
Медведева 
вернется 

Гамлет 
и Июлиан

Сергей Глушко, известный как Тарзан и муж 
певицы Наташи Королевой, попался 
на измене. Что ждет одну из самых крепких пар 
российского шоу-бизнеса с. 12 

Звезда российского фигурного 
катания решила уйти 
от канадского тренера обратно 
к Этери Тутберидзе.
Вчера произошло важное событие для рос-
сийского фигурного катания — Евгения 
Медведева, которая громко ушла от своего 
тренера, «второй мамы» Этери Тутберид-
зе, приняла решение снова тренироваться 
у нее и в Москве. К лучшему ли 
это? c. 13

Стали известны самые 
популярные и самые 
необычные имена 
новорожденных москвичей 
за лето этого года.

В рейтинге победили име-
на Александр и София, 
рассказала пресс-служба 
комплекса социального 
развития столицы. Дево-
чек продолжают активно 

называть Мариями, Ан-
нами, Викториями и Али-

сами. Про-
д о л ж а ю т  
москвичи 
и  э к с п е -
р и м е н т ы  
с именами, 
и 21 малы-
ш ка полу-

чила имя Афина, троих на-
звали Музой. Две девочки 
получили имя Ария, а од-

ну назвали Джульеттой. На 
свет также появились два мальчика Марса, 
четыре Гамлета и по одному Космосу и Ию-
лиану. Парней родилось за лето больше, чем 
девочек почти на три процента. 

Михаил, 
Максим, 
Артем — 
топовые 
имена для 
мальчиков 

РЕШЕНИЕ

ПОИМЕННО

Дизайнеры и просто 
любители приодеться 
сегодня констатиру-
ют — мода для мужчин 
все больше перенимает 
детали из женского гар-
дероба. Зачем — боль-
шой вопрос, ведь в арсе-
нале мужчин огромное 
количество стильных 
решений, которые под-
черкнут брутальность 
и вкус. Итак, прощаемся 
с банальными сочетани-
ями c. 7
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Коротко и ясно Осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов предложил создать 
Российский тюремный театр. По его словам, он просто необходим отбывающим наказание в тюрьмах. vm.ru

Забыть про булочки
Разбираемся 
с модными диетами с. 8

У нас пополнение!
Евгений Петросян 
показал сынишку с. 11СДЕЛАЙТЕ ПРИВИКУ ОТ ГРИППА 

В ОДНОМ ИЗ 450 ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

495 6873627 
495 6165487 
495 6874062

Виноват 
перед Богом 
и женой

Тарзан 
и Королева 
казались 
идеальной 
парой. А Наталья 
активно делилась 
секретами 
счастливой 
семейной жизни

Дизайнеры и просто 

зе, приняла решение снова тренироваться 
у нее и в Москве. К лучшему ли 
это? c. 13
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■ Специалисты присту-
пили к первому этапу 
демонтажа тоннелепро-
ходческого щита «Инна.
Механизированный ком-
плекс завершил проходку 
левого перегона длиной 
3244 метра на северо-вос-
точном участке Большого 
кольца. «Инна» прошла 
транзитом строящиеся стан-
ции «Рижская» и «Марьина 
Роща», соорудив на месте 
будущих станций «пилот-
тоннели». В дальнейшем 
их диаметр расширят с 6 до 
8,5 метра под боковые стан-
ционные тоннели.
Трасса была сложной — 
строители объясняют это 
достаточно боль-
шой глубиной: от 
45 до 70 метров 
в глинах и песча-
никах мергеля 
пришлось потру-
диться «Инне». 
О н а  у с п е ш н о  
прошла под путя-
ми Московской 
и Курской же-
лезной дороги, 
действующими 
станциями и кон-
струкциями Московского 
метрополитена. 
Уникальным начальник 
проходческого участка Ва-
лерий Бородулин назвал 
выход щита в демонтажную 
камеру под землей. 
— Обычно выход щита про-
исходит в котлован, здесь же 
«Инну» оставили на глубине 
60 метров, — продолжил он.

Большую коль-
цевую линию 
метро планиру-
ется замкнуть 
полностью в кон-
це 2022 года, со-
общили на сайте 
мэра Москвы. 
Это крупнейший 
в мире проект 
в области метро-
строения. Длина 
кольца составит 
70 км, на нем 
будет 31 станция 
и три электро-
депо.
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Дезинфекция

■ Мероприятия по де-
зинфекции столичного 
метрополитена прово-
дятся на самом высоком 
уровне. Об этом сообщи-
ла главный врач — на-
чальник медицинской 
службы Московского 
метрополитена Вера 
Жельвис. Она оценила 
меры дезинфекции как 
оправдывающие себя.
— Качество и полнота всех 
мероприятий по дезин-
фекции позволяет предот-
вратить распространение 
инфекции даже в много-
миллионном ежедневном 

пассажирском потоке, — 
сообщила Вера Жельвис 
журналистам.
Напомним, что в городском 
общественном транспорте 
столицы и Подмосковья не-
обходимо находиться в ма-
сках и перчатках, соблюдая 
социальную дистанцию.
При входе и выходе на стан-
циях установлены санитай-
зеры для дезинфекции рук. 
Подвижной состав обраба-
тывается с помощью специ-
альных составов, помогаю-
щих бороться с вирусами. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Борьба за здоровье

25 марта 2020 года. Мойщица-уборщица подвижного 
состава столичного метро Екатерина Смирнова

«Инну» встретили 
на глубине 
Щит соорудил свыше трех километров тоннеля

14 сентября 2020 года. Электрогазосварщик Александр Горбунов, обеспечивающий надежность работы 
тоннелепроходческого щита «Инна»

Цифра

километров линий ме-
тро будут построены 
по итогам текущего го-
да, сообщили в Строй-
комплексе. 
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Трасса была 
сложной — 
комплекс ра-
ботал в гли-
нах и песча-
никах 

Для устройства демонтаж-
ной камеры строители со-
орудили подходные коридо-
ры, а часть работ выполнили 
вручную.
— На поверхность выгрузи-
ли более 2,5 тысячи кубоме-
тров бетона. Грунт вывози-
ли вагонетками по откаточ-
ным путям, компанию им 
составляли напольные дизе-
левозы, — сказал начальник 
участка СМУ-8 «Мосметро-
строя» Артем Лоза.

Работы по строительству 
Большого кольца развер-
нуты на всех участках. Так, 
станция «Зюзино» южного 
участка Большого кольца го-
това на две трети. Уже прой-
дены тоннели в сторону 
«Каховской», а сооружение 
перегонов до «Калужской» 
завершится в ближайшие 
месяцы. Проходка выполня-
ется по традиционной для 
Московского метрополи-
тена технологии с устрой-

ством двух однопутных тон-
нелей. 
На самой станции уже на-
чаты отделочные работы. 
При типовой конструкции 
станция будет иметь яркий 
индивидуальный образ, со-
четающийся с эстетикой 
района застройки 1960-х.
Главным украшением стан-
ции станет декоративный 
подвесной потолок «пче-
линые соты», созданный из 
множества алюминиевых 

пластин и светодиодов. 
Сложный дизайн разбавит 
простой рисунок пола. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

с начала года введено 
шесть новых станций 
метро. Открыты вто-
рой участок Некрасов-
ской линии, станции 
«Авиамоторная» 
и «Лефортово» Боль-
шого кольца, тупики 
на участке Сокольни-
ческой линии.

Кстати,

Знаете ли вы, что

всего с 2010 года по настоящее время было введено 
в эксплуатацию 172 км линий метро, 62 км линий 
МЦК, 132 км линий МЦД, 8,7 км монорельса. От-
крыты 153 станции (56 станций метро, 6 станций 
ММТС, 31 станция МЦК и 60 станций МЦД)
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■ Блокадник и ветеран 
Вооруженных сил Алек-
сандр Лобашинский 
(на фото) часто высту-
пает в школе № 1170 
района Нагатинский 
Затон — рассказывает 
ребятам о военных го-
дах. С «Вечеркой» он 
также поделился сво-
ими воспоминаниями 
о службе.

Александр, чем вам за-
помнился блокадный 
Ленинград?
В первую военную зиму 
стояли жуткие морозы, све-
та не было, дома не обогре-
вались. Мы были в очень 
трудном положении, не 
знаю, как и выжили, ведь 
паек был по 125 граммов 
хлеба на человека, не-
большой кусочек на весь 
день. Голод ощущался по-
стоянно. Лишь в 1942 году 
всех подростков удалось 
эвакуировать вместе с дет-
ским домом в Ижевск, а моя 
мать осталась в блокадном 
Ленинграде и возглавила 
отряд противовоздушной 
обороны. Мне с друзьями 
тогда нравилось бегать по 
развалинам. Хоть и шла во-
йна, но мы представляли 
себя солдатами и играли 
в войну, воображали, как 
сражаемся с фашистами.
Позднее вы все-таки ре-
шили стать военным?
Мой отец работал долгое 
время инженером на су-
достроительном заводе 
и много рассказывал о сво-
ей службе. Часто брал с со-
бой на работу. Я интересо-
вался всеми техническими 
приспособлениями, как 
строится корабль: почему 
он плавает. Благодаря ему 
я хорошо изучил физику, 
математику. Но из-за то-

го, что он служил, я тоже хо-
тел быть военным. Это и по-
влияло на то, что поступил 
в Военную артиллерийскую 
академию на факультет зе-
нитной артиллерии.
А как вы стали развед-
чиком?
Вскоре в часть приехали ка-
дровики из министерства 
и стали отбирать кандида-
тов для работы в военной 
разведке. Так в 1966 году 
я поступил в Военно-ди-
пломатическую академию, 

в которой проучился четы-
ре года. По окончании в со-
вершенстве стал владеть 
тремя языками: немецким, 
английским и японским. 
Я выполнял важные госу-
дарственные задачи, о ко-
торых еще рассказать не 
могу — они засекречены. 
Но в каких странах я бы-
вал, можно догадаться по 
тем языкам, которые знаю. 
И мне приятно, что за одну 
из них я был награжден ор-
деном Красной Звезды, как 

и мой отец. Это, наверное, 
самая дорогая награда, ко-
торую я получил.
Расскажите, как встре-
тились с президентом 
России.
После отставки меня при-
гласили работать в изда-
тельский дом для выпуска 
книг «Военная разведка 
России» как специалиста, 
знающего иностранные 
языки. Приходилось пере-
водить документы, не-
обходимые для выпуска 
сборников. Как-то подго-
товили стенд издательства 
на одной военной выставке 
в Нижнем Тагиле. Раннее 

утро, посетителей еще 
нет, идет правитель-

ственная делега-
ция, которую воз-
главляет Владимир 
Путин. Все что-то 
обсуждают. Вдруг 
президент замеча-
ет меня и подходит 
один, разговарива-
ем несколько минут. 
Потом подбегают 
к о л л е г и  и  н е д о -
умевают: «Вы что, 
знакомы? Вы так 
дружески беседова-
ли…» А я шутливо 

ответил: «Ну кто же 
его не знает, он же наш 

президент…»
Есть у вас любимые 

станции метро?
«Коломенская» — недалеко 
от которой я живу. Зеленая 
ветка мне нравится, так как 
часто приходится ею поль-
зоваться.
Беседу вел
Андрей Объедков
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 участник 
Великой Отечественной войны Александр Лобашинский.

Дизайн

■ Вчера в Москомар-
хитектуре рассказали 
об оформлении станции 
«Мамыри» Комунар-
ской линии метро-
политена. 
Ее решено сделать в осен-
них тонах: стены облицуют 
панелями бордового, кир-
пичного и оранжевого цве-
тов. Подробности рассказал 
главный архитектор столи-
цы Сергея Кузнецов.
По его словам, благодаря 
цветовому решению стан-
ция «Мамыри» будет иметь 
ярко выраженный индиви-
дуальный облик. Путевые 
стены украсит композиция 
из разных по форме и разме-
ру элементов. 
— Рейки на потолке бу-
дут формировать единую 
гладкую поверхность, а вот 
светильники, напротив, за-
глублены в прямоугольных 
нишах, создавая тем самым 
интересную игру света. Пол 
решено облицевать светлым 

гранитом, — сказал Сергей 
Кузнецов.  
Для отделки вестибюлей бу-
дут применяться те же мате-
риалы. Подвесной потолок 
изготовят из алюминиевых 
реек прямоугольной формы, 
колонны облицуют черным 
габбро, а стены — светлым 
мрамором и агломератом 
или алюминиевыми сото-
выми панелями.  
Станция строится вдоль Ка-
лужского шоссе, вблизи ули-
цы Адмирала Корнилова. По 
задумке стены вестибюля 
будут поддерживать колон-
ны овального типа. Фасад 
оформят панелями светло-
серого цвета, а на фризе раз-
местят название станции из 
металла.
— Наземный павильон вы-
полнят в классическом сти-
ле — полукруглый объем 
украсят колонны, — расска-
зал Сергей Кузнецов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Станции добавят красок

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

Самое 
главное 
осенью — 
сохранять 
отличное 
настрое-
ние. Скорее 
всего, эта 
пассажирка 
Московско-
го метро-
политена 
знает толк 
в позити-
ве. Только 
не нужно 
спраши-
вать у нее, 
какой ее 
любимый 
цвет. Все 
очевидно 
и не нужда-
ется в ком-
ментариях.

эвакуировать вместе с дет
ским домом в Ижевск, а моя 
мать осталась в блокадном 
Ленинграде и возглавила 
отряд противовоздушной 
обороны. Мне с друзьями 
тогда нравилось бегать по 
развалинам. Хоть и шла во-
йна, но мы представляли 
себя солдатами и играли 
в войну, воображали, как 
сражаемся с фашистами.р ф

рПозднее вы все-таки ре-д р
шили стать военным?
Мой отец работал долгое 
время инженером на су-
достроительном заводе 
и много рассказывал о сво-
ей службе. Часто брал с со-
бой на работу. Я интересо-
вался всеми техническими 
приспособлениями, как 
строится корабль: почему 
он плавает. Благодаря ему 
я хорошо изучил физику, 
математику. Но из-за то-

и мой оте
самая дор
торую я пру
Расскажи
тились с
России.
После отс
гласили р
тельский
книг «Во
России» к
знающег
языки. Пр
водить д
обходим
сборнико
товили ст
на однойв
в Нижнем

утро, 
нет

ст
ци
гл
П
об
пр
ет
оди
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к о
ум
зн
дру
ли…

отве
его не

президр д
Есть у ву

станции
«Коломен
от которо
ветка мне
часто при
зоваться.
Беседу вел
Андрей Об
vecher@vm.

Военные 
задачи 
засекречены

Александр Лоба-
шинский родился 
24 ноября 1938 года 
в Ленинграде и про-
вел долгое время 
в блокаде в Северной 
столице во время во-
йны. По примеру от-
ца-фронтовика окон-
чил военное училище, 
Военно-дипломатиче-
скую академию, был 
разведчиком. Ушел 
в отставку в 1993 году 
в звании полковника. 
Имеет правитель-
ственные награды.

ДОСЬЕ

Приятно, что меня награ-
дили орденом Красной 
Звезды — как и моего отца 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) провел выездное 
совещание, посвящен-
ное развитию проекта 
«Большого Сити» — Мо-
сковского международ-
ного делового центра.
Г л а в а  г о р о д а  
подчеркнул: за 
прошедшие го-
ды сделано очень 
многое в плане 
развития этой 
территории.
— Проект «Боль-
шого Сити» — 
Московского междуна-
родного делового центра, 
одного из крупнейших 

в Европе, — можно сказать, 
состоялся. На сегодняшний 
день построено на неболь-
шом участке площадью 50 
гектаров около трех мил-
лионов квадратных метров 
недвижимости, еще около 
миллиона строится. Сегод-

ня здесь уже работают боль-
ше 80 тысяч человек, — от-
метил мэр.
К тому же началось и стро-
ительство северного дубле-
ра Кутузовского проспекта, 
а до конца года планирует-
ся открыть четыре новых 

маршрута сити-
шаттлов и запу-
стить маршруты 
в  с т о р о н у  т е р -
риторий новой 
застройки «Боль-
шого Сити». Еще 
в планах на бли-
жайшие годы ор-

ганизовать причал Москва-
Сити, который станет од-
ной из главных остановок 

линии речного трамвая от 
парка «Фили» до Киевского 
вокзала. А к 2024 году здесь 
откроют станцию МЦД-4. 
Все эти транспортные про-
екты серьезно увеличат до-
ступность объектов в райо-
не «Москва-Сити» для горо-

жан, ведь 75 процентов его 
посетителей пользуются 
общественным транспор-
том или такси.
Как отметил Сергей Со-
бянин, в ближайшие годы 
в Международном деловом 
центре планируется ввести 
еще пять башен и других 
крупных объектов, среди 
которых концертный зал 
и два многофункциональ-
ных комплекса. 
Во время совещания мэр 
Москвы подчеркнул и важ-
ность обустройства на-
бережных. Так, главным 
общественным простран-
ством делового центра уже 
стала площадь Сити у Мо-

сквы-реки — прогу-
лочная зона со сценой 
и амфитеатром. В бли-
жайшее время также 
планируется начать 
благоустройство Ше-

лепихинской набережной 
от Третьего транспортного 
кольца до 3-го Силикатного 
проезда.
— В целом этот проект, ко-
торый будет реализован 
в Москве в ближайшие 
шесть-семь лет, даст огром-

ный толчок развития эконо-
мики города, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Дело-
вой центр уже работает не 
только на девелоперов или 
бизнес, который здесь нахо-
дится. Он работает на весь 
город, на всех его жителей. 
Поэтому такие проекты — 
очень важные и нужные для 
современного города.
Помимо этого, увеличат 
число парковочных мест.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Растут 
как грибы 
небоскребы
Продолжается развитие «Большого Сити»

16 сентября 
2020 года. 
Москвички Елена 
Константинова 
(слева) и Любовь 
Устюжанина 
гуляют 
по территории 
Московского 
международного 
делового центра 
«Москва-Сити»

Среди задач — улучшение 
транспортной доступности 

Также в соцсетях 
Сергей Собянин со-
общил, что приоритет 
в развитии новых жи-
лых районов  — в обе-
спечении необходи-
мыми социальными 
объектами. Например, 
со времени присоеди-
нения Новой Москвы 
инвесторы возвели 
больше 60 детских 
садов, школ и медуч-
реждений.

Справка
Погода вечером 

+15°С
Завтра утром +9°С, небольшой дождь

Ветер 5–7 м/с

Давление 738 мм

Влажность 
воздуха

89%

в Краснодарском крае, температура — 29 градусов.
— Село находится недалеко от известного горно-
лыжного курорта в Красной Поляне, — рассказы-
вал «Вечерке» сотрудник архива администрации 
Адлера Юрий Иващенко. — Здесь всего одна улица, 
да и людей совсем немного. И главный источник 
дохода большинства из них — сдача в аренду жилья 
для туристов, приезжающих покататься на лыжах.

Тем временем в Медовеевке,

Вопросы оформления соб-
ственности и наследства 
всегда волновали и будут 
беспокоить городских жи-
телей, так как периодически 
с этим возникает множество 
недопониманий и противо-
речивых ситуаций. Ко мне 
обратился клиент, который 
является одним из трех соб-
ственников квартиры. При 
сносе ветхого жилья род-
ственники получили новую 
жилплощадь. Однако офор-
мить квартиру не успели, 
так как один из собственни-
ков умер. Его дальний род-
ственник, а точнее племян-
ник, вступил в права наслед-
ства, и теперь стоит вопрос 
об оформлении квартиры. 
На данный момент незаре-
гистрированные квадрат-
ные метры еще находятся на 
балансе у администрации 
города. По словам клиента, 
племянник умершего не то-
ропится, начинает тянуть 
время и не предоставляет 
документы для оформле-
ния. Двое собственников 
задались вопросом, а могут 
ли они самостоятельно без 
третьего участника зареги-
стрировать новую квартиру 
и принять ее в собствен-

ность от города. Или же 
придется обратиться в суд, 
чтобы наследника могли 
поторопить законными ме-
тодами.
Как правило, в таких ситуа-
циях до того, как выселяют 
людей из ветхого жилья, 
заключается договор ме-
ны. Жилплощадь (старую 
квартиру) меняют на дру-
гую собственность (новую 
квартиру), и каждый участ-
ник ставит свою подпись. 
Для вопроса о наследстве 
сам факт перемены кварти-
ры кардинального значения 
не имеет. Судя по письму 
обратившегося, одну треть 
квартиры имел покойный. 
Ее и получил в наследство 
племянник. Согласно за-
конодательству, он вправе 
отдельно оформлять свою 
долю, как и другие собствен-
ники жилплощади в ветхом 
доме. Другое дело, если 
старая квартира записана 
без оформления долей. Тог-
да необходимо обратиться 
в суд с двумя вопросами: 
определение долей — обыч-
но их делят поровну, препят-
ствование одного из наслед-
ников оформлению новой 
квартиры.

Каждому своя доля

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.
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■ По Северному речно-
му вокзалу, где недавно 
завершилась рекон-
струкция, теперь про-
водят экскурсии. Жела-
ющих так много, что их 
решено проводить чаще. 
Любителей истории 
теперь ждут и в будни, 
и в выходные. 
Как отметили в столичном 
Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, 
записаться на экскурсию 
можно на сайте Московско-

го транспорта — transport.
mos.ru. Увлекательные про-
гулки проводят гиды Музея 
транспорта Москвы, а раз 
в неделю и директор музея 
Оксана Бондаренко. 
— Теперь на экскурсии 
можно побывать в сре-
ду в 15:00, а в субботу 
и воскресенье — в 13:00 
и  1 5 : 0 0 ,  —  о т м е т и л и  
в пресс-службе ведомства.

Обновленный Се-
верный речной 
вокзал, который 
открыли в нача-

ле сентября, при-

влекает все больше 
внимания горожан. 
И неудивительно: 
как уверяет дирек-

тор музея «Московский 
транспорт» Оксана Бонда-

ренко, историй здесь хва-
тит на несколько прогулок. 
— Строительство вокзала 
началось весной 1933 года, 
одновременно с работами 
над каналом Москва — Вол-
га, — напомнила она. — Его 
не раз снимали в кино. По-
мимо картины «Волга-Вол-
га» здесь проходили съемки 
фильмов «Новая Москва», 
«Коллеги», «Гонки по вер-
тикали», «По семейным 
обстоятельствам» и другие. 
Но не только известные 
фильмы пишут летопись 
этого места Москвы.
— Северный речной вок-
зал был еще и отправной 
точкой освоения Русско-
го Севера, — рассказы-
вают во время экскурсии 
гиды. — Советские аркти-
ческие авиаэкспедиции 
в 1930–1940-е годы стар-
товали из акватории этого 
речного порта. Прямо с по-
верхности воды первые пи-
лоты-полярники на самоле-
тах-амфибиях Сикорского, 
Каталина и аналогах со-
вершали ледовую разведку 
Северного морского пути, 
открывали и наносили на 
карту новые вершины ар-
ктического рельефа.
А еще в ходе увлекательных 
прогулок можно узнать, по-
чему звезда на шпиле дви-
жется, какие тайны хранят 
комнаты вокзала и многое 
другое.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Тайны 
речного 
порта 

6 сентября 2020 года. Территория 
вокзала открылась для посетителей (1) 
Статуя девушки с моделью корабля 
в руках в парке вокзала (2)

Птицы

■ Дом правительства 
Российской Федерации, 
который находится 
на Краснопресненской 
набережной в Москве, 
зачистят от ворон.   
Об этом сообщается в пояс-
нительной записке к проек-
ту федерального бюджета на 
2021 год и плановый период 
2022–2023 годов, а имен-
но — в строке «Организа-
ция работ по контролю за 
популяциями птиц (ворон) 
на территории и на кровле 
Дома правительства Россий-
ской Федерации». 

Воронами 
займется 
ястреб

Сыграл 
полицейского
Столичные право-
охранители проводят 
проверку после съемок 
кино с участием мужчи-
ны с оружием в форме 
сотрудника полиции. 
От жителей домов в Глу-
боком переулке поступи-
ла жалоба, что во дворе 
кто-то устроил съемки 
на любительскую каме-
ру: мужчина в форме по-
лицейского достал ору-
жие, а рядом с ним ле-
жит человек, завернутый 

в туристический коврик. 
Граждане забеспокои-
лись, что «полицейский» 
может начать стрелять, 
и позвонили в службу 
«02». На место прибыли 
силовики и выяснили, 
что во дворе снимают 
фильм, а оружие у акте-
ра бутафорское. Однако 
правоохранители все 
равно выясняют обстоя-
тельства происшествия.

■
Сон регбиста
Полиция возбудила уго-
ловное дело после кра-

жи телефонов у игрока 
регби, который уснул 
на лавочке в центре 
столицы. Спортсмен 
после игры на стадионе 
отправился в бар с ребя-
тами из своей команды. 
После этого зашел еще 
в пару питейных за-
ведений.  И уже ночью, 
в нетрезвом состоянии, 
он пытался уехать домой 
на метро. Но до станции 
так и не дошел — сел 
на лавочку и внезапно 
уснул. А когда проснул-
ся, обнаружил пропажу 
двух мобильных телефо-

нов общей стоимостью 
15 тысяч рублей.

■
Случайно 
выбросил оружие
В полицию обратился ху-
дожник и скульптор Гри-
горий Орехов. Он сооб-
щил, что в прошлом году 
потерял газовый писто-
лет, на который имеется 
лицензия. Художник 
предполагает, что ящик, 
в котором хранилось 
оружие, был выброшен 
вместе с мусором во вре-
мя генеральной уборки. 

Правоохранители прово-
дят проверку.

■
Конфликт в баре
Вчера сотрудники по-
лиции задержали 35-лет-
него мужчину, который 
в ходе конфликта ударил 
бутылкой по руке со-
трудника бара на Мяс-
ницкой улице. Против 
нарушителя возбуждено 
уголовное дело. Фигу-
рант под подпиской о не-
выезде.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

Каким образом будут избав-
ляться от ворон, в докумен-
те не указано. Однако пред-
седатель новосибирского 
отделения Союза охраны 
птиц России Елена Шнай-
дер рассказала, что будет 
лучше, если птиц отпугнуть 
с помощью привлечения 
естественных врагов — со-
колов и ястребов. Для этого, 
по словам эксперта, лучше 
нанять сокольников и имен-
но отпугнуть ворон, а не ис-
требить их. Главное, чтобы 
места ворон после зачистки 
не заняли другие птицы из 
дикой природы.
В Минприроды во время раз-
говора с РБК пояснили, что 
скопление ворон опасно для 
окружающих — они являют-
ся переносчиками болезней, 
ухудшают санитарное со-
стояние, а еще вредят зда-
ниям и растениям. И заве-
рили, что финансирование 
этих работ включает в себя 
содержание необходимого 
количества хищных птиц, 
ветеринарное обслужива-
ние, научно-методическое 
сопровождение работ и ге-
нетический контроль за 
поголовьем хищных птиц, 
закупку оборудования 
и транспортное сопрово-
ждение.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

восемь столичных 
парков подготовили 
осеннюю экскурси-
онную программу. 
Среди них Измайлов-
ский и Лианозовский 
парки, усадьба Ворон-
цово, парк «Митино», 
парк «Сокольники» 
и другие. Горожан 
ждут увлекательные 
прогулки по террито-
рии зон, походы в му-
зеи, дворцы и другое.

Кстати,
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6 сентября 2020 года. Терр
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Статуя девушки с моделью
в руках в парке вокзала (2)

Экскурсии 
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проводить чаще
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■ В Ледовом дворце 
при поддержке феде-
раль ного проекта 
«Спорт — норма жизни» 
состоялся матч чемпио-
ната КХЛ между 
«Спартаком» (Москва) 
и «Салаватом Юлае-
вым» (Уфа). 
Вечер на арене был посвя-
щен массовому спорту и лю-
бителям ЗОЖ. Болельщики 
могли не только насладить-
ся игрой, но и выбрать спор-
тивные развлечения в фойе. 

9 сентября 2020 года. Столичный «Спартак» 
обыграл уфимцев со счетом 5:3

■ 12–13 сентября в сто-
личном «Мегаспорте» 
состоялись открытые 
прокаты фигуристов 
сборной России, давшие 
старт новому сезону фи-
гурного катания.
Это первое крупное меро-
приятие такого рода за по-
следние полгода из-за пан-
демии. Летом единственной 
отдушиной для поклонни-
ков фигурного катания ста-
ла открытая разминка с об-
ладательницей олимпий-
ского серебра, двукратной 
чемпионкой мира и Европы 

Евгенией Медведевой, со-
стоявшаяся 6 августа в рам-
ках федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» 
(Евгения стала первым ам-
бассадором проекта).
В открытых прокатах при-
няли участие  ведущие 
спортсмены страны: Евге-
ния Медведева, чемпионка 
мира и Европы Елизавета 
Туктамышева, призер чем-
пионата Европы и чемпион-
ка России Анна Щербакова, 
двукратная чемпионка мира 
среди юниоров Александра 
Трусова, чемпионка Европы 

Алена Косторная, призеры 
чемпионата Европы Миха-
ил Коляда и Александр Са-
марин, чемпионы Европы 
Александра Бойкова — Дми-
трий Козловский и другие. 
Лучшие фигуристы предста-
вили программы, с которы-
ми они начинают свой по-
ход за призовыми местами 
национальных и мировых 
соревнований. 
Соскучившиеся по вы-
ступлениям болельщики 
на ура встретили возмож-
ность увидеть своих куми-
ров. Около 7000 билетов 
в «Мегаспорт» были прода-
ны, а онлайн-трансляцию 
с комментариями Татьяны 
Тарасовой и Александра 
Гришина вел Первый ка-
нал, набрав свыше 10 мил-

лионов просмотров к концу 
воскресного дня.
В фойе «Мегаспорта» для 
болельщиков была разбита 
зона развлечений и отды-
ха с настольным хоккеем, 
объемными 3D-фото и мяг-
кими креслами-мешками. 
А все зрители получили 
защитные маски «Спорт — 
норма жизни».
По мнению президента Фе-
дерации фигурного катания 
на коньках России Алексан-
дра Горшкова, контрольные 
прокаты превзошли ожи-
дания:
— Еще месяц назад мы не 
были уверены, что это мо-
жет пройти в таком фор-
мате, но получился празд-
ник, и для спортсменов это 
очень важно.

Хоккей вернулся к зрителям
Звездные команды поддержали федеральный проект 

Фигурное катание

Встретили 
кумиров на ура 

12 сентября 2020 года. 
Победители Кубка 
России Алина Пепелева 
и Роман Плешков 
на открытых прокатах

Подготовил Сергей Петров vecher@vm.ru

  Все новости проекта 
доступны на сайте 
norma.sport

Евгения Медведева на-
звала большой честью 
ее выбор в  амбассадо-
ры проекта «Спорт — 
норма жизни»: «Здо-
рово, что люди начи-
нают думать, что пора 
заняться спортом. Так 
мы скоро достигнем 
отметки в 70–80% на-
селения России, зани-
мающегося спортом». 

Кстати,

Прямая 
речь

Хочу поздравить всех 
болельщиков. Спорт 
возвращается, мы воз-
вращаемся к обычной 
жизни. А значит, про-
должается и наш про-
ект «Спорт — норма 
жизни». Его новым 
амбассадором стал 
следж-хоккеист Дми-
трий Лисов, капитан 
сборной команды 
страны, завоевавшей 
серебро Паралимпи-
ады в Сочи. Дмитрий 
своим примером по-
казывает, как надо 
любить спорт и зани-
маться им. Очень бла-
годарен руководству 
Федерации хоккея 
России, КХЛ и клубу 
«Спартак» за активное 
участие в проекте. 

Олег Матыцин
Министр спорта РФ

Для хоккеистов «Спартака» 
встреча с уфимцами стала 
первой домашней игрой 
в сезоне — 2020/21. Москви-
чи в захватывающей борьбе 
одолели соперника со счетом 
5:3. Гостем матча стал ми-
нистр спорта РФ Олег Маты-
цин. В первом перерыве он 
объявил, что новым амбас-
садором проекта «Спорт — 
норма жизни» стал капитан 
сборной команды страны по 
следж-хоккею (хоккею на са-
нях) Дмитрий Лисов.

— Я всеми силами буду про-
должать пропагандировать 
спорт. Здоровый человек 
может достичь большего, 
жить дольше и качествен-
нее, — поделился Дмитрий. 
Первый вице-президент 
Паралимпийского комите-
та РФ Павел Рожков также 

поздравил следж-хоккеиста 
с почетным званием. Лисов 
стал вторым послом про-
екта. Первой в августе вы-
брали звезду фигурного ка-
тания Евгению Медведеву. 
Амбассадорами становятся 
популярные спортсмены, 
продвигающие идеалы здо-
рового образа жизни.
Другими почетными гостя-
ми матча стали министр 

спорта Калининградской 
области Наталья Ищенко 
и чемпион мира по хоккею 
Алексей Яшин. В будущем 
звездные спортсмены так-
же присоединятся к проекту 
для участия в спортивно-об-
разовательных программах.

Здоровый 
человек мо-
жет достичь 
большего, 
жить дольше 
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Кстати, популярный 
сейчас современ-
ный стиль смарт-
кэжуал (в переводе 
с английского «на-
рядный повсед-
невный стиль». — 
«МВ») — это соче-
тание повседневных 
и классических 
элементов в одежде. 
Его задача — создать 
удобный образ, кото-
рый бы вписывался 
в том числе и в дело-
вой дресс-код. Чтобы 
облик получился 
удачным, необходи-
мо надеть в первую 
очередь классический 
предмет гардероба, 
а потом разбавить его 
повседневной одеж-
дой. Например, вместо 
строгих брюк надеть 
более расслаблен-
ную модель «чинос», 
а вместо классической 
обуви — кеды.
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Как принц Уэльский

В шкафу полно вещей, но нечего надеть? Не спешите бежать в магазин 
за обновками. Даже самая обычная одежда может заиграть новыми красками, если 
ее правильно сочетать. «Вечерка» в новой рубрике «Мода для народа» предлагает 
новое прочтение вещей в вашем гардеробе, о котором вы даже не догадывались.

Мос

Клетка на все случаи
В моде снова клетка — круп-
ная, мелкая, ярко выражен-
ная и малозаметная. У этого 
простого рисунка есть масса 
вариаций: виши (похожая 
на орнамент пледа), принц 
Уэльский (цветная крупная 
клетка из тонких линий), 
шотландская клетка, кото-
рая сейчас очень популярна.  
Вы можете приобрести 
пиджак или весь костюм 
в клетку, пальто длиной 
до колена или ниже, а также 
спортивную куртку. Каждое 
изделие будет смотреться 
уютно и стильно. 
Если не знаете, какому 
цвету отдать предпочтение 
в остальных вещах: брюках, 
джемпере, жилете или кар-
дигане, — просто останови-
тесь на одном из цветов, 
присутствующих в клетке. 
Освежающей деталью мо-
жет служить белая рубашка. 
Добавьте к образу схожие 
по тону обувь и аксессуары, 
завяжите объемный шарф.

Универсальный 
бомбер
Трендовая куртка «бом-
бер» прекрасно прижилась 
в мужском гардеробе. Она 
выигрышно смотрится в по-
вседневном стиле с джем-
пером, водолазкой и джин-
сами, а также с брюками 
в разных цветовых вариан-
тах — хаки, темно-синем, 
бордо.  
Бомпер может быть из ко-
жи, матового атласа или 
плащевой ткани. В таком 
виде удобно прогуляться 
по городу, встретиться 
с друзьями в кафе. 
Эта куртка также уместна 
в вечернем наряде, если 
сшита из замши, велюра 
или полуглянцевого атласа. 
К ней подойдут рубашка, 
классический жилет, за-
уженные укороченные 
брюки, замшевые лоферы, 
надетые без видимых но-
сков. В качестве аксессуаров 
уместны галстук и бабочка.
Такой облик по достоинству 
оценят на любой вечеринке 
или кинопремьере. 

Пиджак 
в вечер-
нем обра-
зе можно 
заменить 
на куртку 

Модные показы диктуют новые тренды — одежда для предста-
вителей сильного пола стала менее мужественной. В ней появи-
лись неожиданные принты — леопард, рюши, блестящие броши. 
Такие вещи могут подойти для творческих молодых людей 
и отдыха, но не для работы. Модельер, сценограф, художник 
по костюмам Сергей Пугачев (на фото) составил три стильных 
осенних образа для солидного современного мужчины. 

Краски заката
Вечерний мужской образ в необычных сочетаниях от-
тенков — актуальный тренд сезона. Например, можно 
облачиться в пиджак из вельвета, велюра или бархата 
в ярко-синем, изумрудном, сиреневом, коричнево-золо-
тистом цвете с контрастной водолазкой. 
А еще такой пиджак будет отлично смотреться с галсту-
ком аналогичного оттенка, белой рубашкой, контраст-
ным жилетом. В подобном образе вы будете актуально 
выглядеть на художественной выставке или в театре.

Подготовила Маргарита Мартовская vecher@vm.ru, автор эскизов Сергей Пугачев
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За последнее время, с учетом растущей доступ-
ности фастфуда, люди стали предпочитать бур-
гер и картошку фри любому тортику. Это связано 
с огромным количеством усилителей вкуса, кото-
рые добавляются в такие блюда. Кроме того, сры-
вы бывают не только на еду. Мало кто задумыва-
ется о том, что алкоголь тоже очень калорийный 
продукт. В одном грамме спирта содержится семь 

килокалорий. Порция алкоголя бывает разной — напри-
мер, стакан красного сухого вина, общепринятого на-
питка во многих южных европейских странах, улуч-
шает работу головного мозга и укрепляет иммунитет 
нервных клеток, в то время как пиво негативно влияет 
на гормональный баланс человека и способствует раз-
витию варикоза. Добавим, что женщины чаще 

мужчин срываются и награждают се-
бя вкусной едой за какое-то 

достижение или успех. 
Этому служат бо-

лее жесткие ограничения, которые девушки себе ставят. 
А если смотреть совсем глубоко, то основа срыва лежит 
в гормональном балансе. Он, как известно, из-за физиоло-
гических различий организма у женщин может нарушать-
ся быстрее, чем у мужчин. Если же смотреть на статистику 
срывов, то это вопрос к  гормону счастья — серотонину. 
Доказано, что в спокойном состоянии мозг мужчины вы-
деляет на 52 процента больше серотонина, поэтому са-
мый маленький успех для девушек ведет к увеличению 

выделения этого гормона. Это приводит к чувству 
выполнения поставленной задачи и награде 
«за достигнутый результат».
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Кислота и щелочь
Алкалиновую диету придумали специально для 
звезд, которые хотят быть ну очень худыми. На-
пример, как Виктория Бекхэм — она на ней си-
дит последние лет десять. Суть в том, что нужно 
сначала отладить работу желудочно-кишечного 
тракта — нормализовать кислотность. Аппетит 

сам уменьшается, и улучшается усвоение 
питательных веществ, стабилизируется 
сон и уходит... гнев. «Кислые» продукты: 
мясо, рыба, морепродукты, молоко, мучное, 
сладкое — их надо убирать. Щелочные: 
сырые фрукты, овощи, соки — употреблять. 
Из фруктов можно есть яблоки, цитрусовые, 
персики, нектарины, абрикосы. Разрешены 
грибы, а из овощей — капуста, морковь, 
баклажаны, кабачки. Иногда можно съесть 
немного говядины, баранины, курятины. 
По чуть-чуть можно потреблять гречку, пше-
но, мед, миндаль.
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Согласно исследованиям одного из сервисов здорового питания, каждый второй 
приверженец правильного, сбалансированного рациона срывается на обычную 
и вредную еду. Около 75 процентов респондентов сказали, что предпочитают есть 
фастфуд. «Вечерка» обсудила с диетологом Антоном Бердовым (на фото), почему 
на первое  место вышла вредная пища, заменив даже сладенькое.
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сладкое — их надо убирать. Щелочные: 
сырые фрукты, овощи, соки — употреблять. 
Из фруктов можно есть яблоки, цитрусовые, 
персики, нектарины, абрикосы. Разрешены 
рибы, а из овощей — капуста, морковь, 
аклажаны, кабачки. Иногда можно съесть 
емного говядины, баранины, курятины. 
о чуть-чуть можно потреблять гречку, пше-
, мед, миндаль.
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Самые популярные способы борьбы 
с обжорством и лишними килограммами

Интервальное 
голодание
Самый модный нынче способ стать 
стройняшкой — перейти на режим 
интервального голодания. Его суть 
не в полном отказе от еды и непо-
лезных продуктов, а в увеличении 
промежутков между приемами пи-
щи — 16 или 8 часов. За это время 
организм успевает отдохнуть, 
и вы поглощаете меньше еды. 
Такой способ питания по-
зволяет есть вкусняшки: при 
таких интервалах организм 
перебарывает чувство голода 
на первых порах, и вы начина-
ете есть в меру. 

Творожок с яйцами
Экспресс-диета «Магги» помогает моделям бы-
стро привести фигуру в порядок. Рассчитана она на 
три-четыре дня. Нужно просто отказаться от всех 
продуктов, есть только яйца и творог — максимум 
пятипроцентный. Запивать все водой или не-
сладким чаем. 3–4 килограмма сбросить вполне 
реально, а результат придется удерживать.

Как пещерный 
человек
Любимая диета актрисы 
Умы Турман — палеодиета. 
То есть нужно питаться 
как неандерталец: много 
мяса, фруктов, овощей, 
орехов и семян. Причем 
переработанные продукты 
надо полностью исключить. 
Никаких солений, варений, 
«молочки» и т.д. Все просто 
и со вкусом. Палеодиета 
направлена в первую 
очередь на оздоровление: 
больше здоровых жиров, 
меньше канцерогенов. 

Пьем и худеем
Светская львица Ким Кар-
дашьян к мероприятиям 
готовится жестко и це-
ленаправленно: убирает 
на 4–5 дней из рациона всю 
твердую пищу, пьет только 
смузи из зелени и йогурта, 
водичку, чай, легкие овощ-
ные крем-супчики. За каж-
дый день можно потерять 
по одному килограмму. 

Быстрый метаболизм
Эту диету изобрела нутрициолог певицы Дженнифер 
Лопес. Ускорение метаболизма происходит за счет 
чередования продуктов: два дня питаться углево-
дами и фруктами, два дня — белковыми продук-
тами и овощами. Обязательно добавлять раз 
в пять дней здоровые жиры. Обязательно 
пить много воды и можно овощные 
смузи как перекус. 

Если вам на-
до избавиться 
от большого веса, 
а вы так любите 
перекусы и фаст-
фуд, то поможет 
диета «три ча-
сти»: белки, угле-
воды, клетчатка. 
Можно сделать 
и сэндвич из бел-
ка, злакового 
хлеба и овощей. 

Сыроедение
Тем, кто в принципе не очень 
любит готовить, придется 
по вкусу сыроедение. Никаких 
жареных, пареных продуктов. 
Все только в натуральном виде. 
При этом можно употреблять 
молочные продукты, мясо и ры-
бу. Овощи в сыром виде хорошо 
стимулируют работу желудка. 
Посидеть на такой диете можно 
и просто для профилактики — 
почистить организм.

Эх, яблочко
Еще одна монодиета — 
яблочная. Несколько дней 
нужно есть яблоки некислых 
сортов, чтобы не раздражать 
стенки желудка. Это и клет-
чатка, и витамины, и очище-
ние организма. Не забывайте 
перекусывать кашками 
на воде и пить травяные 
сборы. Больше 4–5 дней так 
питаться нельзя, или эффект 
будет обратным — срыв и на-
бор веса. Яблоки сочетаются 
с кефирной диетой, которую 
практикует Лариса Долина. 

Малышева рекомендует
Телеведущая и диетолог Елена Малышева совместила 
раздельное питание и белковую диету. Нужно есть по-
больше нежирного мяса, рыбы, молочные продукты. 
Главное, ни в коем разе не совмещать их с углевода-
ми — крупами. Лучше все комбинировать с овощами 
и зеленью. Причем калорийность должна составлять 
всего 1200 единиц, и надо снижать постепенно 
до 1000. Сидеть на такой диете можно месяц, 
а потом идти к врачу, сдавать анализы. 
Если все хорошо — можно продолжать. 
Длительность диеты Малышевой — 
один месяц и дольше. Результат — 
от 10 килограммов.
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Шесть лепестков
Все помнят, как преобразилась певица 
Полина Гагарина — из пышки пре-
вратилась в тросточку. 40 килограммов 
она смогла потерять за семь месяцев 
на диете «Шесть лепестков». База — 
чередование дней по продуктам. У По-
лины их было три — один день рис, 
второй — курица, третий — овощи. 
И цикл повторяется. Можно расширить 
список и внедрить рыбный день, зла-
ковый, творожный, фруктовый. Смена 
продуктов выводит организм из застоя. 
При сильно избыточном весе можно 
смело сбросить до 10 килограммов 
за две недели. Но рассчитана она 
в целом на период от полугода.
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Алкоголь содержит много калорий, но люди об этом часто 
забывают и пренебрегают количеством выпитого 
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Прямая 
речь

Как говорили в филь-
ме «Золушка»: «Вред-
но не ездить на бал, 
когда ты этого за-
служиваешь». Любые 
ограничения — это 
стресс для организма. 
Есть и психологиче-
ский фактор. Орга-
низм не хочет услов-
ный бургер и торт, 
это придумывает сам 
человек. Можно вы-
брать и менее вредную 
еду, например марме-
лад вместо печенья. 
Да и еду из фастфуда 
можно приготовить 
дома из полезных про-
дуктов. Это будет луч-
ше, чем накопить в се-
бе желание, а потом 
съесть целую гору. Что-
бы избежать нагрузок 
на организм, лучше 
позволять себе 
что-то не очень 
полезное раз 
в неделю. До-
говоритесь со 
своим орга-
низмом, что буде-
те есть небольшой ку-
сок любимого десерта 
каждое воскресенье, 
а в остальные дни — 
только полезную еду.

Елена 
Соломатина
Врач-диетолог
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Подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru
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Выбираем по уму
■ Если хотите быстренько сбросить пару килограммов, са-
дитесь на семидневные монодиеты. После диеты отладьте 
систему питания, а то вес вернется. 
■ От 4 до 10 килограммов помогут сбросить методики 
с продолжительностью от двух до пяти недель. Вес уходит 
постепенно и при правильном выходе обратно не вернется. 
■ Если лишние 20 килограмм и больше, то нужны методи-
ки от Малышевой, Магги, Протасова. Запаситесь терпени-
ем на шесть-семь месяцев и будете здоровы. 

А как же 
спорт?
■ Если вы все же хоти-
те не просто похудеть, 
а улучшить и качество 
тела — нарастить 
мышцы, привести 
кожу в тонус, не до-
пустить ее обвисания 
при потерянных 
килограммах, тогда 
спортзал, длительные 
прогулки вам в по-
мощь. Даже самые 
простые упражнения 
помогут ускорить ме-
таболизм. Жир будет 
уходить бодрее. 
■ Не будет эффекта 
плато. У диет есть 
большой минус — на-
ступает момент, когда 
вес перестает уходить. 
То есть организм при-
вык и пытается за-
пастись калориями. 
Спорт этого не допу-
стит. 
■ Много нагрузок 
тоже плохо. Орга-
низм и так находится 
в стрессовой ситуа-
ции. Усиленные трени-
ровки приведут к вы-
горанию и сильной 
усталости. 
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За последнее время, с учетом растущей доступ-
ности фастфуда, люди стали предпочитать бур-
гер и картошку фри любому тортику. Это связано 
с огромным количеством усилителей вкуса, кото-
рые добавляются в такие блюда. Кроме того, сры-
вы бывают не только на еду. Мало кто задумыва-
ется о том, что алкоголь тоже очень калорийный 
продукт. В одном грамме спирта содержится семь 

килокалорий. Порция алкоголя бывает разной — напри-
мер, стакан красного сухого вина, общепринятого на-
питка во многих южных европейских странах, улуч-
шает работу головного мозга и укрепляет иммунитет 
нервных клеток, в то время как пиво негативно влияет 
на гормональный баланс человека и способствует раз-
витию варикоза. Добавим, что женщины чаще 

мужчин срываются и награждают се-
бя вкусной едой за какое-то 

достижение или успех. 
Этому служат бо-

лее жесткие ограничения, которые девушки себе ставят. 
А если смотреть совсем глубоко, то основа срыва лежит 
в гормональном балансе. Он, как известно, из-за физиоло-
гических различий организма у женщин может нарушать-
ся быстрее, чем у мужчин. Если же смотреть на статистику 
срывов, то это вопрос к  гормону счастья — серотонину. 
Доказано, что в спокойном состоянии мозг мужчины вы-
деляет на 52 процента больше серотонина, поэтому са-
мый маленький успех для девушек ведет к увеличению 

выделения этого гормона. Это приводит к чувству 
выполнения поставленной задачи и награде 
«за достигнутый результат».
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Кислота и щелочь
Алкалиновую диету придумали специально для 
звезд, которые хотят быть ну очень худыми. На-
пример, как Виктория Бекхэм — она на ней си-
дит последние лет десять. Суть в том, что нужно 
сначала отладить работу желудочно-кишечного 
тракта — нормализовать кислотность. Аппетит 

сам уменьшается, и улучшается усвоение 
питательных веществ, стабилизируется 
сон и уходит... гнев. «Кислые» продукты: 
мясо, рыба, морепродукты, молоко, мучное, 
сладкое — их надо убирать. Щелочные: 
сырые фрукты, овощи, соки — употреблять. 
Из фруктов можно есть яблоки, цитрусовые, 
персики, нектарины, абрикосы. Разрешены 
грибы, а из овощей — капуста, морковь, 
баклажаны, кабачки. Иногда можно съесть 
немного говядины, баранины, курятины. 
По чуть-чуть можно потреблять гречку, пше-
но, мед, миндаль.
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Согласно исследованиям одного из сервисов здорового питания, каждый второй 
приверженец правильного, сбалансированного рациона срывается на обычную 
и вредную еду. Около 75 процентов респондентов сказали, что предпочитают есть 
фастфуд. «Вечерка» обсудила с диетологом Антоном Бердовым (на фото), почему 
на первое  место вышла вредная пища, заменив даже сладенькое.
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сладкое — их надо убирать. Щелочные: 
сырые фрукты, овощи, соки — употреблять. 
Из фруктов можно есть яблоки, цитрусовые, 
персики, нектарины, абрикосы. Разрешены 
рибы, а из овощей — капуста, морковь, 
аклажаны, кабачки. Иногда можно съесть 
емного говядины, баранины, курятины. 
о чуть-чуть можно потреблять гречку, пше-
, мед, миндаль.

иоло
шать-
стику 
нину. 
ы вы-
у са-
ию 

тву 
де 

с
с
И
п
гр
ба
не
По
но,

Самые популярные способы борьбы 
с обжорством и лишними килограммами

Интервальное 
голодание
Самый модный нынче способ стать 
стройняшкой — перейти на режим 
интервального голодания. Его суть 
не в полном отказе от еды и непо-
лезных продуктов, а в увеличении 
промежутков между приемами пи-
щи — 16 или 8 часов. За это время 
организм успевает отдохнуть, 
и вы поглощаете меньше еды. 
Такой способ питания по-
зволяет есть вкусняшки: при 
таких интервалах организм 
перебарывает чувство голода 
на первых порах, и вы начина-
ете есть в меру. 

Творожок с яйцами
Экспресс-диета «Магги» помогает моделям бы-
стро привести фигуру в порядок. Рассчитана она на 
три-четыре дня. Нужно просто отказаться от всех 
продуктов, есть только яйца и творог — максимум 
пятипроцентный. Запивать все водой или не-
сладким чаем. 3–4 килограмма сбросить вполне 
реально, а результат придется удерживать.

Как пещерный 
человек
Любимая диета актрисы 
Умы Турман — палеодиета. 
То есть нужно питаться 
как неандерталец: много 
мяса, фруктов, овощей, 
орехов и семян. Причем 
переработанные продукты 
надо полностью исключить. 
Никаких солений, варений, 
«молочки» и т.д. Все просто 
и со вкусом. Палеодиета 
направлена в первую 
очередь на оздоровление: 
больше здоровых жиров, 
меньше канцерогенов. 

Пьем и худеем
Светская львица Ким Кар-
дашьян к мероприятиям 
готовится жестко и це-
ленаправленно: убирает 
на 4–5 дней из рациона всю 
твердую пищу, пьет только 
смузи из зелени и йогурта, 
водичку, чай, легкие овощ-
ные крем-супчики. За каж-
дый день можно потерять 
по одному килограмму. 

Быстрый метаболизм
Эту диету изобрела нутрициолог певицы Дженнифер 
Лопес. Ускорение метаболизма происходит за счет 
чередования продуктов: два дня питаться углево-
дами и фруктами, два дня — белковыми продук-
тами и овощами. Обязательно добавлять раз 
в пять дней здоровые жиры. Обязательно 
пить много воды и можно овощные 
смузи как перекус. 

Если вам на-
до избавиться 
от большого веса, 
а вы так любите 
перекусы и фаст-
фуд, то поможет 
диета «три ча-
сти»: белки, угле-
воды, клетчатка. 
Можно сделать 
и сэндвич из бел-
ка, злакового 
хлеба и овощей. 

Сыроедение
Тем, кто в принципе не очень 
любит готовить, придется 
по вкусу сыроедение. Никаких 
жареных, пареных продуктов. 
Все только в натуральном виде. 
При этом можно употреблять 
молочные продукты, мясо и ры-
бу. Овощи в сыром виде хорошо 
стимулируют работу желудка. 
Посидеть на такой диете можно 
и просто для профилактики — 
почистить организм.

Эх, яблочко
Еще одна монодиета — 
яблочная. Несколько дней 
нужно есть яблоки некислых 
сортов, чтобы не раздражать 
стенки желудка. Это и клет-
чатка, и витамины, и очище-
ние организма. Не забывайте 
перекусывать кашками 
на воде и пить травяные 
сборы. Больше 4–5 дней так 
питаться нельзя, или эффект 
будет обратным — срыв и на-
бор веса. Яблоки сочетаются 
с кефирной диетой, которую 
практикует Лариса Долина. 

Малышева рекомендует
Телеведущая и диетолог Елена Малышева совместила 
раздельное питание и белковую диету. Нужно есть по-
больше нежирного мяса, рыбы, молочные продукты. 
Главное, ни в коем разе не совмещать их с углевода-
ми — крупами. Лучше все комбинировать с овощами 
и зеленью. Причем калорийность должна составлять 
всего 1200 единиц, и надо снижать постепенно 
до 1000. Сидеть на такой диете можно месяц, 
а потом идти к врачу, сдавать анализы. 
Если все хорошо — можно продолжать. 
Длительность диеты Малышевой — 
один месяц и дольше. Результат — 
от 10 килограммов.

на гормональный баланс
витию варикоза. Добав

мужчин срываются
бя вкусной едой

достижение ил
Этому служа

Интервальное 
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Шесть лепестков
Все помнят, как преобразилась певица 
Полина Гагарина — из пышки пре-
вратилась в тросточку. 40 килограммов 
она смогла потерять за семь месяцев 
на диете «Шесть лепестков». База — 
чередование дней по продуктам. У По-
лины их было три — один день рис, 
второй — курица, третий — овощи. 
И цикл повторяется. Можно расширить 
список и внедрить рыбный день, зла-
ковый, творожный, фруктовый. Смена 
продуктов выводит организм из застоя. 
При сильно избыточном весе можно 
смело сбросить до 10 килограммов 
за две недели. Но рассчитана она 
в целом на период от полугода.

ные крем супчики. За каж
дый день можно потерять
по одному килограмму.

я 
-
-
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Алкоголь содержит много калорий, но люди об этом часто 
забывают и пренебрегают количеством выпитого 

овощами 
оставлять
енно 
сяц,

. 

Прямая 
речь

Как говорили в филь-
ме «Золушка»: «Вред-
но не ездить на бал, 
когда ты этого за-
служиваешь». Любые 
ограничения — это 
стресс для организма. 
Есть и психологиче-
ский фактор. Орга-
низм не хочет услов-
ный бургер и торт, 
это придумывает сам 
человек. Можно вы-
брать и менее вредную 
еду, например марме-
лад вместо печенья. 
Да и еду из фастфуда 
можно приготовить 
дома из полезных про-
дуктов. Это будет луч-
ше, чем накопить в се-
бе желание, а потом 
съесть целую гору. Что-
бы избежать нагрузок 
на организм, лучше 
позволять себе 
что-то не очень 
полезное раз 
в неделю. До-
говоритесь со 
своим орга-
низмом, что буде-
те есть небольшой ку-
сок любимого десерта 
каждое воскресенье, 
а в остальные дни — 
только полезную еду.

Елена 
Соломатина
Врач-диетолог

ца 

мов 
в 

—
о-

ить 
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Подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru

буде-

Выбираем по уму
■ Если хотите быстренько сбросить пару килограммов, са-
дитесь на семидневные монодиеты. После диеты отладьте 
систему питания, а то вес вернется. 
■ От 4 до 10 килограммов помогут сбросить методики 
с продолжительностью от двух до пяти недель. Вес уходит 
постепенно и при правильном выходе обратно не вернется. 
■ Если лишние 20 килограмм и больше, то нужны методи-
ки от Малышевой, Магги, Протасова. Запаситесь терпени-
ем на шесть-семь месяцев и будете здоровы. 

А как же 
спорт?
■ Если вы все же хоти-
те не просто похудеть, 
а улучшить и качество 
тела — нарастить 
мышцы, привести 
кожу в тонус, не до-
пустить ее обвисания 
при потерянных 
килограммах, тогда 
спортзал, длительные 
прогулки вам в по-
мощь. Даже самые 
простые упражнения 
помогут ускорить ме-
таболизм. Жир будет 
уходить бодрее. 
■ Не будет эффекта 
плато. У диет есть 
большой минус — на-
ступает момент, когда 
вес перестает уходить. 
То есть организм при-
вык и пытается за-
пастись калориями. 
Спорт этого не допу-
стит. 
■ Много нагрузок 
тоже плохо. Орга-
низм и так находится 
в стрессовой ситуа-
ции. Усиленные трени-
ровки приведут к вы-
горанию и сильной 
усталости. 
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■ Образ лове-
ласа. В танцах 

Евгений Папунаиш-
вили играет бешеную 

страсть и любовь к своей 
партнерше. Из-за это-
го многие решили, что 
и в жизни хореограф такой 
же ловелас. Однако Евгений 
это отрицает: «Я не знаю, 
почему меня преследует 
ореол этакого легкомыс-
ленного ветреника, я со-
всем не такой. Да, в танце 
на многое способен, но это 
не значит, что я кручу рома-
ны с партнершами направо 
и налево».

■ На телеканале «Рос-
сия 1» начался новый се-
зон шоу «Удивительные 
люди». Среди членов 
жюри известный танцор 
и хореограф Евгений 
Папунаишвили. Артист 
рассказал «Вечерке» 
о самых удивительных 
участниках проекта, слу-
хе про развод с женой 
и о том, как он справля-
ется с эмоциями.  

Евгений, вы строгий су-
дья на проекте? 
Я достаточно добрый че-
ловек, но как судья весьма 
строг, каких бы проектов это 
ни касалось. Но в «Удиви-
тельных людях» я настолько 
искренне удивляюсь, что 
у меня просто не бывает воз-
можности проявить стро-
гость. Единственное, против 
чего я тут выступаю (к сча-
стью, это случается очень 
редко), когда нам предлага-
ют оценить номер, постро-
енный на использовании 
фокусов. Я считаю, что у нас 
шоу именно удивительных 
способностей и дарований, 
а не иллюзионистов. 
Чем для вас будет знаме-
нателен пятый сезон шоу 
«Удивительные люди»? 
Каждый год меня поража-
ет, сколько к нам приходит 
талантливых людей, спо-
собных совершать неве-
роятные вещи. Например, 
меня восхитил участник по 
имени Дмитрий, который 
держал баланс тела в гори-
зонтальном положении в 
течение минуты, опираясь 
лишь на большие пальцы 
рук. А потом еще и отжи-
мался, находясь в верти-
кальном положении. Даже 
присутствующий на съемке 
трехкратный олимпийский 
чемпион Алексей Немов 
был потрясен! Был уникаль-
ный участник, который мог 
метать в деревянную доску 
абсолютно любые предме-
ты (метателей ножей мы 
видели достаточно): санки, 
зонтик, плоскогубцы, тен-
нисную ракетку, шампуры 
и даже деревянные палочки!

Недавно в СМИ появи-
лись слухи о вашем раз-
воде с супругой. Как вы 
к этому отнеслись?
Новость о нашем «разводе» 
нас с Салимой, конечно, 
улыбнула. Утром за завтра-
ком мы прочитали в интер-
нете и посмеялись, жена 
говорит: «Вот как, оказыва-
ется, бывает! Развели нас 
без нашего согласия и даже 
не сообщили».
Вы признавались, что об-
ладаете огненным темпе-
раментом, а как это отра-
жается на вашей жизни?
В последнее время я много 
об этом думаю, понимаю, 
что много оши-
бок было со-
вершено имен-
но на эмоциях. 
Те эмоции, что 
из меня прут, 
никак не сре-
жиссированы, 
я именно такой 
и есть, вот так 
эмоционально 
воспринимаю 
все вокруг. Что же касается 
жизни, то тут часто эмоции 
берут верх над разумом. 
Бываю вспыльчивым, не-
сдержанным, но постоянно 
работаю над этим в послед-
нее время. Я рад, что начал 
заниматься собой, ведь я от-
давал свою энергию дру-
гим людям на протяжении 
целых 20 лет. И вот в 38 лет 
наконец-то занялся само-
анализом. Могу сказать, что 
это самая сложная работа за 
всю мою жизнь. 
Среди своих недостатков 
вы называли и такой — 
вообще не помню дат 
каких-либо событий. 
Как с этим мирится же-
на? Ведь для женщины 
трагедия, если мужчина 
не поздравит с важной 
датой...
Мы много разговаривали на 
эту тему, даже ссоры случа-
лись. Но я постарался, чтобы 
Салима поняла, что я это не 
со зла делаю. Я стараюсь ис-
правляться, но не хочу кар-
динально меняться, считаю 
это неправильным. Очень 

Работаю над своей 
вспыльчивостью

Беседу вела
Лика Брагина  
vecher@vm.ru

■ Фанат Италии. Супруга 
хореографа Салима Бижа-
бер — итальянка. Она при-
ехала в Москву для работы 
в салоне красоты, где и по-
знакомилась с Евгением. 
«Салима уже довольно 
хорошо говорит по-русски, 
а вот я, признаюсь честно, 
итальянский язык еще 
не выучил, — рассказал 
«Вечерке» Евгений. — Хотя 
я просто фанат Италии, 
обожаю эту страну, ее язык, 
знаю множество песен 
наизусть, так что даже ита-
льянцы порой удивляются 
моим знаниям».

Детали к портрету Евгения Папунаишвили

Откровение

■ Актриса Эвелина 
Бледанс призналась, 
что причиной ее разво-
да с третьим мужем — 
режиссером Алексан-
дром Семиным — стал 
скандал с няней.
Однажды няня по имени 
Алена в один момент пре-
вратилась из заботливой 
п о м о щ н и ц ы ,  к о т о р а я  

ухаживала за ребенком 
Эвелины, в скандалистку. 
Она начала названивать 
семье ночью, шантажиро-
вать и угрожать. А потом 
опубликовала в соцсетях 
свои фотографии в синя-
ках и заявила, что ее избил 
муж Эвелины. История 
оказалась выдумкой, но 
вызвала резонанс в обще-
стве. Тогда многие пове-
рили няне. А Семина давно 

раздражало повышенное 
внимание к их семье. 
И в результате скандал 
стал последней точ-
кой. После этого пара 
решила развестись.

Во всем виновата няня
Поддержка

■ На признание звезды 
Stand Up Юлии Ахме-
довой в том, что она 
страдает биполярным 
расстройством, отреа-
гировал экс-участник 
шоу «Открытый ми-
крофон». Он рассказал 
про конфликты на съе-
мочной площадке 
из-за болезни Юлии.
Как оказалось, Юлия Ах-
медова не справлялась 
с работой из-за проблем со 
здоровьем. По ее вине ча-
сто задерживали съемки. 

— Ей сделали замечание, 
после чего Руслан Белый 
(коллега Юлии. — «МВ») за 
нее заступился, чем вызвал 
гнев продюсера Вячеслава 
Дусмухаметова. После это-
го Руслан (на фото) сказал, 
что уйдет за Юлией и по-
смотрит, как шоу продер-
жится без лучших, — со-
общил бывший участник 
«Открытого микрофона», 
пожелавший остаться ано-
нимным.
Белый и Ахмедова дружат 
уже много лет. Руслан при-
езжал к Юлии в психиа-
трическую клинику, когда 
она лечилась от депрессии. 
Они даже некоторое время 
жили в одной квартире: 
это было после переезда 
в Москву из Воронежа, где 
артисты играли в местной 
команде КВН. Этой паре 
поклонники не раз при-
писывали романтические 
отношения. Однако коми-
ки подчеркивают — между 
ними только дружба. 

Заступился за Ахмедову

■ Вчера свое 75-летие 
отметил знаменитый 
юморист и писатель Ев-
гений Петросян. В честь 
праздника он решил 
удивить поклонников 
и выложил в сеть фото-
графию своего полуго-
довалого сына.
На снимке Евгений Петро-
сян держит на руках улыба-
ющегося младенца в беже-
вой шапочке.
«А вот и он — Ваган Ев-
геньевич Петро-
сян!» — подписал 
снимок артист. 

Очевидно, что юмо-
рист  назвал сына 
в честь своего отца.
Таким образом Пе-
тросян развеял все со-
мнения поклонников, 
которые долго гадали, 
действительно ли у ар-
тиста и его 31-летней 
жены Татьяны Брухо-
новой родился ребенок. 
Еще в марте в прессе по-
являлись новости о том, 
что юморист и его по-
мощница стали родителя-
ми, а ребенка им выносила 
суррогатная мать. Сами 
супруги эту информацию 
никак не комментиро-
вали и не опровергали. К 
тому же все это время они 
ни разу не были замечены 
с детской коляской.

К слову, Петросян и Брухо-
нова с самого начала отно-
шений старались не афи-
шировать личную жизнь. 
Свой роман они скрывали, 
а поженились в тайне от 
всех. Первый совместный 
снимок в социальных се-
тях Евгений Ваганович 
выложил только через не-

сколько месяцев совмест-
ной жизни. 
Друзья  и  поклонники 
юмориста отмечают, что 
с Татьяной артист заметно 
«помолодел». Стал лучше 
выглядеть, следит за здоро-
вьем и даже увлекся экстре-
мальным спортом — ката-
ется на водном скутере. 

Имя ребенку 
Евгений 
Петросян дал 
в честь своего 
отца, который 
преподавал 
математику

Евгений Папунаишви-
ли родился 11 декабря 
1981 года в Москве. По-
бедитель и финалист 
многих российских 
и международных 
чемпионатов. Рекордс-
мен Книги рекордов 
Гиннесса, давший 
самый массовый урок 
танцев в России — 
2239 участников. По-
стоянный участник 
шоу «Танцы со звез-
дами», участник про-
ектов «Без страховки», 
«Удивительные лю-
ди», «Форт Боярд. Воз-
вращение», «Послед-
ний герой. Зрители 
против звезд», «Танцу-
ют все» и других.

ДОСЬЕкогда видит, что играют, 
сразу включается в игру. 
Мы не виделись три летних 
месяца, так как они с ма-
мой провели лето на роди-
не моей супруги, в Италии, 
и за это время произошел 
просто колоссальный про-
гресс в развитии. Дочка уже 
понимает и сама говорит 
на двух языках — русском 
и итальянском. Мы каждый 
день общались по видеосвя-
зи, для меня это было жиз-
ненно необходимо. Стало 
традицией, что каждое утро 
мы созванивались, желали 
друг другу прекрасного дня, 
Софи мне рассказывала 
о том, что они будут делать 
с мамой сегодня. Если бы-
ла возможность, то и днем 
разговаривали, и вечером 
перед сном.
Софи очень артистичная,  
у вас в «Инстаграме» 
есть видео, как она про-
сто мастерски строит 
глазки!
Причем ее никто этому не 
учил, мы с женой сами по-
ражаемся, откуда дочка 
это берет? Может быть, из 
мультиков или наблюдений 
за людьми. Она очень живо 
и эмоционально реагирует 
на все, прекрасно взаимо-
действует и с ровесниками, 
и с более старшими людьми, 
очень добрая девочка. 
Мечтаете, чтобы дочка 
занималась танцами?
Об этом я точно не мечтаю, 
для меня важно, чтобы она 
выросла счастливым чело-
веком. Будем пробовать 
разное, пусть дочка сама 
выберет, что ей нравится. 
Танцы будут обязательно, но 
в первую очередь для обще-
го развития, чтобы правиль-
но сформировались фигура, 
мышцы. Хочется попробо-
вать и фигурное катание, 
и гимнастику, а остановим-
ся уже на том, в чем будет 
проявляться больше талан-
та. У Софии точно отличное 
чувство ритма, она, когда 
слышит музыку, сразу реаги-
рует, подключается. Танцуя, 
мы с дочкой дурачимся, от-
рываемся по полной! 

Во сколько лет вы сами 
начали заниматься тан-
цами?
Лет в пять родители отдали 
меня в какой-то кружок в до-
ме культуры «Салют» в Ту-
шине, где я вырос. Но через 
год я там заскучал, а в сосед-
нем зале преподавали как 
раз спортивные бальные 
танцы, и я перешел туда. Там 
было гораздо веселее, много 
девчонок, зажигательная 
латиноамериканская му-
зыка. Но параллельно я еще 
серьезно занимался футбо-
лом лет семь-восемь и, как 
любой мальчик того време-
ни, стеснялся признаться во 
дворе, что хожу на бальные 
танцы. У меня было доста-
точно загруженное детство, 
мне нравилось  учиться. Но 
в какой-то момент нужно 
было сделать выбор, по-
тому что я уже не успевал 
разрываться между двумя 
своими увлечениями. И вы-
бор танцев был серьезным 
и осознанным, потому что 
в футболе явно получалось 
не так хорошо. 

Хореограф Евгений 
Папунаишвили 
о реакции на слухи, 
темпераментности 
и танцах с дочкой

Эмоции, которые 
из меня прут, ни-
как не срежисси-
рованы, я именно 
такой и есть 

важно, чтобы партнер пони-
мал и, может быть, помогал, 
а в моем случае — напоми-
нал. Какие-то элементарные 
вещи я забываю из-за ката-
строфической нехватки вре-
мени. Просто невозможно 
все держать в голове. 
В своей дочери уже види-
те явные таланты?

Пока Софии еще нет трех 
лет, и у нее один явный та-
лант — умение всех нас уми-
лять и смешить. Я безумно 
рад, что у меня такая доч-
ка, которая покоряет всех 
своей открытостью и непо-
средственностью. Если она 
видит, что люди танцуют, 
тоже начинает танцевать, 

■ Работал в спортивном магазине. В начале 
1990-х семья Папунаишвили, как и многие дру-
гие россияне, переживала трудные времена из-за 
экономического кризиса. Чтобы помочь родным, 
11-летний Евгений устроился на работу в спор-
тивный магазин. Будущий хореограф трудился 
там уборщиком. Чтобы его приняли на ра-
боту,  пообещал, что полы в помещении 
будут сверкать.

■ Любитель поесть. В одном из интервью Евгений 
признался, что аппетит у него зверский. Особенно ча-
сто желание перекусить появляется в ночное время. 
На обед он съедает стейк с гарниром в виде спагетти 
или картофельного пюре, овощной салат, десерт 
и выпивает какой-нибудь напиток. Но съеденные ка-
лории очень быстро сжигаются благодаря активному 
образу жизни хореографа.

■ Диплом управленца. Евгений 
окончил факультет управления 
Московского автомобильно-до-
рожного университета. Это за-
ведение хореограф называет 
своим семейным. Его бабушка 
принимала участие в строитель-
стве МАДИ, а его мама и старшие 
братья тоже учились в нем на том 
же факультете.

■ Признает только победу. Хо-
реограф принимал участие 
во многих телешоу. Он не раз за-
являл, что для него главное не уча-
стие, а именно победа: «Для меня 
есть только одно место — первое! 
Все остальное мне неинтересно».
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Прямая 
речь

Появление ребенка 
положительно сказы-
вается на взрослом 
мужчине. Дети — 
это вторая молодость. 
Родители включаются 
в эмоции младенца. 
А они у него всегда яр-
кие и непосредствен-
ные. Будь он дедуш-
кой, тоже бы обрадо-
вался. Но именно ста-
тус отца настраивает 
психологию так, будто 
он вернулся в моло-
дость. Важно отметить 
влияние гормонов. 
Когда в семье появля-
ется ребенок, то по-
вышается выработка 
окситоцина. Это спра-
ведливо и для матери, 
и для отца. Это так 
называемый гормон 
любви или счастья. 
Он тоже положитель-
но влияет на организм, 
даже омолаживает. 

Елена 
Виноградова
Кандидат 
психологических 
наукЮморист с марта 

скрывал рождение 
наследника 
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■ Образ лове-
ласа. В танцах 

Евгений Папунаиш-
вили играет бешеную 

страсть и любовь к своей 
партнерше. Из-за это-
го многие решили, что 
и в жизни хореограф такой 
же ловелас. Однако Евгений 
это отрицает: «Я не знаю, 
почему меня преследует 
ореол этакого легкомыс-
ленного ветреника, я со-
всем не такой. Да, в танце 
на многое способен, но это 
не значит, что я кручу рома-
ны с партнершами направо 
и налево».

■ На телеканале «Рос-
сия 1» начался новый се-
зон шоу «Удивительные 
люди». Среди членов 
жюри известный танцор 
и хореограф Евгений 
Папунаишвили. Артист 
рассказал «Вечерке» 
о самых удивительных 
участниках проекта, слу-
хе про развод с женой 
и о том, как он справля-
ется с эмоциями.  

Евгений, вы строгий су-
дья на проекте? 
Я достаточно добрый че-
ловек, но как судья весьма 
строг, каких бы проектов это 
ни касалось. Но в «Удиви-
тельных людях» я настолько 
искренне удивляюсь, что 
у меня просто не бывает воз-
можности проявить стро-
гость. Единственное, против 
чего я тут выступаю (к сча-
стью, это случается очень 
редко), когда нам предлага-
ют оценить номер, постро-
енный на использовании 
фокусов. Я считаю, что у нас 
шоу именно удивительных 
способностей и дарований, 
а не иллюзионистов. 
Чем для вас будет знаме-
нателен пятый сезон шоу 
«Удивительные люди»? 
Каждый год меня поража-
ет, сколько к нам приходит 
талантливых людей, спо-
собных совершать неве-
роятные вещи. Например, 
меня восхитил участник по 
имени Дмитрий, который 
держал баланс тела в гори-
зонтальном положении в 
течение минуты, опираясь 
лишь на большие пальцы 
рук. А потом еще и отжи-
мался, находясь в верти-
кальном положении. Даже 
присутствующий на съемке 
трехкратный олимпийский 
чемпион Алексей Немов 
был потрясен! Был уникаль-
ный участник, который мог 
метать в деревянную доску 
абсолютно любые предме-
ты (метателей ножей мы 
видели достаточно): санки, 
зонтик, плоскогубцы, тен-
нисную ракетку, шампуры 
и даже деревянные палочки!

Недавно в СМИ появи-
лись слухи о вашем раз-
воде с супругой. Как вы 
к этому отнеслись?
Новость о нашем «разводе» 
нас с Салимой, конечно, 
улыбнула. Утром за завтра-
ком мы прочитали в интер-
нете и посмеялись, жена 
говорит: «Вот как, оказыва-
ется, бывает! Развели нас 
без нашего согласия и даже 
не сообщили».
Вы признавались, что об-
ладаете огненным темпе-
раментом, а как это отра-
жается на вашей жизни?
В последнее время я много 
об этом думаю, понимаю, 
что много оши-
бок было со-
вершено имен-
но на эмоциях. 
Те эмоции, что 
из меня прут, 
никак не сре-
жиссированы, 
я именно такой 
и есть, вот так 
эмоционально 
воспринимаю 
все вокруг. Что же касается 
жизни, то тут часто эмоции 
берут верх над разумом. 
Бываю вспыльчивым, не-
сдержанным, но постоянно 
работаю над этим в послед-
нее время. Я рад, что начал 
заниматься собой, ведь я от-
давал свою энергию дру-
гим людям на протяжении 
целых 20 лет. И вот в 38 лет 
наконец-то занялся само-
анализом. Могу сказать, что 
это самая сложная работа за 
всю мою жизнь. 
Среди своих недостатков 
вы называли и такой — 
вообще не помню дат 
каких-либо событий. 
Как с этим мирится же-
на? Ведь для женщины 
трагедия, если мужчина 
не поздравит с важной 
датой...
Мы много разговаривали на 
эту тему, даже ссоры случа-
лись. Но я постарался, чтобы 
Салима поняла, что я это не 
со зла делаю. Я стараюсь ис-
правляться, но не хочу кар-
динально меняться, считаю 
это неправильным. Очень 

Работаю над своей 
вспыльчивостью

Беседу вела
Лика Брагина  
vecher@vm.ru

■ Фанат Италии. Супруга 
хореографа Салима Бижа-
бер — итальянка. Она при-
ехала в Москву для работы 
в салоне красоты, где и по-
знакомилась с Евгением. 
«Салима уже довольно 
хорошо говорит по-русски, 
а вот я, признаюсь честно, 
итальянский язык еще 
не выучил, — рассказал 
«Вечерке» Евгений. — Хотя 
я просто фанат Италии, 
обожаю эту страну, ее язык, 
знаю множество песен 
наизусть, так что даже ита-
льянцы порой удивляются 
моим знаниям».

Детали к портрету Евгения Папунаишвили

Откровение

■ Актриса Эвелина 
Бледанс призналась, 
что причиной ее разво-
да с третьим мужем — 
режиссером Алексан-
дром Семиным — стал 
скандал с няней.
Однажды няня по имени 
Алена в один момент пре-
вратилась из заботливой 
п о м о щ н и ц ы ,  к о т о р а я  

ухаживала за ребенком 
Эвелины, в скандалистку. 
Она начала названивать 
семье ночью, шантажиро-
вать и угрожать. А потом 
опубликовала в соцсетях 
свои фотографии в синя-
ках и заявила, что ее избил 
муж Эвелины. История 
оказалась выдумкой, но 
вызвала резонанс в обще-
стве. Тогда многие пове-
рили няне. А Семина давно 

раздражало повышенное 
внимание к их семье. 
И в результате скандал 
стал последней точ-
кой. После этого пара 
решила развестись.

Во всем виновата няня
Поддержка

■ На признание звезды 
Stand Up Юлии Ахме-
довой в том, что она 
страдает биполярным 
расстройством, отреа-
гировал экс-участник 
шоу «Открытый ми-
крофон». Он рассказал 
про конфликты на съе-
мочной площадке 
из-за болезни Юлии.
Как оказалось, Юлия Ах-
медова не справлялась 
с работой из-за проблем со 
здоровьем. По ее вине ча-
сто задерживали съемки. 

— Ей сделали замечание, 
после чего Руслан Белый 
(коллега Юлии. — «МВ») за 
нее заступился, чем вызвал 
гнев продюсера Вячеслава 
Дусмухаметова. После это-
го Руслан (на фото) сказал, 
что уйдет за Юлией и по-
смотрит, как шоу продер-
жится без лучших, — со-
общил бывший участник 
«Открытого микрофона», 
пожелавший остаться ано-
нимным.
Белый и Ахмедова дружат 
уже много лет. Руслан при-
езжал к Юлии в психиа-
трическую клинику, когда 
она лечилась от депрессии. 
Они даже некоторое время 
жили в одной квартире: 
это было после переезда 
в Москву из Воронежа, где 
артисты играли в местной 
команде КВН. Этой паре 
поклонники не раз при-
писывали романтические 
отношения. Однако коми-
ки подчеркивают — между 
ними только дружба. 

Заступился за Ахмедову

■ Вчера свое 75-летие 
отметил знаменитый 
юморист и писатель Ев-
гений Петросян. В честь 
праздника он решил 
удивить поклонников 
и выложил в сеть фото-
графию своего полуго-
довалого сына.
На снимке Евгений Петро-
сян держит на руках улыба-
ющегося младенца в беже-
вой шапочке.
«А вот и он — Ваган Ев-
геньевич Петро-
сян!» — подписал 
снимок артист. 

Очевидно, что юмо-
рист  назвал сына 
в честь своего отца.
Таким образом Пе-
тросян развеял все со-
мнения поклонников, 
которые долго гадали, 
действительно ли у ар-
тиста и его 31-летней 
жены Татьяны Брухо-
новой родился ребенок. 
Еще в марте в прессе по-
являлись новости о том, 
что юморист и его по-
мощница стали родителя-
ми, а ребенка им выносила 
суррогатная мать. Сами 
супруги эту информацию 
никак не комментиро-
вали и не опровергали. К 
тому же все это время они 
ни разу не были замечены 
с детской коляской.

К слову, Петросян и Брухо-
нова с самого начала отно-
шений старались не афи-
шировать личную жизнь. 
Свой роман они скрывали, 
а поженились в тайне от 
всех. Первый совместный 
снимок в социальных се-
тях Евгений Ваганович 
выложил только через не-

сколько месяцев совмест-
ной жизни. 
Друзья  и  поклонники 
юмориста отмечают, что 
с Татьяной артист заметно 
«помолодел». Стал лучше 
выглядеть, следит за здоро-
вьем и даже увлекся экстре-
мальным спортом — ката-
ется на водном скутере. 

Имя ребенку 
Евгений 
Петросян дал 
в честь своего 
отца, который 
преподавал 
математику

Евгений Папунаишви-
ли родился 11 декабря 
1981 года в Москве. По-
бедитель и финалист 
многих российских 
и международных 
чемпионатов. Рекордс-
мен Книги рекордов 
Гиннесса, давший 
самый массовый урок 
танцев в России — 
2239 участников. По-
стоянный участник 
шоу «Танцы со звез-
дами», участник про-
ектов «Без страховки», 
«Удивительные лю-
ди», «Форт Боярд. Воз-
вращение», «Послед-
ний герой. Зрители 
против звезд», «Танцу-
ют все» и других.

ДОСЬЕкогда видит, что играют, 
сразу включается в игру. 
Мы не виделись три летних 
месяца, так как они с ма-
мой провели лето на роди-
не моей супруги, в Италии, 
и за это время произошел 
просто колоссальный про-
гресс в развитии. Дочка уже 
понимает и сама говорит 
на двух языках — русском 
и итальянском. Мы каждый 
день общались по видеосвя-
зи, для меня это было жиз-
ненно необходимо. Стало 
традицией, что каждое утро 
мы созванивались, желали 
друг другу прекрасного дня, 
Софи мне рассказывала 
о том, что они будут делать 
с мамой сегодня. Если бы-
ла возможность, то и днем 
разговаривали, и вечером 
перед сном.
Софи очень артистичная,  
у вас в «Инстаграме» 
есть видео, как она про-
сто мастерски строит 
глазки!
Причем ее никто этому не 
учил, мы с женой сами по-
ражаемся, откуда дочка 
это берет? Может быть, из 
мультиков или наблюдений 
за людьми. Она очень живо 
и эмоционально реагирует 
на все, прекрасно взаимо-
действует и с ровесниками, 
и с более старшими людьми, 
очень добрая девочка. 
Мечтаете, чтобы дочка 
занималась танцами?
Об этом я точно не мечтаю, 
для меня важно, чтобы она 
выросла счастливым чело-
веком. Будем пробовать 
разное, пусть дочка сама 
выберет, что ей нравится. 
Танцы будут обязательно, но 
в первую очередь для обще-
го развития, чтобы правиль-
но сформировались фигура, 
мышцы. Хочется попробо-
вать и фигурное катание, 
и гимнастику, а остановим-
ся уже на том, в чем будет 
проявляться больше талан-
та. У Софии точно отличное 
чувство ритма, она, когда 
слышит музыку, сразу реаги-
рует, подключается. Танцуя, 
мы с дочкой дурачимся, от-
рываемся по полной! 

Во сколько лет вы сами 
начали заниматься тан-
цами?
Лет в пять родители отдали 
меня в какой-то кружок в до-
ме культуры «Салют» в Ту-
шине, где я вырос. Но через 
год я там заскучал, а в сосед-
нем зале преподавали как 
раз спортивные бальные 
танцы, и я перешел туда. Там 
было гораздо веселее, много 
девчонок, зажигательная 
латиноамериканская му-
зыка. Но параллельно я еще 
серьезно занимался футбо-
лом лет семь-восемь и, как 
любой мальчик того време-
ни, стеснялся признаться во 
дворе, что хожу на бальные 
танцы. У меня было доста-
точно загруженное детство, 
мне нравилось  учиться. Но 
в какой-то момент нужно 
было сделать выбор, по-
тому что я уже не успевал 
разрываться между двумя 
своими увлечениями. И вы-
бор танцев был серьезным 
и осознанным, потому что 
в футболе явно получалось 
не так хорошо. 

Хореограф Евгений 
Папунаишвили 
о реакции на слухи, 
темпераментности 
и танцах с дочкой

Эмоции, которые 
из меня прут, ни-
как не срежисси-
рованы, я именно 
такой и есть 

важно, чтобы партнер пони-
мал и, может быть, помогал, 
а в моем случае — напоми-
нал. Какие-то элементарные 
вещи я забываю из-за ката-
строфической нехватки вре-
мени. Просто невозможно 
все держать в голове. 
В своей дочери уже види-
те явные таланты?

Пока Софии еще нет трех 
лет, и у нее один явный та-
лант — умение всех нас уми-
лять и смешить. Я безумно 
рад, что у меня такая доч-
ка, которая покоряет всех 
своей открытостью и непо-
средственностью. Если она 
видит, что люди танцуют, 
тоже начинает танцевать, 

■ Работал в спортивном магазине. В начале 
1990-х семья Папунаишвили, как и многие дру-
гие россияне, переживала трудные времена из-за 
экономического кризиса. Чтобы помочь родным, 
11-летний Евгений устроился на работу в спор-
тивный магазин. Будущий хореограф трудился 
там уборщиком. Чтобы его приняли на ра-
боту,  пообещал, что полы в помещении 
будут сверкать.

■ Любитель поесть. В одном из интервью Евгений 
признался, что аппетит у него зверский. Особенно ча-
сто желание перекусить появляется в ночное время. 
На обед он съедает стейк с гарниром в виде спагетти 
или картофельного пюре, овощной салат, десерт 
и выпивает какой-нибудь напиток. Но съеденные ка-
лории очень быстро сжигаются благодаря активному 
образу жизни хореографа.

■ Диплом управленца. Евгений 
окончил факультет управления 
Московского автомобильно-до-
рожного университета. Это за-
ведение хореограф называет 
своим семейным. Его бабушка 
принимала участие в строитель-
стве МАДИ, а его мама и старшие 
братья тоже учились в нем на том 
же факультете.

■ Признает только победу. Хо-
реограф принимал участие 
во многих телешоу. Он не раз за-
являл, что для него главное не уча-
стие, а именно победа: «Для меня 
есть только одно место — первое! 
Все остальное мне неинтересно».
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Прямая 
речь

Появление ребенка 
положительно сказы-
вается на взрослом 
мужчине. Дети — 
это вторая молодость. 
Родители включаются 
в эмоции младенца. 
А они у него всегда яр-
кие и непосредствен-
ные. Будь он дедуш-
кой, тоже бы обрадо-
вался. Но именно ста-
тус отца настраивает 
психологию так, будто 
он вернулся в моло-
дость. Важно отметить 
влияние гормонов. 
Когда в семье появля-
ется ребенок, то по-
вышается выработка 
окситоцина. Это спра-
ведливо и для матери, 
и для отца. Это так 
называемый гормон 
любви или счастья. 
Он тоже положитель-
но влияет на организм, 
даже омолаживает. 

Елена 
Виноградова
Кандидат 
психологических 
наукЮморист с марта 

скрывал рождение 
наследника 

Евгений Петросян 
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1990-х семья Папунаишвили, как и многие дру-
гие россияне, переживала трудные времена из-за 
экономического кризиса. Чтобы помочь родным, 
11-летний Евгений устроился на работу в спор-
тивный магазин. Будущий хореограф трудился 
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— Я искренне верю в то, 
что он говорит. Это призна-
ние — мужской поступок. 
Он во всеуслышание сказал 
правду. И поставил точку во 
всех интригах и сплетнях.
По словам нейротиполога 
Ивана Лимарева, Глуш-
ко — «эмоциональный 
интроверт»: 
—  Э т о  о ч е н ь  м я г к и й  
и подстраивающийся под 
ситуацию тип личности. 
Он дальновидный, что 
помогает ему влиять на 
людей и направлять их 
в нужно русло. А Шуль-
женко очень тревожная. 
Маловероятно, что она 
могла украсть украшения. 
Я допускаю, что таким об-
разом Тарзан хотел себя вы-
городить.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Сергей Глушко, извест-
ный под псевдонимом 
Тарзан, выложил в сеть 
эмоциональное видео 
с признанием в измене 
своей жене Наташе Ко-
ролевой. В отношениях 
50-летнего стриптизера 
и 47-летней певицы раз-
биралась «Вечерка». 

Вчера ночью Глушко опу-
бликовал видеообраще-
ние, в котором подробно 
рассказал о случившемся. 
— Я изменил жене. И от-
крыто об этом говорю. 
И отвечать за это буду 
перед Ббогом и своей же-
ной, — сказал в своем об-
ращении Тарзан.
Когда Королева была на 
гастролях, в гости к нему 
приходили две девушки, од-
на из которых — 28-летняя 
актриса Анастасия Шуль-
женко. Ее теперь обвиняют 
еще и в пропаже драгоцен-
ностей Королевой на пять 
миллионов рублей. Сама 
Шульженко это опроверга-

Прямая 
речь

Глушко способен ве-
сти двойную жизнь. 
Это свойство привело 
к тому, что начало 
распада семьи Ната-
ши Королевой и Тар-
зана, к сожалению, 
заложено. Полагаю, 
что это не первый 
конфуз Сергея по ча-
сти посторонних дам. 
Наташа только бла-
годаря беспечности 
и легкой эмоциональ-
ности воздушных 
знаков в ее гороскопе 
(она — Близнецы) 
может уживаться с та-
ким человеком.

Марина Невская
Астролог

Повелся 
без всякой 
любви
Сергей Глушко 
признался 
в измене 
Наташе 
Королевой

Сергей Глушко 
утверждает, 
что любит 
только Наташу 
Королеву, 
а изменил он 
ей в состоянии 
неадеквата

ет. Зато призналась в дру-
гом — с Глушко она состоит 
в интимных отношениях 
уже полтора года. 
— Меня развели, я повелся 
без всякой любви. Это бы-
ло сделано намеренно. Эти 
сущности, грубо говоря, 
склеили меня. Ввели меня 
в состояние полного не-

адеквата, — сказал в видео 
Глушко.
Кстати, менее чем через 
сутки Тарзан удалил свое 
видеообращение. Но запись 
сохранилась в интернете.
По мнению продюсера 
 Иосифа Пригожина, Глуш-
ко действительно мог стать 
жертвой мошенничества: 
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Сильные чувства

■ В российском 
шоу-бизнесе измены 
супругам не редкость. 
«Вечерка» вспоминает 
скандальные случаи 
звездного адюльтера.
Одной из самых громких 
историй стал разрыв футбо-
листа Павла Мамаева с его 
женой Аланой. Девушка 
обвинила супруга в измене 
с предпринимательницей 
из Вильнюса Александрой 
Фоминой. А вскоре при-
зналась, что у ее мужа бы-
ли интимные отношения 
и с Викторией Боней. Впро-
чем, спустя какое-то время 
Алана решила простить не-
путевого супруга и отмени-
ла развод.
Несмотря на измену, отно-
шения удалось сохранить 

и в семье актрисы Нонны 
Гришаевой. На сочинских 
гастролях спектакля «Вар-
шавская мелодия» ее заме-
тили в объятиях партнера 
по сцене Дмитрия Исаева. 
В сети даже появилось ви-
део, на котором парочка 
страстно целуется. По сло-
вам коллег Нонны, 
они с Дмитрием 
часто прово-
д и л и  в р е м я  
в м е с т е .  Н о  
муж артистки, 
Александр Не-
стеров, решил не 
обращать внима-
ния на слухи, и пара 
вскоре помирилась. 
После 21 года в браке у ак-
тера Сергея Жигунова и ак-
трисы Веры Новиковой 

случилась размолвка. Ви-
ной стала Анастасия Заво-
ротнюк, с которой артист 
снимался в сериале «Моя 
прекрасная няня». Их отно-
шения переросли из дело-
вых в интимные, у актеров 
завязался бурный роман. 
Ради Анастасии Жигунов 
решил уйти из семьи. Но от-

ношения продли-
лись недолго, 
и Сергей все-
таки вернул-
ся к бывшей 

ж е н е .  В е р а  
простила его, 

после чего пара 
снова зарегистри-

ровала отношения 
в загсе.

Андрей Полугаров
vecher@vm.ru

Сумели простить

Украинскую поп-певицу 
и бывшую солистку группы 
«ВИА Гра» Анну Седоко-
ву обокрала гувернантка. 
Об этом артистка сообщила 
на своей личной странице 
в «Инстаграме».
«Настя больше трех лет бы-
ла мне ближе, чем сестра, 
человек, которого я счита-
ла своей семьей, человек, 
который спал в моей по-
стели и обнимал на протя-
жении трех лет моих детей, 
стала воровкой и скатилась 
на дно», — на-
писала испол-
нительница, 
пояснив, что 
п о м о щ н и ц а  
слишком увле-
клась интер-
нет-казино.
«Сегодня я жи-
ву в кварти-
ре, за которую не платили 
с апреля. Мой сын ходит 
в неоплаченный детский 
сад», — жалуется певица.
Совсем недавно, в апреле, 
злые люди обокрали и Ана-
стасию Волочкову — сня-
ли с карты 192,5 тысячи 
рублей. Королева шпагата 
пожаловалась, что «ее оста-
вили без денег на еду» на пе-
риод самоизоляции.
Девочки, как мне вас жал-
ко. Наши звезды — такие 
красивые на сцене и такие 
богатые в «Инстаграме» — 
вдруг оказываются нищи-
ми, а Анна Седокова — с ее 
тремя детьми от разных 

мужчин — намекает, что 
вот-вот станет еще и бом-
жом: за квартиру-то с апре-
ля не уплачено. Ну понят-
но: во время пандемии 
у нее не было выступле-
ний. Но, пардон, а раньше 
вы чем занимались? Поче-
му у российских  стариков 
с пенсией в 17 тысяч рублей 
«заначка» есть, а у наших, 
прости господи, «звезд», 
голая... Ну вы поняли. Ведь 
до анекдота доходит. Пом-
ните, как продюсер Иосиф 

П р и г о ж и н  
п р е д л о ж и л  
создать фонд 
для помощи 
обнищавшим 
артистам? Тут 
одно из двух. 
И л и  н а ш и  
« з в е з д ы »  —  
самозванцы 

и нищеброды, которым 
впору в электричках с гита-
рами побираться, либо они 
не умеют тратить деньги. 
Может, им у пенсионеров 
поучиться? 
А еще, мне кажется, у не-
которых туго с мозгами. 
Артист, рассказывающий, 
что у него нет денег, пере-
стает вызывать восхище-
ние. Билет на его концерт 
брать не хочется. Потому 
что покупку третьего ка-
диллака публика артисту 
может простить, а вот не-
оплаченная квартира вы-
зывает брезгливость: а ты 
точно звезда? 

Седокову «ВИА Гра» 
не спасла от бедности

Никита Миронов
Обозреватель

СКАНДАЛ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 
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ня чистая карьера. 
Иногда нужно учить-
ся проигрывать и при-
нимать поражение». Не 
дожидаясь разбирательств 
инцидента, бразилец выдал 
спич в соцсети, которому по-
завидовал и легендарный 
борец с апартеидом Нельсон 
Мандела: «Я — черный, сын 
черного, внук и правнук чер-
ного. Я горжусь этим и не 
вижу, чем отличаюсь от дру-
гих. Расизм существует, но 
мы должны остановить его. 
Хватит, довольно! Всем сле-
дует задуматься о том, что 
не все чернокожие и белые 
люди находятся в равных 
условиях. Цвет кожи не вы-
бирают. Перед богом мы все 
равны».

са кулаком по голове. Этот 
удар запечатлела камеры 
ВАР. Конечно, прямая крас-
ная карточка. Уходя с поля, 
Неймар прямо на камеру об-
винил Гонсалеса в расизме. 
Ударил он Гонсалеса якобы 
за то, что тот назвал Нейма-
ра черным и грязной обе-
зьяной. Гонсалес ответил 
бразильцу в «Твиттере»: «Ра-
сизму здесь нет места, у ме-

Прямая 
речь

Тему с расизмом раз-
дули в США и Европе. 
В России нет расизма 
в том виде, в котором 
его подают в Америке. 
Нет у нормального 
русского человека 
неприятия к людям 
с иным цветом кожи. 
Помню, я сравнил 
бразильского игро-
ка по мини-футболу 
с Кинг-Конгом, и мы 
с ним расхохотались, 
потому что я искренне 
подчеркивал его мощь 
без задней мысли.

Евгений Ловчев
Экс-игрок 
сборной СССР

■ Главный скандал недели в миро-
вом спорте произошел в Париже, где 
в матче чемпионата Франции ПСЖ 
уступил дома «Марселю» — 0:1. В фи-
нале поединка лидер ПСЖ бразилец 
Неймар врезал кулаком по голове за-
щитнику гостей Альваро Гонсалесу 
и тут же публично обвинил его в ра-
сизме. Не правда ли, удобное оправда-
ние любых своих грехов для тех, кому 
повезло родиться с темным цветом 
кожи. Или действительно Неймара 
обозвали грязной обезьяной?

Матч ПСЖ — «Марсель» 
стал самым грубым во 
французском элитном ди-
визионе в XXI веке: судья по-
казал 12 желтых и 5 красных 
карточек. Так бывает, когда 
на игру непримиримые со-
перники настраиваются, 
как на последнюю в жизни 
штыковую атаку. О нелюб-
ви марсельцев к парижа-
нам красноречиво говорит 
реальный факт: в портовом 
городе недавнее поражение 
ПСЖ в финале Лиги чемпи-
онов праздновали как соб-
ственную великую победу. 
В общем, ПСЖ — «Мар-
сель» — классическое дерби. 
Неймару такой футбол — 
кость в кость — не нравит-
ся. Когда его начинают утю-
жить сзади по ногам бра-
зилец начинает психовать 
и пытаться дать сдачи. 
Естественно, в роли груби-
яна и драчуна Неймар вы-
глядит совершенно нелепо 
и является совершеннейшей 
находкой для футбольных 
арбитров, часто закрыва-
ющих глаза на грубость по 
отношению к приме ПСЖ, 
но непременно реагирую-
щих на ответную.  Неймар 
схлопотал желтую карточку 
в начале матча с «Марсе-
лем», а в самом его конце, 
во время разборок футболи-
стов «стенка на стенку», бра-
зилец ударил сзади Гонсале-

13 сентября 
2020 года. 
Игрок ФК «Пари 
Сен-Жермен» 
Неймар на матче 
чемпионата 
Франции 
по футболу

Неймар, конечно, не Манде-
ла и, согласно дисциплинар-
ному регламенту Федерации 
футбола Франции, бразильцу 
грозит от 4 до 7 матчей дис-
квалификации за рукопри-
кладство на поле. И нельзя 
исключать, что Неймар на-
меренно мог оболгать своего 
визави, чтобы это наказание 
сократить.

■ Двукратная чемпион-
ка мира по фигурному 
катанию Евгения Мед-
ведева решила вновь 
тренироваться у Этери 
Тутберидзе. 
С точки зрения продолже-
ния карьеры на высоком 
уровне Медведева посту-
пила верно. С Тутберидзе 
11 лет она работала в одной 
связке, добилась лучших 
своих результатов. В ноябре 
Евгении  исполнится 21  год, 
в спину дышат молодые да 

ранние конкурентки. Не 
менее важно возвращение 
блудной фигуристки к «род-
ному очагу» и для самой 
Тутберидзе. Потому что 
в последнее время от трене-
ра ушли несколько топовых 
спортсменок. Возвращение 
Медведевой — восстанов-
ление реноме Тутберидзе. 
По мнению специалистов, 
объединившись, и спорт-
сменка и тренер могут вый-
ти на новый уровень. И это 
будет не прежняя  суровая 

диктатура и слепое подчи-
нение, а сотрудничество 
двух друзей, работающих 
в связке. Что ж, спортсменка 
повзрослела и показала, что 
может принимать серьез-
ные решения. Тутберидзе 
это уже смогла оценить по 
достоинству, отбросив в сто-
рону ненужные обиды. Для 
Тутберидзе Медведева — 
как родная дочь, а этот тре-
нер для фигуристки — на-
всегда вторая мама. Пусть 
у них все получится.

Сенсация

Снова вместе. К Тутберидзе вернулась Медведева

ня чистая карьера. 
Иногда нужно учить-
ся проигрывать и при-
нимать поражение». Не 
дожидаясь разбирательств 
инцидента, бразилец выдал 
спич в соцсети, которому по-
завидовал и легендарный 
борец с апартеидом Нельсон 
Мандела: «Я — черный, сын 
черного, внук и правнук чер-
ного. Я горжусь этим и не 
вижу, чем отличаюсь от дру-
гих. Расизм существует, но 
мы должны остановить его. 
Хватит, довольно! Всем сле-
дует задуматься о том, что 
не все чернокожие и белые 
люди находятся в равных 
условиях. Цвет кожи не вы-
бирают. Перед богом мы все 
равны».

олове. Этот 
ела камеры 
рямая крас-
ходя с поля, 
а камеру об-
в расизме. 
леса якобы 
вал Нейма-
язной обе-
ес ответил 
ттере»: «Ра-
места, у ме-

маяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя 
ь

змом раз-
и Европе. 
т расизма 
в котором 
в Америке. 
льного 

ловека 
людям 

ом кожи. 
авнил 
о игро-

футболу 
ом, и мы 
хотались, 

искренне 
его мощь 

ысли.

ений Ловчев
игрок 
ной СССР

13 сентября 
2020 года. 
Игрок ФК «Пари 
Сен-Жермен» 
Неймар на матче 
чемпионата 
Франции 
по футболу

Неймар, конечно, не Манде-
ла и, согласно дисциплинар-
ному регламенту Федерации 
футбола Франции, бразильцу 
грозит от 4 до 7 матчей дис-
квалификации за рукопри-
кладство на поле. И нельзя 
исключать, что Неймар на-
меренно мог оболгать своего 
визави, чтобы это наказание 
сократить.

Штраф для Терри
2 ноября 2011 года 
игрок «Челси» Джон 
Терри поговорил 
на поле по душам 
с темнокожим игро-
ком «Куинз Парк 
Рейнджерс» Антоном 
Фердинандом. После 
чего Терри обвинили 
в расизме, оштрафова-
ли на 220 000 фунтов 
стерлингов и впаяли 
четырехматчевую дис-
квалификацию. 

Баннер с бананом
20 августа 2010 го-
да форвард Питер 
Одемвингие перешел 
из московского «Ло-
комотива» в  англий-
ский «Вест Бромвич». 
На этот трансфер 
фанаты столичного 
клуба отреагировали 
жестко, вывесив бан-
нер на трибуне в виде 
банана, на котором 
красовалась над-
пись: «Спасибо, «Вест 
Бром». Никаких на-
казаний по отношению 
к российским фанатам 
не последовало. 

Ответил за слова
15 ноября 2011 года 
игрок «Манчестер 
Юнайтед» Патрис Эвра 
обвинил форварда Лу-
иса Суареса в расист-
ском высказывании. 
В итоге после рас-
следования, которое 
провела Футбольная 
ассоциация, Суарес по-
лучил дисквалифика-
цию на восемь матчей 
и заплатил 40 тысяч 
фунтов штрафа.

ОСТРАЯ ТЕМА

Бразилец 
ударил 
сзади Гон-
салеса 
кулаком 
по голове 

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».

Неймар: 
жертва 
или плут
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Пандемия повлияла 
на все сферы нашей 
жизни. В том числе са-
моизоляция изменила 
и общение на сайтах 
знакомств. «Вечерка» 
разобралась в новых по-
нятиях вместе с семей-
ным психологом Марга-
ритой Литвиной.

■ Велминг (от английско-
го whelmingly — «потряса-
юще»)

— Мужчины на сайтах зна-
комств перестали скрывать, 
что общаются со множе-
ством женщин. Если раньше 
было не принято говорить 
о таком, то сейчас происхо-
дит все наоборот, — расска-
зала семейный психолог.
Она добавила, что такой 
способ показать, что у де-
вушки много конкуренток 
и парня надо «хватать», по-
ка не поздно, может оттол-
кнуть партнера.

■ Тунбергинг (понятие 
назвали в честь Греты 
Тунберг — борца за эко-
логию)
В анкетах люди чаще ста-
ли писать о своей позиции 
по вопросам экологии. 
— Парни и девушки, увидев 
«экоактивист» в профиле, 
могут провести параллель 
с будущими отношения-
ми, — рассказала Марга-
рита Литвина. — Раз чело-
век заботится о природе, 

он будет заботиться и обо 
мне. Но многих это может 
и оттолкнуть, так как люди 
могут бояться, что вторая 
половинка и их заставит 
перенять эту позицию.

Как изменилось 
общение в приложениях 
для знакомств во время 
самоизоляции

В период самоизоляции видео-
связь стала единственным 
способом увидеться

Партнер 
убеждает: 
вы — лучшее 
в жизни, 
а потом про-
падает 

существует термин 
«мостинг», что перево-
дится как «самый-са-
мый». Партнер пыта-
ется убедить, что вы — 
лучшее, что случалось 
в его жизни, и уже 
не за горами свадьба, 
можно составлять 
список гостей. А по-
том по необъяснимым 
причинам человек 
пропадает. Это очень 
бьет по самооценке.  

Кстати,

● Замена замков. 8 (906) 797-87-01

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) 773-46-35
● 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

Финансовые услуги

Коллекционирование

Магия, гадания

Юридические услуги

● 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

● 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
● Потомственная провидица. Просмотр 
бесплатно. Гарантия! Т. 8 (969)079-66-10

● 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 
1927 г. 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

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим и безработным. Спец-
предложения и скидки пенсионе-
рам! Работаем до результата. ООО 
МКК «НовоФинанс», №317 в реестре 
членов СРО МФО «Единство». ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Частности

Нана. Сниму порчу, сглаз, предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

Работа и образование

● Автослесари и квалифицирован-
ные сотрудники требуются в автосер-
вис по ремонту КПП и АКПП. Работа 
заключается со снятием коробки 
передач и ее установки. Умение со-
бирать коробки (вариаторы, автоматы, 
роботы, механики). З/П от 150 000 р. 
Т.: 8 (968) 064-96-66, 8 (909) 637-88-88

● Грузчики. 125–175 р/час, ежеднев-
ные выплаты. Т. 8 (931) 009-44-75
● Охранники/цы, можно без лицен-
зии. ЗП от 48 т.р. Т. 8 (925) 620-02-59

Строительство
и ремонт

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

Покажи 
всем, 
что ты 
нарасхват

■ Орбитинг (находиться 
«на орбите» у бывшего по-
клонника — близко, чтобы 
следить, но далеко, чтобы 
отвечать)
— Люди с этим «симпто-
мом» после продолжитель-
ного общения и свиданий 
могут пропасть и не отве-
чать на сообщения, — от-
метила Маргарита. — Но 
спустя какое-то время пар-
тнер начинает периодиче-
ски заявлять о себе, ставя 

лайки под фото, но при этом 
продолжая «игнор». Таким 
образом человек хочет об-
ратить на себя внимание, не 
слишком напрягаясь. Луч-
шим способом будет просто 
заблокировать бывшего. 
■ Стэшинг (от английско-
го stashing — «прятать»)
В таких отношениях один из 
партнеров скрывает другого 
от своих друзей и близких. 
— Это случается в тех парах, 
где одного учили, что «сча-
стье любит тишину», — ска-
зала психолог. — Можно по-
говорить с любимым и вы-
яснить причины. Возмож-
но, ваш партнер думает, что 
и вы не хотите публичности.
Юлия Панова
vecher@vm.ru
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Вообще судьба Сергея Бондарчука — это тоже своего рода 
фильм, сценарий которого изобилует такими резкими пово-
ротами и неожиданной сменой сцен, что хватило бы и на се-
риал. Впрочем, сними такое кино, сценариста обвинили бы 
в передергивании и излишней фантазии и добрую половину 

из того, что происходило 
на самом деле, назвали бы 
вымыслом. Ну кто поверил 
бы, что во ВГИК можно 

прийти поступать буквально с полей войны, в кирзачах, что 
в тридцать два можно будет стать народным артистом, сни-
мать «Войну и мир» десять лет, пережить на съемках клини-
ческую смерть, работать дальше — жадно и успешно, а затем 
стать «отлученным» от любимого дела...  Революционные 
события на V съезде кинематографистов многим проторили 
дорогу в кино. Но Бондарчуку не прощали ни наград, ни успе-
хов, и после этой «революции», для многих живительной, он 
не имел возможности снять ни кадра. А он этим процессом 
дышал... И не вышедший из-за разорения иностранных про-
дюсеров «Тихий Дон» добил своего создателя. 25 сентября 
Сергею Бондарчуку исполнилось бы сто лет. Он давно и проч-
но вошел в список гениев. Жаль только, что не при жизни... 

* Смотрите на «России К» фильмы «Овод» (23–25 сентября, 
16:35) и «Отелло» (25 сентября в 21:55) с С. Бондарчуком 
и «Миры и войны Сергея Бондарчука» 26 сентября в 15:05 
на Первом канале. 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Можно сколько угодно рас-
суждать о предвидении и со-
впадениях, однако в случае 
с многосерийной картиной 
«Закрытый сезон», премье-

ра которой ждет вас 21 сен-
тября в 21:20 на телеканале 
«Россия 1», без мистики 
явно не обошлось. Ее на-
чали снимать до пандемии, 
однако сюжет фантастиче-
ским образом предугадал 

чудовищную заразу, поста-
вившую мир на колени. Со-
бытия в фильме разворачи-
ваются во время эпидемии 
в маленьком курортном 
городе на берегу Черного 
моря. Жизнь тут идет сво-
им чередом, все готовятся 

к сезону, но череда необъяс-
нимых смертей прерывает 
размеренное течение жиз-
ни. Чтобы остановить рас-
пространение загадочной 
инфекции, из столицы при-
бывает эпидемиолог — он 
должен найти того самого 
«нулевого пациента». 
Конечно же, картина полна 
романтических событий. 
Конечно, там есть и лю-
бовь, и страсти — все, как 
положено в таких филь-
мах, а узнаваемость кар-
тинки и недавно пере-
житого поражает. И это 
просто красивый фильм.   

Цифра

серий остросюжетной 
мелодрамы «Закры-
тый сезон» покажут 
на канале «Россия 1».

8

Уже завтра, 18 сентября 
в 23:45, на Пятом канале со-
бираются обсудить все по-
следние сплетни. Правда ли, 
что у Данилы Козловского 
роман с Оксаной Акинь-
шиной (на фото). Что 
происходит с Димой 

Биланом, зачем он 
с м е н и л  и м и д ж  
и отчего врачи 
запрещают ему 
петь? В чем 
суть претен-
зий миллиар-
дера Владис-

лава Доронина к бывшей 
возлюбленной Наоми Кэмп-
белл? Как Алибасов отреа-
гировал на известие о суще-

ствовании внебрач-
ного сына, что за 

скандал у Коро-
левой и Тарза-
на и секреты 
Ольги Бузо-
вой — коро-
че, узнаем 
все!  

Папа Бари и все-все-все

С 26 сентября в 19:00 в эфи-
ре Dомашнего появится 
одна из самых значимых 
премьер этого канала — ме-
лодрама «Любовь против 
судьбы». Турецкая семей-
ная сага в некотором смыс-
ле меняет сериал «Велико-
лепный век», который бил 
все рекорды популярности 
у женской аудитории. Глав-
ные роли в этом хите испол-
няют звезды турецких кино-
страстей — Озджан Дениз, 
Бегюм Кютюк и Хатидже 
Шендил.

Заверченная смерчем са-
га — бальзам для душ по-
клонниц мелодрам. Стервы 
и безвинно пострадавшие 

овечки, брутальные красав-
цы и яркие декорации — сло-
вом, это не сериал, а потря-
сающая сказка. И пока мы 
не знаем, с каким концом... 

Страсти по-турецки Актриса Дарья Урсуляк 
в многосерийной 
мелодраме 
«Закрытый сезон»

Войны и миры 
Сергея Бондарчука 

На ближайшей неделе Первый канал 

продолжит показ сериала «Шифр-2». Тьфу-

тьфу, не сглазить бы — второй сезон часто 

проигрывает первому, но это не тот случай: 

пока все прекрасно, просто отдых для души. 

Ну, на этот раз 
от ужаса вы под кро-
вать не полезете, 
но будет любо-
пытно. А все дело 
в том, что 23 сентя-
бря в 20:30 канал 
«Кинопремьера» 
впервые на ТВ по-
кажет последний 
фильм франшизы 
по комиксам Marvel 
«Люди Икс: Темный 
Феникс». Мутант-
телепат Джин Грей 
становится самым 
могущественным 
мутантом, бону-
сом к чему даются 
вспышки агрессии... 

Как найти «нулевого пациента»

Премьера 

По секрету 
всему свету 

Слезы капали 

Призер Канн, фильм Павла Павликовского «Холодная 

война» смотрите 27 сентября в 23:10 на Первом! 

Спешите
видеть

ДАТА

Иронический детектив 
«Балабол» — презабавная 
на самом деле вещица. Не 
зря у сериала появились 
поклонники — в нем есть 
и юмор, и порой реально 

неожиданный сюжет, есть 
какие-то презабавные на-
тяжки, в которые, возможно, 
в реальной жизни вы могли 
бы и поверить, но тут они от-
кровенно «киношны» и при 
этом милы. Самое приятное, 
пожалуй, это какое-то не-
обычайное отсутствие в се-
риале зла. Вообще, сейчас 

найти незлое кино довольно 
трудно, но в «Балаболе» все 
действительно мило, и даже 
о событиях не самых симпа-
тичных рассказывается без 
патологического акцента на 
жестокость. 

И вот — новый сезон. Герой 
картины ждет вас на НТВ 
в 21:15 с понедельника по 
пятницу. В ролях: Констан-
тин Юшкевич, Вадим Ан-
дреев, Инга Оболдина, Илья 
Шляга и другие актеры. 

Побалаболим от всей души 

Актеры Константин Юшкевич, Илья Шляга, Мария 
Пирогова и Ирина Низина в новом сезоне «Балабола» 

Новый сезон 
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Семья у меня большая, 
трое детей. Двое от меня 
и один от свекрови.

■
— Доча, ты братика очень 
хочешь?
— Очень хочу, мамочка!
— Тогда спи...

■
Если с утра у женщины 
помятый вид, значит, всю 
ночь ее гладили.

■
У офтальмолога:
— Какую я букву показы-
ваю?
— Кому?

■
Сегодня Наполеону — 
235 лет! Юбиляра пришли 

поздравить все сотрудники 
больницы.

■
У психиатра:
— Мучают ли вас эротиче-
ские сны?
— Почему мучают?

■
— Мой муж любит гладить 
меня по подбородку.
— По первому или по вто-
рому?

■
Жизнь коротка, как прелю-
дия у кроликов.

■
Женщина может бесконеч-
но долго смотреть на одну 
вещь. Пока мужчина не ку-
пит ей эту вещь.

■
— Я 10 долларов нашел.
— И что?
— Выбросил, фальшив-
ка — у десятки не бывает 
двух нулей!

■
— Буратино, у тебя мор-
щины!
— Нет, что ты, это трещи-
ны — ломает меня...

■ 
— Кто такой бог Черешну?
— Это как бог Вишну, толь-
ко крупнее и слаще.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Полк. Ломбер. Блюдце. Лото. Роше. Теннис. Детище. Пиво. Счет. Сфинкс. Скал-
ли. Лохмотья. Сало. Аккордеон. Ложе. Фургон. Асадов. Немо. Типи. Дебют. Фонон. Тара. Рана.
По вертикали: Сена. Люстра. Корнет. Лето. Геба. Реомюр. Пересильд. Нота. Клептоман. Стул. 
Лотос. Фея. Сенатор. Банкнота. Дина. Литопон. Сафо. Вина.

«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 

6666666666666666666

Здравствуй, «Вечерка»! Я Евгений Цой — 
создатель своего шоу двойников. Всегда 
любил Артура Пирожкова, один из обра-
зов Александра Реввы. Друг убедил меня 
примерить его на себя. Я сшил натураль-
ный парик и «накачанный торс», сам де-
лаю пластический грим. Каждый раз боль-
ше часа уходит на создание одного лишь 
носа! Это очень сложный персонаж. 

Александр Ревва

Евгений Цой Pe
rs
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