мелита 
Вуйнович.
Вопрос 5. Что нужно сра-
зу сделать, если зараже-
ние после контакта все 
же произошло? 
— Для начала лечения не 
требуется лабораторного 
подтверждения наличия 
вируса. Ваша задача — опе-
редить вирус в развитии 
осложнений, остановить 
заболевание в первые часы 
и сутки. Терапия, проводи-

мая не в полном объеме или 
проводимая с четвертого 
дня клинических проявле-
ний, может облегчить выра-
женность воспалительного 
процесса и сократить сро-
ки течения заболевания, 
но предупредить развитие 
пневмонии уже не может. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Если у вас есть вопро-
сы о коронавирусе 
и вакцинации, присы-
лайте их на нашу почту 

vecher@vm.ru
с пометкой 
«Вопросы о ковиде»

■ Несмотря на то
количество подтв
денных случаев з
вания коронавир
снизилось, все ра
остается риск зар
ния. На вопросы 

лей «Вечерки
что делать
произошел
тат кт с инф

вававввввв нным, от
медики.

Вопрос 1. З
мому диаг
ровали ков
а я виделся
пару дней н
Теперь инф
и у меня?
— Все завис
зости конта
на обоих м
ла соблюд
танция, то
заразиться
но мало. О
шаются пр
взаимоде
с тем, кто
ющий де

Если у вас есть во
сы о коронавир
и вакцинации, 
лайте их на нашу

vecher@vm
с пометкой 
«Вопросы о ков

Пять 
острых 
вопросов 
о ковиде 
Что делать, 
если вы 
контактировали 
с заболевшим Соблюдайте дис-

танцию, надевайте 
маску — это снизит 
шансы заразиться 

П
ет

р 
Н

ес
те

ро
в

Москвичка 
Надежда Егорова 
заходит 
на станцию МЦД 
«Щукинская» 
в медицинской 
маске
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в народе называют губ-
кой, — отличная основа для 
самых разнообразных форм. 
Ребенок может прийти 
в школу и с букетом в форме 
букваря, и большой цифры 
«пять». Такой подарок точно 
запомнится учителю и одно-
классникам. 
— Еще цветочную компози-
цию можно дополнить эле-
ментами из бумаги. В неко-
торых случаях это поможет 
даже сэкономить. Цветов 
будет использовано мень-
ше, но объем сохранится. 
Хотя в целом упаковка сама 
по себе выходит из моды. Да-
же связывать стебли сейчас 
принято большими листья-
ми, — заключила Валентина 
Сафронова. 

тания, утверждает старший 
менеджер магазина необыч-

ных подарков Екатерина 
Старкевич. 

— Колбасу, хлеб, 
сыр,  ов ощи 
и фрукты — 

все это можно 
собрать и офор-

мить в виде бу-
кета, — говорит 

«Вечерке»  эксперт. 
— Правда, обойдется 

он чуть дороже, но за-
то приятно удивит пре-

подавателя. Разобрать 
букет учитель сможет 

дома или во время 
праздничного класс-

славятся своей долговечно-
стью. При должном уходе 
они могут простоять даже 
месяц. Сейчас появляется 
множество удивительных 
сортов георгинов уникаль-
ной формы и цветов. Еще 
в осенние букеты можно до-
бавить веточки ягод. 
— Хорошо подойдет крас-
ная и черноплодная рябина, 
калина. Лучше выбирать те 
сорта, которые съедобны. 
Первоклассники могут из 
любопытства попробовать 
ягоды, поэтому лучше под-
страховаться. Избегать 
в таких подарочных букетах 
стоит пахучих сортов лилий. 
Да, это красивый цветок. 
Но он имеет резкий запах, 
который может вызвать ал-
лергию, — предупредила 
Валентина Сафронова. 
Эффектным и практичным 
вариантом будет букет 
из сухоцветов. Засу-
шенные полевые цве-
ты, например лаванда, 
украшенные колосьями 
пшеницы, выглядят очень 
стильно и необычно. Кро-

ме того, такой букет точно 
простоит долго и станет 
прекрасным украшением 
для комнаты или учебно-
го класса. Еще один плюс 
сухоцветов — они стоят 
дешевле, чем букеты из све-
жих цветов.

Свежие формы
Профессиональные флори-
сты создают из цветов раз-
личные экспозиции. А спе-
циальная пена, которую 

■ До Дня знаний оста-
лась ровно неделя. 
Как правило, покупку 
цветов для учителей 
родители школьников 
откладывают на послед-
ний момент. Но экспер-
ты советуют подумать 
над идеей букета зара-
нее. «Вечерка» узнала, 
какие тренды флористи-
ки помогут сделать уни-
кальный букет для пре-
подавателя.

Нестареющая 
классика
Роза остается самым попу-
лярным цветком для состав-
ления букетов. Это касается 
не только 1 сентября, но 
и других праздничных дат. 
— Чаще всего дарить пред-
почитают красные розы, — 
рассказывает «Вечерке» 
президент ассоциации 
российских флористов Ва-
лентина Сафронова. — Но 
тут лучше прислушаться 
к совету флориста и разноо-
бразить букет. День знаний 
всегда пропи-
тан осенним 
настроением. 
Е г о  ц в е т а , 
кроме красно-
го, — оранже-
вый и желтый. Розы тоже 
можно подобрать похожих 
оттенков, сегодня существу-
ют сотни сортов, которые 
прекрасно подойдут для 
этого случая.

Неординарный 
подход
Очень много цветов соот-
ветствуют сезону. Их можно 
сочетать в разных комбина-
циях, чтобы составить уни-
кальный букет. Подойдут 
астры, георгины, гладиолу-
сы, хризантемы. Последние 

Советы от профи

■ В преддверии 1 сен-
тября цены на цветы, 
как правило, растут 
в два раза. «Вечерка» 
узнала у президента 
Гильдии маркетоло-
гов Игоря Березина 
(на фото) о том, на ка-
кие хитрости пойдут 
продавцы и как мож-
но сэкономить. 
Ежегодно в преддверии 
таких дат, как 8 Марта, 
1 сентября и 14 февраля, 
можно наблюдать рост 
стоимости цветочных бу-
кетов. Порой цены могут 
взлететь даже вдвое.

— Период повышенного 
спроса длится с 30 августа 
по 3 сентября, — расска-
зывает Игорь Березин. — 
В эти дни цветы сильно 
дорожают. Может также 
вырасти стоимость со-
путствующих товаров: 
различных корзинок для 
букетов, упаковок и так 
далее. Эта тенденция по-
явилась сразу после рас-
пада СССР. До этого цены 
были фиксированными. 
Эксперт добавил, что сэ-
кономить можно, если 
сделать заказ сильно за-
ранее. Например, можно 
в интернете оформить 
доставку букета на опре-
деленную дату, и это бу-
дет стоить дешевле, чем 
пытаться купить цветы 
в преддверии праздника 
в магазине. Кроме того, 
ряд организаций делают 
ставку на продвижение 
своего товара в сети. Для 
привлечения клиентов 
они делают скидку при 
онлайн-заказе. На это 
тоже стоит обратить вни-
мание. 
— Если вместо цветов вы 
решили подарить набор 
неких товаров, напри-
мер конфет и кофе, из 
супермаркета, тщатель-
но все обдумайте. Такая 
покупка будет выгодной, 
если все элементы вам 
действительно нужны. 
В противном случае луч-
ше купить необходимые 
предметы по отдельно-
сти, — поделился опытом 
Игорь Березин.

Доставка 
выгоднее

Бегом за хризантемами!

■ Офис на дому. Облегчи-
те работу вашего учителя, 
которую он ежедневно бе-
рет на дом. Так, настольная 
лампа с разными уровнями 
яркости или многофунк-
циональный органайзер 
помогут ему быстрее про-
верять домашние задания 
учеников. 
■ Собери сам. Если вы все 
еще разрываетесь в муках 
выбора, то сделайте своими 
руками красивую коробоч-
ку и наполните ее разными 
сладкими, цветными, па-
хучими мелочами. Такому 
знаку внимания обрадуется 
каждый. 

Подготовил
Александр 
Кудрявцев
vecher@vm.ru

Альтернатива

В последнее время среди 
родителей все большей 
популярностью поль-
зуется мнение, что учи-
телям не нужно дарить 
большое количество 
цветов. «Вечерка» со-
брала самые интерес-
ные альтернативные 
варианты подарков 
к 1 сентября. 

Лампа, 
нарезка колбасы 
или ароматная коробочка

в народе называют губ-
кой, — отличная основа для 
самых разнообразных форм. 
Ребенок может прийти 
в школу и с букетом в форме 
букваря, и большой цифры 
«пять». Такой подарок точно 
запомнится учителю и одно-
классникам. 
— Еще цветочную компози-
цию можно дополнить эле-
ментами из бумаги. В неко-
торых случаях это поможет 
даже сэкономить. Цветов 
будет использовано мень-
ше, но объем сохранится. 
Хотя в целом упаковка сама 
по себе выходит из моды. Да-
же связывать стебли сейчас 
принято большими листья-
ми, — заключила Валентина 
Сафронова. 

чно-
ходе 
аже 

ется 
ных 
аль-
Еще 
о до-

рас-
ина, 
ть те 
бны. 
т из 

вать 
под-
гать 
етах 
лий. 
ток. 
пах, 
ь ал-

дила 

ным 
ет 
-
-
, 
и 
нь 
ро-

очно 
анет 
ием 

бно-
люс 

тоят 
све-

ори-
раз-
спе-
рую 

■ В
тяб
как
в дв
узн
Гил
гов 
(на 
кие
про
но с
Еже
таки
1 се
мож
стои
кето
взле

— П
спро
по 3
зыв
В эт
дор
выр
пут
разл
бук
дале
явил
пада
был
Экс
кон
сдел
ран
в ин
дост
деле
дет 
пыт
в пр
в ма
ряд 
став
свое
при
они
онл
тож

До
вы

Уже 30 августа цены на цветы 
могут взлететь вдвое 

Чаще всего вместо букетов 
родители дарят педагогам 
подарочный сертификат 
в парфюмерный магазин 
или на сеансы в массажный 
салон. Но есть и другие ин-
тересные варианты. 
■ Съедобный букет. 
Создать букет 
м о ж н о  и  и з 
продуктов пи-

ного часа, чтобы устроить 
чаепитие с учениками. 
■ Бюджетная бытовая 
техника — отличный пода-
рок. Например, хорошими 
вариантами будут миниа-
тюрная кофемашина, йо-
гуртница или мороженица. 
■ Атрибуты для хобби. 
Если вы точно знаете, чем 
увлекается учитель в сво-
бодное время, то подберите 
подарок в стиле его хобби. 
— К примеру, туристу по-
дойдет удобная фляга, а лю-
бителю творчества Алек-
сандра Пушкина — редкое 
издание книги, — советует 
Екатерина.

Собираем букет для учителя по новым тенденциям

тания, утверждает ста
менеджер магазина не

ных подарков Екате
Старкевич. 

— Колбасу,
сыр,  ов
и фрукт

все это м
собрать и о

мить в вид
кета, — гов

«Вечерке»  экс
— Правда, обой

он чуть дороже, н
то приятно удивит

подавателя. Разоб
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Чаще всего вместо букетов 
родители дарят педагогам 
подарочный сертификат 
в парфюмерный магазин 
или на сеансы в массажный 
салон. Но есть и другие ин-
тересные варианты.
■ Съедобный букет. 
Создать букет 
м о ж н о и  и з
продуктов пи-
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■ Открывшийся в подмосковном Алабине Меж-
дународный военно-технический форум «Ар-
мия-2021» удивил своими новинками.

Даже ружье 
сделали 
умным
Российские оружейники 
превращают фантастику 
в реальность

■ В столице продолжа-
ется просветительская 
акция «Живые неигруш-
ки» Департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Москвы.
Она направлена против 
использования животных 
в коммерческих целях. Ос-
новная задача — повыше-

ние ответственности горо-
жан при выборе и содержа-
нии питомцев. 
Продавец на улице пред-
лагает умилительного ви-
да черепашек. Они словно 
живые игрушки. Ребенок 
просит себе подарок. И вы 
покупаете, не задумываясь: 
а что дальше? Большинство 
сухопутных черепах в зоо-

Новичку трудно определить, до каких размеров может 
вырасти черепашка и не превратится ли она в «монстра»

Осторожно, 
черепаха!

Пресса в образовании

D
ep

os
itp

ho
to

s

магазинах — контрабанда. 
Без террариума, УФ-лампы, 
особого рациона они умира-
ют от болезней. 
Водные красноухие черепа-
хи, напротив, вид обычный, 
охранять его не надо. Однако 
продавцы лгут, если уверяют, 
что красноухая черепаха так 
и останется крохой. В интер-
нете владелица делится: «Ку-
пила спонтанно черепашку. 
Сказали, большой никогда 
не будет. Уже десять лет жи-
ву с огромной черепахой 
в аквариуме на полкомнаты 
с мощной лампой, фильтром, 
обогревателем, островом, 
что вышло мне в тысячу раз 

дороже черепашки». Мно-
гие надоевших черепах вы-
кидывают в пруды. Порой 
хищники лишь внешне ка-
жутся привлекательными 
в качестве питомцев. На 
деле те же еноты сгрызают 
провода и крушат мебель, 
какаду бывают агрессивны. 
В случае с дикими живот-
ными лучше наблюдать за 
ними в природе. Если вы 
увидели, что животное нуж-
дается в помощи, позвоните 
на горячую линию единой 
справочной мэрии Москвы: 
+7 (495) 777-77-77. 
Ольга Кувыкина
relation@vm.ru

SMART-
ружье 
MP-155 
Ultima
Оружие построено 
по модульному 
принципу, что по-
зволяет владельцу 
кастомизировать 
изделие для своих 
потребностей. Ору-
жие имеет бортовой 
ПК с цифровым 
дисплеем, часами, 
компасом, секундо-
мером, таймером, 
счетчиком выстре-
лов и индикатором 
остатка патронов.

Судя по представленным 
образцам новейшей бое-
вой техники, знаменитая 
цитата: «Вы ждали нас на 
кораблях, а мы с горы на лы-
жах», — приписываемая ге-
нералу Александру Лебедю, 
становится руководством 
к действию для конструк-
торов. Чтобы победить, 
врага нужно ошеломить. 
Например, сыплющимися 
с неба минами. На такое 
способна новейшая систе-
ма дистанционного мини-
рования с мирным назва-
нием «Земледелие». Только 
сеет она смертоносный уро-
жай. С виду она мало отли-

Артустановка «Магнолия»
Самоходное орудие «Магнолия» на базе бронирован-
ного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-10ПМ. 
Пушка может вести огонь осколочно-фугасными сна-
рядами на расстояние до 8,5 км, а при использовании 
управляемых снарядов дальность огня может дости-
гать 10 км. Скорострельность составляет десять выстре-
лов в минуту при боекомплекте из 80 снарядов.

Тайфун-
ВДВ
У бронеавтомо-
биля высокие 
показатели 
проходимости, 
скорости дви-
жения, тягово-
динамических 
характеристик, 
маневренности 
по всем видам 
дорог и местно-
сти. Машина мо-
жет эксплуатиро-
ваться в горных 
районах на вы-
соте до 4500 м 
над уровнем 
моря.

Беспилотный летательный 
аппарат «Гром»
БПЛА должен действовать в связке с истребителями 
типа Су-35 и Су-57. «Гром» летит впереди группы 
самолетов, вызывает огонь противника на себя, про-
водит разведку воздушного пространства, а также 
может быть «маткой» для группы малых ударных 
или разведывательных беспилотников. 

■ Открывши
дународный
мия-2021» уд

превра
в реал

Пресса в образовании

типа Су 35 и Су 57. Гром  летит впереди группы 
самолетов, вызывает огонь противника на себя, про-
водит разведку воздушного пространства, а также 
может быть «маткой» для группы малых ударных 
или разведывательных беспилотников. 

чается от систем залпового 
огня. Главная изюминка 
в боеприпасах. Ракеты сна-
ряжены минами, находящи-
мися в контейнерах, дистан-
ционно раскрывающихся 
над площадью, которую 

нужно минировать. Все про-
исходит настолько скрытно 
и быстро, что противник 
может даже и не понять, что 
участок местности перед 
ним смертельно опасен. 
Кроме системы миниро-
вания «Земледелие», были 
и другие интересные образ-
цы техники и стрелкового 
оружия, представленные на 
форуме «Армия-2021». 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Враг не пой-
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Последние летние теплые 
дни явно повлияли на выбор 
нарядов звезд. Радует, что 
все больше и больше арти-
стов делают выбор в пользу 
цвета. Понятное дело, что 
с ним проще ошибиться, но 
куда интереснее рассматри-
вать яркие наряды, чем веч-
ные черные платья на дамах 
и смокинги на мужчинах.
А еще лето дает возмож-
ность оголить чуть больше 
тела, чем обычно. Напри-
мер, открытые плечи — хо-
роший тренд этого лета. 
Он может добавить нотку 
дерзости в коротких пла-
тьях, а в длинных, наоборот, 
стать романтичной и даже 
нежной деталью. 
Интересно, что многие мо-
лодые звезды отдают пред-
почтение удобной, хоть 
и брендовой одежде. Мно-
гие парни пришли в обыч-
ных футболках, джинсах 
и кроссовках. Это позво-
лило им выделиться среди 
«элиты», почти поголовно 
выбирающей костюмы. 

Поймали 
волну

Подготовила Юлия Панова; vecher@vm.ru

Сегодня завер-
шился XX Меж-
дународный 
конкурс «Новая 
волна 2021». 
Как всегда, поми-
мо музы кальной 
программы вни-
мание было при-
ковано к нарядам 
наших звезд. 
«Вечерка» узнала 
у стилиста Анны 
Лохно (на фото), 
кто блистал на ков-
ровой дорожке 
и сцене, а кого 
«накрыло волной» 
плохого вкуса.

Звездные гости музыкального 
фестиваля удивили стильными 
и эпатажными нарядами

Звезда 
Ротару
На сцене София Ми-
хайловна Ротару по-
настоящему блистала. 
Она не прогадала, выбрав 
длинное плиссированное 
платье белого с золоти-
стым оттенком цвета. 
Такой фасон — тренд 
этого года. Многие 
модные дома на показах 
делали упор на плисси-
ровку. 

Молодой 
Лепс
Григорий Лепс, 
как и всегда, 
выбрал класси-
ческий костюм 
с пиджаком. Но его 
«спасли» его цвет 
и рисунок. Светло-
голубой костюм 
в тонкую клеточку 
контрастного тепло-
го оттенка выглядит 
очень свежо и даже 
молодит певца. 

Модная Краймбери
Певица Мари Краймбери решила по-
черпнуть вдохновение из прошлого. 
На выступление она надела костюм, 
напоминающий байкерский. Ярко-
розовые кожаные штаны с черными 
вставками и молниями и такую же ко-
роткую куртку она дополнила белым 
топом с узором. Яркие цвета, как и от-
сыл к 1990-м, — большой тренд.

Деловая Лорак
Для выхода на красную дорожку 
певица Ани Лорак выбрала белый ко-
стюм оверсайз (большой, мешкова-
тый. — «МВ»). Современные мод-
ницы, особенно в Европе и Америке, 
все чаще стали предпочитать такие 
наряды платьям. Правильно подо-
бранный костюм (как у Лорак) всегда 
смотрится свежо на любом меропри-
ятии. Особенно если не переборщить 
с аксессуарами.

Эталонный 
папа Лазарев
Любимец публики Сергей 
Лазарев покорил всех 
не своим внешним ви-
дом, а выходом со свои-
ми детьми. Певец выбрал 
обычный белый костюм 
с футболкой, который хо-
рошо сочетался с платьем 
его дочери Анны и ру-
башкой и брюками Ни-
киты. Если Сергей хотел 
произвести впечатление 
семьи «с картинки», у не-
го это получилось. Все 
трое были одеты просто, 
но со вкусом. 

Экстравагантный Киркоров
С Яной Рудковской в эпатаже может соревноваться разве что Филипп Киркоров. Певец 
то на ковровую дорожку выйдет с сумкой в виде морковки и самолета, то скроет лицо золотой 
маской. А во время выступления с певицей Марув король эстрады вообще вышел из хрусталь-
ного гроба. За что получил обвинение в сатанизме и богохульстве от комментаторов в сети. 

Непростая 
Кудрявцева
Лера Кудрявцева — 
неизменная ведущая 
«Новой волны». Ее на-
ряды всегда очень эле-
гантные и гламурные. 
Но в этом году ведущая 
решила добавить не-
много дерзости в свой 
образ. Черное длинное 
бархатное платье с от-
крытыми плечами, 
которое могло стать 
незапоминающимся, 
она дополнила рукава-
ми-перчатками с золо-
тыми цепями на под-
весках. Поклонники 
ведущей остались 
в восторге от наряда 
любимицы и засыпали 
ее комплиментами. 

Помолодевший Шатунов
Юрий Шатунов — безусловно, легенда отечественного шоу-

бизнеса. Но к его выбору одежды иногда возникают вопросы. 
Например, на сцену «Новой волны» артист вышел в футболке 
с принтом, высоких кроссовках и светлой джинсовке. Поклон-
ники и стилисты разделились — кто-то похвалил Юрия за то, 
что выглядел он, как и в начале 2000-х, а кто-то посоветовал 
певцу «не молодиться и принять свой возраст достойно». Подготовила Ю

Деловая Лорак
Для выхода на красную дорожку 
певица Ани Лорак выбрала белый ко-
стюм оверсайз (большой, мешкова-
тый. — «МВ»)» . Современные мод-
ницы, особенно в Европе и Америке, 
все чаще стали предпочитать такие 
наряды платьям. Правильно подо-
бранный костюм (как у Лорак) всегда 
смотрится свежо на любом меропри-
ятии. Особенно если не переборщить 
с аксессуарами.
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Неопределившаяся 
Рудковская
Яна Рудковская может смело получать приз 
за самую частую смену дорогих дизайнер-
ских нарядов. Перья, бахрома, драгоценные 
камни, маленькие платья с шлейфами, 
будто из тюля... Придирчивым зрителям, 
кажется, не понравился ни один наряд 
продюсера и бизнесвумен. Яна «утонула» 
в чрезмерном гламуре, который все чаще 
стилисты относят к антитрендам. 

Сияющий Билан
Певцу посвятили на фестивале творческий вечер в честь юбилея. Дима 
Билан поменял несколько костюмов, но стилист выделила именно джинсы 
с серебряным пиджаком. На сцене, в свете софитов, блестящие вещи всегда 
смотрятся выигрышно, не важно, металлик это, куча пайеток или стразы. 
А джинсы и простая футболка под пиджаком не стесняли движения артиста, 
позволяя ему зажигать под любимые зрителями хиты.

Многие артистки 
в этом году предпочли 
платья с закрытой 
зоной декольте 

Спорная 
Долина
Долина для выступле-
ния на вечере песен 
музыканта Александра 
Розенбаума выбрала 
очень спорный на-
ряд. Да, черно-белое 
платье — это классика. 
Но вот фасон оставляет 
желать лучшего. Асимме-
тричный подол не укра-
шает фигуру звезды, 
делая Долину визуально 
ниже. И пояс на талии 
смотрится не к месту. 

е цу

В
яч

ес
ла

в 
П

ро
ко

ф
ье

в/
ТА

С
С

, P
er

so
na

st
ar

s

Яркая 
Бузова
Ольга Бузова умеет 
привлекать к себе 
внимание, это 
факт. На красной 
дорожке она пред-
стала в кричащем 
лазурном костюме, 
состоящем из кроп-
топа и брюк. Бузова 
попала с этим цве-
том в самые тренды. 
Настоящий фурор 
в интернете произ-
вели ее открытые 
ягодицы. Часть по-
клонников посчита-
ли наряд вульгар-
ным и, как обычно, 
вылили на девушку 
кучу негативных 
комментариев 
и шуток о «забы-
той юбке». 
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Прямая 
речь

Несмотря на разно-
образие и эпатаж-
ность нарядов, в при-
ческах звезды придер-
живаются классики. 
Для красной дорожки 
«голливудские волны» 
всегда смотрятся бес-
проигрышно. Так же, 
как и разнообразные 
косы. В них можно до-
бавить цветы, ленты 
или необычные за-
колки. А те звезды, ко-
торые хотят добавить 
немного дерзости, 
выбирают на выход 
прически с эффектом 
мокрых волос или 
цветные парики.  

Лилия Батирова
Парикмахер
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Последние летние теплые 
дни явно повлияли на выбор 
нарядов звезд. Радует, что 
все больше и больше арти-
стов делают выбор в пользу 
цвета. Понятное дело, что 
с ним проще ошибиться, но 
куда интереснее рассматри-
вать яркие наряды, чем веч-
ные черные платья на дамах 
и смокинги на мужчинах.
А еще лето дает возмож-
ность оголить чуть больше 
тела, чем обычно. Напри-
мер, открытые плечи — хо-
роший тренд этого лета. 
Он может добавить нотку 
дерзости в коротких пла-
тьях, а в длинных, наоборот, 
стать романтичной и даже 
нежной деталью. 
Интересно, что многие мо-
лодые звезды отдают пред-
почтение удобной, хоть 
и брендовой одежде. Мно-
гие парни пришли в обыч-
ных футболках, джинсах 
и кроссовках. Это позво-
лило им выделиться среди 
«элиты», почти поголовно 
выбирающей костюмы. 

Поймали 
волну

Подготовила Юлия Панова; vecher@vm.ru

Сегодня завер-
шился XX Меж-
дународный 
конкурс «Новая 
волна 2021». 
Как всегда, поми-
мо музы кальной 
программы вни-
мание было при-
ковано к нарядам 
наших звезд. 
«Вечерка» узнала 
у стилиста Анны 
Лохно (на фото), 
кто блистал на ков-
ровой дорожке 
и сцене, а кого 
«накрыло волной» 
плохого вкуса.

Звездные гости музыкального 
фестиваля удивили стильными 
и эпатажными нарядами

Звезда 
Ротару
На сцене София Ми-
хайловна Ротару по-
настоящему блистала. 
Она не прогадала, выбрав 
длинное плиссированное 
платье белого с золоти-
стым оттенком цвета. 
Такой фасон — тренд 
этого года. Многие 
модные дома на показах 
делали упор на плисси-
ровку. 

Молодой 
Лепс
Григорий Лепс, 
как и всегда, 
выбрал класси-
ческий костюм 
с пиджаком. Но его 
«спасли» его цвет 
и рисунок. Светло-
голубой костюм 
в тонкую клеточку 
контрастного тепло-
го оттенка выглядит 
очень свежо и даже 
молодит певца. 

Модная Краймбери
Певица Мари Краймбери решила по-
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На выступление она надела костюм, 
напоминающий байкерский. Ярко-
розовые кожаные штаны с черными 
вставками и молниями и такую же ко-
роткую куртку она дополнила белым 
топом с узором. Яркие цвета, как и от-
сыл к 1990-м, — большой тренд.

Деловая Лорак
Для выхода на красную дорожку 
певица Ани Лорак выбрала белый ко-
стюм оверсайз (большой, мешкова-
тый. — «МВ»). Современные мод-
ницы, особенно в Европе и Америке, 
все чаще стали предпочитать такие 
наряды платьям. Правильно подо-
бранный костюм (как у Лорак) всегда 
смотрится свежо на любом меропри-
ятии. Особенно если не переборщить 
с аксессуарами.
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музыканта Александра 
Розенбаума выбрала 
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тричный подол не укра-
шает фигуру звезды, 
делая Долину визуально 
ниже. И пояс на талии 
смотрится не к месту. 
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Яркая 
Бузова
Ольга Бузова умеет 
привлекать к себе 
внимание, это 
факт. На красной 
дорожке она пред-
стала в кричащем 
лазурном костюме, 
состоящем из кроп-
топа и брюк. Бузова 
попала с этим цве-
том в самые тренды. 
Настоящий фурор 
в интернете произ-
вели ее открытые 
ягодицы. Часть по-
клонников посчита-
ли наряд вульгар-
ным и, как обычно, 
вылили на девушку 
кучу негативных 
комментариев 
и шуток о «забы-
той юбке». 

Помомомомомомолололол
ий Шатуновновнновнон  —
еса. Но к еегогогогогого
имер, на сцццццееееее
интом, высок

 и стилисты 
ыглядел он, 
у «не молоди
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Прямая 
речь

Несмотря на разно-
образие и эпатаж-
ность нарядов, в при-
ческах звезды придер-
живаются классики. 
Для красной дорожки 
«голливудские волны» 
всегда смотрятся бес-
проигрышно. Так же, 
как и разнообразные 
косы. В них можно до-
бавить цветы, ленты 
или необычные за-
колки. А те звезды, ко-
торые хотят добавить 
немного дерзости, 
выбирают на выход 
прически с эффектом 
мокрых волос или 
цветные парики.  

Лилия Батирова
Парикмахер
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■ Состоялась премьера 
фильма «Хрустальное 
счастье», главную роль 
в котором сыграл Юрий 
Батурин. В августе актер 
отметил свое 49-летие. 
Артист рассказал «Ве-
черке» о своей семье, се-
риальной кухне и о влю-
бленностях на съемках.

Юрий, сериалы — это 
жанр, который очень лю-
бит российский зритель. 
Почему так сложилось? 
Сериал, несомненно, пере-
бивает «полный метр». И не 
зря этот жанр любят зри-
тели. Но у нас в России не 
всегда любят вкладываться 
в сериалы. Хотя другая ситу-
ация в Америке. Когда там 
страна испытывала кризис, 
то деньги вкладывали в ки-
ноиндустрию, чтобы сни-
мали сериалы. Это делалось 
для того, чтобы зрители от-
влекались от проблем и по-
верили в счастливый конец. 
И у нас есть огромный по-
тенциал, поэтому нашим ка-
налам нужно вкладываться 

в киноиндустрию, так как 
это перспективный жанр. 
Вы часто играете отри-
цательных персонажей. 
Бывало ли, что зрители 
ассоциировали вас с ва-
шими героями? 
Я не прячусь от народа, не 
страдаю звездной болезнью, 
хожу по улицам. И если под-
ходят ко мне, то всегда раз-
говариваю со зрителями, 
даю автографы. Если просят 
селфи — фотографируюсь. 
Поэтому меня воспринима-
ют таким, какой я есть на са-

мом деле. И у нас хороший 
зритель, он умеет различать, 
каков актер в настоящей 
жизни. У нас интеллигент-
ные люди, даже если немно-
го выпивши. Кстати, я сам 
люблю играть отрицатель-
ных персонажей, так как их 
играть всегда интереснее. 
После театрального учи-
лища вы попали в ТЮЗ. 
Насколько я понимаю, 
это не совсем то, на что 
вы рассчитывали?
Я по распределению попал 
в Днепропетровский ТЮЗ. 
К тому же на нас приезжали 
смотреть режиссеры мно-
гих театров. Меня звали 
и в Северодвинский театр, 
и в другие регионы. Но, по-
пав в областной ТЮЗ, я по-
лучил роль третьего плана 
и был шокирован такой 
«перспективой». Поэтому 
общий стаж в этом театре 
у меня составил полтора ме-
сяца. Я сразу уехал в Москву 
и поступил в столичный теа-
тральный вуз, так как всегда 
мечтал работать в «Ленко-
ме». Поэтому поступал на 

курс к Марку Захарову. По-
том, когда я вернулся в ТЮЗ 
за трудовой книжкой, мне 
главный режиссер сказал, 
что я поступил правильно.
Марк Анатольевич за-
действовал вас в ленко-
мовских постановках, где 

кругом одни звезды. Как 
вас приняла труппа? 
Хотя звезды гримировались 
на третьем этаже, а мы, мо-
лодые актеры, на втором, 
все равно мы постоянно 
пересекались. Я застал дей-
ствительно звездный состав 
«Ленкома»: Евгения Леоно-
ва, Олега Янковского и мно-
гих других известных акте-
ров, которых все знали. Они 
по-отечески относились 
к нам, что-то советовали. 
Никто никогда не слышал 
от них грубого слова. Одна-
ко к окончании института 
Марк Анатольевич заболел 
и уехал делать операцию 
по шунтирова-
нию сердца за 
границу. Тогда, 
в  1990-е годы, 
э т а  о п е р а ц и я 
делалась не так 
быстро, как сей-
час. Долго шла 
реабилитация. 
И выпуск курса 
состоялся без За-
харова. Получи-
лось так, что в от-

сутствие худрука меня не 
взяли в театр, и я решил бро-
сить сцену вообще. Поэтому 
долгие годы работал даль-
нобойщиком — это тоже 
дало большой жизненный 
опыт. Потом одновременно 
подрабатывал в рекламном 

Беседовал
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Воскрешение. С Юри-
ем Батуриным однаж-
ды случилась нелепая 
история: по телевизору 
сообщили, что он якобы 
умер. Дело в том, что 
в фильме «Знахарь» 
его героя в молодости 
играл еще один актер. 
И он погиб. А на телеви-
дении не разобрались 
и назвали фамилию 
«Батурин». После 
этого люди еще около 
трех лет, увидев Юрия 
на улице, бледнели. 
А он просил: «Потрогай-
те меня!»

■ Четверть века с одной женщиной.
Юрий сделал предложение Ирине Бату-
риной на третьем свидании, это было 
в 1996 году. Потом они прожили вместе 

девять месяцев, после чего пожени-
лись. Актер в шутку признавался, 
что не было такого месяца, когда 
он не хотел бы «убить» Ирину. 

Но с годами супруги научились на-
ходить компромисс. Батурин при-

слушивается к мнению жены: она может 
сказать правду в лицо. Актер знает, что 
супруга никогда ему не соврет.

■ Маленький рост подвел. Юрий Бату-
рин поступал в Днепропетровское теа-
тральное училище, когда ему было 14 лет. 
Тогда он был маленького роста, и его 
не приняли на актерское отделение. Ма-
ма посоветовала поступить на куколь-
ное, так как в училище на актерском 
и кукольном отделениях были од-
ни и те же дисциплины. Юрий 
так и поступил и не про-
гадал — так он освоил даже 
больше направлений. 

■ Подражал Сильвестру Сталлоне. Во времена студенчества Батурина были по-
пулярны видеосалоны. Юрий ходил на сеансы, где крутили фильмы с Сильвестром 
Сталлоне и другими культовыми актерами. Парень хотел быть похожим на них, по-
этому усиленно занимался легкой атлетикой. Она помогла ему вырасти за год на це-
лых 13 сантиметров. Сейчас рост артиста — 190 сантиметров.

■ Роковой Новый год. Од-
нажды актера чуть было 
не лишил жизни отец лю-
бимой девушки, с которой 
он встречался еще до зна-
комства с женой Ириной. 
31 декабря воз люб лен ная 
не предупредила родите-
лей, что планирует встре-
чать Новый год с Юрием. 
Когда изрядно подвыпив-
ший отец нашел дочь, он 
набросился на Батурина 
с ножом. Актер несколько 
дней пролежал в реанима-
ции, но писать заявление 
в полицию не стал. С девуш-
кой больше не встречался.

Детали к портрету Юрия Батурина

Юрий Батурин родил-
ся 13 августа 1972 го-
да в селе Ставидла 
Кировоградской об-
ласти Украинской 
ССР. Отец — военный, 
воевал в Афганистане. 
Окончил Днепропе-
тровское театраль-
ное училище и РАТИ. 
Уходил из профессии, 
работал в разных сфе-
рах. В 2005 году вновь 
вернулся на сцену, 
снялся в более чем ста 
сериалах и телефиль-
мах. Женат, есть сын.

ДОСЬЕ ■ В СМИ появилась 
информация, что у Оль-
ги Бузовой во МХАТе 
им. Горького есть 
конкурент, который 
переплюнул ее по го-
норарам. А точнее — 
это пес по кличке 
Джин, сыгравший одну 
из ролей в спектакле 
«Лавр». Вчера «Вечер-
ка» побеседовала с его 
дрессировщиком Алек-
сандрой Степановой 
и выяснила, так ли это 
на самом деле.

Александра, в СМИ 
по явилась информа-
ция, что Джин и его 
дрессировщик получат 
234 250 рублей, что на 
200 рублей больше, 
чем у Ольги Бузовой 
за спектакль «Чудесный 
грузин». Правда ли, что 
гонорар Джина превы-
сил гонорар Бузовой? 
Конечно, это неправда. Го-
норар Джина складывается 
из его работы на спектакле, 
репетиций, оплаты дороги 
и проживания. Так что го-
норары Ольги Бузовой на-
верняка больше — но вот 
некоторые средства массо-
вой информации разнес-
ли такую новость. Откуда 
такая информация, мы не 
знаем. Но работа собаки 
оплачивается намного де-
шевле, чем работа людей.
А в чем особенность 
Джина? Почему именно 
его выбрали для роли 
в спектакле «Лавр»?
Джин — помесь волка и со-
баки, но больше похож на 
волка — волкособ. Выбрали 
его потому, что он победил 
в кастинге. И не только по 
внешности — из-за того, 
что он — метис дикой поро-
ды и одомашненной: с од-
ной стороны, очень умный, 
а с другой — более смелый, 
чем дикие животные. В ди-
кой природе животные 
очень боятся всего нового, 
он — нет. Это очень важно 
для кино и театра. Он часто 
снимается, и его приглаша-
ют в театр.
А где сложнее — в театре 
или в кино?
В театре. В кино всегда сни-
мают несколько дублей — 
и, если Джин не так посмо-
трел, не туда пошел, все 
можно переснять, а в театре 
повторить нельзя. На сцене 
я его не контролирую — 
он должен сам запомнить 
все, что от него требуется 
сделать.
Что же он делает в спек-
такле?
У него несколько эпизодов. 
Сначала он выходит один 
на сцену и должен краси-
во опустить голову, когда 
в него направлен точечный 
прожектор, потом Джин вы-
ходит вместе с маленьким 
мальчиком, героем, и ухо-

дит. Последняя сцена — он 
нападает на преступника 
и задерживает его. Послед-
нее он делает лучше всего! 
Зубы у него превосходные, 
да и сам он в отличной спор-
тивной форме. Он еще ин-
теллектуал.
А в чем проявляется его 
интеллект?
Джин быстро сообразил, 
что на репетиции его под-
кармливают, каждый раз 
поощряют. Во время же 
спектакля этого нет, и он 
должен делать все сам. Он 
пытался импровизиро-
вать — пошел было в зал 
познакомиться со зрите-

лями, вилял хвостом. При-
шлось еще потратить вре-
мя на дрессировку, чтобы 
таких мыслей у него не по-
являлось. 
Есть ли у Джина люби-
мое блюдо? Он же хищ-
ник все-таки — кроликов 
не ест?
Нет, кроликов он ни разу 
даже не ел. Поскольку он 
самый ма ленький был 
в своем помете, его стар-
шие братья и сестры по-
стоянно его третировали 
и отбирали у него еду. Ест 
он все и сразу. Самое люби-
мое его блюдо — говядина 
или индюшатина. Агрессии 

у него нет, но то, что он все-
таки волк, я однажды ощу-
тила — он, по моему недо-
смотру, задрал домашнего 
поросенка. 
Как же вы его дресси-
руете?
Это очень сложный и трудо-
емкий процесс, на него ухо-
дят годы. Этология изучает, 
каковы различия и сходства 
похожих поведенческих 
актов у родственных видов 
и как эти поведенческие ак-
ты могли возникнуть и раз-
виваться в процессе, как по-
ведение меняется с годами, 
в течение индивидуального 
развития, и какой предыду-
щий опыт необходим для 
проявления поведения. 
Имея научную базу, я обу-
чаю Джина тому, что мне 
нужно. 
В народе ходит байка, 
как дрессировщика Вла-
димира Дурова попроси-
ли подготовить свинью 
для кино — чтоб она 
вбежала в одну дверь, 
прыгнула на стол, съела 
бересту и выпрыгнула 
в окно. Он велел купить 
свинью и за неделю 
до съемок ее не кормить. 
В день съемок пришел, 
помазал медом дверь, 
бересту, окно. Свинья 
на первом дубле все сде-
лала настолько молние-
носно, что сняли только 
с третьего дубля, когда 
она уже наелась. А у вас 
как проходит процесс?
В жизни все значительно 
сложнее. С животным надо 
провести большую работу, 
чтобы оно запомнило оче-

редность действий. Зная 
характер породы, можно 
заранее спрогнозировать 
его поведение, и, конечно, 
Дуров все это делал, а не 
просто использовал мед 
и голод. Тренировать соба-
ку нужно в хорошем настро-
ении. Негативные эмоции 
и раздражительность хозя-
ина не позволят наладить 
дружественный контакт 
с собакой и добиться по-
ложительных результатов 
при обучении. Каждый раз 
нужно составлять индиви-
дуальную программу и на-
чинать с возраста щенков. 
Этим я сильно отличаюсь от 
обычных кинологов. 
А какая у вас любимая 
порода собак? 
Бордер-колли. Обожаю их.

Пес должен выйти 
на сцену и в свете 
прожектора красиво 
опустить голову 

Беседу вел 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Против 
романов 
с актрисами

Актер Юрий Батурин 
о влюбленности, работе 
дальнобойщиком 
и популярности

Правда ли гонорар 
собаки-артиста выше, 
чем у Бузовой?

Дороже 
Джина 
только 
Оля

Джин пользуется большой популярностью 
и авторитетом в сфере кино и театра

Юрия Батурина для роли 
Михаила Ивановича 
Воротынского, воеводы 
Ивана Грозного в фильме 
«Грозный», гримировали 
до неузнаваемости

Я не прячусь 
от людей. 
Ко мне можно 
подойти 
на улице 
и поговорить 

агентстве, снялся в несколь-
ких роликах, меня заметили 
и пригласили в кино.
Когда вас стали узнавать 
на улице?
Так получилось, что в один 
год я снялся в двух фильмах: 
в «Морозове» сыграл опер-
уполномоченного Егора 
Крутова и в «Знахаре» сы-
грал Константина Разина, 
который в СИЗО получил 
кличку Знахарь. И так случи-
лось, что их показали в один 
день. И наутро я проснулся 
знаменитым. Но, правда, 
еще не знали по имени и фа-
милии. А вот вскоре я снял-
ся в сериале «Обручальное 
кольцо», где было 135 серий. 
Это мыло мыльное. Но слу-
чилось невероятное: после 
этого фильма пришла слава. 
Наложила ли пандемия 
свой отпечаток на ра боту?
Лично меня период панде-
мии не коснулся: я снялся 
в четырех картинах. Работа 
есть, и слава богу. Хотя для 
многих актеров этот пери-
од был очень неудачный. 
Я знаю некоторых коллег, 
которые занимали денег, 
чтобы купить поесть.
Вы воспитываете сына 
Богдана. Хотите, чтобы 
он пошел в актеры?
Я хочу, чтобы мой сын был 
здоровым и счастливым. Не 
буду ему навязывать свое 
мнение, но если он захочет 
стать актером, то я устрою 
его в самый лучший вуз, 
приложу весь свой автори-
тет, чтобы сын получил луч-
шее образование. 
Влюблялись ли вы на съе-
мочных площадках? 
Мне часто приходилось 
играть в любовных сценах. 
И без симпатии к человеку 
этого невозможно правдо-
подобно сделать. Поэтому 
всегда были лишь момен-
ты, когда мы с партнершей 
симпатизиров а ли друг 
другу. Если бы я постоянно 
влюблялся, то не прожил бы 
с женой столько лет (Юрий 
в браке с Ириной Батуриной 
25 лет. — «МВ»). Некоторые 
мои коллеги крутили рома-
ны, но это их личное дело.

Вы принимаете участие 
в известных телевизион-
ных проектах. Это пиар-
ход или направление 
вашей творческой дея-
тельности?
Это точно не самопиар, 
хотя, конечно, есть инте-
ресные проекты, в кото-
рых я принимаю участие с 
удовольствием. Просто на 
каналах есть негласное пра-
вило — актеры, играющие 
в сериалах этого канала, 
должны принимать участие 
в каких-то телевизионных 
шоу. И это разумно: раз ка-
нал сделал тебя популяр-
ным, то ты должен порабо-
тать на имидж канала и при-
поднять рейтинг какой-ни-
будь программы.
Популярность всегда 
накладывает определен-
ный отпечаток на личной 
жизни. Как относится 
семья к этому?
Моя работа есть часть моей 
жизни. И жена понимает 
это. Она у меня умная, самая 
образованная, красивая и не 
ревнует меня. Она в семье 
мозг, помогает мне реали-
зовываться. Она понимает 
мою профессию, так как са-
ма была моделью.
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■ Состоялась премьера 
фильма «Хрустальное 
счастье», главную роль 
в котором сыграл Юрий 
Батурин. В августе актер 
отметил свое 49-летие. 
Артист рассказал «Ве-
черке» о своей семье, се-
риальной кухне и о влю-
бленностях на съемках.

Юрий, сериалы — это 
жанр, который очень лю-
бит российский зритель. 
Почему так сложилось? 
Сериал, несомненно, пере-
бивает «полный метр». И не 
зря этот жанр любят зри-
тели. Но у нас в России не 
всегда любят вкладываться 
в сериалы. Хотя другая ситу-
ация в Америке. Когда там 
страна испытывала кризис, 
то деньги вкладывали в ки-
ноиндустрию, чтобы сни-
мали сериалы. Это делалось 
для того, чтобы зрители от-
влекались от проблем и по-
верили в счастливый конец. 
И у нас есть огромный по-
тенциал, поэтому нашим ка-
налам нужно вкладываться 

в киноиндустрию, так как 
это перспективный жанр. 
Вы часто играете отри-
цательных персонажей. 
Бывало ли, что зрители 
ассоциировали вас с ва-
шими героями? 
Я не прячусь от народа, не 
страдаю звездной болезнью, 
хожу по улицам. И если под-
ходят ко мне, то всегда раз-
говариваю со зрителями, 
даю автографы. Если просят 
селфи — фотографируюсь. 
Поэтому меня воспринима-
ют таким, какой я есть на са-

мом деле. И у нас хороший 
зритель, он умеет различать, 
каков актер в настоящей 
жизни. У нас интеллигент-
ные люди, даже если немно-
го выпивши. Кстати, я сам 
люблю играть отрицатель-
ных персонажей, так как их 
играть всегда интереснее. 
После театрального учи-
лища вы попали в ТЮЗ. 
Насколько я понимаю, 
это не совсем то, на что 
вы рассчитывали?
Я по распределению попал 
в Днепропетровский ТЮЗ. 
К тому же на нас приезжали 
смотреть режиссеры мно-
гих театров. Меня звали 
и в Северодвинский театр, 
и в другие регионы. Но, по-
пав в областной ТЮЗ, я по-
лучил роль третьего плана 
и был шокирован такой 
«перспективой». Поэтому 
общий стаж в этом театре 
у меня составил полтора ме-
сяца. Я сразу уехал в Москву 
и поступил в столичный теа-
тральный вуз, так как всегда 
мечтал работать в «Ленко-
ме». Поэтому поступал на 

курс к Марку Захарову. По-
том, когда я вернулся в ТЮЗ 
за трудовой книжкой, мне 
главный режиссер сказал, 
что я поступил правильно.
Марк Анатольевич за-
действовал вас в ленко-
мовских постановках, где 

кругом одни звезды. Как 
вас приняла труппа? 
Хотя звезды гримировались 
на третьем этаже, а мы, мо-
лодые актеры, на втором, 
все равно мы постоянно 
пересекались. Я застал дей-
ствительно звездный состав 
«Ленкома»: Евгения Леоно-
ва, Олега Янковского и мно-
гих других известных акте-
ров, которых все знали. Они 
по-отечески относились 
к нам, что-то советовали. 
Никто никогда не слышал 
от них грубого слова. Одна-
ко к окончании института 
Марк Анатольевич заболел 
и уехал делать операцию 
по шунтирова-
нию сердца за 
границу. Тогда, 
в  1990-е годы, 
э т а  о п е р а ц и я 
делалась не так 
быстро, как сей-
час. Долго шла 
реабилитация. 
И выпуск курса 
состоялся без За-
харова. Получи-
лось так, что в от-

сутствие худрука меня не 
взяли в театр, и я решил бро-
сить сцену вообще. Поэтому 
долгие годы работал даль-
нобойщиком — это тоже 
дало большой жизненный 
опыт. Потом одновременно 
подрабатывал в рекламном 

Беседовал
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Воскрешение. С Юри-
ем Батуриным однаж-
ды случилась нелепая 
история: по телевизору 
сообщили, что он якобы 
умер. Дело в том, что 
в фильме «Знахарь» 
его героя в молодости 
играл еще один актер. 
И он погиб. А на телеви-
дении не разобрались 
и назвали фамилию 
«Батурин». После 
этого люди еще около 
трех лет, увидев Юрия 
на улице, бледнели. 
А он просил: «Потрогай-
те меня!»

■ Четверть века с одной женщиной.
Юрий сделал предложение Ирине Бату-
риной на третьем свидании, это было 
в 1996 году. Потом они прожили вместе 

девять месяцев, после чего пожени-
лись. Актер в шутку признавался, 
что не было такого месяца, когда 
он не хотел бы «убить» Ирину. 

Но с годами супруги научились на-
ходить компромисс. Батурин при-

слушивается к мнению жены: она может 
сказать правду в лицо. Актер знает, что 
супруга никогда ему не соврет.

■ Маленький рост подвел. Юрий Бату-
рин поступал в Днепропетровское теа-
тральное училище, когда ему было 14 лет. 
Тогда он был маленького роста, и его 
не приняли на актерское отделение. Ма-
ма посоветовала поступить на куколь-
ное, так как в училище на актерском 
и кукольном отделениях были од-
ни и те же дисциплины. Юрий 
так и поступил и не про-
гадал — так он освоил даже 
больше направлений. 

■ Подражал Сильвестру Сталлоне. Во времена студенчества Батурина были по-
пулярны видеосалоны. Юрий ходил на сеансы, где крутили фильмы с Сильвестром 
Сталлоне и другими культовыми актерами. Парень хотел быть похожим на них, по-
этому усиленно занимался легкой атлетикой. Она помогла ему вырасти за год на це-
лых 13 сантиметров. Сейчас рост артиста — 190 сантиметров.

■ Роковой Новый год. Од-
нажды актера чуть было 
не лишил жизни отец лю-
бимой девушки, с которой 
он встречался еще до зна-
комства с женой Ириной. 
31 декабря воз люб лен ная 
не предупредила родите-
лей, что планирует встре-
чать Новый год с Юрием. 
Когда изрядно подвыпив-
ший отец нашел дочь, он 
набросился на Батурина 
с ножом. Актер несколько 
дней пролежал в реанима-
ции, но писать заявление 
в полицию не стал. С девуш-
кой больше не встречался.

Детали к портрету Юрия Батурина

Юрий Батурин родил-
ся 13 августа 1972 го-
да в селе Ставидла 
Кировоградской об-
ласти Украинской 
ССР. Отец — военный, 
воевал в Афганистане. 
Окончил Днепропе-
тровское театраль-
ное училище и РАТИ. 
Уходил из профессии, 
работал в разных сфе-
рах. В 2005 году вновь 
вернулся на сцену, 
снялся в более чем ста 
сериалах и телефиль-
мах. Женат, есть сын.

ДОСЬЕ ■ В СМИ появилась 
информация, что у Оль-
ги Бузовой во МХАТе 
им. Горького есть 
конкурент, который 
переплюнул ее по го-
норарам. А точнее — 
это пес по кличке 
Джин, сыгравший одну 
из ролей в спектакле 
«Лавр». Вчера «Вечер-
ка» побеседовала с его 
дрессировщиком Алек-
сандрой Степановой 
и выяснила, так ли это 
на самом деле.

Александра, в СМИ 
по явилась информа-
ция, что Джин и его 
дрессировщик получат 
234 250 рублей, что на 
200 рублей больше, 
чем у Ольги Бузовой 
за спектакль «Чудесный 
грузин». Правда ли, что 
гонорар Джина превы-
сил гонорар Бузовой? 
Конечно, это неправда. Го-
норар Джина складывается 
из его работы на спектакле, 
репетиций, оплаты дороги 
и проживания. Так что го-
норары Ольги Бузовой на-
верняка больше — но вот 
некоторые средства массо-
вой информации разнес-
ли такую новость. Откуда 
такая информация, мы не 
знаем. Но работа собаки 
оплачивается намного де-
шевле, чем работа людей.
А в чем особенность 
Джина? Почему именно 
его выбрали для роли 
в спектакле «Лавр»?
Джин — помесь волка и со-
баки, но больше похож на 
волка — волкособ. Выбрали 
его потому, что он победил 
в кастинге. И не только по 
внешности — из-за того, 
что он — метис дикой поро-
ды и одомашненной: с од-
ной стороны, очень умный, 
а с другой — более смелый, 
чем дикие животные. В ди-
кой природе животные 
очень боятся всего нового, 
он — нет. Это очень важно 
для кино и театра. Он часто 
снимается, и его приглаша-
ют в театр.
А где сложнее — в театре 
или в кино?
В театре. В кино всегда сни-
мают несколько дублей — 
и, если Джин не так посмо-
трел, не туда пошел, все 
можно переснять, а в театре 
повторить нельзя. На сцене 
я его не контролирую — 
он должен сам запомнить 
все, что от него требуется 
сделать.
Что же он делает в спек-
такле?
У него несколько эпизодов. 
Сначала он выходит один 
на сцену и должен краси-
во опустить голову, когда 
в него направлен точечный 
прожектор, потом Джин вы-
ходит вместе с маленьким 
мальчиком, героем, и ухо-

дит. Последняя сцена — он 
нападает на преступника 
и задерживает его. Послед-
нее он делает лучше всего! 
Зубы у него превосходные, 
да и сам он в отличной спор-
тивной форме. Он еще ин-
теллектуал.
А в чем проявляется его 
интеллект?
Джин быстро сообразил, 
что на репетиции его под-
кармливают, каждый раз 
поощряют. Во время же 
спектакля этого нет, и он 
должен делать все сам. Он 
пытался импровизиро-
вать — пошел было в зал 
познакомиться со зрите-

лями, вилял хвостом. При-
шлось еще потратить вре-
мя на дрессировку, чтобы 
таких мыслей у него не по-
являлось. 
Есть ли у Джина люби-
мое блюдо? Он же хищ-
ник все-таки — кроликов 
не ест?
Нет, кроликов он ни разу 
даже не ел. Поскольку он 
самый ма ленький был 
в своем помете, его стар-
шие братья и сестры по-
стоянно его третировали 
и отбирали у него еду. Ест 
он все и сразу. Самое люби-
мое его блюдо — говядина 
или индюшатина. Агрессии 

у него нет, но то, что он все-
таки волк, я однажды ощу-
тила — он, по моему недо-
смотру, задрал домашнего 
поросенка. 
Как же вы его дресси-
руете?
Это очень сложный и трудо-
емкий процесс, на него ухо-
дят годы. Этология изучает, 
каковы различия и сходства 
похожих поведенческих 
актов у родственных видов 
и как эти поведенческие ак-
ты могли возникнуть и раз-
виваться в процессе, как по-
ведение меняется с годами, 
в течение индивидуального 
развития, и какой предыду-
щий опыт необходим для 
проявления поведения. 
Имея научную базу, я обу-
чаю Джина тому, что мне 
нужно. 
В народе ходит байка, 
как дрессировщика Вла-
димира Дурова попроси-
ли подготовить свинью 
для кино — чтоб она 
вбежала в одну дверь, 
прыгнула на стол, съела 
бересту и выпрыгнула 
в окно. Он велел купить 
свинью и за неделю 
до съемок ее не кормить. 
В день съемок пришел, 
помазал медом дверь, 
бересту, окно. Свинья 
на первом дубле все сде-
лала настолько молние-
носно, что сняли только 
с третьего дубля, когда 
она уже наелась. А у вас 
как проходит процесс?
В жизни все значительно 
сложнее. С животным надо 
провести большую работу, 
чтобы оно запомнило оче-

редность действий. Зная 
характер породы, можно 
заранее спрогнозировать 
его поведение, и, конечно, 
Дуров все это делал, а не 
просто использовал мед 
и голод. Тренировать соба-
ку нужно в хорошем настро-
ении. Негативные эмоции 
и раздражительность хозя-
ина не позволят наладить 
дружественный контакт 
с собакой и добиться по-
ложительных результатов 
при обучении. Каждый раз 
нужно составлять индиви-
дуальную программу и на-
чинать с возраста щенков. 
Этим я сильно отличаюсь от 
обычных кинологов. 
А какая у вас любимая 
порода собак? 
Бордер-колли. Обожаю их.

Пес должен выйти 
на сцену и в свете 
прожектора красиво 
опустить голову 

Беседу вел 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Против 
романов 
с актрисами

Актер Юрий Батурин 
о влюбленности, работе 
дальнобойщиком 
и популярности

Правда ли гонорар 
собаки-артиста выше, 
чем у Бузовой?

Дороже 
Джина 
только 
Оля

Джин пользуется большой популярностью 
и авторитетом в сфере кино и театра

Юрия Батурина для роли 
Михаила Ивановича 
Воротынского, воеводы 
Ивана Грозного в фильме 
«Грозный», гримировали 
до неузнаваемости

Я не прячусь 
от людей. 
Ко мне можно 
подойти 
на улице 
и поговорить 

агентстве, снялся в несколь-
ких роликах, меня заметили 
и пригласили в кино.
Когда вас стали узнавать 
на улице?
Так получилось, что в один 
год я снялся в двух фильмах: 
в «Морозове» сыграл опер-
уполномоченного Егора 
Крутова и в «Знахаре» сы-
грал Константина Разина, 
который в СИЗО получил 
кличку Знахарь. И так случи-
лось, что их показали в один 
день. И наутро я проснулся 
знаменитым. Но, правда, 
еще не знали по имени и фа-
милии. А вот вскоре я снял-
ся в сериале «Обручальное 
кольцо», где было 135 серий. 
Это мыло мыльное. Но слу-
чилось невероятное: после 
этого фильма пришла слава. 
Наложила ли пандемия 
свой отпечаток на ра боту?
Лично меня период панде-
мии не коснулся: я снялся 
в четырех картинах. Работа 
есть, и слава богу. Хотя для 
многих актеров этот пери-
од был очень неудачный. 
Я знаю некоторых коллег, 
которые занимали денег, 
чтобы купить поесть.
Вы воспитываете сына 
Богдана. Хотите, чтобы 
он пошел в актеры?
Я хочу, чтобы мой сын был 
здоровым и счастливым. Не 
буду ему навязывать свое 
мнение, но если он захочет 
стать актером, то я устрою 
его в самый лучший вуз, 
приложу весь свой автори-
тет, чтобы сын получил луч-
шее образование. 
Влюблялись ли вы на съе-
мочных площадках? 
Мне часто приходилось 
играть в любовных сценах. 
И без симпатии к человеку 
этого невозможно правдо-
подобно сделать. Поэтому 
всегда были лишь момен-
ты, когда мы с партнершей 
симпатизиров а ли друг 
другу. Если бы я постоянно 
влюблялся, то не прожил бы 
с женой столько лет (Юрий 
в браке с Ириной Батуриной 
25 лет. — «МВ»). Некоторые 
мои коллеги крутили рома-
ны, но это их личное дело.

Вы принимаете участие 
в известных телевизион-
ных проектах. Это пиар-
ход или направление 
вашей творческой дея-
тельности?
Это точно не самопиар, 
хотя, конечно, есть инте-
ресные проекты, в кото-
рых я принимаю участие с 
удовольствием. Просто на 
каналах есть негласное пра-
вило — актеры, играющие 
в сериалах этого канала, 
должны принимать участие 
в каких-то телевизионных 
шоу. И это разумно: раз ка-
нал сделал тебя популяр-
ным, то ты должен порабо-
тать на имидж канала и при-
поднять рейтинг какой-ни-
будь программы.
Популярность всегда 
накладывает определен-
ный отпечаток на личной 
жизни. Как относится 
семья к этому?
Моя работа есть часть моей 
жизни. И жена понимает 
это. Она у меня умная, самая 
образованная, красивая и не 
ревнует меня. Она в семье 
мозг, помогает мне реали-
зовываться. Она понимает 
мою профессию, так как са-
ма была моделью.
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Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru
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о тихом и укромном уголке, 
где их никто не будет тро-
гать. Практически все мыс-
ли направлены на то, чтобы 
воплощать чьи-то мечты. Но 
потом приходит осознание, 
что для себя-то ничего и не 
осталось. 

И пусть мечта 
осуществится

Накануне Дня мечты (28 августа) очень полезно задуматься и вспомнить о своих 
сокровенных желаниях. Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина выяснила 
у астрологов, о чем втайне от всех грезят разные знаки зодиака и как лучше всего 
настроить свои мысли на получение подарка судьбы.

Овен
Овны импульсив-
ны даже в том, 
что касается ис-

полнения желаний. Они 
не полагаются на судьбу, 
а предпочитают получить 
все здесь и сейчас, причем 
любыми путями. Из-за торо-
пливости и недостаточного 
понимания последствий 
часто оказываются жутко 
разочарованными. 

Близнецы
Б л и з н е ц ы  н е 
имеют больших 
материальных 

притязаний и мечтают ско-
рее не о вещах, а об эмоциях, 
с ними связанных. То есть 
не о доме у моря, а о том, 
как они будут наслаждаться 
бризом, волнами, гармо-
нией внутри. Это их вечная 
мечта — найти место, где до-
стигнут свой дзен.

Телец
Тельцы — мате-
риалисты и меч-
т а ю т  в с е г д а 

о конкретных вещах, день-
гах, которые принесут им 
желаемый комфорт и статус. 
При этом, мечтая о доме за 
городом, они не осознают до 
конца, что за ним придется 
ухаживать. В этом ошибка 
Тельцов — хотеть многое 
из того, что им вообще 
не нужно. 

Козерог
Главная мечта 
Козерога — зо-
лотой клад, кото-

рый не будут облагать нало-
гом. Или банковский вклад 
в твердой валюте, большой 
пакет акций нефтяной ком-
пании и кожаное кресло 
в своем кабинете. Козероги 
мечтают настолько кон-
кретно и приземленно, что 
окружающие путают эти 
грезы с планами на будущее. 

Водолей
Водолеи умеют 
воплощать свои 
желания силой 

мысли. Они так погружа-
ются в свои грезы, что вне-
запно все вокруг начинает 
помогать им сбыться. При-
чем Водолеям подвластны 
самые сумасшедшие идеи. 
Вселенная словно ждет от 
них запрос и старается не 
откладывать все в долгий 
ящик. 

Рыбы
Мечты Рыб ото-
рваны от реаль-
ности настолько, 

что даже трудно предста-
вить. Они больше погру-
жены в эмоциональное 
переживание своих грез, 
чем в настоящий резуль-
тат,  который можно 
потрогать, пощупать, 
потратить. Рыбам стоит 

поучиться у Водолеев меч-
тать пусть и о необычном, 
но все-таки осязаемом во-
площении.

Стрелец
Если уж мечтать, то о чем-то сногсшибатель-
ном. Стрельцы делают это постоянно: новые 
цели для них жизненно необходимы. Частенько 

они не оценивают по достоинству то, что сбылось, так как 
к тому времени уже нашли новую мечту и все мысли только 
о  ней. Большая часть грез лежит в области путешествий, 
открытий, знаний и встреч с необычными людьми. 

иметь дело с неприглядной 
реальностью и адаптиро-
вать свои мечты. В целом 
Весы мечтают встретить 
свою идеальную половинку 
и улететь в Ниццу, где будут 
счастье, радость и любовь.

Скорпион
Скорпионы ни-
кому не говорят, 
о чем мечтают, 

а мечтают они о серьезных 
вещах — мировом господ-
стве, изобретении машины 

времени. Если мечта по-
проще, то они так активно 
начинают действовать, что 
от их целеустремленности 
сбывается сразу все, и по 
пути случается еще что-то 
интересное. 

Лев
Гл а в н а я  ц е л ь 
всех Львов — са-
мовыражение. 

Причем во всех сферах они 
должны ощущать себя зна-
чимыми, а грезы — непре-
менно становиться реаль-
ностью. Если Лев мечтает, 
то масштабно — о кресле 
самого большого начальни-
ка. И не сомневайтесь — все 
случится в лучшем виде: за-
хочется стать знаменито-
стью, найдутся и деньги, 
и поклонники творчества. 

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 
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Анна Ковалева

Дева
Девы мыслят де-
талями, поэтому 
у них не мечты, 

а четко и очень грамотно 
продуманные планы по реа-
лизации задуманного. И это 
отлично, однако частенько 
Девы упускают глобальные 
вещи, которые за этим мо-
гут стоять, поэтому доволь-
ствуются малым. Пробуйте 
мечтать глобально. 

Стрельцы мечтают по-
стоянно: о новых стра-
нах, городах, людях 

Рак
С одной сторо-
ны, Раки мечта-
ют о своем доме, 

где будет долго и счастливо 
жить вся семья, с другой — 

Весы
Весы, конечно, 
мечтатели от Бо-
га. Причем они 

предаются грезам с упоени-
ем, сладостью и радостью. 
Правда, жизнь их все вре-
мя заземляет, приходится 
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Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты 
«Вечерняя Москва».
В Староконю-
шенном пере-
улке, в доме 18, 
скоро з ав ер-
шатся реставра-
ционные рабо-
ты. Уже сейчас 
хорошо видна  
надпись на фасаде — «Гим-
назия имени Ивана и Алек-
сандры Медведниковых». 
Купец Иван Медведников, 
сам родом из Иркутска, по-
сле своей смерти завещал 
свое состояние отдать на 

благотворительность. Его 
супруга Александра проис-
ходила из очень успешной 
купеческой семьи 
и занималась бла-
г о т в о р и т е л ь н о -
стью — на ее деньги 
открывались боль-
ницы, богадельни, 
приюты. Посколь-
ку  у пары был один 
ребенок, и, к сожа-
лению, умственно 
неполноценный, по воле 
душеприказчика Николая 
Цветкова деньги Медведни-

ковой пошли на открытие 
гимназии для мальчиков 
(учреждение открылось 
в 1904 году). Она была обо-
рудована по последнему 
слову техники и получила 
название 8-я мужская гим-

2021
Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Староконюшенный пер., 18

наш век

Сегодня мы отправились к дому в Староконюшенном переулке, где в 1904 году было 
открыто среднее учебное заведение для мальчиков. Накануне векового юбилея «Вечерки» 
рассматриваем историю зданий столицы.

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Кропоткинская  

→  9 мин.

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 

Недвижимость

Мебель

Строительство и ремонт

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

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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары ,  статуэтки ,  иконы , 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, 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. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Коллекционирование

Туризм и отдых

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Автовыкуп Вам! Т 8 (909) 996-00-10

Финансовые услуги

Транспортные услуги

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим и безработным. Спец-
предложения и скидки пенсионе-
рам! Работаем до результата. ООО 
МКК «НовоФинанс», №317 в реестре 
членов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

Работа и образование

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной 

службы

Астрология,
магия, гадания

1912

назия. После революции 
ее назвали Школой Тома-
са Эдисона, впоследствии 
(с 1933-го) она стала шко-
лой № 59 им. Н. В. Гоголя. 
Там учились актер Ростис-
лав Плятт, гроссмейстер 
Юрий Авербах, писатель 
Кир Булычев. Сейчас здание 
входит в комплекс гимназии 
№ 1529. С 2017 года оно бы-
ло закрыто на ремонт.

Сейчас здание входит в ком-
плекс гимназии № 1529 
им. А. С. Грибоедова 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Лайкра. Масяня. Углерод. Доктор. Дерево. Авокадо. Матриархат. Жор. Виагра. 
Гомиашвили. Дзюдоист. Дыня. След. Лекало. Тон. Рама. Айва.
 По вертикали: Мегаполис. Спрут. Докер. Руины. Лядова. Ягода. Ривз. Крах. Твид. Аура. Вена. 
Юрист. Шейк. Оксана. Аджани. Ядро. Раут. Дюма.

В СССР первый аппарат 
по продаже напитков был 
запатентован в 1928 году. 
«Вечерняя Москва» 16 апре-

ля 1932 года опубликовала 
заметку: «Работник Ленин-
градского завода «Вена» 
Агрошкин изобрел инте-
ресный аппарат. В каждом 
магазине посредством это-
го аппарата можно нала-
дить производство газиро-
ванной воды…» Инженер 
Агрошкин лично изготовил 
торговый автомат, который 
и установили в столовой 
в Смольном.

В Москве на площади Дзер-
жинского осенью 1937 года 
стала работать автомат-за-
кусочная, где стояли авто-
маты по продаже газирован-
ной воды с сиропом, сосисок 
с хлебом и даже пива (для 
покупки бутерброда и пива 

нужно было сначала 
приобрести специ-
альный жетон).
Через несколько ме-
сяцев кафе-автомат 
открылся в центре Ле-

нинграда на Невском про-
спекте, 45 (там когда-то на-
ходилась одна из булочных 
Филиппова). В кафе-авто-
мате было три устройства, 
наливающих газировку, 
и двадцать пять автоматов 
с закусками и пивом (и то-
же по жетонам). Изобилие 
автоматов в нашей стране, 
как и множество анекдотов 
про них, появилось во вто-
рой половине 1950-х годов.

Приехавший в СССР американец 
стоит у автомата с газировкой. Кинул 
3 копейки. Ничего... Кинул еще, 
ни капли. Еще монетка, тот же эффект...
— А это идея!..
Так появились игровые автоматы.

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.

Читательница Татьяна Ивановна Муханова была 
офисным работником, и сначала ее жизнь никак 
не была связана с цветами. Но 25 лет назад семья 
приобрела дачный участок в Конаковском районе 
Тверской области. Тогда же и появилось новое увле-
чение — выращивание цветов. Началось все с обмена 
черенками со знакомыми дачниками. А потом Татья-
на Ивановна так увлеклась... Не цветник, а настоящий 
свой домашний «Ботанический сад» вырастила. 
Фрукты-овощи не забыла, а вот цветы — гордость 
хозяйки. Любимые сердцу розы, лилии и клематисы! 
О каждом может говорить часами! Плетистая роза 
(на фото) — настоящая гордость Татьяны Ивановны, 
ее первый успех. «У цветов не бывает будней, они 
всегда одеты празднично», — процитировала в пись-
ме в редакцию Малкольма де Шазаля читательница.




