
Телеведущую 
Елену 
Николаеву 
возмущает 
назойливое 
внимание   

Они 
меня 
достали

Лица столицы 
Кто такие Сандыр агай 
и Тол-Бабай с. III (11)

Зрелищ!
Телеканалы  дают 
премьеры с. 22

Последняя новость Сегодня на севере столицы в Беговом районе заработал инновационный образовательный комплекс. 
В него вошла средняя школа на 200 учеников и детский сад на 90 малышей. 
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■ Вчера на Кольцевую 
линию вышел поезд, по-
священный 80-летнему 
юбилею ВДНХ, который 
Москва отпраздновала 
в августе. Торжества 
по поводу круглой даты 
продолжаются. 
По традиции один из поез-
дов типа «Русич» преврати-
ли в красочный и интерес-
ный объект.
В вагонах размещены ин-
тересные факты о главной 
выставке страны: об исто-
рических павильонах, зна-
ковых местах, уникальной 
природе и мно-
гом другом. На-
пример, какие 
объекты фото-
графируют ча-
ще всего, или 
какие павильо-
ны ВДНХ явля-
ются самыми 
посещаемыми, 
или о том, как 
создавалась знаменитая 
скульптурная композиция 
«Рабочий и колхозница». 
О том, какое впечатление 
эта грандиозная скульпту-
ра произвела на зрителей, 
расскажет цитата писателя 
Ромэна Роллана, который 
был восхищен монументом  
Веры Мухиной. 
ВДНХ стала одной из витрин 
Страны Советов. Много-
численные иностранные 
делегации побывали на вы-
ставке. Об этом вспоминали 
ветераны. Один из них — 
Михаил Островский, кото-
рый 38 лет руководил под-
готовкой кадров на ВДНХ.
— Очень красивый по-
езд. Это не только память 
о знаменательной дате, 
но и хорошая реклама са-

Тройка

■ Помимо тематиче-
ского состава 80-летию 
ВДНХ посвятили и но-
вую серию транспорт-
ных карт «Тройка», 
которые появились 
в продаже на одноимен-
ной станции Калужско-
Рижской линии метро-
политена. 
Об этом журналистам сооб-
щила заместитель началь-
ника метрополитена по раз-
витию клиентских сервисов 
и работе с пассажирами 
Юлия Темникова.
 — Эти карты, как и все осо-
бые серии,  доступны для 

покупки в специальных ав-
томатах по продаже биле-
тов, а также в кассах на стан-
ции «ВДНХ», — рассказала 
она. — На картах размещена 
информация «80 лет ВДНХ», 
а также изображение арки 
Главного входа выставки, 
которую венчает скульптура 
«Тракторист и колхозница». 
В пресс-службе метрополи-
тена уточнили, что тираж 
партии лимитированных 
карт «Тройка» с новым ди-
зайном составляет 10 тысяч 
экземпляров. 
Анна Позднякова 
vecher@vm.ru

Выставка на карте

4 сентября 2019 года. На торжественном запуске 
тематического поезда представили и особую«Тройку»

35 мобильных 
прививочных 
пунктов от-
крылись около 
29 станций ме-
тро, трех стан-
ций МЦК и од-
ной железнодо-
рожной станции. 
Горожане могут 
сделать там бес-
платную при-
вивку от гриппа, 
просто показав 
паспорт. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номереИскусство 

впечатлять
Оформление нового состава навеяно 
богатой историей ВДНХ Цифра

по счету  тематиче-
ским поездом, запу-
щенным на линии ме-
тро, стал в этом году 
поезд в честь ВДНХ. 

1 0

ВДНХ — пока един-
ственное название 
станции московского 
метро, в котором 
все буквы расположе-
ны в алфавитном по-
рядке, не  повторяются 
и используются только 
одни согласные. 

Кстати,

Рабочий 
и колхозница 
пора зили 
писателя 
Ромэна Рол лана  

Тем
време-
нем

  ВДНХ продолжает 
вдохновлять → стр.8

мой лучшей выставки стра-
ны, — поделился Михаил 
Ост ровский. 
Отдельный вагон расска-
жет о крупнейшем россий-

ском космическом музей-
ном комплексе — центре 
«Космонавтика и авиация» 
в  отреставрированном 
павильоне № 34 «Космос» 
на ВДНХ. Пассажиры смо-
гут окунуться в историю 
легендарного павильона, 
получить информацию 
о 30-тонном полноразмер-
ном макете орбитальной 
станции «Мир», прочитать 
цитаты основоположника 
отечественной теоретиче-

ской космонавтики К. Э. Ци-
олковского и насладиться 
впечатляющими тематиче-
скими фотографиями.
— Московский метрополи-
тен стал одной из площа-
док празднования юбилея 
ВДНХ. Мы очень счастли-
вы принять участие в этом 
знаковом городском со-
бытии и  предоставить  
возможность пассажирам 
Кольцевой линии присо-
единиться к торжеству, — 

Знаете ли вы, что...
первоначально станция называлась ВСХВ (Всесо-
юзная сельскохозяйственая выставка). Правда, на-
звание это было самым недолговечным в истории 
московского метро — всего полтора года.

рассказала заместитель 
начальника Московского 
метрополи тена по разви-
тию клиентских сервисов 
и работе с пас сажирами 
Юлия Темникова.
Пассажиры тематического 
состава узнают в его оформ-
лении знаменитые фонтаны 
ВДНХ «Дружба народов», 
«Золотой колос», «Камен-
ный цветок».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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4 сентября 2019 года. 
Ветеран Михаил 
Михайлович 
Островский  в вагоне 
состава «80 лет ВДНХ» 
во время запуска 
поезда
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■ Во вторник, 3 сентя-
бря, в столичной мэрии 
прошло награждение 
москвичей за заслуги 
перед городом. Среди 
лауреатов — сотруд-
ники Мосметростроя, 
которые много лет 
создают новые станции 
подземки. «Вечерка» 
поговорила с главой 
компании Сергеем Жу-
ковым (на фото).

Сергей Анатольевич, 
расскажите о своем про-
фессиональном пути. 
Первым моим местом 
работы стала компания 
«Импульс-М» при «Мосто-
отряде-18», где я прора-
ботал восемь лет: пришел 
мастером, но решил, что 
надо освоить все рабочие 
профессии, и целый год был 
разнорабочим — бетонщи-
ком, арматурщиком, плот-
ником, сварщиком… Мне 
казалось, что человек, ко-
торый управляет людьми, 
должен понимать, что они 
делают. 
Постепенно дошел до по-
зиции генерального дирек-
тора. Но так случилось, что 
в 2002 году акционеры ре-
шили ликвидировать пред-
приятие. И я обратился 
к владельцу Балтий-
ской строительной 
компании Игорю 
Найвальту, чтобы 
мой коллектив во-
шел в состав его 
холдинга. 
Создали новую 
компанию, одним 
из первых объек-
тов которой стал 
Ледовый дворец 
в Мытищах. Потом по-
строили еще несколь-
ко крупных хоккейных 
арен. Семь проектов реа-
лизовали на олимпийской 
стройке. 
Как так получилось, 
что вы возглавили Мос-
метрострой?
П р е д л о ж е н и е  п р и й т и  
в Мосметрострой посту-
пило от Андрея Рэмовича. 
Первое время я занимался 
в основном производствен-
ными вопросами — спу-
скался в шахту, общал-

ся с рабочими, контроли-
ровал ход строительства 
с участков.  
Что представляет собой 
Мосметрострой?

Группа компаний, выпол-
няющих полный цикл ра-
бот по проектированию, 
строительству и рекон-
струкции станций сто-
личного метрополитена. 
С 2013 года мы построи-
ли десять станций метро: 
«Тропарево», «Румянце-
во», «Бутырскую», «Фонви-
зинскую», «Савеловскую» 
и другие. Реконструиро-
вали вестибюли «Китай-
города», «Ленинского про-
спекта» и семь станций 
наземной части Филевской 
линии. Из действующих 
232 станций Московского 
метрополитена 190 постро-
ено нашим коллективом.

Какие проекты сейчас 
у компании?
Мы сооружаем шесть стан-
ций на северо-восточном 
участке Большой кольце-

вой линии, на двух из них —  
«Лефортово» и «Авиа-
моторная» — в конце этого 
года будут завершены ос-
новные строительные ра-
боты. Заключены контрак-

ты на продление Люблин-
ско-Дмитровской линии 
с двумя новыми станциями 
и реконструкция Каховской 
линии. Продолжаем реали-
зовывать и международные 
проекты.
Какой объект назвали 
бы самым сложным 
в карьере?
Ничто по своей сложно-
сти и многозадачности не 
может сравниться с метро-
строением. Особенно в ус-
ловиях густонаселенных 
кварталов большого го-
рода с развитыми сетями 
подземных инженерных 
коммуникаций.

Большинство станций 
столичной подземки воз-
ведено Мосметростроем 

Беседу вела Василиса Чернявская vecher@vm.ru

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны,  присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 16:00 до 17:00 
в аванзале станции ме-
тро «Курская» зазвучат 
волшебные этнические 
инструменты. 
Музыканта, который при-
влечет внимание всех без 
исключения пассажиров, зо-
вут Коке Ольмедо (на фото), 
а выступает он под псевдо-
нимом Koke`s Spirit. Испол-
нитель родом из Эквадора, 
что объясняет его искрен-
нюю любовь к этническим 
инструментам. 
В арсенале Коке сам-
поньо — много-

Возвращаясь к корням

Спорить 
с надписью, 
сделанной 
в виде 
автомо-
бильного 
знака, 
сложно. 
К этому 
можно еще 
добавить 
такие опре-
деления, 
как модный 
и стиль-
ный. Инте-
ресно, ка-
кой образ 
посоветует 
москвичам 
стильный 
пассажир  
на осень?

Глава 
большой 
стройки

зиции генерального дирек
тора. Но так случилось, что 
в 2002 году акционеры ре-
шили ликвидировать пред-
приятие. И я обратился 
к владельцу Балтий-
ской строительной 
компании Игорю 
Найвальту, чтобы 
мой коллектив во-
шел в состав его 
холдинга. 
Создали новую 
компанию, одним 
из первых объек-
тов которой стал 
Ледовый дворец 
в Мытищах. Потом по-
строили еще несколь-
ко крупных хоккейных 
арен. Семь проектов реа-
лизовали на олимпийской 
стройке. р
Как так получилось, у ,
ччто вы возглавили Мос-

р рметрострой?
П р е д л о ж е н и е  п р и й т и  
в Мосметрострой посту-
пило от Андрея Рэмовича. 
Первое время я занимался 
в основном производствен-
ными вопросами — спу-
скался в шахту, общал-

Награды 
достойны
Труд работников Мос-
метростроя высоко 
ценится правитель-
ством города и стра-
ны. В связи с Днем 
строителя различных 
наград были удосто-
ены 220 сотрудников 
компании. Так, теперь 
в Мосметрострое 
стало больше на трех 
почетных строителей 
города. Еще 20 чело-
век получили благо-
дарность министра 
транспорта РФ, троим 
вручили благодар-
ности мэра Москвы. 
Знаком «За безупреч-
ную службу городу 
Москве» XXX лет удо-
стоен один человек, 
еще двое — «За без-
упречную службу го-
роду Москве» XX лет. 
Почетным знаком 
«Ветеран Московско-
го Метростроя» отме-
чены шесть человек.

Сергей Жуков 
прошел 
трудовой путь 
от рабочего 
до генерального 
директора

р ,
вут Коке Ольмедо (на фото), 
а выступает он под псевдо-
нимом Koke`s Spirit. Испол-
нитель родом из Эквадора, 
что объясняет его искрен-
нюю любовь к этническим
инструментам.
В арсенале Коке сам-
поньо — много-

ствольная тростниковая 
флейта, чаранго — внешне 
напоминает небольшую ги-
тару и другие экзотические 
и необычные инструменты.
Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
где открылась новая пешеходная зона, 
как обустроена комната матери и ребенка 
на ВДНХ, что делается для улучшения 
экологии и о многом другом.

Участок Каштановой 
аллеи от Озерной 
аллеи до корпуса 708 
в Зеленограде стал 
односторонним.

7:30 Выставка «Омская 
область», посвященная 
традициям и культуре 
региона, открылась 
в парке «Красная Пресня».

9:30

Погода вечером 

+18°С
Завтра утром +16°С, пасмурно

Ветер 1–2 м/с

Давление 750 мм

Влажность 
воздуха

88% 

Тем временем в деревне Новая Жизнь,

которая расположена в Смоленской области, зав-
тра до +31. Иногда так и хочется все бросить, уехать 
куда-нибудь подальше и начать новую жизнь. Воз-
можно, деревню основали подобные энтузиасты.

Комфорт

■ Вчера в левом крыле 
арки Главного входа 
и в павильоне «Место 
встреч» на ВДНХ откры-
лись бесплатные комна-
ты матери и ребенка. 
Они оборудованы всем не-
обходимым для посетителей 
с детьми.
— На сайте «Активного 
гражданина» прошло голо-
сование, темой которого 
послужило наполнение ком-
нат для отдыха посетителей 
с маленькими детьми, — со-

общили в пресс-службе вы-
ставочного комплекса. —  
Участники опроса поддер-
жали идею оборудовать 
помещение для переодева-
ния и кормления малышей, 
разогрева детского питания 
и парковки колясок.
Также в помещениях для 
комфорта горожан устано-
вили пеленальные столики 
и другую мебель, игровое 
пространство. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Чтобы маме было удобно

На радость детворе
Новый образователь-
ный комплекс со шко-
лой и детским садом 
построят в Бутырском 
районе Москвы.
Детский сад рассчитан 
на 150 мест для детей 
в возрасте от трех до се-

ми лет. А школа смо-
жет принять 350 ребят 
с 10-го по 11-й класс. 
На прилегающей терри-
тории создадут площад-
ки для прогулок и веран-
ды для воспитанников 
детского сада.

Здоровье

■ Около 30 тысяч по-
сетителей павильонов 
«Здоровая Москва» на-
правили на второй этап 
диспансеризации в по-
ликлиники. 
Из-за популярности пави-
льонов их работу решено 
продлить  до 15 сентября. 
— Посетитель получает под-
робное медицинское заклю-
чение и рекомендации вра-
ча. В случае необходимости 
пациента направляют на 
дополнительное обследова-
ние в поликлинику, причем 
записаться к специалисту 
можно прямо в парке, — 
говорится в сообщении на 
официальном сайте мэра 
Москвы.
Также в павильонах сейчас 
можно сделать и прививку 
от гриппа.

Продолжат работать и пло-
щадки для мастер-классов, 
тренировок и лекций, рас-
положенные вблизи пави-
льонов. Расписание заня-
тий опубликовано на сайте 
проекта. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Павильоны здоровья 
продолжат работу 

■ Вчера министр куль-
туры России Владимир 
Мединский, мэр Мос-
квы Сергей Собянин 
и председатель государ-
ственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ» 
Игорь Шувалов открыли 
новую пешеходную зону 
«Музейный парк» око-
ло Политехнического 
музея. 
Теперь у музея появилась 
новая территория, где мож-
но проводить различные 
культурные мероприятия 
для москвичей.

— В рамках этого огромного 
проекта были реконструи-
рованы Новая площадь, 
Старая площадь, Славян-
ская, сделаны десятки при-

легающих улиц и переул-
ков, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — На первом эта-
пе открываются уличный 

проход и галерея вдоль му-
зея. А на втором этапе будет 
галерея внутри.
Подошел к концу первый 
этап реконструкции По-

литехнического 
музея.  Сейчас 
работы внутри 
здания завер-
шены пример-
но наполовину. 
А фасадная часть 
г о т о в а  п о ч т и  

полностью.  Владимир Ме-
динский отметил, что через 
год, когда музей распахнет 
свои двери, посетителям от-

кроются новые интересные  
экспозиции.
— Атриум станет местом 
проведения концертов, 
фес тивалей, и, если Мо-
сква поможет, сделаем эту 
территорию модной точ-
кой города, — сказал ми-
нистр.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Пешеходная зона

Первый этап ре-
конструкции По-
литеха завершен 

Новый променад к музею приведет

4 сентября 2019 года. Председатель государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов (слева), мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и министр 
культуры РФ Владимир Мединский (справа) открывают новую пешеходную зону 
«Музейный парк» около Политехнического музея

Верхний уровень 
пешеходной зоны 
связан со входами 
в музей со стороны 
площади Ильинские 
Ворота, Новой и Лу-
бянской площадей. 
А нижний — это гале-
реи на уровне отмет-
ки подвального этажа.

Справка

46 павильонов «Здо-
ровая Москва» распо-
ложены в столичных 
парках и зеленых 
зонах. На то чтобы 
пройти обследование, 
которое соответствует 
первому этапу диспан-
серизации, потребует-
ся не более часа. 

Кстати,

4 сентября 2019 года. Комнаты матери и ребенка 
на ВДНХ готовы к приему посетителей  
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В филиале № 1 детской 
поликлиники № 143 
начались занятия 
в школе для молодых 
родителей.

На Бирюлевских 
прудах специалисты 
Мосводостока начали 
установку домиков 
для птиц.

В филиале «Капотня» 
ТЦСО «Марьино» 
начался фестиваль 
творчества «Город 
мастеров».

9:57 10:1214:00
Цитата дня

Марат Хуснуллин,  заместитель мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства: «Ввод недвижимости по итогам 
года составит около 10 миллионов квадратных метров». vm.ru

Климат

■ Сегодня в Москве 
завершается III Кли-
матический форум. 
Более 200 экспертов 
из 26 стран обсужда-
ют эффективные меры 
в борьбе с изменением 
климата.
О т о п и т е л ь н ы й  с е з о н  
в Москве длится в девять 
раз дольше, чем в Риме, 
и в два — чем в городах Гер-
мании. При этом основной 
объем парниковых газов, 
около 70 процентов, выбра-
сывают теплоэлектростан-
ции и котельные установки. 
А потому Москва не только 

обновила оборудование 
энергетических предпри-
ятий, но и практически пол-
ностью отказалась от угля 
и мазута в пользу газового 
топлива. Более того, город 
активно использует возоб-
новляемые, нетрадицион-
ные энергоресурсы.
— Таким образом мы сни-
жаем количество выбросов 
парниковых газов и эко-
номим ископаемое топли-
во, — сказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.

Снизить количество вред-
ных выбросов помогает 
и обновление обществен-
ного транспорта: автобусы 
постепенно заменит эколо-
гичный транспорт — элек-
тробусы. 
Также за последние годы 
в Москве высажено более 
12 тысяч взрослых деревьев.
— Это наше средство борь-
бы с загрязнением воздуха 
и воды, шумовым диском-
фортом и другими эколо-
гическими проблемами, — 
подчеркнул Бирюков.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Благоустройство улучшает 
экологию

В столичном районе 
Строгино после благо-
устройства по про-
грамме «Мой район» 
открылся сквер. Здесь 
установили новые фо-
нари, отремонтирова-
ли асфальт и заменили 
покрытие из плитки. 
Территорию украсили 
фигуры медведя, Змея 
Горыныча и зайчиков.
Кроме этого, специали-
сты провели работы 
по озеленению сквера.

Когда 
верстался

4 сентября 2019 года. Волонтеры Климатического 
форума  помогают гостям найти нужную площадку

ителей.
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■ Возраст москвичей, 
употребляющих кофе, 
снизился до 12 лет, по-
казало исследование 
расходов держателей 
банковских карт. 
Это означает, что по-
пулярность напитка 
растет, и специалисты 
по его приготовлению 
без работы не останутся. 
Корреспондент «Ве-
черки» узнал, легко ли 
освоить профессию ба-
риста — профессиональ-
ного варщика кофе.
Прежде чем стать бариста, 
я, разумеется, пошел учить-
ся — помните, как у Мая-
ковского: я бы в летчики по-
шел — пусть меня научат! 

Учили меня в Технограде 
на ВДНХ. И что вы дума-
ете, кофе — это просто 
так заварил и выпил? 
Не тут-то было. Тут це-
лая традиция, корни 
которой тянутся аж до 
Эфиопии, во глубину 
веков, а именно IX века. 
Но привычная нам турка, 
или джезва, пришла, как не-
трудно догадаться, из Тур-
ции, точнее — из Стамбула. 

Что должен 
знать и уметь 
профессиональный 
бариста

й, 
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Идеальная 
джезва
Лучше всего медная, 
луженая изнутри. 
Без излишнего деко-
ра, с деревянной или 
бронзовой ручкой — 
чтобы не нагревалась. 
Горлышко долж-
но быть примерно 
на треть уже дна — 
тогда пенка закручи-
вается внутрь, кофе 
перемешивается, и это 
позволяет еще лучше 
раскрыть его вкус. 
Оптимальный объем 
100–200 миллили-
тров, хотя в стамбуль-
ских кофейнях в ходу 
маленькие — на 60 мл. 

Как в Стамбуле тогда каждая крупинка от-
даст свой вкус и аромат. 
Вода должна быть от 20 до 
60 градусов, помол тонкий, 
но не в пыль, обжарка свет-
лая. Ставим на огонь и не 
трогаем. Конечно, идеаль-
но — зарыть джезву в песоч-
ницу: тогда сосуд прогрева-
ется по всей площади, пенка 
поднимается — снимаем 
и выливаем в чашку. 
Напиток получился ничуть 
не хуже, чем на знаменитой 
улице Истикляль — стам-
бульском старом Арбате. 
И никаких «семь раз довести 
до кипения», «помешать дю-
жину раз по часовой и один 
раз против».
Уметь заваривать напиток 
в джезве в Москве недоста-
точно. Настоящий бариста 
знает сорта и особенности 
кофе из разных стран мира, 
подобно сомелье, который 
с сосредоточенным прищу-
ром рассуждает о ягодных 
нотках и северных скло-
нах. С кофе та же история. 
Эспрессо и американо еще 
просто: знаешь сорта и по-
нимаешь, где горчинка, 
а где кислинка. А вот уло-
вить тонкости сочетания 
вкусов и специй — это уже 
совсем другой уровень.
Это я еще не говорил о не-
тривиальных кофейных 
напитках, вроде кофей-
ного глинтвейна или ко-
фе по-вьетнамски. А если 
прибавить к этому наплыв 
посетителей, то работа ба-
риста уже не кажется эле-
ментарной. 
Кстати,  исследования, про-
веденные в университете 
Огайо, показали, что со-
трудники, выпивающие 
вместе чашечку кофе с  утра, 
работают более слаженно 
и результативно.
Камиль Айсин
vecher@vm.ru

кофе на четверть сни-
жает риск заболевания 
сахарным диабетом 
второго типа, сообща-
ют нам участники еже-
годного съезда Евро-
пейской Ассоциации 
по изучению диабета.

Кстати,

Тамошний султан был боль-
шой охотник до ароматного 
напитка. Кстати, там же от-
крылась первая публичная 
кофейня — в 1555 году.
— Главное правило завари-
вания кофе в джезве: кофе 
засыпать в последнюю оче-
редь, — твердила мне Диана 
Саркисян, мой наставник. 
Потом его надо размешать, 
чтобы не было комочков, — 

4 сентября 
2019 года. 
Корре-
спондент 
«Вечерки» 
узнал се-
креты при-
готовления 
кофе и легко 
справился 
с кофема-
шиной

Настоящий мастер 
улавливает тонкости 
вкусов и специй 

Мнение

■ Эксперты зафиксиро-
вали этим летом скачок 
продаж кофе и шоколада 
и объяснили это тем, 
что погода была совсем 
не летней, навевающей 
сонливость и хандру. Го-
рожане рефлекторно пы-
тались восполнить уро-
вень серотонина и взбод-
риться с помощью таких 
«стимуляторов». «Вечер-
ка» выяснила, есть ли те, 
кому противопоказан 
такой допинг. 
И в кофе, и в шоколаде есть 
теобромин — стимулирую-
щее вещество, которое вли-
яет на наш тонус, бодрит, 
рассказала гастроэнтеролог 
Нурия Дианова. 
— В нашем климате солн-
це — крайне важный ком-

понент, оно влияет на гипо-
физ, который вырабатывает 
необходимые организму 
гормоны. Его было мало, 
и люди рефлекторно пыта-
лись восполнить недостаток 
света подручными спосо-
бами. И очень хорошо, что 
делали они это с помощью 
шоколада, а не с помощью 
леденцов — они несут куда 
больший вред нашему орга-
низму, — прокомментиро-
вала Дианова. 
Шоколад, по мнению экс-
перта, — самый доступный 
продукт, способный улуч-
шить настроение. Особен-
но хорош горький. В не-
больших количествах и под 
контролем специалиста его 
можно употреблять даже 
при диабете. Он отлично 

помогает восполнить уро-
вень сахара, причем делает 
это медленно и постепенно. 
Естественно, даже при от-
личном здоровье употреб-
лять его следует осторожно. 
Все-таки это калорийный 
продукт, и есть его лучше 
в первой половине дня.
— Кофе отлично помогает 
пережить хмурую, дождли-
вую погоду, которая на-
вевает сонливость, — рас-
сказала диетолог. — Аль-
тернатива ему — зеленый 
чай, в котором тоже много 
кофеина, но это все же бо-
лее эстетский напиток, не 
все могут оценить его вкус. 
А кофе обладает прекрас-
ным ароматом и действи-
тельно дает заряд энергии 
на полчаса-час, правда, по-

том бодрящий эффект про-
ходит. 
Напиток стимулирует пери-
стальтику, предостерегает 
врач, и если есть склонность 
к послаблению стула, лучше 
выбрать чай. Также кофе 
обладает мочегонным дей-
ствием и в какой-то степени 
вымывает кальций из орга-
низма. Женщинам в период 
менопаузы лучше пить кофе 
только с молоком. Для лю-
дей, страдающих понижен-
ным давлением, отлично 
подходит черный сладкий 
кофе. Главное — он должен 
быть зерновым, приготов-
ленным любым удобным 
способом: в кофемашине, 
турке, фильтр-пакете. 
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Ароматный допинг

Кофе помогает пережить хмурую погоду и избавиться 
от сонливости
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я когда-то полюбила футбол. 
Рада, что сегодня смогла его 
лично за это поблагодарить.
Алдонин раздавал авто-
графы, фотографировался 
с болельщиками около часа. 
Не отказал никому. После 
пришло время немного раз-
мяться. На фестивале рабо-
тали площадки, обойти вни-
манием которые игрок про-
сто не смог. Начал со стены 
точности, которая знакома 
тем, кто занимается футбо-
лом. Она поделена на девять 
квадратов, попасть нужно 

в тот, на котором зажглась 
лампочка. Алдонин на ис-
ходной, один удар, второй, 
третий — и все точные. Пару 
раз все же промахнулся, но 
уж таков спорт.
Дальше больше. Евгений 
выполняет тест на скорость 
удара, в котором бьет на 
125  километров в час, после 
чего соревнуется в быстроте 
выполнения паса. Во время 

выхода футболиста на пло-
щадки зрители моменталь-
но вооружались камерами 

на своих телефонах. 
— А он в хорошей форме! — 
воскликнул в толпе кто-то 
из зрителей. — Может, позо-
вем его обратно в сборную?
Увы, на Алдонина Станис-

автограф-сессия. Теперь 
у счастливчиков есть ро-
спись и фото со звездой 
футбола. 
— Рад, что на праздник при-
шло большое количество 
детей, — поделился эмоция-
ми с корреспондентом «ВМ» 
Евгений Алдонин. — Видно, 
что волна популярности, 
которая началась еще во 
время прошлогоднего чем-
пионата мира по футболу 
в России, продолжает расти. 
Мне очень приятно внима-
ние со стороны гостей фе-
стиваля, с удовольствием 
приехал на этот замеча-
тельный праздник.
Большой спортивный празд-
ник посетил также бывший 
защитник столичного «Ло-
комотива» и сборной Рос-
сии Дмитрий Сенников. 
Секреты мастерства на спе-
циальном мастер-классе 
юным талантам открыл экс-
защитник московских «Ло-
комотива» и ЦСКА Андрей 
Соломатин. После встреч 
со знаменитыми игроками 
в толпе то и дело слышно, 
как маленький мальчик про-
сит родителей записать его 
в футбольную школу.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

■ В Москве завершился 
фестиваль «Мир фут-
бола». Одним из гостей 
стал экс-полузащитник 
сборной России Евгений 
Алдонин. Корреспон-
дент «Вечерки» увидел, 
как зрители встречали 
знаменитого игрока.
На открытии фестиваля 
в парке «Красная Пресня» 
собрались сотни москвичей. 
Болельщики стягивались 
к главной сцене как можно 
ближе, ведь совсем скоро на 
ней должен появиться Евге-
ний Алдонин. 
Зрители встречают быв-
шего полузащитника рос-
сийской сборной оваци-
ей, после чего пытаются 
передать ему сувенир для 
автографа.  Алдонин 
успевает подписать 
пару футболок и пред-
лагает зрителям пере-
меститься в специаль-
ную фотозону. Там 
моментально вырас-
тает очередь.
— Обожаю Алдонина, — 
признается москвичка Ксе-
ния Широкова, которой 
футболист оставил авто-
граф на карточке с его 
фотографией. — Бла-
годаря тому ЦСКА, об-
разца начала нулевых, 
в котором играл Евгений, 

Фауна

■ В Московском зоо-
парке пополнение — 
просторный вольер 
на новой территории 
заняли три африкан-
ских страуса — самец 
и две самки. 
О быте птиц рас-
сказали в пресс-
службе зоосада. 
— Уже следую-
щим летом их 
можно будет уви-
деть гуляющими 
вместе с жирафом 
Липой и зеброй Гре-
ви, — обещают пред-
ставители зоопарка.
По данным учреж-
д е н и я ,  в с е  т р о е  
пернатых родились 

в июне 2018 года. В насто-
ящее время самец дорос до 
180 сантиметров в высоту, 
его спутницы чуть пониже. 
В некоторых случаях рост 

страусов переваливает 
за отметку в два 
с  половиной 
метра, тогда 
как вес взрос-

лой особи — по-
рядка 160 кило-
граммов.
При переезде 

страусов,  отме-
чают в зоопарке,  

ключевым моментом 
является создание 
благоприятной атмос-
феры. К новому месту 
жительства птицам 

пришлось привыкать. Фак-
тор доверия к окружению 
и среде для них крайне ва-
жен, так как в стрессовых 
ситуациях они могут ввя-
заться в драку.
— Страусы обладают вну-
шительной силой — их 
мощные ноги способны на-
носить врагу сокрушитель-
ные удары. Не все хищники 
отваживаются нападать на 
них, — рассказали  в пресс-
службе.
Тем не менее адаптация 
прошла успешно. Страусы 
свыклись как с новым жи-
лищем, так и с вниманием 
гостей зоопарка.
Ростислав Зубков
vecher@vm.ru

Страусы адаптировались 
в Московском зоопарке

Звездный 
гол
Праздник 
футбола собрал 
знаменитостей

Сборная готовится 
к отбору на Евро 
Пока бывшие футбо-
листы сборной России 
встречаются с болель-
щиками на спортивных 
праздниках, нынешнее 
поколение игроков 
во главе со Станиславом 
Черчесовым готовится 
к очередному матчу от-
борочного раунда чем-
пионата Европы-2020. 

Уже 6 сентября наша 
команда в Глазго сыгра-
ет со сборной Шотлан-
дии. А 9 числа сборная 
России сыграет в Кали-
нинграде против Казах-
стана. После четырех 
игр отборочного раунда 
наша команда нахо-
дится на втором месте 
в группе.
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лав Черчесов рассчитывать 
уже не сможет, Евгений 
пару лет назад завершил 
профессиональную карье-
ру. Но мастерство при нем 
осталось. Что, в том числе, 
показал текбол — смесь фут-
бола и настольного тенниса. 
Между прочим, любимая 
игра легенд «Барселоны» 

Роналдиньо и Лионеля Мес-
си. Игра требует скорости 
мышления и филигранного 
владения техникой. Пер-
выми бросить вызов звезде 
вышли юные футболисты. 
И, надо сказать, смотрелись 
ничуть не хуже. Растут но-
вые звезды. 
Финалом встречи стал матч 
по текболу (игра с мячом, 
напоминающая одновре-
менно теннис и футбол) 
между Евгением Алдо-
ниным и известным жур-
налистом и спортивным 
комментатором «Матч ТВ» 
Нобелем Арустамяном, 
который был ведущим фе-
стиваля. По пути у звездно-
го гостя не прекращалась 

Знаменитости доказали, 
что они в прекрасной форме 

31 августа 2019 года. Футболист 
Евгений Алдонин проводит 
открытую тренировку 
в Пресненском парке
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Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru

Город всегда тщательно го-
товится к своему дню рожде-
ния. Праздник на Тверской 
будет идти 7 и 8 сентября 
в режиме нон-стоп, с 10:00 до 
22:00. Протяженность празд-
ничной зоны на Тверской со-
ставит 1,5 километра. Участ-
ников — более 1700 человек: 
аниматоры, артисты,  педагоги, 
спортсмены и инструкторы.
— Всего для горожан в каж-
дом округе подготовили более 
250 праздничных программ, — 
уточнил Немерюк.
Например, на Поклонной горе пройдут 
концерты, организованные совместно со 
столичными радиостанциями. А в Екатери-
нинском парке  — мастер-классы по актер-
скому мастерству и хореографии, а также 
беслатные занятия по танцам. 
Кроме того, 7 и 8 сентября музеи и выста-
вочные залы, подведомственные столично-
му Департаменту культуры, будут работать 
бесплатно. 
Среди новинок — SUP-регата на Водоотво-
дном канале. На окружных площадках фе-
стиваля «Цветочный джем» пройдут более 
400 творческих и кулинарных мастер-клас-
сов, более 30 спектаклей московских теа-
тров, десять  мюзиклов, спортивные игры.

Столица отмечает 

свой 872-й день 

рождения

В выходные столица отметит 
День города. Подготовлено 
много мероприятий: экскур-
сии, выставки, спортивные 
мастер-классы, карнавал 
и другие. О том, что ждет 
москвичей, «Вечерке» рас-
сказал министр правитель-
ства Москвы, первый заме-
ститель руководителя аппа-
рата мэра и правительства 
столицы, руководитель Де-
партамента торговли и ус-
луг города Москвы Алексей 
Немерюк (на фото). 

Именинница 
готовит подарки
Сюрпризы в день рождения — 
это святое. Город готовит к своей 
очередной годовщине целый ряд са-

мых современных и вместе с тем 
уникальных объектов. Их по-
явится около 30. Как рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 

Марат Хуснуллин, до праздника 
7–8 сентября планируется ввод 

нескольких объектов социальной 
сферы. Среди них — самая большая 
школа на ЗИЛе на 2500 учеников. 
Также откроется несколько дорог 
и транспортных развязок.

ой 872-й день 

ждения
Москва зовет 

на праздник

На старт!
Большой спортивный праздник в День города прой-
дет в «Лужниках». В программе — легкоатлети-
ческий забег, гонки дронов, сборка кубика Рубика, 
состязания по рестлингу, отжиманиям и дартсу. 
Гостей ждут уличные виды спорта — стритбол, вор-
каут, паркур, фристайл. Желающие смогут заняться 
йогой и фитнесом.
Гости увидят и соревнования профессионалов. 
В рамках праздника пройдет турнир по сме-
шанным единоборствам Fight Nights, 
финал Кубка мира по стрельбе 
из лука и выступления сбор-
ной России по фигурному 
катанию. Запланированы 
танцевальный фестиваль 
и чемпионат по битбоксу. 

vecher@vm.ru

тных развязок.

Торжества в округах
Измайловский парк
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 12:00–20:00
Парк «Ходынское 
поле»
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Парк «Кусково»
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00

Аллея Космонавтов 
на ВДНХ
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Парк «Царицыно»
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 13:00–20:00
Сколковское шоссе
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00

Набережная 
Москвы-реки, 
парк «Печатники» 
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Детский 
ландшафтный парк 
в Южном Бутове 
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00

Улице Щорса 
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Ландшафтный парк 
«Митино»
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Троицк, 
Академическая 
площадь

7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Центр спорта 
«Московский»
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Зеленоград, 
Центральная площадь 
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
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Город всегда тщательно го-
товится к своему дню рожде-
ния. Праздник на Тверской 
будет идти 7 и 8 сентября 
в режиме нон-стоп, с 10:00 до 
22:00. Протяженность празд-
ничной зоны на Тверской со-
ставит 1,5 километра. Участ-
ников — более 1700 человек: 
аниматоры, артисты,  педагоги, 
спортсмены и инструкторы.
— Всего для горожан в каж-
дом округе подготовили более 
250 праздничных программ, —
уточнил Немерюк.
Например, на Поклонной горе пройдут 
концерты, организованные совместно со 
столичными радиостанциями. А в Екатери-
нинском парке  — мастер-классы по актер-
скому мастерству и хореографии, а также 
беслатные занятия по танцам. 
Кроме того, 7 и 8 сентября музеи и выста-
вочные залы, подведомственные столично-
му Департаменту культуры, будут работать 
бесплатно. 
Среди новинок — SUP-регата на Водоотво-
дном канале. На окружных площадках фе-
стиваля «Цветочный джем» пройдут более 
400 творческих и кулинарных мастер-клас-
сов,более30спектаклеймосковскихтеа-сов, более 30 спектаклей московских теа
тров, десять  мюзиклов, спортивные игры.

С

В выходные столица отметит 
День города. Подготовлено 
много мероприятий: экскур-
сии, выставки, спортивные 
мастер-классы, карнавал 
и другие. О том, что ждет 
москвичей, «Вечерке» рас-
сказал министр правитель-
ства Москвы, первый заме-
ститель руководителя аппа-
рата мэра и правительства 
столицы, руководитель Де-
партамента торговли и ус-
луг города Москвы Алексей 
Немерюк (на фото). 
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Выбор москвичей
Программа была составлена с учетом 
мнения москвичей, голосовавших в си-
стеме «Активный гражданин». Пройдет 
почти 100 концертов и спектаклей, 
600 творческих мастер-классов и лек-
ций, балетные постановки и драмати-
ческие спектакли. Выступят оркестры, 
популярные музыкальные коллективы 
и исполнители разных жанров. 

Музыка звучит повсюду

Концерты классической музыки состоятся у храма Христа Спасителя, 

в парке «Кусково» и Государственном музее-заповеднике «Царицыно».

В Измайловском парке пройдет рок-фестиваль.

Ценителям моды будет интересно в «Музеоне», где пройдут показы 

молодых российских дизайнеров и образовательная программа 

по современной моде. Вечером пройдут концерты с участием звезд.

На фото — певица Ольга Кормухина.

Конкурс цветников
Продолжится в День города и фести-
валь «Цветочный джем». Основная 
часть программы — любительский 
конкурс цветников, который состо-
ится 8 сентября на 1475 площадках 
по всему городу. Это будет настоя-
щий праздник для москвичей, лю-
бящих садоводство. В прошлом году 
участники конкурса создали около 
15 тысяч цветников.

Салют, Златоглавая!

Традиционно в первый день празднования 

Дня города Москвы небо озарят праздничные 

фейерверки. 7 сентября в 21:00 на 13 площадках 

в городе и 18 площадках в парках прогремят 

залпы салюта. Из акватории Москвы-реки с барж 

запустят зрелищные фейерверки.

Вдоль по улице 
Тверской
В течение нескольких лет Тверская улица 
становится пешеходной на время праздно-
вания Дня города. В этом году здесь будут ра-
ботать четыре тематические площадки, по-
священные ВДНХ. Гости смогут сфотографи-
роваться на фоне уникальных арт-объектов: 
арок и куполов павильона «Космос», у макета 
ракеты «Восток», залезть на восьмиметро-
вый скалодром в виде культового и ныне 
утраченного павильона «Главхладпром», 
запечатлеть друзей на фоне арки Главного 
входа и здания «Москвариума». 

Мероприятия в честь 
Дня города пройдут 
на сотнях площадок 
во всех округах столи-
цы. Программу соста-
вили с учетом мнения 
москвичей, принявших 
участие в голосовании 
проекта «Активный 
гражданин». 
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Город всегда тщательно го-
товится к своему дню рожде-
ния. Праздник на Тверской 
будет идти 7 и 8 сентября 
в режиме нон-стоп, с 10:00 до 
22:00. Протяженность празд-
ничной зоны на Тверской со-
ставит 1,5 километра. Участ-
ников — более 1700 человек: 
аниматоры, артисты,  педагоги, 
спортсмены и инструкторы.
— Всего для горожан в каж-
дом округе подготовили более 
250 праздничных программ, — 
уточнил Немерюк.
Например, на Поклонной горе пройдут 
концерты, организованные совместно со 
столичными радиостанциями. А в Екатери-
нинском парке  — мастер-классы по актер-
скому мастерству и хореографии, а также 
беслатные занятия по танцам. 
Кроме того, 7 и 8 сентября музеи и выста-
вочные залы, подведомственные столично-
му Департаменту культуры, будут работать 
бесплатно. 
Среди новинок — SUP-регата на Водоотво-
дном канале. На окружных площадках фе-
стиваля «Цветочный джем» пройдут более 
400 творческих и кулинарных мастер-клас-
сов, более 30 спектаклей московских теа-
тров, десять  мюзиклов, спортивные игры.

Столица отмечает 

свой 872-й день 

рождения

В выходные столица отметит 
День города. Подготовлено 
много мероприятий: экскур-
сии, выставки, спортивные 
мастер-классы, карнавал 
и другие. О том, что ждет 
москвичей, «Вечерке» рас-
сказал министр правитель-
ства Москвы, первый заме-
ститель руководителя аппа-
рата мэра и правительства 
столицы, руководитель Де-
партамента торговли и ус-
луг города Москвы Алексей 
Немерюк (на фото). 

Именинница 
готовит подарки
Сюрпризы в день рождения — 
это святое. Город готовит к своей 
очередной годовщине целый ряд са-

мых современных и вместе с тем 
уникальных объектов. Их по-
явится около 30. Как рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 

Марат Хуснуллин, до праздника 
7–8 сентября планируется ввод 

нескольких объектов социальной 
сферы. Среди них — самая большая 
школа на ЗИЛе на 2500 учеников. 
Также откроется несколько дорог 
и транспортных развязок.

ой 872-й день 

ждения
Москва зовет 

на праздник

На старт!
Большой спортивный праздник в День города прой-
дет в «Лужниках». В программе — легкоатлети-
ческий забег, гонки дронов, сборка кубика Рубика, 
состязания по рестлингу, отжиманиям и дартсу. 
Гостей ждут уличные виды спорта — стритбол, вор-
каут, паркур, фристайл. Желающие смогут заняться 
йогой и фитнесом.
Гости увидят и соревнования профессионалов. 
В рамках праздника пройдет турнир по сме-
шанным единоборствам Fight Nights, 
финал Кубка мира по стрельбе 
из лука и выступления сбор-
ной России по фигурному 
катанию. Запланированы 
танцевальный фестиваль 
и чемпионат по битбоксу. 

vecher@vm.ru

тных развязок.

Торжества в округах
Измайловский парк
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 12:00–20:00
Парк «Ходынское 
поле»
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Парк «Кусково»
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00

Аллея Космонавтов 
на ВДНХ
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Парк «Царицыно»
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 13:00–20:00
Сколковское шоссе
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00

Набережная 
Москвы-реки, 
парк «Печатники» 
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Детский 
ландшафтный парк 
в Южном Бутове 
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00

Улице Щорса 
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Ландшафтный парк 
«Митино»
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Троицк, 
Академическая 
площадь

7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Центр спорта 
«Московский»
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
Зеленоград, 
Центральная площадь 
7 сентября, 12:00–21:00
8 сентября, 15:00–20:00
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Город всегда тщательно го-
товится к своему дню рожде-
ния. Праздник на Тверской 
будет идти 7 и 8 сентября 
в режиме нон-стоп, с 10:00 до 
22:00. Протяженность празд-
ничной зоны на Тверской со-
ставит 1,5 километра. Участ-
ников — более 1700 человек: 
аниматоры, артисты,  педагоги, 
спортсмены и инструкторы.
— Всего для горожан в каж-
дом округе подготовили более 
250 праздничных программ, —
уточнил Немерюк.
Например, на Поклонной горе пройдут 
концерты, организованные совместно со 
столичными радиостанциями. А в Екатери-
нинском парке  — мастер-классы по актер-
скому мастерству и хореографии, а также 
беслатные занятия по танцам. 
Кроме того, 7 и 8 сентября музеи и выста-
вочные залы, подведомственные столично-
му Департаменту культуры, будут работать 
бесплатно. 
Среди новинок — SUP-регата на Водоотво-
дном канале. На окружных площадках фе-
стиваля «Цветочный джем» пройдут более 
400 творческих и кулинарных мастер-клас-
сов,более30спектаклеймосковскихтеа-сов, более 30 спектаклей московских теа
тров, десять  мюзиклов, спортивные игры.

С

В выходные столица отметит 
День города. Подготовлено 
много мероприятий: экскур-
сии, выставки, спортивные 
мастер-классы, карнавал 
и другие. О том, что ждет 
москвичей, «Вечерке» рас-
сказал министр правитель-
ства Москвы, первый заме-
ститель руководителя аппа-
рата мэра и правительства 
столицы, руководитель Де-
партамента торговли и ус-
луг города Москвы Алексей 
Немерюк (на фото). 
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Выбор москвичей
Программа была составлена с учетом 
мнения москвичей, голосовавших в си-
стеме «Активный гражданин». Пройдет 
почти 100 концертов и спектаклей, 
600 творческих мастер-классов и лек-
ций, балетные постановки и драмати-
ческие спектакли. Выступят оркестры, 
популярные музыкальные коллективы 
и исполнители разных жанров. 

Музыка звучит повсюду

Концерты классической музыки состоятся у храма Христа Спасителя, 

в парке «Кусково» и Государственном музее-заповеднике «Царицыно».

В Измайловском парке пройдет рок-фестиваль.

Ценителям моды будет интересно в «Музеоне», где пройдут показы 

молодых российских дизайнеров и образовательная программа 

по современной моде. Вечером пройдут концерты с участием звезд.

На фото — певица Ольга Кормухина.

Конкурс цветников
Продолжится в День города и фести-
валь «Цветочный джем». Основная 
часть программы — любительский 
конкурс цветников, который состо-
ится 8 сентября на 1475 площадках 
по всему городу. Это будет настоя-
щий праздник для москвичей, лю-
бящих садоводство. В прошлом году 
участники конкурса создали около 
15 тысяч цветников.

Салют, Златоглавая!

Традиционно в первый день празднования 

Дня города Москвы небо озарят праздничные 

фейерверки. 7 сентября в 21:00 на 13 площадках 

в городе и 18 площадках в парках прогремят 

залпы салюта. Из акватории Москвы-реки с барж 

запустят зрелищные фейерверки.

Вдоль по улице 
Тверской
В течение нескольких лет Тверская улица 
становится пешеходной на время праздно-
вания Дня города. В этом году здесь будут ра-
ботать четыре тематические площадки, по-
священные ВДНХ. Гости смогут сфотографи-
роваться на фоне уникальных арт-объектов: 
арок и куполов павильона «Космос», у макета 
ракеты «Восток», залезть на восьмиметро-
вый скалодром в виде культового и ныне 
утраченного павильона «Главхладпром», 
запечатлеть друзей на фоне арки Главного 
входа и здания «Москвариума». 

Мероприятия в честь 
Дня города пройдут 
на сотнях площадок 
во всех округах столи-
цы. Программу соста-
вили с учетом мнения 
москвичей, принявших 
участие в голосовании 
проекта «Активный 
гражданин». 
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Столичный 
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путешествие 
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2019 года. 
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ставитель Республики Тыва 
Александр Куулар. Артист 
мастерски владеет искус-
ством тувинского горлово-
го пения «хоомей». По сло-
вам музыканта, у тувинцев 
горловое пение особенное, 

его неповторимые мотивы 
символизируют единение 
с природой. 
— Первыми хоомейжи 
можно назвать охотников 
и шаманов. В древности 
они использовали звукопо-

■ Голоса Грузии, России, 
Армении звучали в вы-
ходные на Поклонной 
горе. Уже в шестой раз 
в столице прошел фе-
стиваль национальных 
культур «Народы Мо-
сквы», выросший из те-
лепроекта «Вечерки». 
А начиналось все с душев-
ных встреч журналистов 
с представителями разных 
народов в эфире сетевого 
вещания «Вечерки». Гости 
разных национальностей, 
приходя в редакцию, пели 
и танцевали, расска-
зывали о  своих 
традициях и зна-
комили с нацио-
нальной кухней. 
Вскоре проект при 
поддержке прави-
тельства Москвы 
дорос до боль-
ших ежегодных 
концертов на 
центральных 
площадках го-
рода. 
Вот и в этот 
р а з  п р е д -
ставители 
разных на-
родов выш-
ли на сцену, 
чтобы передать 
дух родного края с по-
мощью танцев и песен.
Крик орла, свист ветра и рык 
дикого зверя. Все эти звуки 
может воспроизвести пред-

дражание, чтобы примани-
вать добычу, — рассказал 
«Вечерке» певец. — При ис-
полнении раскатистых зву-
ков включаются не только 
голосовые связки, но лице-
вые и грудные резонаторы. 
Нужно вдохнуть как можно 
больше воздуха и  выдохнуть 
его так, чтобы звуки сложи-

лись в музыку, похожую на 
голоса природы. 
Каждый цикл дыхания — 
новая гамма неповтори-
мых звуков. Научиться 
этому искусству, по 
словам Алекса, может 
каждый. Правда, для 
этого, скорее всего, 
придется ехать в Ты-
ву, которая считается 
негласным мировым 
центром хоомей. 
Рафаэль Залян

vecher@vm.ru

Наша столица, где бок 
о бок живут и трудятся 
представители разных 
народов России и ми-
ра, хранит богатство 
и многообразие на-
циональных культур. 
Уважение и бережное 
отношение к этнокуль-
турным традициям 
и обычаям является 
залогом сохранения 
межнационального 
мира и согласия, укре-
пления дружбы и вза-
имопонимания. 

Александр 
Горбенко 
Заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам региональной 
безопасности и ин-
формационной по-
литики

Прямая 
речь

Культура

■ Гости фестиваля гре-
ческой культуры «Акро-
полис» разучили тради-
ционные танцы эллинов 
и познакомились  с на-
циональной кухней. 
Те, кто не был этим летом 
в Греции, те, кто не знаком 
с традициями и культурой 
этой страны, могли воспол-
нить эти пробелы, придя 
в последний день августа 
в сад «Эрмитаж». Фестиваль 
«Акрополис», который про-
шел в столице в пятый раз, 
подарил москвичам возмож-

ность на один день перене-
стись в Грецию. 
Пока одни гости учились 
танцевать сиртаки, другие 
расширяли свои познания 
о танцевальном искусстве 
греков.
— Современные военные на 
государственных праздни-
ках исполняют мужской та-
нец цамикос, — рассказыва-
ет Фотис Папаиоану, участ-
ник ансамбля «Филоксения» 
Греческого культурного 
центра. — Они надевают ца-
рухи — красную обувь с чер-

ными помпонами, и фуста-
нелу — длинную греческую 
рубаху с 400 выглаженными 
складками, символизирую-
щими годы влияния осман-
ской империи. На народных 
гуляньях греки часто танцу-
ют зонаравикос. Исполняя 
его, танцоры держат друг 
друга за широкие красные 
пояса.
И  какой же праздник без 
угощений? Гости могли от-
ведать оливки с начинками, 
гирос и сувлаки — мясо в пи-
те, приготовленное на гриле.

— Фестиваль объединяет 
представителей разных диа-
спор, неравнодушных к Гре-
ции. На юбилей мы пригла-
сили новых артистов и шеф-
поваров, — сказал пред-
седатель Общества греков 
в Москве Христо Тахчиди.
Нашлась пища и для ума: 
в тенистой беседке можно 
было увидеть выставку кар-
тин и фотографий, а на ма-
лой сцене послушать лекции 
о традициях страны.
Анна Шмидт
vecher@vm.ru

Танцы среди розовых кустов и лекции про Грецию

Конец лета дал москвичам 
много приятных поводов 
выйти из дома. И пусть по-
года радовала не всегда, но 
те, кто приходил на наши 
фестивали и праздники, 
знают, что согревать мо-
гут не только солнечные 
лучи, но и улыбки друзей, 
душевное общение, за-
дорные песни и танцы. Все 
это было на удмуртском 
празднике «Гербер», где 
культурная программа бы-
ла гармонично дополнена 
спортивной.

Повеселиться и интересно 
провести выходной можно 
было на греческом «Акро-
полисе» и фестивале на-
циональных культур «На-
роды Москвы», который 
наш департамент проводит 
вместе с «Вечеркой». 
Насыщенной была и де-
ловая программа августа. 
Состоялось выездное засе-
дание Московского коорди-
национного совета регио-
нальных землячеств — зем-
ляки встретились в Туль-
ской области на Куликовом 
поле. А чуть позже в рамках 
Дней Москвы в Липецкой 
области регионы обменя-

лись опытом и обсудили 
перспективы сотрудни-
чества в области здраво-
охранения, соцзащиты, 
туризма и других сферах. 
Мероприятия по развитию 
связей между регионами 
пройдут и в сентябре. Так, 
на 12–13 сентября намече-
ны Дни Омской области, 
а на 19–20 сентября — Дни 
Республики Башкортостан 
в Москве. По традиции эти 
события включают концер-
ты региональных коллек-
тивов, выставки, памятные 

мероприя-
тия,  дело-
вые встре-
чи в форма-
те круглых 
столов. 
Продолжит-
ся и сезон 

фестивалей под открытым 
небом. Так, 8 сентября 
в парке «Красная Пресня» 
соберет гостей азербайд-
жанский праздник «Гра-
нат». В парке искусств 
«Музеон» 14–15 сентября 
москвичей ждет душевный 
корейский «Чусок». А еще 
14 сентября в городе состо-
ится Большой Екатеринин-
ский бал и пройдет празд-
ник Таганрогской улицы. 
И, конечно же, в ближай-
шие выходные все мы будем 
поздравлять нашу столицу, 
ставшую домом для пред-
ставителей более 160 наро-
дов, с ее 872-летием.

Подражая 
ветру и орлу
«Вечерка» собрала народы 
Москвы на одной сцене

12–13 сентября мос-
квичей ждут Дни 
Омской области 

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОН

Встреч с друзьями много 
не бывает

31 августа 
2019 года. 
Участник 
фестиваля 
«Народы 
Москвы» 
Алекс Куу-
лар в песне 
воспроизво-
дит голоса 
природы

31 августа 2019 года. Москвичка Наталья Круглова 
(на переднем плане) танцует на фестивале «Акрополис» 
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■ Участники фестиваля 
удмуртской культуры 
«Гербер», прошедшего 
в парке «Красная Пре-
сня», встретились с на-
циональным Дедом 
Морозом — Тол Бабаем, 
поводили хороводы 
и поучаствовали в спор-
тивных состязаниях.
Открыл праздник забег 
«Удмуртская миля», устро-
енный в честь 100-летия 
со дня рождения просла-
вившего Ижевск конструк-
тора стрелкового оружия 
Михаила Калашникова. 
Его возглавил знаменитый 
лыжник — трехкратный ви-

це-чемпион зимних Олим-
пийских игр, чемпион мира 
в скиатлоне Максим Вылег-
жанин. 
После пробежки Максим 
рассказал «Вечерке», почему 
на «Гербере» всегда много 
спортивных мероприятий. 
— В Удмуртии уделяется 
большое внимание спорту. 
Правительство региона раз-
вивает шахматы, лыжи, би-
атлон, хоккей и другие виды 
спорта, — пояснил чемпион. 
А для лыжников, по его сло-
вам, в регионе еще и идеаль-
ные природные условия. 
— У нас много снега, есть хо-
роший рельеф для мировых 

лыжных гонок. Мое родное 
село Шаркан даже называют 
удмуртской Швейцарией, — 
рассказал Максим.
Добавив, что республика 
славится не только спортом, 
он пригласил отведать на яр-
марке продукцию фермеров 
из Удмуртии и националь-
ную кухню.
Сам Максим 
буквально на-
кануне празд-
ника в гостях 
у  р о д и т е л е й  
готовил в рус-
с к о й  п е ч и  
у д м у р т с к и е  
перепечи, ко-

торые напоминают 
ватрушки с мясной, 
грибной или овощной 
начинкой.
А гости праздника мог-
ли попробовать пере-
печи, приготовленные 
пова рами. 
Мария Гусева
vecher@vm.ru

История

■ В музее-заповеднике 
«Царицыно» презен-
товали воссозданный 
скульптурный бюст Ека-
терины Великой. 

Бюст императрицы доста-
вили в Москву из Санкт-
Петербурга. Его восста-
новили по инициативе 
Аннинского дацана Буд-
дийской традиционной 
Сангхи России. 255 лет 
назад Екатерина Вели-
кая подписала Указ об 
утверждении в России 
института хамбо-лам 
(настоятелей монасты-
рей). Тогда же, в 1764 го-
ду,  бурятские ламы 
получили в  подарок 

прижизненный бюст им-
ператрицы. По Московскому 
тракту скульп туру привезли 
из Санкт-Петербурга в Буря-
тию. Но после революции  
бюст был утрачен. Современ-
ная скульптура тоже преодо-
леет путь до Улан-Удэ, чтобы 
занять свое место в главном 
храме Аннинского дацана.
— Екатерина Великая пре-
красно понимала, что созда-
ние большого государства 
возможно только при един-
стве народов и религий, ко-
торые населяют огромную 
страну, — отметил замести-
тель руководителя Депар-
тамента национальной по-
литики и межрегиональных 
связей города Москвы Кон-
стантин Блаженов. — И в на-
ши дни без сотрудничества 
с духовенством разных кон-
фессий сохранить это един-
ство невозможно.  
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Второе 
путешествие 
Екатерины

Вера

■ В Донском монасты-
ре отметили праздник 
Донской иконы Божией 
Матери.
По традиции на три дня в мо-
настырь привезли из Тре-
тьяковской галереи икону 
Божией Матери «Донская», 
написанную Феофаном Гре-
ком. Сам праздник 1 сентя-
бря начался с божественной 
литургии. А вечером в скве-
ре около монастыря состоял-
ся концерт с участием груп-
пы «Калинов мост».
Алена Стрельцова 
vecher@vm.ru

Из музея 
на три дня

Знаменитый спорт-
смен приехал в Мо-
скву поддержать 
землячество 

1 сентября 2019 года. В честь праздника икону Божией 
Матери «Донская» привезли в Донской монастырь

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

Память

■ В столице прошла 
акция памяти жертв 
теракта в Беслане.
Каждый год ее прово-
дят 3 сентября в память 
о случившейся в 2004 го-
ду в бесланской школе 
трагедии, которая унес-
ла жизни 334 человек. 
По традиции участники 
акции, среди которых 
очевидцы тех событий, 
собрались перед храмом 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы на Кулишках. 
После минуты молчания 
в небо были выпущены 
334 воздушных шара.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Время 
помолчать

■ Международный фе-
стиваль музыки и танца 
«Друзья в Москве» объ-
единил на своих площад-
ках таланты из разных 
регионов и стран. 
Все части света были пред-
ставлены на фестивале. 
Фольклорные ансамбли 
прибыли в Москву из Ин-
дии, Болгарии, Казахстана. 
Прислали свои коллективы 
и российские регионы. Фе-
стиваль прошел на несколь-
ких площадках. Одним из са-
мых ярких в парке «Соколь-
ники» стало выступление 
танцевального ансамбля из 
Индии, который исполнил 
под бой барабанов зажига-

тельный мужского танец 
«Бхангра». 
— Поражен, с каким теплом 
нас приняли москвичи, — 
рассказал после выступле-
ния «Вечерке» руководи-
тель коллектива Равиндер 
Синх. — Мы в восторге от 
Москвы и уже нашли здесь 
много новых друзей.  
Кто-то из гостей подпевал 
казачью песню, кто-то при-
плясывал вместе с болгара-
ми или слушал звуки якут-
ского хомуса... И никаких 
языковых барьеров: языком 
общения на фестивале ста-
ли музыка и танец.
Дарья Смольникова 
vecher@vm.ru

Собрать овации зрителей 
под бой барабанов

Уроженец Удмур-
тии тяжеловес 
Роман Скобкарев 
во время фестива-
ля побил мировой 
рекорд в жиме 
лежа и попал 
в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Факт
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Уроженец Удмур-
тии тяжеловес 
Роман Скобкарев 
во время фестива-
ля побил мировой 
рекорд в жиме 
лежа и попал 
в Книгу рекордов 
Гиннесса.

ФактЗабег 
с чемпионом
Гостем праздника «Гербер» стал 
лыжник Максим Вылегжанин 
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17 августа 
2019 года. 
Дмитрий 
Падерников 
в образе 
сказочного 
героя Сан-
дыр агая (1) 
Максим Вы-
легжанин 
возглавил 
забег (2)
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Наш метод 
влияния

Важно продвигать наших 
лучших писателей

Нужна экспансия 
культуры и экономики

Будем спокойнее 
к новшествам

Защитить права русскоязычных

Владимир Путин утвердил состав 
Совета при президенте России 
по русскому языку. Одна из задач 
Совета — готовить предложения 
по защите и поддержке русского 
языка в России и за рубежом. 
От кого или от чего нужно 
сейчас защищать русский язык? 
Что ему сильнее всего угрожает? 
Как сделать русский язык более 
популярным во всем мире 
и есть ли в этом необходимость? 
«Вечерка» опросила экспертов.

Давайте 
говорить 
по-русски
Реплика

Язык нужно защищать, 
главным образом, 
от безграмотности 
«пользователей»: 
неправильных 
ударений, чудовищных 
ошибок в орфографии 
и пунктуации.
Наталья Виноградова
Редактор издательства «Никея»

Елена Омельченко
Руководитель Центра 
межнационального 
образования «Этносфера»

За рубежом

Александр 
Снегирев
Писатель

Правила

Владимир Пахомов
Главный редактор 
интернет-портала ГРАМОТА.РУ

Андрей Петров
Главный редактор издательства 
«Молодая гвардия»

Юлия Сафонова
Кандидат филологических наук, ведущая 
передач «Русский устный» и «Грамотей» 
на радиостанции «Голос России»

Миссия

Литература

Развитие

России крайне важно оказывать поддержку 
преподавателям, которые обучают русско-
му языку в разных странах мира. Уже сей-
час действует несколько порталов, зайдя 
на которые преподаватель может получить 
консультацию российских специалистов по 
сложным языковым вопросам или повысить 
квалификацию.
Интерес к нашему языку сейчас огромен 
в Греции, Турции, Болгарии, многих стра-
нах Западной Европы. Кто-то учит русский 
язык, чтобы найти работу в туристической 
сфере и обслуживать российских туристов. 
Бизнесмены осваивают русский, потому что 
им нужно налаживать контакты с бизнес-
сообществом нашей страны. Плюс за гра-
ницей живет огромное количество русских 
специалистов, работающих по контракту. 
У многих — семьи, и дети тоже учат русский. 
Причем ведущие российские специалисты 
в области русского языка регулярно летают 
по всему миру и помогают учителям повы-
сить квалификацию. Эта работа ведется уже 
много лет, и, на мой взгляд, крайне важно 
ее не только не бросать, но и усиливать, 
выделяя на это государственные средства. 
Русский язык — один из способов усиления 
нашего влияния в мире.

Очень важно, чтобы на теме защиты рус-
ского языка не начали, как у нас это любят, 
спекулировать. Я сильно сомневаюсь, что 
русский язык нуждается в защите. Он силь-
нее и меня, и вас! Защита языка, как прави-
ло, — это борьба с любыми новшествами. 
Да, какие-то языковые нормы нужны, ина-
че мы просто не будем друг друга понимать. 
Но и новшества должны быть, ведь язык — 
живой организм, он растет, развивается, 
видоизменяется. Он, по определению, не 
может быть тем же, что 50 и 100 лет на-
зад. Да, теперь слово «кофе» допустимо 
употреб лять в среднем роде. А скоро, воз-
можно, языковая норма будет допускать 
слово «звОнит». Ну и что теперь? Язык гиб-
нет? Да ничего подобного. Наш язык обла-
дает огромным потенциалом выживания. 
Больше того, он настолько богат и обладает 
такой мощью, что мне как писателю может 
сам подсказывать и сюжет, и идею текста! 
Так что давайте язык изучать и наблюдать, 
что в нем приживается, а что нет. А жестко 
регламентировать его, боюсь, ни у кого не 
получится. 

Мне кажется, одна из главных задач Совета при президенте по рус-
скому языку — отстаивание прав русскоязычного населения в разных 
странах мира. Если точнее — защита их возможности говорить, учить-
ся, читать и писать на русском языке. И дело тут не в каком-то «велико-
русском шовинизме». Просто есть европейские конвенции, согласно 
которым никакой человек не может быть подвержен дискриминации 
по языковому признаку. Между тем в некоторых странах Прибалтики 
и на Украине русский язык явно дискриминирован. Нет, никто не оспа-
ривает право Украины сделать государственным языком украинский. 
И было бы странно, если б таковым вдруг стал русский. Но, согласи-
тесь, огромное число граждан этой страны — не просто этнические 
русские. Они говорят и мыслят на русском языке, хотят читать русские 
газеты, книги, смотреть российские телеканалы. Разумеется, права 
этих людей нужно защищать. Скажу больше — согласно правилам 
Евросоюза, страна не может стать членом европейского сообщества, 
пока языковые права всех ее граждан не соблюдены.
Я подчеркиваю: речь не идет о какой-то экспансии и «языковой агрес-
сии». Речь идет о сугубо гуманитарных аспектах. Мы как страна, го-
ворящая на русском, просто обязаны поддерживать распространение 
русского языка в самых разных странах мира. Это одна из наших куль-
турных миссий. 

Когда обыватель слышит выражение «защитить русский 
язык», он обычно думает о необходимости ограничить 
хождение иностранных и просто новых слов. А также новых 
словарей, где эти слова объясняются. Но филологи думают 
по-другому. Ведь язык на самом деле мало подвластен регла-
ментированию. Он живет своей жизнью, меняется, и ино-
странные слова его не засоряют, а обогащают! И в этом 
смысле защищать его нет никакой необходимости. 
Речь, я считаю, нужно вести не о защите, а о продвижении 
русского языка во всем мире. Потому что это проблема. 
Число людей, говорящих на русском, в мире снижается. 
Мы постепенно сдаем свои позиции. Зато все больше рас-
пространение приобретают китайский, арабский и бен-
гальский языки. Дело, конечно, в увеличении численно-
сти населения: больше людей, больше носителей языка. 
Но имеет значение еще и экономическая экспансия. Если 
национальный бизнес активно развивается, идет в другие 
страны, то, разумеется, в этих странах растет и распро-
страненность языка. Почему так популярен английский? 
Потому что большая часть высокотехнологичного бизне-
са делается на английском. Потому что описание техноло-
гий — на английском. В общем, для языковой экспансии 
нужно продвигать не только русскую культуру, но и разви-
вать экономику.

Не думаю, что русский язык нужно как-то защищать. Ско-
рее речь должна идти о его продвижении. Подобные про-
граммы, кстати, есть во многих странах мира. Это особенно 
важно, потому что английский язык влияет на националь-
ные культуры, и многим это не нравится. Простой пример. 
В серии ЖЗЛ мы издаем биографии Шарля Бодлера и Напо-
леона. В переводе с английского. К нам тут же обращаются 
французы и просят издать французских авторов — пере-
водом, понятно, с французского языка. Или взять, напри-
мер, норвежцев. Они предлагают нам издать биографии 
Кнута Гамсуна и Амудсена. Норвежцы со своими книгами 
участвуют в наших выставках — вроде «Нон-фикшн». Вот 
это и есть продвижение! А мы пока живем так: вот написал 
Прилепин, Быков или Улицкая хорошую вещь. Мы издали, 
сидим и ждем, пока этими произведениями заинтересуют-
ся зарубежные издательства. Как невеста на выданье. А не 
надо ждать! Надо тут же переводить и отправлять читать. 
Активно предлагать. И на это, кстати, нужны деньги. Ин-
тересный момент: если вы хотите перевод с французского 
на русский — нет проблем, вам быстро, качественно и до-
вольно недорого его выполнят. А попробуйте перевести 
роман с русского на французский — это совсем другие день-
ги! Да и специалистов не так много. Так что деньги для про-
движения наших авторов, конечно, требуются, и немалые. 
И на качественные переводы, и на участие в международ-
ных книжных ярмарках. Но деньги выделять надо. Потому 
что язык — это часть страны и часть самого государства 
и, продвигая его, мы усиливаем свое влияние. Причем нам 
это делать проще, чем многим  европейским странам. Ведь 
у нас были Толстой, Достоевский, Чехов, которых читали во 
всем мире. Мы приходим на подготовленную почву, за нами 
культура. Нам не надо объяснять, что существует такой вот 
занятный феномен — русская литература. Но и думать, что 
никаких усилий прикладывать не придется, надеясь на бы-
лое величие, тоже не нужно. А нужно постоянно работать. 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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■ Накануне очередной 
годовщины победы рус-
ских воинов на Кулико-
вом поле в Тульской об-
ласти состоялось выезд-
ное заседание Москов-
ского координационного 
совета региональных 
землячеств при прави-
тельстве Москвы. 
Гостей принимало Туль-
ское землячество, которо-
му в этом году исполнилось 
22 года. За это время сдела-
но немало. Это и создание 
комитета событийного ту-
ризма, и участие в москов-
ском фестивале «Русское 
поле», и регистрация фонда 
«Тульский край», благодаря 
которому были сняты филь-
мы и изданы книги о Вели-
кой Отечественной войне, 
чьи авторы осветили роль 
туляков в обороне Москвы. 
И с первых дней возникнове-
ния землячества у него бла-
годаря неутомимому внуку 
легендарного художника 
Петру Поленову наладилось 
сотрудничество с музеями. 

Туляки подготовили для кол-
лег обширную экскурсион-
ную программу по музейно-
му комплексу. В нее входили 
осмотр экспозиций, вечер-
ний концерт и угощение 
национальными блюдами 
и, конечно, торжественное 
возложение цветов к памят-
нику Дмитрию Донскому, 
прогрессивному москов-
скому князю, при котором 
была одержана столь важ-
ная победа над ордынцами, 

в корне изменившая нацио-
нальное сознание и ставшая 
причиной создания обще-
российской государственно-
сти с центром в Москве. Эта 
самая идея сплоченности 
и связь столицы с региона-

ми как раз и стала главной 
темой беседы в конференц-
зале музея.
— Тула — ровесница сто-
лицы, и их судьбы тесно 
переплетены, — отметил 
руководитель Департамен-
та нацио нальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий 
Сучков. — И сегодня Москва 
и Тульская область являются 
стратегическими партне-
рами. Предприятия Туль-

ской области 
н а р а щ и в а ю т  
поставку про-
довольствен-
ных товаров,  
а  правитель-
ство Москвы, 
в свою очередь, 
выделяет сред-
ства на благо-

устройство парков, ремонт 
дорог, в целом на жилищно-
коммунальную сферу, а так-
же на поддержку малого 
и среднего бизнеса. Исходя 
из того, что регионы России 
находятся на новом рубеже 

своего развития — идет пол-
ное технологическое обнов-
ление производственной 
сферы, Москва оказывает 
им возможную помощь.
Не забывая,что поддержка 
нужна не только регионам, 
но и людям, земляки уделя-
ют большое внимание тем, 
кто переехал из Тульской 
области в столицу. И пре-
жде всего — молодежи. На-
пример, помогают талант-
ливым детям, участвующим 
во всероссийских школьных 
олимпиадах. 

Недалеко от Москвы

■ В этом году 8 сентября 
выпадает на воскресе-
нье, так же как 639 лет 
назад, когда произо-
шло Мамаево побоище, 
вошедшее в историю 
под названием Куликов-
ская битва. Что можно 
посмотреть в местах 
легендарного сражения, 
узнала «Вечерка».
Сегодня государственный 
музей-заповедник «Кулико-
во поле», который находится 
в 3,5 часа езды на машине от 
столицы, бьет рекорды по 
посещаемости.
В составе музея, почти на 
четырех тысячах гектаров 
заповедной территории, — 
несколько стратегически 
важных точек. Это музей ку-
печеского быта в Епифани, 
где наглядно представлена 
подлинная атмосфера раз-
меренной, провинциальной 
жизни столетней давности. 
Далее мемориал на Красном 
холме, там, где по преданию 
был стан Мамая. А рядом 
уникальный храм Сергия 
Радонежского с куполами 

в виде шлемов, построен-
ный по проекту архитектора 
Щусева. 
Неподалеку, в селе Мона-
стырщино, у слияния Дона 
и Непрядвы, где базировал-
ся лагерь русских воинов, — 
крест, часовня и памятник 
московскому князю Дми-
трию Донскому. 
Сам музей, к которому ведет 
лес копий, выстроен в совре-

менном стиле.  Музей — ин-
терактивный. В его экспо-
зициях подлинные артефак-
ты — перстни, образцы сна-
ряжения, оружия, причем 
гостям позволяется оценить 
их реальный вес, подробные 
макеты боя, кинозал, где 
каждый может ощутить себя 
воином во время той битвы. 
В этих местах найдутся заня-
тия и не на один день. Здесь 

можно ловить рыбу, катать-
ся на лодках или лошадях, 
учиться стрелять из лука 
и арбалета. Или бродить по 
экологическим тропам 
с экскурсией. А потом 
можно подкрепить-
ся в кафе, где в меню 
предлагается выбрать 
комплексный обед рус-
ского или ордынского 
воина. 

Стать воином может каждый

Региональные землячества собрались 
на тульской земле

16 августа 2019 года. Глава столичного Департамента 
национальной политики и межрегиональных  связей 
Виталий Сучков (справа) и председатель Тверского 
землячества Анатолий Иванов на Куликовом поле

16 августа 2019 года. Экспозиция музея-заповедника «Куликово поле»

Тула — ровесница 
столицы, и судьбы 
этих городов тесно 
переплетены 

Из гостей — 
с баранками
Все знают, что Тульская 
область славится пря-
никами и пастилой. 
Однако эти сладости 
легко найти и на сто-
личных прилавках. Ка-
кие же тогда сувени-
ры стоит купить 
в этом регионе, 
чтобы порадо-
вать родных 
и друзей?
■ К чаю можно 
купить не-
обычные 
веневские 
баранки, 
которые 
производят 
в небольшом городке 
Венев под Тулой. Глав-

ная изюминка этого 
десерта в сахарной гла-
зури —  форма. Сделаны 
они в виде буквы «В».
■ Женщины оценят 

оригинальную би-
жутерию — совре-
менные аналоги 
старинных колец 
и подвесок, 
которые были 
найдены на 
тульской земле 
во время архе-
ологических 

раскопок.
■ Хорошим по-

дарком станет шкатулка  
для женских сокровищ 
и разных мелочей, 

украшенная всечкой — 
«фирменными» 

узорами тульских 
мастеров. Эта тех-
ника ими издавна 
использовалась 
на рукоятках ору-

жия.

Место встречи — 
Куликово поле

Землячество объеди-
няет людей, ответ-
ственных, деятельных, 
неравнодушных к про-
блемам своей малой 
родины. Они вносят 
ощутимый вклад 
в укрепление культур-
ных традиций и исто-
рического наследия 
своих регионов.

Алексей Дюмин
Губернатор 
Тульской области
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Подготовила Елена Грибкова vecher@vm.ru
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точки зрения у выступления 
на Красной площади есть 
определенные сложности. 
Это вызов нашим талан-
там. Большая площадка, 
очень много зрите-
лей, и это особенные 
люди. Российский 
зритель — очень 
культурный, эру-
дированный. Ис-
ходя из всех этих 
факторов, требу-
ется особый подход 
к работе. Надеемся, 
что наши выступле-
ния в полной мере 
продемонстрирова-
ли зрителям наше жела-
ние принять этот вызов 
и понравиться местной 
публике.
Не секрет, что в России 
очень сильная музыкаль-
ная школа. Кто-то из ва-

ших артистов получал 
образование в нашей 
стране?
Наша солистка Чжан Ни, 
к о т о р а я  п о е т  р у с с к и е  
песни, в частности «Очи 
черные», училась в Санкт-
Петербургской государ-
ственной консерватории 
им. Н. А. Римского-Корса-
кова. И ее сопрано — несо-
мненно, украшение нашего 
спектакля. Можно сказать, 
что она демонстрирует вы-
сокий уровень российского 
музыкального образования.
Когда ваш оркестр испол-
няет русские песни, вы 
вникаете в суть, о чем го-
ворится в этих текстах?
Наши артисты — профес-
сионалы своего дела. Мы 
в полной мере изучаем весь 
материал, пытаемся про-
чувствовать каждое сло-
во, каждый мотив, чтобы 
песня звучала естественно 
и непринужденно. Наро-
ды России и Китая многое 
связывает. Можно сказать, 
у нас создан тот фундамент, 
который позволяет нашим 
артистам понять русскую 

музыку и подойти к ней 
с правильным настроем. 
До первой поездки 
были ли у вас какие-
то представления 
о России, которые 
не подтвердились?
Мы ехали в Россию 
б е з  к а к и х - л и б о  

предубеждений. Исходили 
из духа взаимопонимания 
и взаи модоверия между на-
шими странами. Мы даже 
не думали ни о каких мифах 
и стереотипах. Просто ехали 
выступать в дружественной 
нам стране.
Не секрет, что Москва — 
один из самых популяр-
ных городов у китайских 
туристов. Ежегодно 
к нам в гости приезжают 
миллионы ваших сооте-
чественников. Чем их так 
привлекает российская 
столица?
Здесь нет никаких секретов. 
Россия — наш сосед, а Мо-

сква — одна из наиболее 
известных столиц мира. 
Отношения между Китаем 
и Советским Союзом и, а за-
тем Россией всегда были 
близкими и дружескими. 
Естественно, что мы хотим 
познакомиться и с вашей 
страной, и с Москвой, как 
с одним из самых красивых 
городов. У нас была неболь-
шая экскурсия по столице. 
Мы посетили Кремль, про-
катились на прогулочном 
катере по Москве-реке. По 
возможности гуляем, рас-
сматриваем город. Он очень 
впечатляет.
В нашем городе много 
ресторанов китайской 
кухни. Пробовали ли вы, 
как наши повара готовят 
знакомые вам блюда, 
и удалось ли что-то по-
пробовать из традици-
онных российских уго-
щений?
В гостинице, в которой мы 
живем, есть ресторан китай-
ской кухни. Мы как раз там 
ужинаем. Повара, которые 
там работают, отлично гото-
вят наши блюда. Очень вкус-
но. А с вашими блюдами мы 
знакомимся на завтраке, ко-
торый, как кажется, макси-
мально приближен к тради-
ционной русской кухне. Но 
китайцы за рубежом пред-
почитают есть знакомые им 
блюда, нежели местные.
Когда вернетесь домой, 
вас наверняка спросят, 
как Москва. Что в таком 
случае ответите?
Нам нравится этот прекрас-
ный город.

■ Выступление оркестра 
Народно-освободитель-
ной армии Китайской 
Народной Республики 
на фестивале «Спасская 
башня» было наполне-
но отсылами не толь-
ко к национальной, 
но и к русской культуре. 
Главный секретарь орке-
стра Сунь Вэйдун (на фо-
то 2) рассказал в экс-
клюзивном интервью 
«Вечерке» о впечатлени-
ях от Москвы, столич-
ных зрителях и о том, 
как коллектив разучивал 
русские песни.

Когда артисты только 
приехали на Красную 
площадь, где проходит 
фестиваль «Спасская 
башня», какие первые 
мысли вас посетили?
На самом деле для нас это 
не первый приезд в Рос-
сию. Впервые на фестивале 
«Спасская башня» мы вы-
ступили в 2015 году. Пом-
ню, как с первых мгновений 
тогда нас сразили красота 
и торжественность Красной 
площади. Но для нас как 
музыкантов это не только 
московская достоприме-
чательность, а еще и кон-
цертная площадка. И с этой 

Оркестр принял вызов
Собираясь в Москву, китайские 
музыканты выучили русские песни

24 августа 2019 года. 
Выступление оркестра 
Народно-освободительной 
армии Китайской 
Народной Республики. 
Солистка Чжан Ни (1)

1

Солистка оркестра Чжан 
Ни получила вокальное 
образование в России 

Беседовал
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Оркестр Народно-ос-
вободительной армии 
КНР основан в 1947 го-
ду, а с 1952-го он бази-
руется в Пекине. На-
ходится в подчинении 
у Главного полити-

ческого управления 
Верховного совета 
ЦК КПК. В его со-
ставе симфони-
ческий и духовой 
оркестры, музы-
кальная студия 
и группа препо-

давателей духовой 
музыки. Принял 

участие в более чем 
семи тысячах важных 
государственных 
мероприятий. Руко-
водителем и главным 
дирижером оркестра 
является старший пол-
ковник Чжан Хайфэн.

Справка

а Красной площади есть 
пределенные сложности.
то вызов нашим талан-
ам. Большая площадка, 
чень много зрите-
ей, и это особенные 
юди. Российский 
ритель — очень 
ультурный, эру-
ированный. Ис-
одя из всех этих 
акторов, требу-

тся особый подход 
работе. Надеемся, 
то наши выступле-
ия в полной мере 
родемонстрирова-
и зрителям наше жела-
ие принять этот вызов 
понравиться местной 

ублике.у
е секрет, что в России р ,
чень сильная музыкаль-у
ая школа. Кто-то из ва-
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КНР основан в 1947 го
ду, а с 1952-го он бази-
руется в Пекине. На-
ходится в подчинении 
у Главного полити-

ческого управления 
Верховного совета 
ЦК КПК. В его со-
ставе симфони-
ческий и духовой 
оркестры, музы-
кальная студия 
и группа препо-

давателей духовой
музыки. Принял 

участие в более чем 
семи тысячах важных 
государственных 
мероприятий. Руко-
водителем и главным 
дирижером оркестра 
является старший пол-
ковник Чжан Хайфэн.
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— Вы знаете, армянка рано 
или поздно будет признана 
лучшей женщиной в мире.
— Почему? — удивилась 
Нина. 
— Она способна оказать 
мужчине такую психологи-
ческую, духовную помощь, 
внушить такую веру в себя, 
что он сможет достигнуть 
самых высоких уровней.
Таксист был прав. Мужем 
Нины был выдающийся пу-
блицист Симон Соловейчик. 
И состоялся он  во многом, 
как мне кажется, благодаря 
ей, армянской жене…
Татьяна Корсакова
vecher@vm.ru

■ В столице 15 сентября 
стартует большой фе-
стиваль «Осенний сезон 
армянской культуры». 
Накануне этого собы-
тия «Вечерка» реши-
ла пройтись по «армян-
ским» местам Москвы.
Любознательность и напо-
ристость армянских купцов 
привели их в Россию очень 
давно, столетий семь назад. 
А в XVIII веке основатель ро-
да Лазаревых — одной из са-
мых известных армянских 
династий в нашей стране — 
Лазарь Назарович начал 
вести коммерческие дела 
в России, стал поставщиком 
императорского двора, был 
возведен Екатериной II в по-
томственное дворянство. 
Его потомки строили в Рос-
сии, в том числе и в Москве, 
великолепные здания. 
В доме, который построили 
Лазаревы по адресу: Армян-
ский переулок, 2, сейчас 
работает Армянский куль-
турный центр. В нем пользу-
ются популярностью студии 
танца, этнических песен, 
дудука (национальный му-
зыкальный инструмент) 
и другие. 
В Третьяковской галерее 
в Лаврушинском переулке 
хранятся картины извест-
ных художников армянско-
го происхождения Ивана 
Айвазовского, Мартироса 

Сарьяна и Дмитрия Нал-
бандяна. 
Кинозрители и театралы 
обожают народного артиста 
СССР Армена Джигарханяна 
и ходят на спектакли в Мо-
сковский драматический те-
атр Джигарханяна на Ломо-
носовском проспекте. А во 
дворе Музея современного 
искусства на Петровке, 25, 
киноманы могут увидеть па-
мятник героям фильма «Ми-
мино», в том числе шоферу 
из Дилижана, которого сы-
грал другой известный ере-
ванец, Фрунзик Мкртчян. 
Несколько лет назад в Мо-
скве, на углу Трифоновской 

улицы и Олимпийского про-
спекта, был освящен новый 
Армянский храмовый ком-
плекс. Здания облицованы 
туфом с богатейшей резь-
бой. Внутри храма всегда 
горят свечи, которые здесь 
ставят не в подсвечники, 
а в емкость с песком, покры-
тым слоем воды.
Сбоку от храма — вход в му-
зей. В экспозиции представ-
лено много древних книг. На 
стенах — выставка художни-

ка Анатолия Аветяна: его ра-
боты выполнены в необык-
новенной технике «рельеф-
ная живопись по металлу». 
В зале демонстрируются ви-
деофильмы об Армении и ее 
жителях. Особенно хорош 

фильм о полных достоин-
ства красавицах-армянках. 
Впрочем, о достоинствах ар-
мянских женщин москвичи 
могут услышать и в повсед-
невной жизни. Киносце-
нарист Нина Аллахвердо-
ва, москвичка, к примеру, 
вспоминает, как однажды 
поймала на шоссе такси. 
Водителем оказался армя-
нин. Он мгновенно угадал 
в пассажирке соплеменницу 
и вдруг заговорил: 

Где найти 
шофера 
из Дилижана
Многие армянские места столицы 
связаны с разными видами искусства

■  мацони (кефир) — 250 мл
■  мука пшеничная — 400 г
■  мясо — 400 г
■  перец болгарский — 1 шт.
■  острый перец — 1/2 шт.
■  лук — 2 шт.
■  томатная паста — 2 ст. л. 
■  петрушка, кинза, базилик, 

укроп — по вкусу
■  соль — по вкусу
■  черный молотый перец — по вкусу
■  чеснок — 3–4 зубчика

Ингредиенты

1  Наливаем в миску мацони, 
солим, постепенно подсыпаем 
муку и вымешиваем 10 минут

Ламаджо Рецепт

■ Удивите родных ар-
мянским аналогом пиц-
цы. Размеры у ламаджо 
небольшие, но блюдо — 
очень сытное.
Лепешки с мясной начин-
кой под названием ламад-
жо (или лахмаджо) мож-
но встретить на турецких 
и арабских столах, но все же 
это одно из основных блюд 
национальной кухни Арме-
нии, где готовить его умеет 
каждая хозяйка. Зачастую 
это кушанье даже называют 
армянской пиццей. Для того 
чтобы оно получилось не ху-

же, чем в Гюмри или Ерева-
не, нужно знать три секрета. 
Тесто должно быть упругим, 
в идеале для него лучше 
взять мацони (армяне назы-
вают этот кисломолочный 
напиток мацун). Для на-
чинки возьмите баранину 
или баранину со свининой 
в равных пропорциях. И на-
конец, зелени должно быть 
очень много, а особый вкус 
блюду придаст кинза.

Заменим фастфуд 
армянской пиццей

Подготовила
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

6  Намазываем начинку тонким 
слоем на лепешки, оставляя 
края. Выпекаем в духовке 
при температуре 200 градусов

3  Измельчаем всю зелень, перец 
и чеснок (в блендере или мел-
ко режем ножом)

2  Оставив тесто минут на 40, го-
товим фарш: пропускаем мясо 
дважды через мясорубку

5  Пусть начинка настоится, 
а мы пока раскатываем из те-
ста шесть лепешек около 3 мм 
толщиной

4  Соединяем смесь овощей 
и зелени с фаршем, добавля-
ем специи и томатную пасту, 
солим

Кстати,
на Армянском кладби-
ще на ул. Сергея Маке-
ева похоронен лауреат 
Госпремии СССР, на-
родный артист РСФСР 
Микаэл Таривердиев. 
Его музыка звучит 
более чем в ста кино-
фильмах, в том числе 
в «Семнадцати мгно-
вениях весны».

Увидеть скульптуру героя Фрунзика 
Мкртчяна можно на улице Петровка 

30 августа 2019 года. Памятник, посвященный фильму 
«Мимино». Героя Фрунзика Мкртчяна (справа) трудно 
не узнать (1) Армянский храмовый комплекс (2) 2
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визитной карточкой азер-
байджанской кухни. А еще 
научитесь быстро чистить 
гранат — на тот случай, 
если, распробовав  на фе-
стивале какой-нибудь из 
кулинарных шедевров, вы 
решите повторить его дома.   
Но, как говорится, не хле-
бом единым... С 12:00 до 
21:00 на праздничной пло-
щадке будут выступать ар-
тисты, сыграет струнный 
квартет,  пройдут турнир по 
мини-футболу, викторины 
и конкурсы. Будет и диско-
тека. А посмотрев театрали-
зованные представления, 
москвичи узнают, как вы-
ращивают гранат и соби-

рают урожай, а также как 
в Азербайджане прово-
дятся традиционные  
свадебные церемонии. 
— Праздник «Гра-
нат» — символ со-
хранения уникаль-
ности национальных 
культур, традиций 
и обычаев жителей 
Москвы, — отметил 
председатель Со-
вета РОО НКА азер-
байджанцев Агада-
даш Керимов.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Король фруктов 
собирает гостей
Вкусный праздник ждет любителей граната

История

■ 6 сентября, в День 
святителя Петра, мо-
сквичи могут поуча-
ствовать в историче-
ском квесте.
Накануне Дня города сто-
лица отметит день памяти 
первого московского свя-
того. Святитель Петр был 
в XIV веке митрополитом 
Киевским и всея Руси. Это 
он решил перенести кафед-
ру Киевского митрополита 
в Москву и стал первым ми-
трополитом Московским. 
И именно он основал мо-
настырь в честь апостолов 
Петра и Павла, который по-
сле канонизации митропо-

лита Московского был на-
зван Высоко-Петровским. 
В этом монастыре в 8:30 
с богослужения и начнется 
празднование Дня святите-
ля Петра. Затем любителей 
истории ждет квест «Тайны 
древней Петровки», инфор-
мацию о времени и месте 
начала которого можно 
узнать на сайте монастыря 
(vpmon.ru). На всем про-
тяжении маршрута участ-
ники игры будут выпол-
нять задания и узнавать 
новое об истории Петровки 
и Москвы. 
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Раскрыть тайны 
древней Петровки

6 октября 
2018 года. 
Участницы 
«Граната» 
Эльнара Рам-
занова и Гюль-
шан Халилова

Фестиваль

■ Гости корейского фестиваля «Чу-
сок» побывают на многонациональ-
ной ярмарке и встретят участников 
международной автоэкспедиции.
Отмечать фестивалем один из главных 
праздников Кореи — Чусок —  уже тради-
ция. Пройдет он 14–15 сентября в парке 
искусств «Музеон». Впервые праздник со-
единит традиции Европы и Азии: в его про-
грамме — многонациональная ярмарка 
и большой концерт народов России. Гости 
фестиваля увидят фотовыставку «Страна 
утренней свежести» и экспозицию северо-
корейских марок, попробуют корейские 
блюда и сразятся за призы, играя в теннис 
и бадминтон. А 15 сентября смогут встре-
тить участников автопробега «Зов пред-
ков», путешествующих по маршруту Мо-
сква — Сеул — Пхеньян — Москва.
Арина Нефедова
vecher@vm.ru

Где сойдутся Европа и Азия

29 сентября 2018 года. Традиционный 
корейский танец в исполнении Джунг Лим

Планы 
на месяц

Фотовыставка на Го-
голевском бульваре 
До 30 сентября в сто-
лице продлится вы-
ставка под открытым 
небом, посвященная 
социальным проектам 
новых православных 
приходов. Главная ее 
тема — «Помогая дру-
гому, помогаешь се-
бе». Какие добрые де-
ла уже успели сделать 
общины, появившиеся 
в Москве совсем не-
давно благодаря стро-
ительству новых хра-
мов, и можно увидеть 
на выставке.

Фолк-фестиваль 
«Волынки мира»
Послушать, как игра-
ют на волынках му-
зыканты из разных 
стран — от Шотландии 
до России и Белару-
си, — москвичи смогут 
28 сентября в клубе 
Glastonberry. Здесь же 
можно будет поиграть 
на этом экзотическом 
инструменте, став 
участником мастер-
класса. Начало фести-
валя в 19:00.

Выставки

■  Целая серия ме-
роприятий пройдет 
12–13 сентября в рам-
ках Дней Омской об-
ласти в Москве.
Сибирский регион гото-
вит для москвичей насы-
щенную деловую и куль-
турную программу. Тем, 
кто  хочет побывать на бе-
регах Иртыша,  будет осо-
бенно интересна фотовы-
ставка достопримечатель-
ностей Омской области, 
которая станет хорошей 
подсказкой, что стоит по-
смотреть в этом регионе. 
Откроется она 12 сентя-
бря в 15:00 в парке «Крас-
ная Пресня». А 13 сен-
тября в 12:00 в рамках 
Дней будет торжественно 
открыта  выставка «Дело 
Мастера: омские промыс-
лы и ремесла». Увидеть, на 
что способны сибирские 
умельцы, можно в Госу-
дарственном музее совре-
менной истории.
Надежда Смирнова
vecher@vm.ru

С берегов 
Иртыша

Дорогие друзья! Что-
бы наш спецпроект 
«Народы Москвы» 
был еще интересней, 
давайте делать его 
вместе! Расскажите, 
о чем бы вы хотели 
почитать в нем. Какие 
темы необходимо под-
нять на его страницах? 
Также пишите нам, ес-
ли у вас есть интерес-
ные герои и истории, 
достойные того, чтобы 
рассказать о них на-
шим читателям. При-
сылайте свои письма 
на электронную почту:
e.dobryuha@vm.ru 
(в теме письма укажи-
те: «Народы Москвы»)

Обратная 
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го блюд, приготовленных из 
короля фруктов (так гранат 
называют в Азербайджане, 
где растет самое большое 
количество его сортов)? 

Да не просто увидеть, но 
и попробовать. 
Гранатовый сок и вино, 
приправы и сладости, раз-
ные виды варенья, шашлы-
ки в гранатовом маринаде 
и другие блюда азербайд-
жанской кухни — чего толь-
ко не найдешь на фестивале. 
И конечно же, здесь вы узна-
ете, каким должен быть на-
стоящий наршараб —  этот 
густой соус с пикантной 
кислинкой можно назвать 

Кстати,
19–20 сентября 
пройдут Дни Респу-
блики Башкортостан 
в Москве. В марте 
этот регион отпразд-
новал  свое столетие. 
Еще одна важная 
для него дата — 
12 сентября. В этот 
день отметит 75-ле-
тие знаменитый ди-
рижер и музыкант 
Владимир Спиваков, 
который родился 
в Уфе.

На ярмарке 
можно будет 
продегусти-
ровать на-
питки и блю-
да из граната 

■ На фествиале азер-
байджанской культуры 
«Гранат» москвичи 
увидят, как много блюд 
можно приготовить 
из граната, и попробу-
ют их. Праздник прой-
дет 8 сентября в парке 
«Красная Пресня».
В Азербайджане праздник 
граната отмечают с 2006 
года. В Москве фестиваль 
«Гранат» пройдет всего 
в третий раз, но за этот не-
большой срок он уже успел 
полюбиться москвичам. 
И это неудивительно. Где 
еще можно увидеть так мно-
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Елена Николаева — 
телеведущая пере-
дачи «Утро России» 
на канале «Россия 1». 
Родилась в Ташкенте 
в семье математиков. 
Окончила Российский 
государственный уни-
верситет нефти и газа 
имени Губкина. Об-
ладательница премии 
«Журналист года».

СправкаЕлена, вы хоть 
и не коренная москвич-
ка, но в столице с юных 
лет. Можете уже назвать 
город своим домом?
В Москве я оканчивала 
старшую школу. И сначала 
категорически не понимала 
этот город. Я Москву при-
няла в штыки. У меня и под-
ходящей одежды не было на 
здешние холода. В осенних 
туфлях шла по сугробам вви-
ду отсутствия средств на са-
поги. Помню, в новой школе 
я говорила, что «так модно» 
и, например, в Нью-Йорке 
еще и колготки не носят. 
Но ко времени поступления 
в университет все налади-
лось. Как-то в дождь сидела 
на подоконнике, смотрела 
в серое окно и явственно 

Телеведущего 
роботом 
не заменишь

Елена Николаева 
окончила Российский 
государственный уни-
верситет нефти и газа 
имени Губкина по да-
лекой от телевидения 
специальности «эко-
номика и управление 
на нефтегазовом пред-
приятии», а также кур-
сы для инвесторов.

18 ПРИВЕТ ГОРЯЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

Елена Никол
телеведуща
дачи «УтроР
на канале «Р
Родилась в Т
в семье мат
Окончила Ро
государстве
верситет не
имени Губки
ладательни
«Журналист

СправкЕлена, вы хоть ,
и не коренная москвич-р
ка, но в столице с юных , ц
лет. Можете уже назвать у

ргород своим домом?
В Москве я оканчивала 
старшую школу. И сначала 
категорически не понимала 
этот город. Я Москву при-
няла в штыки. У меня и под-
ходящей одежды не было на 
здешние холода. В осенних 
туфлях шла по сугробам вви-
ду отсутствия средств на са-
поги. Помню, в новой школе 
я говорила, что «так модно» 
и, например, в Нью-Йорке 
еще и колготки не носят. 
Но ко времени поступления 
в университет все налади-
лось. Как-то в дождь сидела 
на подоконнике, смотрела 

Москва для Елены Николаевой 
стала родной не сразу

В профес-
сиях, кото-
рые явля-
ются меч-
той, всегда 
большая 
конкурен-
ция 

Беседу вела
Евгения Стогова 
vecher@vm.ru

ощутила: этот город очень 
даже ко мне расположен.
Вы как-то говорили, что, 
будучи телеведущей, 
телевизор не смотрите, 
у вас даже нет его дома…
Домашняя массивная теле-
визионная коробка пере-
стала работать, когда мне 
было лет пять. В 1990-е было 
не до покупок такой техни-
ки — молодым родителям-
ученым больше приходи-
лось думать о еде. 

Многие теоретики ут-
верждают, что скоро 
профессия журналиста 
умрет под гнетом техно-
логий. Что бы вы сказали 
в защиту роли человека?
Роботы возьмут на себя 
скучную, грязную и опас-
ную работу. И уже забира-
ют. Если в первые дни мы 
машинально пытались по-
здороваться с привычным, 
но уже пустым местом, 
сейчас мало кто вспомнит, 
что там были живые люди, 
которые смотрели футбол 

и обсуждали с нами погоду. 
Нужно понять, чем человек 
отличается от робота, чего 
робот не умеет. Чувство-
вать, испытывать эмоции. 
Про телевидение любят 
распускать слухи, мол, 
там «закулисье» чуть 
ли не более жестокое, 
чем в кинематографе. 
Это так?
Я не знаю, насколько жест-
ко устроен кинематограф. 
И мне не с чем сравнить. На-
верное, в профессиях и сфе-
рах, которые являются пред-

метом чьих-то мечтаний, 
конкуренция и бесприн-
ципность выше. Наверное. 
Я этого не замечала. Хотя 
давление со всех сторон 
сильное. Это нормально 
для самого рейтингового 
федерального канала. 
Можете ли вы назвать 
себя частью модной ту-
совки шоу-бизнеса?
Раньше, еще пару лет назад, 
мне казалось, что нужно ра-
ботать — и все будет. Знаете, 
все эти высокофилософские 
статусы из соцсетей: «рабо-
тай, пока другие отдыхают» 
и все такое. Я работала, учи-
лась, пахала в любое сво-
бодное время. Ругала себя 
внутренне, если тратила 
время на сериалы. Просы-
палась ночью, чтобы запи-
сать мысль или идею. Потом 
я пришла на пару меропри-
ятий и поняла, что многие 
вопросы легче решить, про-
сто перебросившись парой 
слов на хорошей премьере. 
В общем, сначала работа-
ешь — потом пожинаешь. 
Но, отвечая на вопрос, по-
жалуй, я только начала ин-
тересоваться вхождением 
в «тусовку». 
Как в ритме жизни 24/7 
успевать следить за со-
бой, за фигурой, за внеш-
ностью?
Может быть, вы помните на-
чало «Моби Дика»? Истории 
про охотника и кита. «Вся-
кий раз, когда я замечаю 
угрюмые складки в уголках 
своего рта; всякий раз, как 
ипохондрия настолько овла-
девает мною, что только мои 
строгие моральные принци-
пы не позволяют мне, выйдя 

на улицу, сбивать с прохо-
жих шляпы, я понимаю, что 
пора отправляться в плава-
ние, и как можно скорее». 
Нужно ловить себя в такие 
моменты. Придумать спосо-
бы восстановления, которые 
действуют именно на вас. 
На увлечения время оста-
ется?
У меня всегда на все есть 
время. Если есть желание. 
И всегда несколько проек-
тов одновременно. Иногда 
деятельная энергия и идеи 
изменяют мне. Но это про-
исходит пару раз в год — 
я ничего не могу заставить 
себя делать с середины июля 
по середину августа и весь 
февраль. Стараюсь ничего 
и не планировать на эти па-
ру месяцев. 
Социальные сети и гля-
нец активно обсуждают 
ваши отношения с Иго-
рем Вдовиным. Сле-
дите ли вообще за тем, 
что о вас пишут?
Я очень люблю читать сплет-
ни, когда они не касаются 
меня. Когда откуда-то идет 
информация обо мне лич-
но — сразу возмущаюсь. Со-
общения иногда нападают 
на меня, как и застают вра-
сплох звонки редакторов 
разных программ. Читала 
пару первых статей. Я увиде-
ла заголовок в одном из из-
даний, лежащих на кассе 
в продуктовом магазине. 
Купила номер. Там все было 
корректно, хотя некоторые 
факты и неверны.  

■ Осенью стартует но-
вый сезон программ 
федеральных телека-
налов.  Появятся новые 
программы, но оста-
нутся и любимые ста-
рые. С добрым утром 
на «России 1» по тради-
ции будет поздравлять 
телеведущая Елена Ни-
колаева (на фото). «Ве-
черка» узнала у экран-
ной дивы, как восприни-
мать критику, прижить-
ся в Москве и выглядеть 
идеально «24 на 7». 
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■ Выездная регистра-
ция брака на необыч-
ных тематических 
площадках — главное 
веяние среди собираю-
щихся пожениться. Пар, 
склонных к свадебному 
авантюризму, за лето 
в Москве нашлось по-
рядка четырех тысяч. 
Корреспондент «Вечер-
ки» встретилась с неко-
торыми из них и узна-
ла, в чем же причина.
Получить законный штамп 
в паспорте можно на двад-
цати пяти официальных 
выездных площадках горо-
да. Начиная от планетария 
и Москвариума, стадионов 
«Открытие Арена» и «Луж-
ники», высоток комплекса 
«Москва-Cити» и заканчи-
вая площадками историче-
ских особняков и подмост-
ков классических театров.
Семья Бобровских — Дми-
трий и Анна решили заклю-
чить «брак на небесах» — 
в телебашне «Останкино». 
Виды панорамных окон соз-
дают оптическое впечатле-
ние, что влюбленные парят 
на небесных просторах. 

— Организаторам свадь-
бы удалось перевернуть 
наше стандартное, «замы-
ленное» видение, которое 
ограничивалось примера-
ми из интернета и свадеб 
друзей, — комментирует 
Анна Бобровская. 
Молодая семья Вероники 
и Константина Степановых 
тоже отступила от класси-
ческих сценариев торже-
ства. Они решили не завер-
шить, а, наоборот, начать 
свадьбу с медового месяца. 
На райском острове в кругу 
близких людей. Из подруч-
ных материалов — веток 
и экзотических цветов же-
них соорудил арку, кольца 

сплели из диких растений, 
а вместо фаты — венок. 
Молодожены Виктория 
и Георгий Евстафьевы ре-
шили спуститься в метро. 
— Метро всегда надежнее 
и быстрее. Да и бюджет 
можно приберечь. Правда, 
мало кто из пассажиров 
нас поздравлял. Все были 
погружены в утренний ра-
бочий хаос мегаполиса, — 
поясняет Виктория. 
А вот у пары Алины Черм-
ных и Гонсалеза Сантьяго 
свадебное торжество про-
шло по традиционному 
принципу. Роспись в Ши-
пиловском загсе, затем бан-
кет. Эта пара нестандартна 

сама по себе. Она русская, 
он — самобытный колумби-
ец. Познакомились в Китае 
во время общих гастролей. 
Оба — артисты цирка. Во 
время одного из выступле-
ний Гонсалез сделал пред-
ложение Алине, спустя 
семь лет после знакомства. 
Уж очень требовательно 
относятся колумбийские 
мужчины к вопросу брако-
сочетания. 
— Колумбиец колумбийцу 
рознь. Как и среди наших 
русских мужчин — они 
встречаются разные. Есть 
и ловеласы, за которыми 
толпами бегают девушки, 
потому что они обаятель-
ные и их улыбка обезоружи-
вает. Есть и серьезные се-
мейные мужчины, как мой 
муж. У него горячая кровь, 
он очень требователен 
к малейшим деталям и в от-
ношениях не потерпит до-
минирования женщины. 
И эти черты характера мне 
в нем как раз и нравятся, — 
рассказывает о своем муже 
Алина. 
Екатерина Старосветская
vecher@vm.ru

Московские молодожены выбирают 
выездные регистрации

4 сентября 2019 года. Русская девушка Алина и колумбиец Гонсалез решили создать интернациональную семью 
и узаконили свои отношения в Шипиловском ЗАГСе

Услуга

■Столичные ЗАГСы 
предлагают огромное 
количество необычных 
площадок для регистра-
ции брака.
На новых площадках цере-
монии с 2019 года проходят 
регулярно: это может быть 
и Московский планетарий, 
Москвариум на ВДНХ, ста-
дионы «Спартак», «Лужни-
ки», а также большое коли-
чество усадеб и особняков. 
Брак можно зарегистриро-
вать в театре «Школа совре-

менной пьесы», Московском 
международном доме музы-
ки, Центре искусств храма 
Христа Спасителя. ЗАГСы 
столицы учитывают поже-
лания жителей, ищут и об-
новляют список возможных 
площадок.
Размер госпошлины стан-
дартный — 350 рублей. 
Молодожены должны будут 
учесть и то, что, выбирая 
площадку для церемонии, 
придется обратить внима-
ние на расписание меропри-
ятий в учреждениях. А перед 
тем, как планировать свадь-
бу, нужно изучить правила 

и условия посещения не-
стандартных для брачных 
церемоний мест. Так, на не-
которых площадках, к при-
меру, могут действовать 
ограничения по количеству 
гостей.
Молодоженам  необходимо 
выбрать площадку и подать 
заявление через портал го-
суслуг в электронном виде. 
Можно лично прийти в от-
дел ЗАГС или Дворец бра-
косочетания Москвы, за ко-
торыми закреплена та или 

иная площадка. 
Сделать это нуж-
но не раньше чем 
за год, но не позд-
нее чем за месяц 
д о  ж е л а е м о й  
даты.
— Не так часто 
обращаются лю-
ди, которые хо-

тят чего-то «эдакого». Могу 
с уверенностью сказать, что 
подобные церемонии запо-
минаются очень надолго. 
Самый яркий пример из 
моей практики — свадьба 
в лесу, — рассказывает мо-
сковский свадебный агент 
Ольга Морякова. — При-
готовление было сложным 
и кропотливым, но оно того 
стоило. Большинство гостей 
также были в соответствую-
щих нарядах, что поддер-
живало атмосферу сказки 
наяву. Это было очень ярко.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Место для союза 
двух сердец

Магия цифр
В столице 19 сентября 
ожидается свадебный 
бум: день трех девя-
ток — 19-й день 9-го 
месяца 2019 года. Уже 
поступило около тыся-
чи заявлений от желаю-
щих связать себя узами 
брака в этот день. Как 

заявляют астрологи, 
19 сентября Луна будет 
в знаке Тельца. Союз 
в этот период звездного 
хитросплетения обре-
чен на успех: партнеров 
ждут уютный дом, боль-
шая семья и шумные 
праздники.

Прямая 
речь

В среднем на свадьбу 
сейчас приглашают 
пятьдесят человек. 
Каждая пара старает-
ся проявить на свадь-
бе весь свой твор-
ческий потенциал. 
Главное пожелание 
любой невесты — я хо-
чу свадьбу не  такую, 
как у всех! 

Юлия Дедкова
представитель 
свадебного 
агентства

Женихи и неве-
сты хотят, чтобы 
их свадьба отли-
чалась от других

Брачный 
нестандарт
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Несмотря на спад продаж люксовых автомобилей 
в целом по стране, в столице они пользуются спросом

■ В январе — июле 
2019 года общий объем 
продаж автомобилей 
в кузове универсал 
в Москве составил 
5,6 тысячи. Показатель 
на 18 процентов меньше 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года. 
Соответствующую стати-
стику представили в анали-
тическом агентстве «Авто-
стат». В этом исследовании 
специалисты учитывали 
покупки жителями столицы 
только классических уни-
версалов, а не кроссоверов 
и внедорожников, которые 
имеют такой же тип кузова.
— Наиболее популярным 
авто в данном сегменте ста-
ла LADA модели Largus, — 
рассказали в «Автостате».
Эти модели за семь меся-
цев текущего года приоб-

рели 1743 москвича, что на 
6 процентов меньше, чем за 
аналогичный период в про-
шлом году. Второе место до-
сталось KIA Seed SW. Их ку-
пили 1104 человека, спад — 
на 35 процентов. 
Тройку замыкает LADA Vesta 
SW. Она вместе с версией 
Cross разошлась тиражом 
в 1064 экземпляра, рост — 
на 43 процента.  Также 
в рейтинг вошли Ford Focus. 
Жители Москвы приобрели 
529 этих автомобилей, а так-
же 173 Volkswagen Caddy. 
В десятку самых популяр-
ных новых универсалов 
в столице попали LADA 
Granta, Renault Dokker, 
Subaru Outback, Volvo V90 
и Volkswagen Passat. 
Э к с п е р т ы  р а с с к а з а л и  
и о том, сколько автомоби-
лей класса люкс приобрели 
москвичи за семь месяцев 

2019 года. Оказалось, что 
в столице купили свыше 
55 процентов подобных 
машин.
— Свыше половины новых 
люксовых машин за от-
четный период приобрели 
жители Москвы, что экви-
валентно 422 единицам, — 
отметили в агентстве.
Самой популярной моделью 
в сегменте Luxury остал-
ся Mercedes-Benz Maybach 
S-Class. На него пришлось 
около 37 процентов от всех 
остальных покупок автомо-
билей этого класса. В тройку 
лидеров также попали ро-
скошные Bentley Continental 
GT и Bentley Bentayga.
В целом по России специ-
алисты отмечают сниже-
ние продаж люксовых авто:  
с января по июль 2019 года 
купили на пять процентов 
меньше машин премиум-

ных и люксовых брендов, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.  Московский 
рынок подержанных авто, 
по словам специалистов, 
также не в плюсе.

— Так, с января по июль 
2019 года объем рынка по-
держанных автомобилей 
в столице уменьшился на 
11,3 процента по сравнению 
с тем же периодом 2018 го-
да, — сообщили в агентстве 
«Автостат».
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Авторынок сбавил обороты

За семь месяцев 
2019 года в столице 
купили 422 автомо-
биля класса люкс 

Работа и образование
Строительство и ремонт

Товары и услугиФинансовые услуги

● 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

● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (950)865-65-14 

В дар

Магия, гадания

Деньги всем! Помощь в получе-
нии. Быстро. Гарантированно. На-
дежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пред-
оплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

● Отдам щенков. Т. (915) 089-37-88

Коллекционирование

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадалка Лайма. Т. 8 (918) 637-01-58
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

Недвижимость

Юридические услуги

Частности На правах рекламы 

●Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● 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 населению Мо-
сквы и МО. Бесплатная консультация. 
Ведущие юристы и адвокаты. Опыт 
работы более 20 лет! Льготы пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам! По-
можем! Звоните! Т. 8 (495) 205-92-69

● 100% уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09

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

Новый хостел возле метро Любли-
но, Волжская. От 190 руб. в сутки. 
Евроремонт. Просторные номера, 
толстые матрасы. Скидки и акции 
для групп! Регистрация. Отчетные 
документы. Администратор кругло-
суточно — 24/7. Т.: 8 (977) 299-44-27, 
8 (901) 331-95-04

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

☎ 8 (910) 455-66-66

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы
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ржавейке, железе и бронзе. 
Лидер группы «ДДТ» Юрий 
Шевчук даже написал пес-
ню «Интервью», в которой 
упоминает «Гулливера в ли-
липутской лодке», так он 
назвал скульптуру. Работа 
Церетели никого не остави-
ла равнодушным. «Вечерка» 
выяснила, насколько из-
менилось мнение о компо-
зиции у москвичей и у спе-
циалистов по искусству. Из 
80 опрошенных 30 заявили, 
что относятся к памятнику 
Петру I крайне отрицатель-
но, 28 — что памятник им 
нравится, 20 человек сказа-
ли, что им безразлично, а два 
человека спросили, кто та-
кой Церетели. 

■5 сентября в 1997 году 
на «развилке» Москвы-
реки и Водоотводного 
канала был торжествен-
но открыт памятник 
Зураба Церетели «В оз-
наменование 300-летия 
Российского флота», 
или памятник Петру 
Великому. 
Скульптура стала одним из 
самых весомых образцов 
монументального зодчества 
в мире. Она весит около двух 
тысяч тонн, высота компози-
ции — 98 метров. Стоимость 
изделия состави-
ла около 20 мил-
лионов долларов 
США, хотя 

Петра 
волненье
Монумент на реке 
Москве до сих пор 
вызывает жаркие споры

Памятник 
Петру I
Скульптура изобра-
жает Петра Первого 
за штурвалом непро-
порционально малого 
парусного судна. Мону-
мент установили на не-
большом искусственном 
острове. Увы, москвичи 
не приняли  памятник 
и резко раскритиковали, 
даже предлагали снести. 
Все из-за слухов о том, 
что скульптура является  
переработанным извая-
нием Колумба, от которо-
го отказались США.

Подготовил
Олег Сыров
vecher@vm.ru
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Прямая 
речь

История говорит нам, 
что возмущения по по-
воду установки памят-
ников случаются. Мой 
друг, Рукавишников, 
создал памятник геро-
ям романа Булгакова 
на Патриарших. Жите-
ли были против, а се-
годня эти фигурки — 
достопримечатель-
ность, люди заходят 
во дворик посмотреть 
на Фагота и Бегемота. 
Пройдет время — люди 
будут дорожить и гор-
диться этим Петром. 

Никас Сафронов
Действительный 
член Российской 
академии 
художеств, 
заслуженный 
художник РФ

Дмитрий Гутов
Современный 
художник, 
искусствовед

В профсреде эта вещь 
как серьезное про-
изведение никогда 
не рассматривалась. 
Это недоразумение. 
Памятник безумным 
девяностым и «Луж-
ковской эпохе». Его 
эстетические «досто-
инства» — это очевид-
ные вещи, которые 
находятся, по моему 
мнению, за гранью. 
Я не думаю, что что-то 
изменится. Чудовищ-
ные вещи остаются 
чудовищными неза-
висимо от времени. 
Но  я категорически 
против уничтожения 
памятников. Демон-
таж будет стоить не-
мыслимых денег. Была 
такая эпоха, это — ее 
след. Добавить нечего.

официаль ные данные ниже: 
на монумент, согласно отче-
там, потратили 100 миллиар-
дов руб лей, то есть 16,5 мил-
лиона долларов.
У композиции сразу же по-
явилось множество про-
тивников. В качестве аргу-
ментов назывались «общая 
уродливость памятника», 
«исторические ошибки, до-
пущенные в деталях корабля 
и облачении Петра I» и даже 
то, что юбилей Русского фло-
та состоялся на год раньше, 
чем его «увековечили» в не-

Александр III 
в бронзе 
и критике 
Николай II заказал Павлу 
Трубецкому памятник своему 
деду, Александру III. Произ-
ведение, которое находится 
в Санкт-Петербурге, ругали, 
в конце концов памятник 
и вовсе уничтожили. Сегодня 
он восстановлен и является 
знаковым произведением. 

Памятник Кафке в Праге
В чешской столице вообще ругают многое. 
Это и «пустая накидка» у входа в Сослов-
ный театр, и доктор Фрейд, болтающийся 
на уровне второго этажа под балконом ста-
ринного дома, ухватившийся одной рукой 
за перекладину, и  «Пустой костюм», олице-
творяющий, по одной из версий, жизнь 
и судьбу выдающегося чешского писателя. 
Теперь все это — мировые достоприме-
чательности.

Работа 
Зураба 
Церетели 
никого 
не оставила 
равнодуш-
ным 

Эйфелева башня
Нынешний символ Парижа 
французы изначально при-
няли в штыки. Писатель Ги 
де Мопассан ежедневно про-
гуливался под ненавистной 
конструкцией, говоря, что «это 
единственное место во всем 
огромном Париже, откуда ее 
не видно». 
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В этом сезоне на «России» нас ждет две 
мощные экранизации — это «Зулейха 
открывает глаза» и «Обитель». Романы 
Гузель Яхиной и Захара Прилепина из-
рядно нашумели в литературном мире, 
а ныне могут стать ярким событием 
в жизни киношной. В «Зулейхе» глав-
ная роль досталась Чулпан Хаматовой, 
в «Обители» — Евгению Ткачуку. 

Сюрпризы нового 
телесезона 
Каналы взяли курс 
на «смотрибельность» 
Новый телесезон вполне можно на-
звать сезоном телесериалов. За все по-
следние годы даже на стадии предза-
явок такого откровенного соперниче-
ства не наблюдалось никогда: продук-
ция качественная, любопытная, яркая. 
И битва за зрителя будет жесткой. 

Воистину в этом сезоне 
главный канал стра-

ны «заточился» на просто 
феерические сериальные 
проекты. Наверняка сво-
его зрителя обретет, на-
пример, сериал «Триггер». 
Козыри сериала — Максим 
Матвеев, Игорь Костолев-
ский, Светлана Иванова. 
Неординарный психолог 
Артем использует в своей 
работе «провокационную 
терапию»: он не сюсюкает 
с клиентами, а «топчет» их, 
погружает в стрессовое со-

Конечно же, в сериа-
лах этого канала будет 

много любви. В этом смыс-
ле «Россия» себе верна. Но 
много и необычного.  
На третий сезон заходит по-
пулярный «Доктор Рихтер» 
с Алексеем Серебряковым 
и Анной Михалковой. Не 
обойдется и без сериалов 
адреналиновых: второй 
сезон «Преступления» с Да-
рьей Мороз и Павлом При-
лучным пощекочет нервы 
впечатлительным (еще 
бы —  и привыкший к кош-
марам город в ужасе от 
убийства юной девушки...) 
Очень жесткий сюжет де-
тектива «Холодные берега» 
(в ролях — Кирилл Сафо-
нов, Екатерина Вилкова) 
тоже не даст вам зевнуть: 
следователь Анна Новин-
ская должна найти про-
павшую дочку миллионе-
ра. Ей помогает в поисках 
муж пропавшей, но разве 
мы всегда те, за кого се-
бя выдаем? 

Остросюжетное шоу под 
названием «Последние 

24 часа» понравится люби-
телям всего необычного. 
Если расследование зашло 
в тупик, остается надеять-
ся лишь на... экстрасенсов. 
Восстановить истину в са-
мых запутанных делах по-
пытаются самые сильные 
экстрасенсы! 
В эфир вернутся и любимые 
сериалы — на третий сезон 
уже зашел «Балабол» с Кон-
стантином Юшкевичем, 
а «Канцелярская крыса» 
с Константином Стрель-
никовым закрутит сезон 

На канале продолжится 
проект «Квартет 4×4», 

с 7 сентября начнут выхо-
дить новые выпуски «Клу-
ба 37» Вадима Эйленкрига. 
Но яркая и изящная новин-
ка — проект, посвященный 

 Н а д  н о в ы м  ш о у  
в стенд-ап-формате  
н ы н е  р а б о т а ю т  
Сергей Светлаков 
и Александр Незло-

бин, ждать его — со-
всем чуть-чуть!  А вот 
комедийный сериал 
«Дылды» с Павлом Де-
ревянко в роли тренера 

и бабника, потерявшего 
работу из-за своего сквер-
ного характера, понравит-
ся любителям легкого, иро-
ничного кино. 
Комедийный сериал «Кух-
ня. Война за отель» — про-
д о л ж е н и е  с у п е р х и т о в  

«Кухня» и «Отель Эле-
он» — порадует 
п о к л о н н и к о в  
самых «вкусных» 
к а р т и н  н а ш е г о  

ТВ. На этот раз дей-

ствие сериала развернется 
в Сочи. Кстати, поклонники 
кухни в прямом и перенос-
ном смысле! Не пропустите 
«ПроСТО кухню», популяр-
нейшее кулинарное шоу, 
в котором шеф-повар Алек-
сандр Белькович будет про-
должать учить вас готовить 
на каждый день по принци-
пу «дешево и сердито». 
Конечно же, на экран вер-
нется драмеди «Психоло-
гини». Не упустите воз-
можность посмотреть и на 
Федора Бондарчука в роли 
гинеколога… Это... сильное 
зрелище. И эту возможность 
вам предоставит сериал 
«Филатов». Обаятельного ги-
неколога, женатого на Алисе 
(Олесе Судзиловской), окру-
жают интересные друзья 
и коллеги, среди которых вы 
узнаете Галину Польских, 
Эммануила Виторгана, Ма-
рию Аронову и многих-мно-
гих других… 

Начало киномарафону 
этого года по пятницам 

и выходным 6 сентября даст 
специальный проект кана-
ла ко Дню города — фильм 
«Московский романс».  
История с  неожиданно 
«обломившейся» кварти-
рой может обойтись ох 
как дорого… Ну а про-

должение другой сто-
личной истории — 
5-я и 6-я части «Мо-

сковских тайн». 

Этот канал обещает уди-
вить зрителей, интригуя 

слоганом сезона — «Повод 
смотреть». 
Вы увидите еще больше экс-

периментов с военной 
техникой в «Военной 

приемке» (по воскре-
сеньям в 9:55), 

а в «Служу России» Юрий 
Подкопаев познакомит вас 
с наиболее актуальными 
темами в жизни Вооружен-
ных сил России (воскресе-
нье, 9:25).  Продолжатся 
и обсуждения наших спор-
тивных проблем на шоу 
«Фетисов». А вот ток-шоу 
«Открытый эфир» в новом 
сезоне будут показывать 
аж два раза в день — в 13:20 
и 21:25.

блистательно сыграл Ан-
дрей Смоляков.  В «Формуле 
мести» (Мосгаз) сюжет раз-
ворачивается в 1977 году, 
и Иван Петрович расследу-
ет убийство студента, по-
нимая, что есть еще и некий 
организатор преступлений, 
вычислить которого никак 
не удается.
В этом же сезоне на экране 
появятся целых два доктора! 
«Доктор Мартов» и «Доктор 
Преображенский». 
П е р в ы й  —  
а д а п т а ц и я  
британского 
проекта «Док-
тор Мартин», 
главный герой 
к о т о р о г о ,  ч е -
ловек крайне не-
простой, принимает 
решение уехать из Се-
верной столицы на ма-
лую родину. Вот тут-то 
ему и придется начинать 
жизнь с чистого листа… 
Второй сериал — это исто-
рия о талантливом хирурге, 
который в 1966 году мечтает 
создать Институт красоты. 
Ждем также необычный 
сериал «Алиби» с Евгени-
ем Стычкиным и Ольгой 
Сутуловой,  мелодраму 
о судьбе летчицы «Журавль 
в небе»(Мария Луговая) 
и «Заключение»(с изуми-
тельной Викторией Иса-
ковой). Кроме того, нам 
покажут историю о потря-
сающей любви (сериал «От-
чим»), очень любопытных 
«Заступников» Владимира 
Котта,  второй сезон «Теста 
на беременность» и инте-
реснейшую «Операцию 
«Валькирия». 

Конечно, «козырной» проект нового сезона для НТВ — это 
«Россия рулит», грандиозное автомобильное шоу талантов. 
Впервые на российском телевидении непрофессиональные 
водители пройдут испытания и покажут трюки, с которыми 
раньше могли справиться только опытные каскадеры. 
Для телеканала этот проект стал крупнейшим запуском 
развлекательного шоу за последние два сезона. 

второй. Второй сезон нач-
нется и у «Скорой помощи» 
с Гошей Куценко — доктор 
Кулыгин в его исполнении 
не теряет надежды сдать 
экзамен, который даст ему 
право на медицинскую де-
ятельность. Еще один «вто-
росезонник» — сериал «Ку-
ба»: помните Кубанкова, 
иначе говоря Алексея Ма-
карова?  Он опять с нами!  
Долгожданная адаптация 
популярнейшего в Амери-
ке сериала «Хорошая же-
на» с Александрой Урсуляк 
и Александром Домогаро-
вым имеет неплохие шансы 
на успех.  

В «Тени за спиной» в не-
большом провинциальном 
городке происходит чере-
да преступлений. Чтобы 
и найти серийного убийцу, 
в город приезжает следова-
тель Генпрокуратуры Ни-
колай Горобец (Иван 
Оганесян). Но рады 
ему, мягко говоря, 
далеко не все... 

Информационные итоги не-
дели подведет на «Звезде»  
программа «Главное» с Ольгой 
Беловой (воскресенье, 18:00).

Веселый, яркий, 
динамичный 
канал СТС в насту-
пившем сезоне 
представит такие 
долгожданные 
шоу, как «Форт 
Боярд» (под руко-
водством Сергея 
Шнурова)

«ТВ Центр» остается верен 
себе: он любит короткие 
сериалы и двухсерийки. 
Четырехсерийные детек-
тивы канала «ТВ Центр» по 
субботам и воскресеньям 
не разочаруют зрителей 
и в этом году. Будет показан 
также «Адвокат АрдашевЪ. 
Маскарад со смертью» (эту 
часть мы увидим в этом го-
ду, а продолжение — «Пер-
сидский обоз» и «Убийство 
на водах» — уже в 2020-м.) 
Обязательно будут и экра-
низации. Новый цикл «При-
ключения Бабкина и Илю-
шина» по романам Елены 
Михалковой — еще один 
подарок любителям детек-
тивов. Выйдут премьерные 
фильмы и в циклах «Север-
ное сияние», «Три в одном», 
«Женская версия», «Ана-
томия убийства», «Я знаю 
твои секреты-2», «Убийства 
по пятницам-2».  
Да, ну как же, чуть не забы-
ли! Приятный сюрприз — 
премьерные выпуски дет-
ского юмористического 
киножурнала «Ералаш», ко-
торый в этом году отмечает 
45-летие!

На канале 
«ТВ Центр» вас 
ждет ретро-детек-
тив «Агата и сыск. 
Королева брильян-
тов» с Дарьей Лен-
да и Константином 
Крюковым

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

На самом культурном канале вас ждет 
шестой сезон «Большой оперы», юби-
лей «Романтики романса» и ХХ по сче-
ту телеконкурс «Щелкунчик»! 

съемкам лучших номеров 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца Игоря Моисеева. По-
лучилась настоящая видео-
энциклопедия! Зрителей 
ждут любимые композиции 
и новый взгляд на известные 
номера балета Моисеева.
Да, уже 8 сентября (21:45) 
на канале покажут гала-кон-
церт звезд мировой оперы 
в театре Ла Скала. Не пропу-
стите, это фантастика. 

Первый канал обещает, что совсем скоро в эфир выйдет второй сезон 
сериала «Метод»! Да-да, спустя год после смерти Меглина Есеня все 
еще не в себе, забыть Родиона она не может, и даже перемены в лич-
ном не спасают ее от переживаний. И когда она сталкивается с новой 
трагедией, ей нужно вспомнить все, чему учил ее Родион. Постепенно 
она подходит к разгадкам прошлого, но новый кошмар уже на пороге, 
и жизни ее он угрожает напрямую… Кстати, в одном интервью Хабен-
ский намекнул, что его герой все же не погиб в первом сезоне...  Ура! 

Первый

НТВ

«Россия 1»

«ТВ Центр»

«Россия К»

«Звезда»

Радуйтесь, поклонники 
шоу «Голос»! Уже 
13 сентября в 21:30 
в эфире Первого канала 
появится «Голос 60+», 
так полюбившийся 
зрителям в 2018 году. 
Наставниками команд 
во втором сезоне будут 
Лев Лещенко, Пелагея, 
Михаил Боярский 
и Валерия. Самой 
возрастной конкурсант-
ке — 91 год., но возраст 
голосу не помеха. 
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На канале 
«ТВЦентр» вас 
ждет ретро-детек-
тив «Агата и сыск. 
Королева брильян-
тов» с Дарьей Лен-
да и Константином 
Крюковым

«Т

Какие пре-
мьеры при-
влекут теле-
зрителей 
больше, по-
кажет время. 
А оно летит! 

стояние, унижает, подводя 
к мысли о том, что пора бы 
на самом деле решить свои 
проблемы. И такой подход 
приносит свои плоды, пока 
один из клиентов Артема не 
кончает с собой… 
Несомненно, интерес вы-
зовет сериал «Магомаев»: 
учитывая любовь к этому ве-
ликому певцу, иначе и быть 
не может. В роли Магомае-
ва снялся Милош Бикович. 
Консультантом на съемках 
выступала вдова Магомаева 
Тамара Синявская. 
Продолжится и линейка 
картин, связанных «сквоз-
ным героем» — майором 
Черкасовым, которого 
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В этом сезоне на «России» нас ждет две 
мощные экранизации — это «Зулейха 
открывает глаза» и «Обитель». Романы 
Гузель Яхиной и Захара Прилепина из-
рядно нашумели в литературном мире, 
а ныне могут стать ярким событием 
в жизни киношной. В «Зулейхе» глав-
ная роль досталась Чулпан Хаматовой, 
в «Обители» — Евгению Ткачуку. 

Сюрпризы нового 
телесезона 
Каналы взяли курс 
на «смотрибельность» 
Новый телесезон вполне можно на-
звать сезоном телесериалов. За все по-
следние годы даже на стадии предза-
явок такого откровенного соперниче-
ства не наблюдалось никогда: продук-
ция качественная, любопытная, яркая. 
И битва за зрителя будет жесткой. 

Воистину в этом сезоне 
главный канал стра-

ны «заточился» на просто 
феерические сериальные 
проекты. Наверняка сво-
его зрителя обретет, на-
пример, сериал «Триггер». 
Козыри сериала — Максим 
Матвеев, Игорь Костолев-
ский, Светлана Иванова. 
Неординарный психолог 
Артем использует в своей 
работе «провокационную 
терапию»: он не сюсюкает 
с клиентами, а «топчет» их, 
погружает в стрессовое со-

Конечно же, в сериа-
лах этого канала будет 

много любви. В этом смыс-
ле «Россия» себе верна. Но 
много и необычного.  
На третий сезон заходит по-
пулярный «Доктор Рихтер» 
с Алексеем Серебряковым 
и Анной Михалковой. Не 
обойдется и без сериалов 
адреналиновых: второй 
сезон «Преступления» с Да-
рьей Мороз и Павлом При-
лучным пощекочет нервы 
впечатлительным (еще 
бы —  и привыкший к кош-
марам город в ужасе от 
убийства юной девушки...) 
Очень жесткий сюжет де-
тектива «Холодные берега» 
(в ролях — Кирилл Сафо-
нов, Екатерина Вилкова) 
тоже не даст вам зевнуть: 
следователь Анна Новин-
ская должна найти про-
павшую дочку миллионе-
ра. Ей помогает в поисках 
муж пропавшей, но разве 
мы всегда те, за кого се-
бя выдаем? 

Остросюжетное шоу под 
названием «Последние 

24 часа» понравится люби-
телям всего необычного. 
Если расследование зашло 
в тупик, остается надеять-
ся лишь на... экстрасенсов. 
Восстановить истину в са-
мых запутанных делах по-
пытаются самые сильные 
экстрасенсы! 
В эфир вернутся и любимые 
сериалы — на третий сезон 
уже зашел «Балабол» с Кон-
стантином Юшкевичем, 
а «Канцелярская крыса» 
с Константином Стрель-
никовым закрутит сезон 

На канале продолжится 
проект «Квартет 4×4», 

с 7 сентября начнут выхо-
дить новые выпуски «Клу-
ба 37» Вадима Эйленкрига. 
Но яркая и изящная новин-
ка — проект, посвященный 
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в Сочи. Кстати, поклонники 
кухни в прямом и перенос-
ном смысле! Не пропустите 
«ПроСТО кухню», популяр-
нейшее кулинарное шоу, 
в котором шеф-повар Алек-
сандр Белькович будет про-
должать учить вас готовить 
на каждый день по принци-
пу «дешево и сердито». 
Конечно же, на экран вер-
нется драмеди «Психоло-
гини». Не упустите воз-
можность посмотреть и на 
Федора Бондарчука в роли 
гинеколога… Это... сильное 
зрелище. И эту возможность 
вам предоставит сериал 
«Филатов». Обаятельного ги-
неколога, женатого на Алисе 
(Олесе Судзиловской), окру-
жают интересные друзья 
и коллеги, среди которых вы 
узнаете Галину Польских, 
Эммануила Виторгана, Ма-
рию Аронову и многих-мно-
гих других… 

Начало киномарафону 
этого года по пятницам 

и выходным 6 сентября даст 
специальный проект кана-
ла ко Дню города — фильм 
«Московский романс».  
История с  неожиданно 
«обломившейся» кварти-
рой может обойтись ох 
как дорого… Ну а про-

должение другой сто-
личной истории — 
5-я и 6-я части «Мо-

сковских тайн». 

Этот канал обещает уди-
вить зрителей, интригуя 

слоганом сезона — «Повод 
смотреть». 
Вы увидите еще больше экс-

периментов с военной 
техникой в «Военной 

приемке» (по воскре-
сеньям в 9:55), 

а в «Служу России» Юрий 
Подкопаев познакомит вас 
с наиболее актуальными 
темами в жизни Вооружен-
ных сил России (воскресе-
нье, 9:25).  Продолжатся 
и обсуждения наших спор-
тивных проблем на шоу 
«Фетисов». А вот ток-шоу 
«Открытый эфир» в новом 
сезоне будут показывать 
аж два раза в день — в 13:20 
и 21:25.

блистательно сыграл Ан-
дрей Смоляков.  В «Формуле 
мести» (Мосгаз) сюжет раз-
ворачивается в 1977 году, 
и Иван Петрович расследу-
ет убийство студента, по-
нимая, что есть еще и некий 
организатор преступлений, 
вычислить которого никак 
не удается.
В этом же сезоне на экране 
появятся целых два доктора! 
«Доктор Мартов» и «Доктор 
Преображенский». 
П е р в ы й  —  
а д а п т а ц и я  
британского 
проекта «Док-
тор Мартин», 
главный герой 
к о т о р о г о ,  ч е -
ловек крайне не-
простой, принимает 
решение уехать из Се-
верной столицы на ма-
лую родину. Вот тут-то 
ему и придется начинать 
жизнь с чистого листа… 
Второй сериал — это исто-
рия о талантливом хирурге, 
который в 1966 году мечтает 
создать Институт красоты. 
Ждем также необычный 
сериал «Алиби» с Евгени-
ем Стычкиным и Ольгой 
Сутуловой,  мелодраму 
о судьбе летчицы «Журавль 
в небе»(Мария Луговая) 
и «Заключение»(с изуми-
тельной Викторией Иса-
ковой). Кроме того, нам 
покажут историю о потря-
сающей любви (сериал «От-
чим»), очень любопытных 
«Заступников» Владимира 
Котта,  второй сезон «Теста 
на беременность» и инте-
реснейшую «Операцию 
«Валькирия». 

Конечно, «козырной» проект нового сезона для НТВ — это 
«Россия рулит», грандиозное автомобильное шоу талантов. 
Впервые на российском телевидении непрофессиональные 
водители пройдут испытания и покажут трюки, с которыми 
раньше могли справиться только опытные каскадеры. 
Для телеканала этот проект стал крупнейшим запуском 
развлекательного шоу за последние два сезона. 

второй. Второй сезон нач-
нется и у «Скорой помощи» 
с Гошей Куценко — доктор 
Кулыгин в его исполнении 
не теряет надежды сдать 
экзамен, который даст ему 
право на медицинскую де-
ятельность. Еще один «вто-
росезонник» — сериал «Ку-
ба»: помните Кубанкова, 
иначе говоря Алексея Ма-
карова?  Он опять с нами!  
Долгожданная адаптация 
популярнейшего в Амери-
ке сериала «Хорошая же-
на» с Александрой Урсуляк 
и Александром Домогаро-
вым имеет неплохие шансы 
на успех.  

В «Тени за спиной» в не-
большом провинциальном 
городке происходит чере-
да преступлений. Чтобы 
и найти серийного убийцу, 
в город приезжает следова-
тель Генпрокуратуры Ни-
колай Горобец (Иван 
Оганесян). Но рады 
ему, мягко говоря, 
далеко не все... 

Информационные итоги не-
дели подведет на «Звезде»  
программа «Главное» с Ольгой 
Беловой (воскресенье, 18:00).

Веселый, яркий, 
динамичный 
канал СТС в насту-
пившем сезоне 
представит такие 
долгожданные 
шоу, как «Форт 
Боярд» (под руко-
водством Сергея 
Шнурова)

«ТВ Центр» остается верен 
себе: он любит короткие 
сериалы и двухсерийки. 
Четырехсерийные детек-
тивы канала «ТВ Центр» по 
субботам и воскресеньям 
не разочаруют зрителей 
и в этом году. Будет показан 
также «Адвокат АрдашевЪ. 
Маскарад со смертью» (эту 
часть мы увидим в этом го-
ду, а продолжение — «Пер-
сидский обоз» и «Убийство 
на водах» — уже в 2020-м.) 
Обязательно будут и экра-
низации. Новый цикл «При-
ключения Бабкина и Илю-
шина» по романам Елены 
Михалковой — еще один 
подарок любителям детек-
тивов. Выйдут премьерные 
фильмы и в циклах «Север-
ное сияние», «Три в одном», 
«Женская версия», «Ана-
томия убийства», «Я знаю 
твои секреты-2», «Убийства 
по пятницам-2».  
Да, ну как же, чуть не забы-
ли! Приятный сюрприз — 
премьерные выпуски дет-
ского юмористического 
киножурнала «Ералаш», ко-
торый в этом году отмечает 
45-летие!

На канале 
«ТВ Центр» вас 
ждет ретро-детек-
тив «Агата и сыск. 
Королева брильян-
тов» с Дарьей Лен-
да и Константином 
Крюковым

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

На самом культурном канале вас ждет 
шестой сезон «Большой оперы», юби-
лей «Романтики романса» и ХХ по сче-
ту телеконкурс «Щелкунчик»! 

съемкам лучших номеров 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца Игоря Моисеева. По-
лучилась настоящая видео-
энциклопедия! Зрителей 
ждут любимые композиции 
и новый взгляд на известные 
номера балета Моисеева.
Да, уже 8 сентября (21:45) 
на канале покажут гала-кон-
церт звезд мировой оперы 
в театре Ла Скала. Не пропу-
стите, это фантастика. 

Первый канал обещает, что совсем скоро в эфир выйдет второй сезон 
сериала «Метод»! Да-да, спустя год после смерти Меглина Есеня все 
еще не в себе, забыть Родиона она не может, и даже перемены в лич-
ном не спасают ее от переживаний. И когда она сталкивается с новой 
трагедией, ей нужно вспомнить все, чему учил ее Родион. Постепенно 
она подходит к разгадкам прошлого, но новый кошмар уже на пороге, 
и жизни ее он угрожает напрямую… Кстати, в одном интервью Хабен-
ский намекнул, что его герой все же не погиб в первом сезоне...  Ура! 

Первый

НТВ

«Россия 1»

«ТВ Центр»

«Россия К»

«Звезда»

Радуйтесь, поклонники 
шоу «Голос»! Уже 
13 сентября в 21:30 
в эфире Первого канала 
появится «Голос 60+», 
так полюбившийся 
зрителям в 2018 году. 
Наставниками команд 
во втором сезоне будут 
Лев Лещенко, Пелагея, 
Михаил Боярский 
и Валерия. Самой 
возрастной конкурсант-
ке — 91 год., но возраст 
голосу не помеха. 
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На канале 
«ТВЦентр» вас 
ждет ретро-детек-
тив «Агата и сыск. 
Королева брильян-
тов» с Дарьей Лен-
да и Константином 
Крюковым

«Т

Какие пре-
мьеры при-
влекут теле-
зрителей 
больше, по-
кажет время. 
А оно летит! 

стояние, унижает, подводя 
к мысли о том, что пора бы 
на самом деле решить свои 
проблемы. И такой подход 
приносит свои плоды, пока 
один из клиентов Артема не 
кончает с собой… 
Несомненно, интерес вы-
зовет сериал «Магомаев»: 
учитывая любовь к этому ве-
ликому певцу, иначе и быть 
не может. В роли Магомае-
ва снялся Милош Бикович. 
Консультантом на съемках 
выступала вдова Магомаева 
Тамара Синявская. 
Продолжится и линейка 
картин, связанных «сквоз-
ным героем» — майором 
Черкасовым, которого 
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Хороший понт, как гово-
рится... Недавно в Москве 
была совершена попытка 
дерзкого ограбления на 
сумму в 300 тысяч рублей. 
Если не вдаваться в подроб-
ности, то можно решить, 
что лихой преступник со-
вершил налет на не самый 
маленький ювелирный 
магазин. Или 
угнал машину. 
Но нет, как это 
не удивитель-
но, речь идет 
об обычных 
кроссовках.  
Ну, разумеет-
ся, не совсем 
обычных, если 
за них просят такие деньги. 
Но выпустил их знатный 
модный бренд, а значит, 
и ценник должен соответ-
ствовать статусу. На фоне 
этого хотелось бы спро-

сить: а не заходим ли мы 
слишком далеко в поклоне-
нии красивым логотипам? 
Сегодня, к большому со-
жалению, достаточно на-
бросать на обыденную, не-
люксовую вещь стразиков 
или вышить маленького 
крокодильчика, чтобы сто-
имость любого, даже чисто 

утилитарного 
предмета уле-
тела в  стра-
тосферу. Вот 
были бы они 
с в е т я щ и е с я  
и с самозавя-
зывающими-
ся шнурками, 
как в фильме 

«Назад в будущее», еще 
можно было бы подумать. 
А купи я такие кроссовки, 
то шагу бы из дома в них 
боялся сделать. Ну и зачем 
оно тогда?

Бентли в сельский гараж

Кирилл Янишевский
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Вкус. След. Яблоко. Клубок. Полк. Араб. Кир. Анискин. Обед. Ухват. Алмаз. 
Миг. Анналы. Мумбаи. Интерес. Хомут. Крах. Рука. Мамба. Аркадий. Омут. Линч. Кант.
 По вертикали: Ящик. Муха. Велопробег. Муму. Депутат. Стоцкая. Ухаб. Накал. Сувенир. Лихач. 
Кашне. Сын. Скука. Лаверак. Ритм. Руда. Арлекин. Дикобраз. Сайт.

Дневник домохозяина

■ Тыкву напрасно не вос-
принимают всерьез. 
Овощ очень богат вита-
минами, так что блюда 
получаются и вкусными, 
и полезными.

Оранжевое 
настроение

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Оладья из тыквы
■ Тыква 400 г
■ Яйцо 2 шт.
■ Мука 5 ст. л.
■ Соль, сахар по вкусу
Самое долгое и сложное в этом 
несложном рецепте — очистить 
овощ. Далее тыкву необходимо 
натереть на мелкой терке, сме-
шать со всеми ингредиентами 
и обжаривать как обычные 
оладьи на среднем огне. К ола-
дьям из тыквы, как и к обычным 
оладьям, подаются сметана, мед, 
варенье и всевозможные соусы, 
сладкие и несладкие.

Суп-пюре
■ Тыква 700 г
■ Картофель 3 шт.
■ Сливки 100 мл
■ Масло оливковое 3 ст. л.
■ Специи
■ Морковь и лук по 1 шт.
Лук, тыкву и морковь обжариваем 
на среднем огне. Перекладываем 
в кастрюлю и добавляем карто-
фель. Варим до готовности. Из-
мельчаем все блендером, солим, 
можно для аромата добавить 
чеснок. Вливаем сливки, еще раз 
доводим до кипения и — готово. 
Подавать можно с гренками.

Каша с тыквой
■ Пшено 1 ст.
■ Тыква 500 г
■ Молоко 1 ст.
■ Масло 40 г
■ Сахар, соль по вкусу
Тыкву нарезаем кубиками и от-
вариваем до готовности в под-
соленной воде. Далее добав-
ляем пшено, предварительно 
замоченное в кипятке, и вновь 
варим до готовности. Добав-
ляем масло, кипяченое молоко 
и корицу. Перед подачей дайте 
каше настояться минут 20.
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