
Зарплаты 
поднимут

Неужели 
беременна

Актер Игорь Верник о неудачных 
гастролях, которые чуть 
не закончились трагедией, буйной 
молодости и ностальгии с. 10 

С сегодняшнего дня будет 
увеличен минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ).

Теперь работодатели должны пересчитать 
зарплаты сотрудникам, которые полу-
чают минимальную зарплату. Величина 
МРОТ выросла на 166 рублей и составила 
20 361 рубль. Изменения связаны с подоро-
жанием потребительской корзины. Кроме 
того, с сегодняшнего на 3 процента увели-
чены зарплаты у некоторых бюджетников.

Поклонники в очередной 
раз заметили у Ксении 
Собчак округлившийся 
живот. И похоже, что 
теперь действительно 

есть повод говорить 
о беременности.

Причиной таких догадок 
стало интервью Ксении 
с телеведущей Лерой Ку-
дрявцевой, которое не-
давно появилось в сети. 

На видео заметно, что 
живот у Собчак заметно 
округлился. Еще больше 

этот момент подчеркнула 
легкая юб-
ка плиссе, 
которая об-
легала зону 
талии, ког-
да Ксения 
непроиз-

вольно кла-
ла  руку  на  
живот. Сама звезда о своем 
возможном интересном по-
ложении пока молчит. c. 12

Свободная 
одежда 
подчеркну-
ла окру-
глившийся 
живот 
Собчак 

ДЕНЬГИ

СЛУХИ

ОКТЯБРЬ 
БУДЕТ 
ТЕПЛЫМ

Погода в этом 
месяце порадует 
москвичей солнеч-
ными и теплыми 
деньками. Бабье ле-
то в столице прод-
лится как минимум 
до конца этой неде-
ли. Днем ожидается 
+15...+20 градусов, 
что на 5–7 градусов 
выше климатиче-
ской нормы. 
После 10 октя-
бря похолодает, 
пройдут неболь-
шие дожди. 
А в конце месяца 
возможен 
мокрый снег.
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Насквозь видно По чертам лица, мимике, жестам и другим невербальным сигналам можно многое сказать о характере человека. 
Как научиться читать собеседника по лицу и позам, которые он принимает во время разговора с. 8 vm.ru

Пять лет спустя
Итоги операции 
России в Сирии с. 13

Кино на каникулы
Лучшие фильмы 
про школьную жизнь с. 14СДЕЛАЙТЕ ПРИВИКУ ОТ ГРИППА 

В ОДНОМ ИЗ 450 ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

495 6873627 
495 6165487 
495 6874062

Выгнали 
на улицу

В молодые годы 
у актера было 
много различных 
приключений, 
о которых сегодня 
он вспоминает 
с улыбкой
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■ В Московском метро-
политене стартовала 
всероссийская акция 
«Безопасность детства». 
Департаментом транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы были разработаны 
видеоролики по обеспече-
нию детской безопасности 
и профилактике чрезвы-
чайных ситуаций с детьми 
для трансляции на экранах 
метро. Ролики сняты пре-
жде всего для родителей, 
а детям они напомнят, что 
делать, если потерялся, 
и кого попросить о помо-
щи в случае, когда не успел 
вый ти из вагона. Кроме то-
го, в видео детям расскажут, 
как правильно вести себя 
на платформе, на эскала-

торе. Также взрослые узна-
ют, как сделать безопасной 
прогулку на велосипеде, без 
происшествий отдохнуть 
на природе, как уберечь ре-
бенка от различных травм 
на игровой или спортивной 
площадке. Информацион-
ные материалы напомина-
ют правила поведения на 
наземном транспорте и на 
дороге, информируют, мож-
но ли подростку находиться 
на улице одному в ночное 
время, как безопасно ис-
пользовать технику, что рас-
сказать ребенку об общении 
с незнакомцами.
— Нужно использовать все 
доступные площадки для 
того, чтобы говорить о дет-
ской безопасности. Порой 
вовремя сказанное слово 
может спасти детское здоро-
вье, а может и жизнь. Наде-
емся, что в других регионах 
возьмут на вооружение по-

добную практику, и в обще-
ственном транспорте или 
на других площадках най-
дется место для социальной 
рекламы. Со своей стороны 
готовы при необходимости 
оказать помощь в предо-
ставлении информацион-
ных материалов. Берегите 
детей, — отметила Уполно-

моченный при президенте 
России по правам ребенка 
Анна Кузнецова.
Кроме того,  участники 
акции помогают семьям 
с детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной ситу-
ации. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Департамент 
транспорта под-
считал, что 3 про-
цента пассажи-
ров Московских 
центральных 
диаметров за-
бывают при-
ложить карту 
к валидатору 
в начале и конце 
пути, а следова-
тельно — тратят 
лишние деньги 
на поездку.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Безопасность

■ С сегодняшнего дня 
снижена цена на ма-
ски во всем столичном 
транспорте. Теперь 
их стоимость соста-
вит всего пять рублей 
за штуку.
— Количество заболевших 
коронавирусом ежеднев-
но растет. Для вашей без-
опасности передвижение 
в Московском транспорте 
обязательно в масках и пер-
чатках. Пожалуйста, поза-
ботьтесь о средствах защиты 
заранее. Если вы забыли их 
дома, купить маску и пер-
чатки можно в любой кассе 

метро, МЦК, МЦД, на ав-
товокзалах Мосгортранса, 
в вендинговых автоматах, 
на спецстоянках АМПП и на 
другой транспортной ин-
фраструктуре, — сообщает 
пресс-служба Департамента 
транспорта Москвы.
Столичные власти призыва-
ют жителей сохранять бди-
тельность. В метрополите-
не по-прежнему актуальны 
сообщения о том, что не-
обходимо соблюдать соци-
альную дистанцию, носить 
маски и перчатки. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Стоимость снижена

6 мая 2020 года. Пассажиры метро покупают 
медицинские маски и перчатки

Слово спасет жизнь
Видеоролики на экранах в вагонах метрополитена 
научат детей правилам безопасности

в планах у организато-
ров — создать ролики 
с полезными советами 
по общению со свер-
стниками, рассказать, 
как уберечь ребенка 
от вовлечения в де-
структивные группы.

Кстати,

Знаете ли вы, что

акция «Безопасность 
детства» проводится 
с 2018 года и охваты-
вает все субъекты РФ. 
Она нацелена на про-
филактику детского 
травматизма, предот-
вращение несчастных 
случаев.

6 июня 2020 года. Москвичка Людмила Кузнецова 
и ее дочь Виктория гуляют в столичном парке (1) 
30 сентября 2020 года. Пассажиры проходят 
через турникет в вестибюле станции Московского 
метрополитена «Белорусская» (2)

Ребята узнают, как 
правильно вести 
себя на платформе 
и эскалаторе 
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■ Услышать разную 
музыку в исполнении 
скрипача Яши Мулер-
мана (на фото) можно 
в стенах концертного 
зала, на зажигатель-
ной вечеринке в клубе 
или в рамках проекта 
«Музыка в Метро». 
Исполнитель, актер те-
атра и кино рассказал 
«Вечерке» о творчестве, 
проектах и любимых 
станциях метро.

Яша, с чего началось ва-
ше увлечение музыкой? 
Мама отвела в музы-
кальную школу? 
Я впервые увидел скрипку 
в четыре года и сказал ма-

ме, что хочу и буду на ней 
играть. Так что от части вы 
правы — она отвела меня 
в музыкальную школу на 
прослушивание, но меня 
тогда не взяли — всю песню 
я исполнил на одной ноте. 
Зато с ритмом, как отмети-
ли педагоги, все было хоро-
шо, это мои вокальные дан-
ные не впечатлили и под-
вели. Но тем не менее через 
год я все же стал учеником 
музыкальной школы по 
классу скрипки и занимал-
ся всегда с удовольствием. 
Была какая-то внутренняя 
потребность играть.

И сегодня чувствуете та-
кую потребность? 
Конечно. Скрипка уже дав-
но часть меня самого, я не 
расстаюсь с ней четвертый 
десяток лет.
Яша, вы принимаете уча-
стие в проекте «Музыка 
в Метро». Как впечат-
ления? 
Дарить положительные 
эмоции москвичам и го-
стям столицы очень при-
ятно. Ведь часто в нашей 
динамичной и суетной жиз-
ни у людей не хватает вре-
мени на то, чтобы посетить 
филармонию, консервато-
рию, а здесь люди идут по 
своим делам, слышат 
музыку и вдруг оста-

навливаются, наслаждают-
ся ею. Это так вдохновляет! 
Основной репертуар у меня 
состоит из произведений 
Вивальди, Баха, Брамса, 
Моцарта... Людям нравит-
ся. Еще помню, когда был 
в Ялте и играл на улицах 
этого южного города, впер-
вые заметил, как люди, 
а особенно дети с особен-
ностями, реагируют на 
музыку и как откликаются 
на звуки скрипки. И в такие 
трогательные моменты как 

никогда остро понимаешь, 
что все, что ты делаешь, 
не зря.
С музыкой понятно, 
а как судьба привела вас 
в кинематограф? 
Кино — это просто вол-
шебство! Давно, в начале 
2000-х годов, я пошел на 
«Мосфильм» и оставил 
свои данные, фотографии. 
И, честно говоря, думать об 
этом уже забыл. Но его ве-
личество случай вмешался 
в мою жизнь, и я попал на 
съемки сериала «Петр Ле-
щенко. Все, что было...». 
Съемки длились год, и для 
меня это было прекрасное 
время.
Есть у вас любимая стан-
ция метро? 
Конечно, есть. Ею всегда 
была и остается «Арбат-
ская».

ни у людей не хватает вре
мени на то, чтобы посетить 
филармонию, консервато-
рию, а здесь люди идут по 
своим делам, слышат 
музыку и вдруг оста-

съемки сериала Петр Ле
щенко. Все, что было...». 
Съемки длились год, и для 
меня это было прекрасное 
время.р
Есть у вас любимая стан-у

рция метро? 
Конечно, есть. Ею всегда 
была и остается «Арбат-
ская».

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 музыкант, 
актер театра и кино Яша Мулерман

Строительство

■ Восточный участок 
Большой кольцевой ли-
нии московского метро 
планируют ввести в экс-
плуатацию в 2022 году.
Как рассказал вчера заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев, решено 
сдать этот отрезок новой 
линии на год раньше запла-
нированного срока. 
— Планово завершение 
участка у нас стояло на 2023 
год, — рассказал глава сто-
личного Стройкомплекса. — 
Завершить его строитель-
ство мы планируем в 2022 
году, потому что объект 
очень важный. Постараем-
ся строительство ускорить, 
хоть это и не простая задача.
Восточный участок Боль-
шой кольцевой линии ме-
тро включает в себя четыре 
станции: «Кленовый буль-
вар», «Нагатинский Затон», 
«Печатники» и «Текстиль-

щики». При этом концеп-
цию дизайна двух станций 
на этом отрезке — «Клено-
вого бульвара» и «Нагатин-
ского Затона» — выбирали 
на международном конкур-
се. Дизайн второй станции 
посвящен обитателям рек 
Московского региона и На-
гатинского затона. Крупные 
реалистичные изображения 
рыб на стенах станции будут 
выполнены из натурального 
камня в технике мозаичного 
панно.
В оформлении «Кленового 
бульвара» используют зер-
кала и подсветку. 
С новых станций у пассажи-
ров будет возможность пе-
ресесть на две радиальные 
линии метро, на второй Мо-
сковский центральный диа-
метр. А в перспективе будет 
организована пересадка на 
Бирюлевскую линию метро-
политена.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Сдадут годом раньше

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

Не самый удобный наряд для поездки на ра-
боту и обратно домой, однако для того, чтобы 
удивить и рассмешить окружающих — вполне 
сойдет. Главное — не перестараться, иначе кто-
нибудь может очень испугаться.

Здесь 
музыка 
звучит

Яша Мулерман родил-
ся в 1980 году в семье 
театралов. Вопреки 
ожиданиям по стопам 
родителей не пошел — 
победила любовь 
к музыке, и после 
окончания школы 
Мулерман поступил 
в Херсонское музы-
кальное училище. Еще 
будучи студентом, 
Яша Мулерман слу-
жил в театре. После 
училища учился в кон-
серватории. 

ДОСЬЕ

Основной 
репертуар 
артиста со-
стоит из про-
изведений 
классиков 

Беседу вела
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин вместе 
со строителями встре-
тил тоннелепроходче-
ский комплекс «Татья-
на» — огромный щит 
завершил проходку по-
следнего тоннеля на се-
веро-восточном участке 
Большой кольцевой ли-
нии (БКЛ) метро.
От станции «Лефортово» 
до станции «Рижская» ком-
плекс «Татьяна» преодолел 
4661 метр. Часть пути про-
ходила под действующей 
станцией метро «Соколь-
ники» и одноименным пар-
ком, а также под Москов-
ской железной дорогой.
— Проходка была сложной, 
но это последний тоннель 
глубокого заложения, ко-
торый появится в москов-
ском метро в ближайшие 
годы, — рассказал Сергей 
Собянин.
Как доложил мэру гене-
ральный директор компа-
нии-подрядчика Сергей 

Жуков, работы на Большом 
кольце метрополитена 
идут по графику. Всего, по 
его словам, на северо-вос-
точном участке БКЛ будет 
шесть станций, две из них 
сдали еще в марте, до конца 
года будет готова «Электро-
заводская». Далее по гра-
фику в 2022 году построят 
еще три станции, включая 
«Рижскую».

— Северо-восточный уча-
сток БКЛ от «Нижегород-
ской» до «Савеловской» 
с началом работы улучшит 
транспортную ситуацию 
в районах Марьина Роща, 
Мещанский, Сокольники, 
Басманный, Соколиная 
Гора, Лефортово, Косино-
Ухтомский и Некрасов-
ка, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — В целом там 

живут больше 750 тысяч 
москвичей.
Будущую станцию БКЛ 
«Рижская» строят под про-
спектом Мира на глубине 
62 метров. После открытия 
она войдет в состав одного 
из крупнейших транспор-
тно-пересадочных узлов 
Москвы. Он объединит две 
линии метро — Большую 
кольцевую и Калужско-
Рижскую — и три диаметра 
наземного метро. Уже сей-
час рядом проходит МЦД-2 
«Курско-Рижский», а в пер-
спективе появятся МЦД-3 
«Ленинградско-Казанский» 
и МЦД-4 «Киевско-Горьков-
ский».
Дизайн станции «Рижская» 
выбран по итогам между-
народного конкурса и одо-
брен участниками проекта 
«Активный гражданин». 
Платформу украсят 12 арок 
из нержавеющей стали. 
Получившиеся порталы 
высотой до четырех метров 
выделят с помощью встро-
енной подсветки. В отделке 
станции будут использо-
вать классический для сто-
личного метро гранит.
У станции будет выход на 
Рижскую площадь, где по-
сле благоустройства снова 
заработает фонтан.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Сложный 
тоннель 
готов
Построены все участки 
на северо-восточном 
отрезке Большого 
кольца

Станцию 
«Рижская» 
строят 
на глубине 
62 метра 

Погода вечером 

+14°С
Завтра утром +10°С, без осадков

Ветер 3–5 м/с

Давление 754 мм

Влажность 
воздуха

57%

в Рязанской области температура — 20 градусов.
— Сейчас в поселке стоит прекрасная погода, здесь 
много отдыхающих, — рассказывает преподаватель 
Рязанского военного десантного училища Николай 
Калашников. — А известен он тем, что здесь в раз-
ное время жили и творили многие известные писа-
тели. Рувим Фраерман написал тут «Дикую собаку 
Динго», много произведений создал Паустовский.

Тем временем в Солотче

Иногда люди думают, что 
нашли свою любовь, же-
нятся, а потом чувства про-
ходят. Ко мне обратилась 
клиентка, которая хочет 
защитить свое имущество 
после развода с мужем. Про-
цесс уже прошел, тем самым 
супруги сделали двойную 
работу. Чтобы сэкономить 
время и силы, целесообраз-
но в один судебный процесс 
рассмотреть несколько во-
просов. Первое — разводим-
ся или нет, второе —с кем 
остаются дети, третье — как 
делим имущество. 
Срок исковой давности, как 
известно, три года. Так как, 
по словам клиентки, развод 
уже состоялся, они, получа-
ется, потеряли один судеб-
ный процесс, на котором 
могли поделить и машину, 
и платежи по кредиту. Од-
нако в течение трех лет это 
можно сделать в любой мо-
мент. Согласно решениям 
Верховного суда, все имуще-
ство, нажитое в браке, в чем 
бы оно ни выражалось, на 
ком бы ни числилось и кто 
бы работал или не работал, 
все равно делится пополам. 
Поэтому самое лучшее — 
договориться миром, кто 

выплачивает кредит, кто 
получает машину и так да-
лее. Если один из супругов 
не идет на мировое согла-
шение и нет возможности 
достичь консенсуса, тогда 
все делится пополам в судеб-
ном порядке: оставшийся 
кредит, выплаченная часть 
по нему, сбережения на кар-
тах, машина. Но если денеж-
ную часть легко разделить 
на части, то с автомобилем 
будет сложнее. Для этого не-
обходимо воспользоваться 
услугами оценщика, а это 
дополнительные затраты. 
Есть и то, что остается не-
прикосновенным. Делению 
не подлежит подаренное 
имущество. В Верховном су-
де привели довольно яркий 
пример: бабушка подарила 
своей внучке-музыканту 
пианино и, соответствен-
но, все оформила. Данный 
инструмент в таком случае 
при разводе будет исключен 
из общего имущества.
Но как бы в итоге ни получи-
лось, все судебные процессы 
стоят больших денег и не-
рвов. Бывает так, что работа 
адвоката оказывается до-
роже, чем сумма, которую 
делят между собой супруги.

Мы все делим пополам

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

1

2

30 сентября 
2020 года. 
Гендиректор 
компании-под-
рядчика Сергей 
Жуков и мэр 
Москвы Сергей 
Собянин (1) ос-
матривают кот-
лован будущей 
станции БКЛ 
«Рижская» (2)

станция БКЛ «Риж-
ская» возводится 
закрытым (горным) 
способом. Сегодня 
строители ведут 
устройство основных 
конструкций, а в це-
лом станция готова 
примерно на 50 про-
центов. Чуть позже 
на территории возле 
«Рижской» высадят 
растения, установят 
скамейки и урны.

Кстати,
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■ В столице действует 
перчаточный и ма-
сочный режим. Вчера 
сотрудники Роспотреб-
надзора проверили, как 
его соблюдают мага-
зины, салоны красоты 
и фитнес-центры.
Инспекторы внимательно 
проверяют общественные 
места, ведь вероятность 
заразиться здесь выше, 
чем, например, на улице, 
а значит, особенно важно 
соблюдать все меры без-
опасности. Как рассказали 
инспекторы Роспотреб-
надзора, главная проблема 
сегодня — «забывчивость» 
со стороны посетителей 
и сотрудников организаций 
носить маски. За это компа-
нии, нарушившие требова-
ния, выплатят штраф. 
Проверяют и систему об-
работки поверхностей, на-
личие дезинфицирующих 
средств и их применение — 
санитайзер не должен сто-
ять «для галочки или для 
красоты». Кстати, проверя-
ют не только сам торговый 
зал, но и склады, подсобные 
помещения. 
Власти столицы отмечают, 
эти проверки — необходи-
мость. Ведь соблюдение 
масочного режима никто 
не отменял, а безопасность 
горожан превыше всего. 
— На сегодняшний момент 
в городе за несоблюдение 
масочного режима закрыто 
более 60 магазинов, — рас-
сказал первый заместитель 
руководителя аппарата мэ-
ра и правительства Москвы, 
министр столичного пра-
вительства, глава Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк.
По его словам, помимо ма-
газинов, с начала недели 
свою работу приостанови-

ли еще несколько парикма-
херских и салонов красоты. 
Проверяют в Москве и фит-
нес-центры. Вчера сотруд-
ники Роспотребнадзора 
посетили один 
из них — на Ве-
рейской улице. 
Как отметила 
во время рейда 
заместитель на-
чальника отдела 
надзора за объ-
ектами коммунально-бы-
тового назначения и средой 
обитания человека управ-
ления Роспотребнадзора по 
Москве Татьяна Косычева, 

несоблюдение масочного 
режима и отсутствие бак-
терицидных облучателей 
в части помещений — се-
рьезные нарушения. 

— По результатам обнару-
жения данных нарушений 
будет решен вопрос о воз-
буждении административ-
ных дел в отношении юри-

дических или должностных 
лиц. Административная 
ответственность для юри-
дических лиц — штраф 
в размере до 500 тысяч руб-
лей, для должностных — до 
100 тысяч, — добавила Та-
тьяна Косычева.
Она напомнила, что в люд-
ных местах, чтобы снизить 
риски распространения ко-
ронавирусной инфекции, 
нужно носить маски, пер-
чатки и соблюдать социаль-
ную дистанцию, обрабаты-
вать руки антисептиком.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Защита не для галочки
Организации проверили на соблюдение масочного режима

Проект

■ На медиаплатформе 
#Москвастобой старто-
вал второй сезон проек-
та «Москвичи». Расска-
зать о себе и поделиться 
своей историей, связан-
ной со столицей, могут 
все желающие.
Чтобы стать героем проек-
та, нужно заполнить анкету 
на сайте moscowwithyou.ru 
и записать короткую видео-
презентацию (хрономе-
траж — 1 минута). Заявки 
принимаются до 19 октября 
включительно, затем стар-
тует открытое голосование. 
Десять участников, визитки 
которых наберут наиболь-
шее число голосов, и станут 
героями второго сезона. 
Имена финалистов назовут 
4 ноября.
— Герои проекта — обыч-
ные люди со своим взглядом 
на Москву, — рассказали 
организаторы. — Вы можете 
встретить их в кафе, на ули-
це, в театре или супермар-
кете. Возможно, вчера вы 
сидели с ними за соседними 
столиками, стояли в одной 
очереди.
Первый сезон проекта про-
шел в марте. Среди фина-
листов оказались учитель 
химии, иллюстратор, кон-
дитер и билетер. Сейчас 
на сайте доступны новые 
видео ролики с рассказами 

о себе и Москве от электро-
монтера, пожарного-спа-
сателя и специалиста-дис-
петчера международного 
аэропорта. Они делятся про-
фессиональными секретами 
и личными наблюдениями, 
чем живет и как меняется их 
любимый город.
Материалы о героях проек-
та «Москвичи» доступны на 
платформе #Москвастобой.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Расскажи 
свою 
историю

Участник проекта, 
сотрудник пожарно-
спасательного центра 
Александр Голубых

Разменяла купюру
Правоохранители задер-
жали мошенницу, огра-
бившую пенсионерку 
на 195 тысяч рублей. Зло-
умышленница подошла 
к женщине около подъ-
езда и представилась со-
циальным работником. 
Она рассказала, что 
пенсионерке полагается 
выплата в размере 3 ты-
сяч руб лей, но при себе 
у нее только крупная 
купюра, которую нужно 
разменять. Для этого 
пожилая женщина пред-
ложила подняться к ней 

в квартиру. А когда пен-
сионерка достала пакет 
с деньгами, мошенница 
выхватила его из рук 
и убежала. Выяснилось, 
что задержанная ранее 
уже была судима за ана-
логичные преступления.

■
Кража вместо 
снятия порчи
Столичные правоохра-
нители разыскивают 
мошенницу, которая по-
хитила у пенсионерки 
1,8 миллиона рублей. 
88-летняя москвичка 
впустила к себе домой 

женщину, пред-
ставившуюся 
ясновидящей, 
способной 
снять порчу. 
Но после ее визи-
та из квартиры про-
пали деньги и юве-
лирные украшения. Воз-
буждено уголовное дело 
о краже. 

■
Контрабанда 
из Испании
Сотрудники московской 
таможни задержали 
2 тысячи таблеток с пси-
хотропным веществом 

в посылках 
из Испании. 
Контрабанду 
из Барсело-

ны организо-
вал житель 

столицы. Он 
заказывал препара-

ты на имена знакомых 
и просил их за возна-
граждение в 10 тысяч 
руб лей забирать по-
сылки в почтовом от-
делении. Своим помощ-
никам он говорил, что 
в посылках пересылают-
ся жевательная резинка 
и детский конструктор. 
Силовики задержали 

злоумышленника в мо-
мент получения посы-
лок. Возбуждено уголов-
ное дело. 

■
Остался без золота
Полиция возбудила 
уголовное дело о краже 
у посетителя фитнес-клу-
ба. Мужчина сообщил, 
что после посещения 
заведения у него про-
пали золотые изделия 
стоимостью 100 тысяч 
руб лей: цепь, крест, ико-
на, обручальное кольцо. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

За нарушение пра-
вил закрыли бо-
лее 60 магазинов 

в столице стартовал 
второй этап вакцина-
ции от коронавирус-
ной инфекции в рам-
ках исследования 
российской вакцины 
«Спутник V». Это 
двухкомпонентная 
вакцина, и вторая при-
вивка нужна для того, 
чтобы усилить им-
мунный ответ, полу-
ченный в результате 
первого введения.

Кстати,

29 сентября 2020 года. Специалисты Роспотребнадзора Алексей Жидков и Екатерина Давыдова (слева направо) 
проводят проверку одного из магазинов вместе с замуправляющего торговым объектом Асией Бабаевой

д-

изи-
ы про-
юве-

в по
и
К
и

н
в

сто
заказыв

С
ве

тл
ан

а 
К

ол
ос

ко
ва

D
ep

os
it

ph
ot

os

m
os

co
w

w
it

hy
ou

.r
u



6 ПРАЗДНИК Москва Вечерняя, четверг,  1 октября 2020 года, № 110 (1040), vm.ru  

■ За два года благодаря 
одному из главных соци-
альных проектов столи-
цы «Московское долго-
летие» удалось фактиче-
ски вернуть к активной 
жизни более 200 тысяч 
горожан старше 55 лет. 
«Вечерка» продолжает 
знакомить с самыми яр-
кими участниками про-
граммы. 
П р о е к т  м э р а  с т о л и ц ы  
Сергея Собянина, старто-
вавший в марте 2018 го-
да, открыл для москвичей 
старшего возраста массу 
возможностей для саморе-
ализации в самых разных 
областях: проводятся бес-
платные занятия спортом, 
курсы иностранных языков 
и компьютерной грамотно-
сти, мастер-классы по стилю 
и творчеству.    

— Я всю жизнь работала 
и ушла на пенсию, толь-
ко когда мне исполнилось 
85 лет. Сейчас мне 91, и у ме-
ня по-прежнему много пла-
нов, — говорит участница 
«Московского долголетия» 
Майя  Табачникова. 

Историк по образованию, 
много лет отдавшая журна-
листике, сегодня она нашла 
свое новое призвание, став 
настоящей легендой среди 
московских «долголетов».
— В свое время меня очень 
привлекли слова нашего 
президента, что качество 
жизни людей старшего воз-
раста определяется не толь-
ко размером пенсии. И обя-
занность государства — 
создать по-настоящему 
комфортную среду для по-
жилых. А узнав о программе 
мэра Москвы, посвященной 
организации досуга людей 
старше 55 лет, я, как чело-
век активный, сразу же за-
писалась на скандинавскую 
ходьбу при Доме творчества 
«Преображенец» в нашем 
Черкизовском парке. С это-
го все и началось, — рас-

сказывает Майя Сау-
ловна. 
Не менее важным 
для вечной активист-
ки Табачниковой 
было найти ответ на 
вопрос — а чем она 
сама может быть по-
лезной для такого 
важного дела? 

— За время существования 
этой уникальной програм-
мы я могла наблюдать, как 
меняется жизнь принявших 
ее людей, как они искренне 
счастливы, уйдя от одиноче-
ства, от своих болезней туда, 
где есть с кем поговорить, 

где люди схожих интересов. 
На моих глазах стало возни-
кать настоящее пенсионное 
братство. Ведь если чело-
век один, если вокруг него 
пустота — ему не смогут 
помочь даже самые чудо-
действенные лекарства! — 
убеждена Майя Сауловна. 
Участвуя в работе городско-
го клубного пространства 
«Мой социальный центр» 
района Преображенское, Та-
бачникова вместе с другими 

неравнодушными женщи-
нами придумали проводить 
вебинары под девизом «Из 
личного опыта». В рамках 
интернет-встреч все жела-
ющие могут обсудить такие 
важные для любого возраста 
темы, как пессимизм и опти-
мизм, отношения взрослых 
и детей в семье и многое 
другое. 
Кстати, опыт онлайн-обще-
ния очень пригодился во 
время самоизоляции. И сей-
час Майя Сауловна продол-
жает выступать с лекциями 
и готова поддержать заду-
шевной беседой, в том чис-
ле и при личных встречах. 
А послушать ее стремятся 
многие «долголеты», при-
чем не только из Москвы. 
В День старшего поколения 
ее попросили выступить 
с лекцией «Возраст — не 
помеха долголетию». И в го-
лосе ее столько искреннего 
жизнелюбия и оптимиз-
ма, что понимаешь: а ведь 
действительно не помеха! 
Просто такой она человек — 
ярко проживает каждый 
момент своей жизни и учит 
этому все свое окружение, 
ближнее и дальнее, все свое 
пенсионное братство.

Образование

■ Людям старше 50 лет 
столица предоставляет 
немало возможностей 
получить образование, 
рассказала «Вечерке» 
директор учебного 
центра «Профессио-
нал» Елена Крутицкая 
(на фото).
Учебный центр «Профес-
сионал» Департамента тру-
да и соцзащиты населения   
Москвы бесплатно обучает 
безработных москвичей, 
мам дошкольников (до 
7 лет) и людей в возрасте от 
50 лет и старше. Они полу-
чают направление Центра 
занятости на переобуче-
ние по одной из 150 про-
грамм — от информаци-
онных технологий, совре-
менных коммуникаций, 
маркетинга до экономики 
и финансов, различных ра-
бочих профессий.
Слушателями бесплатных 
программ для людей пред-
пенсионного возраста 
могут стать мо-
сквичи от 50 лет 
и старше или жи-
тели из других 
регионов, рабо-
тающие в Мо-
скве, которые не 
зарегистриро-
ваны в качестве 
безработных и еще не полу-
чают пенсию по старости.
Конечно, у каждого чело-
века свой жизненный путь 
и опыт. Например, один из 
наших слушателей, всю 
жизнь проработав води-
телем, понял, что теперь 
постоянно сидеть за рулем 
ему уже сложно. Все взве-
сив, он решил освоить про-
фессию слесаря-сантехни-
ка — чтобы иметь возмож-
ность работать недалеко от 
дома. 
Немало женщин сегод-
ня  учатся,  например,  
копирайтингу — ведь 
потом у них есть реаль-

ная возможность найти 
работу в интернете. Кста-
ти, в «Профессионале» 
и учиться можно онлайн. 
У нас есть полностью элек-
тронные курсы по блогер-
ству, диджитал-маркетин-
гу, таргетингу и другие. 
Очень популярный вари-
ант обучения — развитие 

в рамках своей 
профессии. На-
пример, специ-
а л и с т ы  с  т е х -
ническим опы-
т о м  п р и х о д я т  
учиться на веб-
программистов. 
Новая профес-

сия — это реальная воз-
можность иметь заработок 
с прицелом на долгие годы. 
А еще мы сотрудничаем 
с крупными компаниями 
и помогаем человеку не 
только освоить профес-
сию, но и найти работу. 
Большинство наших про-
грамм сформированы под 
работодателя. Наших слу-
шателей поддерживают 
карьерные консультанты, 
которые учат составлять 
резюме, знакомят с откры-
тыми на рынке вакансия-
ми и помогают преодолеть 
барьеры, связанные с тру-
доустройством.

Возраст учебе не помеха

Молоды 
душой

В столице стало 
возникать на-
стоящее пенси-
онное братство 

1 октября во всем мире отмечают Международный день пожилых людей, известный 
в российской столице как День старшего поколения. Никогда еще «золотая пора» не была 
временем столь активной и деятельной жизни, и в Москве для этого есть все возможности.

1)  выбрать программу на сайте учебного центра 
«Профес сионал» distant.eduprof.ru;

2)  подать заявку на обучение на сайте центра за-
нятости населения «Моя работа» czn.mos.ru. 
В разделе «Гражданам» выбрать вкладку «Про-
фессиональное обучение и переквалифика-
ция», далее нажать иконку «Я старше 50 лет»;

3)  дождаться звонка карьерного консультанта;
4)  получить направление на бесплатное обучение. 
Задать вопросы по программам обучения мож-
но по телефону +7 (495) 620-48-29 или направив 
письмо на адрес eduprof@social.mos.ru или 
hotline@eduprof.ru. 

Чтобы пройти обучение в центре 
«Профессионал», необходимо:

участвовать в бес-
платной программе 
«Московское долголе-
тие» могут женщины 
от 55 лет, мужчины 
от 60 и москвичи, до-
срочно вышедшие 
на пенсию по выслуге 
лет, постоянно зареги-
стрированные в Мос-
кве, без медицинских 
противопоказаний 
(участие в некоторых 
занятиях может быть 
ограничено в зависи-
мости от состояния 
здоровья).

Кстати,

22 сентября 
2020 года. 
Урок танцев 
по программе 
«Московское 
долголе-
тие» (1). Исто-
рик и жур-
налист Майя 
Табачникова 
в 91 год ор-
ганизует 
популярные 
онлайн-обсуж-
дения (2)  

В тройку самых по-
пулярных профессий 
столицы входят спе-
циальности, связан-
ные с администра-
тивно-хозяйственной 
деятельностью, 
информационными 
технологиями, и ра-
бочие  профессии 
(например, водители 
погрузчиков, слеса-
ри-сантехники, свар-
щики и т.д.).

Факт
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— Заселение в социальные 
жилые дома — это одна из 
услуг, которые мы оказыва-
ем москвичам, — говорит 
генеральный директор ГУП 
«Моссоцгарантия» Наталья 
Бухтоярова. — Переселение 

происходит в обмен на жи-
лое помещение, в котором 
пенсионер проживал ранее: 
оно переходит в собствен-
ность города, а человек по-
лучает благоустроенную 
квартиру в социальном до-
ме со всеми удобствами. 
Оформление всех докумен-
тов, а также сам переезд 
предприятие берет на себя.
Перемена места жительства 
происходит максимально 
спокойно, с учетом индиви-
дуальных пожеланий. Пере-
езжая, человек привозит лю-
бимые вещи, поэтому ока-
зывается в своей привычной 
домашней обстановке. У но-
воселов полностью сохраня-
ются пенсия и все выплаты, 

а кроме того, каждый месяц 
они получают доплату, ко-
торая определяется возрас-
том человека и площадью 
сданной квартиры. Также 
жителям доступен целый 
комплекс соцуслуг: от до-
ставки продуктов и уборки 
до поездок в поликлинику 
или на экскурсию на выде-
ленном авто. Коммуналку 
жители не оплачивают.
— Я раньше и не знал, что 
есть такие невероятные до-
ма, хорошо, что рассказал 
приятель, — пояснил жи-
тель дома Валерий Гелюта.  

■ Первое клубное 
пространство «Мой 
социальный центр» 
для москвичей старше 
55 лет было открыто 
в 2019 году в Марьиной 
Роще. За год количество 
центров выросло до се-
ми, а до конца 2020-го 
планируется открытие 
еще 10 социальных цен-
тров. Их популярность 
среди москвичей бы-
стро растет. 
В «Моем социальном цен-
тре» все продумано до ме-
лочей — комфортно, добро-
желательно и без лишних 
формальностей. Напри-
мер, посещать эти клубные 
пространства может любой 
желающий, прописку в рай-
оне, где расположен «Мой 
социальный центр», спра-
шивать никто не будет. 
— Разумеется, теперь ра-
бота центров подчиняется 
строгим правилам дезин-
фекции и масочного режи-

ма. Но это не стало поме-
хой, ведь главное осталось 
прежним — добрая атмос-
фера, возможность хорошо 
провести время и отдохнуть 
от домашней суеты. «Мой 
социальный центр» при-
шелся по душе москвичам. 
Поэтому мы не стали пере-
сматривать планы развития 
этого проекта, — написал 
в своем блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин.
В клубных пространствах 
можно найти занятие на 
любой вкус: от кулинарных 
мастер-классов, фитнеса 
и школы рисования до из-
учения иняза, шахмат и би-
льярда, который пользуется 
повышенным спросом у по-
сетителей-мужчин. 
— В своем социальном 
центре в Таганском районе 

я бываю с самого его от-
крытия, захожу довольно 
часто. Мне здесь сразу по-
нравилось, — говорит быв-
ший токарь-фрезеровщик 
65-летний Андрей Бонда-
ренко. — Да, в бильярд 
играем с удовольствием. 
Кроме того, я пою, в составе 
группы бардов мы участву-
ем в концертах, которые 
здесь проводятся. 

Помимо актового зала, 
где и организуют концер-
ты, в каждом МСЦ также 
есть несколько гостиных. 
Шумная предназначена 
для активных игр, зато 
в тихой гостиной прохо-
дят шахматные турниры 
и заседания литературных 
клубов. И наконец в ме-
диагостиной посетители 
социального центра могут 

вместе посмотреть фильм 
или заняться повышением 
своей компьютерной гра-
мотности. 
Подсчитано, что в клубных 
пространствах «Мой соци-
альный центр» организо-
вано уже более 3,5 тысячи 
активностей. И все — бес-
платно. 
Во время периода само-
и з о л я ц и и ,  в ы з в а н н о й  

пандемией коронавируса, 
столичные социальные 
центры быстро перестро-
ились и продолжили свою 
работу уже в онлайн-режи-
ме. Самыми популярными 
платформами для обще-
ния стали «Вотсап», «Зум» 
и «Скайп». Трансляции 
лекций и мастер-классов 
регулярно посещали более 
1600 москвичей. 

Социальная защита

■ С выходом на пенсию 
перед жителями Мо-
сквы открываются боль-
шие перспективы: они 
могут в свое удоволь-
ствие изучать иностран-
ные языки, посещать 
экскурсии, занимать-
ся вокалом, танцами 
и физкультурой. А неко-
торые — даже поменять 
квартиру и в корне из-
менить стиль жизни. 

Такую возможность мо-
сквичам старшего возраста 
дает переезд в социальный 
жилой дом. Всего в столице 
построено четыре таких до-
ма (один в Марьине и три 
в Митине). Переехать в них 
могут жители Москвы: жен-
щины — начиная с 55 лет, 
мужчины — с 60 лет. Для пе-
реселения в  СЖД пенсионер 
заключает договор с ГУП 
«Моссоцгарантия». 

Перемена места 
жительства происходит 
максимально спокойно 

Отдохнуть 
от суеты

Юбиляры

■ Поздравление юбиля-
ров супружеской жизни 
городскими властя-
ми — одна из традиций 
Москвы. Теперь празд-
ничные церемонии 
проходят и в сети «Мой 
социальный центр». 
Например,  семейным 
парам ЮЗАО, прожив-
шим в браке 40 и более 
лет, вручили памятные 
медали и грамоты 
«За любовь и верность» 
в Южном Бутове. 
Среди юбиляров были и су-
пруги Ольга Юрьевна Быко-
ва и Владимир Алексеевич 
Николаичев, отметившие 
в этом году рубиновую 
свадьбу — 40 лет вместе. 
Любовь выросла вместе 
с ними. После того как Во-
лодя пришел из армии, они 
с Ольгой решили больше не 
расставаться. Сегодня су-
пруги — активные участни-
ки программы «Московское 
долголетие». Ольга Юрьев-
на посещает театральную 
секцию, играет в волейбол, 
а выбор Владимира Алексе-
евича —  настольный теннис 
и городки. 

Вместе 
навсегда

Подготовила
Лера Сергеева
vecher@vm.ru

Постановлением пра-
вительства Москвы 
от 17.12.2019 года 
№ 1005-ПП были уста-
новлены размеры со-
циальных выплат для 
именинников — долго-
жителей и юбиляров, 
проживших в браке 
50 и более лет. Про-
жившим в браке 50 лет 
выплата составляет 
21 120 руб лей, 55 лет 
и 60 лет — 26 400 руб-
лей, 65  лет и 70 лет — 
31 680 рублей. 

Справка

ГУП «Московская со-
циальная гарантия» 
находится в ведом-
ственном подчинении 
Департамента труда 
и социальной защиты 
населения. Предпри-
ятие работает уже бо-
лее 25 лет. Его основ-
ная задача — забота 
о гражданах старшего 
поколения, защита 
личных и имуществен-
ных прав и обеспече-
ние для пенсионеров 
достойной старости.

Справка

Чем москвичей привлекают 
городские клубные пространства

В уютных гостиных 
можно найти занятия 
на любой вкус 

клубные простран-
ства «Мой социаль-
ный центр» работают 
в семи районах — Ма-
рьиной Роще, Таган-
ском, Преображен-
ском, Сокольниках, 
Чертанове Северном, 
Южном Бутове и по-
селении Щаповском.

Кстати,

23 сентября 2020 года. Занятия по живописи в «Моем социальном центре» — возможность отдохнуть 
от домашней суеты. Позаботиться о здоровье помогает масочный режим и строгие правила дезинфекции
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Я вас перебью
Если собеседник нервно теребит себя за ухо 
или прижимает пальцы к губам, то он, скорее все-
го, не согласен с тем, что вы говорите, и хочет вас 
перебить. Этот жест — аналог поднятой на уроке 
руки. Во взрослом возрасте так прерывать кого-то 
в разговоре уже не принято, но закрепившееся 
в школьные годы машинальное движение 
остается. Если человек захотел выразить свое не-
согласие, но передумал, то его рука поднимется 
на несколько сантиметров и снова опустится. 

се-
ас 
ке 
-то 

е-
я

Все 
на лице 
написано

Подготовили Александр Кудрявцев 
(текст); Елена Кострикова (дизайн)
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Более 90 процентов 
информации во время 
общения мы передаем 
собеседнику невер-
бальными сигналами. 
Наш мозг неосознанно 
считывает мимику, по-
ложение рук и ног, ин-
тонации, направление 
взгляда. Если к про-
цессу подойти осоз-
нанно, то, несомненно, 
можно «прочитать» 
человека по внешним 
признакам. Жаль, что 
многие не пользуются 
в быту этими знани-
ями. Тогда было бы 
гораздо проще понять 
друг друга. 

Елена 
Виноградова
Кандидат 
психологических 
наук

Иногда возникают си-
туации, когда требуется 
убедительно солгать. 
Для достижения успеха 
нужно смотреть визави 
точно в переносицу: 
так создается эффект 
«честного взгляда 
в глаза». Брошенный 
вверх-влево взгляд — 
признак, что человек 
придумывает или 
фантазирует. И обя-
зательно улыбай-
тесь, причем макси-
мально искренне. 
Когда мы улыбаемся 
от всего сердца, то 
в уголках глаз со-

бираются мор-
щинки, задей-
ствованы все 
мышцы лица, 

а не только губы. 
Наклонитесь 
поближе к собе-

седнику, соз-
давая ощуще-
ние большей 
доверитель-
ности. Сле-

дите за руками 
собеседника: 
неопытный врун 
непроизвольно 
почесывает нос, 
теребит ухо 
или подбородок. 
Лжецов выдают 
дрожание или 
неровность го-
лоса.

Логический 
склад
Если проанализировать 
стороны средней части 
лица, то можно опреде-
лить, насколько человек 
доверяет логическому 
мышлению. Соотношение 
сторон должно быть 
больше, чем один к од-
ному. Такие люди делают 
выводы, опираясь пре-
имущественно на факты 
и уже известные законо-
мерности. Их называют 
логиками. Очень ярко 
данная черта характера 
и внешности выражена, 
к примеру, у физика Аль-
берта Эйнштейна. Среди 
наших современников 
логическим складом ума 
также отличаются бри-
танский актер Бенедикт 
Камбербэтч и министр 
иностранных дел России 
Сергей Лавров. 

Волевой 
подбородок
Люди с большой нижней челю-
стью более уверены в себе. Это 
связано с тем, как мы на подсо-
знательном уровне оцениваем 
собеседника. В животном мире 
для нападения и защиты ис-
пользуются челюсти и зубы. 
Те же правила перекочевали 
в подсознание человека. Если 
у мужчины крупный подборо-
док, то его воспринимают иначе. 
Неосознанно он это считывает 
и чувствует себя более уверенно. 

Губы
Прежде чем положить что-то 
в рот, человек касается пред-
мета губами, там находится 
огромное количество рецепто-
ров. Это оперативный отдел, или 
разведка. Поэтому большой раз-
мер губ показывает, насколько 
человек раним и чувствителен. 
Отсюда и популярность проце-
дур по их увеличению. Девушки, 
«надувая губки», создают эф-
фект чувствительности. 

Рот 
Размер рта может подсказать, 
насколько у человека домини-
рует мотивация достижения. 
Это его желание больше зараба-
тывать, участвовать в крупных 
проектах. Люди с большим 
ртом амбициозны. Таких можно 
часто встретить среди менед-
жеров высокого ранга. Люди 
с маленьким ртом, напротив, не-
редко довольствуются тем, что 
имеют. Порой им нужна внеш-
няя мотивация, чтобы двигаться 
вперед. Такие чаще работают 
по найму. 

Круглое лицо
Есть более общий признак — 
соотношение сторон средней ча-
сти лица. Если параметры один 
к одному или менее, то человек 
чаще опирается на интуитивное 
мышление. Решения принима-
ются быстро. В новых условиях 
такие люди адаптируются лучше 
других. Среди звезд эти каче-
ства присущи актерам Эштону 
Кутчеру, Леонардо Ди Каприо 
и Кэмерон Диас. 

С вами 
интересно 
Люди, которые вас искренне 
слушают, не будут активно 
жестикулировать. Они не отвле-
каются на что-то постороннее, 
а внимательно смотрят на вас. 
Распознать интерес можно и по 
небольшому наклону корпуса 
к вам. В большой компании лег-
ко заметить тех, кто привлекает 
больше всего внимания. Люди 
инстинктивно направляют носки 
ног в сторону собеседника, с ко-
торым им интересно общаться. 

Жму руку
Рукопожатие — один из старейших жестов в истории общения людей. 
Интересно, что если человек использует для этого обе руки, то он хочет про-
демонстрировать собеседнику отзывчивость, искренность своих чувств и на-
мерений. Если инициатор рукопожатия держит при этом партнера за локоть, 
то это говорит о более теплых эмоциях. Левая рука в таком положении симво-
лизирует дополнительную передачу чувств. 

Идите мимо
Не так сложно понять, когда 
с вами не хотят разговаривать. 
Все уже знают о «закрытых» по-
зах, скрещенных руках и ногах. 
Есть менее заметные признаки 
того, что человек желает уйти 
от разговора. Он может начать 
отгораживаться предметами, 
например надевать очки, рас-
правлять длинные волосы или 
натягивать на глаза шапку. 
Если ваш партнер спрятал руки 
в карманы или принялся выти-
рать нос платком под предлогом 
насморка, то стоит задуматься 
о прекращении диалога. 

Мне стыдно
Если ваше присутствие или 
действия вызвали чувство 
неловкости у собеседника 
или даже смущение, то он не-
замедлительно отведет от вас 
взгляд. В такой ситуации люди 
становятся суетливыми. Меняют 
позу несколько раз, что-то ищут 
в сумке или даже нарочно роня-
ют предметы. 

Уверенность
Человек, который уверен в своих 
силах, будет демонстрировать 
это и через язык тела. Таких 
людей можно распознать по вы-
соко поднятому подбородку, 
заложенным за голову рукам. 
Весьма характерный (особенно 
для руководителей) жест, пока-
зывающий уверенность в себе, 
своей позиции и своем праве 
отдавать приказы, — сложен-
ные «домиком» пальцы.

Неуверенность
Обратите внимание на ваших 
коллег и партнеров, которые 
пришли на переговоры. Когда 
человек проводит ладонью 
по спинке стула, прежде чем 
сесть, это признак неуверен-
ности в своих силах. Еще один 
типичный жест в такой ситуа-
ции — руки переплетены, боль-
шие пальцы нервно потирают 
друг друга. Почесывание шеи 
или скрещенные ноги 
тоже намекают на от-
сутствие уверенности 
в себе. 

День языка тела 
отмечается в пер-
вую пятницу ок-
тября. Как узнать 
характер человека 
по мимике, дви-
жениям и другим 
невербальным 
сигналам, «Ве-
черке» рассказал 
психолог-физио-
гномист Артем 
Павлов (на фото). 
Физиогномика — это диа-
гностическое направление, 
которое исследует связи 
лица, психики и поведе-
ния. При помощи этого 
инструмента можно иссле-
довать характер человека 
и определить его индиви-
дуальный психотип. Важно 
сразу отбросить в сторону 
доводы восточных прак-
тик, эзотерики 
и прочих сфер. 
В последние де-
сять лет к физио-
гномике подходят 
исключительно 
с научной точки 
зрения, а все вы-
воды основаны на 
эволюционных процессах. 
Наше лицо формировалось 
вместе с мозгом, во время 
образования вида homo 
sapiens. Те характерологиче-
ские особенности личности, 
которые влияют на поведе-
ние, связаны с антропоме-
трическими свойствами. 
Лицо делится на три блока. 
Индивидный — нижняя 
челюсть, рот. Репрезента-
тивный — средняя часть. 
Глаза, нос, уши, губы. Верх-
няя часть  — проекция фрон-
тальных теменных и лобных 
зон мозга, которые дали нам 
самосознание. Они появи-

лись позже остальных от-
делов. Внешность говорит 
о том, какие участки мозга 
работают активнее других. 

Характер человека 
выдают мимика 
и жесты

ют предметы. 
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ные «домиком» пальцы.

нак неуверен
илах. Ещеодин 
т в такой ситуа-
реплетены, боль-
рвно потирают
есывание шеи
ые ноги 
на от-
нности 

Нос
Длина носа отвечает за мотивацию интереса, насколько 
важны для человека новая информация и опыт. Длинный 
нос выдает личность любознательную. Такие люди получают 
удовольствие в процессе исследования всего нового. Тупой 
кончик носа говорит об обратном. Такая внешность соответ-
ствует консервативному мышлению. Человек любит выбирать 
уже известный путь и не горит желанием приобретать какой-
то новый опыт. 
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Психотип личности
При помощи физиогно-
мики можно составить 
психотип человека. Это 
индивидуальная харак-
теристика личности. 
Не нужно детально раз-
бирать каждую черту 
лица. Нужно подходить 
комплексно. Достаточ-
но определить от пяти 
до семи доминирующих 
качеств. Они и форми-
руют индивидуальность 
личности. По психотипу 
можно понять основную 

мотивацию человека, 
его предрасположенно-
сти и слабые стороны. 
Эксперты подчеркива-
ют, что плохих черт лич-
ности не бывает. Напри-
мер, высокая чувстви-
тельность необходима 
в семье, но может поме-
шать на ответственной 
работе. Важно знать 
свои слабые и сильные 
стороны, чтобы легче 
справляться с жизнен-
ными трудностями. 

Актер 
Дмитрий 
Нагиев 

Актриса 
Светлана 
Ходченкова  

Актриса 
Анджелина 
Джоли 
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Леонардо 
Ди Каприо 
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собеседника. В животном мире 
для нападения и защиты ис-
пользуются челюсти и зубы. 
Те же правила перекочевали 
в подсознание человека. Если 
у мужчины крупный подборо-
док, то его воспринимают иначе. 
Неосознанно он это считывает 
и чувствует себя более уверенно. 

Губы
Прежде чем положить что-то 
в рот, человек касается пред-
мета губами, там находится 
огромное количество рецепто-
ров. Это оперативный отдел, или 
разведка. Поэтому большой раз-
мер губ показывает, насколько 
человек раним и чувствителен. 
Отсюда и популярность проце-
дур по их увеличению. Девушки, 
«надувая губки», создают эф-
фект чувствительности. 

Рот 
Размер рта может подсказать, 
насколько у человека домини-
рует мотивация достижения. 
Это его желание больше зараба-
тывать, участвовать в крупных 
проектах. Люди с большим 
ртом амбициозны. Таких можно 
часто встретить среди менед-
жеров высокого ранга. Люди 
с маленьким ртом, напротив, не-
редко довольствуются тем, что 
имеют. Порой им нужна внеш-
няя мотивация, чтобы двигаться 
вперед. Такие чаще работают 
по найму. 

Круглое лицо
Есть более общий признак — 
соотношение сторон средней ча-
сти лица. Если параметры один 
к одному или менее, то человек 
чаще опирается на интуитивное 
мышление. Решения принима-
ются быстро. В новых условиях 
такие люди адаптируются лучше 
других. Среди звезд эти каче-
ства присущи актерам Эштону 
Кутчеру, Леонардо Ди Каприо 
и Кэмерон Диас. 

С вами 
интересно 
Люди, которые вас искренне 
слушают, не будут активно 
жестикулировать. Они не отвле-
каются на что-то постороннее, 
а внимательно смотрят на вас. 
Распознать интерес можно и по 
небольшому наклону корпуса 
к вам. В большой компании лег-
ко заметить тех, кто привлекает 
больше всего внимания. Люди 
инстинктивно направляют носки 
ног в сторону собеседника, с ко-
торым им интересно общаться. 

Жму руку
Рукопожатие — один из старейших жестов в истории общения людей. 
Интересно, что если человек использует для этого обе руки, то он хочет про-
демонстрировать собеседнику отзывчивость, искренность своих чувств и на-
мерений. Если инициатор рукопожатия держит при этом партнера за локоть, 
то это говорит о более теплых эмоциях. Левая рука в таком положении симво-
лизирует дополнительную передачу чувств. 

Идите мимо
Не так сложно понять, когда 
с вами не хотят разговаривать. 
Все уже знают о «закрытых» по-
зах, скрещенных руках и ногах. 
Есть менее заметные признаки 
того, что человек желает уйти 
от разговора. Он может начать 
отгораживаться предметами, 
например надевать очки, рас-
правлять длинные волосы или 
натягивать на глаза шапку. 
Если ваш партнер спрятал руки 
в карманы или принялся выти-
рать нос платком под предлогом 
насморка, то стоит задуматься 
о прекращении диалога. 

Мне стыдно
Если ваше присутствие или 
действия вызвали чувство 
неловкости у собеседника 
или даже смущение, то он не-
замедлительно отведет от вас 
взгляд. В такой ситуации люди 
становятся суетливыми. Меняют 
позу несколько раз, что-то ищут 
в сумке или даже нарочно роня-
ют предметы. 

Уверенность
Человек, который уверен в своих 
силах, будет демонстрировать 
это и через язык тела. Таких 
людей можно распознать по вы-
соко поднятому подбородку, 
заложенным за голову рукам. 
Весьма характерный (особенно 
для руководителей) жест, пока-
зывающий уверенность в себе, 
своей позиции и своем праве 
отдавать приказы, — сложен-
ные «домиком» пальцы.

Неуверенность
Обратите внимание на ваших 
коллег и партнеров, которые 
пришли на переговоры. Когда 
человек проводит ладонью 
по спинке стула, прежде чем 
сесть, это признак неуверен-
ности в своих силах. Еще один 
типичный жест в такой ситуа-
ции — руки переплетены, боль-
шие пальцы нервно потирают 
друг друга. Почесывание шеи 
или скрещенные ноги 
тоже намекают на от-
сутствие уверенности 
в себе. 

День языка тела 
отмечается в пер-
вую пятницу ок-
тября. Как узнать 
характер человека 
по мимике, дви-
жениям и другим 
невербальным 
сигналам, «Ве-
черке» рассказал 
психолог-физио-
гномист Артем 
Павлов (на фото). 
Физиогномика — это диа-
гностическое направление, 
которое исследует связи 
лица, психики и поведе-
ния. При помощи этого 
инструмента можно иссле-
довать характер человека 
и определить его индиви-
дуальный психотип. Важно 
сразу отбросить в сторону 
доводы восточных прак-
тик, эзотерики 
и прочих сфер. 
В последние де-
сять лет к физио-
гномике подходят 
исключительно 
с научной точки 
зрения, а все вы-
воды основаны на 
эволюционных процессах. 
Наше лицо формировалось 
вместе с мозгом, во время 
образования вида homo 
sapiens. Те характерологиче-
ские особенности личности, 
которые влияют на поведе-
ние, связаны с антропоме-
трическими свойствами. 
Лицо делится на три блока. 
Индивидный — нижняя 
челюсть, рот. Репрезента-
тивный — средняя часть. 
Глаза, нос, уши, губы. Верх-
няя часть  — проекция фрон-
тальных теменных и лобных 
зон мозга, которые дали нам 
самосознание. Они появи-

лись позже остальных от-
делов. Внешность говорит 
о том, какие участки мозга 
работают активнее других. 

Характер человека 
выдают мимика 
и жесты

ют предметы. 
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Нос
Длина носа отвечает за мотивацию интереса, насколько 
важны для человека новая информация и опыт. Длинный 
нос выдает личность любознательную. Такие люди получают 
удовольствие в процессе исследования всего нового. Тупой 
кончик носа говорит об обратном. Такая внешность соответ-
ствует консервативному мышлению. Человек любит выбирать 
уже известный путь и не горит желанием приобретать какой-
то новый опыт. 
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Врите 
с улыбкой

Психотип личности
При помощи физиогно-
мики можно составить 
психотип человека. Это 
индивидуальная харак-
теристика личности. 
Не нужно детально раз-
бирать каждую черту 
лица. Нужно подходить 
комплексно. Достаточ-
но определить от пяти 
до семи доминирующих 
качеств. Они и форми-
руют индивидуальность 
личности. По психотипу 
можно понять основную 

мотивацию человека, 
его предрасположенно-
сти и слабые стороны. 
Эксперты подчеркива-
ют, что плохих черт лич-
ности не бывает. Напри-
мер, высокая чувстви-
тельность необходима 
в семье, но может поме-
шать на ответственной 
работе. Важно знать 
свои слабые и сильные 
стороны, чтобы легче 
справляться с жизнен-
ными трудностями. 

Актер 
Дмитрий 
Нагиев 

Актриса 
Светлана 
Ходченкова  

Актриса 
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дежным человеком. Поэтому 
длительных отношений не 
получилось.
Зимой 2013 года Яглыч за-
крутил новый роман с фигу-
ристкой Оксаной Домниной. 
Влюбленные познакомились 
на шоу «Ледниковый пери-
од». Ради Владимира 
спортсменка остави-
ла давнего партнера 
Романа Костомаро-
ва, несмотря на то 
что у них росла дочь 
Анастасия. Домнина 
и Яглыч даже стали 
жить вместе. Но через 
несколько месяцев 
они расстались.
В 2015 году Влади-
мир сблизился с ак-
трисой Антониной 
Паперной. Пара 
вместе выходила 
в свет, публикова-
ла милые совмест-
ные фотографии. 
Но в апреле 2016 
года в сети появи-
лась информация 
об их разрыве. 
Как выяснилось 
позже, эти сооб-
щения оказались 
обычной уткой. 
Летом 2017 года 
стало известно, 
что у Паперной 
и Яглыча родилась 
девочка. А в 2020 году 
они стали родителями 
во второй раз.

■ Детские воспоминания. Ар-
тист вспоминает, как его отец 
пытался играть своей супруге, 
профессиональной пианист-
ке, мелодию «Я помню нашу 
встречу с тобой». С видом, буд-
то сейчас исполнит кон-
церт Чайковского, пу-
таясь в нотах и клави-
шах, он все же играл 
это произведение.

■ Игорь Верник (на фо-
то) сыграл одну из глав-
ных ролей в новом 
фильме Алексея Учителя 
«Цой» — о роковом стол-
кновении, случившемся 
30 лет назад и унесшем 
жизнь Виктора Цоя. 
О новой роли, знаком-
стве с прототипом сво-
его героя — продюсером 
Юрием Айзеншписом — 
и 90-х артист рассказал 
«Вечерке».

Игорь, вы сразу согласи-
лись сыграть в фильме 
«Цой»?
Конечно, как может быть 
иначе, если Алексей Учитель 
предлагает сняться в его 
картине. Кроме того, взбу-
доражила ностальгическая 
возможность снова пере-
жить ощущения и эмоции 
молодости, того времени. 
Мне изготовили парик, по-
тому что Юра Айзеншпис 
(продюсер группы «Кино». — 
«МВ») носил длинные воло-
сы. Да у меня у самого в те 
годы была такая шевелюра, 
что мама не горюй! Хотя 
играю я все-таки не кон-
кретно Айзеншписа, а ско-
рее собирательный образ, 
но в большей степени за ним 
стоит, конечно, его фигура.
Вы были знакомы с Вик-
тором Цоем в жизни? 
В моей школьной и студен-
ческой компании Виктора 
Цоя, конечно, знали, но 
особенно не слушали и не 
фанатели. Я никогда не был 
на концертах Цоя и не был 
знаком с ним лично. В моло-

дости я ходил на «Бригаду С» 
Гарика Сукачева, «Машину 
времени», на Аллу Пугачеву. 
А с самим Юрием Ай-
зеншписом ваши пути 
пересекались?

Да, с Юрой я был знаком, 
н о  о б щ а т ь с я  м ы  н а ч а -
ли уже тогда, когда Цоя 
не было в живых. Спустя 
какое-то время Айзеншпис 
стал продюсировать Вла-
да Сташевского, а я вместе 
со Степаном Михалковым 
и Федором Бондарчуком 
участвовал в организации 
фестиваля «Поколение». 
Именно там мы с Юрой по-
знакомились, я его запом-
нил с первой же встречи — 
Айзеншпис очень выделял-
ся среди всех остальных. 
Во-первых, в той музыкаль-
ной среде он был, пожалуй, 
старше всех и чувствовал 
себя гуру. К тому же за ним 
простирался шлейф 17 лет, 
проведенных в заключении 
за валютные операции. Он 
был для нас, молодых, как 
авторитет, с налетом крими-
нальности. И параллельно 
за ним был шлейф, связан-
ный с личностью, с музыкой 
Цоя. Сам по себе Юра был 
человеком довольно закры-
тым, в нем чувствовались 
сила, уверенность, осно-
вательность и временами 
определенная жесткость. Но 
все это сочеталось с какой то 
фантастической влюблен-
ностью в то дело, которым 
он занимался, в атмосферу, 
людей.
Вы были с ним в друже-
ских отношениях?
Я бы так никогда не сказал, 
мы были знакомы, встреча-
лись в разных актуальных на 
то время местах. На той же 
«Партийной зоне», которую 
я придумал и спродюсиро-

вал. Подсмотрел 
интересный про-
ект в Торонто, когда 
жил и работал там 
несколько месяцев. 
Помню, пришел 
однажды к Олегу 
Николаевичу Еф-
ремову во МХАТ 
имени Чехова, где 

на тот момент я уже служил 
несколько лет, и сказал, что 
меня пригласили принять 
участие в американском 
мюзикле. Приехал продю-
сер, набрал труппу танцо-

ров и музыкантов, а на три 
главные роли выбрал двух 
вокалистов и меня. На мою 
просьбу отпустить меня из 
театра на несколько месяцев 
Олег Николаевич с улыбкой 
ответил: «Ну что ж, это ин-
тересно. Давай, поезжай, 
потом расскажешь!»
И в результате вы туда 
поехали?

Я сейчас вспоминаю те годы, 
и самому не верится, какое 
же это было лихое время. 
Мы ничего не боялись. Взял 
и рванул в неизвестность. 
И вот мы с труппой отпра-
вились в Канаду, начали 
там репетировать, сыграли 
несколько спектаклей. А по-
том при довольно странных 
обстоятельствах наш про-

дюсер исчез, а нас выселили 
из гостиницы, мы все оказа-
лись на улице. Попросту го-
воря, нас кинули. Мы приш-
ли с дневной репетиции 
в мюзик-холле, а наши вещи 
уже стояли внизу, и в гости-
ницу нас не пускали. На 
какой-то русской радио-
станции дали объявление 
о попавших в беду артистах 

из России, и нас всех разо-
брали по домам местные 
жители. 
Почему не вернулись сра-
зу в Россию? 
Какое-то время еще надея-
лись, что наш мюзикл возро-
дится и мы вернемся на сце-
ну. Гуляли по вечерам, об-
суждали, как жить дальше, 
и однажды я увидел интерес-

Беседу вела
Лика Брагина  
vecher@vm.ru

■ Заметили студента. Игорь Верник учился в Шко-
ле-студии МХАТ. Его выпускная работа так понра-
вилась преподавателям, что он стал единственным 
студентом своего курса, которого сразу после 
выпуска пригласили работать во МХАТ. 

Детали к портрету Игоря Верника

Игорь Верник родился 
11 октября 1963 года 
в Москве. В 1984 году 
окончил Школу-сту-
дию МХАТ. С 1986 го-
да — актер МХАТа 
(затем — МХТ имени 
А. П. Чехова). Заслу-
женный артист РФ, 
народный артист РФ. 
Вел программы: «Рек-
тайм», «Проще про-
стого», «Субботний ве-
чер со звездой», «Доб-
рое утро на Первом» 
и другие. Работал 
на радио, снимался 
в клипах.

ДОСЬЕ

Еще один известный сердцеед — 
Милош Бикович (на фото). Вы-
сокий красавец сербского проис-

хождения вскружил голову многим 
де вушкам. Еще в студенческие 
годы он встречался с дочерью 
сербской актрисы Весны Чипчич. 
Позже Биковичу приписывали 
отношения с сербской актрисой 
Бранкицей Себастьянович. Еще 
одним обсуждаемым романом 
был его союз с моделью Сашей 
Луцц, которую окрестили музой 
дизайнера Карла Лагерфельда. 

Но в 2016 году пара рассталась. 
Позже Милош встречался с актри-

сой Аглаей Тарасовой. Он даже по-
знакомился с ее мамой — Ксенией 
Раппопорт. Но и эти отношения за-
кончились расставанием, а не свадь-
бой. А в 2018 году стало известно, что 
он завел роман с сербской моделью 
Барбарой Таталович. Но, по слухам, 

в прошлом году их роман закончил-
ся. Так что Бикович снова в поиске.

Девчонки, 
берегитесь
Эти мужчины вскружили 
голову многим женщинам

Подготовила Ирина Ковган vecher@vm.ru

■ Еще один извест-
ный российский 
ловелас, как и Игорь 
Верник, — актер Вла-
димир Яглыч. Ему 
приписывают множе-
ство ярких романов 
с самыми красивыми 
девушками россий-
ского шоу-бизнеса. 
«Вечерка» вспомнила 
и других покорителей 
женских сердец.
Личная жизнь Владими-
ра всегда была под при-
стальным вниманием по-
клонников. Еще во время 
учебы в Щукинском учи-
лище высокий блондин 
Яглыч был объектом обо-
жания девушек. Сначала 
актер обратил внимание 
на симпатичную одно-
курсницу Леру Сизову, 
а потом завел отноше-
ния с самой красивой 
студенткой курса Анной 
Казючиц.
Но на этом он не оста-
новился и выбрал себе 
новую возлюбленную — 
Светлану Ходченкову. 
Пара прожила в браке 
пять лет. Одна из версий 
расставания — Яглыч 
закрутил роман с Анной 
Старшенбаум. 
Но и эти отношения прод-
лились недолго. Как объ-
яснила Старшенбаум, 
с Яглычем ей было весе-
ло, но он не казался ей на-

Владимир 
Яглыч разбил 
множество 
сердец

Молодость 
была бурной
Актер 
Игорь Верник 
о ностальгии, 
смелом 
решении 
и неудаче 
в Канаде

ное зрелище. На улице стоял 
автобус, оборудованный 
под съемочную площадку, 
с большими окнами от пола 
до потолка, и внутри проис-
ходило какое-то движение. 
Я подошел узнать, что это 
такое, и мне объяснили, что 
это формат дискотеки, куда 
приходят музыканты, обща-
ются с ведущими в клубной 
атмосфере. В итоге через па-
ру месяцев мне удалось вер-
нуться в Москву, и я пошел 
к Ване Демидову на канал 
ТВ-6 (на тот момент дирек-
тору телеканала. — «МВ») 
и рассказал эту историю. Он 
загорелся и сказал: «Давай 
это делать!» Я позвал своего 
товарища Гошу Куценко ве-
сти это шоу и Леру Кудряв-
цеву, с которой дружил. Для 
нее это стало дебютом в ка-
честве ведущей. 
С ностальгией вспомина-
ете те времена? 
Конечно. Тогда только рух-
нул Советский Союз, и по-
неслось: свобода, демокра-
тия, конкурсы красоты, мо-
дельные агентства, клубы, 
вечеринки! Потрясающая 
романтика конца 80-х — 
начала 90-х. И я оказался 
в самом эпицентре. Меня 
позвали на телевидение — 
вести программу о рекламе 
«Рек-тайм», я долго сопро-
тивлялся, говорил: «При 
чем тут я, какой из меня 
телеведущий?!» Но меня 
все-таки уговорили, и мне 
понравилось. Я стал вести 
разные программы, шоу, 
мероприятия с приезжаю-
щими в Россию суперзвезда-
ми — Линдой Евангелистой, 
Наоми Кэмпбелл, Клаудией 
Шиффер.
А чем вам запомнится 
этот, 2020 год? 
За несколько дней до объ-
явления карантина произо-
шло очень важное для меня 
событие — в моем родном 
театре, МХТ им. Чехова, мы 
выпустили премьеру «Чай-
ки» по Чехову в постановке 
европейского режиссера 
Оскараса Коршуноваса. Мы 
успели сыграть три спек-
такля и ушли на карантин. 

Первая половина лета была 
для меня чудесной дольче 
витой, сладким ничегоне-
деланием, незнакомой мне 
праздностью, беспечностью 
и отсутствием каких-либо 
значимых задач. Можно 
было просто вставать утром 
и плыть по течению настро-
ения. Эту половину лета 
я провел с семьей — с бра-
том, сыном, папой. А вторая 
половина оказалась очень 
насыщенной по работе. 
В июле я начал сниматься 
в сериале «Псих» у Федора 
Бондарчука, где у меня очень 
неожиданная и драматич-
ная роль. А в августе я уехал 
в Калугу, где начались съем-
ки второго сезона сериала 
«Жуки». Прекрасно было из 
столичной жизни, окруже-
ния небоскребов окунуться 
в деревенскую глушь, слов-
но контрастный душ при-
нял. Съемки идут до сих пор, 
снимаем мы в маленькой де-
ревеньке, с гусями, свинья-
ми и овцами, гуляющими 
в округе. Сейчас похолода-
ло, а мы снимаем жаркое ле-
то. В общем, классика кино. 
Артисты в кадре раздеты, вся 
съемочная группа — в курт-
ках и шапках. 

После мюзикла 
продюсер исчез, 
а нас выгнали 
на улицу 

■ Ловелас российского шоу-бизнеса. Игорь Верник 
имеет репутацию Казановы. Ему приписывали рома-
ны с Татьяной Друбич, Кети Топурией, Дашей Аста-
фьевой, Лерой Кудрявцевой и Альбиной Назимовой. 
До сих пор неизвестно, правда это или просто слухи.

■ Судьбу не обманешь.
С супругой Марией актер 
познакомился «как в кино». 
Красивую девушку он 
заметил в магазине, 
но не отважился к ней 
подойти. А спустя 
месяц молодые люди 
вновь встретились 
в том же супермарке-
те. И артист не упустил 
свой шанс.

ботать во МХАТ.

р
но». 

■ Отдых — это валяться у моря.
Игорь Верник — не экстремал. Он счи-
тает, что самый лучший отдых — валять-
ся на горячем песке на берегу моря. Ак-
тер не готов прыгать с парашютом или погружаться 
в морскую пучину ради острых ощущений. Напротив, 
уверен, что его адреналин — это профессия.
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■ Буддист. Игорь Верник прошел обряд посвящения 
в буддисты. Этой религией его «заразил» известный 
американский актер Ричард Гир. На одном из светских 
приемов он очень увлекательно рассказывал о буддиз-
ме. После этого Верник начал интересоваться религи-
ей и даже встретился с ламой Оле Нидал.

■ Забота о старших. Игорь Верник — учредитель Благо-
творительного фонда поддержки деятелей искусства 
«Артист». Организация создана, чтобы обеспечивать 
материальную помощь и моральную поддержку ак те-
рам те ат ра и ки но стар ше го по ко ле ния.
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Владими
Яглыч ра
множест
сердец

Прямая 
речь

Я бы не стала обоб-
щать всех людей 
творческих профессий 
и вешать на них ярлы-
ки ловеласов. Скорее 
это зависит от типа 
личности, темпера-
мента и чувственно-
сти. Вероятно, среди 
людей творческих 
профессий есть те, 
кто склонен к демон-
стративному, соблаз-
няющему поведению: 
такие хотят блистать, 
и покорять сердца.

Евгения Лютова
Клинический 
психолог

Казановы влюбляются в актрис и моделей

Высокий 
блондин 
Яглыч всегда 
был окружен 
вниманием 
девушек 
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Личная жизнь Максима Аверина (на фото) тоже 
интересует поклонников. У статного сердцееда было 
много бурных, но в то же время молниеносных рома-
нов. Ходили слухи, будто Максим влюблен в коллегу 
по съемочной площадке «Глухаря» Викторию Тара-
сову. Кинозвезде приписывали и связь с Марией Ку-
ликовой. Во время шоу «Один в один» Аверин и Анна 
Ардова объявили о скорой свадьбе. Но позже призна-
лись, что это была шутка. 
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дежным человеком. Поэтому 
длительных отношений не 
получилось.
Зимой 2013 года Яглыч за-
крутил новый роман с фигу-
ристкой Оксаной Домниной. 
Влюбленные познакомились 
на шоу «Ледниковый пери-
од». Ради Владимира 
спортсменка остави-
ла давнего партнера 
Романа Костомаро-
ва, несмотря на то 
что у них росла дочь 
Анастасия. Домнина 
и Яглыч даже стали 
жить вместе. Но через 
несколько месяцев 
они расстались.
В 2015 году Влади-
мир сблизился с ак-
трисой Антониной 
Паперной. Пара 
вместе выходила 
в свет, публикова-
ла милые совмест-
ные фотографии. 
Но в апреле 2016 
года в сети появи-
лась информация 
об их разрыве. 
Как выяснилось 
позже, эти сооб-
щения оказались 
обычной уткой. 
Летом 2017 года 
стало известно, 
что у Паперной 
и Яглыча родилась 
девочка. А в 2020 году 
они стали родителями 
во второй раз.

■ Детские воспоминания. Ар-
тист вспоминает, как его отец 
пытался играть своей супруге, 
профессиональной пианист-
ке, мелодию «Я помню нашу 
встречу с тобой». С видом, буд-
то сейчас исполнит кон-
церт Чайковского, пу-
таясь в нотах и клави-
шах, он все же играл 
это произведение.

■ Игорь Верник (на фо-
то) сыграл одну из глав-
ных ролей в новом 
фильме Алексея Учителя 
«Цой» — о роковом стол-
кновении, случившемся 
30 лет назад и унесшем 
жизнь Виктора Цоя. 
О новой роли, знаком-
стве с прототипом сво-
его героя — продюсером 
Юрием Айзеншписом — 
и 90-х артист рассказал 
«Вечерке».

Игорь, вы сразу согласи-
лись сыграть в фильме 
«Цой»?
Конечно, как может быть 
иначе, если Алексей Учитель 
предлагает сняться в его 
картине. Кроме того, взбу-
доражила ностальгическая 
возможность снова пере-
жить ощущения и эмоции 
молодости, того времени. 
Мне изготовили парик, по-
тому что Юра Айзеншпис 
(продюсер группы «Кино». — 
«МВ») носил длинные воло-
сы. Да у меня у самого в те 
годы была такая шевелюра, 
что мама не горюй! Хотя 
играю я все-таки не кон-
кретно Айзеншписа, а ско-
рее собирательный образ, 
но в большей степени за ним 
стоит, конечно, его фигура.
Вы были знакомы с Вик-
тором Цоем в жизни? 
В моей школьной и студен-
ческой компании Виктора 
Цоя, конечно, знали, но 
особенно не слушали и не 
фанатели. Я никогда не был 
на концертах Цоя и не был 
знаком с ним лично. В моло-

дости я ходил на «Бригаду С» 
Гарика Сукачева, «Машину 
времени», на Аллу Пугачеву. 
А с самим Юрием Ай-
зеншписом ваши пути 
пересекались?

Да, с Юрой я был знаком, 
н о  о б щ а т ь с я  м ы  н а ч а -
ли уже тогда, когда Цоя 
не было в живых. Спустя 
какое-то время Айзеншпис 
стал продюсировать Вла-
да Сташевского, а я вместе 
со Степаном Михалковым 
и Федором Бондарчуком 
участвовал в организации 
фестиваля «Поколение». 
Именно там мы с Юрой по-
знакомились, я его запом-
нил с первой же встречи — 
Айзеншпис очень выделял-
ся среди всех остальных. 
Во-первых, в той музыкаль-
ной среде он был, пожалуй, 
старше всех и чувствовал 
себя гуру. К тому же за ним 
простирался шлейф 17 лет, 
проведенных в заключении 
за валютные операции. Он 
был для нас, молодых, как 
авторитет, с налетом крими-
нальности. И параллельно 
за ним был шлейф, связан-
ный с личностью, с музыкой 
Цоя. Сам по себе Юра был 
человеком довольно закры-
тым, в нем чувствовались 
сила, уверенность, осно-
вательность и временами 
определенная жесткость. Но 
все это сочеталось с какой то 
фантастической влюблен-
ностью в то дело, которым 
он занимался, в атмосферу, 
людей.
Вы были с ним в друже-
ских отношениях?
Я бы так никогда не сказал, 
мы были знакомы, встреча-
лись в разных актуальных на 
то время местах. На той же 
«Партийной зоне», которую 
я придумал и спродюсиро-

вал. Подсмотрел 
интересный про-
ект в Торонто, когда 
жил и работал там 
несколько месяцев. 
Помню, пришел 
однажды к Олегу 
Николаевичу Еф-
ремову во МХАТ 
имени Чехова, где 

на тот момент я уже служил 
несколько лет, и сказал, что 
меня пригласили принять 
участие в американском 
мюзикле. Приехал продю-
сер, набрал труппу танцо-

ров и музыкантов, а на три 
главные роли выбрал двух 
вокалистов и меня. На мою 
просьбу отпустить меня из 
театра на несколько месяцев 
Олег Николаевич с улыбкой 
ответил: «Ну что ж, это ин-
тересно. Давай, поезжай, 
потом расскажешь!»
И в результате вы туда 
поехали?

Я сейчас вспоминаю те годы, 
и самому не верится, какое 
же это было лихое время. 
Мы ничего не боялись. Взял 
и рванул в неизвестность. 
И вот мы с труппой отпра-
вились в Канаду, начали 
там репетировать, сыграли 
несколько спектаклей. А по-
том при довольно странных 
обстоятельствах наш про-

дюсер исчез, а нас выселили 
из гостиницы, мы все оказа-
лись на улице. Попросту го-
воря, нас кинули. Мы приш-
ли с дневной репетиции 
в мюзик-холле, а наши вещи 
уже стояли внизу, и в гости-
ницу нас не пускали. На 
какой-то русской радио-
станции дали объявление 
о попавших в беду артистах 

из России, и нас всех разо-
брали по домам местные 
жители. 
Почему не вернулись сра-
зу в Россию? 
Какое-то время еще надея-
лись, что наш мюзикл возро-
дится и мы вернемся на сце-
ну. Гуляли по вечерам, об-
суждали, как жить дальше, 
и однажды я увидел интерес-

Беседу вела
Лика Брагина  
vecher@vm.ru

■ Заметили студента. Игорь Верник учился в Шко-
ле-студии МХАТ. Его выпускная работа так понра-
вилась преподавателям, что он стал единственным 
студентом своего курса, которого сразу после 
выпуска пригласили работать во МХАТ. 

Детали к портрету Игоря Верника

Игорь Верник родился 
11 октября 1963 года 
в Москве. В 1984 году 
окончил Школу-сту-
дию МХАТ. С 1986 го-
да — актер МХАТа 
(затем — МХТ имени 
А. П. Чехова). Заслу-
женный артист РФ, 
народный артист РФ. 
Вел программы: «Рек-
тайм», «Проще про-
стого», «Субботний ве-
чер со звездой», «Доб-
рое утро на Первом» 
и другие. Работал 
на радио, снимался 
в клипах.

ДОСЬЕ

Еще один известный сердцеед — 
Милош Бикович (на фото). Вы-
сокий красавец сербского проис-

хождения вскружил голову многим 
де вушкам. Еще в студенческие 
годы он встречался с дочерью 
сербской актрисы Весны Чипчич. 
Позже Биковичу приписывали 
отношения с сербской актрисой 
Бранкицей Себастьянович. Еще 
одним обсуждаемым романом 
был его союз с моделью Сашей 
Луцц, которую окрестили музой 
дизайнера Карла Лагерфельда. 

Но в 2016 году пара рассталась. 
Позже Милош встречался с актри-

сой Аглаей Тарасовой. Он даже по-
знакомился с ее мамой — Ксенией 
Раппопорт. Но и эти отношения за-
кончились расставанием, а не свадь-
бой. А в 2018 году стало известно, что 
он завел роман с сербской моделью 
Барбарой Таталович. Но, по слухам, 

в прошлом году их роман закончил-
ся. Так что Бикович снова в поиске.

Девчонки, 
берегитесь
Эти мужчины вскружили 
голову многим женщинам

Подготовила Ирина Ковган vecher@vm.ru

■ Еще один извест-
ный российский 
ловелас, как и Игорь 
Верник, — актер Вла-
димир Яглыч. Ему 
приписывают множе-
ство ярких романов 
с самыми красивыми 
девушками россий-
ского шоу-бизнеса. 
«Вечерка» вспомнила 
и других покорителей 
женских сердец.
Личная жизнь Владими-
ра всегда была под при-
стальным вниманием по-
клонников. Еще во время 
учебы в Щукинском учи-
лище высокий блондин 
Яглыч был объектом обо-
жания девушек. Сначала 
актер обратил внимание 
на симпатичную одно-
курсницу Леру Сизову, 
а потом завел отноше-
ния с самой красивой 
студенткой курса Анной 
Казючиц.
Но на этом он не оста-
новился и выбрал себе 
новую возлюбленную — 
Светлану Ходченкову. 
Пара прожила в браке 
пять лет. Одна из версий 
расставания — Яглыч 
закрутил роман с Анной 
Старшенбаум. 
Но и эти отношения прод-
лились недолго. Как объ-
яснила Старшенбаум, 
с Яглычем ей было весе-
ло, но он не казался ей на-

Владимир 
Яглыч разбил 
множество 
сердец

Молодость 
была бурной
Актер 
Игорь Верник 
о ностальгии, 
смелом 
решении 
и неудаче 
в Канаде

ное зрелище. На улице стоял 
автобус, оборудованный 
под съемочную площадку, 
с большими окнами от пола 
до потолка, и внутри проис-
ходило какое-то движение. 
Я подошел узнать, что это 
такое, и мне объяснили, что 
это формат дискотеки, куда 
приходят музыканты, обща-
ются с ведущими в клубной 
атмосфере. В итоге через па-
ру месяцев мне удалось вер-
нуться в Москву, и я пошел 
к Ване Демидову на канал 
ТВ-6 (на тот момент дирек-
тору телеканала. — «МВ») 
и рассказал эту историю. Он 
загорелся и сказал: «Давай 
это делать!» Я позвал своего 
товарища Гошу Куценко ве-
сти это шоу и Леру Кудряв-
цеву, с которой дружил. Для 
нее это стало дебютом в ка-
честве ведущей. 
С ностальгией вспомина-
ете те времена? 
Конечно. Тогда только рух-
нул Советский Союз, и по-
неслось: свобода, демокра-
тия, конкурсы красоты, мо-
дельные агентства, клубы, 
вечеринки! Потрясающая 
романтика конца 80-х — 
начала 90-х. И я оказался 
в самом эпицентре. Меня 
позвали на телевидение — 
вести программу о рекламе 
«Рек-тайм», я долго сопро-
тивлялся, говорил: «При 
чем тут я, какой из меня 
телеведущий?!» Но меня 
все-таки уговорили, и мне 
понравилось. Я стал вести 
разные программы, шоу, 
мероприятия с приезжаю-
щими в Россию суперзвезда-
ми — Линдой Евангелистой, 
Наоми Кэмпбелл, Клаудией 
Шиффер.
А чем вам запомнится 
этот, 2020 год? 
За несколько дней до объ-
явления карантина произо-
шло очень важное для меня 
событие — в моем родном 
театре, МХТ им. Чехова, мы 
выпустили премьеру «Чай-
ки» по Чехову в постановке 
европейского режиссера 
Оскараса Коршуноваса. Мы 
успели сыграть три спек-
такля и ушли на карантин. 

Первая половина лета была 
для меня чудесной дольче 
витой, сладким ничегоне-
деланием, незнакомой мне 
праздностью, беспечностью 
и отсутствием каких-либо 
значимых задач. Можно 
было просто вставать утром 
и плыть по течению настро-
ения. Эту половину лета 
я провел с семьей — с бра-
том, сыном, папой. А вторая 
половина оказалась очень 
насыщенной по работе. 
В июле я начал сниматься 
в сериале «Псих» у Федора 
Бондарчука, где у меня очень 
неожиданная и драматич-
ная роль. А в августе я уехал 
в Калугу, где начались съем-
ки второго сезона сериала 
«Жуки». Прекрасно было из 
столичной жизни, окруже-
ния небоскребов окунуться 
в деревенскую глушь, слов-
но контрастный душ при-
нял. Съемки идут до сих пор, 
снимаем мы в маленькой де-
ревеньке, с гусями, свинья-
ми и овцами, гуляющими 
в округе. Сейчас похолода-
ло, а мы снимаем жаркое ле-
то. В общем, классика кино. 
Артисты в кадре раздеты, вся 
съемочная группа — в курт-
ках и шапках. 

После мюзикла 
продюсер исчез, 
а нас выгнали 
на улицу 

■ Ловелас российского шоу-бизнеса. Игорь Верник 
имеет репутацию Казановы. Ему приписывали рома-
ны с Татьяной Друбич, Кети Топурией, Дашей Аста-
фьевой, Лерой Кудрявцевой и Альбиной Назимовой. 
До сих пор неизвестно, правда это или просто слухи.

■ Судьбу не обманешь.
С супругой Марией актер 
познакомился «как в кино». 
Красивую девушку он 
заметил в магазине, 
но не отважился к ней 
подойти. А спустя 
месяц молодые люди 
вновь встретились 
в том же супермарке-
те. И артист не упустил 
свой шанс.

ботать во МХАТ.

р
но». 

■ Отдых — это валяться у моря.
Игорь Верник — не экстремал. Он счи-
тает, что самый лучший отдых — валять-
ся на горячем песке на берегу моря. Ак-
тер не готов прыгать с парашютом или погружаться 
в морскую пучину ради острых ощущений. Напротив, 
уверен, что его адреналин — это профессия.
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■ Буддист. Игорь Верник прошел обряд посвящения 
в буддисты. Этой религией его «заразил» известный 
американский актер Ричард Гир. На одном из светских 
приемов он очень увлекательно рассказывал о буддиз-
ме. После этого Верник начал интересоваться религи-
ей и даже встретился с ламой Оле Нидал.

■ Забота о старших. Игорь Верник — учредитель Благо-
творительного фонда поддержки деятелей искусства 
«Артист». Организация создана, чтобы обеспечивать 
материальную помощь и моральную поддержку ак те-
рам те ат ра и ки но стар ше го по ко ле ния.
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еет репутацию Казановы. Ему приписывали рома-

б Кети Топурией, Дашей Аста-
Назимовой.

«Артис
материальную помощь и м р
рам те ат ра и ки но стар ше го по ко ле ния.

ом. Поэтому 
ошений не 

а Яглыч за-
ман с фигу-

й Домниной. 
накомились 
овый пери-

димира 
тави-
нера 
аро-
а то 
дочь 
нина 
тали 
через 
яцев 

ди-
ак-
ой 
ра 
ла 
а-
т-
и. 
6 
-
я 

ь 

лась 
0 году 

лями 

ужили 
щинам

Владими
Яглыч ра
множест
сердец

Прямая 
речь

Я бы не стала обоб-
щать всех людей 
творческих профессий 
и вешать на них ярлы-
ки ловеласов. Скорее 
это зависит от типа 
личности, темпера-
мента и чувственно-
сти. Вероятно, среди 
людей творческих 
профессий есть те, 
кто склонен к демон-
стративному, соблаз-
няющему поведению: 
такие хотят блистать, 
и покорять сердца.

Евгения Лютова
Клинический 
психолог

Казановы влюбляются в актрис и моделей

Высокий 
блондин 
Яглыч всегда 
был окружен 
вниманием 
девушек 
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Личная жизнь Максима Аверина (на фото) тоже 
интересует поклонников. У статного сердцееда было 
много бурных, но в то же время молниеносных рома-
нов. Ходили слухи, будто Максим влюблен в коллегу 
по съемочной площадке «Глухаря» Викторию Тара-
сову. Кинозвезде приписывали и связь с Марией Ку-
ликовой. Во время шоу «Один в один» Аверин и Анна 
Ардова объявили о скорой свадьбе. Но позже призна-
лись, что это была шутка. 
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Иллюзии

■ У солистки группы 
«А’Студио» Кети Топу-
рии (на фото) уже есть 
один ребенок, но фанаты 
подозревают, что ско-
ро появится и второй. 
Слухи это или нет, скоро 
узнаем.
Кети любит объемные на-
ряды, отчего у многих воз-
никает вопрос, не скрывает 
ли она свое интересное по-
ложение. А еще коллеги по-
догревают сплетни. Настя 
Подольская написала под 
постом Кети: «Держишься». 
Фанаты восприняли это как 
намек на грядущее пополне-
ние в семье звезды.

Платье пообъемнее

■ Телеведущую Ксению 
Собчак в очередной раз 
подозревают в том, что 
она находится в ин-
тересном положении. 
«Вечерка» разбиралась, 
какое основание имеют 
под собой эти слухи.
28 сентября звезда опубли-
ковала в сети свое интер-
вью с телеведущей Лерой 
Кудрявцевой. И многие по-
клонники смекнули: Ксения 
беременна. Через свобод-
ную юбку явно проглядыва-
ется округлившийся живот. 
То ли в рассеянности, то ли 
намеренно Собчак порой 
кладет на него руку, привле-

кая еще больше внимания 
к формам. И периоди-

чески прикрывает об-
ласть талии пиджа-
ком. Многие поклон-
ники заметили, что 
Собчак изменилась 
и в лице.
Д о к т о р  м е д и -
ц и н с к и х  н а у к ,  
врач-гинеколог 
Оксана Старкова 
отмечает, что гор-
мон прогестерон, 
который повышен 

у беременных, дей-
ствительно влияет на 

отечность лица.

— Но это про-
исходит не всегда. 

И определить по лицу 
о беременности прак-
тически нереально, 
сделать этого не смо-

гут даже гинекологи-про-
фессионалы, — рассказала 
«Вечерке» эксперт.
Впрочем, слухи о своем ин-

тересном поло-
жении Собчак 
п о к а  н е  к о м -
ментирует. Но, 
как известно, не 
впервые обще-

ственность делает выводы 
о беременности Ксении, 
судя по ее фигуре. Ранее по-
добные домыслы она высме-
ивала, объясняя свой вид 
тем, что плотно поела. 

Уже не спрятать

Ксения Собчак и ее супруг театральный 
режиссер Константин Богомолов

Мать

■ Долгое время обще-
ственность следила за из-
менениями фигуры пе-
вицы Саши Савельевой 
(на фото), уже десять 
лет счастливой в браке. 
И дождалась! 
Слухи о беременности 
звезды появлялись каждый 
год. Но всегда опроверга-
лись. Александра призна-
валась, что сначала о де-
тях не думала — была 
сосредоточена на 
карьере. Когда же 
пара решилась, 
все получилось 
н е  с р а з у .  Н о  
в марте 2019-го 
в семье родил-
ся сын Леон.

Долго гадали
Уловка

■ Некоторым звездам 
регулярно приписы-
вают беременность. 
Среди них певица 
Настя Каменских 
(на фото).
Звезда давно в отноше-
ниях с партнером по сце-
не Алексеем Потапенко, из-
вестным как Потап. Нередко 
она вызывает вопросы пу-
блики, выкладывая в сеть 
фотографии, где ее живот 
кажется больше обычного. 
Однажды даже оказалась 
«беременной» на обложке 
журнала. Все порадовались 
за звездную пару, но позже 
выяснилось: это «Фотошоп».

Такой у нее 
образ

Прямая 
речь

Карты говорят о том, 
что в данный момент 
у Собчак есть мысли 
о детях, но в перспек-
тиве. Она не связывает 
в голове детей именно 
с Богомоловым. Но хо-
чет родить, и даже 
не одного, а, может, 
двоих. Сейчас ей инте-
ресны карьера, друзья, 
какие-то приобрете-
ния. В дальнейшем 
я вижу деторождение, 
но сказать, что именно 
сейчас она беремен-
на, не могу. Это боль-
ше похоже на какие-то 
слухи, распространяе-
мые для подогревания 
интереса к этой паре.

Саона
Таролог, ведунья

Вновь лихорадит СМИ: 
Ксения Собчак беремен-
на. В одном из последних 
интервью зоркие журна-
листы разглядели «бере-
менный» живот, ну и сразу 
поставили срок, будто всю 
жизнь работали в женской 
консультации. Простые, 
как три копейки, пользо-
ватели кинулись поздрав-
лять Ксению Анатольевну 
с радостным событием; 
она меж тем хранит гор-
дое молчание 
и никак не ком-
ментирует «де-
ликатное поло-
жение». И пра-
вильно делает, 
надо сказать. 
В о - п е р в ы х ,  
уже поздрав-
ляли. С тем же 
самым. Писали статьи, 
публиковали «беремен-
ные» фото, делали прогно-
зы и высчитывали сроки. 
Потом живот куда-то рас-
сосался, оракулы застен-
чиво умолкли, тема на год 
заглохла. Чтобы теперь — 
вот опять, по новой.
Во-вторых, если слухи под-
твердятся, беременность 
— это не то состояние, 
которое нужно демон-
стрировать всем, раздавая 
комментарии. Сакральное 
состояние, когда и будущая 
мать, и новая жизнь очень 
уязвимы. Те, кто поумнее, 
стараются до последнего 
скрывать, не светить жи-
вотом, не выкладывать 
фотки. И все же вот в такие 
моменты ну никак не поза-
видуешь звезде. Всегда-то 

публика будет ждать сен-
саций и подозревать.
Недавно я попала в дурац-
кую историю: уступила 
в метро место «беремен-
ной» девушке. Ну, мне 
показалось, что беремен-
ной… А та садиться не ста-
ла и громко, на весь вагон, 
ответила: «Я не беремен-
ная, я просто толстая». 
Как же мне было неловко! 
От того, что свои «предпо-
ложения» обозначила, что 

была, как та 
бабка возле 
п о д ъ е з д а …  
А  т у т  л ю д и  
в ы в а л и в а -
ют свои до-
гадки в сеть. 
И  о с т а е т с я  
звезд только 
п о ж а л е т ь .  

Чуть съешь пирожок с кар-
тошкой и повернешься не 
так — привет, уже сфото-
графировали, уже ставят 
срок готовящихся родов. 
Сколько раз «обвиняли» 
в беременности Светлану 
Ходченкову и Анну Семе-
нович! Причем это именно 
обвинение. Будто, только 
сделав тест, дама должна 
тут же делиться радостным 
событием со всей страной. 
Хотя такие, которые сразу 
же делятся, тоже есть. Та же 
Анна Седокова, например. 
Тем и знаменита: всегда 
«свежим» молодым мужем 
и новой беременностью. 
Больше, увы, ничем. Что 
ж, тоже позиция. Публике, 
в своей массе, куда инте-
реснее «про женское», чем 
«про творчество».

Я просто толстая!

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

За звездами наблюдала Дарья Ветер vecher@vm.ru
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■ Замысловатые сю-
жеты и многослойные 
проблемы сирийской 
повестки напоминают 
узоры на дамасском 
клинке: их можно рас-
сматривать бесконечно.
Пять лет назад последнее 
независимое светское госу-
дарство арабо-исламского 
мира обратилось к Москве 
за помощью. Разномастные 
террористические группи-
ровки «арабской весны» 
вовсю штурмовали Дамаск. 
Тогда западный сегмент 
мирового сообщества еди-
ногласно отвернулся от Си-
рии и, обвинив последнюю 

во всех мыслимых военных 
преступлениях, бросил ее 
на произвол судьбы и тер-
рористов из ИГИЛ (запре-
щена на территории РФ). 
Кстати, послед-
ние  научились  
довольно ловко 
маскироваться 
под демократиче-
скую оппозицию. 
А западные СМИ 
научились столь 
же ловко их не за-
мечать. Сперва 
операция Москвы вызвала 
на Западе лишь недоумение 
и скепсис. Но после серии 
точечных ракетно-бомбо-

вых ударов с Ту-160 и унич-
тожения инфраструктуры 
террористов запущенными 
с Каспия «Калибрами» на-
смешки сменились замеша-

тельством. Контртеррори-
стическому наступлению 
России и Сирии противо-
поставили агрессивную ин-

формационную кампанию. 
Заведомо ложные обвине-
ния в химических атаках 
мирного населения армией 
Асада вбрасывались «Белы-
ми касками» ныне покой-
ного британского военного 
Джеймса Ле Мезюрье. Бло-
геры тиражировали сооб-
щения, затем их подхваты-
вали СМИ. Пиком истерии 
стало нанесение Соединен-
ными Штатами, Англией 
и Францией ракетного уда-
ра по правительственным 
объектам Дамаска весной 
2018 года. Но ни амери-
канские удары, ни интриги 
Великобритании изменить 
уже ничего не могли. Вме-
шательство Москвы, по-
явление нашей авиабазы 
в Хмеймиме и морской ба-
зы в Тартусе вернули циви-
лизацию в Сирию и не дали 
сформироваться на Ближ-
нем Востоке террористиче-
скому государству. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

■ Сейчас в Сирии сохра-
няется сложная ситуа-
ция как в военном пла-
не, так и в гуманитар-
ном, отмечает старший 
преподаватель кафедры 
теории и истории меж-
дународных отношений 
Российского универси-
тета дружбы народов 
Наталья Ивкина.
— Периодически соверша-
ются провокации для под-
рыва позиций России в Си-

рии, — говорит Наталья 
Ивкина.
Подоплека антироссийских 
действий, по ее словам, оче-
видна: именно российская 
сторона не допустила воз-
никновения террористи-
ческого «исламского хали-
фата», провозглашенного 
Абу Бакром аль-Багдади, 
лидером ИГИЛ (запре-
щена на территории РФ), 
и предотвратила попытки 
дальнейшей дестабилиза-

ции ситуации в стране, дав 
надежду на переход к пост-
конфликтному урегулиро-
ванию ситуации. 
— В каком формате будет 
идти это урегулирование, 
пока неясно, — отмечает 
эксперт. — «Женевский 
формат» ощутимых резуль-
татов не принес, решение 
экономических вопро-
сов неминуемо приводит 
к дисбалансу в переговорах 
по политической повестке, 
и наоборот. «Астанинский 
формат», напротив, дал 
возможность усадить сто-
роны за стол переговоров 
и может рассматриваться 
в качестве отправной точки 

для дальнейшего взаимо-
действия заинтересован-
ных сил. 
Американцы по-прежнему 
не планируют отказывать-
ся от военного присутствия 
в Сирии. Со своей стороны 
Россия правомерно наста-
ивает, что военное присут-
ствие американской коа-
лиции в Сирии невозможно 
в силу того, что является не-
законным. 
— Одной из сторон придет-
ся взять инициативу на себя 
и выразить твердую волю 
достичь компромисса, — 
считает Ивкина.
Алексей Гайдуков
vecher@vm.ru

Кремль против Белого 
дома: кто сдастся первым

Россия не дала уничтожить Сирию

В Соединенных Штатах 
прошли традиционные де-
баты между кандидатами 
на президентский пост — 
действующим президентом 
Америки, республиканцем 
Дональдом Трампом и его 
главным соперником, кан-
дидатом от Демократиче-
ской партии Джо Байденом.
Судя по тому, как проходи-
ла дискуссия, 
американские 
политики стре-
мительно уга-
с а ю т .  А  в е д ь  
е щ е  н е д а в н о  
всевозможные 
з а о к е а н с к и е  
эксперты со-
р е в н о в а л и с ь  
друг с другом: кто придума-
ет более остроумную харак-
теристику режиму «крем-
левских старцев», которые 
руководили Советским Со-
юзом в 1980-е годы. 
А что мы видим теперь? 
Трампу 74 года, Байдену 
77 лет. Понятно, что воз-
можности современной 
медицины шагнули далеко 
вперед и позволяют даже 
в таком почтенном возрас-
те поддерживать организм 
в тонусе, достаточном, что-
бы выгодно смотреться на 
экране, но... Себя и людей 
обмануть можно, а природу, 
увы, нет. 
Оппоненты в своей словес-
ной дуэли очень напомина-
ли сошедшихся в потасовке 
претендентов на корону 
Российской империи из 
фильма «Новые приключе-
ния неуловимых». Это не 
рыцарский поединок, не бой 
тяжеловесов-боксеров, даже 
не целиком постановочный 

рестлинг. Скорее — вялая 
возня ленивых домашних 
пекинесов с валянием по по-
лу и слабым трепанием друг 
друга за уши.
— Да заткнись ты, парень!
— Сам заткнись!
Смотрят американцы, живу-
щие на Среднем Западе, на 
океанских побережьях или 
на Аляске, на эту картинку 

в  телевизоре 
и радуются: «Ай 
да Дон! Как он 
ему! А Джо-то 
наш каков!» 
Тут как-то и про 
международ-
ный терроризм 
п о з а б ы л и ,  
и про Нагорный 

Карабах, и про права мень-
шинств в России. Куда там, 
когда в своей родной Аме-
рике земля уходит из под 
ног, а негры линчуют всех 
прочих.
Создается ощущение, что 
Америка стоит на пороге 
некоего слома, как СССР 
в начале 1990-х, когда чере-
да старцев маршировала на 
кладбища, утаскивая за со-
бою и страну.
Что-то будет, тем более 
Трамп вроде как намекает, 
что может власть и не отдать 
или что результатов выбо-
ров для заступление нового 
президента на должность 
будет недостаточно и пона-
добятся более весомые ар-
гументы. Пока демократы 
и республиканцы продол-
жают драться, в плавильном 
котле США, где многие на-
циональности превращают-
ся в американцев, плеснуло 
через край. Зашипело злове-
ще не только для Америки. 

Вялая схватка двух 
тяжеловесов

Геннадий Окороков
Обозреватель

ПОЛЕМИКА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

На правах рекламы Частности

Искусство
и коллекционирование

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим дороже всех в Москве! 
Антиквариат! Иконы, картины, фар-
фор, столовое серебро, портсигары, 
подстаканники, вазы. Коллекции 
знаков и монет. Янтарные бусы. Ул. 
Бауманская, д. 33/2, стр. 8. Эдуард. 
T. 8 (901) 726-34-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52 

● Серебро, янтарь, статуэт, самовар уг., 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим  старину . Т. (925) 835-80-33 
● Куплю книги до 30 г. Т. (915)171-71-02

Геополитика

Ударная 
пятилетка

22 сентября 
2019 года. 
Сирия. Раздача 
продуктов 
в районе Айн-
Терма (Дамаск)
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Осенью 2016 года 
началась опера-
ция против 
террористов 
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■ В юности все в но-
винку — и детективное 
приключение, и реаль-
ная мелодрама. Таков 
и фильм Оксаны Карас 
«Хороший мальчик».
Д е в я т и к л а с с н и к  К о л я  
Смирнов (Семен Треску-
нов) ходит в школу. А там 
красивая девочка Ксюша 
(Анастасия Богатырева), 
друг Спича (Василий Бут-
кевич) и эти странные 
взрослые — директор, учи-
тельница английского, пре-
подаватель информатики, 
да еще химии с биологией. 
И новый компьютерный 
класс, который накануне 
открытия то ли подожгли, 
то ли сам сгорел.
Да и дома не все так просто. 
Там отец с его оригиналь-
ными космическими тео-
риями, кроткая мама, чуть 
наивный старший брат.
Сам мальчик Коля умен 
как немногие: знает, что 
мышьяк — это полуметалл, 
и может бегло произнести 
пару фраз на китайском. Но 
пока он еще не знает, что 

строить личные отношения 
совсем не так просто. Зато 
очень быстро понимает, 
что единственный способ 
жить хорошо — это быть 

честным, говорить и делать 
только то, во что веришь, 
что считаешь правильным, 
несмотря на последствия. 
И, шаг за шагом принимая 
верные решения, паренек 
не только сам взрослеет, но 

и помогает старшим разо-
браться со своими измена-
ми, абсурдными планами 
и неуверенностью.
Кстати, фильм «Хороший 
мальчик» получил главный 
приз «Кинотавра-2016».

Хороший мальчик Коля Смирнов
Ученик
2016. Реж. Кирилл 
Серебренников

Драма о разных подходах 
к преподаванию и о дебрях, 
в которые может завести 
любое утрирование. Кино 
о воспитании и воспитан-
никах.

Простой карандаш
2019. Реж. Наталья Назарова
Просто и легко о страшном 
и сложном с огромной лю-
бовью к детям. Такова исто-
рия учительницы рисова-
ния, выходящая за пределы 
школы.

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

Чучело
1983. Реж. Ролан Быков
Шестиклассница Лена Бес-
сонова (Кристина Орбакай-
те) не пойдет на предатель-
ство, даже если за это ей 
придется бороться. В филь-
ме играет Юрий Никулин.

Доживем 
до понедельника
1967. Реж. Станислав 
Ростоцкий

Учитель истории Илья Семе-
нович (Вячеслав Тихонов) 
отстаивает истину в отноше-
ниях и со своими коллегами, 
и с их учениками.

Большая перемена

Школьные годы — они и чудесные, и очень непростые. Ребенок и гранит науки 
пробует на зуб, и параллельно узнает, насколько разными бывают люди. 
«Вечерка» вспоминает  фильмы про школу — старые и новые. 

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

Работа и образование

● Торопитесь! Т. 8 (901) 720-95-77 ● Замена замков. Т. 8 (906) 797-87-01
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Агент-услуги Купли-Продажи не-
движимости 60 т.р. Т. (925)835-80-33 
●Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
●Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
●Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

●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

● 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
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсионе-
ров прием 200р. Т.: 8 (495) 642-31-78,
8 (926) 860-10-73

Частности

Финансовые услуги

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Астрология,
магия, гадания

Телефон
рекламной
службы

(499)
557

0404
доб. 132, 158

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

Взрослые 
не всегда 
оказывают-
ся абсолют-
но правы 

Семен Трескунов в роли Коли Смирнова в фильме 
«Хороший мальчик»

Ри
а 

Н
ов
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ти
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Есть такие особенные актеры, которые запоминаются даже 
в крошечных эпизодах. На главные роли их будто не пускает 
судьба, но они все равно бесконечно любимы зрителями. 
Таким был и Виктор Павлов. Помните студента с забинто-
ванной щекой из «Операции «Ы»? Вспомнили и улыбну-

лись? Да. Павлов умел быть смешным. Разве 
что его Левченко из «Место встречи изменить 
нельзя» улыбки вызвать не может в силу тра-
гичности образа...

5 октября Виктору Павлову исполнилось бы 80 лет. Роковым 
для него стали 65 лет. Комик и трагик в одном лице, Павлов 
был человеком многослойным, непростым, но невероятно 
ярким во всех проявлениях. Его блестящее чувство юмора 
отлично сочеталось в нем с порой проявлявшейся жестко-
стью на съемочной площадке, способностью поскандалить 
с кем угодно, включая режиссера. Только дома он, по сви-
детельству друзей и родных, превращался в ангела — жене 
Татьяне Говоровой он писал о любви даже после долгих лет 
брака и ради близких был готов на все...
Так сложилось, что Виктор Павлов в основном играл второ-
степенные роли, хотя по одной лишь роли Левченко, тон-
чайшей драматически и психологически, понятно, каким 
колоссальным был его потенциал. 11 октября в 15:10 на 
Первом канале покажут фильм о прекрасном артисте,  жив-
шем в невероятном ритме. Его не «отвернули» от работы 
ни несколько перенесенных инсультов, ни предупреждения 
врачей. Он не мог не играть... 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

С 5 октября в 21:20 на НТВ 
вас ждет детектив «Старые 
кадры» — отечественная 
адаптация британского хита 
BBC New Tricks.

По чистой случайности 
Александра Токарева, опыт-
ная сотрудница Следствен-
ного комитета, провали-
вает серьезную операцию. 
Все случается, и не стань эта 
история достоянием обще-

ственности, от ценного ка-
дра СК избавляться бы и не 
думал. Однако информация 
о провале «пошла», и без мер 
не обойтись. Итог — умни-
цу Токареву «сливают»: ее 
отправляют руководить но-
вым отделом по расследова-

нию... «вновь открытых не-
раскрытых преступлений» 
(ОРНП). Это своего рода 
имиджевый проект, к его 
работе решено привлекать 
отставников, чтобы они по-
казательно расследовали 
преступления с изрядным 
сроком давности. В итоге 
Токарева из массы претен-
дентов на несколько вакант-
ных мест отбирает бывших 
следователей Ивана Долина 
и Бориса Лейна и оператив-
ника Георгия Бархатова. На 
что способны эти бравые 
пенсионеры — многим и не 
снилось... 

Цифра

серий сняты Евгением 
Звездаковым для пер-
вого сезона детектива 
«Старые кадры». 

2 0

Поразительная история! 
Сын чиновника Госкино 
Владимир Радчук и дочь 
кардиохирурга Марина 
Францева считались просто 
образцовой парой. 

Они создали банк «Чара», 
куда принесли свои сбере-
жения сначала звезды шоу-
бизнеса, затем богема «по-
жиже». Но банк-пирамида 
рухнул, Радчук вдруг утонул 
в ванне, а Марина на соро-
ковины по мужу вышла за-
муж за помощника Отари 
Квантришвили... История 

криминального дуэта — 
в фильме «Дикие деньги. 
Потрошители звезд» в 00:55 
7 октября на «ТВ Центре». 

Чародеи из банка «Чара»

Всемирный день архитекту-
ры отмечается в первый по-
недельник октября. Каждый 
год для праздника выбира-
ют новую тему, в этом году 
она звучит так: «Навстречу 
лучшему городскому буду-
щему». Телеканал «Россия К» 
отмечает Всемирный день 
архитектуры циклом пере-
дач «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова». Ав-
тор и ведущий цикла — Ан-
дрей Чернихов, профессор 
МАРХИ, автор книг об архи-
тектуре, собиратель и иссле-

дователь наследия своего 
деда — Якова Чернихова, ху-
дожника-конструктивиста 
и теоретика архитектуры. 

5, 6 и 7 октября в 23:10 вас 
ждет интереснейший рас-
сказ о культе солнца, магии 
зеркал и таком удивитель-
ном материале, как стекло.

Пространство вокруг нас

1994 год. Толпы 
вкладчиков возле одного 
из отделений банка «Чара» 

Кадр из сериала «Старые 
кадры»: Борис Щербаков 
(Бархатов, справа) 
и Борис Галкин (Долин) 

Ангелы и бесы актера 
Виктора Павлова 

Ну вот, дождались! Ликуйте, поклонники 

шоу «Голос», — новый сезон начинается 

на Первом канале 9 октября в 21:30! Набирает 

обороты и «Ледниковый период», в этот раз 

очень игровой, театральный. Смотрим! 

В четверг, 8 октя-
бря, на канале ТВ-3 
в 23:00 состоится 
премьера. «Отель 
«Артемида» — анг-
ло-американский 
фильм 2018 года 
с прекрасной Джоди 
Фостер. Недалекое 
будущее, 2028 год, 
у преступников есть 
лишь одно место, 
где они могут от-
дохнуть, — отель 
«Артемида». Его хо-
зяйка, суровая мед-
сестра, заодно и под-
лечит. Но и у нее есть 
своя тайна... 

Старые кадры борозды не испортят

Премьера сезона

Афера века 

Твой мир

Футбол. Лига наций UEFA. Сборная России против 

сборной Турции! 11 октября, 21:40, Первый канал! 

Спешите
видеть

ДАТА

С 5 октября по будням 
в 14:00 на «Dомашнем» на-
чинается премьера мисти-
ческой докудрамы «Знахар-
ка». Ее героиня — ну точно 
особа с «третьим глазом» 

во лбу: она умеет видеть то, 
чего никто не видит, верит 
в то, что болезни возникают 
не на пустом месте. Когда 
врачи не знают, чем помочь, 
она берет все в свои руки 
и с помощью ей одной лишь 
ведомых методик ищет от-
веты на все вопросы... Гости 
программы приходят к зна-

харке в ее деревенский дом, 
чтобы она, увидев прошлое 
и будущее героя, дала вер-
ный совет, который помо-
жет вернуть здоровье. 
Знахарка учит зрительниц: 
надо понимать, что наше те-

ло способно и само подавать 
знаки о нездоровье, важно 
лишь научиться их пра-
вильно «расшифровывать». 
И этот «перевод» — тонкая 
субстанция, «ключ» от кото-
рой в руках у знахарки.

Знахарка открывает запись на прием 

Любовь Фирсова расскажет, как вернуть здоровье 

Чудеса 
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Если переживешь две вол-
ны коронавируса в одной 
и той же маске — ты бес-
смертный!

■ 
По неподтвержденным 
данным, нулевым ковид-
пациентом был все-таки 
Бэтмен. 

■
Благополучие врача-лора 
держится на соплях.

■
Голландский футбольный 
судья свистит на вдохе.

■
Знаю алкашей, которые 
расплачивались часами 
еще до того, как изобрели 
Apple Watch.

■
— В меня влюблены Петя 
и Вася, скажите, кому из 
них повезет?
Гадалка, раскинув карты:
— Повезет Пете, ты вый-
дешь замуж за Васю...

■
— Странного ты себе глав-
ного бухгалтера взял: лы-
сый, ушастый, одноглазый, 
хромой...
— Зато приметы какие!

■
Чем выше у продюсеров 
либидо, тем больше новых 
певиц.

■
Все самое классное в кно-
почном телефоне с фона-
риком я уже перечислил.

■
Буква «Р» в слове «поне-
дельник» означает ра-
дость.

■
Тупой мальчик, мечтав-
ший стать режиссером, по-
шел учиться на кинолога.

■
— ...И куда ж мы теперь 
этот труп денем?
— Петрович, можешь про-
сто, без приколов, поло-
жить курицу в морозилку?

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Чита. Бумага. Сливки. Личи. Пике. Бикини. Глазго. Кино. Вкус. Проезд. Ма-
тисс. Кайнозой. Сыск. Ингалятор. Крит. Бурбон. Сумрак. Мане. Боро. Залог. Кузен. Нива. Лань.
По вертикали: Мини. Гигант. Гурман. Иена. Бали. Леонов. Чиповская. Нега. Александр. Язык. 
Бибоп. Рой. Стамбул. Алименты. Роза. Саварен. Диск. Конь.

«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

Привет, «Вечерка»! Меня зовут Натэлла Ас, 
я музыкант. Меня часто сравнивают с актрисой 
Шэрон Стоун. И такое сходство очень радует 
меня! Мой любимый фильм с ней — «Основной 
инстинкт». Там она похожа на неуловимую 
кошку. Ее героиня упорная, роковая. Эти ка-
чества присущи и мне. Она, кстати, и в жизни 
точно такая же — сильная и привлекательная. 

Шэрон Стоун

Натэлла Ас
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