
Жара 
«Вечерка» напоила 
москвичей водой с. 6

Народы Москвы
Надежда Бабкина научит 
родину любить с. 15

Все в лес!
Белые грибы пошли 
раньше срока с. 8

Перуанский 
шаман 
Цезарь Лейва 
преклоняется 
перед «городом 
под землей». 
Так он называет 
наше метро

Добрый 
чародей
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Последняя новость Сегодня в Центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ стартует образовательная программа, 
посвященная русской словесности. Проект продлится все лето. 
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инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
А в феврале этого года ком-
позитные шпалы уже по-
явились на участке Соколь-
нической линии от «Крас-
носельской» до «Бульвара 
Рокоссовского».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

■ Деревянные шпалы — 
прошлый век. На Бутов-
ской линии метро вме-
сто них будут лежать 
композитные, изготов-
ленные из переработан-
ного пластика.
А если точнее — из много-
компонентного материала. 
Их укладывают по ночам, 
в ходе ремонтных работ на 
открытом участке Бутов-
ской линии между станци-
ями «Улица Скобелевская» 
и «Улица Горчакова». Работ-
ники метро установили тут 
уже более 600 новых компо-
зитных шпал.
— Шпалы из переработан-
ного пластика служат до 
пяти раз дольше деревян-
ных — более 50 лет, — рас-
сказали в метрополите-

не. — При этом они более 
устойчивы к различным по-
вреждениям: не гниют, не 
покрываются плесенью и не 
накапливают влагу, в от-
личие от деревянных опор. 
Кроме того, новые шпалы 
почти втрое легче железо-
бетонных, что упрощает их 
монтаж. А еще композитные 

шпалы позволяют снизить 
уровень шума и уменьшить 
вибрации при движении по-
езда. Это помогает защитить 
железнодорожные пути от 
разрушительных вибраций 
и сократить объем ремонт-
ных работ.
— Большая часть Бутовской 
линии проходит не под зем-

лей, а по поверхности. Из-за 
этого ее пути требуют боль-
ше внимания, так как под-
вержены влиянию осадков 
и перепадов температуры. 
Шпалы, изготовленные по 
новой технологии, повы-
сят безопасность движения 
и надежность инфраструк-
туры этой ветки. Всего 

здесь уложат более 11 тысяч 
композитных шпал до 2021 
года, таким образом, они 
заменят деревянные шпалы 
на всей протяженности Бу-
товской линии, — отметил 
заммэра Москвы, руково-
дитель столичного Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 

■В честь запуска Не-
красовской линии были 
выпущены памятные 
«Тройки».
На картах изображены 
четыре новые станции: 
«Некрасовка», «Лухма-
новская», «Улица Дми-
триевского», «Косино» 
и электродепо «Руднево».
— Выпуск тематических 
карт и билетов уже стал до-
брой традицией. Такие ак-
ции помогают напомнить 
пассажирам метро о памят-
ных датах, крупных город-
ских событиях, а также по-
радовать новым дизайном 

Билет

Станции «Сту-
денческая», 
«Кутузовская», 
«Фили», «Багра-
тионовская», 
«Филевский 
парк» и «Пионер-
ская» будут недо-
ступны для пас-
сажиров: 8 и 9, 22 
и 23 июня; 6 и 7, 
20 и 21 июля, 
3 и 4, 17 и 18 авгу-
ста, 31 августа 
и 1 сентября, 
а также 14–15, 
28–29 сентября.
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Шпалы из пластика уложат 
на Бутовской ветке

18 февраля 2019 года. Ремонт путей на  Сокольнической 
линии. Там шпалы тоже заменили на композитные

Новые композитные 
шпалы служат в пять 
раз дольше, чем ста-
рые, деревянные  

Знаете ли вы, что...
железнодорожная стрелка на станции метропо-
литена «Битцевский парк», с помощью которой 
поезда совершают оборот, находится не в тоннеле, 
а прямо на станции. Можно понаблюдать за ее ра-
ботой. 

Тем
време-
нем

«Тройка» на память

коллекционеров, — расска-
зали в пресс-службе метро.
На «Тройку» можно запи-
сать все виды билетов для 
проезда в метрополите-
не, наземном транспорте, 

включая и МЦК. Кроме того, 
теперь с помощью «Тройки» 
можно воспользоваться 
городскими сервисами, по-
пасть в Третьяковскую гале-
рею, Московский зоопарк, 

планетарий, музей «Москов-
ский транспорт», прокатить-
ся на канатной дороге в Луж-
никах и на теплоходах. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Крепче клена, 
легче бетона
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■ Путешественник 
по миру, легкий 
на подъем — сегод-
ня здесь, завтра там, 
в Москве он бывает на-
ездами, но в последнее 
время все чаще. После 
того как в прошлом 
году по заданию прези-
дента Перу Цезарь Вил-
лалобос Лейва приехал 
в российскую столицу 
поддержать перуанских 
футболистов, список по-
клонников, пациентов 
и учеников шамана се-
рьезно пополнился.    

Цезарь, как вам Москва? 
Привыкли к ее ритму?
В Москве люди в стрессе. 
Я это чувствую. Тысячи 
машин,  напряженный 
ритм жизни... А надо жить 
расслабленно, глубоко ды-
шать, наслаждаться арома-
тами, восхищаться. Я всем 
всегда говорю: не думайте 
о будущем, о прошлом, жи-
вите настоящим. Будьте 
добрыми, не ругайтесь. Да-
же если кто-то сделал вам 
плохо, не отвечайте злом. 
Вселенная сама разберется.  
Да ну! Невозможно оста-
ваться всегда невозму-
тимым …  
Возможно. Если человек 
сам этого хочет и искрен-
не просит божественный 
свет помочь. Я знаю, что 
трудно быть добрым, 

трудно прощать, но, про-
ся Творца о помощи, мы 
становимся сильнее и лег-
ко можем преодолеть се-
бя. Если вы злитесь, ваши 
недруги имеют над вами 
власть. А если расслаблен-
ны и спокойны, вы сам себе 
хозяин. Ко мне за помощью 
в исцелении приходят люди 
с самыми разными болезня-
ми, даже неизлечимыми, 
но на самом деле человек 
может себя сам прекрасно 
лечить, надо только верить. 
А я лишь инструмент. 
Откуда же у вас знания 
шамана? 

Мой дедушка был старей-
шим шаманом на севере 
Перу. Он меня научил. Мне 
хотелось быть врачом, но 
на учебу не было денег: моя 
семья была так бедна, что 
первые ботинки я получил 
в 14 лет. Я быстро постиг ду-
ховные шаманские практи-
ки. Я не говорю, что шама-
ны идеальные врачеватели, 
но считаю, что медицина 
должна быть скромнее и не 
стесняться использовать 
народные способы. Мне, 
например, 61 год, и я за всю 
жизнь не выпил ни одной 
таблетки. Я ни разу не был 

у стоматолога, но у меня за-
мечательные зубы, практи-
чески нет седых волос. 
А в  московском метро 
вы бывали? Вот где 
гонка...
Мне не часто доводилось 
спускаться в ваше метро. 
Но станции, которые я ви-
дел, поразили красотой. 
Например, «Новослобод-
ская». Нигде нет такого 
красивого «подземного 
города». Кстати, недав-
но я ехал по желтой ветке 
и потерялся, когда переса-
живался. Было темно уже, 
полночь. Спасибо, один 
человек помог мне сориен-
тироваться. Да, в Москве 
живут напряженные люди, 
но отзывчивые. 

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 новой 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

Нет, не померещилось! Будем надеяться, 
это добрый знак. А если серьезно, в каких толь-
ко костюмах порой не встретишь пассажиров. 
Думается: вот-вот, и совсем перестану удив-
ляться. Ан нет — каждый раз удивляешься...

Музыка в Метро

■ В жаркий, если верить 
синоптикам, полдень, 
10 июня ровно в 12:00 
на станции метро 
«Чеховская» выступит 
дуэт «Июль».
Хочется иногда выключить 
плеер, забитый новинками, 
и просто чуть-чуть отдохнуть 
от современной музыки. Не-
важно, слушаете вы поп, рок 
или, скажем, дабстеп...

Простого хочется, душевно-
го. Гитары, скажем... Вот вы-
ступление гитариста Ильи 
Литвинова и вокалистки 
Юлии Нагаевой идеально 
подойдет. Ребята — они же 
дуэт «Июль» — и романсы 
исполняют, и народные 
песни. А как разыграются, 
могут и кантри забабахать...
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru

Романсы под гитару

Попутчик Каждый день в метро встречаются 
чужие друг другу люди. Мы знакомим 
читателей с теми, с кем однажды им будет 
по пути. Сегодня это перуанский музыкант 
и шаман Цезарь Виллалобос Лейва.  

Цезарь, как вам Москва? Ц р ,
р р уПривыкли к ее ритму?

В Москве люди в стрессе. 
Я это чувствую. Тысячи 
машин,  напряженный 
ритм жизни... А надо жить 
расслабленно, глубоко ды-
шать, наслаждаться арома-
тами, восхищаться. Я всем 
всегда говорю: не думайте 
о будущем, о прошлом, жи-
вите настоящим. Будьте 
добрыми, не ругайтесь. Да-
же если кто-то сделал вам 
плохо, не отвечайте злом. 
Вселенная сама разберется.  р р
Да ну! Невозможно оста-Д у

уваться всегда невозму-
тимым …  
Возможно. Если человек 
сам этого хочет и искрен-
не просит божественный 
свет помочь. Я знаю, что 
трудно быть добрым, 

гонка...
Мне не часто доводилось 
спускаться в ваше метро. 
Но станции, которые я ви-
дел, поразили красотой. 
Например, «Новослобод-
ская». Нигде нет такого 
красивого «подземного 
города». Кстати, недав-
но я ехал по желтой ветке 
и потерялся, когда переса-
живался. Было темно уже, 
полночь. Спасибо, один 
человек помог мне сориен-
тироваться. Да, в Москве 
живут напряженные люди, 
но отзывчивые. 

Надо жить расслаблен-
но, глубоко дышать 
и восхищаться... 

Под бой бубна

Музыкант, 
хранитель
Цезарь Виллалобос 
на родине известен 
как музыкант, удо-
стоенный множества 
наград, в том числе 
«Грэмми». Хранитель 
культуры и искусства 
врачевания инков, 
посол культурной 
миссии Перу в мире. 
Среди пациентов ша-
мана много известных 
людей. Один из них — 
Билл Гейтс. Перед 
игрой Перу с австра-
лийской командой 
на чемпионате мира 
по футболу в Москве 
провел шаманский 
ритуал. Перуанцы тог-
да выиграли.

Беседу вела
Оксана 
Крученко
o.kruchenko@
vm.ru

Дуэт «Июль» — Илья Литвинов и Юлия Нагаева — 
исполняют романсы 
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Сегодня «Вечерка расскажет» о том, 
как столица отметила День эколога, 
где появится школа с научным театром, 
фото- и киностудией, об успехах 
столичных врачей и о многом другом.

Инженерные 
работы начались 
на Сельскохозяйственной 
улице. Они продлятся 
до 26 июня.

7:11 Специальные метки 
для отслеживания 
экспонатов начали 
устанавливать 
в учреждениях культуры.

8:26

Погода вечером 

+28°С
Завтра утром +19°С, без осадков

Ветер 1 м/с

Давление 753 мм

Влажность 
воздуха

45% 

Тем временем в деревне Веселая Жизнь,

которая в Ростовской области, 29 градусов. А мы 
искренне надеемся, что название этой деревни пол-
ностью соответствует настроению и внутреннему 
миру ее обитателей.

Фестиваль

■ В «Технограде» 
на ВДНХ с 11 по 16 ию-
ня пройдет фестиваль 
«Коллекция «Мороже-
ное 2019–2020».
Жареное под ванильным 
соусом, соленое из тайско-
го чая анчан, непривычное 
с вялеными сицилийскими 
томатами и другими вкуса-
ми — организаторы меро-
приятия предложат гостям 
попробовать уникальное 
мороженое. А на мастер-
классах ведущие российские 

шеф-повара научат гостей 
готовить лакомство с разны-
ми добавками, например, 
из омаров, серебра и золота.
— Если мероприятие будет 
воспринято позитивно, то 
мы постараемся сделать 
его регулярным, — сказала 
заместитель главы Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного 
развития Москвы Олеся Бе-
ленькая.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Золотое мороженое

Пусть музыка звучит
Ремонт Зеленого театра, 
который находится 
в Парке Горького, вла-
сти столицы планируют 
закончить до конца ле-
та. Сейчас специалисты 
приводят в порядок 
кровлю постройки, об-

новляют зрительный 
зал и восстанавливают 
механизмы, которые 
позволяют управлять 
сценическими декора-
циями. Кстати, после 
ремонта сцена театра 
станет больше. 

Медицина

■ Еще 162 столичных 
врача получили статус 
«Московский врач». 
Таким образом, всего 
в поликлиниках и боль-
ницах Департамента 
здравоохранения города 
работают 705 специали-
стов — обладателей по-
четного статуса. 
Эти врачи работают по 
18 специальностям.
— Высокие результаты при 
прохождении оценочных 
процедур — это наглядное 
подтверждение профес-
сионализма и компетент-
ности столичных специ-
алистов, — отметил глава 
московского Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун. — Очень важно, что 
для врачей получение стату-
са — это не только прибавка 

к заработной плате, но и до-
полнительный стимул для 
профессионального роста.
Среди тех, кто недавно полу-
чил статус, врачи скорой по-
мощи, психиатры, хирурги, 
и другие специалисты.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Почетный статус 
за важную работу

■ Мэр Москвы Сергей 
Собянин анонсировал 
запуск первых речных 
маршрутов в столице. 
Об этом глава города за-
явил в прямом эфире теле-
канала «ТВ Центр». Отвечая 
на вопросы москвичей, мэр 
отметил, что в 2021 году 
в городе запустят первый 
речной маршрут. Он будет 
состоять из десяти речных 
трамвайчиков, которые 
курсируют по Москве-реке 
для туристов.

— Пока это в порядке экспе-
римента, — сказал он. — Все 
будет зависеть от наполняе-
мости и востребован ности.
Сергей Собянин также рас-
сказал, что все больше сто-
личных жителей пользуют-
ся велопрокатом. 

— На встречах 
с жителями раз-
ных районов я по-
стоянно слышу 
запросы на вело-
прокат, — отме-
тил он. — Где его 

нет, жители говорят: «А мы 
чем хуже?» Поэтому поста-
вили себе задачу во всех 
районах сделать систему 
вело проката.
Кроме того, мэр столицы 
сообщил, что в ближайшее 
время будет запущен новый 

участок Сокольнической 
линии метро до Комму-
нарки. 
— В Новой Москве живут 
сотни тысяч людей, и это 
очень важный проект, — 
подчеркнул мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
Кроме того, он добавил, что 
столичные власти допол-
нительно проводят благо-
устройство территории во-
круг новых дорог.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru 

Новинка

Новый вид транс-
порта запустят 
через два года 

Поедем на речном трамвае

27 августа 2018 года. Тестовый пассажирский маршрут теплохода «Мир» от Северного Речного вокзала до причала 
«Химки». В круиз отправилась семья Куприяновых: Денис, Зарема и их дочь София

Около миллиона 
москвичей получили 
метро и МЦК в ша-
говой доступности. 
Количество горожан, 
которые пользуются 
наземным обще-
ственным транспор-
том и метро, растет 
ежегодно. 

Справка

статус «Московский 
врач» присваивается 
на пять лет. Затем не-
обходимо его подтвер-
дить и пройти добро-
вольные оценочные 
процедуры.
Статус дает надбавку 
к зарплате в размере 
15 тысяч рублей.

Кстати,

На ВДНХ стартует фестиваль любимого летнего 
лакомства — мороженого 
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Мосгосстройнадзор 
разрешил ввод 
в эксплуатацию жилого 
дома на Ленинском 
проспекте.

Мосгортранс 
сообщает: с 8 июня 
продлили время 
работы электробуса 
№ 649. 

Москвичи могут 
выбрать себе 
библиотечные 
книги на портале 
«Списанные книги».

9:44 10:05 12:00
Цитата дня

Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия: «Завершилась реставрация 
куполов, первого яруса фасадов и цоколя храма Николая Чудотворца 
на Берсеневке. Работы проводились в несколько этапов». vm.ru

1

2

Образование 

Научный театр 
для школьников
В столичном районе Солнцево построят 
школу на 300 мест с фотокиносту дией 
и научным театром. Об этом вчера рас-
сказали в пресс-службе Москомэкс-
пертизы. 
Кроме этого, для учеников обустроят ме-
дицинский блок, шахматный кружок, би-
блиотеку с зонами для проведения кон-
ференций и групповых занятий, выдачи 
и хранения книг. Всего в школе разме-
стятся 12 классов по 25 человек в каждом. 
— Одно из приоритетных направлений 
работы правительства Москвы — совер-
шенствование системы образования, 
строительство современных школ, бло-
ков начальных классов и детских садов 
в непосредственной близости от дома, — 
отметили председатель Москомэксперти-
зы Валерий Леонов.

15 июня 2018 года. Болельщики 
на Никольской улице во время чемпио-
ната мира по футболу в России (1) 
Открытый вчера в аэропорту 
Шереметьево памятник поэту 
Александру Сергеевичу Пушкину (2)

Подготовила
Людмила Филатова
vecher@vm.ru

Экология 

Сохраним 
природу вместе
В Строгинской пойме в субботу, 8 июня, 
отметят День эколога. Об этом вчера рас-
сказал руководитель Департамента при-
родопользования и охраны окружающей 
среды Москвы Антон Кульбачевский.
Он отметил, что гостей праздника ждут 
выступления известных исполнителей. 
— Там будут проходить и мастер-клас-
сы, и различные спортивные мероприя-
тия, — добавил Антон Кульбачевский.
Напомним, что Всемирный день окружа-
ющей среды —День эколога — отмечает-
ся ежегодно 5 июня по инициативе ООН. 
Но так как в этом году праздник выпал на 
рабочий день, основные мероприятия 
пройдут в выходные.

Спорт 

Чтобы праздник 
запомнился 
Вчера комиссия Мосгордумы по культуре 
и массовым коммуникациям поддержала 
идею установки памятного знака в честь 
чемпионата мира по футболу 2018 года.
— Знак предлагается установить на Ни-
кольской улице Тверского района столи-
цы, — уточнили в Мосгордуме. 
Напомним, что такое предложение по-
ступило в Мосгордуму от столичного 
Департамента культурного наследия. 
Выбор места неслучайный: именно Ни-
кольская улица стала неофициальным 
местом сбора болельщиков. Сюда еже-
дневно на протяжении всего чемпионата 
съезжались любители футбола из многих 
стран мира. 
На создание и установку памятного знака 
выделят 15 миллионов рублей. 

Мой район 

Информация 
доступна каждому 
Раздел программы «Мой район» появился 
на официальном сайте мэра Москвы. Там 
собрана информация обо всех районах 
столицы: об их истории, инфраструкту-
ре, уже проведенном и запланированном 
благоустройстве.
Здесь же москвичи могут найти инфор-
мацию о том, какие объекты социальной 
сферы, какие услуги в районе можно по-
лучить и многое другое. 
Кроме этого, на платформе «Мой рай-
он» открылся специальный раздел, где 
горожане могут пожаловаться, указать 
на неточную информацию, высказать 
предложения по доработке проектов или 
оставить свой отзыв. Все сообщения мо-
сквичей будут обработаны.

Памятник Александру Пушкину вчера от-
крыли в Шереметьеве в честь присвоения 
аэропорту имени поэта. А в бизнес-залах 
и залах для отдыха появились мини-библи-
отеки с произведениями автора на разных 
языках. 
— Аэропорт Шереметьево совместно с парт-
нером, издательством «Аудиокниги», соз-
дал цифровое пространство классической 

литературы, бесплатное и доступное для 
всех категорий пассажиров, — рассказали 
в пресс-службе аэропорта. 
Кстати, предполагается, что здесь будут про-
ходить и литературные гостиные. 
Автором скульптуры стал народный ху-
дожник России, действительный член Рос-
сийской академии художеств Александр 
Бурганов. 

Временно изменяется 
график работы стан-
ции «Варшавская» 
Каховской линии 
метро. Как сообщили 
сегодня в пресс-службе 
Московского метропо-
литена, станция будет 
работать на вход пасса-
жиров только до 23:10. 
Сокращение времени 
работы станции связа-
но с работами по инте-
грации «Варшавской» 
в Большую кольцевую 
линию метрополитена. 

Когда 
верстался

Достояние 

Аэропорт имени Пушкина 

оспекте.
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■ В Москву пришла тро-
пическая жара. Воздух 
прогрелся до +32 граду-
сов. Редакция «Вечерки» 
помогла москвичам 
перенести это испыта-
ние погодой и напоила 
их водой. 
Акцию мы проводили в са-
мом сердце и столицы, 
и страны — на Красной пло-
щади, где всегда многолюд-
но, несмотря ни на погоду, 
ни на время суток. 
Солнце в зените, воздух рас-
кален, и, если верить синоп-
тикам, столбик термоме-
тра уже перевалил отметку 
в 30 градусов. Это только 
в тени, а сколько на солнце-
пеке — остается только га-
дать. Ценность глотка воды 
в такую погоду возрастает 
в разы. Но я денег не беру. 
Мы у мамы волонтер. 
И вот навстречу нам идут 
две подруги-школьницы. 
Видимо, к экзаменам го-
товятся — книжки в руках. 
Ими и обмахиваются. Толь-
ко мало это помогает.
Протягиваю по бутылке 
каждой. Девушки тут же 
останавливаются, расплы-
ваются в улыбках.
— Ничего себе! Спасибо! 
В такую жару только это 
и нужно, — смеется девя-
тиклассница Полина Рад-
ковец. — Идем сейчас как 
раз с книжного фестиваля, 
набрали учебников по ан-
глийскому. 
Вот идет мужчина в строгих 
брюках, хоть и из тонкой, но 
шерсти, и рубашке с длин-
ным рукавом, и в галстуке. 
Наверное, на работе стро-
гий дресс-код. Он тяжело 
вздыхает, вытирает мокрый 
лоб платком. Ему сейчас ох 
как нелегко... Не помешает 
освежиться. 
Увидев протянутую ему бу-
тылку, он сначала оторопел. 
Не поверил. Но тут же опом-
нился, выпрямил спину, по-
благодарил и... одолел пол-
литра за минуту. Имидж — 
ничто! Жажда — все!
Тут к нам уже сама подходит 
пожилая женщина и спра-
шивает робко:

5 июня 
2019 года. 
Журналист 
Анна 
Кривошеина 
(слева) 
спасает  
от жары 
москвичей: 
раздает воду 
в рамках 
акции 
«Вечерней 
Москвы». 
Студентка 
Татьяна 
Александрова  
ей крайне 
признательна

ТЕР

«Вечерка» 
спасла 
москвичей 
от жары

На-
по-
или 
их 
во-
дой

— Бесплатно?
— Конечно! Это акция «Ве-
черней Москвы». Спасаем 
москвичей от жары, — от-
вечаю.
— Как же вовремя! Мы с утра 
гуляем всей семьей, полдня 
провели на солнцепеке, — 
восклицает представивша-
яся Валентиной Григорьев-
ной собеседница. 
Тут же подходит ее дочка — 
молодая мама с двумя де-
вочками. Пятилетняя Варя 
протянула ручки к ярко-
красному флажку с логоти-
пом «Вечерней Москвы». 
Девочка игриво улыбается 
и подмигивает.
— Спасибо!
Студентка-второкурсница 
Татьяна Александрова тоже 
не ожидала такого своевре-
менного сюрприза в центре 
столицы.  

— Если честно, я думала, 
что вы эту воду продаете, — 
признается девушка. — А тут 
такой приятный сюрприз. 
Не каждый день увидишь 
такие акции — и к месту, 
и бесплатно.
Хотя она сама призналась, 
что жару она очень любит 
и переносит ее легко.
— Обожаю летние дни в сто-
лице! Можно хоть каждые 
выходные ходить с роди-
телями и друзьями на фе-
стивали, на концерты или 
просто погулять в парке. 

Тут ведь главное  — одеться 
легко, по погоде, — сказала 
москвичка.
Возле памятника маршалу 
Жукову стоит женщина в яр-
ком платье. Видимо, кого-то 
ждет. Предлагаю и ей осве-
житься.
— Благодарю! Как раз ду-
мала, где бы здесь купить 
водички. Магазинов рядом 
нет, так что вы меня прямо-
таки выручили, — отметила 
Елена Пакова.
Молодой москвич Олег Пана-
рин тоже очень обрадовался 
нашей «водной» акции. 
— Вот это чудненько! Вот 
теперь на улицах станет хму-
рым лицом меньше. Полег-
чало сразу. А то все вокруг 
привыкли жаловаться на по-
году: то им слишком жарко, 
то холодно, — говорит Олег.
От бутылки с водой Олег 
отказался, объяснив, что 
другим она, может быть, 
нужнее.
— Я летом пью горячий зе-
леный чай, — сказал он. — 
Отличный способ спастись 
от жары: организм нагрева-
ется изнутри, и кажется, что 
на улице уже не так  невыно-
симо жарко.
Я, пока раздавала воду, чест-
но говоря, сама выпила пару 

литров.  Пек ло 
нещадно, хоть 
на улицу не вы-
ходи. Но нет же: 
вся Красная пло-
щадь, весь Алек-
сандровский сад 
и Охотный Ряд за-
полнены людьми, 
москвичи и тури-

сты бредут и бегут, смотрят 
и фотографируют, смеются 
и молча созерцают. Хотя че-
го ж удивительного. Москва 
для прогулок хороша в лю-
бую погоду. 
Но если решили совер-
шить променад в такую 
жару, запаситесь на всякий 
случай бутылочкой воды. 
А то мало ли, вдруг беско-
рыстного корреспондента 
«Вечерней Москвы» рядом 
не окажется. 
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Даже в зной Крас-
ная площадь 
до отказа забита 
людьми 
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ния, США, Франция, Велико-
британия, а в 1957-м по слу-
чаю празднования 40-летия 
Октябрьской революции 
году — и Советский Союз.
Первого советского бамбу-
кового мишку звали Пинь-
Пинь, а через два года к не-
му присоединился Ань-Ань. 
Официально они считаются 
хищниками, фактически — 
вегетарианцы.
— Питаются они почти 
исключительно бамбу-
ком, — рассказывает 
натуралист Александр 
Хабургаев. — Хотя если 
подвернется гнездо с яй-
цами, то они, конечно, 
не откажутся. 

■ В столичном зоо-
парке пополнение — 
сюда переехала пара 
молодых панд Жуи 
и Диндин. Животных 
Москва получила в по-
дарок от лидера КНР 
Си Цзиньпина в знак 
дружбы и доверия меж-
ду странами. 
Панда — редчайшее живот-
ное. Счет особей идет не на 
тысячи, а на сотни. И все 
панды, которые сейчас жи-
вут в зоопарках мира, при-
надлежат Китаю. 
В провинции Сычуань су-
ществует Центр панд, где 
их разводят и выращивают. 
Китай передает животных 
в аренду, и стоит это около 
миллиона долларов в год. 
И, как правило, по договору 
потомство панд также при-
надлежит Китаю.
Раньше Китай дарил панд 
с целью налаживания меж-
дународных отношений. 
Есть даже термин для обо-
значения таких жестов — 
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Зоопарк
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пояснили специалисты 
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Мария Гусева
vecher@vm.ru

Робкая 
хищница

Амурская кошка перестала бояться людей 

Панды 
на миллион
Китайские бамбуковые 
медведи стали москвичами

5 ноября 2019 года. 
Перевозку панда 
Жуи пережила 
спокойно (1) 
Диндин тоже 
не волнуется (2) 

В Москве поначалу панды 
испытывали сложности 
с питанием. Но их удалось 
преодолеть. Игорь Соснов-
ский, бывший директором 
Москов ского з оопарка 
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и Ань-Аня, в своей книге 
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в Сухуми, Батуми, там за-
готовлять бамбук и отправ-
лять самолетами в Москву. 
Параллельно приучали но-
восела к русским блюдам. 
В меню включили каши, 
фрукты, овощи, сладкий 
чай, а вместо бамбука бере-
зовые, ивовые и липовые 
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усваивается только в та-
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присоединился Ань-Ань. 

фициально они считаются 
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Кроме России и Китая, 
увидеть больших панд 
можно в зоопарках 
Австрии, Сингапура, 
США, Австралии, 
Великобритании, Ис-
пании, Таиланда, Тай-
ваня, Мексики, Кана-
ды, Японии, Франции 
и Германии.

Справка
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Белый
Его собирают с середины 
лета по середину осени 
в лиственных, хвойных, 
смешанных лесах, часто 
среди мха. Шляпка ко-
жистая, остроугольная. 
Ножка плотная, с сетча-
тым рисунком. Основание 
тупоконечное.

17ГРИБНОЙ СЕЗОН

Места надо знать
Один из самых грибных 
районов Подмоско-
вья — Чеховский. В нем 
урожаи грибов называ-
ют «чеховская грибная 
аномалия». Если по-
пасть в хороший сезон, 
урожай можно косить 
косой, говорят опыт-
ные грибники. Однако 
может и в Чеховском 
районе случиться не-
урожай. В этом году 
наблюдается активная 
«грибная волна», какой 
не было последние лет 
пять. Благодаря ранней 
теплой весне и обилию 

влаги весенних грибов 
оказалось много.
В этом году стоит обра-
тить внимание на Дми-
тровский район на се-
вере Подмосковья, 
Шатуру на востоке, 
Серпуховский 
и Каширский райо-
ны на юге, Звени-
город на западе.
Перед выбором 
мест «тихой охоты» 
стоит ознакомить-
ся с экологической 
картой местности 
и не собирать грибы 
рядом с трассами.  

То, что сегодня в некоторых 
районах Подмосковья мож-
но выходить на «охоту» за 
грибами, — правда. Появи-
лись белые грибы-колосови-
ки. Кое-где попадаются под-
березовики. В Новомосков-
ском округе грибов пока не 
замечено, зато в Троицком 
можно найти трутовик сер-
но-желтый. Поверхность 
гриба покрыта легким пуш-
ком кремово-желтого цвета.
Мало кто знает, что этот гриб 
съедобен, а человек может 
безопасно употреблять его 
в пищу. Более того, знато-
ки называют этот трутовик 
грибной курятиной, по-
скольку его мякоть напоми-
нает мясо птицы. Конечно, 
в сыром виде теоретически 
их можно есть, однако луч-
ше жарить. Старые грибы 
на вкус напоминают соевое 
мясо, а молодые — жареную 
курицу. 
Сегодня можно идти за лет-
ними опятами. От осенних 
они отлича-
ются особен-
ной окраской 
ш л я п к и  — 
светлый центр 
и темная окан-
товка по краям. Как и осен-
ние опята, этот сорт грибов 
выбирает место обитания 
для себя преимущественно 
на пнях или поваленных де-
ревьях. 
Кстати, еще один трутовик, 
который встречается в Но-
вой Москве, — лакирован-
ный. Он внесен в Красную 
книгу.

Грибы в этом году выросли 
сильно раньше срока 

Продукт высокой кухни
Салат из белых
■ 300 г грибов
■ горсть базилика
■ оливковое масло
Белые грибы вымыть, об-
сушить, нарезать тонкими 
пластинами.
Мелко порезанный ба-
зилик растереть с солью 
и добавить масла. Разло-
жить грибные «слайсы» 
в один слой на тарелке, 

полить сверху получив-
шимся соусом и поставить 
на полчаса в прохладное 
место. Можно увеличить 
количество слоев грибов, 
чередуя их с соусом.

Паста с маслятами
■ 300 г маслят
■  300 г пасты (лучше пен-

не или рожки) 
■ средняя головка лука 

■  упаковка сливок (20%)
■ пармезан
■ соль и перец по вкусу
Лук очистить, нарезать 
кубиками, обжарить 
на оливковом масле. Мас-
лята промыть, нарезать 
не очень крупно, добавить 
к луку. Ввести сливки 
и тертый пармезан. Ме-
шать смесь, пока немного 
не загустеет. Идеальная 

консистенция — жидкая 
сметана. В подсолен-
ной воде сварить пасту 
«аль-денте». Откинуть 
на дуршлаг и ввести 
в сливочно-грибной соус. 
Несколько минут прогреть 
пасту вместе с соусом 
на сковороде. При подаче 
можно добавить еще не-
много пармезана или сы-
ра твердых сортов. 

несъедобный гриб

съедобный гриб

Бе
лы

е пошлиИдем на самую тихую охоту

Фотограф-нату-
ралист и заядлый 
грибник Алексей 
Захарьинский 
(на фото) расска-
зал, где можно ис-
кать грибы уже се-
годня и к каким 
из них следует 
присмотреться 
повнимательнее.

Прямая 
речь

Многие до сих пор 
не знают, что сви-
нушка чрезвычайно 
опасна.  Во многих 
странах ее запретили 
срезать еще 30 лет 
назад. Этот гриб вы-
зывает аллергическую 
реакцию: начинается 
разрушение эритро-
цитов, которое при-
водит к малокровию, 
почечной и печеноч-
ной недостаточности, 
а в конечном итоге — 
к смерти. 

Михаил 
Вишневский
Миколог

Цифра дня

рублей стоит в сред-
нем килограмм белых 
грибов. Нашли дешев-
ле — не берите! Здоро-
вье дороже
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Сыроежка
Найти можно с августа по сен-
тябрь в лиственных, реже хвойных 
лесах. Растут одиночно, иногда 
группами. Плодоносят каждый 
год. Чаще всего имеет полуша-
ровидную форму шляпки, иногда 
волнисто-изогнутую.

несъедобный гриб

съедобныйгриб

Подготовил 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Подберезовик
Этот жестковатый гриб выбирает 
места, где растут осины или тополя, 
предпочитает песчаные или суглини-
стые почвы. Шляпка может иметь все 
темные оттенки коричневого.

Лисички
Чаще всего растут группами во 
влажном мху. Реже могут попа-
даться среди травы, под опавшими 
листьями. Появляются после 
грозового дождя в период с августа 
по октябрь.

 Бледная 
поганка

Встречается в смешанных 
и лиственных лесах. Появ-
ляться начинает в конце лета 
и растет до конца сентября. 
Цвет шляпки в начале раз-
вития оливкового или зе-
леноватого оттенка, затем 
становится все светлее. 

Вешенка
Обычно растут на мертвых или ос-
лабленных деревьях, в листвен-
ных лесах, образовывая группы. 
Устойчивы к заморозкам. Период 
роста приходится на сентябрь-но-
ябрь, а иногда на май-июнь

Желчный гриб
Чаще все данные породы грибов можно встретить в хвойных 
лесах на кислых почвах. Плодовитость грибов характерна с ию-
ля по октябрь. Он очень горький, а при кулинарной обработке 
(не делайте этого никогда!) горечь усиливается еще больше.

 Красный 
мухомор

Красный мухомор растет 
преимущественно под елью 
и березой, на кислых почвах 
в умеренных зонах Север-
ного полушария. Вылезает 
из земли с лета по осень.

Ложный опенок
Зимние и осенние опята отличаются 
от ложноопенка тем, что у него серно-
желтая шляпка, гладкая, а в центре 
красно-бурая, зеленоватые пластинки, 
а осенний опенок имеет серо-коричне-
вую шляпку, более темную в центре. 
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можно добавить еще не-
много пармезана или сы-
ра твердых сортов. 

несъедобный гриб

съедобный гриб

Бе
лы

е пошлиИдем на самую тихую охоту

Фотограф-нату-
ралист и заядлый 
грибник Алексей 
Захарьинский 
(на фото) расска-
зал, где можно ис-
кать грибы уже се-
годня и к каким 
из них следует 
присмотреться 
повнимательнее.

Прямая 
речь

Многие до сих пор 
не знают, что сви-
нушка чрезвычайно 
опасна.  Во многих 
странах ее запретили 
срезать еще 30 лет 
назад. Этот гриб вы-
зывает аллергическую 
реакцию: начинается 
разрушение эритро-
цитов, которое при-
водит к малокровию, 
почечной и печеноч-
ной недостаточности, 
а в конечном итоге — 
к смерти. 

Михаил 
Вишневский
Миколог

Цифра дня

рублей стоит в сред-
нем килограмм белых 
грибов. Нашли дешев-
ле — не берите! Здоро-
вье дороже
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Сыроежка
Найти можно с августа по сен-
тябрь в лиственных, реже хвойных 
лесах. Растут одиночно, иногда 
группами. Плодоносят каждый 
год. Чаще всего имеет полуша-
ровидную форму шляпки, иногда 
волнисто-изогнутую.

несъедобный гриб

съедобныйгриб

Подготовил 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Подберезовик
Этот жестковатый гриб выбирает 
места, где растут осины или тополя, 
предпочитает песчаные или суглини-
стые почвы. Шляпка может иметь все 
темные оттенки коричневого.

Лисички
Чаще всего растут группами во 
влажном мху. Реже могут попа-
даться среди травы, под опавшими 
листьями. Появляются после 
грозового дождя в период с августа 
по октябрь.

 Бледная 
поганка

Встречается в смешанных 
и лиственных лесах. Появ-
ляться начинает в конце лета 
и растет до конца сентября. 
Цвет шляпки в начале раз-
вития оливкового или зе-
леноватого оттенка, затем 
становится все светлее. 

Вешенка
Обычно растут на мертвых или ос-
лабленных деревьях, в листвен-
ных лесах, образовывая группы. 
Устойчивы к заморозкам. Период 
роста приходится на сентябрь-но-
ябрь, а иногда на май-июнь

Желчный гриб
Чаще все данные породы грибов можно встретить в хвойных 
лесах на кислых почвах. Плодовитость грибов характерна с ию-
ля по октябрь. Он очень горький, а при кулинарной обработке 
(не делайте этого никогда!) горечь усиливается еще больше.

 Красный 
мухомор

Красный мухомор растет 
преимущественно под елью 
и березой, на кислых почвах 
в умеренных зонах Север-
ного полушария. Вылезает 
из земли с лета по осень.

Ложный опенок
Зимние и осенние опята отличаются 
от ложноопенка тем, что у него серно-
желтая шляпка, гладкая, а в центре 
красно-бурая, зеленоватые пластинки, 
а осенний опенок имеет серо-коричне-
вую шляпку, более темную в центре. 
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ярмарки Магдалина Коно-
плева.  — Для нас участие 
в Днях Псковской области — 
важное событие.
В рамках деловой части про-
граммы дней было заключе-
но пятилетнее соглашение 
регионов о сотрудничестве. 
Документ подписали мэр 
Москвы Сергей Собянин 
и губернатор Псковской 
области Михаил Ведер-
ников. 
— Это не общая 
д е к л а р а ц и я , 
а конкретная про-
грамма действий, 

которую мы будем ре-
ализовывать, — под-

черкнул Михаил Ве-
дерников.
Также в  Москв е  
прошли круглые 
столы по вопросам 
развития туризма, 
здравоохранения 
и образования и соз-
дания умных горо-
дов. В этих отраслях 

регионы настрое-
ны на плодотвор-
ную работу.
Как отметил ру-

ководитель Депар-
тамента националь-

ной политики и межре-
гиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков, 
подводя итоги Дней Псков-
ской области, это событие 
поможет сделать новый шаг 
вперед в отношениях двух 
регионов.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Недалеко от метро «Профсо-
юзная» открылась ярмарка 
товаров псковских произво-
дителей. На прилавках изо-
билие:  мед, чай, керамика, 

изделия из дерева.
— Я давно мечтала 

приехать в Мо-
скву на такую 
я р м а р к у.  Х о -
телось, чтобы 
больше людей 
могли увидеть 
наши изделия 
из красной гли-
ны, — рассказа-
ла учас тница 

Кстати,
5 июня в здании пра-
вительства Москвы 
прошел праздничный 
вечер, посвященный 
90-летию  Магни-
тогорска — одного 
из крупнейших оте-
чественных и миро-
вых центров черной 
металлургии. Этим 
мероприятием откры-
лись Дни Магнитогор-
ска в Москве.  Гости 
праздника посетили  
фотовыставку «Маг-
нитогорск — стальное 
сердце России», тан-
цевальную ретропло-
щадку и концерт твор-
ческих коллективов. 
Во время концерта бы-
ли вручены награды 
ветеранам Магнитки. 

Инициатива

■ Министерство про-
свещения РФ объявило 
конкурс на подготовку 
педагогов для детей 
мигрантов. 
Эти преподаватели зай-
мутся      обучением ребят  
русскому языку в детса-
дах. Так власти планиру-
ют повысить доступность 
образования для детей 
мигрантов, чтобы потом 
им было проще учиться 
в школе.

Учим язык 
с садика

Фестиваль

■ Финальным аккордом 
третьего сезона дет-
ского фестиваля нацио-
нальных культур «Мой 
дом — Москва» стал га-
ла-концерт.
В течение года фестиваль 
знакомил москвичей с бы-
том и традициями народов 
России. Праздник начался 
с дефиле костюмов. На-
ряды участниц поражали 
искусной вышивкой и со-
блюдением всех тонкостей 
национального кроя. Дети 
не отрывали глаз от  яр-

ко-красного с золотом ин-
гушского наряда. Малыши 
непременно хотели потро-
гать его длинный шлейф. 
Костюм представляла сту-
дентка МГИМО, будущий 
юрист Айна Белхороева. 
Параллельно с учебой она 
занимается вокалом и язы-
ками — говорит на ингуш-
ском, русском, испанском 
и английском, участвует 
в работе  просветительского 
центра Ингушетии «МАЛХ». 
Праздник продолжился тан-
цами и песнями, в том числе 

выступлением маленьких 
звезд   музыкального проек-
та «Во весь голос».
— Фестиваль «Мой дом — 
Москв а»,  — это в сегда 
зрелищное, яркое пред-
ставление, — отметил ру-
ководитель  Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных свя-
зей Виталий Сучков. — Он 
укрепляет дружбу между 
народами столицы и дарит   
невероятные эмоции.
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Сезон завершился концертом и дефиле

■ В Москве прошли 
Дни Псковской области. 
Мероприятие включало 
развлекательную и де-
ловую программы.
Площа дки Дней 
Псковской об-
ласти работа-
ли два дня. 

Умные города 
создадим 
вместе
Столица продолжает развивать 
сотрудничество с регионами

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОН

23 мая 2019 года. 
Участница ярмарки 
товаров псковских 
производителей 
в Москве Елена 
Михайлова
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1 июня 2019 года. Студентка Айна Белхороева 
демонстрирует гостям фестиваля ингушский наряд 
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Документ подписали мэр 
Москвы Сергей Собянин 
и губернатор Псковской 
области Михаил Ведер-
ников. 
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Лето — прекрасное время 
для проведения праздни-
ков. В этом году их много, 
и все, я думаю, будут инте-
ресны широкому кругу мо-
сквичей, ведь их организа-
торы стараются составить 
программу так, чтобы за-
нятия по душе нашли люди 
разных возрастов. Первый 
день лета был отмечен сра-
зу пятью яркими события-
ми. Во Дворце пионеров на 
Воробьевых горах состоял-
ся гала-концерт Москов-
ского детского фестиваля 

национальных культур 
«Мой дом — Москва» с тор-
жественным награждени-
ем победителей Этноолим-
пиады.  В музее-заповедни-
ке «Коломенское» прошел 
фес тив а ль «Мельница 
Сампо», познакомивший 
москвичей с культурой Ка-
релии. Любители футбола 
смогли поболеть на стади-
оне «Сетунь Парк Арена» 
за участников матчей 2-го 
группового этапа соревно-
ваний между командами 
московских диаспор, зем-
лячеств, автономий и на-
ционально-культурных об-
щественных организаций, 

в Библиотеке иностранной 
литературы им. М. И. Рудо-
мино открылся Фестиваль 
славянских культур «СЛАВ-
ный день — 2019», а особое 
душевное тепло можно бы-
ло ощутить на удмуртском 
«Дне Бабушки».
12 июня уже в третий 
раз состоится «Самовар-
фест» — большой праздник 
русского гостеприимства. 
В этом году он пройдет на 
ВДНХ. А 15 июня в «Коло-
менском» можно будет 
отметить национальный 

якутский празд-
н и к  Ы с ы а х . 
Конец месяца 
будет отмечен 
с р а з у  т р е м я 
интересными 
и колоритными 
мероприятия-

ми. В Измайловском крем-
ле 29 июня соберет гостей 
чувашский «Акатуй» (пере-
водится как «праздник плу-
га»). Отмечать его принято 
с песнями и хороводами. 
Посетители смогут попро-
бовать традиционные чу-
вашские блюда, посорев-
новаться в скачках, прыж-
ках, стрельбе из лука. В тот 
же день будут рады гостям 
на белорусском «Купалье» 
в Народном парке «Руче-
ек» в Марушкине (ТиНАО) 
и мордовском «Шумбрате» 
в ПКиО «Кузьминки». Вы-
бирайте праздник по душе 
и приходите!

29 июня москви-
чей ждут три кра-
сочных события 

Июнь станет месяцем 
ярких мероприятий
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■ Мусульмане Москвы 
встретили Ураза-бай-
рам — праздник раз-
говения, означающий 
окончание поста в свя-
щенный месяц Рамадан.
В течение этого месяца 
принято соблюдать пост. 
Приемы пищи разреше-
ны в определенное время. 
Первая трапеза называется 
Сухур — когда прием пищи 
заканчивается до рассвета. 
Вторая трапеза — Ифтар: 
есть можно после захода 
солнца. 

Ураза-байрам  будут празд-
новать три дня. В день 
наступления праздника 
в мечети Москвы и на вы-
деленные властями столи-

цы дополнительные места 
пришли более 270 тысяч 
мусульман.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Дата

■ Подарком москвичам 
ко Дню славянской пись-
менности стал концерт 
на Красной площади.
На сцене, установленной на 
Васильевском спуске, вы-
ступили Надежда Бабкина, 
Олег Газманов, Полина Ша-
лаева, Александра Пахмуто-
ва, сводный хор под управле-
нием главного хормейстера 
проекта Льва Конторовича 
и фольклорные коллективы.
— Встречаться в день памя-
ти святых Кирилла и Мефо-
дия, основателей славян-
ской азбуки, — традиция, 
опирающаяся на глубокие 
культурные ценности, — от-
метил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл.
Благодаря прямым включе-
ниям зрители также увиде-
ли номера артистов из Бела-
руси, Болгарии и регионов 
России. Их выступления 
транслировались на боль-
шом экране.
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Связанные 
одной азбукой 

■ В музее-заповеднике 
«Коломенское» народы 
Республики Карелия 
провели фестиваль 
«Мельница Сампо», 
чтобы познакомить 
москвичей со своими 
традициями.
В центре праздничной пло-
щадки символ фестиваля, 

давший ему название, — 
Мельница Сампо. В карело-
финской мифологии она 
является источником бла-
гополучия и изобилия. Око-
ло нее мы и познакомились 
с Иваном Артистовым, ко-
торый исполняет песни на 
карельском языке. Правда, 
на тверском диалекте.

— В Твери существует че-
тыре наречия, в Карелии 
их больше, — рассказывает 
Иван. — Различия в диалек-
тах с карелами, живущими 
в столице республики Пе-
трозаводске, есть, но в це-
лом мы друг друга поймем.
Москвичи живо интересо-
вались бытом и культурой 

народов Карелии. Возмож-
но, знакомство с ними не-
которые гости продолжат 
на земле Сампо. Как было 
отмечено в приветствии 
председателя Законода-
тельного собрания Респу-
блики Карелия Элиссана 
Шандаловича, такие фести-
вали — возможность пока-
зать москвичам туристиче-
ский потенциал региона.
— С каждым годом ауди-
тория фестиваля расширя-
ется, знакомя все больше 
жителей и гостей столицы 
с Республикой Карелия, — 
говорится в приветствии.
На фестивале карелы по-
казали богатство народных 
промыслов: вышивку, гли-

няную посуду, изделия из 
бересты. Творческие кол-
лективы исполнили карель-
ские песни и танцы. В этом 
году фестиваль стал частью 
подготовки к 100-летию 
республики, которое будут 
праздновать в 2020 году.
Никита Камзин
vecher@vm

Карелия готовится 
к вековому юбилею

Этот праздник объ-
единяет людей, 
живущих на самой 
большой территории 
планеты. Наш язык 
и культура богаты 
великолепными ме-
лодичными стихами 
и песнями. Они само-
бытны и отражают все 
тонкости загадочной 
и простой русской ду-
ши. И нужно хранить 
эти традиции — это 
сплотит нас в усло-
виях политического 
давления и позволит 
сделать свой вклад 
в развитие мировой 
культуры.

Олег Газманов
Певец

Прямая 
речь

Конкурс

■ В парке «Сокольни-
ки» прошел московский 
отборочный этап Все-
российского фольклор-
ного конкурса «Казачий 
круг». 
В концерте учас тв ов а л 
31 творческий коллектив 
и сольные исполнители — 
представители Централь-
ного казачьего войска.
— Культура в жизни казака 
всегда имела особое зна-
чение. С песней казак жил, 
с песней он ходил в похо-
ды, песни и танцы сопро-
вождали его на привалах 

и на праздниках. В культуре 
отразился весь быт пред-
ков казаков, — обратился 
к участникам конкурса 
пресс-секретарь Синодаль-
ного комитета по взаимо-
действию с казачеством ие-
рей Тихон Лазуткин.
Ж ю р и  б ы л и  о т о б р а н ы 
11 коллективов и солистов. 
Они представят войсковое 
казачье общество «Цен-
тральное казачье войско» 
на Всероссийском фольклор-
ном конкурсе. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Казак без песни не живет

Обычаи

Три дня 
праздника 

1 июня 2019 года. Полина 
Шкопева, Иван Артистов 
и Ксения Басанец около 
символа фестиваля 
«Мельница Сампо»

4 июня 2019 года. Имам Московской Соборной мечети 
Марат Аршабаев во время праздничной молитвы

24 мая 2019 года. Олег Газманов поздравил москвичей 
с Днем славянской письменности и культуры песней

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

Творчество

■ В Москве награди-
ли лучшие детские 
коллективы, исполня-
ющие национальные 
песни и танцы.
Лауреатами Межнацио-
нального музыкального 
конкурса «Азбука нацио-
нальностей для детей»  
стали ансамбль «Дже-
оданс», Елизавета Вар-
таньянц, фольклорный 
ансамбль «Вершки и ко-
решки», Дамир Сорокин 
и Елизавета Анисимова. 
Гран-при жюри едино-
гласно присудило Ани 
Кеян.  
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Вручили 
Гран-при

Достояние республики
■ Музей деревянного 
зодчества «Кижи» — 
всемирно известная 
достопримечатель-
ность Карелии. Здесь 
находится Кижский 
погост, две деревянные 
церкви и колокольня 
XVIII века. Эти объекты 
находятся под охраной 
ЮНЕСКО. 
■ Курорт «Марциаль-
ные воды» — первый 

российский курорт, 
основанный во време-
на Петра I. Примерно 
в 50 километрах от Пе-
трозаводска находится 
уникальный желези-
стый источник. 
■ Вулкан Гирвас — ста-
рейший на Земле. В по-
следний раз извергался 
более двух миллиардов 
лет назад. Вокруг — вос-
хитительные пейзажи.
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Нужны 
новые люди

Пора помочь решить 
проблемы тем, кто не смог 
получить визу

Другие страны предложат 
трудиться гораздо больше

Рабочим важно 
знать о гарантиях

Баланс спроса и предложения

Евразийский банк развития 
(ЕАБР) обнародовал доклад 
«Интеграционный барометр». 
Согласно этому исследованию 
среди мигрантов из стран 
бывшего Советского Союза 
постепенно снижается интерес 
к российскому рынку труда. 
Стоит ли Москве искать пути 
привлечения трудовых мигрантов 
или город справится без них? 
«Вечерка» предложила экспертам 
обсудить эту тему.

Мигранты 
с дороги 
не свернут
Реплика

Без мигрантов Москва 
уже не обойдется. 
Но зазывать их нет 
никакого смысла. 
Сами приедут из своих 
стран и других регионов 
России, потому что у нас 
просто выше зарплаты.

Агван Микаелян
Финансовый аналитик

Сергей Смирнов
Доктор экономических наук

Демография

Станислав 
Супрунов
Бизнесмен, 
член «ОПОРЫ РОССИИ»

Соцпакет

Вячеслав Поставнин
Глава фонда «Миграция XXI век»

Вадим Коженов
Президент Федерации мигрантов

Алексей Коренев
Аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Рынок

Статистика

Соседи

Интерес мигрантов снижается по вполне 
объективной причине — российская эко-
номика не особо растет. Если доходы насе-
ления находятся примерно на одном уров-
не или даже падают, если денег в стране не 
прибавляется, то и мигрантам она менее 
интересна. 
Гипотетически Москва может сделать став-
ку на мигрантов внутренних. Но если вести 
речь о рабочих специальностях, то, боюсь, 
этот внутренний резерв мы практически ис-
черпали. Сегодня в европейской части Рос-
сии целые деревни и малые города живут за 
счет традиционного для Руси отхожего про-
мысла. Мужчины, да и многие женщины 
уезжают в Москву на заработки, а на лето 
возвращаются к своим огородам. Проблема 
в том, что таких людей в России больше не 
становится, потому что рождаемость в де-
ревнях и малых городках не очень высокая. 
Так что, я считаю, Москве в любом случае 
придется делать ставку на привлечение ми-
грантов из стран СНГ. Хотя бы потому, что 
это огромный людской ресурс. 
Если учесть, что в России началась депо-
пуляция, а территория огромна, то хотим 
мы этого или нет, но мигранты необходи-
мы и как работники, и как потенциальные 
граждане России.

Я убежден, что Москва должна активно при-
влекать работников из регионов России. 
Они там на самом деле есть, и много. Иначе 
откуда в глубинке безработица? Если это яв-
ление есть, значит, есть и незанятые люди! 
Почему многие из них не едут в Москву? По-
тому что боятся. А где я буду жить? А вдруг 
мне зарплату не выплатят? Чтобы снять эти 
страхи, Москва как субъект РФ должна ак-
тивно взаимодействовать с другими субъ-
ектами и делать две вещи: информировать 
о вакансиях и гарантировать, что работни-
ка не обманут. А гарантировать это можно. 
Ведь большинство мигрантов работает 
в сфере госконтрактов: ЖКХ, строительство 
жилья и дорог, капитальный ремонт и т.д. 
Все компании, которые этим занимаются, 
выполняют госзаказ, и властям нетрудно их 
контролировать. Ну и решить вопрос с жи-
льем. Многие коммунальщики и строители, 
например, сегодня живут в достаточно ком-
фортных бытовых городках. Об этом нужно 
лишь информировать потенциальных внут-
ренних мигрантов.

Сегодня в Москве есть целые сферы городского хозяйства, которые  
держатся в основном на мигрантах из стран СНГ. Это жилищно-ком-
мунальное хозяйство, строительство, капитальный ремонт жилых до-
мов, услуги такси. Городу необходимы сотни тысяч мигрантов, и это-
го уже никто не скрывает. Даже президент Владимир Путин недавно 
сказал, что проблему нехватки рабочих рук страна будет решать в том 
числе и за счет привлечения мигрантов. Президент, правда, назвал 
в первую очередь такие страны, как Украина, Беларусь и Молдова. Не 
зря сразу нескольким категориям украинцев уже упростили процедуру 
получения российского гражданства. Просто нам нужны новые рабо-
чие руки. При этом, я уверен, к нам продолжат ехать и граждане стран 
Центральной Азии. Причем, я думаю, даже каких-то дополнительных 
мер предпринимать не нужно. Дело в том, что проблемы российской 
экономики по сравнению с проблемами в экономике этих стран 
не очень, мягко говоря, существенны. Поэтому ехали, едут и будут 
ехать — пока у них на родине с работой и доходами не очень хорошо. 
Да, поток, возможно, будет меньше, чем 5–7 лет назад. Но это объ-
ективно, потому что деловая активность в России сейчас не на самом 
высоком уровне. Возможно, на данном временном отрезке нам просто 
не нужно так много мигрантов, как раньше. В любом случае баланс 
спроса и предложения сложился, и он будет сохраняться.

Свято место пусто не бывает. Москва сейчас так много строит 
и благоустраивает, платежеспособный спрос на рабочих на-
столько высок, что ехать все равно будут. А вот в остальных 
регионах ситуация несколько сложнее. Миграционное зако-
нодательство, как известно, изменилось. Контролируют ми-
грантов уже не сотрудники ФМС — эту службу расформиро-
вали, — а полиция. А полицейских — много, они на каждом 
шагу. Поэтому и останавливают мигрантов чаще. Плюс в свя-
зи с ухудшением экономической ситуации зарплаты ино-
странных рабочих не растут, а работать их заставляют все 
интенсивнее. Вот интерес и снижается. При этом, я уверен, 
никакого серьезного оттока не случится. Украинцы, да, уже 
переориентировались на Польшу, Чехию и Венгрию, где ра-
ботают в сфере ЖКХ, строительства и на производстве. Но их 
в Европу пускают. А жителей стран Центральной Азии — нет. 
Гипотетически они могут переориентироваться на богатые 
страны Ближнего Востока. Но там дичайшая конкуренция — 
индийцы, пакистанцы, бангладешцы вкалывают буквально 
за еду, причем так интенсивно, что «нашим» мигрантам и не 
снилось. Плюс, не будем забывать, рождаемость в странах 
Центральной Азии растет, рабочих рук все больше, и милли-
оны их в любом случае окажутся в России.

Что значит у «мигрантов снижается интерес»? Люди в Россию 
на заработки либо едут, либо нет. Согласно официальным 
данным едут, и очень активно. В 2017 году на миграцион-
ный учет было поставлено 16 миллионов человек, в 2018 го-
ду — 17,7 миллиона человек. Вообще, на мой взгляд, главный 
механизм привлечения мигрантов — это зарплата. Будет 
зарплата — приедут. В Москве мигрантам платят, поэтому 
едут они активно. Особенно если учесть, что сам процесс по-
становки на миграционный учет в Многофункциональном 
миграционном центре в Сахарове — это в Новой Москве — 
организован очень хорошо. В 2018 году в миграционном цен-
тре Москвы было выдано 451,6 тысячи трудовых патентов 
для работы в столице. Объем поступлений в бюджет города 
составил 17,4 миллиарда рублей. Если учесть, что доходы от 
патентов мигрантов в 2017 году составили около 15 миллиар-
дов рублей, то получается, что столица зарабатывает на ино-
странных рабочих все больше и больше. Так что проблем, на 
мой взгляд, никаких. Но это касается лишь безвизовых стран. 
А вот с визовыми есть проблема.
Простой пример — в Москве довольно много афганцев. 
Когда СССР вывел войска из Афганистана, многие просто 
бежали из страны, чтобы остаться в живых. Сейчас нема-
лая часть афганцев живет в Москве, многие зарабатывают 
торговлей. В частности — в гостинице «Севастополь». Люди 
работают там десятилетиями, многие обзавелись семьями 
и детьми, но до сих пор находятся в России на нелегальном 
положении. Вопрос их легализации и разрешений на рабо-
ту должен решиться на федеральном уровне. 
Еще одна общероссийская проблема. Допустим, какой-то 
мигрант нарушил законодательство. Он должен заплатить 
штраф в 30 тысяч рублей и быть депортированным. Но 
у многих нет этих средств, поэтому они годами находятся 
за решеткой, и Россия тратит сотни тысяч рублей в год на 
их содержание! Вот такая странная логика, и с этим тоже 
нужно что-то делать.

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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■ Стены небольшой 
комнаты музея «Маски 
и фигуры мира» в од-
ном из залов Измай-
ловского кремля щедро 
украшены экспонатами. 
Собравшие коллекцию 
супруги Татьяна и Ро-
ман Болысовы пополня-
ют ее с завидной регу-
лярностью. А началось 
это увлечение в роду 
Романа более 200 лет 
назад.
Татьяна Болысова, дирек-
тор музея, рассказывает, 
что первая маска появилась 
в роду ее мужа во время оса-
ды Севастополя в XIX веке.

Награда за спасение 
на поле битвы
— Во время этого сражения, 
как рассказывали в семье 
Романа, получил ранение 
английский подполков-
ник, — говорит Татьяна. — 
Его спас русский офицер — 
предок моего мужа. Он рас-
порядился, чтобы раненого 
перевязали в части, а вече-
ром вернули на английские 
позиции. А через несколь-
ко дней англичанин 
пришел с белым фла-
гом и принес подарок. 
Спасенный оказался 
потомком древне-
го рода, связанного 
с Вест-Индской ком-
панией. У них в семье 
хранилось огромное 
количество уникаль-
ных ритуальных ма-
сок. Некоторые из них 
путешествовали с во-
енными. Одна из этих 
масок и была подарена 
прапрапрадеду Романа 
Болысова в качестве бла-
годарности. С нее-то и на-
чалась история российской 
коллекции. 
— Все мои родственники — 
потомственные врачи, — 
присоединяется к раз-
говору Роман. — И во 
время своих миссий они 
со всего мира привозили 
новые экземпляры. В XX ве-
ке собирать эту коллекцию 
продолжали мои родители, 
а потом и мы с Татьяной.  

Купить нельзя, 
менять
Обрядов, в которых исполь-
зуются маски, — огромное 
количество: от сельскохо-
зяйственных до ритуаль-
ных. А поскольку маска 
олицетворяет собой богов 
или духов, исполняющих 
желания и наказывающих, 
то она испокон веков явля-

лась «почетным гостем» 
любой церемонии — от 
свадьбы до похорон. 
По словам супругов, су-
ществует определенное 
правило приобретения 
ритуальных масок: их 

нельзя покупать — только 
менять. И иногда случают-

ся курьезные истории. На-
пример, маска индейского 
вождя из Северной Канады 
попала в музей в прошлом 
году совершенно неожи-
данно. 
— В музей забежал мужчи-
на с большой коробкой и до-
стал из нее огромную маску 

с перьями, — вспоминает 

Татьяна. — Мы долго торго-
вались, и в итоге маску он 
оставил... за банан! 
И такому неравнозначно-
му обмену Болысовы нахо-
дят вполне логичное объяс-
нение. 
— Коллекционерам важ-
но не просто заработать 

деньги, а пристроить вещь 
в хорошие руки, — уверены 
супруги. — Поэтому когда 
хозяин узнал о нашей про-
светительской деятельно-
сти, то решил, что лучше-
го места для маски ему не 
найти. 

Штучные 
экземпляры
Особое место в коллекции 
занимают маски и фигуры, 
сделанные российскими ма-
стерами. Их Роман привозит 
из разных уголков страны: 
от Дальнего Востока и Се-
верного Урала до Кавказа. 

По словам коллекци-
онера, российские об-
разцы, как правило, 
являются штучными. 
Я окидываю взглядом 
стену: кажется, что 
российские маски 
какие-то несерьез-
ные: ну что такое 
Баба-яга,  Банник 

и лесные духи по сравнению 
с впечатляющими культовы-
ми предметами из Африки 
и Азии?!
Но Татьяна с этим не сог-
ласна.
— Все персонажи в русских 
сказках появились из древ-
неславянской обрядовости 

и мифологии, — объясняет 
она. — Например, Баба-
яга — это женщина, прово-
дившая у древних славян 
обряды инициации и пере-
хода из нашего мира в мир 
предков.
 А леший — это дух чащи, 
заставлявший наших пред-
ков соблюдать правила 
посещения леса: не мусо-
рить, не разжигать костры 
и  не брать из леса сверх 
меры. Иначе — запутает до-
рожку.  
Еще одно поверье связано со 
скульптурой африканского 
народа ашанти, изобража-
ющей девушку в бусах.
— Эта куколка очень при-
глянулась одной посети-
тельнице, — говорит экс-
курсовод. — Узнав, что это 
скульптура, которую делали 
для женщины, мечтавшей 
о ребенке, она расплакалась 
и призналась, что не может 
забеременеть. Около фи-
гурки женщина простояла 
довольно долго. А через пол-
года написала Татьяне, что 
ждет дочку. Так что в музее 
можно не только познако-
миться с традициями раз-
ных народов, но и поверить 
в мечту.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru  

Баба-яга и вождь из коробки
Культуру разных стран помогают изучать маски народов мира

27 мая 2019 года. Директор 
музея Татьяна Болысова 
демонстрирует маску 
шамана. Коллекционерам 
она досталась за услугу, 
оказанную ее бывшему 
владельцу, ведь продавать 
маски нельзя  (1) 
Скульптура африканского 
народа ашанти по поверью 
помогает бездетным 
женщинам (2)

Маски народов 
России, как прави-
ло, делаются в од-
ном экземпляре 

Нескучные 
музеи
«Вечерка» выяснила, 
где еще в столице 
можно познакомить-
ся с культурой и тра-
дициями народов 
мира:

Музей 
этнографического 
костюма на куклах 

 «Коломенская»
Ул. Судостроитель-
ная, 32, корп. 3
Познакомиться с ко-
стюмами народов 
мира можно в необыч-
ном музее во дворце 
культуры «Нагатино». 
Все костюмы созданы 
детьми разных поко-
лений, начиная с кон-
ца шестидесятых годов 
прошлого века. В кол-
лекции музея почти 
тысяча экспонатов.

Еврейский музей 
и центр 
толерантности 

 «Марьина Роща»
Ул. Образцова, 11, 
стр. 1а
Экспозиция интерак-
тивного музея знако-
мит с культурой и бы-
том еврейского народа 
с XVIII века и до наших 
дней. Здесь можно 
побывать на местеч-
ковом базаре, под-
слушать разговоры 
на кухне и рассказы 
диссидентов. 

Государственный 
музей Востока 

 «Арбатская»
Никитский бул., 12а 
Здесь можно полю-
боваться произве-
дениями живописи, 
скульптуры и декора-
тивно-прикладного 
искусства Японии 
и Кореи, Китая и Ин-
дии. А на экскурси-
ях — познакомиться 
со сказками Востока.
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■ В Москве гораздо боль-
ше греческого, чем мы 
думаем. О местах, 
связанных с греками 
в столице, и пойдет речь 
на этот раз.
Прямое отношение к Мо-
сковскому Кремлю имеют 
два знаменитых грека, рабо-
тавших в Средние века в Рос-
сии, — Феофан Грек и Мак-
сим Грек. Феофан, автор 
монументальных фресок, 
прибыл в Москву из Визан-
тии в конце XIV века.  В Мо-
сковском Кремле он распи-
сал церковь Рождества Бо-
городицы на Сенях (вместе 
с Симеоном Черным) и Ар-
хангельский собор.

Спустя век с лишним тот же 
путь «из греков в Москву» 
совершил монах Максим 
(в миру Михаил Триволис). 
Его пригласили как пере-
водчика и толкователя гре-
ческих православных тек-
стов и определили в Чудов 
монастырь, который распо-

лагался в Кремле. В  XX веке 
монастырь был разрушен. 
На его месте открыты лишь 
археологические окна с ча-
стями монастырского фун-
дамента. Когда у Максима 
Грека возник ли трения 
с властями — его помести-
ли для строгости в Симонов 
монастырь, который дожил 
до наших дней в большей 
сохранности (Восточная 
ул., 4). Прожив в России око-
ло полувека, монах стал вы-
дающимся православным 
публицистом и философом, 
а посмертно был канонизи-
рован. 
Произведения еще одного 
великого грека, но уже рос-

сийского происхождения, 
подданного Российской 
империи из Мариуполя, —  
знаменитого живописца 
XIX–XX веков Архипа Куин-
джи — широко экспониру-
ются в Государственной Тре-
тьяковской галерее.  В своих 
работах он продемонстри-
ровал самостоятельно вы-
работанный подход к живо-
писи и новые краски, кото-
рые он разрабатывал вместе 
с русскими учеными.
Московский журналист, 
земляк Куинджи, этниче-
ский грек по происхожде-
нию Леонид Арих рассказал:    
— Греки вообще отличают-
ся крепостью семьи (у нас 

считается зазорной изме-
на в браке)  и хозяйственно-
стью.   В конце дня, несмотря 
на усталость, часто собира-
ются на кухне, чтобы попеть 
задушевные греческие пес-
ни, а то и потанцевать.
В столице действует Москов-
ское общество греков (Дон-
ская ул., 8), которое объеди-
няет всех, кому интересна 
культура Греции. 
А на Алтуфьевском шос-
се, 44, находится Греческий 
культурный центр, кото-
рым руководит гречанка, 
историк и актриса Теодора 
Янници. В центре работа-
ют курсы новогреческого 
языка. Здесь вас также мо-

Ехали греки через 
Москву-реку
Потомки эллинов приобщают жителей 
столицы  к разным видам искусства

Рецепт

■ Предлагаем попро-
бовать сытное блюдо 
с баклажанами, которое 
можно назвать одной 
из визитных карточек 
греческой кухни. 
Поехав отдыхать в Грецию 
или на Кипр, вы непремен-
но увидите в меню местных 
кафе и ресторанов сытную 
запеканку мусака. В основе 
ее — мясной фарш (обычно 
греки используют барани-
ну), частые гости на летнем 
столе — баклажаны и соус 
бешамель. Но если ехать вы 
в эти страны не собираетесь 
или до отпуска еще далеко, 
можно приготовить мусаку  

самим. Главное, не забы-
вать, что все составляющие 
этого кушанья нужно вы-
кладывать слоями. При его 
приготовлении возможны 
вариации. Некоторые до-
бавляют в фарш сухое белое 
вино. Иногда поверх бакла-
жанов выкладывают слой 
других овощей — кабачков, 
картофеля и др. Едят мусаку 
обычно горячей, подождав, 
пока верхний слой загусте-
ет, иначе порезать ее на пор-
ции вряд ли получится.

Баклажаны под шубой

■  Баклажаны — 2 шт. 
■  Мясной фарш — 1 кг 
■  Помидоры — 3 шт. 
■  Лук репчатый — 1 шт.
■  Мука — 3–4 ст. л. 
■  Тертый сыр твердых сортов — 300 г
■  Сливочное масло — 150 г 
■  Оливковое масло — 50 г
■  Молоко — 600 г 
■  Чеснок, соль, перец, майоран, му-

скатный орех по вкусу

Ингредиенты

Греческая 
запеканка 
мусака

1   Баклажаны режем ломтиками  
толщиной 1 см. Раскладываем 
на доске и посыпаем солью. 
Оставляем на 20–30 минут, пока 
на срезе не выступит влага.

2  Обжарим нарезанный лук 
на оливковом масле, добавим 
фарш. Томаты измельчим с по-
мощью терки.  Тушим с фар-
шем и луком на слабом огне.

3  Когда фарш почти готов, 
добавляем соль и специи. 
Тушим, периодически поме-
шивая, до полного выкипания 
жидкости.

4  С баклажанов удалим влагу 
салфеткой, смажем их олив-
ковым маслом, выложим 
на решетку. Ставим в духовку, 
разогретую до 200 градусов.

5  Для соуса, растопив сливочное 
масло, всыпаем муку. Под-
румянив ее, вливаем струйкой 
молоко,  помешивая. Всыпаем 
1/3 тертого сыра, соль, специи.

6  Выкладываем в форму слоями 
баклажаны,  сыр, фарш. Зали-
ваем соусом, посыпаем сыром. 
Выпекаем в духовке при тем-
пературе 180 градусов.

гут научить понтийским 
танцам и танцам эллинских 
островов. Только не спра-
шивайте про сиртаки — 
этот танец был изобретен 
в 60-е годы XX века специ-
ально для оскароносного 
фильма «Грек Зорба» Миха-
лиса Какоянниса. Музыку 
написал знаменитый гре-
ческий композитор Микис 
Теодоракис. 
Любят столичные греки 
и другие виды искусства. 
В центре работают художе-
ственные мастерские, про-
водятся занятия по вокалу. 
А режиссер Константин Рех-
тин, член Совета по культуре 
и искусству при президенте 
РФ, осуществил здесь по-
становку трагедии «Царь 
Эдип». 14 июня он будет 
дважды показан в Москве 
на Новой сцене Театра име-
ни Вахтангова.
Татьяна Корсакова
vecher@vm.ru

17 мая 2019 года. Праздни-
ки в Греческом культурном 
центре Москвы не обхо-
дятся без выступлений 
его вокального (1) 
и танцевального (2) 
коллективов

В том, что в России 
так много потомков 
эллинов, сыграло роль 
переселение греков 
Екатериной Великой 
из Крыма в Приазовье  
после Русско-турецкой 
войны.  Им предостав-
лялись льготы, поэто-
му в Россию переезжа-
ли жить и из Греции.

Факт

Подготовила
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

2

В конце дня 
греки часто 
собирают-
ся на кухне 
и поют заду-
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■ Впереди — 12 июня, 
День России. Русские — 
самая многочисленная 
нация в стране. Нужно 
ли нам уделять больше 
внимания русской куль-
туре?
Вопрос не праздный. Один 
из танцевальных клубов 
столицы недавно предло-
жил молодежи разучивать 
«Барыню» и других русские 
танцы — ведь мы их забы-
ли. Нужно ли  так глубоко 
погружаться в изучение на-
родных традиций?
— Традиции, конечно, из-
учать нужно, но, я считаю, 
сугубо факультативно, без 
всякого принуждения, — 
убежден культуролог Ки-
рилл Разлогов. 
Как пояснил Кирилл Эми-
льевич, сегодня само по-
нятие «русский» стало не-
сколько размытым.
— Традиционно русским 
было принято считать че-
ловека, который говорит 
по-русски, православный, 
живет на территории Рос-
сии и имеет российское 
гражданство. Но события 
ХХ века все перевернули, — 
пояснил Разлогов. — Сегод-
ня русские могут жить да-
леко за пределами Родины. 
А могут, вот парадокс, жить 
в России, но не иметь граж-
данства. При этом эмигран-
ты, живущие где-нибудь во 
Франции или США, часто 
знают русские традиции 
лучше россиян. Конечно, 
эту ситуацию необходимо 
исправлять.
Ольга Ребковец, директор 
фонда поддержки языковой 
культуры граждан «Тоталь-
ный диктант», убеждена:
— Основа национального 
самосознания — язык. Если 
человек думает, общается, 
читает на русском языке,  то 

он, без сомнения, русским 
и является. Конечно, наши 
культурные традиции под-
держивать надо и прежде 
всего — языковые. 
При этом знакомить детей 
с ними нужно  и в  семье. 
— Если вы говорите и пи-
шите правильно, если вы 
читаете русскую класси-
ку, если сами знаете и со-
блюдаете наши традиции, 
то будьте уверены — дети 

станут делать то же са-
мое, — считает Оль-

га. — Наша акция 
«Тотальный дик-
тант», например, 
для многих стала 
с е м е й н ы м  с о -
бытием: на него 

приходят с детьми 
и внуками. 

Борис Межуев, канди-
дат философских наук, 

член редколлегии портала 

«Русская Idea», считает, что 
глобализация размывает 
все национальные черты, 
но пока человек жив, он 
этому сопротивляется. 
 — Специально внедрять 
русские традиции не нуж-
но. Но если, например, 

какие-то подвижники соз-
дали фольклорный коллек-
тив, то властям его нужно 
материально и техниче-
ски поддержать, — уверен 
он. — Фольклор, народное 
творчество очень важны. 
Из них, например, вырос 
весь русский авангард — 
взять того же Василия Кан-
динского. И писатель Алек-
сей Ремизов... 
Певица, депутат Мосгорду-
мы Надежда Бабкина рас-
суждает:
— Русские традиции испо-
кон веков передавались из 
поколения в поколение — 
от старшего к младшему. 
Сейчас все изменилось — 
нет прежнего образа жизни 
и общения. К тому же за по-
следние десятилетия вырос-
ло несколько поколений, 
которые вообще не знают 
традиций своего народа. 
Некоторые и не хотят их 
знать. Что они могут пере-
дать своим детям и внукам? 
Именно поэтому сейчас не-
обходимо изучать традиции 
со школы, — убеждена На-
дежда Георгиевна. — Это 
единственная возможность 
познакомить наших детей 
со своей культурой, воспи-
тать их гражданами — па-
триотами своей страны. На 
практике в школьную про-

грамму нужно 
включить дис-
ц и п л и н ы  п о 
изучению на-
родных тради-
ций и песенно-
го фольклора. 
Преподавать их 

должны профессионалы, 
фольклористы, которых 
готовят наши профильные 
вузы. При этом, я уверена, 
быть русским — это прежде 
всего самосознание! 
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

Кто научит 
быть 
русским

22 апреля 
2019 года. 
Концерт ан-
самбля  на-
родного танца 
«Березка»(1). 
Певица 
Надежда 
Бабкина 
в театре «Рус-
ская песня»(2)

Ломаем стереотипы

В кавказских семьях дав-
но прижились российские 
стандарты распределения 
семейных ролей. В столице 
женщины живут наравне 
с москвичками: садятся за 
руль, строят карьеру. Ко-
нечно, в горах Кавказа еще 
существуют религиозные 
анклавы, где женщинам 
запрещено даже получать 
образование. Но в Москве 
подобное уже не встретишь.

Институт семьи на Кавка-
зе развит сильно. Там при-
нято иметь по четыре-пять 
детей. Поэтому и домаш-
них дел у здешних женщин 
предостаточно. Но никто не 
говорит о том, что жена не 
должна заниматься самораз-
витием. Сидя дома с детьми, 
можно изучать иностранные 
языки, читать книги. Но ак-
цент все-таки нужно делать 
на семье, а не на карьере.

Сейчас в основном не ущем-
ляют права женщин. Есть 
отдельные места с искажен-
ными понятиями, но они 
практически не заметны. 
Кавказские женщины ча-
сто выбирают путь карье-
ры и саморазвития. Среди 
них много врачей, ученых 
и предпринимателей. Но на-
сколько я знаю, свободный 
выбор в этом плане у них 
был практически всегда.

Это правда. Так уж принято, 
что правильной семьей счи-
тается та, в которой женщи-
на увлечена только домом. 
Моя мать занималась на-
шим воспитанием, создава-
ла уют. Так и должно быть. 
Я знаю семьи, где женам 
запрещено даже выходить 
из дома. Но это перебор. 
У меня пока нет жены, и я не 
могу сказать, буду ли запре-
щать ей работать. 

Руслан Курбанов
Публицист

Султан Хамзаев
Член Общественной 
палаты РФ

Диана Воуба
Художница

Устархан 
Бекмурзаев
Эквилибрист, каскадер, 
рекордсмен России

 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ   
В новой рубрике пред-
ставители разных наро-
дов будут рассказывать, 
подтверждаются ли в ре-
альной жизни сложив-
шиеся стереотипы об их 
устоях. Например, прав-
да ли, что кавказские 
женщины занимаются 
только домом и детьми?

1

Надежда Бабкина 
предлагает изучать 
в школах фольклор

— Основа национального 
самосознания — язык. Если
человек думает, общается, 
читает на русском языке,  то 
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■ Большой многона-
циональный хоровод, 
старинные русские 
качели, концерты на-
родных коллективов 
и звезд ждут москвичей 
на фестивале русского 
гостеприимства «Само-
варфест» в День России, 
12 июня, на ВДНХ.
Мечтали когда-нибудь стать 
рекордсменом? Тогда вам на 
«Самоварфест»! На фестива-
ле традиционно не обходит-
ся без рекордов (в прошлом 
году, например, гости выпи-
ли 11 728 чашек чая). Чтобы 
побить еще один, ничего 
сложного делать не придет-
ся — нужно только закру-
житься вместе со всеми го-
стями праздника в большом 
хороводе. Водить его  будут 
на площади Промышленно-
сти вокруг модели ракеты-
носителя «Восток». 
А еще на празднике можно 
отведать впечатляющий 
своими размерами пряник. 
Привезут его в столицу, 
конечно же, туляки. Вес ги-
ганта составит 25 килограм-
мов! Хотите попробовать — 
ищите на фестивале стенд 
Тульской области. Свои раз-
влекательные программы, 
сувениры и угощения гото-
вят и другие регионы Рос-

сии. Гости из Вологды, к при-
меру, расскажут москвичам 
про лучшие туристические 
места Вологодщины и устро-
ят викторину с призами. 
— Познакомиться с куль-
турой, бытом, народными 
промыслами разных регио-
нов России можно будет на 

площадке фестиваля «Ал-
лея регионов», — уточнили 
организаторы «Самовар-
феста».
На детской площадке «За-
бавное место», кроме игр, 
«Невзрослого концерта» 
и дискотеки, ребят ждут 
старинные русские качели, 

в том числе  предшествен-
ники современного колеса 
обозрения. 
На площадке «Самоварфест-
Инноватик» гости узнают 
про новые научные откры-
тия и технологии.
И какой же праздник без му-
зыки! Помимо фольклорных  

коллективов, на празднике 
выступят Валерия, Дима 
Билан, Анита Цой, Николай 
Басков, Виктория Дайнеко 
и другие звезды эстрады. 
Площадки фестиваля будут 
работать с 10:00 до 22:00.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Фестиваль рекордов
«Самоварфест» угостит гигантским пряником

Не пропустите!

■ Гости праздника 
Ысыах узнают про по-
корителей холода и по-
знакомятся с якутски-
ми традициями.
Якутский праздник встречи 
лета и пробуждения приро-
ды москвичи отметят уже 
в 12-й раз. В субботу, 15 ию-
ня, Ысыах, как и в прежние 
годы, соберет гостей в му-
зее-заповеднике «Коло-
менское», где в этот день 
откроется новый музей, 
посвященный якутскому 
быту. В праздничный день 
гости увидят не только 
экспозицию, но и интерес-
ный национальный обряд 
одевания невесты. 
Еще один не менее 
интересный, совер-
шенный по всем на-
родным традициям 
обряд — благосло-
вение и зажигание 
огня — гости уви-
дят на открытии 
праздника. 
Впрочем, прийти 
в этот день в «Ко-

ломенское» стоит не только 
ради этого. Сладкоежкам 
понравится мастер-класс 
по приготовлению якутских 
оладьев и взбитых сливок 
с ягодами (кеурчех). Не лю-

бите сладкое? Можете побо-
леть за участников чемпио-
ната по мас-рестлингу. Или 
познакомиться с проектом 
«Покорители холода», рас-
сказывающим об экспеди-
ции по измерению самой 
низкой температурой на 
земле. А еще узнать, как яку-
ты шьют одежду из оленя 
и вышивают обувь бисером. 
Будет и музыка — конкурс 
хомусистов и фольклорный 

фестиваль.
Алена Стрельцова

vecher@vm.ru

Край покорителей холода

Футбол

■ Победитель футболь-
ного чемпионата среди 
национальных объ-
единений и землячеств 
определится 8 июня.
Отборочные игры Второго 
чемпионата по футболу сре-
ди национально-культурных 
объединений и землячеств 
Москвы начались в апреле. 
В футбольных баталиях при-
нимают участие команды 

бурятов, таджиков, абазин-
цев, осетин, алтайцев, ни-
герийцев, а также выходцев 
из других регионов и стран. 
Всего — 24 сборные. Фи-
нальная серия игр пройдет 
в эту субботу на стадионе 
«Сапсан-арена» («Локомотив 
РЖД»). Приходите поболеть 
за земляков всей семьей!
Игорь Касимов
vecher@vm.ru

Поболеем за земляков

Кстати,
еще один фестиваль — 
«Многонациональная 
Россия» — пройдет 
в День России, 12 ию-
ня, на Поклонной горе. 
В 11:00 начнут работу 
творческие мастер-
ские: в шатре-кузнице 
можно будет выковать 
монетку на счастье, 
а в гончарной мастер-
ской — сделать посуду 
и сувениры из кера-
мики. Научат масте-
рицы гостей и шить 
тряпичных кукол. 
В течение всего дня бу-
дут проводиться игры 
и конкурсы для детей 
и взрослых. А в 16:00 
начнется большой кон-
церт с участием звезд 
эстрады. Праздник 
продлится до 21:00.

11 июня 2018 года. 
Фестиваль «Самоварфест» 
собирает гостей 
из разных регионов. 
Наталья Михалькина 
приехала для участия 
в нем из Брянской области

Планы 
на месяц 

Дни арабской моды 
В том, что Восток — 
дело тонкое и на по-
диуме, смогут убе-
диться гости Al Arabia 
Fashion Days. Дизай-
неры из разных стран, 
в том числе кутюрье, 
одевающие Шакиру, 
Бейонсе, Дженифер 
Лопес и других звезд, 
продемонстрируют со-
временные тенденции  
моды Востока. Показы 
пройдут с 10 по 12 ию-
ня в Конгресс-парке 
гостиницы «Украина».

Фестиваль Непала
С 7 по 9 июня москви-
чи могут совершить 
путешествие в Непал, 
не покидая города. 
В эти дни в 84-м пави-
льоне ВДНХ пройдет 
фестиваль Nepal Fest. 
Гости познакомятся 
с бытом, культурой 
и традициями этой 
страны и попробуют 
блюда национальной 
кухни. 7-го програм-
ма начнется в 14:00, 
в другие дни — в 12:00 
и продлится до 20:00.

Фестиваль 
губернских театров 
«Фабрика 
Станиславского»
Летний фестиваль, 
который пройдет 
с 7 по 16 июня, по-
знакомит москвичей 
с работами театров 
из регионов. Спектакли 
привезут коллективы 
из Перми, Минусинска, 
Екатеринбурга, Сарато-
ва и Санкт-Петербурга. 
Основной его площад-
кой станет Московский 
Губернский театр.

Акция

■ В субботу, 8 июня, 
в парке Победы на По-
клонной горе пройдет 
молодежно-патриотиче-
ская акция «Москвичи 
на службе России».
Как обещают организато-
ры, это будет современное 
молодежное мероприятие 
«с армейским характером». 
Зрителей ждут концерт 
с участием популярных ар-
тистов, показательные бои 

известных боксеров, высту-
пления спецназа и выставка 
военной техники.  
Цель акции — доступным 
языком рассказать молоде-
жи, что сегодня представля-
ет из себя Российская армия, 
которая в последние годы 
превратилась в профессио-
нальную защитницу нашей 
страны. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Характер — армейский

10 июня 
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тоже ведь вам 
как дети поч-
ти. Выросли, 
правда...
Еще как! Группа 
выступает 30 лет, 
ее в Книгу рекор-
дов Гиннесса мож-
но смело заносить. 

Нередко быв ает 
так, что артисты по-

взрослели и все за-
кончилось. Но «На-На» 

активно гастролирует 
и сейчас.
А до этого вы создали 
первую советскую рок-
группу «Интеграл». При-
ходилось ли отстаивать 
рок-идеалы? Гоняли вас? 

Гоняли, еще как! Гастроль-
ные удостоверения отбира-
ли! Концерты запрещали. 
Но мы все равно выступа-
ли: нас везде принимали на 
ура, даже без удостовере-
ния. В 70-е годы даже был 
один неофициальный тур 
по стране.    
Говорят, развелось нын-
че артистов пруд пруди. 
Раньше меньше было, за-
то какие...
Хороших артистов всегда 
много. Но раньше, чтобы 

прославиться, нужно было 
получить одобрение власт-
ных структур и попасть 
в телевизор. Попал в теле-
визор — прославился, в гла-
зах публики стал символом 
партии и правительства. 
Таких было человек 20 — 
«избранных». А сейчас их 
20 тысяч! Интернет любому 
таланту дает проявить себя. 
И почитателей дает столько, 
что профессионалам от шоу-
бизнеса и не снилось. Теперь 
любой человек будет услы-
шан или увиден. Надо ска-
зать, что интернет погубил 
музыкальную индустрию. 
Когда появились файлооб-
менники, основы, высокие 
стандарты музыкального 
бизнеса рухнули. Будущее 
наступает агрессивно...  
То есть дешевый хайп 
подменил собой талант?
Помню, когда я проводил 
первый набор «нанайцев», 
об этом мало кто знал. Из 
тех 600 человек (!), что я по-
смотрел, выбрали лучших. 
Самых талантливых! При-
чем абсолютно честно, ни-
кто за ребят не просил и не 
ходатайствовал.  
То есть вы честный про-
дюсер?
Да.
А вас кидали?
В 1988 году, на закате Со-
юза, нас кинули на Аляске. 
И не только нас: Ансамбль 
Моисеева и Хор имени Пят-
ницкого тоже. Двести чело-
век оказались без жилья, нас 
просто выселили из гости-
ницы. Местные взяли нас по 
домам. Недели две мы там 
тусили, потом прислали са-
молет и нас забрали домой.  
Кстати о доме. Как вам 
современная Москва? 
Я в восторге от современ-
ной Москвы! Красивей го-
рода нет в мире. Помню, 
в 1986-м, кажется, мы верну-
лись из первой своей загран-
поездки, из Чехословакии, 
и от Шереметьева до центра 
города ночью ехали по тем-
ной дороге. Только фарами 
светили. Мы ехали и дума-
ли: ну почему у нас вот так? 

В ЧССР чистота, фонари го-
рят, витрины освещаются... 
Сейчас совершенно другой 
город стал. Безупречная чи-
стота, ухоженность...
А что вы пожелаете мо-
сквичам? 
Я пожелаю москвичам, что-
бы их жизнь была радостной, 
чтобы была любовь — тогда 
и остальное приложится. 

■ Это интервью мы под-
готовили за несколько 
дней до дня рождения 
известного продюсера, 
шоумена Бари Алибасо-
ва. Но никто не ожидал, 
что оно будет выходить 
на фоне тревожных 
новостей о состоянии 
его здоровья. 
Бари Каримович расска-
зал «Вечерке» об отноше-
ниях с сыном и истоках 
группы «На-На».

Бари Каримович, 72 го-
да! Выглядите отлично! 
В одном из интер-
вью вы говорили, 
что с детства много 
работали, рано вста-
вали. Секрет в ре-
жиме? 
Как знать...  На га-
стролях у артиста 
режим ведь безоб-
разный. К этому 
трудно привы-
кнуть... А вот до-
ма ложусь я не 
поздно, часов 
в  1 1  в е ч е р а . 
Встаю и впрямь 
рано. 
Ну, это всегда 
так, если жи-
вешь не один...
Вот-вот. К тому же 
сын со своей новой су-
пругой переехал ко мне, что-
бы больше внимания отцу 
уделять. Мне это приятно. 
Чаще видимся с ним теперь: 
он много работает, тоже га-
стролирует по стране, чи-
тает лекции о том, как пра-
вильно строить бизнес. 
К слову, о детях. Ребята 
из коллектива «На-На» 

Беседу вел
Сергей Шахиджанян  
vecher@vm.ru

Честный 
продюсер
Бари Алибасов набирает 
артистов не по блату
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Алибасов набирает 
тов не по блату

р Друг нашей редак-
ции Бари Алибасов 
лежал в больнице. 
Несколькими днями 
ранее в студии с ним 
случилась беда: захо-
тел пить, взял первый 
попавшийся стакан, ду-
мая, что там сок. В ста-
кане оказалась... жид-
кость для прочистки 
труб. Алибасов обжег 
гортань и пищевод.
Сын продюсера, Бари 
Алибасов-младший, 
рассказал о том, 
что отец остается 
в больнице. 
Продюсер иначе пла-
нировал отметить свой 
день рождения, но все 
пошло не по сценарию. 
Не самый, конечно, 
приятный расклад — 
встретить праздник 
на больничной койке. 
Но, главное, Алибасов 
жив. 
Выздоравливайте ско-
рее, Бари Каримович!

Когда 
верстался

Интернет убивает музы-
кальную индустрию, но по-
могает самим артистам 
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Бари Каримович Али-
басов родился 6 июня 
1947 года в городе 
Чарске Казахской ССР. 
Выступал в школьной 
самодеятельности. 
В 1966 году органи-
зовал музыкальную 
группу «Интеграл». 
В 1989 году Алибасов 
распустил группу 
«Интеграл» и объявил 
кастинг в поп-группу 
«На-На», бессменным 
руководителем кото-
рой является и по сей 
день.

Справка
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■ Ягодный сезон прихо-
дит в этом году раньше 
обычного. На ярмарках 
выходного дня появи-
лись клубника и череш-
ня. Стоит ли покупать 
ранние ягоды и чем 
грозит злоупотребление, 
«Вечерка» узнала у спе-
циалистов.  
— Если мы берем именно 
сезонные ягоды, выращен-
ные не на гидропонике 
(условиях, когда почва не 
нужна. — «ВМ»), а в при-
родном пространстве они 
содержат в себе кладезь 
пользы, — рассказала част-
ный врач-диетолог Марина 
Ваулина. — Рекордсменом 
по количеству витамина C 
является черная смородина. 

Витамин C является мощ-
ным антиоксидантом, помо-
гающим улучшить эластич-
ность сосудов. Он содержит-
ся и в клубнике. Также в этих 
ягодах есть калий и магний, 
которые стабилизируют ра-
боту сердца и нормализуют 
артериальное давление.
Не на до з абыв ать,  что 
и с ягодами нужно знать ме-
ру: переизбыток витамина C 
в организме не всегда поле-
зен для людей с заболевани-
ями желудочно-кишечного 
тракта.  
— Клубника и черная сморо-
дина благодаря содержаще-
муся в них фосфору и каль-
цию помогают улучшить 

Клубничная терапия
Врач рассказала, какие секреты скрывают 
клубника и черная смородина

31 мая 2018 года. Клубника не остается без внимания москвичей. Вот и Ольга Чалова купила целый ящик этой ягоды 
на специальной площадке, которые открываются в столице каждый год 

Ягоды содержат 
большое количе-
ство витамина С 

В городе стартовал 
сезон торговли клуб-
никой. Москвичи и го-
сти столицы теперь 
могут купить клубнику 
на 80 торговых пло-
щадках. Стоимость ки-
лограмма ягод состав-
ляет от 170 до 350 руб-
лей в зависимости 
от сорта. Для удобства 
жителей торговые па-
латки находятся неда-
леко от домов и оста-
новок общественного 
транспорта. Найти ме-
сто, где продают фрук-
ты, можно по яркому 
дизайну — надписям 
«Клубника» и «Зем-
ляника» на красном 
фоне.

Справка

Подготовил
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Безопасность

■ Внимание! Если вы принесли эту 
газету домой, налили чашечку чая 
и решили спокойно почитать, лучше 
на время отставьте чашку!
Потому что специалисты Роскачества ис-
следовали 48 листовых и пакетированных 
брендов чая. И выяснили, что 11 произво-
дителям (всего в исследовании участво-
вала продукция 35 производителей) на-
столько наплевать на санитарные нормы, 
что в их продукции содержатся бактерии 
кишечной палочки. Более того, в некото-
рых образцах чая доля плесени в три и даже 
четыре раза превышала законодательно 
закрепленную норму.
При этом по результатам экспертизы се-
рьезных нарушений в плане подделок, 
примесей «для весу» и токсинов выявлено 
не было. Процентное содержание кофеи-
на и танинов, полифенолов также соответ-
ствует ГОСТу.
В 40 из 48 образцов были обнаружены 
пестициды, которые распространены на 

чайных плантациях по всему миру. Хотя, 
тут же успокоили эксперты, содержание 
пестицидов настолько низко, что они не 
могут навредить здоровью человека.
Ростислав Зубков
vecher@vm.ru

Пакетик с палочкой
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состояние костей и зубов. 
Кстати, в любых ягодах мно-
жество растительных воло-
кон — например, пектина, 
а это улучшает работу пи-
щеварительного тракта,  — 
поделилась Ваулина.
Полезны сезонные ягоды 
и беременным женщи-
нам — в них содержится 
фолиевая кислота, а она 
участвует в развитии нерв-
ной системы плода. 
А малышей же ягодами мож-
но начинать прикармливать 
с одного года. 
Но нужно помнить — клуб-
ника является сильным 
аллергеном. Поэтому нуж-
но быть осторожнее. Ведь 
кроме явной пользы такие 
ягоды могут и нанести оче-
видный вред самым ма-
леньким.
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Аптекарский огород
В список живописных мест попал и ста-
рый и главный ботанический сад столи-
цы. Большую популярность он приоб-
ретает во времена цветения различных 
растений и цветов, а также в теплое вре-
мя года. Одни из самых лучших снимков 
в «Аптекарском огороде» можно сде-
лать в мае-апреле, когда сакура приоб-
ретает свой нежно-розовый оттенок.

Парк «Горка»

В 2017 году, помимо «Зарядья», вблизи 
Китай-города был открыт еще один 
парк. Его популярность объясняется 
необычностью и разнообразностью. 
Свободное пространство привлекает 
скейтеров и спортсменов, а посмотреть 
на сухой фонтан съезжаются со всей 
Москвы.

Парк культуры — 
Музеон — Красный 
Октябрь
Близкое местоположение 
этих локаций практиче-
ски объединяет их в одно 
целое. Восстановленный 
и благоустроенный парк, 
место для культурного 
просвещения и сменив-
ший облик с конфетного 
завода на творческий 
кластер также являются 
очень популярными сре-
ди москвичей

Зарядье
Открывшийся в 2017 году парк стал 
одним из самых популярных мест 
для фотосъемок не только для горо-
жан, но и для гостей столицы. Поспо-
собствовал этому и чемпионат мира 
по футболу 2018 года. Именно тогда 
парк расцвел во всей своей красе 
и показал гостям из далеких стран не-
обычные чудеса Москвы.

Из Москвы 
с любовью 

Красная 
площадь — 
самая 
популярная 
фотолокация 
у туристов

Прямая 
речь

В Москве стало значи-
тельно удобнее сни-
мать. 
Продумали систему 
уличного освещения, 
и это позволяет делать 
фотографии практиче-
ски круглосуточно. 
Популярность или не-
популярность разных 
локаций у фотографов 
определяется внеш-
ним видом. 
Есть в Москве места, 
которые выглядят 
издалека значительно 
лучше, чем вблизи. 
Таков, например, 
Измайловский кремль. 
А есть, наоборот, со-
вершенно новые объ-
екты, но их почему-то 
мало фотографируют. 
Может быть, ситуация 
изменится. 

Александр Джус
Фотограф

■ Красная площадь 
оказалась одним из са-
мых популярных мест 
для фотосъемок в мире, 
следует из рейтинга, со-
ставленного туркомпа-
нией. Центр российской 
столицы занял четвер-
тое место. «Вечерка» 
составила альтернатив-
ный собственный топ.
В интернете появился рей-
тинг достопримечатель-
ностей, которые туристы 
фотографируют чаще всего. 
Первое место досталось Эй-
фелевой башне в Париже, ее 
назвали 17,5 процента тури-
стов. 15,2 процента отмети-
ли турецкую Каппадокию. 
Московская Красная пло-
щадь заняла четвертое ме-
сто — 12,3 процента голосов.

Подготовил Самер Мустафа vecher@vm.ru
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■ Глава Росстандарта 
Алексей Абрамов анон-
сировал отмену государ-
ственных стандартов: 
около 10 тысяч ГОСТов, 
принятые до 1991 года, 
заменят новыми.
Пока ГОСТы устарева-
ли, продолжая при этом 
действовать, в стране 
появились достойные 
альтернативы — си-
стема добровольной 
и обязательной сер-

тификации. Какую сферу 
ни возьми — от стомато-
логии до розлива водки, — 
в ней существует система 
стандартов, которыми под-
держивается качество про-
дукции. 
Глава органа по сертифи-
кации продукции и услуг 
в системе ГОСТ Мосэкспер-
тизы Татьяна Прилепская 
убеждена, что отмена меж-
государственных стандар-

тов не повлияет на качество 
продукции.
— Взамен пришли новые 
ГОСТы. Наука не стоит 
на месте, вводятся новые 
пищевые добавки, которых 
не знали в прежнее время. 
Естественно, их вносят 

в новые ГОСТы. Старые дав-
но уже были тормозом, — 
прокомментировала экс-
перт.
Но без стандартов совсем 
не обойтись .

— У нас пока встречаются 
случаи, когда предпринима-
тели производят небезопас-
ные товары. Мы не говорим 
о крупных производствах, 
там контроль качества на-
лажен, а вот за мелкими, 
кустарными производите-

лями сложно уследить, — 
пояснила Прилепская.
Но самое главное, уве-
рена эксперт, стандар-
ты должны постоянно 
меняться и совер-
шенствоваться.
— Что такое серти-
фикация? Проверя-
ющий пришел, за-
фиксировал состоя-
ние на сегодняшний 
день, ушел. А что там 

после его ухода про-
исходит — неизвест-

но. А сейчас в том же 
животноводстве ввели 

электронную сертифика-
цию «Меркурий». И теперь 
мы можем проследить по до-
кументам историю каждой 
коровы вплоть до котлет-
ки, — сказала эксперт.
В целом Татьяна Прилеп-
ская уверена, что отмена 
ГОСТов — это признак про-
гресса. А вот в отраслях есть 
другие проблемы, которые 
нужно решать. Например, 
до сих пор нет порядка в та-
моженных кодах...
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Устаревшие ГОСТы решили отменить

А как у них 
В мире существуют 
сотни аналогов ны-
нешних Российских 
госстандартов. Пока 
неизвестно, будут ли 
новые российские 
ГОСТы подобны 
какому-то из них.

■ ISO — Швейцарский 
стандарт, принятый 
Международной ор-
ганизацией по стан-
дартизации. По сути — 
самый уважаемый 
стандарт качества 
в Европе. 
■ ICC — Международ-
ный совет по нормам 
и правилам. Работает 
при ООН и является, 
по сути, стандартом 
стандартов. То есть 
от распоряжений 
этой организации 
«пляшут» все страны, 
создавая собственные 
нормы качества.
■ CEN — Европейский 
комитет по стандар-
тизации. Небольшая 
организация, слово 
которой весомо лишь 
в Евросоюзе. В США 
товары, сертифици-
рованные CEN, могут 
снять с продажи.

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Социальный  юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т .  8 (495) 205-92-69

Медицинские услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
●Автовыкуп срочно. Т. 8 (962) 936-70-22

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Частности На правах рекламы 

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 835-80-33
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Финансовые услуги

● Администратор. Т. 8 (919) 101-49-77
● Администратор. Т. 8 (985) 381-51-73

Строительство и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пре-
доплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

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

☎ 8 (910) 455-66-66

Астрология,
магия, гадания

Работа
и образование

Юридические
услуги

● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о вас. Т. 8 (967) 078-78-47
● Дарья Михайловна расскажет 
прошлое, настоящее. Работает при 
трех монастырях. Поможет решить 
наболевшую и очень длительную 
проблему, снять родовое проклятие, 
венец безбрачия. Работает по фото. 
Я буду рада всем ответить и помочь. 
Т. 8 (966) 332-33-40

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. 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
●Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25
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лишено той чувственности, 
которая присуща людям 
с полными губами. Челове-
ка, лишенного чувствитель-
ности, способности сопере-
живать, почему-то считают 
априори злыми, сердитыми.
Но некоторые народные 
наблюдения очень верны. 
Людям с определенными 
особенностями внешности 
действительно свойственны 
похожие склад характера, 
мышление. Однако и исклю-
чения не редкость. Если ме-

няется внешность, характер 
тоже может поменяться. 
— Есть такое понятие — 
коррекционная физиогно-
мика. С помощью космети-
ки можно спроецировать 
некоторые черты характе-
ра, — объясняет Светлана 
Филатова. — Но это, скорее, 
подсознательная работа и не 
всегда причинно-следствен-
ную связь можно вывести, 
но она существует.
Похудев, например, человек 
не обязательно становится 
злым. А полные люди более 
пассивные, «полусонные», 
они нередко ведут жизнь, ко-
торая не отличается большой 
активностью. Они меньше 
реагируют на раздражители, 
поэтому и воспринимаются 
нами как более добродуш-
ные, сте пенные. 
Когда человек худеет, он на-
чинает активно интересо-

■ При общении с незна-
комцами мы судим о че-
ловеке по его внешности, 
и в этом нам помогают 
стереотипы. Можно ли 
им верить? «Вечерка» 
обратилась за ответом 
к эксперту.
Общаясь, многие отмечают 
про себя стороны характера 
и черты внешности собе-
седника и по ним подсозна-
тельно определяют, как от-
носиться к визави. Неужели 
подсознание не ошибается?

За красивые глаза 
Секс-символы, 
актеры Брюс 
Уиллис (1) 
и Мэрилин  
Монро (2). 
По ним 
вздыхают 
миллионы 
людей

Инициатива

■ Японские активистки начали 
борьбу с дресс-кодом, и в част-
ности — с обувью на высоком 
каблуке. «Вечерка» обратилась 
к экспертам и узнала, есть ли 
смысл вводить запрет на ка-
блуки. 
Японки просят законодатель-
но запретить работодателям 
вводить шпильки в список 
рекомендованных на работе 
аксессуаров. Такая обувь не 
только доставляет диском-
форт, уверены активистки, 
но и портит здоровье.  
— Каблук до трех сантиметров не 
вреден для здоровья, но если выбрать 
обувь с более высокой посадкой, то 

это грозит проблемами. На-
пример, каблук высотой от 
семи сантиметров перегру-
жает область пальцев по 
отношению к пятке в не-
сколько раз.  Это может 
привести к деформации 
пальцев, а также к пло-
скостопию, артрозу, 
болям в пояснице, — 
рассказал «Вечерке» 

врач-ортопед Дми-
трий Брысковский.

Носить обувь на шпильке каждый 
день вредно. Любительницам таких 
туфель советуют иметь с собой смен-
ку, чтобы переобуваться. Кроме того, 
обувь на высоком каблуке выходит из 
моды, считает стилист Влад Лисовец.
— В Москве мало девушек ходит на 
каблуках, это уже не модно. Поэтому 
по обуви можно легко определить, 
кто приезжий, а кто нет. «Каблучные» 
туфли для специальных случаев — 
чтобы выйти куда-нибудь вечером, — 
рассказал он «Вечерке».
По состоянию на 5 июня петицию 
против каблуков подписали более 
19 тысяч человек.
Мария Строителева
vecher@vm.ru

Коллекционирование

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

Товары и услуги

Частности На правах рекламы 

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю старину . Т. 8 (925) 835-80-33

ваться жизнью. И тут прояв-
ляется либо позитив, либо 
негатив. 
Стереотипы — это много-
вековые наблюдения че-
ловечества. Например, 
чем больше у мужчины 
челюсть, тем более он 
востребован у слабого по-
ла. Потому что челюсть — 
это зона, которой древние 
люди хватали добычу, раз-
жевывали. И чем она мощ-
нее, тем больше у него воле-
вых качеств. 
Если обратить внимание на 
востребованных актеров-
красавцев, у них у всех чет-
ко очерчена челюсть. Также 
у мужчин ценятся брови, это 
тоже обусловлено древними 
временами. 
— Чем больше выделены 
брови, тем более властный 
характер у мужчины. Еще 
ценятся глубоко посажен-
ные глаза, — уверена экс-
перт. — Все эти стерео-
типы объясняются тем, 
что женщина всегда 
ищет более сильного 
мужчину, за которым 
можно спрятаться.  
Что касается стерео-
типов о женской внеш-
ности, то тут ценится 
чувствительность, которая 
видна по губам. И эту грань 
дамы часто теряют. Если 
уста слишком полные,  вы-
пуклые — это расценива-
ется как признак наглости. 
Поэтому перекачанные гу-
бы отпугивают на подсозна-
тельном уровне. 
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Портрет идеального мужчины:
■ лысина: страстный, любвеобильный;
■ спортивная фигура: сильный и здоровый;
■ большой нос: хорошо зарабатывает, имеет род-
ственников в теплых странах;
■ небритость и запущенный вид: гетеросексуален, 
не женат.

Если изменится 
внешность, харак-
тер тоже не оста-
нется прежним 

— Люди подмечают и про-
водят параллели неспро-
с та,  — ув ерена физио-
гномист Светлана Фила-
това. — Но они не всегда 
верно их трактуют. Это 
хорошо, что человечество 
не утратило способность 
наблюдать и подмечать. 
Плохо, что мы сразу даем 
самую простую, самую при-
митивную оценку. 
Например, тонкогубых лю-
дей часто считают злыми. 
На самом деле такое лицо 

Подготовила 
Анна 
Кривошеина
vecher@vm.ru
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Чрезмерно высокие требования
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Портрет 
идеальной 
женщины:
■ пышные формы: 
добрая и домовитая, 
любит готовить;
■ пухлые губы: чув-
ствительная, сопере-
живающая;
■ светлые волосы: 
простодушная, легкая 
в общении, слегка глу-
поватая;
■ женственная одеж-
да: не замужем, в ак-
тивном поиске.

Стереотипы появляются 
из опыта

2
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Кому как не этому человеку 
знать, что такое семейные 
тайны? Тимур Еремеев, до-
казавший родство со знаме-
нитым актером Спартаком 
Мишулиным, стал ведущим 
нового проекта. «Семейные 
тайны» — это громкие исто-
рии, в которых осталось 
немало домыслов, доку-
ментальное расследование 

с участием очевидцев собы-
тий, историков и экспертов.
Эфир — 16 июня в 18:00!
Тимур Еремеев ведет рассле-
дование загадочных исто-
рий звезд ХХ века. Убийство 
Зои Федоровой, пропажа 
наследства генерального се-
кретаря СССР Брежнева или 
новые обстоятельства смер-
ти Высоцкого — на все это 
Еремеев будет смотреть по-
своему. Формат для «тайн» 
избран необычный: фильм 
поделен на части, в пере-

рывах ведущий возвращает 
зрителя в зал кинотеатра, 
где идет обсуждение уви-
денного на экране. Расспро-
сим об этом самого Тимура.  
Вы хотели вести такую 
программу?

Всегда хотел заниматься те-
левидением. В юности, по-
сле института, вел прямые 
эфиры на небольшом ка-
бельном окружном канале 
в Москве. Это подходящий 
вызов для меня и, конечно, 
то, о чем я мечтал.  
Что должно зрителей 
привлекать в «Тайнах»? 
Тяга к разгадыванию ребу-
сов и любопытство заложе-
ны в ДНК человека. Вдвой-
не интересно, что в нашем 
проекте зрители становятся 
полноценными участника-
ми расследования. 

Цифра

года Тимур Еремеев 
доказывал свое род-
ство со Спартаком Ми-
шулиным 
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Вот так 
Светочка  
9 июня в 9:00 на Пя-
том канале покажут 
интересную исто-
рию из серии «Моя 
правда». На этот раз 
откровенничать бу-
дет Светлана Разина. 
Как всегда, в центре 
внимания — новые 
отношения певицы, 
ее любовь и страсти-
мордасти. Попробуем 
понять, кто она на 
самом деле: расчетли-
вая артистка, которая 
успешно пиарится, ис-
пользуя слухи о своих 
романах, или просто 
жертва нелепых спле-
тен и скандалов? 

Скандальный формат жест-
кой «Прожарки» кого-то 
шокирует, кого-то — вос-
хищает. Телеканал ТНТ4 
впервые на нашем телеви-
дении покажет «Прожарку 

по-голливудски» — лучшие 
выпуски американского хейт-
шоу. С 10 июня в 23:00 толь-
ко на ТНТ4 вас ждут лучшие 
и самые острые выпуски про-
граммы. Голливудские звезды 
и комики выскажут все, что 
думают друг о друге. 10 июня 
в 23:00 «прожарят» Дональда 
Трампа, 17 июня — Джастина 

Бибера, 24 — Джеймса Фран-
ко, а 1 июля — Чарли Шина. 
Остается смотреть и... удив-
ляться! 

Трампа прожарят жестко 

В в оскресенье,  9  июня 
(20:10), на НТВ состоится 
премьера военной драмы 
«Батальон». Четырехсерий-
ный фильм основан на ре-
альных событиях. 
...1999 год. Югославия рас-
падается. Война и разруха 
преобразили край. Албанцы 
хотят избавить свою землю 
от сербов. Аэропорт При-
штина — стратегический 
объект, если его займет Ар-
мия освобождения Косово, 
местные албанцы устроят 
геноцид сербского народа. 
На объект отправляют груп-
пу спецназовцев ГРУ. Эти де-
сять человек должны любым 
способом не допустить пере-
дачи оружия косовским бое-

викам и захвата албанцами 
аэропорта. 
Будет в фильме и любовь, 
и  с т о л к н о в е н и е  д о л г а 
и чувств. А снимали карти-
ну в Адыгее, используя в ка-

честве основной локации за-
крытый аэропорт Майкопа. 
— Весь ужас и уродство вой-
ны мы решили показать 
на фоне завораживающей 
красоты Адыгеи, — объяс-
няет режиссер Алексей Бы-
стрицкий.

Батальон просит огня 

Премьера 
недели

Острый 
формат 

Чтобы 
помнили 

Президент США Дональд 
Трамп не первый раз 
участвует в «Прожарке» 

Тимур Еремеев стал веду-
щим нового шоу Первого 
канала «Семейные тайны»

Многим ка-
жется, что само-
леты начали падать 
чаще. На самом деле 
статистика ничего тако-
го не говорит, просто 
полетов в небе стало 
намного больше, чем, 
скажем, десять лет на-
зад. Но в эту пятницу 
на РЕН ТВ попробуют 
ответить на вопрос, 
отчего они все же па-
дают, красавцы-само-
леты. И почему опытные пилоты и диспетчеры вдруг 
совершают «детские» ошибки? Какие невиданные 
силы воздействуют на самолет в небе? Какие стран-
ные совпадения невозможно объяснить при помощи 
привычных знаний?
Словом, новый спецпроект — для вас. 7 июня, 21:00.

Ужас 
недели

Из того, что реально хочу посмотреть, я назвала 

бы только «Грешника» с Андреем Смоляковым 

(Первый, 15 июня, 23:00). Просто потому, 

что это актер-бомба. А 12 июня покажут 

«Викинга». Кто не видел, посмотрите — зрелище. 

«Семейные тайны» в эфире!  

12 июня в 17:30 в эфире телеканала «Россия К» — га-

ла-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик»!

Спешите
видеть

На телеканале «Домашний» 
для любителей мелодрам — 
райский рай. 17 июня вас 
ждет премьера 4-серийной 
истории «Сестра по на-
следству», снятой Павлом 

Тупиком. В главных ролях 
в картине снимались Мария 
Аниканова и Анна Дьяченко.
Дочь нувориша Ксюша учит-
ся в элитном колледже Ан-
глии, в Россию обратно не 
стремится, но вынуждена 
приехать на несколько дней, 
поскольку у папы юбилей. 
В разгар праздника в их доме 

появляется женщина, с кото-
рой у Ксюшиного папы был 
когда-то курортный роман. 
Она представляет Дашу — 
якобы сводную сестру Ксю-
ши. Отец узнает бывшую 

возлюбленную, но Дашу ви-
дит впервые. Так сестра ли 
она Ксюше? Станут ли они 
близкими людьми ? Узнаем 
все 17 июня в 19:00 на «До-
машнем»! 

Сестра, которую не ждали  

Актеры Константин Данилюк и Инна Мирошниченко
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

В столичных парках появи-
лись павильоны «Здоровая 
Москва». Суть проста: при-
ходишь с паспортом и про-
веряешь здоровье. Даже 
анализы можно сдать — 
результаты отправят на 
электронную почту.
По-моему, идея прекрасна. 
Придите в любую поликли-
нику. Основ-
ной контин-
гент — пенси-
онеры. И не 
только потому, 
что пожилые 
чаще болеют. 
Просто рабо-
т а ю щ и м  п о 
врачам ходить 
некогда. Да и сама атмос-
фера поликлиники, согла-
ситесь, не особо радует. 
«Поболит и пройдет», — ду-
мают многие и визит к док-
тору откладывают. 

А потом хлоп — инфаркт. 
Или онкология. 
Павильоны в парках, со-
гласитесь, это совсем дру-
гая атмосфера. Зелень 
кругом, люди гуляют, дети 
смеются. Не так страшно 
делать рентген или УЗИ! 
Плюс, как нам обещают, 
все обследование займет 

не больше ча-
са — экономия 
времени полу-
чается. А если 
учесть, что па-
вильоны будут 
открыты с 8 до 
22 часов еже-
дневно, то во-
обще все здо-

рово — можно обращаться 
в любое время. 
Так что, друзья, давайте 
побережем себя и сходим 
проверимся. Так сказать, 
между делом. 

Домики здоровья

Никита Миронов
Обозреватель

ИДЕЯ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Зона. Каин. Саврас. Фингал. Диск. Янус. Луч. Ассасин. Юнга. Сброд. Афоня. 
Дон. Амазон. Боцман. Поролон. Побег. Гама. Рота. Десна. Василий. Кран. Сума. Танк.
По вертикали: Сеул. Депо. Заводчанин. Беда. Автоген. Аксакал. Спам. Магас. Адриана. Опава. 
Фауна. Дно. Кения. Фаворит. Небо. Лола. Никотин. Нильская. «Найк».

Дневник домохозяина

■ Вместе с первыми яго-
дами-фруктами пошли 
и первые овощи. И хотя 
до осенних заготовок 
еще далеко, ранних соле-
ний уже хочется.

Соль — 
всему голова

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Маринованные черри
■ Помидоры 500 г
■ Соль и сахар по 2 ст. л.
■ Уксус 2 ст. л.
■  Перец горошком, лавровый 

лист, чеснок по вкусу
Помидорки моем и пока откла-
дываем в сторону. Сейчас надо 
приготовить маринад. Ставим 
литр воды на плиту, добавляем 
соль, сахар, специи и доводим 
до кипения. Помидорки уклады-
ваем в банки и заливаем горячим 
маринадом. Закрываем крыш-
ками, переворачиваем. Черрики 
будут готовы через пару дней.

Малосольные огурчики
■ Огурцы 1 кг
■ Соль 3/4 ст. л.
■ Укроп
■ Чеснок
Самый простой рецепт, который 
только можно придумать. Огурчи-
ки тщательно помойте и отрежьте 
основание. Для лучшего эффекта 
овощ можно также проколоть вил-
кой в нескольких местах. Сложите 
огурцы в пакет, засыпьте соль, зе-
лень и измельченный чеснок. Па-
кет завяжите и хорошо потрясите. 
Через 4–5 часов малосольные 
огурчики будут готовы.

Чесночный кабачок
■ Кабачки 1 кг
■ Чеснок 1 головка
■ Перец чили 1 шт.
■ Соль 2 ст. л.
■ Масло растительное 1/2 ст.
■ Уксус 1/2 ст.
■ Морковь 500 г
Кабачки чистим и режем 
на дольки. Морковь трем. В ка-
стрюлю кладем измельченный 
чеснок, масло и уксус. Опуска-
ем кабачки и морковь. Дово-
дим до кипения и далее тушим 
на медленном огне 35 минут.
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