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ЗАБЬЕМ

ОБИДНО
Вакцина 
подвела

На самом деле Москвич Юрий Курносов, которому в наследство досталась скрипка работы легендарного Страдивари, радовался 
недолго: эксперты признали инструмент немецкой копией XIX века. Ну что за люди! с. 20 vm.ru

Евгения Крюкова 
на сцене Театра 
им. Моссовета в роли 
Бланш из пьесы 
Теннесси Уильямса 
«Трамвай «Желание»

Актриса Евгения Крюкова
рассказала, как готовилась к роли 
женщины-убийцы и погрузилась 
с головой в тюремную жизнь с. 18  

Вся страна обсуждает две 
победы футбольной сборной 
России в стартовых матчах 
Лиги наций УЕФА. 
Однако оценки экспертов и фанатов очень 
расходятся, можно сказать, категорически — 
от восторженного «Россия, вперед!», «Мы 
всем покажем» до скептического — сборная 
может обыгрывать только середнячков. А го-
спожа Адекватность тем временем скромно 
помалкивает. Дадим и ей слово. c. 21

Британские ученые 
приостановили клинические 
испытания вакцины от коро-

навируса ввиду 
неожиданного 
побочного 
эффекта, сообщи-

ла компания-раз-
работчик. 

Вакцина AstraZeneca раз-
рабатывалась в тандеме 
с оксфордскими специали-

стами. Причем препарат де-
монстриро-

вал на первом 
и втором этапе 
и с п ы т а н и й  
приличные ре-
зультаты. В ав-
густе произошел 
переход уже к третьей фазе тести-
рования. И тут пошло что-то не так. 
У одного из испытуемых обнаружи-
ли «нежелательный побочный эф-

фект». Причем какой — держат 
в секрете. Но обещают, что он 
поправится.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИКУ ОТ ГРИППА 
В ОДНОМ ИЗ 450 ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

495 6873627 
495 6165487 
495 6874062

Уважаемая печень
Простые привычки 
приведут к коллапсу с. 6

Гуляй, Русское поле
Блины, гжель и тайны 
шаманов с. I (9)

ГАЛОШИ 
С САПОГАМИ 
НА ВЫХОД
Дожди осенние одолели 
Москву. Снова отправ-
ляем по шкафам 
и на антресоли летние 
вещи, романтичные 
платья и запасаемся до-
ждевиками с сапогами. 
Слякоть и грязь надо 
побеждать, как и мрач-
ное настроение, пас-
мурные цвета в одежде. 
Дизайнеры с произво-
дителями постарались, 
чтобы и галоши были 
от кутюрье. c. 8

О природе 
внезапного 
побочного 
эффекта 
упорно 
молчат 

дите
чтобы и гало
от кутюрье. c. 8
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На станции вто-
рого Московско-
го центрального 
диаметра Опали-
ха появилась пер-
вая в столичном 
транспорте вело-
зарядка для гад-
жетов. Эту идею 
предложили 
сами пассажиры. 
Чтобы зарядить 
смартфон, необ-
ходимо просто 
крутить педали.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Инфраструктура

■ Контактный рельс 
для столичного метро 
из Ижевска признан са-
мым лучшим в России.
Первое место рельсу, произ-
веденному в Удмуртии, было 
присуждено экспертами по 
результатам регионального 
этапа конкурса «Сто лучших 
товаров России».
— Эксперты оценивали си-
стему менеджмента каче-
ства, социальные условия 
труда рабочих, меры, пред-
принимаемые для охраны 
окружающей среды на пред-
приятии, — сообщают орга-
низаторы конкурса. 

Ижевские контактные рель-
сы используются в столич-
ном метрополитене. Только 
за 2019 и 2020 годы было 
отправлено в столицу более 
13 тысяч тонн готовой про-
дукции, которая использо-
валась при строительстве 
новых и реконструкции 
действующих станций ме-
трополитена. Напомним, 
что контактный рельс необ-
ходим для «доставки» элек-
тричества к вагонам столич-
ного метрополитена. От глаз 
пассажиров он спрятан. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Только лучшие рельсы

31 мая 2018 года. Сварка рельса в Московском 
метрополитене

Сверкающие 
капли дождя
Станцию «Кленовый бульвар» 
ждет оригинальное оформление

Внутреннее оформление станции «Кленовый 
бульвар» (1) Дизайн-проект вестибюля (2)

Цифра

стран участвовали 
в конкурсе на облик 
станций «Кленовый 
бульвар» и «Проспект 
Маршала Жукова». 

1 2на станцию Московского 
метрополитена — это ав-
торское прочтение силуэта 
перекрытий дворца Алек-
сея Михайловича в Коло-
менском. 

— У архитекторов есть идея 
подсветить павильоны с по-
мощью точечных лампочек, 
встроенных в дорожное по-
крытие прямо у выходов из 

метро. Композиционно они 
будут выглядеть, словно 
сверкающие капли дождя, — 
отметил Сергей Кузнецов.
При этом для каждой зоны 
станции разработан свой 

тип освещения. Мяг-
кие формы входной 
группы затем пере-
ходят на стены и по-
толок, которые будут 
облицованы алюми-
ниевыми панелями 
с подсветкой. Возле 
эскалаторов уста-
новят классические 

светильники, а наверху под-
весят большой светящийся 
круг, который эффектно бу-
дет смотреться на фоне чер-
ных стен. 

Авторы концепции 
включили в дизайн 
отсылки к народ-
ным ремеслам 

Как сообщили в Москомар-
хитектуре, на потолке плат-
форменной части вновь по-
является «купол», который 
создадут из белых алюми-
ниевых панелей. Основное 
освещение здесь организо-
вано отраженным светом, 
направленным в купольное 
пространство. 

■ В Москомархитектуре 
рассказали об оформле-
нии станции «Кленовый 
бульвар».
Новый объект подземки воз-
водят вдоль Коломенской 
улицы, у примыкания к ней 
Кленового бульвара. Облик 
«Кленового бульвара» вы-
бирали в ходе конкурса, те-
перь строителям предстоит 
воплотить необычные за-
думки архитекторов. 
— Авторы концепции вклю-
чили в дизайн традицион-
ные орнаменты, отсылки 
к народным ремеслам. На-
пример, необычные источ-
ники света разработаны для 
зоны подуличного перехода 
и подземного вестибюля. 
Прообразом для них стали 
мотивы сетчатой керамики. 
Панели с перфорированным 
металлом и рассеивателем 
разбиты на девять типов 
и комбинируются так, что-
бы создать ощущение мно-
жества точечных светильни-
ков, — рассказал подробно-
сти проекта дизайна «Кле-
нового бульвара» главный 
архитектор столицы Сергей 
Кузнецов. 
Необычными обещают 
стать и наземные вестибю-
ли. Как утверждают авторы 
концепции, образ входов 

Знаете ли вы, что

в метро появятся 
пять станций, облик 
которых — результат 
международных кон-
курсов. В их числе —  
«Проспект Маршала 
Жукова». В основе об-
раза — орден Великой 
Отечественной войны, 
одна из самых почита-
емых наград страны. 

В отделке станции использу-
ют белый и черный гранит. 
Его используют в том числе 
при выкладке различных 
орнаментов. Мрамор и ме-
таллические панели появят-
ся на колоннах и арках этой 
станции московского метро. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

на карте столичной 
подземки появятся две 
станции «Кленовый 
бульвар». Одна будет 
принадлежать Боль-
шому кольцу, а дру-
гая — перспективной 
Бирюлевской линии 
метро. На базе стан-
ций сделают транс-
портный узел.

Кстати,

1

2
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■ Совсем скоро, 14 сен-
тября, Диляра Вагапова 
(на фото) отмечает день 
рождения. Солистка 
«Мураками» расска-
зала «Вечерке» о том, 
какой подарок ждет 
к празднику. 

Диляра, итак, какой же 
подарок ждете на день 
рождения? 
У меня целый список. Мы 
с детства с сестрой такие 
составляем. Там много пун-
ктов — начиная с мелодики, 
которую я потеряла лет пять 
назад, заканчивая редкими 
семенами «Фелиции». 
А самый-пресамый пода-
рок из тех, что вам дари-
ли, какой? 
Помню, как наши фанаты 
подарили мне громкого-
воритель и бубен имен-
ной, а еще, кажется, десять 
больших банок меда. А еще 
однажды мне подарили 
статую — во дворе стоит те-
перь, олень! 

Вы родились 
в 00:00, 
между 13-м 
и 14-м числа-
ми. Думаете, 
это что-то 
значит? 
Д у м а ю ,  ч т о  
просто кто-то 
сверху решил, 
что мое вре-
мя — ночь. Мо-
жет, поэтому 
творить у ме-
ня получается 
только ночью. 

Почему «Мураками»? 
Любите читать? 
Если честно, то времени на 
чтение совсем не хватает. 
Слушаю аудиокниги. А «Му-
раками», потому что в пере-
воде с японского это — 
«серединная часть горы, 
которая вечно стремится 
вверх». Символично. 
Вы одна женщина в кол-
лективе, тяжело с ними, 
с мужчинами? 
Конечно, нет! Это им по-

рой со мной непросто. Я их 
люблю за то, что они при-
нимают меня такой, какая 
я есть. Мы с разных планет, 
но хорошо, что нас объеди-
нила музыка. 

У вас выходит новый аль-
бом. Ждать неожидан-
ностей? 
Этот альбом отличается 
тем, что я как-то больше 
стала сравнивать людей 
с различными животны-
ми. Обнаружила эту связь. 
Песни «Рыба», «52 герца», 
«Никто не придет» («Уже не 
щенок») — там много очень 
живых историй... 
Вы бываете в столичном 
метро? 
Конечно! Всматриваюсь 
в лица прохожих. В метро 
в основном все погружены 
в гаджеты, но встречаются 
и те, кто читает книги. Осо-
бенно интересно наблюдать 
за влюбленными. Всегда даю 
денежку музыкантам в ме-
тро, это привычка с детства. 
Мой дядя — музыкант. Он 
однажды мне сказал: «Про-
сят многие, всем помочь, 
увы, не получится. Но ты 
можешь выбрать себе тех, 
кому подаешь обязательно. 
Например, музыкантам». 
Не думали снять клип 
в метро? 
Думали, но для этого надо 
много разрешений полу-
чить... Может, когда-ни-
будь. 
Какой вы видите себя че-
рез 30 лет? Не откажетесь 
от сцены? 
Не знаю, поживем — уви-
дим. 30 лет назад я только 
начала мечтать о сцене. Сей-
час мы живем в такое время, 
когда сложно планировать 
или представлять. Время 
наслаждаться жизнью здесь 
и сейчас, писать песни и ра-
доваться сцене, чем я и за-
нимаюсь.
Беседу вела
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это солистка 
группы «Мураками» Диляра Вагапова.

МЦД

■ До конца 2020 года 
на будущем четвертом 
Московском централь-
ном диаметре появится 
пять новых станций. 
Три из них уже откры-
ты. Об этом сообщили 
в пресс-службе Ком-
плекса градостроитель-
ной политики и строи-
тельства Москвы.
В этом году на Киевском 
направлении заработа-
ли три станции будущего 
МЦД-4: новая Санино, ре-
конструированные Побе-
да и Мичуринец. До конца 
текущего года планируется 
завершить реконструкцию 
станции Крекшино и стро-
ительство нового остано-
вочного пункта Аминьев-
ская, — сказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев. 
Он также добавил,  что 
в рамках реконструкции 

Крекшино построят новую 
платформу с навесом на всю 
длину. Вместо наземного пе-
шеходного настила создадут 
подземный переход, с эска-
латором и лифтом. 
Станция Аминьевская (в бу-
дущем — пересадочная со 
строящейся станцией ме-
тро «Аминьевское шоссе» 
Большой кольцевой линии) 
будет включать три плат-
формы длиной 300 м с на-
весами, кассовый зал с тех-
ническими помещениями 
и пункт охраны с турнике-
тами. На выходах предус-
мотрено по два эскалатора 
и лестница. Для маломо-
бильных пассажиров запро-
ектированы лифты, — под-
черкнул Андрей Бочкарев.
Отметим, что общая про-
тяженность МЦД-4 будет 
составлять 86 километров. 
На диаметре будет 39 оста-
новочных пунктов.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

По новым маршрутам

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

В социальных сетях пишут, что этот пасса-
жир был остановлен полицейским из-за того, 
что пролетал в переходе между станциями 
со сверхсветовой скоростью. Надеемся, что у не-
го есть вид на жительство в нашей галактике.

Диляра Вагапова ро-
дилась 14 сентября 
1985 года в Санкт-
Петербурге. Россий-
ская певица, солистка 
группы «Мураками», 
участница телепро-
ектов «Фабрика 
звезд — 3», «Народ-
ный артист — 2» 
и «Голос-3». Первые 
сольные выступле-
ния перед широкой 
публикой состоялись 
в 1999 г. на фестивале 
«Созвездие». Это был 
опыт, повлиявший 
на становление 
певицы.

ДОСЬЕНаслаждаюсь 
жизнью здесь 
и сейчас
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) побывал на произ-
водственной площадке 
«Алабушево» в Зелено-
граде, где появится со-
временный фармацев-
тический завод. 
Российская инно-
вационная ком-
пания заключила 
с о  с т о л и ч н ы м  
правительством 
контракт — она 
обязуется не толь-
ко обеспечить по-
ставку лекарств, 
но и запустить их 
производство на 
территории горо-
да. Большая часть 
препаратов будет предна-
значена для лечения онко-
логических заболеваний.

— В Зеленограде появится 
один из самых современ-
ных заводов в стране, — 
подчеркнул Сергей Собя-
нин. — Фармацевтический 
комплекс общей площадью 
более 40 тысяч квадратных 
метров соответствует меж-
дународным стандартам.
Вчера на предприятии 
открыли линии вторич-
ной упаковки и контроля 
качества выпускаемой 
продукции. Запуск биоло-
гического и химического 
производства лекарств 
запланирован на следую-
щий год. В перечне будет 
56 препаратов для лечения 
и профилактики онкологи-
ческих, кардиологических, 
эндокринологических 
и других заболеваний. Из 
них более половины сегод-
ня не производятся на тер-
ритории России. Первыми 
отечественные препараты 
получат клиники столицы.
— Снижение стартовой це-
ны на препараты, которую 
давали иностранные произ-
водители, составило 52 про-
цента, — рассказал заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам экономической 
политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов. — Это 
означает, что не только 
город сэкономит около 
14 миллиардов рублей, но 
и остальные регионы, по-
тому что завод, построен-
ный в Зеленограде, будет 
поставлять препараты по 
всей стране.
В следующем году москов-
ские медицинские учрежде-
ния получат более 400 ты-
сяч упаковок. Прежде всего 
поставят капсулы для тера-
пии злокачественной глио-

мы и меланомы, таблетки 
для борьбы с рассеянным 
склерозом, шприцы с ак-
тивным веществом и фла-
коны с растворами для ле-
чения разных видов рака.
Всего с 2021 по 2027 год 

правительство Москвы за-
купит выпускаемую про-
дукцию для медучрежде-
ний города на сумму около 
двух миллиардов рублей.
Также в этом году город 
заключил контракт с про-

изводителем молочной 
продукции на поставку дет-
ского питания для молоч-
но-раздаточных пунктов. 
Компания обеспечит их мо-
локом, соками, фруктовы-
ми, овощными и мясными 
пюре, кашами, творогом, 
кефиром и сухими смесями.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

В Зеленограде открыли 
новый фармзавод

Вчера столичному 
парку «Зарядье», 
который находится 
в центре Москвы 
на месте бывшей 
гостиницы «Россия», 
исполнилось три года.  
Как написал в соц-
сетях мэр столицы, 
за это время его по-
сетили 30 миллионов 
человек. Парк не раз 
попадал в рейтинг 
лучших, в том числе 
в 2018 году он вошел 
в топ-100 лучших 
мест в мире по версии 
журнала Time. 

Справка
Погода вечером 

+13°С
Завтра утром +10°С, без осадков 

Ветер 4–6 м/с

Давление 738 мм

Влажность 
воздуха

83%

Липецкой области температура — 22 градуса.
— Это административный центр Братовского 
сельского поселения, — рассказывает сотрудник 
администрации Чаплыгинского района Надежда 
Семенова. — Многие жители работают на сельско-
хозяйственном предприятии, которое выращивает 
овощи: картошку, капусту, помидоры. Продукты 
поступают в продажу на прилавки области.

Тем временем в Братовке

Моя клиентка, купившая 
недавно участок с домиком, 
обратилась ко мне с вопро-
сом оформления имущества 
в собственность. Она поста-
вила свои несколько соток 
на кадастровый учет и на-
писала заявление в местную 
администрацию на строи-
тельство жилого дома, одна-
ко в этом ей было отказано. 
При этом на женщину по-
дали в суд иск о сносе «само-
вольной постройки». Жен-
щина обратилась в суд со 
встречным иском о призна-
нии права собственности на 
постройку. Районный и об-
ластные суды ей отказали. 
Но волноваться не стоит: 
право собственности на дом 
должны оформить. Такое 
решение принял недавно 
по аналогичному делу Вер-
ховный суд РФ. Он указал на 
статью 222 Гражданского 
кодекса РФ. «Самовольная 
постройка» характеризуется 
двумя признаками: здание 
а) построено на участке, не 
предоставленном для целей 
строительства; б) возведено 
в нарушение действующих 
норм и правил.
Верховный суд сослался на 
совместное постановление 

пленумов Верховного и Ар-
битражного судов № 10/22 
от 29 апреля 2010 года. 
В нем подчеркнули, что 
при рассмотрении исков, 
касающихся самовольной 
постройки, судам следует 
устанавливать, допущены 
ли при возведении «суще-
ственные нарушения норм 
и правил, создает ли по-
стройка угрозу жизни и здо-
ровью граждан». Судя по 
обращению клиентки, на 
спорном объекте правила 
пользования и застройки 
не нарушены. Пленум так-
же указал, что необходимо 
учитывать, предпринимал 
ли владелец «надлежащие 
меры» к легализации со-
оружения. Читательница за 
разрешением обращалась, 
поэтому ей необходимо по-
дать жалобу в Верховный 
суд, который акцентиро-
вал главное: сам факт от-
сутствия разрешения на 
строительство не может 
служить основанием для 
отказа в иске о признании 
права собственности на 
домик или другой объект 
строительства. И тем более 
не может быть и речи о сно-
се строения.

Домик можно отстоять

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

9 сентября 2020 года. На предприятии открыли линии 
вторичной упаковки и контроля качества выпускаемой 
продукции (1) Всего здесь планируют производить 
56 препаратов для лечения различных заболеваний (2)

Шанс 
на спасение

Цены на за-
купку пре-
паратов 
будут ниже 
на 52 про-
цента 

1

2

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в



5ГОРОДМосква Вечерняя, четверг, 10 сентября 2020 года, № 101 (1031), vm.ru  

■ Самыми популярны-
ми районами столицы 
для покупки квартир 
в новостройках в этом 
году стали Хорошево-
Мневники, Данилов-
ский и Раменки.
По данным исследования 
одного из крупных столич-
ных агентств недвижимо-
сти, именно в новостройках 
этих районов с января по 
июль этого года было про-
дано больше всего квартир 
и апартаментов по договору 
долевого участия.
Так, первое место в рейтин-
ге занял район Хорошево-

Мневники. Здесь за семь 
месяцев было реализовано 
более 112 тысяч квадрат-
ных метров жилья. 
Существенно позади райо-
на на северо-западе столи-
цы оказались Даниловский 
район, где в этом году купи-
ли 97 тысяч «квадратов», 
а также Раменки в Запад-
ном округе Москвы. Здесь 
было продано 88 тысяч 
квадратных метров жилой 
недвижимости. 
Как рассказали в агентстве 
недвижимости, проводив-
шем исследование, причин 
такой популярности у горо-

жан именно этих районов 
с точки зрения привлека-
тельности покупки жилья 
несколько.

— Три основные причины 
такой востребованности: 
благоприятная экологи-
ческая ситуация, развитая 

социальная и торгово-бы-
товая инфраструктура, 
а также транспортная до-
ступность, — рассказал 

г е н е р а л ь -
ный дирек-
тор агент-
ства Кайдо 
Каарма.
По его сло-
вам, еще од-
ним нема-
ловажным 
ф а к т о р о м  

считается соотношение 
стоимости и качества жи-
лья. Лидером по этому по-
казателю стали Раменки. 

В этом районе стоимость 
самого дешевого лота со-
ставляет от 7 миллионов ру-
блей, в Хорошево-Мневни-
ках стоимость начинается 
с 7,6 миллиона рублей, а вот 
в Даниловском — с 7,9 мил-
лиона рублей.
В список популярных рай-
онов с востребованной не-
движимостью также вошли 
Западное Дегунино (реали-
зовано 67,9 тысячи квадрат-
ных метров), Можайский 
(50,4 тысячи квадратных 
метров), Рязанский (49,5 ты-
сячи квадратных метров), 
Покровское-Стрешнево 
(48,2 тысячи квадратных ме-
тров), Пресненский (46,6 ты-
сячи квадратных метров), 
Люблино (42,7 тысячи ква-
дратных метров) и Солнце-
во (40,3 тысячи квадратных 
метров).
По прогнозам аналитиков, 
спрос на столичную недви-
жимость будет расти и осе-
нью. Так, по итогам минув-
шего августа московские 
застройщики получили 
рекордную выручку за всю 
историю наблюдений — 
120 миллиардов рублей.
— Драйверами такого роста 
все больше становится не 
только льготная ипотека, 
но и стремление москвичей 
сохранить свои накопле-
ния, — пояснили в агент-
стве недвижимости.
Льготная ипотека — не 
больше 6,5 процента го-
довых — будет действо-
вать в России до 1 ноября 
2020 года и сохраняется на 
весь срок кредита.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Золотые квадраты
Названы лучшие районы столицы 
для приобретения жилья

16 сентября 2019 года. Риелтор Олег Царев помогает осматривать перед покупкой квартиру, расположенную 
в доме серии П-44Т, москвичке Эльвире Шаровой 

Самыми популяр-
ными оказались 
квартиры на северо-
западе Москвы 

более 6 миллионов 
квадратных метров 
недвижимости, из них 
около 3 миллионов 
квадратных метров 
жилья введено в экс-
плуатацию в Мо-
скве с начала года. 
При этом порядка 
90 процентов по-
строенных объектов 
приходится на долю 
частных инвесторов — 
девелоперов.

Кстати,
Досуг

■ В эти выходные, 
12 и 13 сентября, 
на ВДНХ отметят День 
Байкала. Гостей празд-
ника ждет развлекатель-
ная программа.
Например, в центре океа-
нографии и морской биоло-
гии «Москвариум» в экспо-
зиции «Аквариум» впервые 
пройдут тренировки нерп 
в новом формате — трене-
ры будут работать не только 
внутри вольера, но и снару-
жи. Также детей и взрослых 
ждут на лекции «Нерпы: 
уникальные обитатели озе-
ра Байкал». 
На «Городской ферме» го-
стей приглашают на квест 
«Юные исследователи» 
с поиском сокровищ Байка-
ла и познавательный урок 
животноводства.
13 сентября в павильоне 
«Книги» откроется выстав-
ка фотографа Владимира 
Мухина «Мимо Байкала», 
где можно будет увидеть ви-
ды Байкала, которые автор 
сфотографировал во время 
коротких остановок на бе-
регу озера.

В этот же день на страни-
цах экоцентра «Пчеловод-
ство» в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Инстаграм» 
пройдет викторина «Сказки 
дедушки Байкала». Отвечая 
на вопросы, пользователи 
смогут узнать об истории 
и фольклоре байкальского 
региона, а также об эколо-
гической ситуации озера.
— На главной выставке 
страны традиционно много 
внимания уделяется природ-
ным богатствам и развитию 
отдельных регионов России. 
В этом году сразу несколько 
павильонов подготовили те-
матические программы ко 
Дню Байкала, — отметили 
в пресс-службе ВДНХ.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Уникальные 
сокровища 
Байкала

Гости праздника смогут 
увидеть тренировки 
байкальских нерп 

Остоженка уверенно держит статус «золотой мили» столицы * (руб. за кв. м)

Топ-5 самых дорогих районов Москвы

Улица Остоженка (Хамовники) 420 578

Якиманка 399 974

Арбат 383 441

Хамовники 346 470

Тверской 331 715

* Цены на сентябрь 2020 года, по данным информационно-
аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости»

держит статус золотой мили  ст
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Топ-5 самых дешевых районов Москвы

Зеленоград (ЗелАО) 119 184

Некрасовка, Косино-Ухтомский, 
Кожухово, Жулебино 126 090

Бирюлево Восточное, 
Бирюлево Западное 126 660

Южное Бутово 136 192

Лосиноостровский, Ярославский 136 971

А
нт

он
 Г

ер
до

D
ep

os
it

ph
ot

os



6 ЗДОРОВЬЕ Москва Вечерняя, четверг, 10 сентября 2020 года, № 101 (1031), vm.ru

■ Печень разрушают 
не только алкоголь, 
но и ряд других, каза-
лось бы, безобидных 
привычек, заявили 
немецкие ученые. «Ве-
черка» разбиралась, 
какие факторы пагубно 
влияют на этот важный 
орган.

Жареное и копченое 
Привычка питаться такими 
продуктами очень вредна 
для печени, убеждена врач 
высшей категории Лариса 
Алексеева (на фото).
— Жареная картошка и мя-
со, копченая колбаса — это 
очень тяжелая 
пища, с которой 
п е ч е н ь  д о л г о  
«разбирается», 
испытывая ко-
лоссальную на-
грузку, — пояс-
няет эксперт.

Переедание
— Наш организм отлича-
ется от верблюжьего, он не 
может отложить еду «про за-
пас» и переварить потом, — 
продолжает Лариса Руви-

мовна. — Он переваривает 
пищу сразу и откладывает 
ее в виде жира, в том числе 
и в печени. И конечно, этот 
орган страдает. 

Мнения экспертов

■ Свекла.  У этого кор-
неплода или сока из него 
очень мощные очиститель-
ные свойства. 
— Один из наиболее полез-
ных компонентов свеколь-
ного сока — бетаин, — рас-
сказывает «Вечерке» врач-
диетолог Елена Солома-
тина. — Это органическая 
кислота, защищающая пе-
чень от токсинов, которые 
приходят в организм с пи-
щей, а также от  этилового 
спирта.
Неудивительно, что 
с в е к о л ь н ы й  с о к ,  
да и сам корне-
п л о д  р е к о -
мендуют 
включать 
в рацион 
при многих 
заболева-
ниях пече-
ни — от цир-
роза до гепатитов.
■ Зелень. Она содержит 
много ценного веще-
ства хлорофилла, кото-
рый нейтрализует тяже-
лые металлы и очищает 
печень от токсинов.
— Хлорофиллы помо-
гают расщеплять вред-
ные вещества и тем са-
мым снимают нагрузку 
с печени, выполняя ее 
работу, — поясняет врач-
диетолог Анна Кудрявцева.
■ Томаты. Эти овощи 
весьма эффективны в борь-
бе за здоровье печени. 
— Свежие помидоры об-
ладают желчегонным 
эффектом, выводят холе-
стерин и содержат одно-
временно ликопин и се-
ротонин, — продолжает 
Анна Кудрявцева. — По-
мидоры полезнее всего 
употреблять до обеда.
■  З е л е н ы е  о в о щ и  
и фрукты. Печень также 
порадуют и другие овощи, 
такие как цветная капу-

ста, брокколи, кабачки. 
Они повысят выработку 
натуральных ферментов, 
которые помогут печени 
выводить канцерогены.  
— Хороши и яблоки. Бла-
годаря пектинам и железу 
они повышают качествен-
ный состав желчи, — рас-
сказала «Вечерке» Анна 
Кудрявцева.

■ Аптечные 
препараты. 
Фармацевты, 
в п р о ч е м ,  

тоже пред-
л а г а ю т  
массу пре-
п а р а т о в ,  
способных 

поддержать 
печень.  Но 
с ними нужно 

быть аккуратнее!
— Есть средства, в со-
ставе которых преоб-
ладают натуральные 
компоненты, например 
измельченные листья 
крапивы, порошок чес-
нока, сухая желчь, акти-
вированный уголь, — рас-
сказывает врач высшей ка-
тегории, гепатолог Сергей 
Милявский. — Существуют 
медицинские препараты, 
содержащие полиненасы-
щенные жирные кислоты. 
Главное, что нужно пом-
нить, все эти средства — 
не «витаминки», которые 
можно применять для 
профилактики, самому се-
бе прописав. У меня были 
пациенты, которые наутро 
после возлияний начина-
ли сами себя лечить, купив 
в аптеке широко рекла-
мируемый препарат. Это 
очень плохая идея! Сред-
ства для поддержания эф-
фективной работы печени 
и лечения ее заболеваний 
должен прописывать толь-
ко врач. Сначала — к док-
тору, потом — в аптеку.

Ешь овощи или 
иди к доктору

Картошка 
печени вредит

Подготовил
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Добавляйте в воду цитрус

Лучшим способом вос-
становить работу печени 
будет диета, рассказыва-
ет доктор медицинских 
наук Илья Егоров:
■ Ограничения в еде.
Употребляйте меньше 
жирной пищи и копче-
ностей, алкоголя, сахара 
и разного рода выпечки.
■ Дробное питание.
Учтите, питаться нуж-

но дробно, 4–6 раз 
в день.
■ Водный баланс.
Ежедневно выпивайте 
8–10 стаканов негази-
рованной воды. Это по-
может печени выпол-
нять одну из ее основных 
функций — очистку 
крови. 
■ Лимон. После пробуж-
дения полезно выпить 

стакан теплой воды с ли-
моном. При регулярном 
применении этот напи-
ток защитит клетки пе-
чени и будет способство-
вать их регенерации. 

От чего нужно 
отказаться, 
чтобы сохранить 
этот орган 

Печень разрушают 
не только алкоголь, 
но и ряд других, каза-
лось бы, безобидных 
привычек, заявили 
немецкие ученые. «Ве-
черка» разбиралась, 
какие факторы пагубно 
влияют на этот важный 
орган.

Жареное и копченое 
Привычка питаться такими 
продуктами очень вредна 
для печени, убеждена врач 
высшей категории Лариса 
Алексеева (на фото).

Жареная картошка и мя-
опченая колбаса — это 

тяжелая 
оторой 

о л г о 
я», 

кабачки. 
аботку 

нтов, 
ни 

жно 
ся,

сохранить 
орган 

Прямая 
речь

Качественный алко-
голь, как правило, 
«бьет в голову», 
то есть наносит удар 
по центральной нерв-
ной системе. А вот ал-
коголь дешевый, нека-
чественный, где много 
сивушных масел, 
поражает в основном 
именно печень, клетки 
которой пытаются си-
вуху как-то нейтрали-
зовать.

Андрей Звонков
Врач-терапевт 
неотложной 
помощи

Регулярные 
возлияния
— Алкоголь — яд, и печень, 
пытаясь с ним справиться, 
часто работает с перегруз-
кой. Если в организм посто-

янно поступает 
спирт, клетки 
печени отмира-
ют, а их место 
занимает жир. 
В  р е з у л ь т а т е  
алкоголь при-
водит к возник-
новению таких 
заболеваний, 

как жировой гепатоз или 
цирроз. А сочетание спирт-
ного с жирной пищей — это 
двойной удар по печени, — 
предупреждает врач. 

Самолечение
Губит печень и бесконтроль-
ный прием лекарств.
— Ведь именно в этом орга-
не происходит расщепление 
препаратов, — поясняет  
Лариса Алексеева. — Я бы 
советовала при появлении 
признаков усталости или 
болей в верхней части жи-
вота после приема лекарств 
отказаться от них и обсудить 
альтернативу с врачом.

Мало активности
Пятый враг печени — мало-
подвижный образ жизни.
— Без физической актив-
ности человек набирает 
вес, а излишки жира, повто-

рюсь, могут откладывать-
ся не только под кожей, но 
и вокруг наших внутренних 
органов, — рассказывает 
Алексеева.

Много фруктов 
Также к циррозу или ожире-
нию печени может привести 
даже неумеренное употре-
бление фруктов. Ведь в них 
содержится много фрукто-
зы, которая приводит к от-
ложению жиров на печени. 
Медики советуют съедать 
в день не более 300 граммов 
фруктов. Ведь все хорошо 
в меру.   

Фруктоза ведет 
к опасному отло-
жению жиров вну-
три организма 

щищающа
синов, которые 
организм с пи-

же от  этилового 

ельно, что 
н ы й  с о к ,  
корне-
е к о -

т 
ь 
н 

гих 
ва-
че-

т цир-
гепатитов.

нь. Она содержит 
ценного веще-
оророфилла, кото-

йтрарррррр лизует тяже-
таллы и очищает 

ь от токсинов.
орофиллы помо-
расщеплять вред-
ещества и тем са-

снимают нагрузку 
олняя ее

■ Апт
преп
Фарм
в п

то
л
м
п
с
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быть аккур
— Есть сре
ставе кото
ладают на
компоненты
измельчен
крапивы, по
нока, сухая ж
вированный
сказывает вр
тегории, гепа
Милявский.—
медицински
содержащие
щенные жир

«Вечерка» узнала, какие продукты пойдут 
на пользу печени и облегчат ее работу, а каким 
способом восстанавливать печень не рекоменду-
ется без назначения врача.
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■ Пользователи одного 
из развлекательных 
сайтов перечислили 
привычки родителей, 
которые пагубно влия-
ют на детей. «Вечерка» 
выясняла, как не испор-
тить психику ребенка. 
Семейный психолог Елена 
Виноградова уверена, что 
родителям нужно следить 
за тем, что они говорят сво-

ему чаду. Набор «вредных» 
фраз просто огромен. 

Мы ради тебя 
старались, а ты!
— Так родители перекла-
дывают ответственность за 
свои неудачи на ребенка, — 
отмечает психолог.
Это ребяческая позиция, 
когда взрослый человек хо-

чет убедить себя в том, что 
в каких-то его проблемах 
виноваты посторонние. 
Например, женщина из-за 
беременности не доучилась 
в университете — виноват 
ребенок. Или она винит его 
из-за того, что пришлось 
уйти с интересной работы.

Вася из соседнего 
подъезда
— А продолжение этой фра-
зы может быть абсолютно 
любым: уже умеет читать, 
каждый день выносит му-
сор, победил на соревно-
ваниях по самбо, а ты это-
го не делаешь. Ни в коем 
случае не стоит сравнивать 
ребенка с другими, — пред-
упреждает Елена.
Это не только влияет на са-
мооценку детей и портит 
отношения с родителями, 
но и не мотивирует. Детям 
лучше ставить в пример их 
же успехи, то, как он про-
двинулся в каких-то делах. 

Заболею 
по твоей вине
Такую фразу часто можно 
услышать от мам. Напри-
мер, во время прогулки они 
говорят: «Пошли домой, 
сейчас начнется дождь» или 
«Я замерзла, пойдем домой». 
— А если ребенок не хочет 
уходить, отвечают: «Вот я за-
болею, и ты пожалеешь, что 
не пошел», — поясняет пси-
холог. — И потом, если ма-
ма действительно начинает 
плохо себя чувствовать, де-
тям кажется, что это их вина. 
И эта вина их сильно гложет. 
Так что на маленького ре-

бенка нельзя вешать 
такую ответствен-

ность. 
Юлия Панова

vecher@vm.ru

В тонусе

■ Психологи из Мель-
бурнского универ-
ситета утверждают: 
психическое здоровье 
и успеваемость ребен-
ка улучшатся, если он 
больше времени будет 
проводить на свежем 
воздухе. 
А «сидение» с гаджетами, 
наоборот, плохо сказыва-
ется на детях. Постоянные 
просмотры телевизора 
и  компьютерные игры 
повышают вероятность 
психических заболеваний 
и ухудшают когнитивные 
функции.
— Дети, особенно дошколь-
ного возраста, должны как 
можно чаще находиться на 
улице, — рассказала прак-
тикующий психолог Мари-

на Герасимова. — Родители 
с помощью игры могут по-
способствовать формиро-
ванию юного организма.
Развлечения на свежем 
воздухе лучше всего раз-
вивают умственное, физи-
ческое и психологическое 
состояние детей. 
— Для этого подойдет 
сюжетно-ролевая 
игра. С ее помощью 
развивается ведущая дея-
тельность ребенка, — объ-
яснила психолог. — Это 
важно для положительных 
изменений в психических 
процессах и психологиче-
ских особенностях его лич-
ности.
Например, гуляя по парку 
или на детской площадке, 
можно предложить детям 

до пяти лет какой-
то сюжет сказки. 

Это может быть 
любимая история 

ребенка или выду-
манный рассказ. Пред-

ложите ему роль, которая 
поможет развить его вооб-

ражение. Детям постарше 
можно дать «игру по пра-
вилам», чтобы при посту-
плении в школу у ребенка 
было представление о том, 
что нужно соблюдать некие 
нормы. 
Кстати, благотворно по-
влиять на психику ребенка 
могут даже картины с изо-
бражения деревьев. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Потому 
что я так 
сказала

Я аж икнул. Депутат Госдумы 
Сергей Вострецов поддер-
жал идею снижения возрас-
та уголовной ответственно-
сти до 12 лет. 
— Сегодня мы видим возрос-
шее количество преступле-
ний и жестокость в подрост-
ковой среде. Школы должны 
детям четко разъяснять, что 
если вы считаете себя взрос-
лыми и можете вести себя 
очень развязно, 
то знайте, что 
будете нести за 
это ответствен-
ность, — сказал 
Вострецов.
Ну какой моло-
дец, а? Может, 
в прошлой жиз-
н и  т о в а р и щ а  
Вострецова звали Антоном 
Макаренко? Может, он был 
великим педагогом? Тогда 
должен знать о знаменитом 
Постановлении ЦИК СССР 
от 7 апреля 1935 года «О ме-
рах борьбы с преступностью 
среди несовершеннолет-
них». Это постановление 
вводило уголовную ответ-
ственность с 12 лет «с приме-
нением всех мер уголовного 
наказания». Это значит — 
включая расстрел. И детей 
реально расстреливали. Ча-
ще, правда, отправляли в ко-
лонию. Делают это и сейчас. 
«Малолетки» — зоны для 
несовершеннолетних — да-
же бывалые рецидивисты 
вспоминают с содроганием. 
Потому что там не действу-

ют никакие законы — ни 
обычные, ни уголовные. 
Подростки выходят из таких 
колоний с навсегда поломан-
ной психикой. А теперь их 
туда предлагают отправлять 
аж с 12 лет. Я думаю, сторон-
ники движения АУЕ (недав-
но запрещенного в России) 
эту идею горячо поддержат. 
Ведь чем раньше ты в уголов-
ной среде окажешься, тем 

лучше! Больше 
шансов, что на 
всю жизнь ста-
нешь «своим». 
Д а ,  п р о б л е -
м а  т р у д н ы х  
п о д р о с т к о в  
с у щ е с т в у е т .  
И  п р о б л е м а  
п о д р о с т к о -

вой преступности. Одна из 
главных причин — детьми 
никто особо не занимается. 
Так может, нам создавать 
движение школьников, от-
крывать больше бесплатных 
спортивных секций и круж-
ков, а не тащить 12-летних 
за решетку? Неужели не по-
нятно, что, отбыв уголовное 
наказание, ребенок не ис-
правится, а лишь повысит 
квалификацию, станет про-
фессиональным преступни-
ком? И это путь в никуда. 
С е й ч а с ,  к  с ч а с т ь ю ,  н е  
1935 год. И вал беспризор-
ников в страну, как тогда, 
не захлестывает. Ну и зачем 
тогда сталинские методы? 
Тем более что проблемы они 
не решают.

Привет вам, киндеры, 
от товарища Сталина!

Никита Миронов
Обозреватель

ИНИЦИАТИВА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

родители не долж-
ны внушать своим 
детям, будто им не-
обходимо заслужить 
любовь. Кроме того, 
психологи советуют 
взрослым постоянно 
выражать свое теплое 
отношение к ребенку. 
Но не стоит делать 
это только при опре-
деленных обстоя-
тельствах — если дите 
хорошо себя ведет. 

Кстати,
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манный рассказ. Пред

ложите ему роль, котора
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Чаще гуляйте с ребенком

лучше ставить в пример их 
же успехи, то, как он про-
двинулся в каких-то делах. 

«Я замерзла, пойдем
— А если ребенок
уходить, отвечают: 
болею, и ты пожале
не пошел», — поясн
холог. — И потом, 
ма действительно н
плохо себя чувство
тям кажется, что это
И эта винаих сильн
Так что на малень

бенка нельзя
такую отве

ность. 
Юлия П

vecher

Детей нельзя 
сравнивать 
с другими, 
это их не мо-
тивирует 

Как родители 
портят жизнь 
своим чадам

■ Пользова
из развлекате
сайтов перечисл
привычки родите
которые пагубно вл
ют на детей. «Вечерка
выясняла, как не испор-
тить психику ребенка. 
Семейный психолог Елена 
Виноградова уверена, что 
родителям нужно следить 
за тем, что они говорят сво-

св
отме
Это ре
когда взро

ККак 
по

Детям нужно ста-
вить в пример их 
успехи, а не заслу-
ги какого-то друго-
го ребенка
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Для аристократов
С помощью зонта можно добавить 
строгости в образ. Особенно если ручка 
будет деревянной. Отдайте предпочте-
ние спокойным оттенкам, а если не бо-
итесь цвета — наоборот, выбирайте 
яркий. Но тогда одежда и аксессуары не 
должны быть кричащими. Кстати, купол 
такого зонта, как правило, более окру-
глый, чем у складного зонтика.
ВАЖНО: Не берите зонты с пластиковы-
ми деталями — они ненадежны. Обяза-
тельно посмотрите на качество фурниту-
ры, на пуговицы, молнии, заклепки. Они 
придают аксессуару дороговизну, или 
же, напротив, удешевляют его. И помни-
те, что диаметр самого раскрытого полот-
на должен быть больше, чем вы сами.
Стоимость: от 300 рублей.

Стилист-имиджмейкер Еле-
на Китман (на фото) уверя-
ет — тренчи и сапоги необя-
зательно покупать каждый 
год, чтобы быть в тренде. 
— Лучше иметь в гардеро-
бе то, что будет актуально 
из сезона в сезон. Базовый 
плащ можно разнообразить 
любыми яркими аксессуара-
ми: зонтом, ремнем, сумкой, 
шарфом. Главное, чтобы все 
это не было одного цвета, — 
поясняет она.— В прошлом 
сезоне был тренд на силико-
новые водонепроницаемые 
чехлы-бахилы для обуви. 
Но у нас в России эта деталь 
гардероба не прижилась. 
В этом году снова можно по-
пробовать.
Елена советует тем, кто хо-
чет внести разнообразие 
в свой осенний гардероб, 
делать это постепенно. 
— Для начала поэкспери-
ментируйте с одним цветом. 
Пусть это будут, например, 
ярко-желтые резиновые са-
поги. Такой элемент подой-
дет к любому образу, будь то 
деловой или спортивный. 
А вот мужчины, как прави-
ло, более консервативны. 
Для них всегда актуальны 
куртки с капюшоном, а для 
классического образа — 
зонты-трости, — уточнила 
стилист.
Для девушек в этом сезоне 
ультрамодным будет про-
зрачный плащ-дождевик. 
Надев под него платье, вы 
будете выглядеть не просто 
эффектно, но и невероятно 
стильно.

Осень, как всегда, подкралась неза-
метно. Пришло время утеплиться, во-
оружиться зонтами и наслаждаться 
самым романтичным временем года. 
«Вечерка» узнала, какой гардероб ак-
туален в этом сезоне.

Зато руки свободны 
Несколько лет назад 
японцы изобрели за-
мену зонту — головной 
чехол, который называ-
ется Dospara. Главный 
плюс этого приспособле-
ния, или, как шутливо 
многие называют его, — 
«грибочка» — обе руки 
остаются свободными. 
Можно спокойно, на-
пример, нести пакеты 
из магазина в обеих 
руках или толкать дет-
скую коляску. Кроме 

того, передняя часть 
сделана из прозрачного 
пластика, что позволяет 
смотреть на дорогу, под 
ноги, а еще можно поль-
зоваться смартфоном, 
не намочив его. Диаметр 
чехла — 76 сантиметров. 
Этого достаточно, чтобы 
спрятаться от прямого 
дождя. Но вот от косого 
дождя, который быва-
ет при сильном ветре, 
эта конструкция вряд ли 
спасет.

Прямая 
речь

Обычно одежду 
для дождливой по-
годы шьют из матери-
алов, которые не ды-
шат. Например, плащ-
дождевик, находясь 
в метро или в помеще-
нии, стоит расстеги-
вать, чтобы излишне 
не потеть и потом на 
ветре не простудиться. 
Условное время ноше-
ния для уличной обуви 
2–3 часа. Поэтому ре-
зиновые сапоги тоже 
стоит периодически 
снимать и проветри-
вать. Так не появятся 
неприятные запахи, 
и ноги будут здоровы.

Дарья Демихова
Семейный врач

Экологичный тренч
Лучше обратить внимание на клас-
сический крой. Или оверсайз — 
так силуэт будет смотреться более 
хрупким. В этом году актуальна длина 
ниже колена. Модницам стилисты 
рекомендуют обратить внимание 
на не совсем привычные материалы. 
Например, экокожу. Выбирайте цвета 
натуральных природных оттенков. 
ВАЖНО: Лучше выбирать тренчи 
из атласа, шелка, габардина. Они 
наиболее комфортны в носке.
Стоимость: от 1500 рублей.

Водонепроницаемый костюм
Свободные или чуть обтягивающие штаны и удлиненный 
верх — лучшая комбинация для защиты. И в серую дождливую 
осень настроение поднимут яркие цвета — красный, желтый, 
голубой. Можно найти костюмы с капюшоном, тогда и зонт не по-
надобится. 
Стоимость: от 1000 рублей.

Достаем галоши
Уже не такие, в которых наши бабушки ра-
ботали на огороде. Выбирать можно 
на каблучке, со шнуровкой, с лен-
той на щиколотке, прозрачные, 
стилизованные под туфли. 
Стоимость: от 300 рублей.

И снова казаки
Хит сезона — красные казаки (можно ботинки, но лучше са-
поги), которые станут ярким акцентом в образе. Также обувь 
должна быть с широким голенищем, будто они слегка велики 
в районе икр, и со скошенным каблуком. В таких казаках ноги 
кажутся тоньше и изящнее. Можно присмотреться к вышивке 
и анималистичным принтам под зебру, леопарда и так далее.
Стоимость: от 1000 рублей.

Будь как жокей
Стильные жокейские сапоги, украшенные миниатюрными стре-
менами и ремешками, пряжками или молниями, сделают ваши 
ножки изящнее. Сочетать жокейскую обувь можно со всем — 
как с платьями, так и с различными джинсами и брюками. 
Стоимость: от 1000 рублей.

Плащ-кейп
Эти красавцы снова 
в моде — длинные, с ши-
роким воротом, из кожи, 
замши и других матери-
алов, с ремнями и без. 
На пике — однотонные 
яркие модели из лаковой 
кожи и других блестящих 
материалов. 
Стоимость:
от 1200 руб лей.

Все в клетку
Клетка — самый 
модный принт сезона 
2020–2021 года. Мелкая 
или крупная, «гусиная 
лапка», тартан, «оконная 
рама» и другие разновид-
ности клетки в почете 
в этом году. Касается это 
не только пальто, но и до-
ждевиков, обуви, жаке-
тов, юбок и других деталей 
гардероба. 
ВАЖНО: Выбирайте 
пальто из плотной ткани. 
Обратите внимание 
на подкладку — она 
должна быть мягкой и хо-
рошо прошита. На замо-
розки присмотрите пальто 
из шерсти, кашемира, 
драпа. 
Стоимость:
от 1300 руб лей.

Глаза 
разбегаются
Ну какая осень без ре-
зиновых сапог. И сей-
час выбор фасонов 
огромен. С оригиналь-
ными принтами, в виде 
ботинок, ботильонов, 
казаков, кедов на мол-
нии, на каблуках, 
на высокой подошве. 
Прозрачные детали 
и яркие цвета (в том 
числе — белый).
ВАЖНО: Обратите 
внимание на матери-
ал. Из каучука обувь 
не такая долговечная, 
тяжелая. Из поливи-
нилхлорида (ПВХ) са-
поги более устойчивы 
к перепадам темпера-
тур, без швов и очень 
легкие. А силиконовая 
обувь пластичная, 
но ее легко поцара-
пать. Из вспененного 
полиуретана гибкая 
и прочная.
Стоимость:

от 1500 руб лей.

Немного 
брутальности
Кожаные брюки больше 
не элемент дурного вкуса, 
а самый что ни на есть 
тренд. Но из всего много-
образия выбирайте 
укороченные варианты, 
с высокой посадкой, кар-
манами и чуть свободные, 
а не в обтяжку.
Стоимость:
от 1200 руб лей.

Шляпы 
и платки
В тренде шляпы класси-
ческих моделей — про-
стые фасоны без изли-
шеств спокойных тонов 
или с анималистическим 
принтом. А также класси-
ческие кепки и элегант-
ные береты, платки с гео-
метрическим узором.
Стоимость:
от 300–900 рублей. 

Такие разные 
перчатки
Из-за эпидемической 
ситуации перчатки акту-
альны как никогда. В этом 
сезоне популярны перчат-
ки черного, коричневого, 
бежевого оттенков и цвета 
«мокрый асфальт», 
перчатки из кожи в удли-
ненном либо укороченном 
исполнении, из ткани 
и кружева или сеточки, 
оригинальные кожаные 
перчатки без пальцев. 
Стоимость: 
от 500 рублей.

и от 1200 руб лей.
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вать. Так не появятся 
неприятные запахи, 
и ноги будут здоровы.

Незаменимый дождевик
Дождевик — прекрасная альтернатива зонту. На пи-
ке — яркие однотонные, прозрачные, которые выделят 
вас из толпы, ниже колена. Или же наоборот — модели 
нейтральной, землистой или черной цветовой гаммы 
без принта.
ВАЖНО: Один минус — дождевики неудобно складывать. 
Скомкать дождевик нельзя, он помнется и будет пузырить-
ся. Сложить лучше так: расстелить, расправить по длине 
и ширине, согнуть рукава и капюшон, свернуть в длинный 
прямоугольник и скатать, выгоняя воздух.
Стоимость: от 40 рублей.

Пальто-платье 
Что касается фасона, в этом году 
модницам стоит обратить внима-
ние на удлиненные модели с объ-
емными плечами и рукавами или 
на пальто-платья.
Стоимость: от 3500 рублей.
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Стоимость:
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Стильная 
прозрачность
В тренде уже не первый год, особен-
но формы «купол». Эффектно на про-
зрачном зонтике будет смотреться 
ненавязчивый принт, например ли-
стья, животные или мелкие цветы.
Стоимость: от 360 рублей.

Форма важна
Зонтики с вытянутым за-
остренным концом придутся 

очень кстати этой 
осенью. Яркий и инте-
ресный принт, а также 
классический горошек 
сделают ваш образ 
запоминающимся. Лю-
бители экспериментов 

могут обратить внимание 
на зонты в виде сердец, 

многоугольников.
Стоимость: от 300 рублей.

Силиконовые 
бахилы
Потрясающее изобретение послед-
них лет для спасения обуви от луж 
и грязи. Это китайская реинкарнация 
галош — очень компактная (можно 
с собой носить в сумке), с подобием по-
дошвы, так что не поскользнетесь. Есть 
варианты с низкими, высокими бортами 
и на заклепках. Надеваются чехлы легко 
и быстро, с обуви не соскальзывают.
Стоимость: от 700 рублей.
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Гениальные туземцы
Впервые о необычной 
обуви, которая не про-
мокает, упомянули 
в рассказах об индейцах 
Южной Америки. Они 
добывали из каучуко-
носного растения гевеи 
бразильской млечный 
сок (латекс). Затем на-
полняли им сосуды 
и погружали в них ноги. 
После того как каучук за-
стывал, получались ана-

томические сапоги. К со-
жалению, они быстро 
плавилась на солнце. 
С этой проблемой спра-
вился американский 
изобретатель Чарльз 
Гудьир. С помощью 
метода вулканизации 
в 1839 году он добился 
от каучука стабильности 
и долговечности. И пер-
вые резиновые сапоги 
появились в 1851 году. 

тинки, но лучше са-
бразе. Также обувь
то они слегка велики 
В таких казаках ноги
мотреться к вышивке
еопарда и так далее.
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льто-платье 
сается фасона, в этом году
ицам стоит обратить внима-
а удлиненные модели с объ-
ми плечами и рукавами или
льто-платья.
мость:от 3500 рублей.

Эффектным 
образ сделают 
базовые вещи 
с яркими 
акцентами 

Подготовили Юлия Зыкина (текст); Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru
* В заголовке использована строчка из песни «Если с другом вышел 
в путь» (музыка: В. Шаинский, слова: М. Танич)
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Фестиваль славянского 
искусства собрал 
рекордное число зрителей 

II

29 августа 2020 года. 
Артисты Московского 
академического 
театра танца 
«Гжель» Светлана 
Баутина и Дмитрий 
Толмасов выступили 
на «Русском поле»

Гуляй, Русское поле! 
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и зарубежья: специальное 
жюри выбрало победителей 
и среди них.
Был на «Русском поле» и ре-
корд, зафиксированный экс-
пертом для Книги рекордов 
России: мастера жостовской 
росписи представили «Царь-
поднос» весом 84 кг и разме-
рами 210 на 146 см.
Мария Газарян
vecher@vm.ru 

Телеведущему и певцу Ев-
гению Кунгурову встреча 
с фольклором навеяла вос-
поминания из детства.
— Когда я слышу выступле-
ние уральских народных ан-
самблей, сразу вспоминаю 
бабушкины блины, кото-
рые она доставала из печки, 
с региональным говором 
произнося: «От, полоротый, 
давай, просыпайся, блины 
исть!» — рассказал Евге-
ний. — Знакомство с народ-
ной культурой полезно для 
духовного развития.
После целого дня онлайн-
трансляций были объяв-
лены победители среди 
хоровых, хореографиче-
ских и инструментальных 
коллективов. Помимо их 
номеров на экране можно 
было увидеть работы масте-
ров со всех уголков России 

Праздник

■ В столице отметили 
День Донской иконы 
Божией Матери.
По традиции этого празд-
ника в Донской монастырь 
на три дня  была перенесе-
на Донская икона Божией 
Матери, написанная Фео-
фаном Греком. Сейчас она 
хранится в Третьяковской 
галерее. По дошедшим до 
наших дней сведениям, 
в день Ку ли ков ской бит вы 
эта икона находилась в рус-
ском войске, а после его по-

беды была подарена князю 
Дмитрию Донскому. 
1 сентября в Донском мо-
настыре прошла литургия, 
которую возглавил Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл. 
А 4 сентября в монастырь 
доставили из Симферопо-
ля ковчег с частицей мощей 
святителя Луки Крымского. 
Там святыня находилась до 
сегодняшнего утра.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Из музея к паломникам

Для всего мира, для каж-
дой страны, региона, го-
рода, да и для каждого, 
наверное, человека про-
шедшее лето было необыч-
ным. Многие ожидаемые 
события не состоялись, 
многие приобрели иной 
вид. Москвичам, которые 
любят знакомиться с тра-
дициями разных народов 
на городских фестивалях, 
оно запомнится новым 
форматом их проведения. 
К сожалению, из-за пан-
демии он оказался прак-

тически единственно воз-
можным — особенно для 
масштабных событий. Та-
ких, как IX Межрегиональ-
ный творческий фестиваль 
славянского искусства 
«Русское поле». Необыч-
ный для него онлайн-фор-
мат не помешал поставить 
рекорды, которыми всегда 
славился фестиваль. Один 
из них — число зрителей: 
трансляцию «Русского по-
ля» 29 августа посмотрели 
более 3,2 миллиона чело-
век во всем мире, от США 
до Сейшельских островов. 
На празднике был зафик-

сирован рекорд жостов-
ских мастеров, которые 
в честь 195-летия промыс-
ла сделали самое боль-
шое декоративное блюдо 
в России — «Царь-поднос». 
И если конкурс в шести 
номинациях прошел он-
лайн, то наяву победители 
встретились на церемонии 
награждения и получили 
статуэтки и дипломы.
Осень началась с праздни-
ка Донской иконы Божией 
матери. Также состоялся 
ряд памятных мероприя-

тий.  Среди 
них — «Кон-
церт-рекви-
е м  п а м я т и  
освободите-
лей мира от 
нацизма», по-
священный 
75-летию По-
беды, возло-

жение цветов к памятнику 
жертвам террористическо-
го акта в Беслане. Кроме 
того, состоялся традици-
онный старообрядческий 
праздник «День святых 
Жен-Мироносиц», перене-
сенный с весны. Меропри-
ятия для молодежи продол-
жились выездным слетом 
этноблогеров в творческой 
усадьбе «Гуслица». 
Впереди нас ждет Между-
народный день цыган 
и другие мероприятия, 
о которых рассказы-
вается в «Народах 
Москвы».

«Русское поле»
стирает 
все границы Конкурс прошел 

онлайн, но побе-
дители собрались 
на награждении 

За трансляцией следили 
три миллиона зрителей

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНОН 1■ Прошедший впер-
вые в онлайн-режиме 
творческий фестиваль 
славянского искусства 
«Русское поле» собрал 
участников из рекордно-
го количества регионов 
и стран. 
Трансляция фестиваля ве-
лась со сцены Московского 
государственного акаде-
мического театра танца 
«Гжель», но большинство 
участников представили 
свои номера в режиме видео-
включений .
— В этом году география фе-
стиваля расширилась. В нем 
участвуют 57 регионов Рос-
сии, Луганская Народная Ре-
спублика, а также Австрия, 
Польша, Эстония, Армения 
и Беларусь, — сказал ру-
ководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Москвы Виталий Сучков.
На сцене «Гжели» гостей ра-
довали выступлениями на-
родные артисты — Василий 
Лановой и Лариса Долина. 
Владимир Девятов испол-
нил номер с вокально-тан-
цевальной фолк-группой 
«ЯR-Марка»,  занявшей 
второе место в номинации 
«Лучший хоровой коллек-
тив». Поклонники шоу «Го-
лос» были рады увидеть его 
участников — Этери Бери-
ашвили и Левана Пхаладзе.
— Моя деятельность тесно 
связана с грузинским на-
родным творчеством, — го-

Городской фестиваль вышел 
на международный уровень

корд, зафиксир
пертом для Кни
России: мастер
росписи предст
поднос» весом 8
рами 210 на 14
Мария Газарян
vecher@vm.ru 
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Когда я слышу выступле
ние уральских народных ан-
самблей, сразу вспоминаю
бабушкины блины, кото-
рые она доставала из печки,
с региональным говором
произнося: «От, полоротый,
давай, просыпайся, блины
исть!» — рассказал Евге-
ний. — Знакомство с народ-
ной культурой полезно для
духовного развития.
После целого дня онлайн-
трансляций были объяв-
лены победители среди
хоровых, хореографиче-
ских и инструментальных
коллективов. Помимо их 
номеров на экране можно
было увидеть работы масте-
ров со всех уголков Россиинязю 
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Отдельного внимания 
зрителей на «Русском 
поле» заслужили эт-
номаршруты. Лучшим 
в этой номинации 
стал проект «Сделано 
в Торжке». Прочную 
связь фестиваля с раз-
витием туризма под-
держали и представи-
тели «Сказочных по-
сольств», где победила 
«Резиденция Елены 
Прекрасной».

Маргарита 
Железнова
Руководитель орг-
комитета фестиваля 
«Русское поле»

Прямая 
речь

ворит певица и педагог ка-
федры эстрадно-джазового 
пения ФМИ МГИК Этери Бе-
риашвили. — Коллективы, 
которые исполняют песни 
на родном языке, помогают 
сохранить культуру своего 
народа.
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29 августа 
2020 года. Глав-
ный редактор 
книги Рекордов 
России Станис-
лав Коненко фик-
сирует рекорд (1) 
Александра Се-
роштан из театра 
танца «Гжель (2)
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Юбилей

■ Открытие фотовы-
ставки «Потомки Ав-
вакума» в Рогожском 
духовном центре со-
вместили с празднова-
нием Дня святых Жен-
Мироносиц, перенесен-
ного с весны. 
Отмечают этот праздник во 
второе воскресенье после 
Пасхи, но из-за карантина 
его пришлось отложить.
— Хоть на дворе уже сен-
т я б р ь ,  я  п о з д р а в л я ю  
вас с Днем святых Жен-
Мироносиц, — обратился 
к гостям церемонии от-
крытия, организованной 
с учетом всех мер санитар-
ной безопасности, митро-
полит Московский и всея 

Руси Русской православной 
старообрядческой церкви 
Корнилий. — В этом году 
мы празднуем 400-летие 
протопопа Аввакума. Так 
как нам пришлось отложить 
ряд юбилейных мероприя-
тий, часть из них проведем 
в следующем году. 
Выставка расположилась 
в Доме причта. Экспозицию 
составили около ста работ 
двух вятских фотографов, 
Евгения Туманова и Сергея 
Тригубенко, которые при-
ехали на праздник. 
— Эта выставка путеше-
ствует по России с 2017 го-
да, — отметил иерей Герман 
Чунин. — И не раз мы слы-
шали, что эти снимки вы-

зывают у смотрящих на них 
чувство радости. В нашем 
мире это очень важно, и мы 
надеемся, что все, кто при-
дет на эту выставку, тоже за-
рядятся оптимизмом.
Пришедшей на праздник 
москвичке Варваре Михее-
вой это уже удалось. 
— Часть снимков сделана 
во время Великорецкого 
крестного хода, где я была. 
Приятно заново переживать 
те светлые чувства, — отме-
тила девушка.
А в соборе Рождества Хри-
стова в честь праздника 
открылась выставка «Лики 
старообрядчества». 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

К 400-летию протопопа Аввакума 
организовали фотовыставку

■ В подмосковной твор-
ческой усадьбе Гуслица 
прошел слет блогеров-пу-
тешественников и жур-
налистов, освещающих 
вопросы межнациональ-
ных отношений.
В слете, ставшем частью 
молодежного проекта «Эт-
номедиа», приняли участие  
начинающие журналисты, 
блогеры и авторы сайтов. 
В их числе — студенты кол-
леджей и вузов Москвы, 
представители молодежных 
общественных объедине-
ний, землячеств и НКО. 
— Заявки на участие подали 
около 500 человек, но жюри 
отобрало 80 лучших, — рас-
сказала «Вечерке» автор 
проекта, председатель Об-
щероссийской обществен-
ной организации «Моло-
дежная ассамблея народов 
России «МЫ — РОССИЯНЕ» 
Дина Громатикополо. — На-
ша главная цель — повысить 
качество контента по нацио-
нальной тематике, который 
появляется в блогах и соцсе-
тях. Ведь в этой тематике ра-
ботают сотни ребят, но опы-
та многим пока не хватает. 
Этот недостаток мы и хотим 
исправить.
Помогать в этом организа-
торам вызвались известные 
блогеры, которые подели-
лись с участниками слета 
опытом и подсказали, как 
реализовать ту или иную 
амбициозную идею. Так, на-
пример, Александр Федоров 

рассказал о своих исследо-
ваниях про российских ша-
манов. Звезда YouTube Алек-
сандр Кондрашов показал, 
как снимать качественный 
контент.
Одним из организаторов со-
бытия стал столичный Де-
партамент национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей.

— С помощью таких про-
ектов мы можем не только 
выявить лучших молодых 
этножурналистов, но и сде-
лать эту сферу более попу-
лярной, — рассказал руко-
водитель департамента Ви-
талий Сучков. — Убежден, 
на форуме ребята узнали 
много нового, познакоми-
лись с такими же увлечен-

ными энтузиастами и, ко-
нечно, с мастерами своего 
дела.
С а м а  а т м о с ф е р а  т в о р -
ческой усадьбы Гуслица 
с п о с о б с т в о в а л а  у ч е б е  
и творчеству! Ведь арт-
резиденция — настоящий 
образовательно-культур-
ный центр для художников 
всех форматов. Внутреннее 

пространство усадьбы отве-
дено под мастерские.
Кстати, кроме основной 
программы, гостей ждала 
выставка работ художников 
арт-площадки, творческие 
мастерские, экскурсии. Все 
дни слета работала костю-
мерная: усадьба хранит 
огромное количество рекви-
зита, позволившего создать 
необычные образы для фото.

— Мне было интересно по-
сетить мастер-класс от нен-
ца-кочевника, послушать 
про культурный код тувин-
цев,  — поделилась впечат-
лениями финалистка фору-
ма Анна Березовская. — Но 
особую радость я испытала 
от встречи с Еленой Срапян, 
продюсером фильма про 
дагестанских женщин. Она 
окончила журфак ВГУ, где 
обучалась и я. Такие встречи 
с земляками всегда оставля-
ют приятный след. А когда 
твой земляк еще и настоя-
щий мастер своего дела — 
приятно вдвойне.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Узнать тайны шаманов
Юных журналистов научили освещать национальную тематику

4 сентября 2020 года. Председатель «Молодежной ассамблеи народов России 
«МЫ — РОССИЯНЕ» Дина Громатикополо (слева) и менеджер проекта «МежНацАксе-
лератор 2.0» Надежда Пономаренко встречают участников слета  

5 сентября 2020 года. Москвичка Нина Гладышева 
на открытии выставки «Потомки Аввакума» 

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

Дата

■ Столица присоеди-
нилась к Междуна-
родной акции памяти 
освободителей мира 
от нацизма.
В день окончания Второй 
мировой войны в Еван-
гелическо-лютеранском 
кафедральном соборе 
Святых апостолов Пе-
тра и Павла прошел кон-
церт-реквием. Основой 
программы стал Рекви-
ем Иоганнеса Брамса. 
В числе приглашенных 
зрителей, помимо пред-
ставителей религиозных 
организаций, дипмиссий, 
общественных и научных 
деятелей, были, конечно 
же, и ветераны Великой 
Отечественной войны.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Ничто
не забыто

КОРОТКО
Эхо войны 
До 21 сентября в 306-й 
аудитории Школы ак-
варели Сергея Андрия-
ки продолжает работу 
выставка художника 
Максима Фаюстова 
«Чечня, Осетия, Дон-
басс». Экспозиция 
открыта в рамках еже-
годной международ-
ной программы «Тер-
роризм — угроза циви-
лизации» и посвящена 
участникам боевых 
действий. Увидеть ее 
можно бесплатно с по-
недельника по пятницу 
с 10:00 до 17:00. 

В небо выпустили 
334 воздушных шара
В День солидарности 
в борьбе с террориз-
мом у храма Рожде-
ства Пресвятой Бого-
родицы на Кулишках 
прошла акция памяти 
жертв трагедии в Бес-
лане. По традиции 
в небо были выпу-
щены  334 белых ша-
ра — по числу жертв 
теракта.

Композитор 
определит лидеров
Сегодня в столице про-
ходит финал ежегодно-
го Межнационального 
музыкального конкур-
са для детей «Азбука 
национальностей». 
Победителей выберет 
жюри, возглавляет ко-
торое известный бард 
и композитор Григо-
рий Гладков.

Из 500 заявок 
молодых ав-
торов жюри 
было отобрано 
80 лучших 
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Главное — иметь площадки 
для живого, непосредственного 
общения молодых людей 
разных национальностей. 
Личное общение не только 
избавляет от стереотипов, 
но и сближает. 
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

У нас одна 
история

Соцсети не отдаляют, 
а сближают людей

Надо учиться на примере 
Силиконовой долины

Помочь приезжим 
адаптироваться 

Объединяют совместные дела

Столица регулярно проводит 
мероприятия для молодежи. 
Недавно, например, прошел 
конкурс студенческих проектов 
«МежнацИнициатива». Один 
из ключевых вопросов, на который 
ищут ответ участники таких 
мероприятий, — как укрепить 
связь, дружбу, братство народов, 
в том числе среди молодежи? 
В рамках какой идеи? С этим же 
вопросом «Вечерка» обратилась 
к экспертам.

Найти 
надежных 
союзников
Реплика

Богдан Безпалько
Председатель правления Федеральной 
национально-культурной автономии 
«Украинцы России»

Джамилахан 
Бегиева
Председатель Центра 
содействия развитию 
русско-кыргызских 
взаимоотношений 
«Мекеним Ала-тоо»

Рецепт

Юрий Каннер
Президент Российского 
еврейского конгресса

Опыт

Игорь Кузнецов
Ведущий научный сотрудник Института 
социологии ФНИСЦ РАН

Кантемир Хуртаев
Председатель Всероссийского 
межнационального союза молодежи

Алексей Рощин
Социальный психолог

Взгляд

Связь

Идея

Молодежь очень сближают совместные 
тренировки и спортивные соревнования. 
Посмотрите на открытые спортплощадки 
Москвы — там все занимаются вместе, об-
щаются, царит полное взаимопонимание! 
Помимо этого, нас делает ближе общая исто-
рия. Наши деды и прадеды вместе воевали 
против фашизма, у многих в семьях остались 
реликвии, старые фотографии. Хорошо, что 
есть акция «Бессмертный полк», в которой 
могут принять участие люди самых разных 
национальностей. Но подобного рода ак-
ций, я считаю, должно быть больше. Нужны 
целые проекты, которые бы объединили нас 
на почве общего исторического прошлого.
А еще у нас есть русская и советская литера-
тура, которую продолжают изучать в стра-
нах СНГ. Я думаю, имеет смысл устраивать 
конференции старшеклассников и студен-
тов, где можно организовывать обсуждения 
литературных памятников и устраивать ли-
тературные диспуты на самые разные темы. 
Вообще, на мой взгляд, нужны целые межго-
сударственные программы, направленные 
на сближение молодежи разных стран. Ведь 
молодежь, как ни банально звучит, действи-
тельно наше будущее.

Что в Москве, что в других мегаполисах 
молодежь давно не обращает внимание на 
национальность. Зайдите в любую школу, 
любой офис, любое учреждение — там люди 
самых разных национальностей, и все совер-
шенно спокойно уживаются. Город научил 
жить в мире. Единственная проблема — не-
давно приехавшие. Вот им нужно помогать. 
Я как-то приехал в Санкт-Петербург, в один 
еврейский центр. А там идут уроки. И дети, 
ученики, как-то не очень похожи на евреев! 
А коллеги мне пояснили, что это дети ми-
грантов, которых учат русскому языку. По-
тому что их родители по-русски хоть немно-
го, но говорят, а дети — ничего. Но ведь им 
в этом городе нужно как-то дальше жить. Вот 
и решили помочь. Хотя, конечно, оказывать 
подобную помощь должны главным образом 
диаспоры и землячества. А нормы поведения 
в большом городе, я уверен, все и так знают. 
Потому что они универсальны. Относись 
к другому так, как ты хотел бы, чтобы отно-
сились к тебе. Об этом еще в Торе сказано.

Дружба народов, дружба молодежи разных национальностей — это 
хорошо. Но она не может быть самоцелью. Тут как со счастьем. Если 
вы стремитесь к счастью, то никогда счастливым не будете, потому 
что счастье — сопутствующий продукт какой-то деятельности. То же 
самое касается дружбы народов. Она не может быть сама по себе, ви-
сеть в воздухе. В СССР такой феномен пытались создать, но ничего не 
вышло. В начале 1990-х, как известно, все очень быстро разбежались 
по своим «национальным квартирам». Почему? Потому что дружба 
возникает в ходе какой-то совместной деятельности, какого-то проек-
та. Когда мы воевали с фашизмом, была объединяющая цель, и дружба 
народов реально существовала. Если мы хотим дружить,единая цель 
нужна и сейчас. История доказала, что быстрее всего людей объеди-
няет какой-то общий враг или опасность. Второй вариант — общее 
дело, ведущее к общей выгоде. В этом направлении мы, кстати, ак-
тивно движемся — возникло Единое экономическое пространство. 
Ключевое слово — «экономическое»: мы играем по единым правилам 
и развиваем экономику. Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия 
и Россия уже вместе. На очереди — Таджикистан, Абхазия, Узбекистан. 
Вот так и складывается дружба народов, основанная на совместной 
экономической выгоде. Когда Москва заключает соглашения с регио-
нами о сотрудничестве, это тоже дружба народов. Совместные дела — 
сближают.

Если мы хотим, чтобы молодежь разных национальностей 
была друг к другу ближе, нужно создавать площадки для 
взаимодействия. Причем не просто площадки, а такие, где 
можно вместе добиться какого-то конкретного результата. 
Сейчас, например, у молодежи популярны компьютерные 
игры. Часто — команда на команду. Вот и пусть играют! 
Только не одна национальность против другой, это даст 
обратный результат, то есть разъединение. Команды, на-
против, должны быть смешанными. То же самое касается 
спорта: в одной команде — люди разных национально-
стей. И тогда будет важно, не как твоя фамилия и откуда 
твои предки, а как ты, скажем, владеешь мячом, способен 
ли к взаимовыручке и т.д. Также имеет смысл организовать 
бизнес-площадки. Скажем, молодые люди разных нацио-
нальностей затевают совместный стартап. В знаменитой 
Силиконовой долине в США, кстати, все так и устроено. 
Русские, китайцы, индусы, американцы собрались и вместе 
что-то изобретают или запускают. И им, уверяю, совершен-
но не важно, какой у кого цвет кожи или разрез глаз. Потому 
что у них есть дело, и ученых волнуют профессиональные 
и человеческие качества партнеров. Только во взаимодей-
ствии ради конкретного результата и может рождаться 
дружба людей разных национальностей. 

С молодежью можно и нужно работать через соцсети. Что 
происходит сегодня? Каждый год в Москву приезжают учить-
ся и работать тысячи молодых людей разных национально-
стей. Как правило, быстро адаптироваться к столице они не 
могут. Общаются обычно лишь со своими: в трудовых кол-
лективах и вузах создаются землячества. И сразу возникают 
проблемы. Во-первых, ребята «варятся в своем соку», они 
слабо интегрируются в социум. Во-вторых, в землячествах 
могут возникать разные настроения и разные лидеры — 
в том числе весьма радикальные. Поэтому задача нашего 
союза — адаптировать ребят к жизни в большом городе, 
сформировать у них общероссийскую гражданскую иден-
тичность. Именно для этого и нужны соцсети. Мы, например, 
совместно со столичным Департаментом национальной по-
литики и межрегиональных связей через соцсети проводим 
конкурс молодежных проектов «Акселератор». И интересных 
проектов довольно много. Так, например, молодые блогеры 
рассказывают в соцсетях об особенностях культуры свое-
го народа. Но это не про лезгинку и кокошники, а, скажем, 
про особенности поведения в быту или общественных про-
странствах. Или, например, в ходе другого проекта молодые 
люди опрашивают на улицах москвичей на тему «Счастье по-
российски». В результате выясняется, что молодежь разных 
национальностей хочет по большому счету одного и того же: 
получить хорошее образование, найти интересную работу 
с высокой зарплатой, создать семью. И все ролики с подоб-
ными высказываниями размещаются в интернете.
Вообще, на мой взгляд, соцсети не разъединяют, а объеди-
няют людей. Москвичи, например, могут обсуждать в них 
бои Хабиба Нурмагомедова, а кавказцы — выступления 
Александра Емельяненко. Соцсети — один из важнейших 
инструментов работы с молодежью, потому что благодаря 
им молодые люди могут общаться, а значит, и лучше узна-
вать друг друга.

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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■ Звезда шоу «Ураль-
ские пельмени» Илана 
(на фото) вот уже много 
лет радует поклонни-
ков своим появлением 
на телеэкранах. Кол-
леги актрисы по юмо-
ристической передаче, 
как известно, в основ-
ном родом с уральских 
земель, а вот сама Илана 
родилась в Бишкеке. 
Артистка рассказала 
«Вечерке» о своем счаст-
ливом детстве на малой 
родине и киргизских 
традициях, вошедших 
в ее жизнь.

Илана, вы родились 
в Бишкеке. Расскажите, 
как проходило ваше дет-
ство.
Детство у меня было очень 
счастливым. Я занималась 
в музыкальной школе име-
ни Шубина, самой извест-
ной школе во Фрунзе (так 
тогда назывался Бишкек). 
Ходила в клуб «Свинг» на за-
нятия по бальным танцам, 
к фантастически эрудиро-
ванному и остроумному 
мастеру Сергею Павловичу 
Закржевскому. Вела на теле-
видении детскую передачу 
«Светлячок» — это местный 
аналог «Спокойной ночи, 
малыши!». Это было супер-
занятое и суперсчастливое 
детство одновременно. 
А ваши родители имели 
отношение к артистиче-
ским профессиям?
И да, и нет. Мама была педа-
гогом в Политехническом 
университете: преподавала 
черчение, начертательную 
геометрию. Она настоящий 
технарь, так что я не в нее. 
А у папы в Политехе была 
кафедра «научного фильма». 
То есть он имел отношение 
к кино, был ре-
жиссером-опе-
ратором, одно 
время стажиро-
вался в «Остан-
кино».  Но так 
как мама нахо-
дилась в Биш-
кеке, он не мог 
оставить ее одну 
с детьми и по-
сле стажировки 
вернулся обрат-
но. Вообще у нас 
в семье четверо 
детей:  у  меня 
две сестры и брат, и я самая 
младшая. Так что вся любовь 
и забота доставались мне, 
было ощущение, что я един-
ственный ребенок. 
Помните переезд 
в Россию?
Фрунзе во времена моего 
детства был в значительной 
степени русским городом, 
но шли 90-е, жить станови-
лось сложнее. И хотя роди-
телям было жаль продавать 
дом с бассейном и розари-
ем, мы решили отправиться 
к маминым родственникам 

в Санкт-Петербург. После 
я в наш город уже не воз-
вращалась: родители как-то 
съездили туда, рассказыва-
ли, что на прежнем участке 
не осталось ни роз, ни айвы, 
ни орехов — такова жизнь! 
А у меня сохранились свет-
лые воспоминания, какими 
дружелюбными были все 
вокруг: соседи друг друга 
не просто знали по именам, 
но спокойно ходили в го-
сти и праздники отмечали 
коллективно, были очень 
общительными. В Санкт-
Петербурге и в Москве нуж-
но привыкнуть к другому 
ритму, масштабу. В мегапо-
лисах, где миллионы жите-
лей, не принято вторгаться 
в личное пространство и на-
чинать разговор с посторон-
ним человеком. Поначалу 
мне было сложно найти но-
вых друзей в новой школе. 
Я с детства была с большим 
количеством комплексов: 
не уверена в себе, думала, 
что никто не хочет со мной 
дружить, боялась подойти 
первая. К тому же наступи-
ли сложные времена, когда 
я по полгода ходила в школу 
в одной и той же одежде. 
Общение с друзьями 
из Киргизии после пере-
езда не прекратилось?
Первое время я писала сво-
им друзьям письма в Кир-
гизию. Все по-настоящему: 
бумажное письмо от руки, 
конверт, марки, почтовый 
ящик. Общаться со свои-
ми лучшими подружками 
из Киргизии я продолжаю 
и сейчас. 
Какие блюда националь-
ной киргизской кухни вы 
умеете готовить? 
Я не умею их готовить, а вот 
папа потрясающе делает 
плов, манты — это огром-
ные пельмени с большим 
количеством теста, которые 
варятся в специальном «ап-
парате», мантышнице, на 
пару. И несмотря на то, что 
мучные продукты в целом 
я стараюсь не есть, но когда 
папа их готовит — держите 
меня семеро! Могу за один 
раз съесть десять штук! 
(Смеется.) Все обещаю се-
бе, что научусь их делать, но 
постоянно откладываю это 
на потом. 
Национальные киргиз-
ские наряды когда-либо 
появлялись в вашем гар-
деробе? 
Вспоминаю, как я училась 
в младших классах школы, 
и во время каких-то празд-
ников мы танцевали с под-
ружками в национальных 
костюмах — такое было бук-
вально пару раз. А три года 
назад супруг по делам летал 
в Киргизию и привез мне на-
циональный головной убор. 
Сейчас он лежит у нас дома 
как сувенир. 
Кристина Ульянова
vecher@vm.ru 

С подругами 
из Киргизии 
всегда на связи

Папа по-
трясающе 
готовит ман-
ты и другие 
блюда на-
циональной 
кухни 

После окончания 
Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета кино и ис-
кусств Илана начала 
сниматься в сериалах. 
Известность к ней при-
шла во время съемок 
в ситкоме «Универ: 
новая общага». С осени 
2012-го актриса ста-
новится постоянной 
участницей популяр-
ного комедийного 
шоу «Уральские пель-
мени». Снималась 
также в фильмах 
и сериалах: «Реаль-
ные пацаны», «Слово 
женщине»,«Одной ле-
вой», «След» и других.

ДОСЬЕ

Свою телекарьеру звезда «Уральских 
пельменей» Илана начала в Бишкеке
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Мой дедушка, Баулин Ни-
колай Петрович, был во-
енным летчиком. Родился 
23 января 1911 года в городе 
Актюбинске (Казахстан), 
в 1932 году окончил Орен-
бургскую военную авиа-
ционную школу пилотов... 
С 1939 года служил в частях 
ВВС, участвовал в советско-
финской войне... В 1939 году 
с семьей переехал в Москву. 
С октября 1940 года был 
летчиком-истребителем на 
авиационном заводе № 1 
Москвы, испытывал серий-
ный самолет И-153, после 
гибели летчика А. Н. Ека-
т о в а  в  м а р т е  
1941 года продол-
жил испытания 
самолета МИГ-3, 
б ы л  н а з н а ч е н  
летчиком-испы-
тателем 26 апре-
ля 1941 года для 
проведения испы-
таний опытного 
самолета МиГ-7. 
С июля 1941 года был на 
фронте командиром эска-
дрильи, летал на самолете 
МиГ-3. В воздушных боях 
лично сбил 6 самолетов про-
тивника. В газете «Сталин-
ский сокол» от 26 сентября 
1941 года была статья «Бо-
евой день капитана Бау-
лина». Утром 19 сентября 
1941 года мой дедушка 
был доволен осмотром 
с в о е г о  « я с т р е б к а » ,  
именно так он ласково 
его называл. Вечером 
этого дня он сбил на 
нем седьмую враже-

скую машину. Дед расска-
зывал: «Был обычный день, 
дозаправляли самолеты, 
играли в шахматы, и вдруг 
тревога — в советском не-
бе появился гитлеровский 
разбойник». Мой дедушка 
первым взлетел, а через час 
он вернулся довольный тем, 
что уложил разбойника 
вверх колесами...
...Всего он сбил 11 самоле-
тов. Погиб в воздушном бою 
5 октября 1941 года в день 
рождения своего сына, мо-
его отца. Причиной гибели 
стал воздушный бой, в кото-
ром он на своем МиГ-3 ата-

ковал трех мессе-
ров. Два враже-
ских самолета он 
уложил, а третий 
оказался сильным 
противником. Ни-
колай Петрович, 
расстреляв по-
следние патроны, 
пошел на таран... 
27 ноября 1941 го-

да дедушка был награжден 
двумя орденами Красного 
Знамени посмертно, по-
хоронен на Новодевичьем 
кладбище. Все это я узнала 
от бабушки и от отца, ко-
торый собрал все эти све-
дения, а потом рассказал 
нам с братом... В нашей се-
мье все помнят и гордятся 
своим дедом и прадедом, 
с уважением чтят заслуги 
Николая Петровича перед 
Отечеством. Спасибо за 
мир и ясное небо всем вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны.

Небесный таран

■ С Венгрией нашу сто-
лицу связывает огром-
ное количество общих 
воспоминаний, поэто-
му найти «венгерский 
след» на московских 
улицах нетрудно. Гид 
Лариса Миловидова по-
казала нам самые «го-
ворящие» из них.
С Ларисой мы встречаем-
ся на Лубянской площади, 
около здания бывшего 
НКВД, где с 20-х годов про-
шлого века находилась вну-
тренняя тюрьма. Одним из 
самых известных ее узни-
ков был служивший в Буда-
пеште шведский дипломат 
Рауль Валленберг, спасший 
десятки тысяч евреев во 
время холокоста.
— После занятия Бу-
дапешта советской 
армией он был задер-
жан Смершем и пере-
правлен в Москву, — рас-
сказывает гид. 
По одной из версий, он по-
дозревался в шпионаже. Но 
в декабре 2000-го Генпро-
куратура России приняла 
решение о его реабилита-
ции. До сих пор неизвест-
но, что с ним произошло... 

Рядом с бывшим зданием 
НКВД сияет огнями Цен-
тральный детский мага-
зин, потому гид переходит 
к разговору про любимую 
головоломку советских от-
личников — кубик Рубика. 
— Его изобрел венгерский 
скульптор Эрне Рубик 
в 1974 году, — говорит она.
Выросшие отличники ос-
настили игрушку искус-
ственным интеллектом. Те-
перь кубик подсчитывает, 
сколько раз игрок собрал 
его, и связывает с другими 
фанатами сборки. К слову, 
сам Эрне очень любит Мо-
скву и в прошлом году при-
езжал  для автограф-сессии. 

От Лубянки мы спускаемся 
к Большому театру. В нем 
любил выступать с концер-
тами еще один знаменитый 
венгр Ференц Лист. 
— В 20-е годы XIX века Лист 
был до такой степени попу-
лярен, что его поклонницы 
по степени безумств могли 
сравниться с фанатками 
«Битлов», — улыбается Ла-

риса. — В те времена у  де-
вушек было модно носить 
подвеску с локоном куми-
ра. И барышни выстраива-
лись в очереди за волосами 
Листа.  
Это грозило ему облысени-
ем, поэтому находчивый 
музыкант завел собаку. 
Именно ее шелковистую 
шерсть Ференц Лист разда-

вал поклонницам после 
концертов. 
Далее по Петровке мы под-
нимаемся к легендарному 
ресторану советского вре-
мени «Будапешт». 
— Ресторан был создан 
в 1958 году, — рассказывает 
гид. — Венгерские повара 
готовили здесь полностью 
аутентичные блюда — гу-
ляш с подливой, мясо «по-
сегедски» и бисквитный 
торт «Добош» с шоколад-
ным кремом и карамель-
ной глазурью. 
Кормили там вкусно и недо-
рого. Но в 1990-е ресторан 
закрыли: сейчас в здании 
гостиница. 

— К сожалению, сегодня 
в Москве нет ни одного 
места, где можно было бы 
попробовать настоящую 
венгерскую кухню! — счи-
тает Лариса. — В меню не-
которых заведений есть 
одно-два блюда, но такого 
разнообразия, как было 
здесь, нет. 
Впрочем, есть надежда на 
то, что скоро ситуация из-
менится.  
— Ходят слухи, что «Буда-
пешт» будут возрождать, — 

говорит Лариса. — Яко-
бы собственники на-

няли специалистов, 
к о т о р ы е  б у д у т  
развивать именно 
венгерское на-
правление в кух-
не. Поэтому будем 

надеяться и верить 
в то, что у них все по-

лучится. 
Виктория Орлова

vecher@vm.ru

Москвич Николай Баулин (на фото с сослуживцем 
он слева) на своем МиГ-3 сбил 11 самолетов противника

«Вечерка» продолжает 
публикацию историй 
победителей конкурса 
«Многонациональная 
Победа». Этот рассказ Татьяна 
Гаврилина написала о своем 
дедушке Николае Баулине, 
погибшем в воздушном бою.

От Ференца 
Листа 
до Эрне 
Рубика
«Вечерка» прошлась 
с гидом по венгерским 
местам Москвы
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Изобретатель 
знаменитой 
головоломки 
любит бывать 
в России 

Знаменитый кубик Рубика изобрел венгр 
Эрне Рубик (1) 3 сентября 2020 года. Гид 
Лариса Миловидова проводит  экскурсию 
«Венгерские истории  Москвы»(2)
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ков — ассирийцев, в честь 
которых он и получил свое 
необычное имя. В россий-
ской столице ассирийцы 
с незапамятных времен за-
нимались ремеслом, отши-
вая кожаную обувь и сумки. 

Двух одинаковых 
не встретишь
Фотографию своего перво-
го кокошника Юханн вы-
ложил в социальную сеть 
и буквально сразу же нашел 
покупателя. 
Венцы у Юханна заказыва-
ют стилисты модных жур-
налов для съемок, любите-
ли старины для украшения 
интерьера. Один из венцов, 

сшитый по образцу XIX века, 
был недавно приобретен для 
знаменитой французской 
актрисы Фанни Ардан и до-
ставлен ей в Париж. Звезда 
театра и кино — настоя-
щая поклонница русской 
культуры. 
И все чаще кокошники по-
купают на свадьбу. Послед-
нее сегодня — настоящий 
тренд! По словам Никади-
муса, популяризировали 
русский головной убор бо-
лельщики, приезжавшие 
на чемпионат мира по фут-
болу два года назад. Они 
с удовольствием надевали 
сувенирные кокошники на 
матчи, и выяснилось, что 
старинное украшение к ли-
цу многим современным 
красавицам. И это Юханна 
безумно радует: по его мне-
нию, ремесло должно жить. 
А пока мастеров, владею-
щих секретами изготовле-
ния русских венцов, мягко 
говоря, совсем немного.
— Но в последнее время все 
больше людей интересуется 
шитьем кокошников, —го-
ворит дизайнер. — Многие 

из них становятся моими 
учениками. 
Но поставить такое про-
изводство на поток, по 
его мнению, — явно не 
путь развития для это-
го промысла. 
— Кокошники всегда 
были штучным то-
варом: двух одина-
ковых нельзя было 

найти. Такими они и долж-
ны оставаться, — уверен 
мастер. — Для меня разви-
тие — это возможность за-
ниматься любимым делом, 
расти в своем ремесле и при-
носить людям пользу. В этом 
смысле у меня на будущее 
очень большие планы. 
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

■ В Музее Москвы про-
шла выставка дизайнера 
Юханна Никадимуса, 
возродившего полузабы-
тое искусство создания 
кокошников. Корреспон-
денты «Вечерки» встре-
тились с мастером и по-
говорили с ним об увле-
чении этим необычным 
ремеслом и о том, кому 
старинные головные 
уборы могут понадо-
биться в наши дни. 

По старинным 
изображениям
Увидев на ярмарке Юханна 
с его изделиями, изумляешь-
ся. Кажется, ну что может 
быть общего между бруталь-
ным бородатым мужчиной 
и женским кокошником? 
Впрочем, сам мастер давно 
привык к подобной реак-
ции людей, узнавших, что 
он шьет старинные русские 
головные уборы. 
— Бывает, на вопрос о сво-
ей профессии я отвечаю, 
что занимаюсь дизайном 
и реконструкцией, чтобы 
не углубляться в подроб-
ности, — улыбается Ника-
димус. 
Как реконструктор он вос-
создает модели кокошников 

по старинным изображени-
ям, а как дизайнер — при-
вносит в каждую работу 
что-то свое.  
— Я вычленяю логику ри-
сунка и делаю некоторые 
изменения, — объясняет 
он.  — Например, разбав-
ляю парчу, латунные пайет-
ки и жемчуг современным 
полиэстером и раритетным 
советским стеклярусом.  
Такой эклектичный под-
ход не столько дань моде, 
сколько попытка заменить 
доступными аналогами ау-
тентичные материалы. Про-
сто некоторые из них сейчас 
очень сложно найти. На-
пример, на одном из этапов 
работы у мастера возникла 
проблема с лентами. 
— Раньше они были ши-
роченные, шелковые, му-
аровые, — рассказывает 
Юханн. — А сейчас таких 
нигде не производят, поэто-
му приходится искать что-то 
подходящее среди винтаж-
ных товаров. 

Все началось с песен
Путь Юханна к необычному 
увлечению удивителен. Ста-
ринными головными убо-
рами молодой столичный 
актер и музыкант заинте-
ресовался шесть лет назад, 

Реконструктор 
красоты

Один из венцов был 
приобретен в подарок 
актрисе Фанни Ардан 

Кстати,
главная особенность 
кокошника — гребень. 
В русских губерниях 
его форма была раз-
личной. Например, 
в Костромской, Псков-
ской, Саратовской, Ни-
жегородской и Влади-
мирской кокошники 
напоминали по форме 
наконечник стрелы. 
В Симбирской носили 
кокошники-полуме-
сяцы. В других были 
«златоглавы», «ка-
блучки», «наклоны», 
«кокуи» и «сороки». 
Особое внимание 
уделялось орнаменту, 
украшавшему ко-
кошник. В середине, 
как правило, распола-
галась стилизованная 
«лягушка» — символ 
плодородия. По бо-
кам — S-образные фи-
гуры лебедей — сим-
волов супружеской 
верности. 

Столичный дизайнер возрождает 
традиции изготовления кокошников
записав альбом русских на-
родных песен. На обложку 
ему захотелось поместить 
кокошник, но выяснилось, 
что взять его негде. Несколь-
ко экспонатов хранились 
в музеях, но шанс, что там 
разрешат достать их из за-
пасников для фотосъемки, 
был ничтожно мал. 
И тогда Юханн решил сшить 
кокошник сам. Ну а что? 
Иглу в руках держать уме-
ет, с особенностями раз-
личных тканей знаком хо-
рошо — сказывается опыт 
работы в сетевом магазине 
одежды. Помочь Юханну 
в пошивочном деле вызва-
лась его знакомая,  Ярина 
Николаева, одна из лучших 

в России золотошвей. Она-
то и познакомила молодо-
го человека с технологией 
шитья и рассказала, где 
приобрести материалы для 
работы — золотую фольгу, 
бусины и жемчуг. И надо 
сказать, что Юханн все схва-
тывал на лету. Свой первый 
кокошник в виде снежинки, 
похожий на тот, что украшал 
голову врубелевской Царев-
ны-Лебедь, он сделал уже 
через месяц.
— Меня не покидало ощуще-
ние, будто я всю жизнь этим 
занимался, — признается 
дизайнер. 
Вероятно, способности к ру-
коделию передались моло-
дому человеку от его пред-

30 августа 2020 года. 
Юханн Никадимус 
на выставке в Музее 
Москвы (1) Женщины 
в кокошниках 
в 1860-е годы (2) Такой 
венец с драгоценными 
камнями носила 
графиня Елизавета 
Мусина-Пушкина (3)
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Фестиваль

■ С 12 по 20 сентября 
в столице пройдет фе-
стиваль «Артмиграция», 
который познакомит 
зрителей с лучшими ра-
ботами молодых режис-
серов в региональных 
театрах.

Из сотни заявок, посту-
пивших на фестиваль, экс-
пертное жюри отобрало 
восемь.  Эти спектакли 
и продемонстрируют, какой 
он, современный театр за 
пределами Москвы и Санкт-
Петербурга. Главное усло-

вие проекта — в нем уча-
ствуют только работы моло-
дых режиссеров. 
В этом году свои постанов-
ки представят театры из 
Нижневартовска, Салавата, 
Казани, Канска, Буинска, 
Нижнего Тагила, Самары 
и Йошкар-Олы.
— Получился акцент на со-
временную пьесу, малые 
города и национальную те-
му, — рассказал о програм-
ме фестиваля театральный 
критик Павел Руднев.
Спектакли пройдут в Те-
атральном центре  «На 
Страстном», Боярских пала-
тах и Театре им. А. С. Пушки-
на. Вход на них бесплатный, 
но нужна предварительная 
регистрация, которая от-
крывается в 12:00 за три дня 
до каждого спектакля на 
сайте фестиваля.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru 

Региональные театры привезут лучшее

■ В столице прошла 
Московская междуна-
родная книжная ярмар-
ка. На ней «Вечерка» 
узнала, какие новинки 
предлагают издатель-
ства из разных регионов 
нашей страны.
К сожалению, бывшие ре-
спублики Советского Союза 
из-за пандемии не смогли 
участвовать в ярмарке, но 
многие из них выходили 
на связь онлайн во время 
всевозможных семинаров 
и круглых столов.
Во время ММКЯ состоялось 
награждение победителей 
Всероссийского конкурса 
региональной и краеведче-
ской литературы «Малая Ро-
дина». Свои книги предста-
вили издатели из 35 городов 
России.
В номинации «Мой край» 
победу одержало издатель-
ство «Кварц» (Нижний Нов-
город) за подготовку и вы-
пуск исторических очерков 
Алексея Мусихина «Вятка: 
символы и смыслы». Лау-
реатом номинации «Образ 
Родины» стала группа ком-
паний «РЕГИОН» (Москва) 
за уникальный альбом «Рос-
сия. Полет через века».
Победителем номинации 
«Увлекательное краеве-
дение» стало книжное из-
дательство «Удмуртия» 
(Ижевск) за сборник произ-
ведений устно-поэтическо-
го творчества «Мифы, ле-

генды и сказки удмуртского 
народа».
В номинации «Люди нашего 
края» победило издатель-
ство «Академия-76» (Ярос-
лавль) за каталог «Русские 
письма Первой мировой 
войны в собрании Ярослав-
ского музея-заповедника».

Издательство «О-Краткое» 
(Киров), выпустившее кни-
гу Владимира Сизова «Дво-
рянская игрушка», стало 
лауреатом новой номина-
ции «Дело мастера боится», 
посвященной развитию ху-
дожественных промыслов 
народов России.

В категории «Этот день мы 
приближали как могли...», 
приуроченной к юбилею 
Великой Победы, выиграло 
татарское книжное изда-
тельство» (Казань), предста-
вившее факсимильное изда-
ние «Моабитских тетрадей» 
Мусы Джалиля.

Специальный диплом вру-
чен якутскому издатель-
ству «Бичик» за биобибли-
ографический справочник 
«Писатели Якутии». В этом 
году оно победило в четы-
рех номинациях на разных 
конкурсах. В числе отмечен-
ных оказалась популярная 
энциклопедия «Якутский 
холод». Дипломами Межре-
гиональной лиги издателей 
отмечены книги «Карина. 

12 дней в тайге» и «Тради-
ционная одежда саха: знаки, 
обереги».
Особо стоит отметить кни-
ги Дагестана и Чеченской 
Республики, также пользую-
щиеся неизменным успехом 
у читателей. Здесь и рассказ 
о Кавказе, и сказки, и по-
эзия. Жаль только, что в ма-
газинах города эти книги 
пока редкость. Но, как за-
верил Анзор Матаев, дирек-
тор книжного издательства 
Чеченской Республики, он 
готов доставить книги в лю-
бую точку страны, откуда 
поступит запрос.
Олег Фочкин
vecher@vm.ru

Все книги в гости к нам
Издательства из 35 городов представили уникальные сборники

Фотопроект

■ В столице продол-
жает работу фотовы-
ставка, посвященная 
100-летию Республики 
Карелия.
Увидеть 30 работ фотопро-
екта «Карелия — далекая 
и близкая» москвичи мо-
гут на станции метро «Вы-
ставочная». 
— Через уникальные сним-
ки этот проект знакомит 
горожан с богатой истори-
ей, самобытной культурой 
и удивительной природой 
республики, — рассказали 
организаторы выставки.
Помимо знаменитого озе-
ра Ладога, островов Вала-
ам и Кижи, давно ставших 
туристическими жемчу-
жинами на карте регио-
на-юбиляра, здесь можно 
увидеть, какие в Карелии 
встречаются первоздан-

ные леса и каскады водо-
падов, раскрыть красоту 
белых ночей и насладить-
ся переданным на снимке 
великолепием северного 
сияния.
Посетить выставку мож-
но в часы работы метро до 
14 сентября включительно, 
вход на нее бесплатный.
Кстати, в подземке жите-
ли столицы могут увидеть 
и еще один результат тес-
ной связи Москвы с этим 
регионом — в оформле-
нии некоторых станций 
используются камни и ми-
нералы из карельских ме-
сторождений.
Напомним, что 100 лет со 
дня образования Республи-
ки Карелия исполнилось 
8 июня.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Увидеть Карелию можно, 
не выходя из метро

4 сентября 2020 года. Представители  дагестанских издательств в Москве Константин 
Капьев и Георгий Арустамьян на 33-й Московской международной книжной ярмарке

Егор Белов и Полина Малых в спектакле «Бал.
Бесы», который представит на фестивале Казанский 
государственный театр юного зрителя

Новую номинацию 
посвятили народ-
ным художествен-
ным промыслам 

Планы 
на месяц

Музейно-
театральный квест
Старт квеста — во Все-
российском музее 
декоративного ис-
кусства, где участники 
получат маршрутный 
лист с заданиями 
и увидят изделия деко-
ративно-прикладного 
творчества. Продолже-
ние — в музее Театра 
кукол им. С. В. Об-
разцова. Пройти квест 
можно до 16 сентября. 
Победитель получит 
билеты в театр.

Выставка 
«Музыкальные 
инструменты 
народов мира» 
В Российском на-
циональном музее 
музыки представлены 
более тысячи инстру-
ментов. Экспозиция 
разделена на пять за-
лов, и первый из них 
знакомит с традици-
ями народов России. 
На чем играют музы-
канты в Поволжье, 
на Северном Кавказе, 
в Сибири и других 
регионах, можно уви-
деть до 13 сентября.

Концерт Кубанского 
казачьего хора
Концерт легендарного 
хора, посвященный 
75-летию Победы, 
пройдет 16 сентября 
в 19:00 в Московском 
международном доме 
музыки. Помимо пе-
сен военной тематики 
на стихи известных 
поэтов, прозвучат и ка-
зачьи, такие как «Там 
шли два брата», «Каза-
чья лейб-гвардейская» 
и другие.
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с тираном? Все просто — 
она по уши влюбилась в не-
го. Раед, житель Аммана 
(Иордании), однажды уви-
дел Ангарскую в соцсетях 
и предложил познакомить-
ся. Актриса ответила поло-
жительно. Переписка дли-
лась три месяца, после чего 
Надежда поехала погостить 
к возлюбленному. Он мо-
ментально очаровал ее сво-

ей привлекательностью 
и манерами. Надежда 

тогда и представить 
не могла, чем все 

обернется...

Полюбишь и...
■ На днях звезда Comedy 
Women Надежда Ангар-
ская разоткровенни-
чалась в интернет-шоу 
«Эмпатия Манучи» 
и раскрыла шокирую-
щие подробности о жиз-
ни с бывшим супругом 
и его тирании.
Сильная, успешная и уве-
ренная в себе Надежда Ан-
гарская, оказывается, дол-
гие пять лет терпела сумас-
шедшие выходки и сканда-
лы со стороны экс-супруга, 
отца своего сына Давида, 
Раеда Бани. Муж патоло-
гически ревновал актрису 
и постоянно устраивал ей 
дома допросы.
— Это был вынос мозга еже-
дневно, по кусочку, — вспо-
минает Надежда. — Раз в не-
делю стабильно скандал. 
Мне казалось, что это у него 
зависит от лунного цикла. 
Я ему советовала обратить-
ся к врачу, потому что это 

было уже невозможно. Он 
мог ночью меня разбудить 
и спросить, что за фото у ме-
ня в инстаграме. А я там про-
сто сижу в закрытой одежде, 
но с босыми ногами.
Из-за постоянных стрессов 
артистка уже не хотела воз-
вращаться домой. Обиду на 
мужа она заедала, из-за че-

го набирала вес. Ска-
зывались проблемы 
в семье и на карьере: 
Ангарская не могла 
расслабиться даже 
на сцене. В результате 
Надежда не выдержала 
и подала на развод. 
А как актриса могла 
изначально сойтись 

Надежде 
Ангарской 
приходилось 
терпеть допросы, 
скандалы и сцены 
ревности

Прямая 
речь

Есть отношения меж-
ду мужчиной и жен-
щиной, которые мож-
но охарактеризовать 
как «жертва — пре-
следователь». Многие 
женщины ищут себе 
спутника по прин-
ципу «чем хуже, 
тем лучше». Успешные 
и независимые не ис-
ключение. Одни легко 
выходят из таких от-
ношений, а другим 
необходимы помощь 
профессионалов.

Анна Серегина
Психолог, кандидат 
психологических 
наук
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Экс-супруг Ангарской 
устраивал разборки из-за 
голых лодыжек на фото 

Сильная и острая на язык сваха 
Роза Сябитова сейчас вовсю уве-
ренно раздает советы по поводу от-
ношений. А ведь раньше и она ста-
новилась жертвой мужа-тирана.
Телеведущая познакомилась 
с Юрием Андреевым на телешоу 
«Давай поженимся». Он пришел 
в качестве участника, но после про-
граммы пригласил на свидание 
Розу. Роман развивался быстро, 
и уже через три месяца они поже-

нились. Но через некото-
рое время на видео по-
пал момент, как супруг 

избивает ее прямо 
на улице. Вскоре Ся-
битова призналась, 
что уже долго тер-
пела побои и сцены 

ревности, но скрыва-
ла это. А когда обще-
ственность обо всем 

узнала — решила 
развестись.

■ Актриса Евгения 
Крюкова нечасто раду-
ет поклонников новым 
амплуа, но сейчас она 
снимается в главной ро-
ли детективного сериала 
«Подражатель». Ее ге-
роиня отсидела 20 лет 
за убийство восьми 
человек. О новой роли, 
радостях материнства 
и производстве фарфо-
ра актриса рассказала 
«Вечерке». 

Евгения, чем вас при-
влекла нынешняя герои-
ня в «Подражателе»?
Это очень необычный образ, 
сложный и неоднозначный, 
играть который мне еще 
никогда не приходилось. 
Женщина, убившая восемь 
человек, явно имеет какую-
то мотивацию. Она попала 
в тяжелую жизненную си-
туацию и совершила ряд 
непоправимых поступков, 
за которые потом распла-
чивается много лет. Все это 
в совокупности с тем, что 
с ней происходит дальше, 
показалось мне невероятно 
интересным. 
Работая над 
ролью, вы 
представляли 
себя на ее ме-
сте? 
А к т е р  в с е г д а  
оправдывает лю-
бого своего персонажа. На-
ходит какие-то мотивации, 
заставившие совершить тот 
или иной поступок. Без это-
го невозможно, иначе про-
сто ничего не получится. Ко-
нечно, мне было очень важ-
но понять, что происходит 
с человеком в тот момент, 
когда он решается на убий-
ство и потом оказывается 
в заключении. Чтобы лучше 
понять чувства и действия 
моей героини, я даже встре-
чалась с людьми, которое 
провели длительное время 
за решеткой. Я общалась 
с женщинами, попавшими 
в тюрьму по очень серьез-
ным статьям, о многом их 
расспрашивала, изучала их 
психологию. Мы снимали 

в действующих питерских 
«Крестах» в настоящих ка-
мерах, и там я сразу прочув-
ствовала, что такое «другой 
мир». А моя героиня в таком 
мире провела 20 лет. 
Что стало самым 
сложным для вас в этой 
работе?
Естественно, мы не пока-
зываем убийства, поэтому 
самым сложным стало ото-
бразить ту трансформацию, 
которая реально происходит 
с человеком за 20 лет. Я об-
щалась с девушкой, которая 
отсидела 10 лет. Она рас-
сказывала, как в какой-то 
момент к ней приехали ба-
бушка с сестрой на длитель-
ное свидание. И через день 
она отправила их обратно 
домой, потому что слишком 
явно ощущала то, насколько 
они из другого мира, с кото-
рым на тот момент не было 
возможности, да и не хоте-
лось соприкасаться, потому 
что это вызывало боль. 
Должно ли зло быть 
обязательно наказано? 
И кто должен вершить 
возмездие?

Собственно, об этом и вся 
наша история. Конечно, че-
ловек не имеет права само-
стоятельно вершить право-
судие. Хотя, конечно, зло 
в любом случае кем-то долж-
но быть наказано. У меня 
самой никогда не было по-
добных мыслей и желания 
кому-то отомстить. Я чело-
век верующий и с негатив-
ными мыслями стараюсь 
по-другому справляться. 
В актерских кругах часто 
говорят о профессио-
нальном везении и на-
оборот. С вами оно слу-
чалось?
Считаю, что я абсолютно 
везучая по жизни, и не по-
нимаю, когда некоторые 
коллеги говорят, что после 

Благословили 
на роль ведьмы

Беседу вела
Лика Брагина 
vecher@vm.ru

■ Своя линия одежды.
Помимо актерской 
карьеры, Евгения Крю-
кова еще и дизайнер 
одежды. Актриса при-
знается, что шить себе 
платья она начала еще 
в юные годы. Некоторое 
время даже сотруднича-
ла с ателье. Сейчас Евге-
ния выпускает одежду 
для женщин — брючные 
костюмы, свитера 
и платья с цветочными 
принтами и вышивкой. 
Правда, большого дохо-
да такой бизнес не при-
носит. 

Детали к портрету Евгении Крюковой

Почему сильные знаменитости терпят тиранов
Натерпелась от бывшего супруга и еще одна 
«боевая женщина» — актриса Марина Федун-
кив. Она 13 лет прожила с наркоманом, кото-
рый изменял и бил ее.
Экс-супруг актрисы изрядно потрепал ей не-
рвы. Во-первых, он употреблял тяжелые нарко-
тики, а если не находил дозу, то начинал пить. 
Во-вторых, он периодически набрасывался 
на Федункив с кулаками. У актрисы после его 
избиений было сотрясение мозга, перелом 
ноги. Как-то она даже ездила с этими травма-
ми на гастроли. Однако о том, что происходит 
в семье, Марина никому не рассказывала — 
держала репутацию успешной женщины. 
Но когда муж однажды пригрозил убить 
ее, если та обратится в полицию, актри-
са одумалась...
Уже после развода звезда признава-
лась, что была зависима от этих отно-
шений. Федункив безумно любила му-
жа и пыталась лечить его. Она закрыва-
ла глаза и на измены с его стороны.
— Со мной психологи разговаривали, 
мне ничего не помогало. Я сказа-
ла, что он пропадет без меня, 
он подохнет. Потому что вы 
не видели, какие бывали 
передозы у него, — поде-
лилась актриса в одном 
из интервью.

6 октября 
2016 года.
Актриса Евгения 
Крюкова в спек-
такле «Баден-
Баден» (Ирина, 
главная роль)

■ Домашний зоопарк.
Актриса держит дома во-
семь питомцев. У нее пять 
котов и три собаки, двух 
из которых она взяла 
из приюта.

■ Внешность мешала карьере.
Во время учебы в ГИТИСе Ев-
гении говорили: «Ты красивая, 
просто ходи по сцене». Крюкову 
это раздражало. Она специально 
старалась играть старух с мор-
щинами и синяками, чтобы 
педагоги и зрители разглядели 
в ней актрису. И в дальнейшем 
Евгении не всегда доставались 
роли из-за внешности. «В нашем 
кино востребованы актрисы 
с более социальной внешностью. 
Например, есть роль продавщи-
цы магазина с тяжелой судьбой, 
но нам же никто не поверит, ес-
ли мы Крюкову возьмем», — рас-
сказывала Евгения. 

■ Исправила уши. Евгения Крю-
кова очень долго комплексовала 
из-за оттопыренных ушей, а по-
том решилась на пластическую 
операцию. А до этого ей прихо-
дилось каждое утро приклеивать 
уши пластырем или гримерным 
клеем, чтобы в кадре этот недо-
статок был незаметен. 

■ Попытка номер 
пять. Актриса только 
с пятого раза обрела 
счастье в браке. С пер-
вым мужем она расста-
лась из-за измен с его 
стороны. От второго 
Евгения ушла к другому 
мужчине, от которого 
родила дочь Дуню. 
Следующий избранник 
умер прямо у нее на ру-
ках от сердечного при-
ступа. Сейчас актриса 
замужем за бизнесме-
ном Сергеем Гляделки-
ным. В браке она роди-
ла еще двоих детей.

■ Высокая и стройная.
Евгения Крюкова вни-
мательно следит за сво-
им питанием и старает-
ся, чтобы ее вес не пре-
вышал 60 килограммов 
(рост Евгении — 177 сан-
тиметров). Для этого 

она совсем не ест 
мучного, предпочи-
тает только вареное 
мясо — например, 
курицу, индейку 
или кролика — 
и полностью отка-
зывается от пищи 

за три-четыре 
часа до сна.

Актриса Евгения 
Крюкова 
о «проклятиях» 
фильмов, везении 
и правосудии

съемок у них началась чер-
ная полоса, серьезно рас-
суждают про «проклятия» 
каких-то фильмов. Я играла 
ведьму, несколько раз лежа-
ла в гробу в разных фильмах, 
и ничего после этого плохо-
го не случалось. На картину 
«Ведьма» я получала благо-

словение у батюшки, ко-
торый мне сказал: «Гоголь 
— православный писатель, 
и писал он о вере. Поэтому 
снимайся и ни о чем не ду-
май». Поэтому я считаю, что 
мне очень везло в работе, 
везло встретить таких пре-
красных режиссеров. 

Дочь Евдокия пошла 
по вашим стопам и учит-
ся сейчас в ГИТИСе на ак-
терском. Вы помогали ей 
с подготовкой и посту-
плением?
Нет, она все делала сама 
и даже просила меня не вме-
шиваться в этот процесс, ей 

было важно поступить само-
стоятельно. Поэтому тут от 
и до — все абсолютно ее за-
слуга. Дочь иногда со мной 
советуется сейчас, и я очень 
аккуратно могу ей что-то 
подсказать, ровно настоль-
ко, насколько она это хочет 
слышать. 

Сыну Мише 12, он еще 
не говорил, кем хочет 
быть? 
Пока хочет стать продюсе-
ром, но в артисты точно не 
пойдет. Для меня главное, 
чтобы сын занимался своим 
делом и был счастливым че-
ловеком. А уж каким будет 
дело его жизни, я не знаю, 
это целиком его выбор. 
Что вам дало материн-
ство и как изменило? 
Материнство — это абсо-
лютная ответственность 
и зависимость. Все реше-
ния принимаются с учетом 
того, что самое главное 
в жизни — это дети. Рань-
ше я очень лихо ездила за 
рулем, иногда даже нагло. 
Но когда узнала, что жду ре-
бенка, все сразу изменилось. 
Я стала ездить очень акку-
ратно, понимая, что несу от-
ветственность не только за 
себя, но и за маленькое су-
щество, которое появилось. 
И дальше все только с этой 
позиции: а что дети подума-
ют, смогу ли я их оставить 
и уехать на съемки на пол-
года?
Почему в какой-то мо-
мент вы практически 
ушли из профессии и по-
святили себя бизнес-
проектам — например, 

Чтобы понять свою героиню, 
общалась с девушкой, отси-
девшей 10 лет в тюрьме 

созданию изделий из ке-
рамики?
Из профессии я никогда не 
уходила, просто были перио-
ды, когда я мало снималась, 
но лишь потому, что не было 
интересных предложений. 
Театр всегда был и остается 
со мной, там много работы. 
А к бизнес-проектам я при-
шла случайно. Была мастер-
ская керамики, которая 
осталась без хозяина, и мне 
предложили ее возглавить. 
Изначально я ничего не зна-
ла про производство, фарфо-
ром мы начали заниматься 
с нуля. На нашей мануфак-
туре придуманы и освоены 
интересные технологии, 
которыми мы ни с кем не де-
лимся. Как и все остальные, 
впрочем, не раскрывают 
своих секретов, а в фарфоре 
без них невозможно. Поми-
мо посуды, мы делаем мно-
го всего: камины, зеркала, 
разные предметы интерье-
ра, а также керамические 
иконы. 
Вы отвечаете только 
за творческую составля-
ющую или же открыли 
в себе и таланты бизнес-
леди?
Я хозяйка, а хозяин должен 
контролировать все процес-
сы, хотя у меня есть прекрас-
ная команда. Творческий 
процесс создания продукта 
полностью на мне, я все при-
думываю, и ни одна деталь 
без моего взгляда не выйдет. 
Вы не представляете, что 
такое сделать фарфор! Пол-
года трудишься, просчиты-
ваешь все нюансы десятки 
раз, ставишь его в печку 
в 25-й раз, и когда достаешь 
и наконец видишь: «Ура, не 
просело, не упало, ручку не 
потянуло!» — это невероят-
ные счастье и удача! Когда 
готов пробный вариант, 
я забираю его домой и те-
стирую, смотрю, насколько 
вещь удобна в применении. 
И только после долгих те-
стов мы запускаем модель 
в производство. 
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Подготовила 
Анна 
Михайлова 
vecher@vm.ru

Заслуженная артистка 
РФ Евгения Крюкова 
родилась 11 июня 
1971 года в Москве. 
Училась в Московском 
архитектурном инсти-
туте, работала худож-
ником в театре Спе-
сивцева. В 1994 году 
окончила РАТИ-ГИТИС. 
С 1993-го — актри-
са Театра имени 
Моссовета. Извест-
ность у телезрителей 
получила после ролей 
в сериалах «Бандит-
ский Петербург» 
и «Петербургские 
тайны».
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на своей ферме молоток. 
Он попросил приятеля 
Эрика Лоуса пройтись 
с металлоискателем по 
участку. Уже в первые 
минуты Лоус нашел там 
серебряную монету. За-
интересовавшись, он 
и дальше стал копать 
в этом месте и обнару-
жил дубовый ящик, 
внутри которого были 
золотое ожерелье, дра-
гоценности и монеты. 

Стоимость клада эксперты 
оценили в 15 миллионов 
долларов. Все ценности бы-
ли переданы в Британский 
музей. Лоусу перечислили 
крупную сумму, которую он 
разделил со своим другом. 
А вот молоток Уотлинг так 
и не нашел. 

сказывает «Вечерке» мо-
сквич. — Они по-честному 
указали на инструменте 
свои имена и город, в кото-
ром он был создан. Уже сей-
час есть желающие купить 
скрипку за 2000 евро. Но 
я хочу отреставрировать ее, 
чтобы инструмент, который 

два столетия молчал, 
з а з в у ч а л  
вновь. Тог-
да ее можно 
б у д е т  в ы -

годнее продать. И на-
деюсь, что мы с новым 

обладателем скрипки 
сможем организовать 

концерт.
Юрий рассказал, что еще 
до революции кто-то из его 
родственников занимался 
музыкой. Скрипка перехо-
дила из поколения в поколе-
ние. Дядя Курносова ранее 
обращался в Большой театр, 
чтобы установить подлин-
ность инструмента. Тогда 
ему сказали, что, вероятно, 
его сделали ученики Анто-
нио Страдивари.

скрипку с ярлыком Стради-
вари некоторые СМИ назы-
вали сенсацией и предпола-
гали, что продать такой ра-
ритет удастся как минимум 
за миллион долларов. Юрий 
привез находку в Москву, 
чтобы установить авторство 
этого экземпляра.
— Оказалось, что эту скрип-
ку изготовили немецкие 
мастера в XIX веке, — рас-

Акционер 
с барахолки
Американец Тони Марон 
купил на распродаже ящик 
со старинными документа-
ми за несколько долларов. 
Перебирая бумаги, нашел 
векселя (1) на 1625 акций 
нефтяной компании, ко-
торая позже объединилась 
с известной корпорацией. 
Находка дала Марону право 
на 1,8 миллиона акций это-
го предприятия. Он стал са-
мым крупным частным ли-
цом, владеющим акциями.

Состояние 
под кроватью
Австралийский шахтер в по-
следний день перед выходом 

на пенсию решил отмыть ра-
бочее ведро от грязи. Среди 
камней в нем он обнаружил 
громадный черный опал (2)
весом в 306 карат. Оказа-
лось, что камень пролежал 
в метре от поверхности 
земли 400 миллионов лет. 
С 1936 года таких опалов 
больше не находили. В пер-
воначальном виде он стоит 
2500 долларов, в обработан-
ном — 756 000. Его владелец 
14 лет держал трофей под 
кроватью, считал себя его 
хранителем и искал достой-
ного покупателя для своей 
драгоценности. 

Подготовила
Маргарита 
Мартовская
vecher@vm.ru

■ Скрипка с ярлыком 
Страдивари, которую 
нашел москвич Юрий 
Курносов в квартире 
у своей умершей тети 
в Тульской области, ока-
залась немецкой копией. 
Правда, ценной. «Вечер-
ка» связалась с облада-
телем этого экземпляра.
Новость о том, что москвич 
обнаружил на антресолях 

Страдивари 
оказался 
немцем
Найденную москвичом скрипку 
с клеймом мастера признали копией

9 сентября 
2020 года. 
Москвич Юрий 
Курносов 
держит в руках 
скрипку 
с ярлыком 
Страдивари

Прямая 
речь

Каждый год по всему 
миру кто-то находит 
«скрипку Страдива-
ри», это даже не удив-
ляет. А при экспертизе 
оказывается, что это 
подделка. Ярлык Стра-
дивари ничего не зна-
чит, изготовить его 
не составляет труда. 
Лучше, чтобы вердикт 
вынесли иностран-
ные эксперты, у них 
больше опыта в опре-
делении подлинности 
инструментов. 

Сергей 
Бурмистров
Генеральный 
директор 
аукционного дома

Очень-очень 
толерантный «Оскар»

Екатерина Рощина
Обозреватель

НУ И НУ

Ну и как вам?

■ Иногда среди старого 
хлама можно найти ве-
щи, которые стоят целое 
состояние. «Вечерка» 
собрала удивительные 
истории людей, разбо-
гатевших после удачной 
находки. 

Ценная фигурка 
Супруги из Нью-Йорка 
Джордж и Бетти Дэвис раз-
бирали хлам на чердаке 
и обнаружили там фигурку 

человека в воен-
ной форме. Ока-
залось, что ее сде-
лал Карл Фаберже 
по заказу россий-
ского императора 
Николая II. Ее про-
дали на аукционе 
за 5,2 миллиона долларов.

Потерял молоток — 
обрел состояние 
В 1992 году английский фер-
мер Питер Уотлинг потерял 

Случайно 
разбогатели
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Главная кинематографи-
ческая премия, «Оскар», 
вводит новые стандарты. 
С 2024 года стать облада-
телем заветной статуэтки 
можно будет, только выпол-
нив определенные условия, 
которые можно условно на-
звать «торжество толерант-
ности». Один из исполните-
лей главных ролей должен 
быть «недостаточно пред-
с т а в л е н н о й  
расовой или 
э т н и ч е с к о й  
группы» (ази-
ат,  черноко-
жий, араб…). 
М и н и м у м  
тридцать про-
центов второ-
степенных ак-
теров должны относиться 
к женщинам, ЛГБТ, недо-
представленной расе или 
быть людьми с когнитив-
ными или физическими 
недостатками. С этой же 
категорией граждан дол-
жен быть связан сюжет 
фильма — претендента на 
«Оскар». Аналогичные тре-
бования предъявляются 
к составу съемочной груп-
пы, кинопрокатным компа-
ниям, маркетологам... Ува-
жаемые киноакадемики 
обошли вниманием только 
зрителей. И это даже как-то 
обидно: почему бы и их не 
загнать в рамки инклюзии? 
Ну, чтобы не менее трид-
цати процентов зрителей 
в кинотеатрах были пред-
ставителями ЛГБТ или «не-
допредставленной расой».
«Оскар» переживает дале-
ко не лучшие времена. Со-

всем недавно чернокожие 
давили киноакадемию 
бойкотом из-за того, что, 
дескать, им дают маловато 
наград. Голливуд сотряса-
ют скандалы, связанные то 
с харрасментом, то с наци-
ональным вопросом. Что 
ж, тех, кто выдает награды, 
тоже можно где-то понять: 
они уже просто боятся вля-
паться в очередную грязь, 

судебные раз-
борки и бой-
кот. Вот и эта 
ж а л к а я  п о -
пытка обезо-
пасить себя, 
прикрываясь 
знаменем то-
лерантности, 
не поможет 

создать новый кинемато-
графический шедевр. Зато 
откроет лазейку для плохо-
го, но политизированного 
кино. Самое смешное, что 
в нашей стране это уже 
проходили, правда, крите-
рии были другими. Хоро-
шие режиссеры снимали 
откровенный шлак, лишь 
бы сделать его удобовари-
мым для худсовета. Возвра-
щаясь к «Оскару» — неуже-
ли они сами не понимают, 
что награды за такие вот 
фильмы не будут настоя-
щими? Это равносильно 
вручению статуэтки из 
пластмассы. Конечно, 
фильмов можно будет на-
снимать вагон и малень-
кую тележку — только зри-
тель все равно не пойдет их 
смотреть. Впрочем, кино-
академикам это, похоже, 
и не важно..

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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сборной России над венгра-
ми 6 сентября стала 20-й для 
Станислава Черчесова.
Однако и тут кроется «ма-
ленький» статистический 
нюанс: Станислав Черчесов, 
оказывается, еще и глав-
ный неудачник из списка 
13 тренеров, руководивших 
сборной России за всю ее 
историю. Внимание! При 
Черчесове сборная России 
потерпела 14 поражений 
в 43 матчах. 

«Сборная России — 
отстой!»
После матча с венграми пре-
зидент столичного «Спарта-
ка» и бывший работодатель 
Черчесова Леонид Федун за-
явил: «Игра была очень 
хорошая, качествен-

ная, но после счета 3:0 успо-
коились, плюс со стороны 
Станислава Черчесова были 
довольно странные замены, 
которые сломали игру, мы 
еле отскочили». И это была 

далеко не самая острая кри-
тика. 
Нашлись и те, кто в соцсетях 
назвал игру сборной России 
«полным отстоем». Моти-
вировка критики: в матчах 

с лидерами мирово-
го футбола команда 
Черчесова некон-
курентоспособна, 

Спорт-блиц

■ Самая обсуждаемая 
спортивная тема уходя-
щей недели в Москве — 
две победы футбольной 
сборной России в стар-
товых матчах Лиги на-
ций УЕФА: 3 сентября 
наша команда обыграла 
сербов — 3:1, а через три 
дня венгров — 3:2. 
Любопытно, что оценки сре-
ди болельщиков этих побед 
полярные, от полного вос-
хищения, до злобных ком-
ментариев с акцентом на то, 
что сборная России может 
обыгрывать соперников 
только среднего футбольно-
го уровня. 

«Сборная России — 
лучшая!»
В подтверждение этой вер-
сии матерые «аналитики» 
прилагают статистическую 

справку: в последних 11 мат-
чах сборная тренера Станис-
лава Черчесова победила 
10 раз. Справка, спору нет, 
красивая, особенно для лю-
бителей победных реляций. 
Но если расширить справоч-
ку хотя бы до 14 последних 
матчей россиян, то блеск ее 
заметно потускнеет. Пото-
му что сборная России про-
играла все три своих матча 
до этого. Еще одна справоч-
ка от «оптимистов»: победа 

Цена удара 
Джоковича 
267 500 долларов США — 
такова цена удара теннис-
ным мячом в шею 
линейного арби-
тра во время матча 
1/8 финала Открыто-
го чемпионата США, 
который нанес лучший 
теннисист мира серб Но-
вак Джокович (на фото). 
Организаторы турнира 
дисквалифицировали 
серба, оштрафовали на 
10 000 долларов за не-
спортивное поведение, 

и еще на 7500 долларов 
за то, что он не появился 
на послематчевой пресс-

конференции. 
Т е н н и с и с т  
принес изви-
нения, одна-

ко организаторы турнира 
аннулировали и его призо-
вые — 250 000 долларов. 

■
Роналду решил 
жениться
Один из лучших футболи-
стов мира португалец Ро-
налду сделал предложение 
своей возлюбленной Джор-
джине Родригес. Молодые 
встречаются уже более че-
тырех лет, у них общая дочь 
Алана Мартина. Также фут-
болист воспитывает троих 
детей, которых ему подари-
ли суррогатные матери. 

■
Месси остается
Лионель Месси приступил 
к тренировкам в общей 
группе игроков «Барсе-
лоны», так как принял ре-
шение провести еще один 
сезон в каталонском клубе. 
Его контракт с «Барсело-
ной» действует еще один се-
зон, а 700 миллионов евро 
отступных, прописанных 
в нем за досрочный уход 
Месси, оказались неподъ-
емными для других клу-
бов. Через год Месси может 
уйти из «Барсы» бесплатно.

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий 
все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан 
Карманов в рубрике «Финальный свисток». 

Игроки сборной (слева направо): 
Антон Миранчук, Артем Дзюба, 
Далер Кухяев и Роман Зобнин 

Прямая 
речь

Самое удивительное 
для меня, что средние 
по европейским мер-
кам игроки, оказыва-
ясь в сборной России, 
преображаются, вы-
давая свои лучшие 
игры. И это настоящая 
заслуга Станислава 
Черчесова. Так было 
на чемпионате мира, 
когда мы обыграли 
испанцев и вошли 
в восьмерку лучших 
сборных мира. 

Евгений Ловчев
Игрок сборной 
СССР (1969–1977)

как и лучшие российские 
игроки в ведущих европей-
ских клубах. Как пример — 
невыразительная проба сил 
в испанской «Сельте» Федо-
ра Смолова — одного из луч-

ших форвардов 
России. 

Лечь на дно 
всегда 
успеем
Дело вкуса, конеч-
но, ругать или вос-
торгаться игрой 

сборной России, но победа 
в спорте завсегда ценилась 
выше поражения. Так воз-
радуемся хотя бы локальным 
успехам наших футболистов, 
даже если такие соперни-
ки, как сборная Германии 
и Бельгии, ей не зубам. 

Но и это, будем надеять-
ся, вопрос времени. 

Возрадуемся хо-
тя бы локальным 
успехам наших 
футболистов 

ересоаЛеодедуз а
явил: «Игра была очень 
хорошая, качествен-

роар:аа
с лидерами мирово-
го футбола команда 
Черчесова некон-
курентоспособна, 

: 

одаобрал
испанцев и вошли 
в восьмерку лучших 
сборных мира. 

даееслаесоер
ки, как сборная Германии 
и Бельгии, ей не зубам. 

Но и это, будем надеять-
ся, вопрос времени. 

Вопрос ребром: 
каков реальный 
уровень сборной 
России?

Сергей Кирьяков, 
игрок сборной СССР 
и «Карлсруэ»
Уровень сборной 
России мы сможем 
определить только 
после матчей с лучши-
ми сборными мира. 
Но уже сейчас мож-
но сказать, что этот 
уровень игры выше 
среднего. Потому что 
середняков мирового 
футбола мы уверенно 
побеждаем. 

Владимир Понома-
рев, бронзовый при-
зер ЧМ-1966
Яне вижу в сборной 
России игроков ми-
рового уровня. На-
пример, в 1966 году 
из сборной СССР 
в сборную мира входи-
ли Лев Яшин, Валерий 
Воронин, а в сборную 
Европы — Альберт 
Шестернев, Игорь 
Численко. Вот это был 
уровень национальной 
команды!

Анатолий Бышовец, 
главный тренер олим-
пийской сборной СССР 
(1986–1988) и сборной 
России (1998)
Одно дело обыграть 
Сан-Марино и Казах-
стан, другое — сборную 
Германии или Бельгии. 
Есть победы у нацио-
нальной команды — 
слава богу. 

МНЕНИЯ

Спорная 
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■ Если собрать много 
философских, литера-
турных и визуальных 
отсылок и яркий актер-
ский состав — выйдет де-
бют Евы Басс «Котел».
В абстрактном, а может, 
вполне конкретном районе, 
отрезанном от города, ком-
пьютерный клуб «Котел» 
держит нигилист Савелий 
(Александр Кузнецов). Он 
убивает вечера с девуш-
кой Дилярой (Александра 
Ревенко), другом-конфор-
мистом Андреем (Василий 
Буткевич), приятелем-ге-
донистом Ильдаром (Артур 
Илюшкин) и чуть инфан-
тильным Владом (Артем Ду-
бра). Недавно погиб их друг 
Ромка. Сава хочет понять, 
почему это произошло. Он 
хочет выбраться из «котла», 
в котором себя ощущает.
В дебютной трагикомедии 
замешаны картина Магрит-
та и мелодия Сен-
Санса, шекспи-
ровский «Гамлет» 
и кафкианский 
«Замок», образы 

героев из фильмов Дэнни 
Бойла и Дэвида Финчера. 
Сам кинопазл складывается 
по принципу, напоминаю-
щему комикс. Зрителя лич-
но знакомят с каждым геро-
ем, затем тасуют эпизоды, 
нарушая хронологическую 
последовательность, но 
с каждой сценой окрашива-
ют историю все ярче. 
За острыми разговорами 
о смерти и смысле жизни, 
под песни «Би-2», в несколь-
к о  с у е т л и в ы х  
д в и ж е н и я х  
п о к а  з а н а  
история че-
л о в е к а ,  
который 
ищет свой 
собствен-
ный выход. 
Н о  ф и л ь м  
хорош тем, что 
любой увидит его 
по-своему.

Рассмотреть звезды со дна колодца
фильмов Дэнни 
эвида Финчера. 
азл складывается 
пу, напоминаю-

икс. Зрителя лич-
ят с каждым геро-
тасуют эпизоды, 
ронологическую 
ательность, но 
ценой окрашива-
ю все ярче. 
ми разговорами 
и смысле жизни, 

Би-2», в несколь-
и в ы х  
я х 
а 

е-

м 
, что 
дит его 

Кадр 
из фильма 
«Котел». 
Александр 
Кузнецов 
в роли 
нигилиста 
Савелия

Бешеные псы
1991. Реж. Квентин 
Тарантино

Ограбление пошло не по 
плану. Кто-то предал своих 
напарников. Узнать, кто, по-
может только кровь.

Автостопом 
по галактике
2005. Реж. Гарт Дженнингс
Когда Земля лежит на пути 
у межзвездного шоссе, ее 
нужно как-то спасать. Же-
лательно весело и ярко!

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

На последнем дыхании
1960. Реж. Жан-Люк Годар
Она раздает газеты. Он уго-
няет машины. Зачем без 
толку говорить, если воздух 
кипит эмоциями? 

Свой среди чужих, 
чужой среди своих
1974. Реж. Никита 
Михалков

Фильм, ставший классикой: 
белые офицеры, красные 
солдаты, золото и попытка 
доказать невиновность.

Самое ответственное — 
сделать первый шаг

Кинотеатры встречают зрителей не только громкими и массовыми 
отечественными и зарубежными премьерами, но и режиссерскими дебютами. 
«ВМ» предлагает оценить другое кино, которое ищет свой путь к зрителю.

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
●Купим дороже всех в Москве! Книги! 
Антиквариат! Иконы, картины, фарфор, 
столовое серебро, портсигары, под-
стаканники, вазы. Коллекции знаков 
и монет. Янтарные бусы. Ул. Бауманская 
д. 33/2 стр. 8 Т. 8(901) 726-34-21 Эдуард
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Букинист купит книгу,журнал до 
1927г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97

● Серебро, янтарь, статуэт., самовар уг., 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

Искусство
и коллекционирование

Работа и образование

● Грузчики. 125–175 р/час ежеднев-
ные выплаты. Т. 8 (931) 009-44-75
● Вакансия. Т. 8 (916) 461-85-26

На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 7734635
●Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
●Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66
●Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Мебель

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц.  Т. 8 (499) 409-91-42

●Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66 
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

●Ремонт мебели. 8 (925) 504-54-71

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (929) 503-01-72

● Строительная бригада выполняет 
все виды строительных работ, со своим 
материалом. Выезд в день обращения. 
По Москве и Московской области. Артем. 
Т. 8 (903) 633-19-30

Астрология,
магия, гадания

Частности

●София. Решу ваши проблемы на рас-
стоянии. Бесплатно! Т.8 (906) 019-00-67
● Гадание на картах Таро, коф. гуще, 
пепле сигарет. Т. 8 (963) 992-12-09

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. Пражская, 
Кунцевская.

8 (910) 455-66-66
gospozhaluba.ru

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

За острыми разговорами показана 
история человека, ищущего выход 
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В него нельзя было не влюбиться. Я поняла это, еще школь-
ницей посмотрев фильм «Стакан воды». В нем были пре-
красны все — невероятная герцогиня-стерва в исполнении 
Аллы Демидовой, трепетная королева — Наталья Белохво-
стикова... Но лорд Болингброк-Лавров! Какие же дурынды 

были эти дамы, сохнув-
шие по сладенькому, но 
никакущему Мешему!  
Любить можно было толь-

ко лорда! Так и началась моя страсть к Кириллу Лаврову. 
А 15 сентября ему исполнилось бы 95 лет... Он ушел 13 лет 
назад, но мнится живым благодаря ролям и свету, который 
он нес с собой всю свою жизнь. 
Его судьба была неотделима от театра. Он, народный артист 
СССР, участник войны, выходец из театральной семьи, — 
служил подмосткам как истинный рыцарь. Кино, сделавшее 
его знаменитым, все равно было несколько вторичным. Хо-
тя магия артиста была такова, что, когда ему предложили 
сыграть роль бандита Барона в «Бандитском Петербурге», 
с ним беспрекословно согласился встретиться один из воров 
в законе, дабы «проконсультировать», как и что...  
Как же остро не хватает этой невероятной его улыбки, ин-
теллигентности, сдержанного спокойствия и мудрости 
истинной личности... Вспомните великого артиста, посмо-
трев на «России К» 15 сентября в 20:45 фильм «Прожить до-
стойно», а 19 сентября в 19:15 наступит час «Стакана воды». 
Если не смотрели — исправьте эту ошибку.  

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

С ближайшего понедельни-
ка, то бишь с 14 сентября, на 
экран возвращается очаро-
вательный «Шифр» — заме-
чательный детектив от ре-

жиссера Веры Сторожевой. 
Первый сезон российской 
адаптации британского 
мини-сериала The Bletchley 
Circle («Код убийства») по-
казали в 2019 году, и зрите-
лям понравились. 

В сериале и правда мило 
все: и юмор, и непохожие 
друг на друга героини, и ат-
мосферность. Да и сами 
дела, которые раскрывают 
барышни с уникальными 
аналитическими способно-
стями, любопытны.   

В жизни героинь многое 
поменялось, появятся и но-
вые персонажи, неизменен 
лишь главный «курс» сери-
ала — он не злой, не выма-
тывает душу и просто создан 
для релаксирования после 
рабочего дня. 
Сторожева взялась за работу 
с удовольствием, причем на-
чать снимать новый сезон ее 
попросили через пару дней 
эфира сезона первого, такие 
хорошие были отзывы. Сло-
вом, перед вами «Шифр-2», 
встречаемся у телеэкранов 
в 21:30 уже 14 сентября, на 
Первом канале.   

Цифра

серий сериала-детек-
тива «Шифр» Веры 
Сторожевой показали 
в первом сезоне 

1 6

Не знаю, как вы, а я безум-
но люблю документалку 
ТВ Центра. Точнее, это ведь 
и не чистая документали-
стика, а почти художествен-
ные рассказы о прошлом. 
Цикл про советскую мафию 
особенно хорош. С 14 сентя-
бря в 16:55 по будням мож-

но узнать все о всесильном 
Сильвестре из ореховской 
банды, «отце рэкета» Монго-
ле, гангстере Феке с Невско-
го проспекта и легендарной 
Калине Никифоровой, ко-
торую называли «матерью 

всех воров». Другой мир, 
другие законы — вас ждут 
емкие, интересные фильмы 
о неизвестном большинству 
недавнем прошлом. 

Хроники советской мафии

С 14 по 17 сентября в 20:05 
в эфире телеканала «Рос-
сия К» любителей истории 
ждет документальный се-
риал «Хождение Кутузова 
за море», приуроченный 
к 275-летию со дня рожде-
ния Михаила Илларионови-
ча Кутузова (1745–1813). 
Четыре серии фильма рас-
скажут о периоде русско-ту-
рецких войн второй поло-
вины XVIII века, в которых 
молодой Михаил Кутузов 
и сформировался как воена-
чальник. Кутузов-развед-

чик, авантюрист, дипломат 
и храбрый воин — все эти 
ипостаси героя раскрывают-
ся в неожиданных декораци-

ях, включая... гарем турец-
кого султана! Смотрите каж-
дый вечер, с 14 по 17 сентя-
бря, в 20:05, и не пожалеете 
о времени точно! 

Ипостаси воина-легенды  

Сергей Тимофеев, 
известный как Сильвестр, 
глава ореховской банды

Актриса Екатерина 
Вилкова в роли 
«интуитчицы»Анны 
Дорофеевой

Кирилл Лавров, 
любимый навсегда   

А вот теперь — внимание и только внимание. 

В сетке каналов замелькали премьеры: 

уже показали «Тонкие материи». Только 

не спрашивайте, как выкроить время, чтобы 

посмотреть все, что хочется. Не знаю! 

Тут требуются... расшифровщицы!  

Продолжение 
следует 

Как это было 

Свидетель 
времени

19 сентября в 10:15 в «101 вопросе взрослому» дети 

будут «допрашивать» Александра Ширвиндта

Спешите
видеть

ЮБИЛЕЙ

Новая остросюжетная ме-
лодрама канала «Россия 1» 
«Тайна Марии» отправля-
ет нас в 1990-е годы. Чего 
тогда только не случалось! 
Героиня истории, скромная 
провинциалка Маша, со-
бирается замуж за любимо-
го — Алексея. Но конфликт 
с бандюгами (девяностые 
же на дворе!) отправляет 

его на скамью подсудимых. 
Чтобы любимая не носила 
«тавро» невесты уголов-
ника, новоявленный за-
ключенный перестает 

Девушка Маша и ее большая тайна 

Мария 
Куликова 
и Даниил 
Мирешкин 
в «Тайне 
Марии»

бимо-
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Мария
Куликова 
и Даниил 
Мирешкин
в «Тайне 
Марии»

Хоррор «Мама: 
Гостья из тьмы», 
от одного названия 
которого становится 
холодно, расскажет 
об археологе, ко-
торый приезжает 
в небольшой сици-
лийский город Мес-
сина, чтобы принять 
участие в раскопках 
старого кладбища. 
Приехавшая с ним 
дочка мечтает вы-
звать дух недавно 
умершей мамы, но... 
Короче, сами все 
увидите 14 сентября 
в  20:45 на канале 
«Киноужас». 

ей писать, и Маша, силясь 
начать все с чистого листа, 
едет в Москву. Там ее ждут 
сумасшедший роман и бере-
менность, но жених оказыва-
ется женатым и с супругой на 
сносях. Маша рожает, дочку 

ее похищают, и безутешная 
молодая мать едет в родной 
город. А Алеша-то уже на 
свободе! И любовь вспыхи-
вает. Но демоны прошлого 
не дают покоя... Смотрим 
с понедельника. 

Слезы капали 
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Заяц становится взрослым, 
когда перестает верить 
в Деда Мазая.

■ 
Рекламный слоган:
Купившему диван — вой-
ска в подарок!

■
— Ксюша, я люблю тебя! 
Выходи за меня!
— А почему бы и нет? Нет!

■
— Я думаю, надо извинить-
ся. А ты как считаешь?
— На калькуляторе.
— Я серьезно...
— Ну иногда столбиком.

■
— Мам, я пошел в вейп-бар.
— Штаны подверни!

■
Курицу хорошо есть вдво-
ем: ты и курица.

■
— Сколько времени че-
ловек может находиться 
в космосе без скафандра?
— Да практически вечно...

■
— У вас есть табу в сексе?
— В сексе с людьми?

■
Дятлы — это такие соловьи 
для рэперов.

■
Мальчик, набирая песочек 
для новой кошки, нашел 
старую.

■
Оля вышла замуж за элек-
трика. Потом за сантехни-
ка. Потом за маляра. А как 
иначе сделать ремонт?

■
В Мексике юношам выда-
ют паспорт, когда им ис-
полняется 16 серий.

■
Если человек удачно же-
нился, то его так и тянет 
повторить.

■
Немецкие врачи гото-
вят Навального к скрипа-
лизации!

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Плов. Марс. Сериал. Сердце. Удар. Яшма. Янг. Изяслав. Флот. Вуаль. Драка. 
Фея. Отдача. Фейхоа. Анекдот. Номер. Клей. Тире. Такси. Коровин. Кран. Орда. Рать.
По вертикали: Семя. Фонд. Португалия. Фета. Тегеран. Валерия. Вдох. Токио. Скандал. Чайка. 
Слава. Чан. Мария. Реактор. Шуба. Дива. Колорит. Степашка. Тень.

«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи 
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 
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Привет, «Вечерка». Я пародист, и образ «Примадонны» 
у меня в копилке уже очень давно, но, к сожалению, 
я его не так часто исполняю. Вот он и ушел на дальний 
план, хотя, судя по реакции зрителей и их эмоциям, 
он очень полюбился — говорят, очень похоже. Но, конеч-
но, исполнение песен у Аллы Борисовны несравненное.

Алла Пугачева

Сергей Силантьев Pe
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