
Певица 
и актриса 
Женя 
Малахова: 
Кино — это 
работа, 
а музыка — 
для души

Не корысти ради

И вот она, нарядная...
Красивейшие елки области 
борются за Кремль с. 7

Берег турецкий
Куда вернутся 
наши туристы с. 8

Встречайте Золушку
Флористу добавили 
красок  с. 12

Последняя новость Сегодня стартовал сезон зимней пассажирской навигации по Москве-реке. Перевозить москвичей 
и гостей города будут 10 всесезонных теплоходов ледового класса с усиленным корпусом. 
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■ Вчера в сувенирном 
магазине на станции 
«Маяковская» состоя-
лась автограф-сессия 
с художниками, кото-
рые принимали участие 
в создании лимитиро-
ванной коллекции карт 
«Тройка».
Сувенирный магазин на 
«Маяковской» — флагман-
ский. Здесь самый полный 
ассортимент предметов, 
связанных со столичным ме-
трополитеном. 
Брелоки в виде 
карт «Тройка», 
блокноты, ме-
дали, фигурки 
и многое другое.  
Новые коллек-
ционные «Трой-
ки» можно при-
обрести здесь 
же.
— Продукция 
представлена 
в 12 индивиду-
альных дизай-
нах. В оформ-
лении карт использованы 
пейзажи и натюрморты, 
созданные московскими 
художниками — Алексеем 
Шалаевым, Екатериной 
Нешковой и Рамилем Гап-
пасовым. Карты вышли 
общим тиражом 36 тысяч 
экземпляров, — сообщила 
пресс-служба метро. Рядом 
с витринами художники 
подписали «Тройки». 
— Оригинал картины живет 
своей жизнью, отдельной от 
его изображения на «Трой-
ке». Получилось и правда 
красочно, так что многие за-

Проект

■ Количество выступле-
ний в этом сезоне про-
екта «Музыка в Метро» 
возросло в полтора раза 
по сравнению с преды-
дущим.
Увеличение количества 
концертов произошло из-
за роста числа участников, 
а также появления дополни-
тельных площадок.
— Если в прошлом сезоне 
к ноябрю в метро состоялось 
порядка 7 тысяч выступле-
ний, то в 2019 году за этот 
же период в метрополите-
не прошло более 10 тысяч 
живых концертов. В новом 

сезоне для пассажиров вы-
ступили Zivert, Мот, Natan, 
MARUV, Звонкий, Ирина 
Нельсон, Дана Соколова, Ан-
дрей Гризли, Максим Сво-
бода, Дмитрий Карташов, 
группа Cream Soda, шоу ба-
рабанщиков Vasiliev Groove 
и Мальбэк, — сообщили 
в пресс-службе Московского 
метрополитена.
В этом году открылись две 
новые локации для высту-
плений — павильон МЦК 
и площадка на Даниловском 
рынке.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Мелодии повсюду
Участников 
проекта 
выбирало 
компетентное 
жюри

После запуска 
второго участка 
Некрасовской 
линии пере-
садка на метро, 
а также на Мос-
ковское цен-
тральное кольцо 
станет быстрее 
для 15 тысяч 
пассажиров на-
земного транс-
порта. Новый 
участок линии 
метро пройдет 
по территории 
районов Выхи-
но-Жулебино, 
Рязанский, Ни-
жегородский 
и Лефортово.
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Редкий образец 
коллекции
Художники подписали уникальные «Тройки»

13 ноября 2019. Автограф-сессия художников Рамиля Гаппасова, Екатерины Нешковой 
и Алексея Шалаева (слева направо), картины которых разместили на картах «Тройка»

Цифра

метра составляет дли-
на самого корот кого 
эскалатора в Москов-
ском метрополитене. 
Он установлен на стан-
ции метро «Сала-
рьево», открытой 
в 2016 году на Соколь-
нической линии.

3в наземном вестибюле 
станции «Павелец-
кая» до сих пор виден 
кружок, где висел ба-
рельеф с портретом 
Сталина. В эпоху борь-
бы с культом его изо-
бражение было удале-
но из метрополитена. 
Но следы остались. 

Кстати,

Автограф 
автора кар-
тины при-
дает допол-
нительную 
ценность 
билету 

Знаете ли вы, что...
название станции «Не-
красовка» не имеет 
никакого отношения 
к поэту Николаю Не-
красову. Она названа 
в честь купца-однофа-
мильца, который дер-
жал чайную и бакалей-
ную лавку на Лубянке.  

Тем
време-
нем

хотят купить себе такие кар-
ты, — сказала художница.
Как и ожидалось, на авто-
граф-сессию пришли и кол-
лекционеры транспортных 
карт, некоторые из которых 
состоят членами общества 
«Наше метро».
Люди они хорошие, но часто 
очень застенчивые и скром-
ные. Так что даже с откры-

тыми и общительными ху-
дожниками разговаривали 
кратко и немногословно, 
зато с душой и неподдель-
ным интересом. 
— Личная подпись художни-
ка на транспортной карте, 
где изображена его картина, 
придает дополнительную 
коллекционную ценность 
«Тройке». Сами карты, мо-

жет, и не сильно уникальны, 
поскольку выпущены в от-
крытую продажу, но  с под-
писью художника — это 
настоящая находка. Поэто-
му большое спасибо метро-
политену за это мероприя-
тие, — рассказал коллекцио-
нер Олег Петушков. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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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 16:00 до 17:00 
у выхода к Ленин-
градскому вокзалу 
на станции метро «Ком-
сомольская» выступит 
«Квартет им. Отдыха» 
(на фото). 
Коллектив выступает на 
различных столичных пло-
щадках уже давно. Ребята 
играют на духовых инстру-
ментах и соблюдают все 

правила хорошего выступ-
ления вживую, не забывая, 
что для слушателя также 
важен и внешний образ — 
исполнители одеты в краси-
вые костюмы, на лице сияет 
улыбка. Главный девиз кол-
лектива, продолжающий те-
му названия: «Мы работаем, 
вы отдыхаете!»
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Время отдыха

Дети всегда хотят быть похожими на своих ку-
миров. Это касается даже тех знаменитостей, 
которые снимают шуточные ролики в метро. 
У этой девочки, кстати, повторять за про фес-
сио наль ной гимнасткой отлично получается.

■ Виолончелист Бори-
слав Струлев отмечает 
двадцать пять лет твор-
ческой деятельности. 
О том, что он думает 
о современной музыке 
и как собирается от-
метить юбилей, артист 
рассказал «Вечерке».

Борислав, в 43 года вы 
25 лет на сцене. По-
лучается, с детства?
С двенадцати. А зани-
маться начал в во-
семь лет по 6–8 ча-

сов в день. И до сих пор 
так живу, хотя полгода 
назад у  нас с  женой 
(скрипачкой Анной Боро-
вик. — «МВ») родился сын, 
и он тоже требует много 
времени. 
Получается выкраивать 
время на творчество?
Это святое. Готовимся к на-
шей новогодней елке. Со-
берется интересный состав 
музыкантов, с которыми 
я раньше сотрудничал. Бу-
дут сюрпризы, я представ-
лю новую электровиолон-
чель из янтаря от калинин-
градских мастеров.
Как поживает ваш ин-
струмент 1844 года?
Живее всех живых! Но его 
надо беречь, он подходит 
не для всех моих проек-
тов. У меня есть конкурс 
ArtCello — художники при-
сылают картины, я укра-
шаю ими инструмент и так 
выступаю. Так вот — на 
этот инструмент картины 
художников не наклеишь. 
А на какой виолончели 
вы «пели» арию из рок-
оперы «Иисус Христос — 
суперзвезда»?
На янтарной. Это мой три-
бьют великому певцу Иэну 
Гиллану. 
А музыку Scorpions 
на чем играете?
На обеих виолончелях. 
Иногда мне интересно 

играть классику на элек-
троинструменте. С при-
мочками-педалями. Напри-
мер, Баха звуком органа! 
А на классической здорово 
играть Scorpions, Depeche 
Mode и Pink Floyd. 
Вам нравится делать то, 
что до вас не делали? 
Великий Ростропович 
играл феерическую экс-
периментальную музыку 
Прокофьева и Шостако-
вича. Так сошлись звезды: 
гениальная музыка соеди-
нилась с гениальным ви-

олончелистом. Сейчас 
я жду появления та-

ких композиторов. 
Тяжело жить на 
два города — 
Москву и Нью-
Йорк? 
Мы, музыканты, 
люди мира. О том, 
чтобы где-то осесть, 
мы можем только 
мечтать.Мой отчий 
дом — сцена. А вио-
лончель — факел, ко-
торый полыхает музы-
кой в моих руках. 
Как вам преображе-
ние Москвы?
Город возрождается, 
становится чище, 
красивее, удоб-
нее. Это как твое 
дитя, за которое 
ты переживаешь 
очень сильно.
Пользуетесь 
метро?
Обожаю москов-

ское метро! Самое 
гуманное, самое 

красивое, лучшее.

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Борислав Струлев ро-
дился в Москве в семье 
музыкантов. Окончил 
Центральную музыкаль-
ную школу при Государ-
ственной Московской 
консерватории. 
В 1992 году стал победи-
телем Всероссийского 
конкурса молодых ис-
полнителей. 
Музыкальный директор 
международного фести-
валя BelgorodMusicFest — 
«Борислав Струлев 
и друзья» и попечитель 
Благотворительного 
фонда помощи детям 
с онкологическими забо-
леваниями «Настенька».

Справка

■Виолончелист Бори-
слав Струлев отмечает 
двадцать пять лет твор-
ческой деятельности. 
О том, что он думает 
о современной музыке 
и как собирается от-
метить юбилей, артист 
рассказал «Вечерке».
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25 лет на сцене. По-ц
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сов в день. И до сих пор 
так живу, хотя полгода 
назад у  нас с  женой 
(скрипачкой Анной Боро-
вик. — «МВ»)» родился сын, 
и он тоже требует много 
времени. р
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Это святое. Готовимся к на-
шей новогодней елке. Со-
берется интересный состав 
музыкантов, с которыми 
я раньше сотрудничал. Бу-
дут сюрпризы, я представ-
лю новую электровиолон-
чель из янтаря от калинин-
градских мастеров.р д р
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ArtCello — художники при-
сылают картины, я укра-
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выступаю. Так вот — на 
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ние Москвы?
Город возрождается, 
становится чище, 
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дитя, за которое 
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очень сильно.

уПользуетесь у
рметро?

Обожаю москов-
ское метро! Самое 

гуманное, самое 
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телем Всероссийского
конкурса молодых ис-
полнителей. 
Музыкальный директо
международного фести
валя BelgorodMusicFest
«Борислав Струлев 
и друзья» и попечитель
Благотворительного 
фонда помощи детям 
с онкологическими заб
леваниями «Настенька
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Интереснее всего делать 
что-то, чего раньше ни-
кто до тебя не делал 

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 виолончелист и меценат 
Борислав Струлев (на фото)

Pe
rs

on
aS

ta
rs



4 ГОРОД ЖИВЕТ Москва Вечерняя, четверг,  14 ноября 2019 года, № 126 (912), vm.ru  

Сегодня «Вечерка» расскажет, какие 
идеи горожан будут реализовывать 
в московских парках, где можно выбрать 
себе питомца, за что наградили проект 
«Здоровая Москва», и о многом другом. 

Завершены работы 
по благоустройству 
территории, 
примыкающей к станции 
метро «Марьина Роща».

7:50 В проекте «Активный 
гражданин» открылось 
голосование по созданию 
образовательной среды 
«Школа старшеклассников».

8:11

Погода вечером 

+3°С
Завтра утром +2°С, ясно

Ветер 2–5 м/с

Давление 757 мм

Влажность 
воздуха

79% 

Тем временем в Большой Малышке,

селе, которое расположено в Северо-Казахстан-
ской области Казахстана, завтра до –12 граду-
сов. Судя по названию, там будет теплый холод, 
а под вечер пойдет жаркий снег.

Награда

■ Проект «Здоровая Мо-
сква» получил Гран-при 
премии Eventiada IPRA 
Golden World Awards. 
Об этом вчера сообщили 
в Департаменте здраво-
охранения города Мо-
сквы.
Столичный проект, который 
был впервые запущен этим 
летом, победил в номинации 
«Лучшая кампания по здо-
ровому образу жизни в циф-
ровых/социальных сетях». 
В ведомстве подчеркнули, 

что «Здоровая Москва» заво-
евала самую высокую награ-
ду премии.
Еще одно первое место, толь-
ко в номинации «Лучший 
проект о здоровом образе 
жизни», получил проект Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы «ЗОЖ — через 
молодежь». 
Всего в конкурсе участвовали 
13 стран, на победу претендо-
вало более 140 проектов. 
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru

Златоглавая победила

Следите за расписанием
С 14 по 20 ноября изме-
нится расписание элек-
тричек Савеловского на-
правления Московской 
железной дороги. 
В пресс-службе МЖД со-
общили, что это связано 
с проведением ремонт-

ных работ на главном 
пути участка Дмитров — 
Яхрома. Их будут про-
водить с 9:20 до 16:20. 
Движение поездов будет 
организовано по сосед-
нему пути в реверсив-
ном режиме.

Акция

■ В воскресенье, 17 но-
ября, павильон Мо-
сковских центральных 
диаметров (МЦД) будет 
работать как бесплатное 
антикафе. 
Акция приурочена к Между-
народному дню студентов, 
который отмечается 17 но-
ября, сообщили в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры города Москвы.
— Формат антикафе обыч-
но подразумевает, что люди 
платят за проведенное в нем 
время, но у нас все абсолют-
но бесплатно, — пояснили 
в департаменте.
С 9 часов утра в павильоне 
будет проходить развлека-
тельная программа. Посе-
тители смогут сыграть в на-

стольные игры и игровые 
приставки. 
Кроме того, павильон будет 
работать в обычном режи-
ме, посетители смогут уз-
нать о проекте МЦД и задать 
вопросы консультантам.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru 

Бесплатное время для игр 
и развлечений

■ В столице подвели 
итоги проекта «Мой 
парк» и наградили ав-
торов самых интерес-
ных идей.
Участие в проекте при-
няли больше 20 тысяч мо-
сквичей. От них поступило 

более двух тысяч идей по 
развитию парковых терри-
торий. Эксперты выбрали 
349 самых интересных, что-
бы воплотить их в жизнь.
— Многие идеи, на первый 
взгляд, показались нам про-
стыми, но мы сами о них ра-

нее не задумывались. И они 
делают жизнь в городе луч-
ше и комфортнее, — отме-
тил директор Мосгорпарка 
Вячеслав Дунаев.
Одним из победителей 
стал москвич Алексей Ко-
тельников. Он предложил 

проводить экологические 
соревнования, участники 
которых должны быстрее 
всех очистить территорию 
от мусора. Эксперты оце-
нили идею — в четырех 
парках уже прошли такие 
мероприятия, а в 2020 году 
их проведут на всех парко-
вых территориях столицы.
Понравилась экспертам 
и идея Виктории Свириной. 
Она предложила проводить 
в парках пикники для бере-
менных и молодых мам. 
Ведь женщины, ожидаю-
щие и недавно родившие 
ребенка, действительно 
много времени проводят на 
свежем воздухе. А совмест-
ные пикники сделают эти 
прогулки увлекательнее. 
— Я часто гуляю в парках, 
и мне кажется, в них не 
хватает активностей для 
мам, — сказала Викто-
рия. — Рада, что мою идею 
оценили. 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Власть и общество

Москвичи пред-
ложили более 
2000 идей по раз-
витию скверов 

Парки станут былью Самые популярные 
идеи проекта — про-
вести мастер-классы 
по созданию корму-
шек для птиц, создать 
мобильное прило-
жение с новостями, 
провести кинопоказы 
с участием актеров 
и режиссеров.

Справка

павильон МЦД на пло-
щади у Киевского вок-
зала был открыт 21 де-
кабря 2018 года. В нем 
можно узнать инфор-
мацию о маршрутах 
МЦД, сроках запуска 
первых диаметров 
и способах оплаты 
проезда. 

Кстати,

3 июня 2019 года. Врач-педиатр Лилия Декерменджи 
и пациентка Ксения Медведовская на старте проекта 
«Здоровая Москва» 

12 ноября 2019 года. Один из победителей проекта «Мой парк» Алексей 
Котельников на церемонии награждения в парке «Зарядье»
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Выставка «Эпоха 
в зеркале театра» 
бесплатно работает 
в Музее керамики 
усадьбы «Кусково».

Познавательная 
игра-путешествие 
«Птица счастья» 
началась в экоцентре 
«Битцевский лес». 

В центре социального 
обслуживания 
«Чертаново» начался 
концерт «В кругу 
друзей».

10:01 12:0514:16
Цитата дня

На портале mos.ru 
обновлен сервис «Ком-
мунальные услуги». 
Теперь здесь можно 
посмотреть показания 
приборов учета во-
ды и электричества 
за прошлые периоды 
и вносить данные 
на два месяца вперед.

Когда 
верстался

Благотворительность

Барсик ищет дом

27 июня 2019 года. Участ-
ница чемпионата России 
по художественной гим-
настике, проходившего 
во Дворце гимнастики 
в «Лужниках» (1). Кот 
Василий, который живет 
на станции «Ростокино» (2)

Подготовила 
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru

Кофе и улыбка в подарок

Елена Смаль
Владелица сети кофеен

КОМПЛИМЕНТ ОТ ШЕФА

Премьера рубрики. Как часто 
сотрудники получают похва-
лы от начальников? Навер-
няка только по праздникам. 
Мы решили это исправить.    

Кофейня часто становится 
местом, с которого мы начи-
наем свой рабочий день. По-
этому важно найти именно 
тех людей, которые смогут 
этот день не испортить, а на-
оборот украсить — задать 
настроение, приветливо 
улыбнуться, ну и, конечно, 
приготовить согревающий 
ароматный кофе. 
Именно так работает Ана-
стасия Трушкова, которая 
появилась в нашей ком-
пании не так давно, около 
полугода назад. Она мечта-
ет стать актрисой, но пока 
обстоятельства складыва-
ются так, что учебу при-
шлось отложить и выйти на 
работу. 
В нашей кофейне Настя на-
чала работать на позиции 
кассира, и сразу на высоком 
уровне. Настя быстро под-
ружилась с коллективом, 
и, самое главное, она су-
мела обаять всех наших го-
стей. Любите ли вы, чтобы 
вас в кофейне встречали ис-
кренней улыбкой и слова-

ми: «Вам как обычно?» Так 
делает Настя, и она точно 
знает, кто и что закажет из 
«постоянников». Многие не 
могут пройти мимо, чтобы 
не заглянуть и не обменять-
ся с ней парой слов с утра, 
пожелать хорошего дня — 
это уже как некий ритуал. 
Сейчас Настя работает бари-
ста — недавно прошла тре-
нинг, стажировку и теперь 
может приготовить любой 
напиток из нашего меню 
и не только. Недавно мы 
были вынуждены закрыть 
кофейню, в которой Настя 
начинала работать, и пере-
вели ее в другую, располо-
женную неподалеку. Так вот 
ее постоянные гости теперь 
специально делают крюк, 
тратя лишние 10–15 минут, 
чтобы заказать кофе именно 
у Насти, несмотря на то, что 
вокруг полно других похо-
жих заведений. 
Я очень дорожу такими ре-
бятами, которым удалось 
завоевать любовь посети-
телей.

8 ноября 2019 года. Бариста Анастасия Трушкова всегда 
встречает посетителей улыбкой, отчего самый хмурый 
день становится немного лучше

Развитие

Преодолеть 
гравитацию
На юго-востоке столицы до конца года вве-
дут в эксплуатацию Центр экстремальных 
видов спорта. Об этом вчера сообщил руко-
водитель Департамента градостроительной 
политики города Москвы Сергей Левкин.
В центре можно будет не только позанимать-
ся гимнастикой, но попробовать себя на сер-
финг-тренажере и испытать чувство полета 
в аэродинамической трубе. Также здесь бу-
дет работать зона предполетной подготовки, 
где профессиональные инструкторы расска-
жут о поведении и мерах предосторожности 
во время парения в воздухе.
— Ежегодно на территории Москвы вво-
дится значительное количество объектов 
спорта, и 2019 год не стал исключением, — 
рассказал Сергей Левкин.
Глава департамента уточнил, что в этом го-

ду за счет внебюджетных источников уже 
сданы в эксплуатацию шесть  спор-

тивных объектов.

27 июня 2019 года. Участ-
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Развитие

Преодолеть 
гравитацию
На юго-востоке столицы до конца года вве-
дут в эксплуатацию Центр экстремальных 
видов спорта. Об этом вчера сообщил руко-
водитель Департамента градостроительной 
политики города Москвы Сергей Левкин.
В центре можно будет не только позанимать-
ся гимнастикой, но попробовать себя на сер-
финг-тренажере и испытать чувство полета 
в аэродинамической трубе. Также здесь бу-
дет работать зона предполетной подготовки, 
где профессиональные инструкторы расска-
жут о поведении и мерах предосторожности 
во время парения в воздухе.
— Ежегодно на территории Москвы вво-
дится значительное количество объектов 
спорта, и 2019 год не стал исключением, —
рассказал Сергей Левкин.
Глава департамента уточнил, что в этом го-

ду за счет внебюджетных источников уже 
сданы в эксплуатацию шесть  спор-

тивных объектов.

Если давно хочется сделать доброе дело, но 
не получается, 16 и 17 ноября самое вре-
мя посетить общественное пространство 
«Хлебозавод» и помочь питомцам из при-
ютов.
Любой желающий сможет прийти и по-
играть с животными. В первый день — с со-
баками, во второй — с кошками.
А если кто-то из них сразу займет уголок 
в вашем сердце, можно забрать питомца 

с собой. Для этого необходимо иметь при 
себе паспорт и заключить договор с при-
ютом.
Если такой возможности нет — не беда. 
Энтузиасты смогут поучаствовать в сборе 
подарков для кошек и собак. Пакетик су-
хого корма, баночка консервов, пеленки, 
наполнители для лотков, игрушки — все 
это пригодится подопечным питомника.
Для детей будет работать игровая зона.

Больше возможнос-
тей для тренировок 
появляется в столице 
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Елена Ефремова, начальник столичного управления ЗАГС: «Более 
300 пар подали заявления на торжественную регистрацию брака в сто-
лице 20 февраля 2020 года — в «день четырех двоек». vm.ru

уско

Спортивные комплексы, 
построенные в 2019 году 
на внебюджетные средства
Дворец гимнастики Ирины Винер-
Усмановой в Олимпийском ком-
плексе «Лужники» 

«Воробьевы горы»
Ул. Лужники, 24, стр. 24 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

«Рассказовка»
Ул. Федоськино, корп. 440 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

«Селигерская»
Ул. Ивана Сусанина, вл. 1 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

«Славянский бульвар»
Ул. Петра Алексеева, вл. 12а
Футбольная школа

«Марьино»
Марьинский бул., 8, корп. 2 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс при Московском госу-
дарственном юридическом уни-
верситете  имени О. Е. Кутафина 

«Бауманская» 
Ул. Бакунинская, 13, стр. 1
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■ Столичные музеи от-
крыли неделю свободно-
го посещения. Для неко-
торых москвичей и го-
стей города это повод 
присоединиться к флеш-
мобу — найти своего 
двойника на полотнах 
известных художников. 
То, что удивляет посетите-
лей музеев и пользователей 
соцсетей, совсем не удивля-
ет специалистов. Они счи-
тают, что в этом явлении 
нет ничего странного или 
мистического. 
— На земле более 7 милли-
ардов лиц, а элементов лица 
не так много, — утвержда-
ет физиогномист Светлана 
Филатова. — Даже при всех 
возможных сочетаниях бу-
дет огромное количество со-
впадений, поэтому похожих 
в той или иной степени лю-

Люди ищут на известных полотнах 
своих двойников. И находят

Посетитель Музея Нортона 
Саймона узнал себя в «Муж-
чине в доспехах» Яна ван 
Бейлерта (1). Посетитель-
ница Лувра рядом с «Пор-
третом дамы с веером» 
 Франсиско Гойи (2)

Прямая 
речь

Популя ризация музеев 
и выставок — это тен-
денция. Радует, когда 
человек способен вос-
принимать красоту. 
Даже если он пришел 
в музей, влекомый мо-
дой, флешмобом, все 
равно ощутит на себе 
влияние искусства, 
и посещение музея, 
возможно, вой дет 
у него в добрую при-
вычку. А такое фото 
в соцсетях вдохновит 
последовать примеру. 

Ксения 
Масленникова
Художник-
реставратор

Московский вечер 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ  Столица многогранна. 
Она обнимает мягким светом сумерек, поднима-
ет настроение яркими огнями, успокаивает по-
сле трудового дня.
Пользователь alexandermir разместил в «Инстаграме» ча-
рующее фото столичного вечера. Сумерки подсвечены 
румянцем заката, люстры зажглись еще не во всех окнах: 
тот час, когда работающие москвичи спешат по своим до-
мам. И, если кто-то едет домой отдыхать, кто-то, наобо-
рот, готовится работать: вдоль улицы уже выстроилась 
колонна уборочной техники... 
Не спит Москва, и даже не собирается.
Любите московские вечера? Присылайте ваши рас-
сказы и фотографии на почту vecher@vm.ru и не за-
бывайте взять газету в метро по пути домой! 

Московский Сити, 
Киевский вокзал...

Померещилось
■ Наполеон I Бонапарт, 
человек остроумный 
и общительный, во вре-
мя нахождения на остро-
ве Святой Елены порой 
казался совершенным 
простолюдином. Окру-
жение императора  запо-
дозрило подмену...
■ Государыне Анне Ио-
анновне, удалившейся 

в покои, сообщили, что ее 
только что видели в трон-
ном зале. Она вернулась 
в зал и спросила: «Кто 
ты? Зачем пришла?» Фан-
том взглянул на импера-
трицу и исчез. «Это моя 
смерть!» — произнесла 
Анна Иоанновна. Через 
несколько дней импера-
трица скончалась. 

■ Не обошлось без двой-
ников и в легендах о жиз-
ни Петра Великого. Есть 
версия, что в Голландию 
в свое время уехал один 
Петр, а вернулся совсем 
другой. Он изменился 
внешне и даже стал 
говорить по-русски с ак-
центом, которого за ним 
раньше не замечали.

Гляжусь в тебя, 
как в зеркало

дей на Земле великое мно-
жество, — заявила эксперт. 
По мнению специалиста, 
могут встречаться даже пол-
ностью идентичные внеш-
ности людей, не состоящих 
в родстве. Поэтому двойни-
ки героев знаменитых по-
лотен встречаются по всему 
земному шару. Культуролог 
Ирина Фокина считает, что 

подобный флешмоб — ув-
лекательный и полезный 
досуг. 
— Люди проявляют инте-
рес к искусству — это же 
хорошо, — считает специ-
алист. — Возможно, следую-
щим шагом станет интерес 
к самим картинам. 
Евгения Попова
vecher@vm.ru

Внешне оди-
наковыми 
могут быть 
даже не род-
ственники 

людей, не состоящих 
в родстве и похожих 
до такой степени, 
что их невозможно от-
личить друг от друга, 
называют людьми- 
матрицами. 

Кстати,

1

2
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■ В Москве в эти дни 
подводят итоги конкурса 
претенденток на символ 
Нового года, который 
украсит Соборную пло-
щадь Кремля. Как прохо-
дит конкурс? «Вечерка» 
узнала подробности. 
В подмосковном лесни-
честве поселка Истра, ко-
торое традиционно при-
нимает участие в «еловом 
кастинге», нас встретил 
лесничий Иван Новожи-
лов. Нас сразу предупреж-

дают, что увидеть дерево, 
которое претендует стать 
символом, у нас не получит-
ся: по правилам конкурса 
оглашают победительницу 
только перед самым ее спи-
ливанием. 
— Истринский район за 
двадцать лет уже семь раз 
становился родиной глав-
ной новогодней елки, — 
с гордостью рассказыва-
ет Иван Новожилов. — 
И в этом году поборемся 
достойно.
Вообще, конкурс на лучшую 
елку проводится в течение 
всего года. Время объявлять 
победительницу подходит 
ближе к декабрю. 
— 1300 сотрудников Мос-
обллеса обходят террито-

рии и фиксируют у себя 
в блокнотах возможных 
конкурсанток, фотографи-
руют их, — говорит  первый 
заместитель гендиректора 
Мособллеса Сергей Паль-
чиков. 
Учитывается не только кра-
сота ели, но и транспортная 
доступность: ей надо будет 
еще доехать. 
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Жилье

■ Москвич купил квар-
тиру площадью около 
восьми квадратных 
 метров.
В сети появилось видео, 
в котором молодой человек 
демонстрирует новую жил-
площадь брата. Мужчины 
в ролике говорят, что пло-
щадь квартиры составляет 
около восьми квадратных 
метров, а сама квартира, 
которая не дотягивает да-
же до размеров комнаты, 
находится на Дмитровском 

шоссе. Квартира обошлась 
ее владельцу в полтора мил-
лиона рублей. 
Ранее в столице на прода-
жу выставили две кварти-
ры-студии площадью 11,1 
и 11,6 квадратных метра. 
Эксперты отметили, что это 
самые маленькие квартиры 
в Москве. Минимальная 
жилплощадь на рынке в сто-
лице в 2018 году составляла 
18 квадратных метров.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Одной ногой в кровати

Раритет

■ Сегодня станет из-
вестно, сколько стоят 
«права Брежнева». 
Этот уникальный лот 
будет продан с торгов 
в аукционном доме 
Литфонда. Начало аук-
циона — 19:00.
Начальная стоимость 
лота — 1,5 миллиона 
рублей. Водительское 
удостоверение генсе-
ка ЦК КПСС и талон 
предупреждений к не-
му — скорее всего, 
шуточный подарок от 
главы МВД на 70-летие. Об 
этом говорит обилие сим-
волических цифр в номере 
документа и их совпадение 
с датой его юбилея — 10 де-
кабря 1976 года. 
— Леонид Ильич мало поль-
зовался правами, на фото 
видно, что они новенькие, 
«не ношенные», — рассуж-
дает коллекционер Василий 
Молотков. — Отметок о на-
рушениях на них нет — ни 

Документ на миллион

Станет скрипкой
Главная елка страны 
и после праздника при-
несет много радости 
и пользы. 
По традиции ее древе-
сина отправится на пе-
реработку и станет 
сувенирами, кормуш-
ками для птиц и музы-

кальными инструмен-
тами. 
Семена главной елки 
будут выращены в мо-
лодые деревья в рам-
ках проекта «Детки 
Кремлевской елки» 
и высажены в главной 
Кремлевской аллее.

Вакансия года
Десятки красивейших елок региона 
поборются за место в Кремле

24 декабря 2018 года. Главную новогоднюю елку страны украсили на Соборной 
площади в Кремле

По правилам лучшее де-
рево определяют перед 
самым спиливанием 

Стандарт 
колючей красоты
■ Красота, прямой 
ствол, симметрич-
ность веток
■ Высота 30+
■ Возраст 100+
■ Красивая густая 
хвоя, без дефектов 
и двойных макушек
■ Удобное располо-
жение, доступность 
для транспортировки
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один милиционер в здравом 
уме не решился бы проко-
лоть генсеку талон. 
Документ долгое время хра-
нился на даче у Брежнева, 
затем сменил несколько 
хозяев. Эксперты ожидают, 
что итоговая цена лота зна-
чительно повысится. 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru
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В этом году девять из де-
сяти российских тури-
стов выбрали пляжный 
отдых. О предпочтениях 
соотечественников этим 
летом «Вечерке» расска-
зала аналитик туристиче-
ской сферы Елена Лысен-
кова (на фото).

Самые популярные 
направления от-
дыха в этом году — 
турецкие и россий-
ские курорты. Всего 
за этот сезон на эти 
направления бы-
ло продано около 

65 процентов путевок. 
Также среди предпочтений москвичей: 
Греция, Тунис, Кипр, Черногория, Ис-
пания, Абхазия (как альтернатива Со-
чи), Болгария. 
Кстати, турпоток в Крым этим летом 
вырос на 12 процентов — примерно на 
5 миллионов человек. Это связано с от-
крытием Крымского моста, также на 
этом направлении появились хорошие 
туристические пакеты, да и невысокая 
стоимость перелетов сыграла свою 
роль. 

Также за лето туристы чаще всего ле-
тали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, 
Минеральные Воды и Краснодар.
Из зарубежных направлений прочно 
лидировала Турция. Курорты этой стра-
ны посетили более 5 миллионов росси-
ян. Думаю, что в следующем году Тур-
ция не отдаст пальму туристического 
лидерства, и число отдыхающих здесь 
продолжит расти. 

В России 
по числу туристов 
лидируют 
Москва, 
Крым и Сочи. 
За рубежом — 
Турция 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Хорошие продажи 
и рост спроса говорят 
о том, что граждане, 
несмотря на отсут-
ствие роста реальных 
доходов, от летнего от-
дыха не отказываются. 
Тем не менее сохраня-
ется тренд на сокра-
щение продолжитель-
ности отдыха с двух 
недель до 8–9 ночей 
и экономию на экскур-
сиях и дополнитель-
ных услугах. В этом 
году россияне выбира-
ли качественные отели 
с максимумом услуг, 
уже включенных в сто-
имость. 

Майя Ломидзе
Исполнительный 
директор 
Ассоциации 
туроператоров 
России

Богатеем и... беднеем
В этом году, по данным туроператоров, были заметны два 
тренда. Первый — отдых стал более бюджетным. Те, кто 
раньше предпочитал покупать отели среднего ценового 
сегмента, переходят в экономкласс. Вторая тенденция — 
рост числа людей, покупающих дорогой отдых.«Люди 
с деньгами» сейчас выбирают не только массовые направ-
ления — Турция, Греция, Кипр, но и Мальдивы или дорогой 
сегмент в Таиланде или экзотические направления — Ин-

донезию, Кубу с Доминиканой. Таким об-
разом, налицо расслоение туристических 
потоков. Одни — по дешевке в Крым, 
Турцию, Краснодарский край, другие — 
за 300–500 тысяч рублей в более экзотиче-
скую Мексику.

Количество туристов в уходящем году выросло на 15 процентов

Что сильнее всего раздражает 
наших на отдыхе

Куда они едут, 
зачем они едут

Долго ждать номер
Заселение, 
по международ-
ным правилам, 
приходится 
на 14 часов мест-

ного времени. Это особенно 
неприятно, когда приезжаешь 
рано утром: ночь в дороге, 
но попасть в номер, чтобы от-
дохнуть, не можешь.

Персонал игнорирует 
табличку 
«Не беспокоить»

Зачастую горнич-
ные приходят 
во время послеобе-
денного сна и, ко-
нечно, все портят. 
Ну, вы поняли...

Ограничение во времени
Бассейн и спа-
центр открыты 
только с пяти 
до семи вечера, 
а завтрак начина-

ют убирать уже в девять. Это не-
удобно, ведь отдыхающие хотят 
жить по своему режиму.

Дискотека до полуночи
Во многих отелях 
музыка в баре игра-
ет до 12 ночи, и это, 
конечно, удручает 
тех, у кого плохо 
со сном.

Малый выбор блюд
Многие отели эко-
номкласса накрыва-
ют достаточно скуд-
ный шведский стол, 
и это не нравится 
гостям.

Соотечественники
Во время отдыха хо-
чется почувствовать 
себя за границей, 
а это не всегда уда-
ется. Даже родная 
речь может мешать.

Неудобный вход в воду
Как правило, 
туристы жалуются 
на острые камни 
и неубранные 
вовремя водоросли.

На самолете за морем и солнцем 
Турецкие власти уже подвели не-
которые итоги туристического по-
тока за 7 месяцев этого года. Только 
в июле сюда приехали отдыхать 
более миллиона наших соотечествен-

ников. Всего же с начала года на курортах этой 
страны побывали почти 3,75 миллиона россиян. 
Если сравнивать с показателями 2018 года, то рост 
по итогам года составит примерно 14,1 процента. 
Лидером стала Анталья — 5,4 миллиона россиян, 
к концу декабря цифра увеличится втрое. 

Назойливые продавцы
Если туриста хвата-
ют на улице за руку 
и тащат в магазин, 
это, согласитесь, 
неприятно.

Бассейн пахнет хлоркой
Во время жары — 
во избежание ин-
фекций — бассейн 
хлорируют больше 
обычного. Хлорка 

ест глаза, сушит кожу и иногда да-
же портит купальник.

За пивом и рулькой 
Прага и Чехия 
в целом в этом году 
поставили рекорд 
по посещаемости: 
более 3 миллионов 

туристов со всего мира. 
В лидерах — гости из Германии 
(250 тысяч человек), за ними сле-
дуют поляки (239 тысяч) и слова-
ки (233 тысячи). Русских туристов 
поменьше, но они проводят здесь 
больше всего времени (в среднем 
3 ночи), сообщает портал «Тур-
пром». 

На поезде за историей 
Первый поезд из Мо-
сквы в Симферополь 
отправится 24 де-
кабря, время в пути 
составит 33 часа. 

На первые поезда из Москвы 
и Санкт-Петербурга в Крым, в том 
числе до Севастополя, продано 
17 тысяч билетов. Продажи старто-
вали 8 ноября, за сутки было при-
обретено более 5 тысяч билетов.

Жидкое пиво
Большая часть алко-
голя, предлагаемая 
в отелях системы 
«все включено», низ-
кого качества.

По данным опроса 
туристического 
сервиса Kayak

Я сюда еще вернусь!

Т

Новый год 
на берегу 
Составлен рейтинг самых 
популярных направле-
ний отдыха в новогодние 
праздники. На первом 
месте у москвичей — Та-
иланд. Как отмечают экс-
перты, в среднем поездка 
стоит 45–50 тысяч рублей 
на человека. Путевка 
включает перелет, семь но-
чей в отеле «три звезды» 
с завтраками. Вторая — 
Турция (опять!). Путевка 
на двоих будет стоить 
60–70 тысяч за неделю 
в отеле «все включено». 
Европейские новогодние 
лидеры у москвичей — Че-
хия и Италия. 
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Из зарубежных направлений прочно 
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ны посетили более 5 миллионов росси-
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Тем не менее сохраня-
ется тренд на сокра-
щение продолжитель-
ности отдыха с двух 
недель до 8–9 ночей 
и экономию на экскур-
сиях и дополнитель-
ных услугах. В этом 
году россияне выбира-
ли качественные отели 
с максимумом услуг, 
уже включенных в сто-
имость. 

Майя Ломидзе
Исполнительный 
директор 
Ассоциации 
туроператоров 
России

Богатеем и... беднеем
В этом году, по данным туроператоров, были заметны два 
тренда. Первый — отдых стал более бюджетным. Те, кто 
раньше предпочитал покупать отели среднего ценового 
сегмента, переходят в экономкласс. Вторая тенденция — 
рост числа людей, покупающих дорогой отдых.«Люди 
с деньгами» сейчас выбирают не только массовые направ-
ления — Турция, Греция, Кипр, но и Мальдивы или дорогой 
сегмент в Таиланде или экзотические направления — Ин-

донезию, Кубу с Доминиканой. Таким об-
разом, налицо расслоение туристических 
потоков. Одни — по дешевке в Крым, 
Турцию, Краснодарский край, другие — 
за 300–500 тысяч рублей в более экзотиче-
скую Мексику.

Количество туристов в уходящем году выросло на 15 процентов

Что сильнее всего раздражает 
наших на отдыхе

Куда они едут, 
зачем они едут

Долго ждать номер
Заселение, 
по международ-
ным правилам, 
приходится 
на 14 часов мест-

ного времени. Это особенно 
неприятно, когда приезжаешь 
рано утром: ночь в дороге, 
но попасть в номер, чтобы от-
дохнуть, не можешь.

Персонал игнорирует 
табличку 
«Не беспокоить»

Зачастую горнич-
ные приходят 
во время послеобе-
денного сна и, ко-
нечно, все портят. 
Ну, вы поняли...

Ограничение во времени
Бассейн и спа-
центр открыты 
только с пяти 
до семи вечера, 
а завтрак начина-

ют убирать уже в девять. Это не-
удобно, ведь отдыхающие хотят 
жить по своему режиму.

Дискотека до полуночи
Во многих отелях 
музыка в баре игра-
ет до 12 ночи, и это, 
конечно, удручает 
тех, у кого плохо 
со сном.

Малый выбор блюд
Многие отели эко-
номкласса накрыва-
ют достаточно скуд-
ный шведский стол, 
и это не нравится 
гостям.

Соотечественники
Во время отдыха хо-
чется почувствовать 
себя за границей, 
а это не всегда уда-
ется. Даже родная 
речь может мешать.

Неудобный вход в воду
Как правило, 
туристы жалуются 
на острые камни 
и неубранные 
вовремя водоросли.

На самолете за морем и солнцем 
Турецкие власти уже подвели не-
которые итоги туристического по-
тока за 7 месяцев этого года. Только 
в июле сюда приехали отдыхать 
более миллиона наших соотечествен-

ников. Всего же с начала года на курортах этой 
страны побывали почти 3,75 миллиона россиян. 
Если сравнивать с показателями 2018 года, то рост 
по итогам года составит примерно 14,1 процента. 
Лидером стала Анталья — 5,4 миллиона россиян, 
к концу декабря цифра увеличится втрое. 

Назойливые продавцы
Если туриста хвата-
ют на улице за руку 
и тащат в магазин, 
это, согласитесь, 
неприятно.

Бассейн пахнет хлоркой
Во время жары — 
во избежание ин-
фекций — бассейн 
хлорируют больше 
обычного. Хлорка 

ест глаза, сушит кожу и иногда да-
же портит купальник.

За пивом и рулькой 
Прага и Чехия 
в целом в этом году 
поставили рекорд 
по посещаемости: 
более 3 миллионов 

туристов со всего мира. 
В лидерах — гости из Германии 
(250 тысяч человек), за ними сле-
дуют поляки (239 тысяч) и слова-
ки (233 тысячи). Русских туристов 
поменьше, но они проводят здесь 
больше всего времени (в среднем 
3 ночи), сообщает портал «Тур-
пром». 

На поезде за историей 
Первый поезд из Мо-
сквы в Симферополь 
отправится 24 де-
кабря, время в пути 
составит 33 часа. 

На первые поезда из Москвы 
и Санкт-Петербурга в Крым, в том 
числе до Севастополя, продано 
17 тысяч билетов. Продажи старто-
вали 8 ноября, за сутки было при-
обретено более 5 тысяч билетов.

Жидкое пиво
Большая часть алко-
голя, предлагаемая 
в отелях системы 
«все включено», низ-
кого качества.

По данным опроса 
туристического 
сервиса Kayak

Я сюда еще вернусь!

Т

Новый год 
на берегу 
Составлен рейтинг самых 
популярных направле-
ний отдыха в новогодние 
праздники. На первом 
месте у москвичей — Та-
иланд. Как отмечают экс-
перты, в среднем поездка 
стоит 45–50 тысяч рублей 
на человека. Путевка 
включает перелет, семь но-
чей в отеле «три звезды» 
с завтраками. Вторая — 
Турция (опять!). Путевка 
на двоих будет стоить 
60–70 тысяч за неделю 
в отеле «все включено». 
Европейские новогодние 
лидеры у москвичей — Че-
хия и Италия. 
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Мой дед — ветеран вой ны. 
Афанасий Иванович Ма-
лахов окончил Российский 
химико-технологический 
университет им. Д. И. Мен-
делеева, после войны ра-
ботал деканом вечернего 
факультета университета. 
И о нем вышла книга в се-
рии «Знаменитые менделе-
евцы». Там есть главы о его 
предках, о войне, которые 
мне очень помогли в работе 
над ролью. Спасибо ему. 

во время войны. История 
нашей семьи мне помогала.  
Надо стараться жить в мире 
и сохранять этот мир в своих 
семьях. Воспитывать детей 
так, чтобы они чтили своих 
предков. Чтобы мир стал 
лучше, нужно начать с себя.

А предыдущую леген-
дарную экранизацию вы 
смотрели? Подсмотрели 
что-то у вашей предше-
ственницы Ольги Остро-
умовой? Говорят, что вы 
с ней похожи. 
— Мне приятно, что до ме-
ня эту роль играла такая 

юсь в первую очередь к клас-
сике — ею невозможно на-
читаться. А из современного 
понравилась книга «Щегол» 
Донны Тартт.
Как вам работалось 
над ролью Жени Комель-
ковой, одной из главных 
героинь в новой экрани-
зации военной драмы Бо-
риса Васильева «А зори 
здесь тихие…»? 
Женя Комелькова — это 
роль мечты. Я даже предста-
вить не могла, что мне вы-
падет такая честь.  Если бы 
меня раньше спросили, ка-
кую роль я мечтаю сыграть, 
то я бы ответила: Анна Ка-
ренина и Женя Комелькова. 
Одна мечта уже сбылась! 
Я серьезно готовилась к этой 
судьбоносной для меня ро-
ли. Перечитала роман, чи-
тала книгу про своего деда: 
его родные, как и у Жени, 
были расстреляны за связь 
с партизанами. Нет ни од-
ной семьи в наших землях, 
кто не потерял бы родных 

большая актриса. Но спе-
циально добиться сходства 
задачи не ставилось. Я по-
красила волосы в рыжий 
цвет, поправилась на семь 
килограммов, чтобы при-
йти к стандартам того вре-
мени. На съемках мы жили 
в лесу, вдали от современ-
ных благ, чтобы погрузить-
ся в атмосферу.
А что это за книга о ва-
шем дедушке? Расскажи-
те, пожалуйста. 

■ Женю Малахову мно-
гие помнят по творче-
ству девичьей группы 
Reflex, в которой она 
шесть лет была солист-
кой. Однако мало кто 
знает, что у нее есть 
актерское образование. 
В 2015 году она сыграла 
одну из главных ролей 
в новой экранизации ро-
мана Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие…». 
О том, как проходи-
ли съемки, о родной 
Москве и о взглядах 
на профессию актриса 
рассказала в интервью 
«Вечерке». 

Женя, вы коренная мо-
сквичка. Есть ли у вас 
в родном городе «место 
силы»? 
Я москвичка во втором по-
колении, очень люблю и це-
ню свой город. Москва — го-
род моей семьи. «Мое место» 
в Москве — район Смолен-
ской и Арбата, я живу непо-
далеку. Улочки со старыми 
домами — за пешеходным 
Арбатом, где Сивцев Вра-
жек. Там всегда не очень 
много людей и чувствуется 
история. Люблю Патриар-
шие пруды, Музей Булгако-
ва на Большой Садовой. Для 
меня ценно все, что связано 
с темой «Мастера и Марга-
риты», потому что, когда 
я училась во ВГИКе, мы ста-
вили спектакль по этому ро-
ману. Я играла Геллу. 
Вы помните свои первые 
детские впечатления 
о Москве? 
Наша первая квартира — 
тридцать три квадратных 
метра на четверых на Бес-
кудниковском бульваре. 
Потом родители разошлись, 
я приезжала на выходные на 
Тимирязевскую. Там в пар-
ке был какой-то старинный 
бункер, мы его в детстве 
весь облазили. 
По-прежнему делите себя 
между съемками в кино 
и музыкой? 
И не только. Сейчас работаю 
над небольшой ролью в ко-
медийном фильме, недавно 
закончила сниматься в сери-
але. Названия пока рабочие, 
они зрителю ничего не ска-
жут. В прокате наверняка бу-
дут другие названия. Снова 
занимаюсь музыкой. Позна-
комилась с очень креатив-

ными музыкантами, зани-
маемся выбором материала 
и придумываем. Точно пока 
могу сказать, что это будет 
не коммерческая история, 
а что-то больше для души. 
Любите читать? 
Обожаю, но получается 
только на отдыхе. Обраща-

Начни 
менять 
мир 
с себя

Актриса в своих ран-
них интервью не раз 
выступала против 
пластики лица: внеш-
ность — рабочий ин-
струмент актрисы, 
поэтому подвергать 
ее рискованным опе-
рациям опасно. 
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Мой дед — ветеран вой ны. 
Афанасий Иванович Ма-
лахов окончил Российский 
химико-технологический 
университет им. Д. И. Мен-
делеева, после войны ра-
ботал деканом вечернего 
факультета университета. 
И о нем вышла книга в се-
рии «Знаменитые менделе-
евцы». Там есть главы о его 
предках, о войне, которые 
мне очень помогли в работе 
над ролью. Спасибо ему. 
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большая актриса. Но спе-
циально добиться сходства 
задачи не ставилось. Я по-
красила волосы в рыжий 
цвет, поправилась на семь 
килограммов, чтобы при-
йти к стандартам того вре-
мени. На съемках мы жили 
в лесу, вдали от современ-
ных благ, чтобы погрузить-
ся в атмосферу.фру
АА что это за книга о ва-
шем дедушке? Расскажи-дду

уте, пожалуйста. 

Актриса в своих ран-
них интервью не раз 
выступала против 
пластики лица: внеш-
ность — рабочий ин-
струмент актрисы, 
поэтому подвергать 
ее рискованным опе-
рациям опасно. 

Чтобы погрузиться в атмосферу, на съемках 
мы жили в лесу, вдали от современных благ 

Актриса 
и певица Женя 
Малахова 
рассказала 
о роли 
мечты

Беседу вела
Дарья 
Завгородняя
vecher@vm.ru
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Женя Малахова ро-
дилась 28 октября 
1988 года. С детства 
играет на пианино, 
в девять лет поступила 
в Музыкальный театр 
юного актера. С 16 лет 
начала вокальную 
карьеру, а в 18 стала 
вокалисткой группы 
Reflex. В 2011 году 
окончила юридиче-
ский факультет МГЮА 
и поступила во ВГИК 
на актерский факуль-
тет. Окончила его 
в 2015 году. Снимается 
в кино и сериалах.

Справка
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■ Сегодня исполняется 
112 лет со дня рождения 
Астрид Линдгрен — пи-
сателя, которая подари-
ла многим поколениям 
детей прекрасный мир. 
О том, как влияют ее 
книги на современных 
детей, «Вечерке» рас-
сказали специалисты.
В книгах Линдгрен тонко 
отражены сложности в вы-
ражении эмоций, считает 
детский психолог Полина 
Малахова. 
—  П е р с о н а ж и  А с т р и д  
Линдгрен точно отражают 
душевные переживания, 
которые детям трудно вы-
разить, а иногда даже сфор-
м у л и р о в а т ь  
самим себе, — 
поделилась пси-
холог. — И когда 
ребенок читает 
в книге о ком-
то, кто чувство-
вал что-то очень 
похожее на его 
желания, трево-
ги, страхи, вол-
нения, радости,  
он  перестает  
быть одиноким 
в своих пере-
живаниях. Его 
чувства обретают выраже-
ние, форму, название, сим-
волическое воплощение, 
а это важное условие для 

развития здоровой психики 
у ребенка.
Успех персонажей писа-
тельницы — в том, что каж-
дый из читающих находит 
среди героев книги себя, 
уверен Сергей Переслегин, 
литературный критик.
— Книги Астрид Линдгрен 
рассказывают детям о них 
самих же, о том, как идет их 
взросление, — рассказал 
эксперт. — У Линдгрен до-
вольно широкий «выбор» 
персонажей: от детей-геро-
ев вроде Калле Блюмквиста 
до Карлсона, который не 
прочь пошалить. Ее герои 
любят и умеют думать — 
это подкупает.

Сочинившая 
детство
Истории Астрид Линдгрен 
помогают взрослеть

18 апреля 1985 года. Писательница Астрид Линдгрен 
со своей книгой в руках

Литератор 
тонко под-
метила стра-
хи и пережи-
вания под-
растающих 
читателей 

Подготовила
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Правда о сказочнице

Михаил Бударагин
Обозреватель

ЛИТЕРАТУРА 

Астрид Линдгрен — писа-
тель настолько великий, что 
говорить о ней без придыха-
ния невозможно. 
Она родилась 14 ноября 
1907 года в маленьком 
шведском городке Виммер-
бю, а умерла в Стокгольме, 
в статусе одного из самых 
читаемых авторов. 
Как так вышло? Что в Линд-
грен такого? Давайте чест-
но. Казалось бы, детские 
истории, вот уж невидаль. 
Да, отчаянный врун Карл-
сон, да, лихая Пеппи Длин-
ныйчулок, но мало ли за 
XX век было написано о де-
тях и для детей?
У Линдгрен была бешеная 
конкуренция, низкие стар-
товые позиции (она все-таки 
не пила коктей-
ли в барах Мон-
мартра и не пе-
реписывалась 
с о  с т а р и н о й  
Хэмом), но это 
не помешало. 
Даже отноше-
ние с  нацио-
нал-социали-
стами (Линдгрен в юности 
голосовала за эту партию) не 
бросили на нее тень.  Любого 
другого писателя один этот 
факт закопал бы навсегда, 
но ей — что с гуся вода.
Загадка? Ответ лежит на 
поверхности. Любой текст 
Линдгрен по-настоящему 
убедителен. Писателю до-
зволено многое: бурные 
романы, странная с обы-
вательской точки зрения 
жизнь, длинноты и зануд-
ства, политические взгляды 
любой степени радикально-
сти (уж в русской литерату-
ре позапрошлого века ради-
калов хватало — и ничего, 
читаем-с) и так далее. Одно-
го писателю нельзя — врать. 
Придумывать, воображать, 
конструировать миры, воль-
но обращаться с историче-
скими фактами — можно, 
а врать — ни в коем случае.
В чем разница? Писатель-
ское вранье — это когда ав-
тор вымучивает героя, что-
бы понравиться читателю, 
чтобы потрафить вкусу, что-
бы попасть на полки магази-
нов. Картонный персонаж, 
неубедительные диалоги, 
провисающий сюжет — все 
это вранье.
И тут не так важен объем 
написанного. Соврать мож-
но и в коротком рассказе, 
а убедительным стать и на 
масштабном полотне (как 
Александр Дюма-старший, 
скажем, который всю жизнь 
писал охотно и много). 

А Линдгрен не врала. Карл-
сон появляется в мировой 
литературе, как подлинное 
воплощение лукавого бога 
Локи, обманщика, разру-
шителя, хвастуна, но ему 
веришь от первого взмаха 
лопастей пропеллера до по-
следней шалости.
Малыш, этот немного аутич-
ный ребенок, ищущий теп-
ла, Фрекен Бок, строгая, но 
одинокая тоскующая жен-
щина в расцвете лет, жулики 
Филле и Рулле — каждый 
персонаж создан так, что не 
поверить в него нельзя.
То же и с Пеппи, то же и Рас-
мусом-бродягой...
Правда, Астрид Линдгрен 
проста: она, человек с бле-
стящим воображением 

и выдающими-
ся способностя-
ми, сумела влю-
биться во всех 
них, в нелепых, 
странных, в про-
стых и сложных, 
в ловких банди-
тов и добропо-
рядочных бюр-

геров, — в своих героев.
Пеппи ругает  скучных 
взрослых, и Астрид Линд-
грен ругает их вместе с ней, 
но одновременно — автору 
такое позволено — она не-
возможно сильно любит 
этот скучный шведский 
мирок, где растет среди 
ровных домиков такая вот 
Пеппи.
Карлсон тоже бунтарь в сво-
ем роде, но разве есть что-то 
более честное, чем рассказ 
о бабушке и но сочках. 
«— Делать было нечего, — 
сказал Карлсон. — При-
шлось переодевать, иначе 
она нипочем не отвязалась 
бы. Высоко-высоко на дере-
ве я кое-как примостился на 
тоненьком сучке и, рискуя 
жизнью, переодел носки.
<...> Карлсон засучил шта-
ны и показал свои малень-
кие толстенькие ножки в по-
лосатых носках:
— А это что такое? Может, 
не носки? Два, если не оши-
баюсь, носочка? А почему 
это я не мог сидеть на сучке 
и переодевать их: носок с ле-
вой ноги надевать на пра-
вую, а с правой — на левую? 
Что, по-твоему, я не мог это 
сделать, чтобы угодить ба-
бушке?»
И действительно, что не 
сделаешь, чтобы угодить 
бабушке. Каждый из нас 
был немного этим Карлсо-
ном, лукавым маленьким 
человечком.
Вот и весь ответ. 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Факты из жизни 
писательницы

■ В 1980-е годы Линд-
грен, будучи пенси-
онеркой, открыла 
и спонсировала центр 
реабилитации детей-
инвалидов.
■ Была первой 
шведской писатель-
ницей, которой уста-
новили памятник 
при жизни.
■ При поддержке 
Линдгрен в Швеции 
был принят закон 
о защите животных.
■ Незадолго до смер-
ти писатель была про-
возглашена в Швеции 
Человеком года.
■ Первые детские 
произведения писа-
тельница сочиняла 
на коммерческой 
основе. 

Калле БлюмквистМадикен Энгстрем Эмиль Свенсон Дети из Бюллербю 
Герой трилогии детек-
тивов скучает на кани-
кулах и ищет приклю-
чений. Они находят его 
сами, и вместе с двумя 
друзьями  и верной 
собакой Калле Блюмк-
вист ловит опасного 
преступника.
Читайте с детьми 
и вспоминайте о своих 
детских мечтах быть 
важным и нужным. 

Маленькая Мадикен еще 
не понимает, каким она 
растет честным и поря-
дочным человеком. Она 
шалит с сестрой, заво-
дит дружбу с девочкой 
из «неблагополучной» 
семьи, влюбляется в сосе-
да. Читайте детям, чтобы 
объяснить, что проступ-
ки — это часть детства, 
а настоящая дружба 
не знает предрассудков. 

Маленький сорванец 
из шведской провинции 
не только расскажет 
о том, как управляться 
с деньгами, но и поможет 
понять, что детей любят 
не за хорошие отметки 
и идеальное послуша-
ние. Прочитайте детям, 
а заодно расскажите им, 
что и сами не были иде-
альным ребенком. 
И это было прекрасно. 

Простые детские радо-
сти, которые нам, взрос-
лым, уже не по статусу, 
но так остро отзываю-
щиеся в сердце. Ловить 
раков, лазать друг 
к другу в окна, органи-
зовать тайное обще-
ство, искать сокровища, 
устроить пир на сенова-
ле... Читайте с детьми 
и помните, что мы все 
родом из детства.

Не только Карлсон и Пеппи Длинныйчулок
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Мы ждем новых участниц! Вас 
сфотографирует неоднократный 
победитель «Пресс-фото России», 
номинант Пулитцеровской премии 
Сергей Каптилкин. Чтобы принять 
участие, присылайте фотографии 
на почту zolushka@vm.ru

Стиль 
героини
Мы предложили де-
вушке двубортное 
платье  «Снежная 
Королева» ярко-
красного оттенка. 
Модная модель 
с застежкой на пу-
говицы. Тонкую 
талию героини  
подчеркнули тек-
стильным ремнем. 
Из аксессуаров мы 
подобрали колье 
с подвеской в виде 
сердца. В образе 
смело сочетаются 
яркий цвет платья 
и ярко-розовые туф-
ли на шпильке. 

Совет 
стилиста
Этой осенью широкий 
шарф крупной вязки 
должен стать важной 
частью вашего гарде-
роба. Такой шарф — 
и стильный, и много-
функциональный. 
Он может служить 
и капюшоном, и на-
кидкой, и воротником. 
Согреет в прохладную 
погоду и подчеркнет 
индивидуальность ва-
шего образа. Главное — 
это яркие цвета и не-
большая небрежность 
при завязывании. 
Оставьте узел свобод-
ным, а концы шарфа 
асимметричными. 

Премьера рубрики Семь лет рубрика «Московская Золушка» выходила 
в еженедельном выпуске газеты «Вечерняя Москва».  Теперь вы сможете 
увидеть преображение  участниц на страницах газеты «Москва Вечерняя».  
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Сергей Каптилкин (фото)
Елена Чешская (стиль)
Юлия Соколова (визаж 
и прическа)

Надежда 
Смурыгина 

Д
о

П
ос

ле

ДЕТАЛИ

Благодарим за помощь в проведении съемки сеть магазинов 
«Снежная Королева» и отель «Теплица Парк»

35 лет, 
администратор 
студии флори-
стики
Моя любимая 
станция метро 
«Площадь Рево-
люции». Когда 
я бываю тут, 
как бы ни спеши-
ла, всегда найду 
время пройти 
мимо читающей 
девушки и обя-
зательно погла-
дить собаку у по-
граничника.

ап
Чешска

ия Соколова 
прическа)

ТАЛИ

мощь в проведении съемки сеть магазинов 
ва» и отель «Теплица Парк»

Ремень
Uterque

Шарф
Stradivarius

Ободок
Accessorize

Сумка 
Stradivarius

Браслет 
Accessorize

Серьги 
Stradivarius

Колье
Accessorize

ЖДЕМ ВАШИ ФОТО
Присылайте нам свои заявки 
на участие — фото, несколько 

слов о себе: чем вы занимаетесь 
и почему хотите преобразиться. 
Обязательно оставьте контакты 

для обратной связи! 
Участие в проекте бесплатно!



13НОВЫЙ РУССКИЙМосква Вечерняя, четверг,  14 ноября 2019 года, № 126 (912), vm.ru  

■ Ученые в очеред-
ной раз заявили, что 
офисный труд вреден 
для психики: у тысяч 
бывших канцелярских 
сотрудников на пенсии 
выявлен целый ряд не-
врозов. 
Например, невроз на по-
чве рабочей лексики. Еще 
недавно при-
сутствующая 
ежедневно, она 
вдруг начинает 
сильно раздра-
жать, вплоть 
д о  н е р в н о г о  
срыва. «Вечер-
ка» обратилась 
к  э к с п е р т а м  
с вопросом, так 
ли уж опасен 
деловой жар-
гон. 
—  О ф и с н ы й  
языковой код, 
понятный конкретной груп-
пе людей, рождается в кол-
лективе неизбежно, как 
и в любой другой замкнутой 
среде, — рассказала «Вечер-
ке» профессор, доктор фило-
логических наук Наталья 
Боженкова. — Такие языко-
вые метки помогают членам 
одной профессиональной 
группы не только подсозна-
тельно считывать инфор-
мацию о том, кто свой, а кто 
чужой, но и сократить вре-
мя на обмен сообщениями 
между собой. Это обычная 
практика, и она встречается 
практически в любой сфере 
деятельности. 

Порубали 
косты, 
и в кусты
Легко ли понять язык офисного клерка

Офисная 
субкультура 
иронично 
обыграна 
в американ-
ском фильме 
«Стажер»
с Робертом 
Де Ниро 
в главной 
роли

Рабочий 
жаргон — 
эффектив-
ная система 
распознава-
ния «свой — 
чужой» 

Разговорник конторского трудяги
Если в вашем доме за-
велся адепт сидячего 
труда, значит, пришла 
пора осваивать основы 
офисного языка.

О рабочем процессе
■ Апрувить — подтвер-
дить, заверить что-то 
■ Брейнстормить — про-
вести мозговой штурм
■ Форварднуть — перена-
править, переслать

■ Чекнуть — проверить, 
сравнить что-то с чем-то

О должностях
■ Эйчар (англ. HR) — спе-
циалист по работе с ка-
драми
■ Клинер или клининг-
менеджер — уборщица
■ Группенфюрер — руко-
водитель группы, отдела
■ Стафф — штат сотруд-
ников, коллектив

■ Кофе-леди — буфет-
чица, девушка, которая 
обеспечивает офис кофе 
и другими горячими на-
питками
■ Адвокат дьявола — че-
ловек, который умыш-
ленно критикует все 
идеи и решения группы 
сотрудников, чтобы под-
толкнуть ее к дополни-
тельным размышлениям 
и доработке 

О деньгах
■ Копье — небольшие 
для компании суммы 
денег
■ Косты — расходы ком-
пании на зарплаты и пре-
мии сотрудников 

Обо всем  
■ Асап (ASAP, от англ. 
as soon as possible. — 
«МВ») — как можно бы-
стрее

■ Хурал — коллективное 
собрание
■ Чипово — дешево
■ Кейс —  ситуация
■ Эпик фейл — весьма се-
рьезная ошибка 
■ Коворкинг — сотрудни-
чество
■ Кофе-брейк — перерыв 
на перекус, на кофе
■ Биопауза — отлучка 
сотрудника по естествен-
ной нужде

Прямая 
речь

Новая лексика при-
живается, если нет 
альтернатив каким-то 
словам или понятиям. 
Так называемый офис-
ный сленг не охваты-
вает какую-то профес-
сиональную группу, 
он гораздо шире — это 
уже жаргон рабочего 
пространства. И у него 
есть огромный недо-
статок в том, что ис-
точником пополнения 
словаря является толь-
ко английский язык. 
То есть по факту новые 
слова не рождаются, 
а заимствуются, а это 
значит, что наш язык 
обедняется. 
Жаргон офисных ра-
ботников уже давно 
вышел за рамки своей 
группы и активно ис-
пользуется широки-
ми массами. 
Сейчас это язык тех, 
на кого принято ори-
ентироваться. Как 
в свое время на рус-
ский язык сильно вли-
ял уголовный жаргон, 
так сейчас — офисный. 
Устраиваясь на ра-
боту в офис, люди 
моментально пере-
страиваются и на-
чинают употреблять 
жаргонизмы, которые 
там в ходу, боясь пока-
заться белой вороной. 
Они фактически стано-
вятся частью офисной 
массы. Это не самое 
благоприятное явле-
ние в обществе.

Максим 
Артемьев
Литературный 
критик

Джордж Оруэлл в ан-
тиутопии «1984» ввел 
понятие новояза. 
Новояз — вымышлен-
ный язык тоталитар-
ного общества, изуро-
дованный идеологией 
и призванный сделать 
невозможным оппози-
ционный образ мыш-
ления.

Подготовила
Юлия Береговая
vecher@vm.ru
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Кумиры 

■ Чтобы понимать 
его, переводчик нужен 
не был — даже если вы 
не дока в иностран-
ном языке, — Чак 
Берри (на фото) «от-
крывался» любому. 
22 ноября в 00:35 
на Первом покажут 
фильм про него. 
Его называли королем 
рок-н-ролла, и он правда 
носил невидимую коро-
ну. Именно невидимую — 
встретив его на улице, вы 
никогда не подумали бы, 
что перед вами кумир не 
миллионов, а миллиар-
дов слушателей... Скром-
ность — она не оставила 
Берри, даже когда он 
достиг всех мыслимых 
и немыслимых высот. Его 
талант признавали Джон 
Леннон, им восхища-
лись Элис Купер и Брюс 
Спрингстин, о Чаке с при-
дыханием говорили Кит 
Ричардс, Стив ван Зандт 
и Джо Перри. А Берри 
смущался от похвал как 
ребенок, был — не слыл, 
а именно был! — пример-
ным семьянином, и до 
90 лет сохранил и ясность 
ума, и удивительную лег-
кость, и сногсшибатель-
ную харизму. Он был ве-
рен своему слову, для не-
го честь не была пустым 
словом, и после его ухода 
в 2017 году не всплыло 
никаких скандальных 
историй — остался толь-
ко свет. 
Наследники Чака Берри 
сами обратились к из-
вестному режиссеру  
Джону Брюэру с прось-
бой снять фильм об од-
ном из отцов рок-н-ролла. 
И фильм — перед вами. 
Ольга Кузьмина 
vecher@vm.ru

Это просто 
Чак Берри, 
и точка 

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Продать/Сдать кв-ру. 495–9256601.ru
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

● 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

● Сантехник. Мастер-универсал. Сва-
рочные работы. Т. 8 (926) 052-59-71

Юридические услуги

Частности На правах рекламы 

● Зам. нач.отдела. Ежемес.бонусы, 
премии. Т. 8(919)769-60-04 
● Офисная работа. Т. 8 (963) 615-32-51

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21 
● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи, 
патефон, фотоаппараты, военную атри-
бутику, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, марки, открытки, фарфор, хру-
сталь, подстаканн., янтарь, самовар, 
радиоаппарат., генер. форму, кукол 
и антиквар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Купим все: антиквариат, кни-
ги, картины, иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, фарфор, самова-
ры, часы, значки, монеты, елочные-
детские игрушки, фотоаппаратуру, 
а также антикварные книги и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю книги, фотографии, архивы 
до 1930 года. Т. 8 (985) 275-43-33

● Куплю грампластинки, радио-
приемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, уси-
литель. Проигрыватель винила. Ста-
ринные фотоаппараты. Часы, значки. 
Картины советских художников СССР. 
Т. 8 (985) 979-56-09
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Строительство
и ремонт

Работа
и образование

Финансовые
услуги

Медицинские
услуги

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● 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

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

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Динамо»
(495) 785-19-19

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

 «Красносельская»
(495) 660-07-57, доб. 130

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «Ленинский
проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «Преображенская
площадь»
(495)-728-45-04

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru
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Все никак не могу понять, 
почему же у нас не очень 
любят документальное ки-
но? Честно: мне все больше 
кажется, что это то, что ре-
ально интересно смотреть. 
И не сказать, что там нет 
драйва: как нет, когда по-
казанное — это то, 
что в реальности 
было, пусть рас-
сказ и с поправка-
ми на историю... По мне, 
лидеры в документалисти-
ке сейчас — это Первый, 
который «собаку съел» на 
документалках с элемен-
тами исторической рекон-
струкции, «Россия К» — с их 
циклами «Больше, чем лю-
бовь», всегда классная ра-
бота и ТВ Центра, который 
кормит своими разнообраз-
ными докфильмами и в буд-
ни, и в выходные. 
Разброс тем на этом кана-
ле — колоссальный. На бли-

жайшей неделе, например, 
будут и «Женщины Стали-
на», и «Дед Хасан» (все — 
вечером в субботу, 23-го). 
Где еще расскажут про него, 
недавнего хозяина города? 
Потом — воскресный фильм 
про судьбу актера Андрея 

Панина, а на неде-
ле — картины про 
Евгения Матвее-
ва (понедельник, 

10:05), Вадима Спиридоно-
ва (среда, 10:35) и Валенти-
на Зубкова (четверг, 10:35). 
Их истории — куда любо-
пытнее выдуманных. Не го-
ворю уже про исторические 
фильмы... 
Но — нет. Почему-то доку-
менталка — на вторых ро-
лях. Тут я подумала: а ведь 
история по-настоящему 
будет ценить только ее — 
как свидетельство времени.  
Может, пора изменить к ней 
отношение? 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

На НТВ 21 ноября в 18:15  — 
премьера. Новая остросю-
жетная драма «Гений»  — 
«дитя» создателей «Ментов-
ских войн».  

Итак, Феликс, человек, обла-
дающий просто уникальной 
памятью, с раннего детства 
имеет тягу к криминальным 
делам. Причем работает он 
уже по-крупному: напри-
мер, помогает вице-губер-

натору одного из крупных 
городов Приморья разраба-
тывать крупные аферы. Но 
в жизни встречаются чудеса. 
И после того как он встреча-
ет байкершу Юлю, Феликс 
понимает, что в криминаль-
ной истории пора ставить 

точку. Да только расстаться 
с Феликсом тот же вице-гу-
бернатор не готов: больно 
уж ценный кадр!  Всем пла-
нам помешала Юля? Нет 
преград, которые нельзя 
устранить! И по приказу чи-
новника его люди убивают 
Юлю. Потрясенный Феликс 
решает дать показания на 
вице-губернатора в суде. 
По условиям программы за-
щиты свидетелей Феликсу 
делают пластическую опе-
рацию и перевозят в Петер-
бург. Тут начинается новая 
история — уже не Феликса, 
а Сергея...  

Цифра

актера играют в «Ге-
нии» роль главного ге-
роя — Илья Сланевский 
и Владимир Данай.

2

Уже 18 ноября в россий-
ском телеэфире состоится 
премьера сериал Narcos 
(«Нарко»). Зрители телека-
нала ViP Serial эксклюзивно 
увидят три сезона легендар-

ной криминальной драмы 
и ее продолжение «Нарко: 
Мексика». Смотреть Narcos 
можно будет и в онлайн-
кинотеатре ViP Play. Пре-
мьера сериала — по будням 
в 22:15. Сериал рассказыва-
ет историю борьбы с колум-
бийскими наркокартелями, 
сеть которых в 1980-е годы 

поставляла до 80 процентов 
наркотиков по всему миру.   
Брутальные мачо, драйв, 
деньги — это «Нарко»! 

Ох уж эти мексиканцы... 

Любители светских ново-
стей, вам снова на Пятый 
канал — уже завтра, 15 но-
ября. В 23: 45. Подробности 
развода Лолиты и Дмитрия 
Иванова,  неприятности 
Кристины Асмус после по-
стельных сцен в фильме 
«Текст», операция Татьяны 
Тотьмяниной — что это бы-
ло? А разговоры по поводу 
завершения карьеры Миха-
ила Боярского — они безос-
новательны или?..  
А вот и Настя Волочкова... 
Красавица заявила, что ей 

нужны деньги, она будет 
рада любой помощи.  Эх, 
самим бы кто помог, На-
стенька... Ну и последнее: 

Леди Гага рассказала, что их 
роман с Брэдли Купером — 
фейк. Подробности шумной 
истории — в «Светской хро-
нике»!   

Детали светских новостей 
Премьера 
недели

Боевик 
для вас

Слухи 
и сплетни 

Агент УНБ с фото мафиози 
Пабло Эскобара, которого 
сыграл Вагнер Моура  

Кадр из «Гения»: актеры 
Татьяна Трунова (Ирина 
Белых) и Владимир 
Данай (Сергей) 

23 ноября в 19:50 на Первом встречаются «Золотые 

выпускники» КВН — сплошь звезды! Не пропустите.

Спешите
видеть

Первый канал с 18 ноября 
(21:35) начинает показ де-
тективной мелодрамы под 
названием «Ничто не слу-
чается дважды». На этот раз 
мы держим путь в 1990-е. 

В военном пограничном 
городке, куда прибыва-
ют молодожены Дмитрий 
и Екатерина Богдановы 
(Валентин Томусяк и Екате-
рина Тышкевич), есть свои 
истории. Так, например, на-
чальник заставы майор Ка-
линин (Максим Дрозд) все 
никак не женится на своей 

подруге, поскольку влю-
блен в другую женщину. Да 
и Катя Богданова мгновенно 
влюбляется в замполита Ог-
нева (Антон Батырев). Но 
мирная жизнь заканчивает-
ся драмой: при взрыве дома 

погибают в том числе и не-
которые главные  герои... 
Проходит 20 лет. Бизнесмен 
Огнев надеется обрести сча-
стье, но его начинают подо-
зревать в причастности к то-
му самому взрыву... 

Мелодрама 
и детектив 

Кадр из фильма «Ничто не случается дважды» 

И был мошенник немного гением 
Ближайшую неделю можно назвать раем 

для меломанов. С 18-го числа благодаря «России 

К» мы получаем возможность побывать 

на «Музыкальных фестивалях Европы», 

не выходя из дома. Глупо не воспользоваться!  

Про Деда Хасана 
расскажут только тут 

ВЫБОР 

Не спится? И не надо. 
В понедельник в 0:30 
на РЕН ТВ обеспечат 
вам бессонницу. Фильм 
ужасов «Открытое мо-
ре. Новые жертвы» на-
чинается так: корабль 
терпит крушение, шанс 
спастись — доплыть 
до виднеющегося 
вдали острова. Как 
поступить — плыть 
или остаться? По-
терпевшие крушение 
начинают ссориться. 
А невдалеке плавает 
огромная акула, мечта-
ющая о хорошем, каче-
ственном ужине... 

Эхо взрыва памятных девяностых   
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Еще несколько дней назад 
до них никому не было де-
ла. Но в СВАО случилось не-
счастье, и со всех экранов 
загремели страшные слова 
«послеродовая депрессия». 
Зазвучали интервью, по-
дали голос эксперты. И что 
оказалось? И специали-
сты в курсе, 
и  п р а к т и к и  
есть, и гото-
вые, работаю-
щие методи-
ки по борьбе 
с этим разру-
ш и т е л ь н ы м  
состоянием. 
Все есть. Толь-
ко до пораженных депрес-
сией мам эта мудрость не 
доходит. Разбивается о жи-
тейскую мудрость, в каж-
дой семье — об свою. 
Домочадцам не до мами-
ных депрессий. Это вре-

менно, это от безделья... 
«Отоспится, и пройдет». Да 
не пройдет... 
Семья, в которой есть хотя 
бы намек, что мама не в по-
рядке, должна собраться 
и встать вокруг нее стеной. 
Читать по теме, с психоло-
гом говорить. Иначе семья 

может пере-
с т а т ь  с у щ е -
ствовать. Это 
не «пройдет 
само, как у на-
ших бабушек 
проходило».  
Б а б у ш к и н  
пример — это 
не помощь.

Печально, но и трагиче-
ская история нас, скорее 
всего, ничему не научит.  
Пожалеем «яжматерей 
с послеродовухой» и опять 
укажем им на место. Не до 
вас... но вы держитесь.

Держись, мать

Екатерина Огородник 
Обозреватель

СЕМЬЯ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Плюс. Хохмач. Древко. Кино. Лечо. Лоскут. Ротару. Вино. Небо. Джерси. Спар-
жа. Минотавр. Сыск. Валюшкина. Удав. Гусляр. Термос. Тога. Чадо. Розен. Кочан. Кара. Коля.
По вертикали: Срыв. Жертва. Листок. Рюкю. Лоза. Шлягер. Полунамек. Рана. Сковорода. Баку. 
Холод. Жир. Сверчок. Макароны. Мачо. Синодал. Ирак. Соня.

Дневник домохозяина

■ В эти ноябрьские 
вечера почему-то осо-
бенно хочется чего-то 
необычного и сладкого. 
Нет проблем! Готовим 
сами!

Сладкий 
вечер

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Колбаска из ирисок
■ Ирис 200 г
■ Масло сливочное 200 г
■ Печенье песочное 200 г
■ Мармелад
Растопить масло на медленном 
огне и добавить в него ирис. По-
ка конфеты плавятся, на мелкие 
кусочки разломать печенье и по-
резать небольшими кусочками 
мармелад. Когда ирис полно-
стью растает, добавить печенье 
и мармелад. Тщательно все пере-
мешать, завернуть в пергамент 
в виде колбасок и остудить в хо-
лодильнике 4–5 часов.

Пирожное «Картошка»
■ Песочное шоколадное печенье 
200 г
■ Масло 100 г
■ Какао 100 г
■ Сгущенное молоко 100 г
Наверное, самый простой рецепт 
вкусного десерта на вечер. Пе-
ченье необходимо  измельчить 
блендером до состояния мелкой 
крошки. Добавить какао, рас-
топленное масло и сгущенное 
молоко. Тщательно все вымесить 
и руками сформировать шарики, 
которые можно обвалять в какао 
или сахарной пудре.

Шоколадное печенье
■ Масло 180 г
■ Мука 200 г
■ Сахар 180 г
■ Яйцо 1 шт.
■ Сметана 100 г
■ Какао 100 г
■ Горький шоколад 100 г
Масло растереть с сахаром и до-
бавить муку, какао, яйцо и сме-
тану. Вымесить тесто, добавить 
шоколад и убрать на 1 час 
в холод. Затем выложить тесто 
шариками и выпекать при тем-
пературе 170 градусов 15 минут.
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