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Я подарю 
тебе Москву 

Миллиарды в помойку
Москвичи перестали 
выбрасывать еду с. 7

Очи черные...
Театр «Ромэн» 
отмечает 90 лет с. VII (15)

Папа ангела 
Певец Сергей Жуков 
гордится детьми с. 18

Последняя новость Сегодня в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его порывы 
будут достигать 15 метров в секунду. Синоптики предупреждают: не нужно прятаться под деревьями. 
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* В заголовке использована 
строчка из песни Гарика Сукачева 
«За окошком месяц май» 

Австралийская 
певица Перукуа 
обязательно 
покажет маме 
российскую 
столицу 
и метро
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
строящуюся станцию 
глубокого залегания 
«Ржевская» Большой 
кольцевой линии метро. 
Как рассказал мэр, «Ржев-
ская» — это рабочее назва-
ние  станции.
—Она будет называться 
«Рижская», так как располо-
жена возле Рижского вокза-
ла, — пояснил Собянин.
Станция эта очень важная, 
здесь будет пересадка на Ка-
лужско-Рижскую линию ме-

тро и три Московских цен-
тральных диаметра: МЦД-2, 
МЦД-3, МЦД-4.
« Р ж е в с к у ю »  н а з ы в а ю т  
одной из самых сложных 
на БКЛ, потому что работы 
ведутся в непростых усло-

виях. Сейчас вблизи буду-
щей станции расположена 
стройплощадка с котлова-
ном диаметром 30 метров 
и глубиной около 50 метров.
— В нее опускают тоннеле-
проходческие щиты, а затем 

смонтируют тяговую мощ-
ную подстанцию высотой 
около восьми этажей, — рас-
сказал Сергей Собянин.
Работы по строительству 
«Ржевской» идут по графи-
ку. Недавно на этой площад-
ке был дан старт проходке 
двух перегонных тоннелей 
в сторону «Шереметьев-
ской», и сюда же придут два 
щита, которые идут со сто-
роны «Стромынки». Пла-
нируется, что в 2021 году 
пройдет технический пуск 
движения, а в 2022-м стан-

ция уже заработает в откры-
том режиме.
Дизайн «Ржевской» москви-
чи одобрили в голосовании 
на «Активном гражданине». 
Основным архитектурным 
элементом станции станут 
арочные порталы из нержа-
веющей стали. 
— Платформу украсят 12 ме-
таллических арок высотой 

до 4 метров со встроенной 
подсветкой, — уточнили 
в пресс-службе мэрии.
Станция «Ржевская» разгру-
зит восточные и северные 
участки Сокольнической, 
Калужско-Рижской и Лю-
блинско-Дмитровской ли-
ний московского метро.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Строительство

■ Два 10-метровых 
тоннелепроходческих 
комплекса привезут 
в Москву в ноябре. С их 
помощью будут строить 
Большую кольцевую ли-
нию метро.
— На БКЛ мы планируем 
задействовать четыре щи-
та — «десятки». ТПМК «Ли-
лия» уже приступил к про-
ходке первого двухпутного 
тоннеля на Большом кольце 
от станции «Карамышев-
ская», второй щит «Викто-
рия» находится в процессе 
сборки на восточном участ-
ке БКЛ, — сообщил заме-

ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин.
Один щит будет использо-
ваться на юго-западном 
участке БКЛ, а второй — 
на восточном. 
Протяженность Большой 
кольцевой линии Москов-
ского метрополитена соста-
вит 70 километров. С БКЛ 
пассажиры смогут пересесть 
на первые два Московских 
центральных диаметра, 
МЦК.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Щиты проложат путь

12 декабря 2018 года. Тоннелепроходческий щит 
«Виктория» соединил «Окскую» и «Стахановскую» 
станции Некрасовской линии

Пассажиры смо-
гут построить 
маршрут по МЦД 
в обновленном 
приложении 
«Метро Мо-
сквы». Новая вер-
сия устанавли-
вается на любой 
смартфон, выби-
рает кратчайший 
путь и считает 
время, учитывая 
новые ветки. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

«Ржевская» приглашает
Новая станция откроется уже через три года

9 октября 2019 года. Сергей Собянин и генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков на строящейся 
станции Большой кольцевой линии с рабочим названием «Ржевская»

Цифра

метра — на такой глуби-
не ведется строитель-
ство станции «Ржев-
ская» Большой кольце-
вой линии метро. 

6 2
Платфор-
му украсят 
четырех-
метровые 
арки с под-
светкой 

Знаете ли вы, что...
На центральной стене перед выходом со станции 
расположится декоративное цифровое табло, ко-
торое будет показывать текущее время. Основной 
материал в отделке «Ржевской» — гранит. 

Тем
време-
нем
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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

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 
до 22:00 в подуличном 
переходе станции мо-
сковского метро «Се-
лигерская» выступит 
музыкальный коллектив 
S.Mockingbird (на фото).
Группа исполняет каверы 
на известные зарубежные 
и отечественные компози-
ции. Участники коллекти-
ва предпочитают музыку 

«с характером», потому что 
именно благодаря ей мож-
но заряжать слушателей 
энергией и позитивным на-
строем. S.Mockingbird уже 
давно выступает на различ-
ных столичных площадках, 
а на своих концертах со-
временным инструментам 
предпочитает скрипки.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Заряжают энергией

В новом 
фильме 
про гения 
преступ-
ного мира 
Джокера 
его напар-
ница Харли 
Квинн 
не по-
являлась, 
зато ее 
заметили 
в столич-
ном метро. 
Придется 
вежливым 
суперге-
роям усту-
пить зло-
дейке ме-
сто в вагоне 
поезда.

■ Известная австралий-
ская певица Перукуа 
в Москве — на гастро-
лях. В перерыве между 
выступлениями она 
рассказала «Вечерке» 
о своих впечатлениях 
о столичном метро.

Перукуа, вы часто быва-
ете в Москве?
Первый раз я посетила сто-
лицу России в 2011 году — 
и сразу для себя решила, 
что буду ездить на метро. 
Такие были пробки... Я спу-
стилась под землю и, знае-
те, была ошеломлена.
Что же вас так потрясло?
Ваши станции метро! Это 
настоящие подземные 
дворцы! Уникальная архи-
тектура, и по оформлению 
напоминают австрий-
ские музеи. Потрясающие 

мозаи ки, продуманный 
свет, не удивительно, что 
московское метро счита-
ется красивейшим в мире. 
В Австралии тоже есть ме-
тро, но оно чисто утили-
тарное. А если сравнивать 
с другими странами — 
США, Францией, — каждая 
ваша станция — это просто 
картина. С 2011 года ваш 

город сильно изменился 
в лучшую сторону. 
Вы с кем-то поделились 
своими впечатлениями?
С мамой. Скоро она при-
едет в Москву, и первое, что 

я сделаю, — покажу ей Крас-
ную площадь и станцию 
метро «Комсомольская»-
кольцевая. Ей понравятся 
золотые мозаики станции, 
арки. 
Вы певица. А артисты 
часто пользуются такси?
Я предпочитаю метро. Как 
и моя 20-летняя дочь — она 
обучается сейчас русской 

музыке. Мы обе предпо-
читаем метро! В восторге 
от удобных вагонов. Интер-
нет и зарядка для телефо-
на — удивительно только, 
что они еще управляются 

человеком — такому ум-
ному поезду и машинист 
не нужен, чтобы двигаться. 
А самая любимая стан-
ция у вас есть?
«Кропоткинская». После 
мозаик на «Комсомоль-
ской» покажу маме ее. Не-
смотря на лаконичность, 
это очень продуманная 
станция, без лишней пом-
пезности, напоминает 
о русском авангарде. Хотя 
станция «Площадь Револю-
ции» со своими скульптура-
ми тоже хороша. 
Семья разделяет ваши 
симпатии?
Семья у меня интернацио-
нальная — я австралийка, 
дочь имеет двойное граж-
данство Австралии и США, 
а муж — русский. Мы по-
знакомились с ним в Ин-
дии, и вместе уже более 
пяти лет. Как и я, он сторон-
ник рационализма, поэто-
му тоже пользуется метро. 
А русские — они особен-
ные?
Более душевные. С перво-
го взгляда кажется, что 
они менее приветливые, 
чем, скажем, европейцы. 
Но если нужна помощь — 
она тут же найдется. Более 
сдержанные в проявлении 
своих чувств — нет ита-
льянской театральности 
или американской «дежур-
ной» такой улыбчивости. 
Человечности больше.

Наша семья — сторонники 
рационализма, поэтому 
наш выбор — метро 

Беседу вел
Сергей 
Шахиджанян
vecher@vm.ru

ник рационализма, поэто
му тоже пользуется метро. у у р
А русские — они особен-А русские — они особен-ру
ные?
Более душевные. С перво-
го взгляда кажется, что 
они менее приветливые, 
чем, скажем, европейцы. 
Но если нужна помощь — 
она тут же найдется. Более 
сдержанные в проявлении 
своих чувств — нет ита-
льянской театральности 
или американской «дежур-
ной» такой улыбчивости. 
Человечности больше.

Беседу вел
Сергей 
Шахиджанян
vecher@vm.ru

Творческий 
путь
Перукуа — певица, чье сцениче-
ское имя стало официальным, 
родилась в Австралии в музы-
кальной семье. Получила джазо-
вое образование, долго выступа-
ла в этом жанре. 
В конце 1990-х годов Перукуа 
оставила сцену ради познания 
древних традиций, связанных 
с исцелением голосом. Записала 
11 альбомов, провела 18 между-
народных концертных туров. 
Является автором ряда оздоро-
вительных и успокаивающих 
вокальных методик.

Попутчик Каждый 
день в метро 
встречаются чужие 
друг другу люди. 
В этой рубрике 
мы знакомим 
читателей с теми, 
с кем однажды 
им будет по пути. 
Сегодня это 
австралийская 
певица 
Перукуа 
(на фото)

Лучшее 
со всей 
Земли
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Сегодня «Вечерка» расскажет, почему 
больницу имени Ерамишанцева считают 
благожелательной к детям, где больше 
всего незаконных шлагбаумов и чем 
удивит Московский фестиваль науки.

На улице Горбунова, 
возле дома 2а, 
проходят работы 
по благоустройству 
газонов.

8:34 Стало известно, что 342 идеи, 
предложенные москвичами 
в рамках обсуждения 
проекта «Электронный дом», 
будут реализованы. 

9:11

Погода вечером 

+9°С
Завтра утром +8°С, небольшой дождь

Ветер 2–4 м/с

Давление 740 мм

Влажность 
воздуха

93% 

Тем временем в селе Хохотуй,

которое расположено в Забайкальском районе, зав-
тра утром до –10. Начнет подмораживать, уже со-
всем не до смеха. А название села происходит 
от бурятского слова, которое значит «береза».

Статистика

■ Незаконные огражде-
ния, в том числе шлагба-
умы и заборы, в Москве 
стали устанавливать 
в два раза реже.
Количество нарушений сни-
зилось с 186 в прошлом году 
до 89 в нынешнем. Об этом 
вчера заявил заместитель 
мэра Москвы по экономи-
ческой политике и имуще-
ственно-земельным отно-
шениям Владимир Ефимов. 
По его словам, в 2018 году 
самое большое количество 

незаконных ограждений 
было зафиксировано в цен-
тре столицы: 32 нарушения. 
В этом году антилидером 
в этой связи оказался Юго-
Восточный округ с 22 нару-
шениями.
В Госинспекции по недви-
жимости, в свою очередь, 
напомнили, что ограждать 
внутридворовую террито-
рию можно, но только на за-
конных основаниях. 
Елена Кульбак
vecher@vm.ru

Нарушений стало меньше

Капитальная замена
В Москве в рамках 
столичной программы 
капитального ремонта 
продолжается замена 
систем газоснабжения 
в многоквартирных 
домах. До конца года 
планируется обновить 

системы газоснабжения 
55 тысяч квартир. Со-
гласно установленным 
нормативам, замене 
подлежат внутридомо-
вые газовые сети, срок 
эксплуатации которых 
превысил 30 лет.

Акция

■ Сегодня работники 
Московской психиатри-
ческой службы проведут 
для москвичей бесплат-
ные и анонимные кон-
сультации. 
Мероприятие посвящено 
Всемирному дню психиче-
ского здоровья, который 
отмечается в этот день, сооб-
щили в Департаменте здра-
воохранения города Москвы. 
В конгрессно-выставочном 
центре «Дома на Брестской» 
врачи и психологи москов-
ских клиник ответят на 
актуальные для горожан 
вопросы. Также гостям по-
кажут театральный перфор-
манс, проведут мастер-клас-
сы по арт-терапии и психоо-
бразовательные семинары, 
расскажут о проектах в об-
ласти психопрофилактики 

и психопросвещения. Среди 
них программы «Только без 
паники», «Рацион жизни», 
«Клиника памяти» и другие.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Психологи ответят 
на ваши вопросы

■ Впервые столичным 
женским консультаци-
ям присвоили статус 
«Больница, доброжела-
тельная к ребенку». 
Сразу 12 подразделений 
Городской клинической 
больницы имени Ерами-
шанцева удостоились меж-
дународного статуса «Боль-
ница, доброжелательная 
к ребенку». Его присваива-
ют за внедрение практики 
грудного вскармливания. 
— В родильных отделени-
ях больницы многие годы 
проводится работа по соз-

данию условий, благопри-
ятных для грудного вскарм-
ливания. Эта инициатива 
подразумевает кормление 

новорожденных только 
грудным молоком, без до-
полнительного питья и еды, 
за исключением лекарств, 
витаминов и минеральных 

добавок по медицинским 
показаниям, — отметил 
главврач больницы Артур 
Габриелян. 

Женские кон-
сультации про-
водят с  буду-
щими мамами 
предваритель-
н у ю  р а б о т у ,  
о б у ч а ю т  и х ,  
о р г а н и з у ю т  

специальные школы. Аку-
шер-гинеколог Анастасия 
Монахова уверяет, что поч-
ти 100 процентов рожениц 
в больнице Ерамишанцева 

отдают предпочтение груд-
ному вскармливанию. 
Чтобы получить статус, 
больница должна пройти 
оценку экспертов Всемир-
ной организации здравоох-
ранения и ЮНИСЕФ. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Здравоохранение

Статус получили 
сразу 12 подразде-
лений больницы 

Доброжелательны во всем

9 октября 2019 года. Главному врачу больницы им. Ерамишанцева Артуру Габриеляну 
(в центре) и руководителям подразделений лечебного учреждения вручили 
сертификаты о присвоении статуса «Больница, доброжелательная к ребенку» 

Статус «Больница, 
доброжелательная 
к ребенку» присвоили 
девяти женским кон-
сультациям, двум ро-
дильным отделениям 
и Центру планирова-
ния семьи столичной 
больницы имени Ера-
мишанцева. 

Справка

экстренную психо-
логическую помощь 
можно получить в Мо-
сковской службе пси-
хологической помощи 
населению, позвонив 
с городского телефо-
на по номеру 051 или 
с мобильного телефона 
по номеру +7 (495) 051.

Кстати,

13 октября 2018 года. Жительница Амурской улицы 
Елена Сидорова у шлагбаума во дворе дома № 76

  Продолжение темы
→ стр. 16
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природы, защитники же 
попробуют опровергнуть 
их доводы. А присяжными 
станут зрители, одним из 
них можете стать и вы.

Иллюзии 
и реальность
Увлекательное шоу пройдет 
в Лектории парка «Заря-
дье». Его участники узнают, 
можно ли доверять своим 
глазам, реально ли то, что 
мы видим, что происходит 
в мозгу человека, когда он 
слышит приятную мелодию, 
и многое другое. Шоу прой-
дет в виде необычных экспе-
риментов, полезных как для 
хорошего настроения, так 
и для острого разума.
Для участия в шоу необхо-
дима предварительная ре-
гистрация.

предстоит решить несколь-
ко задач, используя 

знания из разных об-
ластей науки, погру-
жаясь в неизведан-
ный мир природных 
явлений, применяя 
физические законы 
и открывая тайны 

кристаллографии.
Для участия нужна пред-

варительная запись.

Прикоснуться 
к облаку
Премьера научного Ш.О.У. 
Реактив пройдет в Музее за-
нимательных наук «Экспе-
риментаниум». Зрелищные 
опыты по физике и химии, 
экстремально холодные 
и супергорячие вещества, 
возможность прикоснуться 
к самому настоящему обла-
ку и пережить водородный 
взрыв — все это и многое 
другое ждет участников это-
го невероятного шоу.

Началась разработка 
проекта обновления 
улично-дорожной сети 
поселения Мосрентген 
в ТиНАО.

В ЦСО «Тимирязевский» 
началась музыкальная 
программа 
«Здравствуй, осень 
золотая, песенная».

На площадке «Золотой 
осени», расположенной 
на Матвеевской улице, 
гостей учат секретам 
кухни древних славян.

9:55 13:3714:10
Цитата дня

Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы: «На набережной 
Марка Шагала появятся цветущие сады. Специалисты уже закончили 
расширение набережной и начали посадку растений». vm.ru

  Подробно с програм-
мой фестиваля мож-
но ознакомиться 
на сайте msk.
festivalnauki.ru

Стало известно, что се-
годня в связи с про-
ведением на стадионе 
«Лужники» матча 
отборочного турнира 
чемпионата Европы 
по футболу 2020 года 
Россия — Шотландия 
работа канатной до-
роги, соединяющей 
«Лужники» и Воро-
бьевы горы, продлена 
до 03:00, чтобы фана-
там после матча было 
удобнее добираться 
до метро.

Когда 
верстался

Подготовила
Елена Бодриенко
vecher@vm.ru

Фестиваль

Ученые игры 
для детей 
и взрослых

13 октября 2018 года. 
12-летняя Екатерина 
Елезарова проводит 
химические опыты 
на одной из площадок 
фестиваля Nauka 0+
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Центральные 
площадки 
фестиваля
■ Фундаментальная 
библиотека МГУ 
(Ломоносовский про-
спект, 27).
■ Шуваловский корпус 
МГУ (Ломоносовский 
проспект, 27, корп. 4).
■ Выставочный ком-
плекс «Экспоцентр» 
(Краснопресненская 
набережная, 14, пави-
льон 2, залы 4, 5 и 6).
■ Московский дворец 
пионеров (улица Косы-
гина, 17, корп. 1).
■ Химический факуль-
тет МГУ (Ленинские 
горы, 1, стр. 3).

Суд 
над супергероями
На скамье подсудимых 
в Красном зале президиума 
Российской Академии наук 
окажутся герои популяр-
ных комиксов и фильмов: 
Железный человек, Халк, 
Бэтмен и другие. В качестве 
адвокатов и прокуроров вы-
ступят ученые и научные 
журналисты. Обвинители 
должны доказать, что су-
ществование каждого су-
пергероя нарушает законы 
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■ С 11 по 13 октября 
в столице будет прохо-
дить традиционный фе-
стиваль науки Nauka 0+.
Фестиваль, который, как 
видно из названия, будет ин-
тересен даже самым малень-
ким посетителям, пройдет 
на более чем 100 площадках 
по всему городу. В рамках 
фестиваля состоятся дис-
куссии о будущем челове-
чества, пройдут творческие 
мастерские, мастер-классы, 
телемост с Международ-
ной космической станцией 
и многое другое. Как рас-
сказал на своей странице 
в соцсети мэр Москвы Сер-
гей Собянин, перед гостями 
фестиваля выступят и три 
нобелевских лауреата. Они 
прочтут лекции про гены, 
ДНК и открытия Дмитрия 
Менделеева. 
Также в программе — уни-
кальные научные шоу, инте-
рактивные выставки, муль-
тимедийные инсталляции, 

соревнования роботов — 
всего более 2000 меропри-
ятий. «Вечерка» расскажет, 
какие из них точно пропу-
стить не стоит.

Шоу «Наукомания»
В «Экспоцентре» пройдут 
химические представле-
ния от сумасшедшего про-
фессора. Каждый ребенок 
будет вовлечен в процесс 
удивительных эксперимен-
тов, которые расскажут об 
устройстве окружающего 
мира. Шоу «Наукомания» 
станет гвоздем программы 
фестиваля.

Путешествие 
с секретом 
Первый в России настоящий 
научный квест «Шифры 
кристаллографии» пройдет 
в Институте кристаллогра-
фии им. А. В. Шубникова. 
Команде исследователей 
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■ Мы считаем себя 
людьми образован-
ными, за здоровьем 
стремимся следить. 
Но как наивные дети 
хватаемся за любую «со-
ломинку» и чужой опыт. 
Не чревато ли это по-
следствиями? 
Участники круглого стола 
«Мне помогло, и вам помо-
жет», который состоялся на 
сетевом вещании «ВМ», об-
судили, кому сегодня можно 
доверить свое драгоценное 

здоровье. Тема актуальная: 
судя по всему, в этом смысле 
мы и правда слишком довер-
чивы. Поводом для разгово-
ра стал резкий рост числа 
блогеров, берущих на себя 
функции едва ли не личных 
докторов для тех людей, ко-
торых в реальной жизни они 
даже не видели. 
Советы из их рук, точнее из 
их постов, сыплются как из 
рога изобилия. Хотите сни-
зить давление, избавить-
ся от гипертонии? Легко! 
Съешьте вот эту таблетку. 
Маетесь проблемами с же-
лудком? Элементарно, Ват-
сон! Купите вот такой-то по-
рошок, «мне помогло, и вам 
поможет!»
Даются эти советы уверен-
но, с апломбом, ну а там — 
трава не расти. 

— Люди способны не заду-
мываясь покупать БАДы, 
почему-то доверяя тем, кто 
их предлагает. Я как актив-
ный пользователь сети если 
и прислушаюсь к чьему-то 
совету, то не раз перепрове-
рю информацию, — изум-
ляется чужой доверчивости 
шоумен Денис Чудаев. 
Очаровательная ведущая 
утренней программы на ТВ 
Центре и мама четырех де-
тей Ирина Сашина вспом-
нила, как тиражируются 

«советы быва-
лых» в компании 
активных мамо-
чек. 
— В результате 
« о б м е н а  о п ы -
том» и подобного 
самолечения на 

самом деле затягивается 
поправка детей. Знаю, что 
существует мода на те или 
иные средства — то все 
кидаются покупать «спа-
сительную» гиалуроновую 
кислоту, то какие-то БАДы, 
то Омегу-3. Бесполезно объ-
яснять людям, что небез-

опасно принимать тот или 
иной препарат, который по-
мог кому-то.
Позицию блогеров отста-
ивала нутрициолог Юлия 
Мальцева: 
— Да, у меня нет медицин-
ского образования, но я ну-
трициолог, и наша работа 
в том же «Инстаграме» на-
правлена на профилактику. 
Татьяна Колотова, врач-
терапевт, дала простой 
и действенный совет: 

— Прежде чем воспользо-
ваться советами блогера 
или врача, консультирую-
щего в интернете, наведите 
о нем справки. 
А психолог Элина Ландман 
объяснила, в чем корень не-
доверия: 
— Блогеры появились пото-
му, что для поколения 90-х 
важно получать быстрый 
результат.  Это и привлекает. 
Ольга Никитская 
vecher@vm.ru

Небезопасные 
советы 
Кто берется давать 
нам рекомендации 
по здоровью  

Как показывают 
социологические опросы, 
большинство россиян 
предпочитают лечиться 
по советам из интернета. 
И лекарства они покупают 
в основном те, которые 
рекомендуют блогеры  

Существует мо-
да на различные 
биодобавки 

Прямая 
речь

Врач учится именно 
для того, чтобы знать 
показания и про-
тивопоказания тех 
или иных лекарствен-
ных средств. Назначая 
тот или иной препа-
рат, он берет на себя 
ответственность 
за здоровье и жизнь 
пациента, с него и бу-
дет спрос, если у паци-
ента случатся ослож-
нения. И в медицине 
нет такого понятия, 
как совет — советы 
дают на лавочке. В ме-
дицине — назначают. 
Принимая любое 
решение, он знает, 
что может остаться 
без диплома. 

Роман Пиямов
Кандидат 
медицинских наук

С точки зрения закона 
Жертвы активной, даже 
агрессивной интер-
нет-рекламы трудно 
поддаются подсчету, 
но их немало, и число 
их не уменьшается. 
Мошенники активны: 
рекламируемые ими 
средства очень часто 
якобы «поддерживают» 

известные люди, в том 
числе артисты, знаме-
нитые врачи — ровным 
счетом ничего об этом 
не знающие. Так что пой-
мать их за руку крайне 
трудно, да и предъявить 
иск шарлатанам или не-
весть что насоветовав-
шему блогеру практиче-

ски невозможно. Другое 
дело — врач. Участница 
круглого стола Светлана 
Петропольская подчерк-
нула: 
— За причинение вреда 
жизни и здоровью паци-
ента врач несет и адми-
нистративную, и уголов-
ную ответственность. 

Фонд «Общественное 
мнение» огласил циф-
ры:  около 70 процен-
тов россиян трепетно 
относятся к здоровью, 
треть россиян не до-
веряют врачам поли-
клиник. Заболев, они 
не обращаются за мед-
помощью, а пытаются 
лечиться сами. 

Справка
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■ Ежегодно россияне 
выбрасывают более 
17 млн тонн еды. Поче-
му? Эксперты рассказа-
ли «Вечерке», как пере-
стать грабить самих 
себя.
Невероятно, но факт: каж-
дый год оказывается в кор-
зине продуктов на сумму 
свыше 1,6 трил-
лиона рублей. На 
эти деньги мож-
но было прокор-
мить в течение 
года 30 миллио-
нов человек! Это 
выяснили экс-
перты Россий-
ской ассоциации 
э л е к т р о н н ы х  
коммуникаций 
(РАЭК) и консалтинговой 
компании «ТИАР-Центр».
— Причин тому много. Мно-
гие, особенно в Москве, где 
некогда ходить по магази-
нам, покупают продукты 
впрок. Люди скупают в том 
числе то, что дешевле, по-
тому что объявлена акция. 
А потом все это приходит 
в негодность, — рассказы-
вает кандидат социологи-
ческих наук, преподаватель 
МГУ Виталий Караев. — 
Плюс ко всему в Москве 
средняя численность семьи 
или домохозяйства — 2,6 че-
ловека. А чем меньше людей, 
тем больше продуктов про-
падает. 
В большом же хозяйстве, как 
правило, съедают все — не 
один, так другой! Добавьте 
сюда тот факт, что  многие 
продукты мы просто непра-

вильно храним и, как ре-
зультат, выбрасываем.
Москвичи давно уже ищут 
пути борьбы с продуктовы-
ми потерями. Один из них — 
соседские сообщества, где 
принято делиться пищей.
— У нас в доме есть общий 
чат, где мы приглашаем друг 
друга на обед или ужин, если, 
например, дома нет готовой 

пищи, — рассказывает жи-
тельница Бутырского рай-
она Ирина Зайцева. — Это 
удобно, потому что сегодня 
у тебя осталось лишнее и это 
нужно съесть. А завтра ты 
поздно вернулась с работы 
и готовить просто некогда. 
Тогда ужинаешь у соседки.
Еще один тренд — появле-
ние кафе, где, например, 

пенсионеры могут в опре-
деленные часы пообедать 
бесплатно. 
Подобное заведение — бла-
готворительный проект су-
пружеской пары из Петер-
бурга. Недавно подобное 
кафе открылось на северо-
западе Москвы.  
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Мы выбрасываем 
не оттого, что богатые, 
а потому, что не уме-
ем правильно по-
треблять. У многих 
до сих пор советское 
мышление: взять по-
больше, лучше со скид-
кой, потому что где-то 
в подсознании сидит: 
завтра этого не будет. 
А продукты — мате-
рия органическая, 
они быстро портятся. 
Вот и приходится по-
том выбрасывать.

Сергей Смирнов
Доктор 
экономических 
наук

  Чем угостить 
соседей → стр. 24

Полезно

■ Эксперты поделились 
секретом «долговеч-
ности» продуктов — 
он в правильных усло-
виях хранения.
Зелень портится первой. 
Продлите ей жизнь, помес-
тив в чистый контейнер 
или пластиковый пакет. 
— Туда же положите бу-
мажное полотенце — оно 
впитает микро-
флору, кото-
рую выде-
ляет зелень. 
При необходимо-
сти полотенце замените, — 
советует диетолог Анна Ку-
дрявцева.
Фрукты хранить в пакете 
не нужно. Яблоки выделя-

ют этилен и лежать должны 
отдельно от других продук-
тов: газ полезен для карто-
феля, но вреден почти для 
всего остального.
— Не держите мясо и рыбу 
в морозилке по полгода — 
они обезвоживаются и те-
ряют полезные свойства. 

Не больше 2–3 месяцев для 
мяса и рыбы, филе — до 
2 месяцев, — советует про-
фессор РГТЭУ, директор 
Отраслевого цент ра повы-
шения квалификации ра-
ботников торговли Мария 
Николаева.
Сыр, как пояснила эксперт, 
покроется плесенью, если 
завернуть его в фольгу. 
— Хранить крупы нужно 

в темноте и сухости. 
Температура не-

принципиальна, 
главное, чтобы 

она была без пере-
падов, — пояснила Ма-

рия Николаева. 
Борис Орлов

vecher@vm.ru

Чем грамотнее хранение, тем разумнее 
потребление

Накорми соседа ужином
Пищевая умеренность выходит на новый уровень 

Чтобы не избавляться 
от лишних съестных 
припасов, делайте покупки 
с умом и не стесняйтесь 
делиться

Мы часто 
покупа-
ем лишние 
продукты 
из-за скидки 

Цифра

процентов расходов 
москвичей — покупка  
продуктов (Мосгор-
стат). Выходит, что 
каждый третий рубль 
в наших чеках потра-
чен на еду, которую мы 
не в состоянии доесть. 

2 9
Еда, с которой 
надо на «вы»

Основные категории 
скоропортящихся про-
дуктов: 
■ Овощи и фрукты све-
жие и в виде пюре. 
■ Грибы свежие. 
■ Мясные продукты, 
включая сало. 
■ Молочная продук-
ция и сыры. 
■ Яйца. 
■ Рыбная продукция. 
Это те продукты, кото-
рые не следует поку-
пать впрок в большом 
количестве, чтобы по-
том не выбрасывать. 
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Недавно Детский зоопарк 
открылся после комплекс-
ной реконструкции. По сло-
вам Светланы Акуловой, он 
построен по самым послед-
ним российским и европей-
ским стандартам.
— Здесь содержатся только 
те животные, которые с удо-
вольствием идут на контакт 
с людьми, — рассказала 
она. — Кроме того, вольеры 
построены так, чтобы кон-
такт не мешал и не вредил 
физиологическим особен-
ностям животных.
Если животные не в настро-
ении, устали от внимания 
и просто хотят отдохнуть, 
они всегда могут уединить-
ся в специальных укрытиях.

В Детском зоопарке ждут 
гостей и летом, и зимой

Полный 
контакт 

Подготовила
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

После реконструк-
ции Детский зоопарк 
стал совсем другим, 
более комфортным — 
и для животных, 
и для посетителей. 
Теперь это самая уют-
ная территория в Мос-
ковском зоопарке. 
Тут всегда было много 
гостей, но сейчас ма-
лышей с родителями 
особенно много. Дети 
в восторге! Контакт-
ная площадка, где они 
могут играть с живот-
ными, стала в несколь-
ко раз больше. А диких 
зверей в этой части 
зоопарка вообще нет.

Сергей Собянин
Мэр Москвы

На грани вымирания
Лошадь Пржевальско-
го уже не встретишь 
в дикой природе. Вид 
сохранился только в зоо-
парках, специализиро-
ванных питомниках 
и заповедниках мира. 
Монголия и Китай ведут 
эксперименты по вос-
становлению популяции 
лошадей Пржевальского 

в дикой природе. В Рос-
сии их хотят заселить 
в оренбургские степи.
Не осталось в дикой при-
роде и голубых попугаев 
ара (на фото). Птица ис-
чезла в начале 2000-х го-
дов. Сейчас встретить ее 
можно только в неволе. 
В зоопарках мира живут 
около 30 попугаев.

На грани вымирания — 
азиатский гепард. 
В природе обитает 
около 10 особей, в зо-
опарках мира — чуть 
больше 20.
Под угрозой исчезнове-
ния и дальневосточный 
леопард. По данным по-
следнего учета в 2018 го-
ду, на особо охраняе-

мой природной терри-
тории «Земля леопарда» 
были зафиксированы 
91 взрослый хищник 
и 22 котенка.
К редким видам живот-
ных относятся снежные 
барсы — ирбисы. Сколь-
ко их осталось в ди-

кой природе, точно 
не знает никто. При-

близительно 4 тысячи 
особей. В России живут 
всего 70–90 ирбисов. 
Медновский песец за-
несен в Красную книгу 
России. В настоящее 
время остров Медный, 
на котором живут около 
сотни песцов, полностью 
принадлежит Командор-
скому заповеднику.

Сырая осень не пугает обитате-
лей Детского зоопарка. В каждом 
вольере есть уютные домики, 
где всегда сухо и тепло. Поэтому 
Детский зоопарк, сообщила ген-
директор Московского зоопарка 
Светлана Акулова (на фото), 
работает круглый год.
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На самом Крайнем Севере 
В Республике Саха (Якутия) действует 
единственный в мире зоопарк — 
«Орто Дойду», работающий в экс-
тремальных северных условиях. 
Морозы в среднем достигают минус 
40 градусов, абсолютный минимум — 
минус 60,3 градуса. В этот зоопарк 
принимают любое животное, которое 
нуждается в помощи. Здесь живут 
белые медведи, изюбрь, олени. Также 
в числе питомцев — домашние кроли-
ки, морские свинки, шиншиллы. 

Для удобства посетите-
лей территория Детского 
зоопарка поделена не не-
сколько тематических зон. 
К примеру, здесь есть «Город 
кроликов» и «Авиарий» — 
большой вольер для птиц, 
где живут горлицы, фазаны 
и перепелки.
— Будете по нему гулять, 
обязательно смотрите под 
ноги и не наступайте на тра-
ву, — предупредила Светла-
на Акулова, — потому что 
там прячутся перепела.
Также в Детском зоопарке 
есть парковая территория, 
где можно понаблюдать за 
ланями, и «Ферма», где на-
ходится та самая большая 
контактная площадка.
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Цифра

животных, не счи-
тая цыплят, обитают 
на территории Детско-
го зоопарка.
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В волье-
рах живут 
только те 
животные, 
которые 
легко идут 
на контакт 
с людьми

Длина тела
Масса тела

Продолжи-
тельность 
жизни
Яйце-
носкость
Плодови-
тость

80–100 см

36–82 кг

12–18 лет

90–120 см

500–800 кг

до 20 лет

1,2–1,8 кг

5–15 лет

25–30 см

0,8–1,5 кг

100–160 яиц/год

Овца святого 
Якова
Английская порода мелких пегих 
длиннохвостых овец. О ее возник-
новении есть лишь легенды. Счи-
тается, что именно эту породу овец 
от своего тестя получил святой 
Яков. И его потомки вместе с овца-
ми расселились в Северной Афри-
ке, Испании и Англии. По другой 
легенде, их завезли в Англию 
викинги. В отличие от остальных 
овец, у этих — две пары рогов.

Огненно-рыжий бык Гаврюша
Относится к домашним коровам породы хайленд. Родом из Шотландии, где они известны 
с VI века. Порода отличается длинными рогами и длинной волнистой шерстью. Сейчас Гаврю-
ше 1,5 года. В зоопарке его называют рок-звездой: «Молод, дерзок, напорист, любвеобилен. 
На глазах всегда стильная челка. И — обожает петь». Кстати, челка защищает его морду от 
насекомых, дождя и снега, а также снижает риск глазных инфекций. Лучший друг Гаврюши — 
баран по кличке Ким. Они вместе прибыли в Детский зоопарк и сразу сдружились.

Ослицы 
(Пуату) 
Адель и Сара
Ослы породы пуату 
впервые представлены 
в Московском зоопарке. 
Сестры родились в зоо-
парке Вышкова (Чехия). 
Сейчас им чуть больше 
года. Они очень общи-
тельные, доверчивые 
и с любопытством от-
носятся к человеку. У них 
есть и свои особенности. 
Так, Сара боится люков, 
а Адель опасается луж. 
Пуату или мамонтовый 
(гигантский) осел из-
вестен с X века. Однако 
в 1970-х годах порода 
оказалась на грани ис-
чезновения. По всему 
миру насчитывалось все-
го 44 особи, в России — 
около 10. Зоологи при-
ложили особые усилия, 
и к 2005 году популяция 
выросла до 450 особей. 

Гусь ленточный
Есть документальное подтверждение, 
что этот вид гусей вывели в Крыму, 
а затем из порта Севастополя от-
правили в Англию, куда они прибыли 
в 1860 году и распространились по Ев-
ропе. Их разводили из-за вьющихся 
перьев для подушек и перин. Сейчас 
это больше декоративная порода.

Длинноухие овцы породы 
бордер-лейстер
Порода выведена в Англии в 1767 году путем скрещивания 
лейстерских овец с шевиотами. Мягкая шерсть с красивым 
люстровым блеском вырастает до 20–25 сантиметров. 
С одного барана можно состричь 5–6 килограммов шерсти, 
с овцы — 3–3,5 килограмма.

Альпака
 Этих животных разводят в высокогорном 
поясе Южной Америки. Сегодня там обитают 
около трех миллионов альпак. Большая 
часть — в Перу. Альпак выращивают из-
за шерсти, из которой делают теплые мягкие 
одеяла, пледы и одежду. Кстати, шерсть аль-
пак в семь раз теплее, чем овечья.

Кролик карликовый 
«бабочка»
Свое название порода получила из-за окраса: 
на белой мордочке кролика «сидит» черная «бабоч-
ка». Также у него черные ушки, от которых тянется 
черная полоса. Реже встречаются серые и рыжие 
«бабочки». Но основной цвет меха — белый.

Китайская шелковая курица
Одна из самых древних пород кур. Она упоминается еще 
Аристотелем (384–322 годы до н.э.) как курица «с шерстью 
кошки». Кур разводили в южном Китае, а в средневековой 
Европе их называли «шарлатанскими», потому как считали 
помесью курицы с кроликом. На самом деле это очень краси-
вая порода птиц, которых содержат для украшения дворов 
и ради деликатесного мяса. Курица отличается черным цве-
том кожи и оперением, похожим на шерсть или пух.

1,35–1,56 мг

350–420 кг

94–104 см

150–250 кг

до 25 лет

гусак 5–6 кг
гусыня 4,5–4,7 кг
30–40 яиц/год
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самцы 
140–175 кг
самки 
90–120 кг
до 170 ягнят 
на 100 овец
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Недавно Детский зоопарк 
открылся после комплекс-
ной реконструкции. По сло-
вам Светланы Акуловой, он 
построен по самым послед-
ним российским и европей-
ским стандартам.
— Здесь содержатся только 
те животные, которые с удо-
вольствием идут на контакт 
с людьми, — рассказала 
она. — Кроме того, вольеры 
построены так, чтобы кон-
такт не мешал и не вредил 
физиологическим особен-
ностям животных.
Если животные не в настро-
ении, устали от внимания 
и просто хотят отдохнуть, 
они всегда могут уединить-
ся в специальных укрытиях.

В Детском зоопарке ждут 
гостей и летом, и зимой

Полный 
контакт 

Подготовила
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

После реконструк-
ции Детский зоопарк 
стал совсем другим, 
более комфортным — 
и для животных, 
и для посетителей. 
Теперь это самая уют-
ная территория в Мос-
ковском зоопарке. 
Тут всегда было много 
гостей, но сейчас ма-
лышей с родителями 
особенно много. Дети 
в восторге! Контакт-
ная площадка, где они 
могут играть с живот-
ными, стала в несколь-
ко раз больше. А диких 
зверей в этой части 
зоопарка вообще нет.

Сергей Собянин
Мэр Москвы

На грани вымирания
Лошадь Пржевальско-
го уже не встретишь 
в дикой природе. Вид 
сохранился только в зоо-
парках, специализиро-
ванных питомниках 
и заповедниках мира. 
Монголия и Китай ведут 
эксперименты по вос-
становлению популяции 
лошадей Пржевальского 

в дикой природе. В Рос-
сии их хотят заселить 
в оренбургские степи.
Не осталось в дикой при-
роде и голубых попугаев 
ара (на фото). Птица ис-
чезла в начале 2000-х го-
дов. Сейчас встретить ее 
можно только в неволе. 
В зоопарках мира живут 
около 30 попугаев.

На грани вымирания — 
азиатский гепард. 
В природе обитает 
около 10 особей, в зо-
опарках мира — чуть 
больше 20.
Под угрозой исчезнове-
ния и дальневосточный 
леопард. По данным по-
следнего учета в 2018 го-
ду, на особо охраняе-

мой природной терри-
тории «Земля леопарда» 
были зафиксированы 
91 взрослый хищник 
и 22 котенка.
К редким видам живот-
ных относятся снежные 
барсы — ирбисы. Сколь-
ко их осталось в ди-

кой природе, точно 
не знает никто. При-

близительно 4 тысячи 
особей. В России живут 
всего 70–90 ирбисов. 
Медновский песец за-
несен в Красную книгу 
России. В настоящее 
время остров Медный, 
на котором живут около 
сотни песцов, полностью 
принадлежит Командор-
скому заповеднику.

Сырая осень не пугает обитате-
лей Детского зоопарка. В каждом 
вольере есть уютные домики, 
где всегда сухо и тепло. Поэтому 
Детский зоопарк, сообщила ген-
директор Московского зоопарка 
Светлана Акулова (на фото), 
работает круглый год.
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На самом Крайнем Севере 
В Республике Саха (Якутия) действует 
единственный в мире зоопарк — 
«Орто Дойду», работающий в экс-
тремальных северных условиях. 
Морозы в среднем достигают минус 
40 градусов, абсолютный минимум — 
минус 60,3 градуса. В этот зоопарк 
принимают любое животное, которое 
нуждается в помощи. Здесь живут 
белые медведи, изюбрь, олени. Также 
в числе питомцев — домашние кроли-
ки, морские свинки, шиншиллы. 

Для удобства посетите-
лей территория Детского 
зоопарка поделена не не-
сколько тематических зон. 
К примеру, здесь есть «Город 
кроликов» и «Авиарий» — 
большой вольер для птиц, 
где живут горлицы, фазаны 
и перепелки.
— Будете по нему гулять, 
обязательно смотрите под 
ноги и не наступайте на тра-
ву, — предупредила Светла-
на Акулова, — потому что 
там прячутся перепела.
Также в Детском зоопарке 
есть парковая территория, 
где можно понаблюдать за 
ланями, и «Ферма», где на-
ходится та самая большая 
контактная площадка.
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животных, не счи-
тая цыплят, обитают 
на территории Детско-
го зоопарка.
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В волье-
рах живут 
только те 
животные, 
которые 
легко идут 
на контакт 
с людьми

Длина тела
Масса тела

Продолжи-
тельность 
жизни
Яйце-
носкость
Плодови-
тость

80–100 см

36–82 кг

12–18 лет

90–120 см

500–800 кг

до 20 лет

1,2–1,8 кг

5–15 лет

25–30 см

0,8–1,5 кг

100–160 яиц/год

Овца святого 
Якова
Английская порода мелких пегих 
длиннохвостых овец. О ее возник-
новении есть лишь легенды. Счи-
тается, что именно эту породу овец 
от своего тестя получил святой 
Яков. И его потомки вместе с овца-
ми расселились в Северной Афри-
ке, Испании и Англии. По другой 
легенде, их завезли в Англию 
викинги. В отличие от остальных 
овец, у этих — две пары рогов.

Огненно-рыжий бык Гаврюша
Относится к домашним коровам породы хайленд. Родом из Шотландии, где они известны 
с VI века. Порода отличается длинными рогами и длинной волнистой шерстью. Сейчас Гаврю-
ше 1,5 года. В зоопарке его называют рок-звездой: «Молод, дерзок, напорист, любвеобилен. 
На глазах всегда стильная челка. И — обожает петь». Кстати, челка защищает его морду от 
насекомых, дождя и снега, а также снижает риск глазных инфекций. Лучший друг Гаврюши — 
баран по кличке Ким. Они вместе прибыли в Детский зоопарк и сразу сдружились.

Ослицы 
(Пуату) 
Адель и Сара
Ослы породы пуату 
впервые представлены 
в Московском зоопарке. 
Сестры родились в зоо-
парке Вышкова (Чехия). 
Сейчас им чуть больше 
года. Они очень общи-
тельные, доверчивые 
и с любопытством от-
носятся к человеку. У них 
есть и свои особенности. 
Так, Сара боится люков, 
а Адель опасается луж. 
Пуату или мамонтовый 
(гигантский) осел из-
вестен с X века. Однако 
в 1970-х годах порода 
оказалась на грани ис-
чезновения. По всему 
миру насчитывалось все-
го 44 особи, в России — 
около 10. Зоологи при-
ложили особые усилия, 
и к 2005 году популяция 
выросла до 450 особей. 

Гусь ленточный
Есть документальное подтверждение, 
что этот вид гусей вывели в Крыму, 
а затем из порта Севастополя от-
правили в Англию, куда они прибыли 
в 1860 году и распространились по Ев-
ропе. Их разводили из-за вьющихся 
перьев для подушек и перин. Сейчас 
это больше декоративная порода.

Длинноухие овцы породы 
бордер-лейстер
Порода выведена в Англии в 1767 году путем скрещивания 
лейстерских овец с шевиотами. Мягкая шерсть с красивым 
люстровым блеском вырастает до 20–25 сантиметров. 
С одного барана можно состричь 5–6 килограммов шерсти, 
с овцы — 3–3,5 килограмма.

Альпака
 Этих животных разводят в высокогорном 
поясе Южной Америки. Сегодня там обитают 
около трех миллионов альпак. Большая 
часть — в Перу. Альпак выращивают из-
за шерсти, из которой делают теплые мягкие 
одеяла, пледы и одежду. Кстати, шерсть аль-
пак в семь раз теплее, чем овечья.

Кролик карликовый 
«бабочка»
Свое название порода получила из-за окраса: 
на белой мордочке кролика «сидит» черная «бабоч-
ка». Также у него черные ушки, от которых тянется 
черная полоса. Реже встречаются серые и рыжие 
«бабочки». Но основной цвет меха — белый.

Китайская шелковая курица
Одна из самых древних пород кур. Она упоминается еще 
Аристотелем (384–322 годы до н.э.) как курица «с шерстью 
кошки». Кур разводили в южном Китае, а в средневековой 
Европе их называли «шарлатанскими», потому как считали 
помесью курицы с кроликом. На самом деле это очень краси-
вая порода птиц, которых содержат для украшения дворов 
и ради деликатесного мяса. Курица отличается черным цве-
том кожи и оперением, похожим на шерсть или пух.

1,35–1,56 мг

350–420 кг

94–104 см

150–250 кг

до 25 лет

гусак 5–6 кг
гусыня 4,5–4,7 кг
30–40 яиц/год
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самцы 
140–175 кг
самки 
90–120 кг
до 170 ягнят 
на 100 овец
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Популярный 
корейский 
праздник 
собрал 
поклонников 
восточной 
культуры 

III
14 сентября 
2019 года. Диана 
Инсун, участница 
фестиваля «Чусок» 
в парке «Музеон», 
продемонстри-
ровала гостям 
традиционный 
свадебный наряд  
кореянки  

Заглянуть 
на Чусок 
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Стать 
генералом
За всю историю Суворовского 
училища из него выпустились 
более 14 тысяч человек.  80 вы-
пускников стали генералами, 
11 — Героями Советского Союза 
и России. Училище окончили 
многие известные политические 
и общественные деятели. На-
пример, министр иностранных 
дел России (1998–2004) Игорь 
Иванов. Звание суворовца носит 
и артист оперетты, народный 

артист России Герард Васильев, 
а также знаменитый про-

дюсер и музыкант Стас 
Намин.  

Осень — не повод хандрить 
и унывать. Ведь это время 
года дарит нам не только 
замечательные краски 
природы, но и яркие меро-
приятия. 
Одним из самых запоми-
нающихся событий начала 
осени стал азербайджан-
ский праздник «Гранат», 
объединивший гурманов 
и любителей этнических 
песен и танцев. К корей-
ской культуре москвичи 
смогли приобщиться на 
празднике «Чусок», а с обы-
чаями горцев познакоми-
лись на Фестивале культу-
ры народов Кавказа. 

Помимо этого, прошло 
много мероприятий, на-
правленных на укрепление 
дружеских связей столицы 
с регионами России. Дни 
Омской области в Москве 
сменили Дни Республики 
Башкортостан. И прекрас-
ным подарком для мо-
сквичей стало открытие 
в столице Башкирского 
культурного центра, ко-
торый объединит творче-
ских земляков, хранителей 
национальных традиций 
и культуры. Интересно 

и познавательно прове-
сти время, от души пора-
доваться смогли и гости 
праздников улиц, назван-
ных в Москве в честь рос-
сийских городов. Первым 
из серии таких мероприя-
тий стал праздник улицы 
Таганрогской, запомнив-
шийся горожанам сорев-
нованиями по рубке шаш-
кой, вкусной донской ухой 
и теплыми дружескими 
встречами. Вслед за ним 
гостей собрали праздники 
Краснодарской и Хабаров-
ской улиц.
Впереди еще много ин-
тересного. Насыщенная 

программа Мо-
сковского между-
народного фести-
валя «Цыгане под 
небом России» 
26 октября пред-
с т а в и т  г о с т я м  
в Концертном зале 

«Измайлово» лучшее, что 
есть в цыганской культуре. 
А 4 ноября в «Манеже» от-
кроется ставшая традици-
онной и неизменно вызы-
вающая большой интерес 
у москвичей и гостей горо-
да выставка-форум «Пра-
вославная Русь — ко Дню 
народного единства», где 
в преддверии 75-летия По-
беды будут собраны худо-
жественные работы на те-
му Великой Отечественной 
войны. Приходите вместе 
с детьми!

■ Юбилей Московского суворовского 
военного училища объединил тех, кто 
верен традициям служения Родине.
По случаю 75-летия училища в Театре Рос-
сийской армии виновников торжества ждал 
концерт, в котором приняли участие разные 
поколения суворовцев. 
Поздравление от мэра Москвы Сергея Со-
бянина зачитал со сцены выпускник Мо-
сковского суворовского военного училища 
1977 года, руководитель столичного Депар-
тамента национальной политики и межре-
гиональных связей Виталий Сучков.
— Московские суворовцы — это честь и до-
стоинство, верность и дружба, дисциплина 
и выправка, порядочность и патриотизм. 
Это стремление приносить пользу обществу 
и беззаветно служить Отчизне, — отметил 
мэр в послании.
Торжественное построение, без которо-
го не обходится такой праздник, прошло 
и в самом училище. На плацу демонстриро-
вали выправку  и нынешние воспитанники, 
и выпускники. Многие из них пришли сюда 
учиться вслед за отцами и дедами.
— В моей семье папа и дедушка были воен-
ными, тоже учились здесь, — говорит уча-
щийся 5-го взвода Ахмед Магомедов.
Одного желания брать пример с родных, 
для того чтобы продолжить дело великого 
полководца Александра Суворова, мало.  
Нужно, к примеру, пройти углубленный 
медосмотр и тесты по психологии, сдать 
нормативы по подтягиванию и бегу. Но 
ради исполнения мечты стать суворов-
цем парни готовы на любые испытания.
Никита Камзин
vecher@vm.ru 

Суворовское училище 
отметило свое 75-летие

Возродилась 
традиция прово-
дить дни улиц 

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОН

Земляки встречаются 
на городских праздниках

2 октября 
2019 года. 
В концерте 
приняли участие 
воспитанники 
Московского 
военно-
музыкального 
училища

ОН

дел России (19982004) Игорь 
Иванов. Звание суворовца носит 
и артист оперетты, народный 

артист России Герард Васильев, 
а также знаменитый про-

дюсер и музыкант Стас 
Намин.  
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2 октября 
2019 года. 
В концерте 
приняли участие 
воспитанники 
Московского 
военно-
музыкального 
училища

Факт
В столице прошли 
и Дни Республики 
Башкортостан, кото-
рая в этом году празд-
нует свое 100-летие. 
Программа включала 
деловые встречи, 
открытие в парке 
«Красногвардейский» 
фотовыставки, по-
священной региону, 
и концерт в парке «За-
рядье». Также в рам-
ках дней состоялось 
открытие Башкирско-
го культурного центра.

Дружеские связи

■ Три года назад в Ом-
ске, к его 300-летию, 
прошли Дни Москвы. 
Теперь омичи приехали 
с ответным визитом. 
Церемония открытия Дней 
Омской области в Москве 
прошла в театре «Новая 
Опера». Гости представили 
музыкально-хореографи-

Омские 
мастера 
удивили 
москвичей

12 сентября 2019 года. Артист Александр Серков 
(в центре) в спектакле «Откровения истории России» 
исполнил роль Степана Разина

ческий спектакль «Откро-
вения истории России», по-
священный 170-летию ху-
дожника Василия Сурикова .
— Постановку готовили це-
лый год, умопомрачитель-
ные костюмы шили специ-
ально для премьеры в сто-
лице. Меня поразило, как 
тонко образ мыслей Сурико-
ва передан через танец и му-
зыку, — поделился мнением 
о спектакле руководитель 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков.
Помимо театрального твор-
чества, омичи организовали 
в парке «Красная Пресня» 

фотовыставку о знаковых 
местах региона, которые 
могут заинтересовать тури-
стов.  А в Государственном 
центральном музее совре-
менной истории России про-
шла выставка работ омских 
умельцев. Ее изюминкой 
стали микроминиатюры ху-
дожника Анатолия Конен-
ко. Вопреки устоявшемуся 
убеждению, что верблюд не 
может пройти сквозь иголь-
ное ушко, мастер поместил 
туда целый караван вер-
блюдов. Правда, разглядеть 
их можно только с помощью  
увеличительного стекла.
Мария Газарян
vecher@vm.ru

По стопам 
великого 
полководца
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■ Участники Москов-
ского фестиваля культу-
ры народов Кавказа де-
монстрировали гостям 
красоту национальных 
нарядов, танцевали 
и ходили по канату.
Гостей приветствовали де-
вушки в национальных ко-
стюмах. 
— Каждый орнамент на 
платье что-то значит. В ста-
рину по нему, например, 
могли узнать о достатке се-
мьи, — рассказала Амина 
Эдилова из Карачаево-Чер-
кесии. — Черкесы сохрани-
ли  традиционные узоры 

и вышивают их на одежде 
золотыми нитями.
На сцене удивляли своим 
мастерством артисты раз-
ных жанров. Так, затаив 
дыхание, зрители смотре-
ли, как потомственный ка-
натоходец  Расул Абакаров 
танцевал на канате.
Девушки щедро угощали 
всех желающих айраном: 
гости из Китая сначала не 
поняли, что им предлагают, 
но когда одна из них отве-
дала напиток, потянулись 
всей группой.
Камиль Айсин
vecher@vm.ru 

■ В парке искусств 
«Музеон» москвичи 
приобщились к корей-
ским традициям, по-
сетив ежегодный фести-
валь «Чусок».
Один из главных праздни-
ков в Корее (Чусок посвя-
щен урожаю, плодородию 
и семейному благополу-
чию) принято отмечать 
всей семьей за общим 

столом, поэтому взрослые 
дети возвращаются в этот 
день в отчий дом, где гото-
вят вместе обед.  Вот такое 
время династий. (Кстати, 
в пятерку самых популяр-
ных корейских фамилий 
в России сегодня входят: 
Ким, Ли, Пак, Цой и Чон.)
— В этот день кореянки 
надевают новую одежду — 
«ханбок», которая состоит 
из жакета «чогори» и юбки 
«чхима», — рассказывает 
руководитель корейско-
го хора «Чосон» Оксана 
Шин. — Наш коллектив 
одет по всем правилам.
Хор — постоянный участ-
ник таких фестивалей.
— Весной корейцы просят 
духов предков помочь вы-
растить хороший урожай, 
а осенью, празднуя Чусок, 
благодарят за оказанную 
поддержку, — поясняет 
участница праздника Ста-
лина Ким. — На стол по-
дают вино «Пэкчу» из риса 
нового урожая и сладкие 
рисовые хлебцы «сонпхен». 
— Считается, что если сле-
пишь ровный «сонпхен», 
твой спутник будет добрым 

и красивым, — улыбается 
москвич Стас Цой. — Вот 
все и стараются.
На фестивале, правда, го-
сти не готовили, а только 
пробовали блюда нацио-
нальной кухни. Помимо 
«хлеба», были и зрелища: 
концерт корейских испол-
нителей и мастер-классы.

— Такие фестивали помо-
гают узнавать традиции, — 
говорит 70-летний Ильнам 
Бу. — На празднике я убе-
дился в том, что молодежь 
изучает корейский, и очень 
этому рад. Жив язык — жи-
вы и традиции.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Счастливы 
вместе Фотофакт

14 сентября 2019 года. В Большом дворце му-
зея-заповедника «Царицыно» прошел Боль-
шой Екатерининский бал. Бальные традиции 
времен Екатерины II возрождаются в столице 
по инициативе российских немцев.

Выставка

■ Завтра в выставочном 
комплексе «Школа аква-
рели Сергея Андрияки» 
завершит работу вы-
ставка «Сирия — Дон-
басс: 2014–2019», подго-
товленная при участии 
региональных земля-
честв.
Снимки, картины  мастеров 
и детские рисунки — все 
на выставке рассказывает 
о том, как разрушительны 
последствия вооруженных 
конфликтов, на приме-

ре столкновений в Сирии 
и на Украине. 
— В подготовке экспозиции 
активное участие принима-
ли национально-культурные 
объединения столицы, в том 
числе Луганское и Донецкое 
землячества Москвы, — рас-
сказали организаторы.
Вторая часть выставки от-
крылась в Московском доме 
национальностей, где прод-
лится до 18 октября.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Война и мир на картинах

Фестиваль

Горцы показали таланты и угостили айраном

Это день, когда 
родственники, 
живущие далеко, 
собираются вместе 

21 сентября 2019 года. Гость фестиваля — сборный 
коллектив из Северной Осетии

Мероприятия, которым посвящен этот разворот, прошли при поддержке Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей Москвы

Инициативы

■ Участники заседания 
Московского координа-
ционного совета регио-
нальных землячеств при 
правительстве Москвы 
обсудили новые формы 
работы, которые помо-
гают сохранить тради-
ции родных регионов. 
Сопредседатель «Томского 
землячества» Владимир Зы-
кин сообщил участникам, 
что томичам, переехавшим 
в Москву, рассказывают 
о малой родине в созданном 
для этого клубе.
— Благодаря этому клубу 
у детей и взрослых склады-
вается представление об 
истории и традициях на-
шего региона, — отметил 
Зыкин. — Самые активные 
участники клуба теперь вы-
ступают с докладами на те-
матических конференциях.
Вице-президент Самарского 
землячества Валерий Кур-
ганов представил членам 

заседания краеведа Илью 
Радова. Вместе они объез-
жают города и села родной 
области, чтобы собрать 
истории местных жителей 
и помочь им составить свои 
родословные. Кроме того, 
землячество знакомит с тра-
дициями и историей регио-
на детей в школах, а также 
преподавателей из Самар-
ской области, которые про-
ходят курсы переподготовки 
в Москве.
— Теперь просим коллег 
помочь с созданием ана-
литического центра для 
поддержки региональных 
землячеств, — обратился 
Валерий Курганов к членам 
заседания. — Он поможет 
проводить работу по сохра-
нению поколенной памяти 
на более системном уровне.
Участники заседания идею 
поддержали.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Регионы создадут 
аналитический центр

Кстати,
на празднике артисты 
познакомили гостей 
со свадебными об-
рядами. К примеру, 
по корейскому обы-
чаю жених должен по-
садить невесту на спи-
ну, чтобы ощутить 
груз ответственности, 
который ему предсто-
ит нести в семье.

Праздник Чусок 
объединил поколения

14 сентября 
2019 года. В Корее 
женихи носят не-
вест не на руках, 
а на спине. Актеры 
Евгений Цой и Диа-
на Инсун показы-
вают этот обычай
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Нам не все 
подходят

Давайте уберем лишние 
барьеры

Новые правила помогут 
привлечь лучшие кадры

Надо быть 
избирательными

Мы лишь обогатим друг друга

В России, по данным Росстата, 
впервые за 10 лет сократилась 
численность населения. 
За 2018 год — на 86,7 тысячи 
человек. При этом страна 
входит в четверку мировых 
лидеров по числу принимаемых 
иностранных граждан. Особенно 
манит приезжих столица. Нужно 
ли упрощать выдачу российского 
гражданства иностранцам, чтобы 
исправить демографическую 
ситуацию, рассуждают эксперты. 

Станут ли 
мигранты 
своими
Реплика

Нужно максимально 
упростить выдачу 
гражданства 
высококвалифицированным 
специалистам. Таким путем 
пошли Канада и другие 
успешные страны.

Ирина Рукина
Доктор экономических наук, 
профессор, академик РАЕН

Екатерина 
Щербакова
Старший научный сотрудник 
Института демографии 

Ситуация

Владимир 
Архангельский
Ведущий научный сотрудник 
Центра по изучению 
проблем народонаселения 
экономического 
факультета МГУ

Демография

Вадим Коженов
Президент Федерации мигрантов

Юрий Московский
Председатель Комиссии по миграционным 
вопросам Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы

Кирилл Разлогов
Руководитель Российского института культурологии

Культура

Предложение

Опыт

Новые граждане нам остро необходимы, 
потому что демографическая ситуация 
продолжит ухудшаться. Во-первых, населе-
ние стареет. Тех, кто способен рожать, все 
меньше. Во-вторых, падает сама рождае-
мость. Сейчас в среднем на одну женщину 
в России приходится менее 1,6 ребенка. Без 
мигрантов мы не можем ни поддерживать 
численность населения, ни обеспечить 
экономику рабочими руками. Мигранты 
нужны — сомнений никаких. Весь вопрос 
в том, кто именно к нам поедет. Идеальный 
вариант— украинцы и белорусы. Это наибо-
лее близкие нам по культуре люди. Но укра-
инцы сейчас ориентированы в основном на 
Европу. Многие из них живут и работают 
в Польше. Белорусы ситуацию не спасут: их 
самих меньше 10 миллионов, и население 
страны тоже уменьшается. Остаются жите-
ли стран Центральной Азии. Там до сих пор 
высокая рождаемость, много молодежи 
и мало рабочих мест. Проблема в том, что 
граждане этих стран — носители совершен-
но иной культуры. К тому же некоторые из 
них — приверженцы радикального исла-
ма, как и часть мигрантов в Европу. Так что 
к упрощению выдачи им российского граж-
данства нужно подходить, все обдумав.

В ближайшие 15 лет население страны бу-
дет сокращаться. Дело в том, что сейчас 
уходит весьма многочисленное поколение, 
родившееся после войны — в 1947–1956 го-
дах. При этом в активный репродуктивный 
возраст вошло малочисленное поколение 
1990-х. Так что в ближайшие годы в России 
будет меньше рабочих рук. Отчасти эту по-
терю можно возместить мигрантами. Но 
давать российское гражданство, я считаю, 
нужно в первую очередь тем, кто собирается  
не только работать в России, но и остаться 
здесь — жить, жениться, рожать детей. Если 
же давать гражданство всем подряд, то не-
сколько миллионов мигрантов получат пра-
во без проблем пересекать границу, иметь 
права и льготы гражданина России, но жить 
и рожать они здесь не будут, а станут при-
езжать на заработки. Ну и, конечно, надо 
задуматься об ассимиляции мигрантов: 
существенная часть  новых граждан страны 
будут людьми инокультурными.

Я каждый день слышу в своем дворе в центре Москвы незнакомый 
язык. Это говорят коммунальщики-мигранты. Ну и что в этом плохо-
го? Меня, например, совершенно не раздражает. В Москву всегда еха-
ли люди самых разных национальностей и культур, ехали лимитчики. 
И ничего страшного не случилось. И Европа постепенно меняется. 
Мэр Лондона — пакистанец. Британский премьер Борис Джонсон 
имеет турецкие корни. Я не удивлюсь, если руководить Францией 
скоро станет араб, а Германией — этнический турок. Такова жизнь. 
Мир сейчас открыт, люди активно перемещаются, народы переме-
шиваются. И в этом нет ничего плохого, потому что идет взаимообо-
гащение культур. 
При этом нам, жителям России, нужно признать, что технологически 
мы страна не самая передовая. Что есть много тяжелых и грязных ра-
бот, а желающих их выполнять среди коренного населения — мало. 
Поэтому мы вряд ли сможем обойтись без мигрантов. Пусть приез-
жают, пусть получают гражданство. Кстати, я уверен, если порядок 
его получения упростить, то к нам поедут не только граждане стран 
Центральной Азии, но и часть русскоязычных из Прибалтики, Казах-
стана, Украины. А может быть, даже и из стран дальнего зарубежья. 
И вряд ли случится что-то страшное. Скорее произойдет процесс нуж-
ный и важный — как для российской экономики, так и для развития 
нашей с вами культуры. 

Россия уже делает все возможное, чтобы в страну могли 
приезжать и здесь легально оставаться люди из стран ближ-
него зарубежья. Взять, например, очень правильное реше-
ние об упрощенном получении российского гражданства 
для жителей Украины. Сейчас достаточно просто написать 
заявление и подождать несколько месяцев. За это время со-
искателя проверят ФСБ и МВД, и все — можно идти полу-
чать российский паспорт. С 1 ноября этого года произойдут 
и другие революционные изменения в этой сфере. Так, на-
пример, вид на жительство в Российской Федерации станет 
бессрочным. Его не нужно будет продлевать раз в пять лет 
и ждать, что не продлят, а тебя из страны выдворят. Плюс 
все иностранцы, окончившие российские вузы, не будут, 
как сейчас, отправляться на Родину, а сразу получат разре-
шение на временное проживание. Отлично, пусть остают-
ся! Нам нужны высококвалифицированные кадры. 
До сих пор российское гражданство каждый год получали 
270–280 тысяч иностранцев. В этом году — на фоне иници-
ативы с Украиной — предположительно их будет уже пол-
миллиона. Сегодня к нам активно переезжают и получают 
гражданство бывшие жители стран Центральной Азии, 
Армении, Азербайджана, Украины. Я думаю, это хорошо, 
потому что в экономике появляются новые кадры. К тому 
же к нам едут самые активные.

Порядок предоставления российского гражданства нужно 
обязательно упростить. Гражданство, в частности, нужно 
давать носителям русского языка. Определить их очень 
легко — это в ходе беседы делает специальная комиссия, 
в которую входят филологи и другие эксперты. Комиссия 
есть в каждом регионе России. Если человек владеет рус-
ским языком, то он, разумеется, носитель русской культуры, 
и такие люди нам особенно нужны. Второй момент: граж-
данство давать тем, чьи предки — выходцы с территории 
Российской Федерации. И неважно, какой они националь-
ности. Может быть, татары, выехавшие в другую страну. 
Или корейцы, которых в 1930-е выселили в Узбекистан. Они 
тоже, как правило, носители русского языка, причем порою 
литературного. Третье: нужно отменить положение, по ко-
торому гражданство России не может получить судимый. 
Потому что от сумы и от тюрьмы, как известно... А вдруг че-
ловек боролся за права русскоязычных и осужден за это или, 
например, был виновен в ДТП? Четвертый важный момент: 
нужно отменить положение, по которому для принятия рос-
сийского гражданства нужно отказаться от любого другого. 
Но есть страны, которые вообще не лишают гражданства! 
Или взять, например, жителей Крыма. У большинства из 
них остается украинское гражданство — и ничего. Их не ли-
шают российского. Такое отношение должно быть ко всем.
Если ненужные препятствия убрать, то срок получения рос-
сийского гражданства можно сократить до трех-четырех 
месяцев. А сейчас он, как правило, начинается от трех лет — 
если человек женится на россиянке или выходит за росси-
янина замуж. А большинство русскоязычных людей, жела-
ющих жить в России и любящих нашу страну, вынуждены 
ждать значительно дольше. Мне кажется это нелогичным. 
Давно доказано, что люди — главное богатство страны, нам 
нужно как можно больше людей, они помогают развивать-
ся экономике, делая страну богаче и сильнее. 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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был не творческий порыв, 
а расчет.
С чего началось осу-
ществление задуман-
ного?
В 9–11 лет я уже зарабаты-
вал на Арменикендском 
рынке, теперь он называ-
ется Насиминский. Я при-
давал гвоздикам и другим 
цветам товарный вид, 
носил воду цветочникам, 
отстояв за ней очередь на 
другом конце рынка, на-
тирал фрукты до блеска... 
Мне кажется, именно тог-
да я научился отличать 
истинную красоту от «на-
тертой тряпочкой». Полу-
чал от 50 копеек до рубля 
в день. На заработанные 
деньги я покупал домой 
продукты, потому что мы 
часто жили как вегетариан-

цы — питались печеными 
баклажанами, «сидели на 
помидорах». После школы 
начал стричь «за варенье» — 
первое время мне платили 
сладостями, а потом стал 
парикмахером, к которому 
сложно попасть.
В каких традициях вас 
воспитывали?
В районе Арменикенд, где 
мы жили, были представ-
лены практически все на-
циональности и традиции 
смешивались. Но на Кавказе 
воспитание происходит не 
столько в семье, сколько на 
улице. В основе его — очень 

строгое,  сдержанное 
и вежливое отношение 
к близким, старшим 
и младшим.  
Кто из близкого 
окружения повлиял 
на формирование 
вашего вкуса, лю-
бовь к моде?
Пожалуй, это бабуш-
ка по папиной ли-
нии. Она родилась 
на границе Азер-
байджана и Даге-
стана в русском 

селении. Ее звали 
Матрена, близкие 

называли Мотей. Ме-
ня восхищали ее наря-

ды: элегантные сереж-
ки, поясочки, у нее всегда 

были крутые очки, и за эту 
моду ее недолюбливали. 
Она работала в консервато-
рии и выглядела совсем не 
по-советски — просто ши-
карно. Кстати, слово «ши-
карный» — одно из люби-
мых у азербайджанцев, оно 
формирует отношение ко 
всему. Для них очень важно 
выглядеть хорошо, не важ-
но, бедный ты или богатый.

Какие азербайджанские 
праздники вам запомни-
лись?
Навруз-байрам — самый 
яркий и веселый для меня 
праздник из детства. За три 
дня до него я брал шапку 
и с другими детьми стучал-
ся в двери незнакомцев. По 
традиции, если человек от-
крывает дверь, он должен 
наполнить шапку, чтобы 
к нему в дом пришли лю-
бовь и достаток. Целыми 
горстями сыпались орехи, 
изюм, конфеты, а еще шя-
кар-бура (сладкая выпечка, 
напоминающая большие 
пельмени) и вкуснейшая 
пахлава. С этим праздником 
поздравляю своих знакомых 
и подписчиков до сих пор.
А как вам азербайджан-
ская кухня?
Она очень яркая в плане вку-
совых ощущений! А в род-
ном городе для меня все осо-
бенно вкусно. И только там 
готовят такой вкусный плов 
с бараниной, курагой, каш-
танами, изюмом, сливой, 
алычой, жареным луком. 
На праздники мы в семье го-

товили долму, для 
нас это было доро-
гое и праздничное 
блюдо. До нашего 
балкона дотягива-
лось виноградное 
дерево, которое па-
па посадил в моло-
дости. Так что ви-
ноградные листья 
для долмы и мы, 
и соседи могли на-

рвать, выйдя на балкон. 
Влад, как складываются 
ваши отношения с земля-
ками?
В Баку я встречаю очень те-
плое отношение, хотя я на-
половину русский, напо-
ловину украинец. Бывает, 
в Москве останавливают 
бакинцы и жмут руку. Из 
азербайджанского посоль-
ства зовут на выставки в сто-
лице, посвященные Баку, их 
я не пропускаю. Мне было 
очень лестно, когда меня 
включили в список извест-
ных бакинцев. И я горжусь 
тем, что я родом из Баку.

■ Календарь осенних 
фестивалей Москва от-
крыла азербайджанским 
праздником «Гранат». 
А какие национальные 
праздники отмеча-
ет и какие традиции 
помнит эксперт моды, 
теле- и радиоведущий 
Влад Лисовец (на фото), 
который родился и вы-
рос в Баку, он рассказал 
в интервью «Вечерке».

Влад, что первое прихо-
дит на ум при воспоми-
нании о Баку?
Первое, с чем у меня ассоци-
ируется Баку, — азербайд-
жанская музыка мугам, 
которая часто играла у со-
седей. Это отдельный вид 
искусства, мне кажется, бо-
лее сложный, чем джаз. Му-
зыка — неотъемлемая часть 
Баку и Кавказа в целом.
Как так получилось, что 
в семье железнодорож-
ников вырос стилист?
В 80-е эта профессия была 
весьма прибыльной. В дет-
стве, когда я ждал маму в ба-
кинской парикмахерской, 
заметил, что есть 1–2 специ-
алиста, у которых большой 
поток клиентов. Стрижка 
стоила 3 рубля, а к хоро-
шему специалисту сидели 
10–15 человек. В день такой 
парикмахер мог заработать 
около 50 рублей, а у мамы 
была зарплата 100 рублей 
в месяц. То есть сначала это 

Праздник

■ С необычным при-
менением популярного 
фрукта и азербайджан-
скими традициями 
познакомились гости 
праздника «Гранат».
Главным героем праздника 
стал, конечно же, гранат, 
который в Азербайджане 
принято называть королем 
фруктов. В каком только 
виде не попробовали его 
гости, знакомясь с  особен-
ностями национальной кух-
ни: из граната готовят соусы 

и напитки, без него  не обхо-
дятся и горячие блюда.
— У азербайджанцев есть 
поговорка: если в дом не 
зайдет гранат, туда придет 
доктор. У нас его добавляют 
даже в плов,  — рассказал 
участник праздника Сакит 
Абдулла-оглы Азизов, поме-
шивая в казане рис с сухо-
фруктами и мясом. — Еще 
у нас говорят, что счастье — 
в гранатовом зернышке, но 
в каком — никто не знает. 
Поэтому считается, что ес-

ли съесть фрукт, не уронив 
ни одного зернышка, то че-
ловек обязательно найдет 
свое счастье в жизни.
Вместе с женой Вафой Са-
кит приехал из Ленкорани, 
чтобы угостить москвичей 
азербайджанским пловом.
Кстати, именно плов оказал-
ся любимым блюдом азер-
байджанской кухни у при-
шедшего на празднование 
«Граната» заместителя ру-
ководителя Департамента 
национальной политики 

и межрегиональных свя-
зей города Москвы Ивана 
Петрова. Поздравив гостей 
с праздником, он рассказал, 
что его супруга родом из Ба-
ку и дома готовит вкусней-
ший плов с бобами, изюмом 
и курагой.
Со сцены лились звуки на-
циональной музыки. А лю-
бители спорта смогли по-
участвовать в соревновани-
ях по скейтборду и поболеть 
за участников  футбольного 
турнира.

Особенности национальной кухни

Эксперт моды Влад Лисовец 
зарядился энергией 
солнечного города

8 сентября 2019 года. Расмия Мамедова выбирает гранат 

Подготовила Мария Газарян vecher@vm.ru
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Владислав Лисовец 
родился в 1972 году 
в Баку. В 24 года пере-
ехал в Москву. Отец 
стилиста работал 
машинистом локомо-
тива, мать — в химиче-
ской лаборатории на 
железной дороге. Сам 
Влад, помимо парик-
махерского образова-
ния, получил и высшее 
психологическое — он 
учился в МГУ.

Справка

Стильный 
парень 
из Баку

К балкону тяну-
лась виноград-
ная лоза, поса-
женная  возле 
дома отцом 
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 Ломаем стереотипы

Ингуши стараются сохра-
нять национальные тради-
ции. Основным фактором 
при бракосочетании у нас 
по-прежнему остается ре-
шение главы семейства. 
Впрочем, время не стоит 
на месте — мнения жениха 
и невесты сейчас тоже учи-
тываются. Если поддержит 
семейный совет, понравив-
шиеся друг другу молодые 
люди могут вступить в брак. 

В Киргизии сейчас все сво-
бодно выбирают себе пару. 
Но при заключении брака 
кыргызстанцы и сегодня 
чтут традицию калыма — 
выкупа за невесту. Средняя 
его сумма в переводе на руб-
ли — около ста тысяч. На 
эти деньги родные невесты 
покупают все необходимое 
для жизни молодых — бы-
товую технику, постельные 
принадлежности и прочее. 

Жители Узбекистана вступа-
ют в брак абсолютно свобод-
но. Образ жизни большин-
ства семей не отличается от 
того, что ведут современ-
ные молодые люди в других 
странах Европы и Азии. Но 
некоторые семейные тради-
ции с годами не изменились. 
К примеру, воспитывая де-
тей, их учат уважать родите-
лей и старших в целом.

Уже в конце 1980-х годов 
были категории туркмен, 
которые свободно выбирали 
себе супругов — в основном 
это представители творче-
ской элиты и номенклату-
ры. Но бывали и династи-
ческие браки, и эта модель 
сохраняется в наши дни. 
Сейчас происходит архаиза-
ция нравов, и большинство 
браков совершаются по до-
говоренности. 

Ибрагим Цуров
Профессиональный 
боксер, экс-чемпион 
Азии WBC

Асилбек 
Эгембердиев
Журналист, 
общественный деятель

Усман Баратов
Правозащитник, пре-
зидент Межрегиональ-
ного узбекского земля-
чества «Ватандош»

Рустем Сафронов
Журналист-
международник

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 
На Руси было принято 
играть свадьбы на По-
кров (14 октября). У всех 
народов свои свадебные 
традиции. В Централь-
ной Азии и на Кавказе, 
если верить стереоти-
пам, невесту до сих пор 
выбирают родители же-
ниха. Так ли это?

■ В столице проходит 
фестиваль «Осенний 
сезон армянской куль-
туры». Москвичи могут 
посетить лекции, кон-
церты, мастер-классы, 
на которых не толь-
ко услышат дудук, 
но и научатся играть 
на нем. Не дожидаясь 
занятия, корреспон-
дент «Вечерки» решил  
проверить, легко ли 
освоить этот музыкаль-
ный инструмент.

Звук у дудука — тревож-
ный, нежный и немного 
грустный. На своей роди-
не, в Армении, он необы-
чайно популярен. Но как 
показать его во всей красе 
в Москве, где  много наци-
ональностей и всем есть 
чем удивить? Организато-
ры фестиваля решили про-
демонстрировать, что этот 
старинный инструмент 
совместим почти с любой 
музыкой.
Но мне до настоящей му-
зыки далеко — на заня-

тии, которое проводит для 
меня руководитель и пре-
подаватель Школы дудука 
Армен Ованнисян, начи-
наю с основ. 
— Дудук — это небольшая 
полая трубочка из абрико-
сового дерева, где на одной 
стороне восемь отверстий, 
на другой — два, — объяс-
няет Армен. — Закрывая 
или открывая их в разных 
комбинациях, музыкант 
воспроизводит те или иные 
ноты. Дуть нужно через спе-

циальную трубочку — она 
сделана из камыша. Для 
каждого стиля игры у музы-
кантов свой дудук. У меня 
их, к примеру, восемь. 
Разобравшись, как ставить 
пальцы, узнаю еще один 
секрет. Оказывается,  дуду-
кист играет с помощью не 
только пальцев, но и щек. 
Во время игры музыканты 
сильно их раздувают и да-
же могут воспроизводить 
ими несколько нот. После 
многократных попыток 
наконец и мне удается 

«правильно надуть щеки», 
чтобы мой дудук издал тот 
неповторимый,  пронзи-
тельный, чистый и печаль-

ный звук. В конце занятия 
прихожу к выводу, что 
освоить этот инструмент 
несложно, важно иметь 
терпение.  По словам мое-
го учителя, игра на дудуке 
хорошо тренирует дыха-
тельную систему.  
— А еще все дудукисты, 
как говорят их любимые 
женщины, хорошо целуют-
ся, — шутит на прощание 
Армен.  
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Песни 
абрикосового 
дерева

Итоги

■ В столице вы-
брали победителей 
конкурса«Пою мою 
Москву».
На суд жюри москвичи 
прислали более 1600 по-
этических признаний 
в любви столице. Гран-при 
получил поэт Марк Аксе-
нов за стихотворение «Моя 
Москва». Первое место 
среди взрослых  досталось 
Анне Баграмовой, а в но-
минации «До 18 лет» — Ве-
ре Алдониной.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

С любовью 
к городу

Праздник

■ Целая серия празд-
ников улиц, названных 
в честь российских 
городов, началась с тор-
жества, посвященного 
Таганрогской улице.
Отметили праздник в парке 
имени Антона Чехова. Ме-
сто выбрано неслучайно, 
ведь родился великий писа-
тель именно в Таганроге. 
— В Юго-Восточном округе 
шесть улиц носят название 
городов Ростовской обла-
сти. Праздник организован 
для того, чтобы жители сто-
лицы услышали казацкие 
песни, попробовали дон-
скую уху, узнали о досто-

примечательностях Таган-
рога и захотели в нем побы-
вать, — рассказал председа-
тель землячества ростовчан 
«Донская станица» военный 
летчик Сергей Липовой.
Самой зрелищной частью 
праздника стали состяза-
ния по рубке шашкой. А де-
тям особенно понравился 
мастер-класс по изготов-
лению кукол-оберегов из 
лыка.
Весело прошли и праздни-
ки в честь еще двух улиц — 
Краснодарской в ЮВАО 
и Хабаровской в ВАО.
Мария Газарян 
vecher@vm.ru

Вспомнили родину Чехова

27 сентября 
2019 года. 
Музыкант 
Армен 
Ованнисян 
показывает, 
как правиль-
но играть 
на армян-
ском ин-
струменте — 
дудуке

14 сентября 2019 года. Председатель землячества 
ростовчан Сергей Липовой  тоже принял участие 
в соревнованиях по рубке шашкой
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циальную трубочку — она 
сделана из камыша. Для 
каждого стиля игры у музы-
кантов свой дудук. У меня 
их, к примеру, восемь. 
Разобравшись, как ставить 
пальцы, узнаю еще один 

Где освоить народные инструменты
«Арбатская»

Центр «О», Малый Нико-
лопесковский пер., 9/1, 
стр. 2, пом. 30.
Здесь можно освоить 
киргизский щипковый 
инструмент комуз. Он 
напоминает лютню.

«Третьяковская»
Татарский культурный 
центр. Малый Татар-
ский пер., 8. 
Здесь учат играть на ку-
рае — популярном духо-
вом инструменте у баш-
кир и татар.

«Кропоткинская»
Мастерская гусельного 
искусства. Берсеневская 
наб., 20 
Здесь можно себя почув-
ствовать героем русских 
былин, научившись 
играть на гуслях.

Можно сказать, 
что самый известный 
армянский инстру-
мент — дудук — стал 
символом нашего 
фестиваля. Зрители 
услышат дудук в клас-
сической музыке, 
в джазе, в этномузы-
ке. Причем вся наша 
программа ориен-
тирована не только 
на армян — они-то 
все об Армении зна-
ют. Хочется, чтобы, 
посетив фестиваль, 
москвичи получше 
узнали нашу культуру 
и, быть может, захо-
тели потом увидеть 
наш древний край 
своими глазами. 

Сурен 
Багдасарян
Организатор 
фестиваля

Прямая 
речь

Мастера 
открывают 
секреты 
игры 
на древнем 
инструменте

Научиться 
играть на ду-
дуке не так 
сложно, 
главное — 
иметь тер-
пение 
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в праздники одариваем друг 
друга шалями или серьгами, 
платками или монисто. 
Еще в далеком 1981 году 
Екатерина Андреевна сы-
грала в фильме «Карнавал» 
пришедшую на помощь 
главной героине цыганку 
Карму, создав один из самых 
узнаваемых образов цыган 
в российском кино.
— Столько времени про-
шло, но мне кажется, что 
цыганская душа осталась 
такой же. Мы и сегодня го-
товы прийти на помощь 

друзьям, — отмечает звезда 
театра. 
Неизменной остается в «Ро-
мэне» и любовь к родной 
культуре.
—Наш театр раньше часто 
гастролировал, и мы виде-
ли, как живут цыгане в дру-
гих странах, — вспоминает 
Жемчужная. — Увы, ни в Ис-
пании, ни в Америке они не 
сумели сохранить свои кор-
ни, мало кто из них говорит 
на родном языке. Я не про-
тив того, чтобы люди изуча-
ли языки, моя внучка Настя 

знает пять языков, но о цы-
ганском не забывает.
В репертуаре театра раз-
ножанровые постановки, 
в канву которых вплетены 
волнующие песни и темпе-
раментные танцы. Самый 
популярный спектакль — 
«Мы — цыгане», посмотрев 
который, зритель сможет 
узнать историю этого уди-
вительного народа, ощу-
тить его силу, жизнелюбие 
и стремление к свободе.
— Наш коллектив — это 
большая семья, — подчер-

кивает Екатерина Андре-
евна, — я имею в виду не 
только кровные узы, ведь 
в театре работают не толь-
ко мои муж, дочь, внук, но 
и цыгане, пришедшие после 
театральных вузов. Пересту-
пив порог театра, они стано-
вятся родными.
Публика с любовью назы-
вает труппу театра табо-
ром, заряжаясь позитивной 
энергетикой дружного кол-
лектива. Однако аншлагов, 
как в былые годы, уже не 
бывает — театров в столице 

много, и находятся те, у ко-
торых лучше обстоят дела 
и с ремонтом, и с рекламой, 
оттого они стали более мод-
ными. А жаль, ведь такой ис-
кренностью и душевностью, 
чувственностью и страстью, 
может гордиться далеко не 
каждый коллектив.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Эх, поехали к цыганам!
Театр «Ромэн» почти 90 лет знакомит жителей 
столицы с национальной культурой

  Программа 
фестиваля «Цыгане 
под небом России» 
→ стр. VIII

8 апреля 2017 года. 
Спектакль «Мы — цыгане» 
рассказывает об истории 
цыганского народа

Самые известные образы отечественного кино
Мы вспомнили самых 
известных героев-цыган 
в нашем кино.
 
Рада из исторической 
драмы «Табор уходит 
в небо» (1976)
Роль непокорной и гор-
дой красавицы Рады 
сыграла Светлана Тома, 
после выхода фильма 
на широкий экран даже 
настоящие цыгане при-
нимали актрису за свою.

Будулай из фильма 
«Цыган» (1979)
Актера Михая Волонти-
ра, стопроцентно попав-
шего в образ, называли 
самым знаменитым цы-
ганом Советского Союза. 
Будулая мог сыграть Ар-
мен Джигарханян, но ис-
полнительница главной 
женской роли Клара Луч-
ко предложила создате-
лям картины посмотреть 
работы Волонтира. 

Карма из фильма 
«Карнавал» (1981)
Эту роль в картине Татья-
ны Лиозновой сыграла 
Екатерина Жемчужная. 
Крикливая и дерзкая цы-
ганка оказалась заботли-
вым другом для провин-
циальной девушки, жен-
щиной, которая не бросит 
в беде. Это не единствен-
ная роль актрисы в кино, 
но, пожалуй, самая люби-
мая зрителями.

Зрителям 
на заметку
В Москве есть и дру-
гие театры, которые 
знакомят зрителей 
с национальной куль-
турой.
■ Театр «Шалом» — 
единственный в Рос-
сии, полностью по-
священный еврейской 
культуре и традициям. 
Открыт в 1988 году. 
Спектакли в нем идут 
на русском языке, но 
с элементами идиша.
■ Национальный те-
атр народной музыки 
и песни «Золотое 
кольцо» открылся 
в 2005 году. Его ос-
нователи — народная 
артистка России, 
Мордовии, Татарстана 
Надежда Кадышева 
и Александр Костюк — 
создали театр, в кото-
ром бережно хранят 
русское наследие.
■ Московский государ-
ственный академиче-
ский театр «Русская 
песня» открылся 
19 лет назад и работа-
ет под руководством 
Надежды Бабкиной. 
Он знакомит публику 
с традиционной куль-
турой народов много-
национальной России. 

■ Считаные дни оста-
лись до начала фестива-
ля «Цыгане под небом 
России», участниками 
которого станут и арти-
сты единственного в ми-
ре репертуарного цыган-
ского театра «Ромэн». 
В преддверии фестиваля 
в этом уголке цыганской 
культуры побывал кор-
респондент «Вечерки».
Московский музыкально-
драматический цыганский 
театр «Ромэн», известность 
которого давно вышла за 
пределы столицы благодаря 
его самобытности, по праву 
считается подлинным цен-
тром цыганской культуры, 
где хранят и пропагандиру-

ют национальные традиции 
и семейные ценности.
— У нас в крови —  госте-
приимство и жизнелюбие, 
поэтому в нашем театре 
всегда танцуют, поют, ра-
дуют зрителей яркими ко-
стюмами, — рассказывает 
народная артистка России 
Екатерина Жемчужная. 
На костюмах, без которых 
не обходится ни одно цыган-
ское выступление, Екатери-
на Андреевна останавлива-
ет особое внимание. Мне же 
не терпится выведать все 
секреты. Например, сколь-
ко ткани уходит на пышные 
цыганские юбки, которые, 
развеваясь в танце, произ-
водят почти магический 
эффект.
— Не менее 12 метров на 
каждую, — удивляет артист-
ка. — Ведь кроят цыганские 
юбки по косой. Еще необхо-
димо носить нижнюю юбку. 
Обязательно должны быть 
и украшения. Цыгане — на-
род щедрый не только на эмо-
ции, но и на подарки, поэто-
му в нашем коллективе мы 

В США и Испании ма-
ло кто из цыган гово-
рит на родном языке 
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Родной язык

■ Форум-диалог «Язы-
ковая политика: обще-
российская эксперти-
за» соберет 25 октября 
в столице специали-
стов по языкам наро-
дов России из разных 
регионов.
Местом встречи экспер-
тов станет историческое 
здание Торгово-промыш-
ленной палаты РФ на ули-
це Ильинка, 6. Обсудить 
вместе вопросы языковой 
политики организаторы 
приглашают специали-
стов по языкознанию, фи-
лологов, преподавателей 
русского языка и языков 
народов России, а также 
представителей власти. 
Как стать участником 
форума, можно узнать 
на сайте Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей (fadn.gov.ru).
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Великий 
и могучий

■ В День народного единства, 
4 ноября, в столице начнет работу 
выставка, которая познакомит мо-
сквичей с лучшими произведения-
ми искусства о Великой Отечествен-
ной войне.
В этом году выставка-форум «Православ-
ная Русь — ко Дню народного единства» 
пройдет в столице уже в восемнадцатый 
раз. Как и в прежние годы, увидеть ее 
можно будет в Центральном выставоч-
ном зале «Манеж».
На этот раз для нее выбрана тема «Па-
мять поколений: Великая Отечествен-
ная война в изобразительном искус-
стве». Посвятить экспозицию решено 
75-летию Победы, которое мы отпразд-
нуем в следующем году. 
В экспозиции будут представлены бо-
лее 150 работ. Все это — лучшие кар-
тины, фотографии, а также произве-
дения скульпторов, 
которые создавались 
в советском и рос-
сийском искусстве на 
тему Великой Отече-
ственной войны на 
протяжении несколь-
ких десятилетий — 
начиная с 1941 года 
до наших дней.
— Подобная ретроспектива будет пока-
зана впервые, — подчеркнули организа-
торы. 
Посетить выставку можно  будет до 8 де-
кабря.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Баллада о солдатах Планы 
на месяц

Выставка «Серебря-
ная симфония» 
23 октября в Госу-
дарственном музее 
Востока откроется вы-
ставка дагестанской 
художницы-ювелира 
Алипат Багаевой. Мо-
сквичи увидят более 
ста ювелирных изде-
лий, среди них кольца, 
серьги, колье и другие 
украшения. Во многих 
своих работах масте-
рица интерпретирует 
национальные худо-
жественные мотивы.

Концерт грузинского 
ансамбля песни 
и танца «Шавнабада»
В столице участники 
конкурса «Евровиде-
ние-2018» выступят 
с программой «Сердце 
Грузии» 29 октября. 
В Конгресс-центре 
им. Г. В. Плеханова они 
исполнят грузинские 
народные и церковные 
песни и зажигатель-
ные национальные 
танцы. Будет и фехто-
вание кинжалами.

Международный 
фестиваль театров 
кукол имени 
С. В. Образцова
Фестиваль, который 
продлится до 20 октя-
бря, собрал в столице 
15 уникальных театров 
из стран  БРИКС и Ев-
ропы. Ближайший по-
каз состоится 12 октя-
бря в 14:00. Спектакль 
«Карнавал: куклы 
и тени» представят 
артисты, приехавшие 
из китайской провин-
ции Хунань. 

■ Научиться танцевать 
цыганские танцы, уви-
деть, как это делают 
мастера, узнать больше 
про историю и культуру 
древнего кочевого наро-
да 26 октября смогут го-
сти фестиваля «Цыгане 
под небом России». 
Проводить в конце октября 
Московский международ-
ный фестиваль «Цыгане под 
небом России» в столице 
уже стало традицией. В этом 
году он пройдет в концерт-
ном зале гостиничного ком-
плекса «Измайлово».
В программе праздника 
найдутся мероприятия и для 
тех, кто хочет себя показать, 
и для тех, кто предпочитает, 
чтобы это делали другие. 
— Цель этого фестиваля — 
познакомить москвичей 
с достижениями цыган-
ского народа как в сфере 
музыкального и хореогра-
фического творчества, так 
и в области театра, поэзии, 
живописи, художественной 

фотографии, — рассказал 
председатель правления 
Цыганской националь-
но-культурной автономии 
района Печатники ЮВАО 
Москвы Владимир Кутен-
ков. — Также фестиваль 
проводится для того, чтобы 

привлечь к культуре и судь-
бе российских цыган внима-
ние общественности.
Стартует фестиваль в 14:30 
с открытия выставки фото-
графий и документов, по-
священных истории цы-
ганского народа. Посетить 

экспозицию можно будет 
в фойе концертного зала. 
А в 15:00 начнется часовой 
спектакль. Зрители увидят 
постановку цыганского ку-
кольного театра под управ-
лением Сергея Андреева из 
Костромы.
После нее ожидается самая 
интересная часть програм-
мы для тех, кто, заслышав 
первые слова знамени-
того романса «Мохнатый 
шмель — на душистый 
хмель...», готов тут же пу-
ститься в пляс. В 16:00, так-
же в фойе, начнутся мастер-
классы по мужскому и жен-
скому цыганским танцам. 
А уже в 17:30 все пришед-
шие на праздник смогут 
увидеть, как танцуют и поют 
профессиональные испол-
нители. Выступать артисты, 
в том числе театра «Ромэн» 
и молодежных ансамблей, 
будут на сцене концертного 
зала.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

27 октября 2018 года. По традиции фестиваль «Цыгане 
под небом России» завершается концертом

4 ноября 2018 года. Традиционно форум  «Православная Русь — ко Дню народного единства» 
знакомит москвичей с лучшими картинами

«Манеж» представит ретроспективу полотен, посвященных 
Великой Отечественной войне

Жители столицы  
увидят 150 ра-
бот художников 
со всей страны 

Культура

Артисты приглашают на мастер-класс
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Дети пока находятся в таком 
прекрасном возрасте, когда 

можно и нужно пробо-
вать и выбирать. Ника 

всерьез занялась тан-
цами, у нее хорошая 
подготовка,  она  

пробует разные 
танцевальные 

стили и ищет 
себя. Завела 
себе YouTube-
канал, выпу-
скает клипы, 

сама организо-
вывает съемки. 

Серьезный подход. Я ей не-
вероятно горжусь. 
У Энджела куча занятий — 
джиу-джитсу, горные лыжи, 
шахматы. Мирон пока ма-
ленький, но уже занимается 
в футбольной секции. Я уве-
рен, что они сами определят-
ся, а мы с Региной обязатель-
но поддержим их выбор.
У кого появилась идея 
дать необычные имена 
детям? У вас или у жены? 
Ника и Мирон — популяр-
ные имена в наше время, 
а вот у Энджела есть история. 
Мы были в Израиле, когда 
Регина была беременна, 
и к ней подошел священник. 
Он положил руку на живот 
и сказал, что у нас там ангел. 
Мы запомнили эти слова, так 
и назвали сына — Энджел 
(«ангел» в переводе с англ.).
Что бы вы сказали тем, 
кто называет танцеваль-
ную музыку легкомыс-
ленной? 
За видимым легким жанром 
стоит тяжелая работа. У каж-
дого человека есть своя исто-
рия. Сложить слова и но-
ты, подобрать интонацию 
и рассказать ее — сложно, 
но можно. Гораздо сложнее 
оставаться востребован-
ным долгие годы, вот что бы 
я им сказал. В конце октября 
у «Руки Вверх!» выходит но-
вая песня — «Я больной то-
бой». На прошлой неделе мы 
снимали видео на эту песню: 
100 человек на площадке, 
три съемочных дня. Было 
жарко. Но мы все вытерпели 
и готовы удивить.

ния точно разбираемся, как 
и в песнях про любовь. (Сме-
ется.) 
Для вас важно, чтобы 
ваше имя стояло рядом 
с проектами, которыми 
вы занимаетесь? 
Если мы берем проекты, 
которые ориентированы на 
массы, то важно. Потому что 
я являюсь гарантом каче-
ства и несу ответственность. 
Но есть проекты, которыми 
я занимаюсь без афиширо-
вания, в том числе благотво-
рительные. 
Остается ли время на се-
мью? 
Сколько бы времени ни 
было, всегда хочется боль-
ше! Мы все время на связи, 
технологии позволяют. Га-
строльный тур — это такая 
вещь, которую нельзя орга-
низовать виртуально или 
делегировать, в отличие от 
бизнеса. А во всех бизнес-

Артист Сергей Жуков 
с младшим сыном 
Мироном: дети сами 
выберут свой путь, а папа 
с мамой всегда поддержат

■ Автор хитов и соз-
датель группы «Руки 
Вверх!» Сергей Жуков 
начал карьеру в ин-
дустрии зрелищ, что 
не мешает ему пре-
красно чувствовать себя 
и в роли бизнесмена. 
О семье, творчестве, 
а также о том, помогает 
ли музыка продавать 
сладости, он рассказал 
в интервью «Вечерке». 

Сергей, помните ли вы 
момент, когда «просну-
лись знаменитым»? 
Это точно случилось не в од-
ночасье. Первый успех к нам 
пришел году в 96-м, когда 
нашу песню «Малыш» взяли 
на радио и ее стали крутить 
везде. Узнавать стали позже, 
когда мы сняли клип и его 
стали активно показывать 
музыкальные каналы. Вот 
тогда все и началось.

Ранее вы рассказывали, 
что на заре карьеры за-
рабатывали скромно: все 
доставалось продюсеру. 
Сейчас вы стараетесь 
монетизировать каждое 
свое начинание. Привив-
ка подействовала? 
В самом начале истории 
группы «Руки Вверх!» у кол-
лектива был продюсер. 
В группу вкладывались день-
ги, которые нужно было «от-
бивать». Спустя несколько 
лет мы начали понимать, 
сколько вкладывалось,  
а сколько зарабатывалось.  
И вот уже много лет я — сам 
себе продюсер. 
Я понимаю, что не буду веч-
но скакать по сцене. У меня 
большая семья, о которой 
нужно заботиться. 
Упор на семейные ценно-
сти в бизнесе — это порыв 
души или стратегия? 
Семья большая — все  для 
нее и в честь нее. И бизнес 
тоже. 
Помогает ли понимание 
музыкальных вкусов 
масс пониманию того, 
как продавать пирожные? 
Все новинки  в наших ре-
сторанах мы обязательно 
дегустируем лично вместе 
с Региной (супруга Сергея 
Жукова. — «МВ»), поэтому 
в любимых вкусах населе-

Клип на песню Сергея 
Жукова «Когда мы 
были молодыми», объ-
единивший на одной 
площадке таких арти-
стов, как Шура, Андрей 
Григорьев-Аполлонов 
из «Иванушек», Алек-
сей Рыжов из «Диско-
теки Аварии», DJ Грув, 
собрал уже более 
52 млн просмотров 
на YouTube.

Сергей Жуков родил-
ся в Димитровграде 
в 1976 году. В школе 
увлекся музыкой, 
играл в группе. 
После окончания шко-
лы переехал в Самару. 
Окончил Самарскую 
академию культуры 
и искусств. В Москве 
первое время работал 
на радио. 
Является  участником 
группы «Руки Вверх!» 
с 1996 года. Сейчас 
занимается продюси-
рованием и ресторан-
ным бизнесом. 
Женат, воспитывает 
троих детей и под-
держивает стар-
шую дочь. 

Справка

Беседу вел
Камиль Айсин
vecher@vm.ru
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ся в Димитровграде 
в 1976 году. В школе 
увлекся музыкой, 
играл в группе. 
После окончания шко-
лы переехал в Самару. 
Окончил Самарскую 
академию культуры 
и искусств. В Москве 
первое время работал 
на радио. 
Является  участником 
группы «Руки Вверх!» 
с 1996 года. Сейчас 
занимается продюси-
рованием и ресторан-
ным бизнесом. 
Женат, воспитывает 
троих детей и под-
держивает стар-
шую дочь. 

Справка

Беседу вел
Камиль Айсин
vecher@vm.ru

Сладости 
и танцы
Сергей Жуков: 
Работу можно 
делегировать, 
а отцовство — нет

проектах есть управляющие 
и партнеры, которые кон-
тролируют процессы. Как 
только у меня появляется 
выходной, мы едем с семьей 
на природу. Дважды в год ле-
тим в отпуск. И в этот период 
не отвлекаемся ни на какие 
концертные предложения. 
Часто общаетесь со стар-
шей дочкой? 
Да, мы с Сашей регулярно 
на связи, она живет и учится 
в США. С братьями и сестрой 
у них отличные отношения, 
они постоянно переписы-
ваются. Когда мы едем в се-
мейный отпуск, она стара-
ется к нам присоединиться. 
Недавно она заезжала к нам 
в Москву, и ей очень понра-
вилась столица. 
Ваша дочь Ника недавно 
выпустила клип. Не ду-
мали ли вы о будущей 
карьере своих детей? 

Я отдаю себе отчет в том, 
что не буду вечно скакать по сцене 
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■ Депутаты Государ-
ственной думы пред-
ложили смягчить воз-
растную маркировку 
художественных про-
изведений. Вместо чет-
ких определений вроде 
«6+», «14+» должны 
появиться обтекаемые 
формулировки: «для до-
школьников», «для се-
мейного чтения». 
Поправки должны быть 
внесены в несколько нор-
мативных актов, прежде 
всего в Федеральный закон 
№ 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причи-
няющей вред их здоровью 
и развитию» от 29 декабря 
2010 года. Этот закон в свое 
время критиковали многие 
литературоведы и педагоги 
за его категоричность. 
— Такие документы от-
нимают у искусства одну 
из важнейших функций — 
возможность получить 
жизненный опыт на чужом 

примере, — сказала «Вечер-
ке» специалист по детской 
литературе Ксения Молдав-
ская. — Прочитать о чужой 
травме и прочувствовать 
ее — это безопаснее, чем 
пережить самому. 
По словам Молдавской, не-
которые родители чересчур 
слепо доверяют этому зако-
ну. Увидев книжку с наклей-
кой «12+», они спрашивают 
у эксперта, можно ли купить 

ее восьмилетнему ребенку. 
Хотя, казалось бы, они сами 
должны знать, готовы ли их 
дети к такому чтению. 
— Возможно, новая форму-
лировка насчет «семейно-
го» просмотра или чтения 
не так уж плоха, — рас-
суждает Ксения Молдав-
ская. — Родители, которые 
привыкли перекладывать 
ответственность, будут сле-
довать ей.

Читать только 
с мамой
Возрастную маркировку книг могут изменить

2 июня 2019 года. Юный москвич Сева Иванчиков на книжном фестивале «Красная 
площадь» рассматривает книги для детей

Скандал
После принятия Закона 
«О защите детей от ин-
формации, причиняю-
щей вред их здоровью 
и развитию» школьни-
ки не раз сталкивались 
с невозможностью 
купить в книжном ма-
газине произведения 

писателей из обяза-
тельной программы. 
Последний скандал 
возник осенью 2018 го-
да в Екатеринбурге: 
старшекласснице от-
казались продать книги 
Маяковского, Есенина 
и  Бродского. 

Подготовила Мария Раевская vecher@vm.ru

Литература 

■ Многие произ-
ведения, входящие 
в школьную программу, 
запросто могут под-
пасть под определение 
«18+». Ведь в них опи-
саны страшные сцены. 
Их комментирует спе-
циалист по литературе 
Ксения Молдавская.

Бес попутал
Федор Достоевский 
Преступление 
и наказание  (1866) 
«Он вынул топор совсем, 
взмахнул его обеими ру-
ками, едва себя чувствуя, 
и почти без усилия, почти ма-
шинально, опустил на голову 
обухом. <…> Старуха <…> 
вскрикнула, но очень сла-
бо, и вдруг вся осела к полу 
<…>. Кровь хлынула, как из 
опрокинутого стакана, и те-
ло повалилось навзничь».
Ксения Молдавская:
В этой сцене описание 
действа не самоцель. Глав-
ное — показать, что в мо-
мент убийства начинается 
целая цепь переживаний, 
от которых герою потом 
никуда не деться. 

Самому противно
Михаил Шолохов 
Тихий Дон (1925) 
«В углу <…> густо толпи-
лись казаки — весь первый 
взвод. <…> На полу, бессо-
вестно и страшно раскидав 
белевшие в темноте ноги, 
не шевелясь, лежала Франя, 
с головой укутанная попо-

нами, в юбке, разорванной 
и взбитой выше груди. Один 
из казаков, не глядя на то-
варищей, криво улыбаясь, 
отошел к стене, уступая ме-
сто очередному. Григорий 
рванулся назад и побежал 
к дверям».
Ксения Молдавская: 
Я не могу себе предста-
вить, чтобы дети потом 
играли в казаков и гор-
ничную Франю. Здесь 
показано, что главный 
герой — Григорий Меле-
хов — испытывает к про-
исходящему отвращение.

Истерика
Лев Толстой 
Анна Каренина (1877) 
«…ровно в ту минуту, как се-
редина между колесами по-
равнялась с нею, она <…>, 
вжав в плечи голову, упала 
под вагон на руки и легким 
движением, как бы готовясь 
тотчас же встать, опустилась 
на колена. И в то же мгно-
вение она ужаснулась тому, 
что делала. <…> Она хоте-
ла подняться, откинуться; 
но что-то огромное, неумо-
лимое толкнуло ее в голову 
и потащило за спину. «Госпо-
ди, прости мне все!» — про-
говорила она».
Ксения Молдавская:
Эта сцена показывает, что 
бросок под поезд — не вы-
ход. А еще чтение таких 
произведений, как ни ба-
нально, повод задуматься 
о том, как же изменилось 
положение женщины 
за прошедшие годы.

Русская классика 
как она есть 
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■ В столице участились 
разного рода «бесплат-
ные» акции, они ведут 
к большим тратам. Вче-
ра в соцсетях обсужда-
ли случай: пенсионерка 
пришла на якобы бес-
платную юридическую 
консультацию, а в итоге 
осталась без 150 тысяч 
рублей и с горой бумаг. 
Как выяснилось — эти 
документы никакой 
юридической силы 
не имеют.  
«Вечерка» выяснила, на чем 
еще попадаются москвичи.  

Дорогое здоровье

— Самый распространен-
ный  вариант — бесплат-

ное медицинское обсле-
дование, — рассказывает 
юрист Московской колле-
гии адвокатов Игорь Сама-
рин. — Обследование дей-

ствительно бесплатно. Но, 
будьте уверены, из частной 
клиники вы выйдете с мно-
жеством диагнозов.
Чаще всего этим грешат 
стоматологи, гинекологи 
и урологи. Обязательно 

что-то найдут и предложат 
со скидкой полечиться. 
Правда, сумма все равно бу-
дет внушительной.  
Игорь Самарин советует: ес-

ли вам в ходе 
такого осмо-
тра поставили 
диагноз, до на-
чала лечения 
перепроверь-
те его в госу-
дарственной 
клинике.

Плата за советы

Вторая по популярности 
«разводка» — бесплатные 
юридические услуги. 
— Как правило, безвоз-
мездно юрист дает толь-
ко самые общие советы. На-
пример, обратиться в суд. 
Сами вы, скорее всего, не 
сможете правильно соста-
вить документы и, скорее 
всего, обратитесь к тому 
же юристу за помощью, — 
пояснил эксперт. — Иногда 
недобросовестные колле-
гии умудряются оформлять 
претензии, для которых 
вообще нет оснований. 
Но деньги с клиента бе-
рут. Когда 30, а когда и все 
150 тысяч рублей. 

Карты, банки, 
проценты
Любят «доить» и банки,  
предлагая бесплатные кре-
дитные карты. 
— Задача кредитной орга-
низации — «подсадить» на 
займы. Карта бесплатная 
только поначалу, а потом за 
пользование ею приходит-
ся платить, о чем банки не 
предупреждают. Договор 
почти никто внимательно 
не читает, — пояснил ад-
вокат Самарин. — В итоге 
клиент купил холодильник, 
а потом узнает, что приоб-
рел его в кредит фактиче-
ски под 20 процентов годо-
вых. Внимательно читайте 
мелкий шрифт.

Москвичи становятся жертвами 
«честного» отъема денег 

Медсестра Светлана Шапарь (слева) и фельдшер Оксана 
Замбержицкая (справа) в центре диспансеризации  

Важно

■ Москвичи могут со-
вершенно бесплатно по-
лучить целый ряд услуг.

1) Диагностика
Самый яркий пример — бес-
платная диагностика здо-
ровья, которая проходила 
в этом году в парках. В тече-
ние часа можно было сде-
лать электрокардиограмму, 
сдать анализы на сахар и хо-
лестерин в крови, проверить 
состояние легких. Зачем 
платить за бесплатное? 
2) Стоматология 
В любой городской стомато-
логии вы совершенно бес-
платно сможете выяснить 
состояние своих зубов и де-
сен. Если понадобится — тут 
же сделаете снимки. И вер-
дикт «государственного» 
стоматолога будет более 
объективным, чем частного.
3) Социальная сфера 
Социальные услуги город 
также оказывает бесплатно. 
Если, например, вы нужда-

етесь в помощи соцработ-
ника (например, чтобы сде-
лать уборку в квартире или 
сходить за продуктами, если 
вам сложно) — обращайтесь 
в территориальный Центр 
социального обслуживания 
(ТЦСО).
4)  Консультации 

юристов
Бесплатные юридические ус-
луги оказывают льготникам 
в тех же ТЦСО, а также в бес-
платных юридических цен-
трах. В их работе участвуют 
студенты, которые учатся на 
юридических специально-
стях, под контролем и руко-
водством преподавателей, 
практикующих юристов. 
5) Активности
Люди старшего возраста мо-
гут бесплатно заниматься 
спортом, танцевать, рисо-
вать, осваивать компьютер, 
изучать иностранный язык 
в рамках программы «Мос-
ковское долголетие». Нужно 
только записаться.

Город безвозмездно 
помогает

Бди!

■ Часто заманивают 
в ловушку и разного 
рода бесплатными дет-
скими занятиями. Один 
из самых ярких приме-
ров — частные детсады. 
Как правило, они располага-
ются в квартирах на первых 
этажах. Там иногда объяв-
ляют «бесплатные недели». 
Вы водите ребенка и не пла-
тите ни копейки. Дети учат 
песни, играют, знакомятся 
со сверстниками и уже не 
хотят бросать приятный до-
суг. Но за него уже нужно 
платить... Средняя цена — 
500–700 руб лей за занятие. 

Похожая история на всевоз-
можных курсах рисования, 
маникюра, кройки и шитья.
Нередко бесплатные тре-
нировки — с посещением 
бассейна и сауны — устраи-
вают фитнес-центры.
— Задача устроителей — по-
казать возможности досуга 
и завести личные контакты 
с будущими клиентами, — 
рассказывает психолог Ан-
дрей Тураев. — Бизнес на 
70–80 процентов — это пси-
хология, личные контакты. 
И если вас в них успешно во-
влекают, будьте уверены — 
скоро вы начнете платить.

Детский сад 
в соседней квартире

Коммунальный капкан
В последнее время 
на подъездах домов 
появляются объявле-
ния: недорого заменим 
батареи, льготным 
категориям — скидки. 
И все это якобы в рам-
ках программы капре-
монта. Между тем, как 
пояснили «Вечерке» 

в Фонде капремонта 
Москвы, батареи в ходе 
капитального ремонта 
дома меняют совер-
шенно бесплатно — 
поскольку они часть 
инженерного оборудо-
вания дома. «Выгодные 
предложения» делают 
коммерсанты.

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

20 КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ

Чем 
пахнет 
бесплатный 
сыр

Прямая 
речь

Как только вы полу-
чили какое-то пред-
ложение от коммер-
ческой структуры, 
насторожитесь. Веро-
ятность того, что вас 
«разводят», близка 
к 100 процентам. По-
тому что цель бизнеса 
не благотворитель-
ность, а извлечение 
прибыли. Бесплатны 
только государствен-
ные программы 
вроде «Московского 
долголетия», о ко-
торых широко рас-
сказывают в газетах 
и на телевидении. 
Все их подробности 
легко узнать в интер-
нете. Если программа 
негосударственная, 
на вас лишь хотят за-
работать.

Надежда 
Головкова
Председатель 
Московского 
общества защиты 
потребителей

Чаще всего обма-
нывают медики, 
банкиры и «бес-
платные» юристы 

Как известно, 
бесплатный сыр 
бывает только 
в мышеловке, 
но жертв 
мошенников 
меньше 
не становится 
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трических фигур, — гово-
рит экстрасенс, практиче-
ский астропсихолог Артур 
Гайда. — Еще величайший 
мудрец древности Гермес 
Трисмегист сформулиро-
вал этот великий принцип: 
то, что наверху, подобно 
тому, что внизу. Поэтому су-
ществуют материалы, про-
пускающие излучения и их 
экранирующие. Например, 
оболочки из металлов могут 
не пропускать сигнал. Если 
вы свой смартфон положи-
те в кастрюлю и прикроете 
ее крышкой, то сигнал про-

падет. 
Какие  суще-

ствуют сим-
птомы воз-
д е й с т в и я ,  

кроме навязчи-
вой музыки в голове? Во-
первых, говорят экспер-
ты, о таком воздействии 

может говорить внезапно 

Борис Ориевич. — Косвен-
ным подтверждением это-
му является такой феномен, 
как экстрасенсорика, суще-
ствование которого вполне 
доказано и есть много сви-
детельств. Даже официаль-
ная наука признает, что че-
ловек использует свой мозг 
в лучшем случае процентов 
на 15–20. При этом всегда 
есть те, кто эволюционно 
или путем долгих трени-
ровок умеет пользоваться 
извилинами эффективнее 
других. 
Эти 20 процентов мозга за-
няты элементарными дей-
ствиями. Остальные 
80 процентов 
мощности как 
бы спят. У не-
которых они 
непроизвольно 
оживают, и тогда мозг 
человека становится 
подобен приемнику. Он 
воспринимает разные из-
лучения так, будто «слы-
шит» их. И с помощью этих 
излучений мозгу можно от-
правлять разные сигналы, 
воздействовать на него. 

■ На днях были обна-
родованы результаты 
исследований американ-
ских ученых, которые 
доказывают, что чело-
веческий мозг на самом 
деле уязвим: чтобы 
выудить необходимую 
информацию из под-
корки, совсем необяза-
тельно вводить человека 
в транс или гипнотизи-
ровать. 
На самом деле некоторый 
элемент транса имеет ме-
сто: ведь, пока посторонний 
разум «подключается» к раз-
уму жертвы и орудует там, 
подопытный мозг нужно 
чем-то занять. Как правило, 
на него насылают навязчи-
вую идею (например, о не-
выключенном утюге) или 
прилипчивую мелодию, ко-
торая крутится в голове и не 
дает сосредоточиться. 
Изучение американцами 
этого феномена подтверж-
дает, что никто не застрахо-
ван от удаленного воздей-
ствия. 
— Мозг человека имеет вос-
приимчивость к разного ви-
да излучениям — электро-
магнитным, психокинети-
ческим и прочим, — расска-
зал «Вечерке» парапсихолог 

Весь день я напеваю
Что делать, если музыка живет в голове

Если музыкальная горячка не отпускает даже во сне, запишитесь к психотерапевту

Компетентное мнение

■ Навязчивая мелодия 
в голове может быть 
симптомом серьезного 
невротического рас-
стройства. 
По мнению психиатра Оле-
га Сергеева, постоянно 
звучащая мелодия в голове 
не повод бить тревогу, ес-
ли человеку это не мешает 
и через какое-то время про-
ходит. Внутренний «плеер» 
запускает на проигрывание 
по кругу, как правило, по-
нравившиеся мелодии или 
их отрывки. 
Есть и другое мнение — 
«поймавший» музыкальную 
горячку мозг страдает от 

недостаточной загружен-
ности.  
— Как правило, заевшая 
в голове мелодия появляется 
в тот момент, когда человек 
не занят умственным тру-
дом и мозг «скучает» — по-
вторяющейся мелодией он 
создает эффект мыслитель-
ной активности, пытаясь 
занять себя, — прокоммен-
тировал Олег Сергеев. — 
Стоит только с физической 
работы переключиться на 
умственную, внутренний 
«плеер» выключается. 
В патологических случаях, 
когда музыка в голове меша-
ет человеку жить и  функци-

онировать, занимая все его 
время, и даже звучит во сне, 
стоит обратиться к врачу-
психотерапевту. Это может 
быть симптомом тревож-
ного (невротического) рас-
стройства. 
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Не надо «ля-ля» 

Прямая 
речь

Есть сведения, что 
в некоторых странах 
отрабатываются мето-
ды скрытного воздей-
ствия на отдельных 
лиц или даже на целые 
коллективы. Причем 
речь идет не об экс-
периментах, которые 
ставятся уже длитель-
ное время, а о приме-
нении отработанных 
технологий для дости-
жения практических, 
чаще всего политиче-
ских и военных, целей. 

Борис Ратников
Ветеран спецслужб

«Ушной червь» 
(earworm) — так на-
вязчивую мелодию 
называют англичане. 
Быстро и легко запо-
минающееся музы-
кальное произведе-
ние, постоянно повто-
ряющееся в голове. 

Справка

мудрец древности Гер
Трисмегист сформули
вал этот великий принц
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не пропускать сигнал. Е
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те в кастрюлю и прикро
ее крышкой, то сигнал п
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казано и есть много сви-
ельств. Даже официаль-

я наука признает, что че-
ек использует свой мозг 

учшем случае процентов 
15–20. При этом всегда 
ь те, кто эволюционно 

и путем долгих трени-
вок умеет пользоваться 
илинами эффективнее 

угих. 
и 20 процентов мозга за-
ты элементарными дей-
иями. Остальные 
процентов 

щности как 
спят. У не-

торых они 
произвольно 
ивают, и тогда мозг 
ловека становится 
добен приемнику. Он 
спринимает разные из-
чения так, будто «слы-
т» их. И с помощью этих 
учений мозгу можно от-

авлять разные сигналы, 
действовать на него. 

Защита для мозга
Если вы из тонкой оболочки, например, 
из фольги, сделаете подобие шапочки 
для плавания, это поможет защитить ваш 
мозг от удаленного воздействия и навязы-
вания посторонней воли. Но эффективнее 
некоторые из участков мозга, ответственных 
за прием вредоносных излучений, просто вы-
ключать. Это подобно тому, как используются 
средства радиоэлектронной борьбы. 

начавшаяся черная полоса 
в жизни. Маги и эзотерики 
называют это порчей. Объ-
яснение простое: вы потеря-
ли контроль. Вашей жизнью 
управляют другие люди. Вы 

действуете как будто бы во 
сне, ваш биологический 
компьютер взломали. 
— Во-вторых, это ощущение 
дежавю. Ваш мозг поймал 
волну подключившегося 
к вам разума. Это может го-
ворить о том, что вы небез-
надежны и способны к тре-
нировке подобных способ-
ностей, — поделилась с «Ве-
черкой»  таролог, хиромант 
Эльза Лемперг.
Геннадий Окороков, 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru     

Некоторые люди умеют 
ориентироваться в чу-
жом подсознании 

Такая восприимчивость 
человеческого мозга и воз-
можность  незаметно «под-
ключаться» к нему давно 
п р и в л е к а л а  и  у ч е н ы х ,   
и спецслужбы, которые от-

рабатывают различные спо-
собы воздействия на челове-
ка. Обыватель о них даже не 
подозревает.
— Природа всех волн и из-
лучений как подобие геоме-
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Интересное кино

■ Актера Патрика Су-
эйзи не стало десять 
лет назад — 14 октября 
2009 года. 
Его любили в нашей странe 
какой-то особенной любо-
вью. Может, он просто по-
ходил на парнишку с окра-
ины города? Когда — боец, 
когда — танцор, он почти 
всегда выходил из «ки-
ношных» неприятностей 
победителем и улыбал-
ся — фирменной, очень 
искренней улыбкой, от 
которой замирали сердца. 

Вспомнить Патрика Су-
эйзи решили на Первом 
канале: документальный 
фильм о нем удивит вас 
показом редких домашних 
видео, позволит составить 
представление о Суэйзи-
человеке и вникнуть в его 
внутренний противоречи-
вый мир. В фильме «Я — 
Патрик Суэйзи» снима-
лись Деми Мур, сыгравшая 
с ним в культовой картине 
«Привидение», Роб Лоу, 
Сэм Эллиотт, Дженнифер 
Грей, Си Томас Хауэлл. 

■ Ликуйте, поклонники 
сериала «Достать ко-
ротышку», начался его 
третий сезон! 
Крис О’Дауд, мы скучали 
и спешим посмотреть на 
тебя! Просмотр возможен 
в онлайн-кинотеатре ViP 
Play и на телеканале ViP 
Premiere. 
Сериал наполнен юмором 
и при этом не теряет дина-
мики и в полной мере со-
ответствует определению 

«криминальный». В пер-
вом сезоне, напомним, 
Майлзу Дейли (его играет 
Крис О’Дауд) — киллеру 
из опасной мафиозной 
группировки — приходит 
в голову мысль оставить 
криминальную карьеру 
и стать кинопродюсером. 
Во втором сезоне его ка-
рьера в Голливуде едва не 
завершается, ну а что ждет 
нас в третьем — можно 
лишь догадываться.  

Танцор и лучшее в мире 
привидение 

Коротышка, мы так 
долго тебя ждали... 

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

● Генеральская форма, сапоги,  сол-
датиков, машинки, елочные игрушки 
СССР; знаки, значки, медали, духи, 
фигуры, бронзу, чугун, статуэтки, по-
суду; открытки, фото до 1960 г. фото-
аппаратуру, военные документы,  мо-
неты СССР и т.д. Т.: 8 (925) 339-33-73, 
8 (910) 441-45-58
● Купим все: антиквариат, книги, 
картины, иконы, архив, серебро, брон-
зу, статуэтки, фарфор, самовары, часы, 
значки, монеты, елочные-детские 
игрушки, фотоаппаратуру и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Ведунья, опыт 35 л. Т. (985) 935-71-60
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

● Сотрудничество. Туризм + заработок. 
Т. 8 (916) 163-83-92
● Администратор. Т. 8–919–101-49-77

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно! Куплю1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

● 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

Строительство и ремонт

Медицинские услуги

● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бульвар, 
д. 4/17, стр. 4 б. Т. 8 (495) 287-08-41

Финансовые услуги

Товары и услуги

Разное

Работа и образование

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

Юридические
услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Кадр из документального фильма «Я — Патрик 
Суэйзи». Актер с супругой Лизой Ниеми

Актеры сериала «Достать коротышку» Рэй Романо 
и Лидия Порто
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В Михаиле Козакове все же 
было нечто дьявольское: 
притягательность, магне-
тизм, фантастическая ха-
ризма... Он родился 14 ок-
тября, как и Лермонтов, 
но в 1934 году, был назван 
в честь Зощенко. Его учите-
лями на сцене были Охлоп-
ков и Ефремов. Он сыграл 
и Гамлета, и короля Лира — 
редкая удача для актера. 
Как писал он сам в своем 
дневнике: «Из Шекспира 
я не сыграл разве что череп 
Йорика». 

Находиться рядом с Коза-
ковым и не вовлекаться 
в орбиту его бешеной энер-
гетики было просто невоз-
можно. И даже после его 
ухода о нем продолжают не 
просто вспоминать и гово-
рить, о нем спорят, силясь 
понять секрет его обаяния, 
истинную его натуру. 

Казалось бы, о Козакове уже 
известно все. Но, как выяс-
няется, многое осталось за 
кадром. О некоторых неиз-
вестных страницах биогра-
фии Михаила Михайловича 
расскажут его коллеги по 
сцене и кинематографу. 

Пойдет и речь о его весьма 
бурной личной жизни, же-
нах и детях, а также о том, 
как пережил великий ар-
тист трудный период жизни.    
После смерти артиста клан 
Козаковых раздирали «меж-
доусобицы». До войны не 
дошло — дети и внуки ока-
зались мудрее бывших жен, 
прекратили дележку квар-
тир и денег. Он был бы им 
благодарен — артист, остав-
шийся загадкой, не безы-
мянная, но одинокая звезда.
Смотрите фильм о Миха-
иле Козакове 19 октября 
в 12:20 на Первом канале.  

Цифра

фильмов снял Михаил 
Козаков как режиссер. 
Количество ролей 
не поддается подсчету. 

1 8

Глаз 
не отвести 
Первый канал экс-
клюзивно покажет 
весь сезон-2019/2020 
в мировом фигурном 
катании.
Skate America 2019, 
прямой эфир из США:
■ Танцы. Короткая 
программа — 19 октя-
бря, 05:00;
■ Женщины. Короткая 
программа — 19 октя-
бря, 07:00;
■ Танцы. Произвольная 
программа — 20 октя-
бря, 04:50, 13:45.
■ Женщины. Произ-
вольная программа — 
20 октября 04:50  и по-
втор в 13:45.

Пока мир заворожен Гретой 
Тунберг, познавательный 
канал «О!» тихо и скромно 
делает великое и реальное 
дело:13 октября в эфире 
вас ждет новая программа 

«Зеленый проект», которая 
поможет воспитать в детях 
ответственное и осознанное 
отношение к окружающей 
среде. Легко, доступно, за-
нимательно детям будут рас-
сказывать о том, как можно 
помочь планете стать более 
здоровой, освободиться от 
мусора, «задышать» легко. 

И рассказывать об экологии 
тоже будут дети! Время по-
каза уточняйте в телепро-
грамме. 

Все — на Зеленый проект

Сегодня, 9 октября, телека-
нал «Россия К» начал съем-
ки нового проекта, который 
вполне может стать хитом. 
Его назвали незатейливо — 
«Большие и маленькие». 
Это будут встречи юных ар-
тистов, готовых продемон-
стрировать зрителям свои 
способности и таланты. 
В каждой программе — 
10 участников. Танцоры 
сами выбирают вид хорео-
графии, который они пред-
ставят, — классический, со-
временный или народный 
танец. Проигравших в этом 
смотре не будет: никто не 
судит, в привычном смысле, 
юных участников, но оцени-
вает их выступление, чтобы 

дать будущим звездам про-
фессиональные советы, ука-
зать их ошибки и недочеты.
В жюри проекта — танцов-
щик Сергей Полунин, хо-
реограф Софья Гайдукова, 

телеведущий Михаил Зе-
ленский, танцовщик Алек-
сандр Могилев. Ведущая — 
народная артистка России, 
прима-балерина Большого 
театра России, этуаль теа-
тра «Ла Скала» Светлана За-
харова. 

Танцуй, пока молодой!Вспоминая 
кумира 

Острая 
тема — детям 

Новый 
проект 

Ведущая познавательной 
передачи «Зеленый 
проект» Анфиса 
Вистингаузен

1 июля 1985 года. 
Народный артист 
РСФСР Михаил 
Казаков 

Бедные мужики. Как же им жить непросто. И рабо-
тают, как лошади, и из кожи вон лезут, чтобы семью 
обеспечить, а их еще и бьют! Причем женщины! 
В пятницу, 18 октября, 
в 20:00 в спецпроек-
те РЕН ТВ «Женщи-
ны против муж-
чин!» расскажут 
о том, как страда-
ют от домашнего 
насилия мужчи-
ны — их количество 
растет! В мире по-
являются общества 
для защиты мужчин 
от домашнего на-
силия. Где «водятся» 
злобные существа жен-
ского пола, расскажет шоки-
рующий спецпроект. 

Ужас 
недели

19 октября, 21:40, Матч-ТВ. Футбол! Чемпионат 

Италии! «Ювентус»— «Болонья». Прямой эфир! 

Спешите
видеть

С понедельника, 14 октября, 
в эфир НТВ возвращается 
«Скорая помощь». Полюбив-
шийся многим сериал будут 
показывать перед «Канце-
лярской крысой». 

...После того как водитель 
скорой Силантьич уходит 
на пенсию, заведующая од-
ной из московских подстан-
ций Ольга Арефьева пред-
ставляет коллегам нового 
водителя — Константина 
Кулыгина из Новосибирска. 
И в первый же день с брига-
дой опытного Владимира 

Ломагина Кулыгин спасает 
от огня кота, обезврежи-
вает агрессивного алкаша, 
а также диагностирует без-
болевой инфаркт у пациен-
та, у которого подозревали 
острую инфекцию. О спо-

собностях Кулыгина начи-
нают говорить. Он вступает 
в конфликты с равнодуш-
ными врачами, готов на 
подвиги и хранит какую-то 
тайну... Поклонники Гоши 
Куценко — вам сюда! 

Вашу скорую помощь зовут... Гоша 

Страшно, 
аж жуть 

Гоша Куценко в роли Константина Кулыгина 

Ну скажите, разве я не гениален?! 

На этой неделе, а также всю будущую неделю 

смотрим «Отчаянных» с Банщиковой 

и Снаткиной, а также не забудьте включить 

17 октября в 21:30 тот же Первый канал, чтобы 

оценить «Пилигрима» с Серебряковым. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Всякий раз, когда наступа-
ет осень (никогда такого 
не было, и вот опять), на-
чинают множиться советы 
медиков о том, как же пе-
ребороть хандру. Они, как 
правило, тоже «шокирую-
ще прорывные»: меньше 
пива, больше спорта, вита-
мины, сезонные фрукты, 
побольше по-
ложительных 
эмоций. 
Все это вкупе 
р е ц е п т ,  к о -
нечно,  уни-
версальный 
в любое время 
года, только 
от хандры ли? 
Проблема-то надуманная, 
по сути. Но до чего удобно 
«метеозависимым» на нее 
списывать лень и апатию. 
Сезонные погоды, на мой 
взгляд, вообще история 

удобная для того, чтобы 
свои собственные неуда-
чи, плохое настроение и ле-
ность на нее списывать. 
Летом плохо работается 
и не хочется идти в спорт-
зал потому, что жара и ду-
хота. Осенью мешают дож-
ди и хмурое небо. Зимой — 
холод, короткий световой 

день. Было бы 
желание, а уж 
п о в о д  н ы т ь  
всегда найдет-
ся. Можно, ко-
нечно, давать 
миллионы со-
ветов о том, 
как поднять 
настроение,  

но как это сделать, если 
человек его сам себе пор-
тит, заостряясь на сером 
дождике? Нужно просто 
перестать «томиться». Все 
просто на самом деле. 

Возьмите себя в руки 

Анна Московкина 
Шеф-редактор вечернего выпуска

НАСТРОЕНИЕ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Кожа. Засада. Швабра. Муха. Рыба. Печкин. Братва. Луна. Боль. Леонов. Слив-
ки. Нашатырь. Пимы. Бочкарева. Орел. Гарлем. Чеснок. Дыра. Тори. Факир. Сигал. Конь. Кант.
По вертикали: Сноб. Хасами. Чердак. Внук. Лыко. Аверин. Карабинер. Марь. Амальгама. Рыло. 
Запал. Ель. Пластик. Ашкенази. Нога. Майоран. Весы. Килт.

Дневник домохозяина

■А вы знали, что завтра 
отмечается Всемирный 
день каши? И не той 
хлипко-манной, какой 
кормили в детстве, а на-
стоящей, наваристой!

Хороша 
каша!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

На завтрак
■ Овсяные хлопья 1 ст.
■ Молоко 2 ст.
■ Ягоды и фрукты
■ Масло сливочное 50 г
Не надо бросать хлопья в горя-
чее молоко. Опустите их в холод-
ное. Доведите до кипения и про-
варите 15 минут. Добавьте пару 
ложек сахара и немного соли. 
Затем накройте крышкой и дай-
те настояться 5 минут. Добавьте 
масло и украсьте фруктами 
и ягодами. Так каша будет выгля-
деть аппетитней, станет вкуснее 
и полезней.

На ужин
■ Кукурузная мука 1 ст.
■ Вода 2 ст.
■ Масло сливочное 50 г
■ Масло оливковое 50 г
■ Твердый сыр 50 г
Итальянское блюдо. Сначала ва-
рим кашу. В холодную воду добав-
ляем муку, доводим до кипения 
и варим 45–50 минут, постоянно 
помешивая. Добавляем масло, вы-
кладываем кашу в форму и убира-
ем в холод. Затем кашу нарезаем 
тонкими ломтиками и обжари-
ваем в масле. При подаче можно 
украсить сыром.

На обед
■ Гречка
■ Грибы 200 г
■ Лук 1 шт.
■ Яйца 2–3 шт.
■ Морковь 1 шт.
Так питались наши прадеды, 
еще когда картошку на Русь 
не завезли. Грибы обжаривали 
с луком и морковью на масле, 
затем добавляли вареное яйцо 
и заранее сваренную гречку. 
Получалось очень сытное 
блюдо, которое называлось 
«сименуха». 
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