
Спасемся 
от пива

С чистой 
совестью

Звезды российского шоу-бизнеса 
превращают суррогатное 
материнство в новый тренд с. 19 

Депутаты Госдумы нашли 
лазейку, как повысить цены 
на слабоалкогольные напитки.
В ближайшее время они собираются 
рассмотреть законопроект о запрете 
продажи пива в пластиковой таре 
0,5 литра. Пока к этой инициативе 
профильный комитет отнесся с большим 
сомнением. Как подчеркнул его зампред 
Дмитрий Сазонов, пить меньше россияне 
все равно не станут.

Писатель-сатирик Михаил 
Жванецкий принял решение 

уйти со сцены. 

68-летний сатирик больше не 
будет давать публичные вы-
ступления из-за возраста. Об 

этом сообщил 
е г о  о ф и ц и -
альный пред-
с т а в и т е л ь  
Олег  Сташ-
кевич. 
— Артистам 

нужно иметь мужество 
вовремя уйти со сцены, — 
подчеркнул он. — У Жва-
нецкого это мужество 

есть — вовремя уйти со 
сцены, не тянуть. Че-
ловек теряет какую-то 
работоспособность 
свою привычную, за-
чем это демонстри-

ровать? Жванецкий 
закрыл передачу, закончил кон-
цертную деятельность. 
Выступления, которые были за-
планированы на год, отменены.

ЗАВЯЗАТЬ

АДЬЮ!

КИРГИЗЫ 
УСТРОИЛИ 
КОВИБУНТ

Осень для политической 
ситуации в мире ока-
залась очень жаркой. 
Только немного поутих-
ли страсти вокруг бело-
русской власти, прези-
дента Александра Лука-
шенко, как в Киргизии 
грянул молниеносный 
переворот. Снова цвет-
ная революция от стран 
Запада? Или во всем 
виноват предательский 
коронавирус? c. 21
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Удивительное рядом В столице живет волшебник Иван Кулебякин, который признается, что умеет управлять погодой. 
Причем чтобы тучи разводить руками, когда играет «Спартак», и дарить солнце москвичам с. 23 vm.ru

Красноречивые очи
Что можно узнать 
о человеке по глазам с. 8

Примите ставку
Букмекерам теперь 
будет несладко с. II (10)СДЕЛАЙТЕ ПРИВИКУ ОТ ГРИППА 

В ОДНОМ ИЗ 450 ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

495 6873627 
495 6165487 
495 6874062

Назло 
завистникам

Самый титулованный 
фигурист России 
Евгений Плющенко 
с супругой Яной 
Рудковской давно 
мечтали, чтобы  у их 
совместного сына Гном 
Гномыча появился 
братик. 
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Артист 
должен 
иметь му-
жество во-
время уйти 
со сцены 

С
ве

тл
ан

а 
К

ол
ос

ко
ва

PersonaStars, @rudkovskayaoffi  cial



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 08.10.2020, 12:30. Дата выхода в свет 08.10.2020, № 114 (1044)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков (заместитель 
главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного 
редактора, редактор отдела «Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова 
(шеф-редактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Анастасия Лопушанская

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 692 268 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, сентябрь 2019 – февраль 2020)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг,  8 октября 2020 года, № 114 (1044), vm.ru  

■ Станцию «Академи-
ческая» Коммунарской 
линии метрополитена 
украсят античные об-
разы. Об этом рассказал 
главный архитектор 
Москвы, первый заме-
ститель председателя 
Москомархитектуры 
Сергей Кузнецов.
Станция «Академическая» 
находится на пересечении 
улиц Дмитрия Ульяно-
ва и Профсоюзной. С нее 
предусмотрена пересадка 
на одноименную станцию 
Калужско-Рижской ветки, 
а потому будет проведен 
ремонт вестибюля № 1. Как 
отметил Сергей Кузнецов, 
станцию украсят «порталы» 
и граффити с античными об-
разами. 
— Образ «портала» прохо-
дит красной нитью через 
всю станцию. На платформе 
архитекторы сделали целую 
анфиладу — чередующиеся 
элементы черного цвета бу-
дут эффектно подсвечивать-

Сотрудники Цен-
тра обеспечения 
мобильности 
пассажиров по-
могли более чем 
800 пассажирам 
Московских 
центральных 
диаметров с мо-
мента их запу-
ска, сообщили 
в пресс-службе 
Департамента 
транспорта.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Пассажиропоток

■ Московским цен-
тральным кольцом вос-
пользовался 500-мил-
лионный пассажир 
с 2016 года. Об этом со-
общили в пресс-службе 
Департамента транспор-
та и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры Москвы.
— МЦК встретило своего 
500-миллионного пассажи-
ра. На станции «Бульвар Ро-
коссовского» ему подарили 
кольцо «Тройка» с годовым 
абонементом на поездки 
в метро и по МЦК, — гово-
рится в ведомстве.

В пресс-службе Департа-
мента транспорта города 
Москвы также подчеркну-
ли, что с момента открытия 
Московского центрального 
кольца 10 сентября 2016 го-
да популярность МЦК толь-
ко продолжает расти. Таким 
образом, если четыре года 
назад МЦК перевозило при-
мерно 266 тысяч пассажи-
ров в сутки, то в этом году, до 
пандемии коронавирусной 
инфекции, этот показатель 
достигал более 540 тысяч 
пассажиров.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Полпути к миллиарду

7 ноября 2019 года. Тамара Масалимова на Московском 
центральном кольце

Античные 
мотивы 
и граффити
Утвержден дизайн-проект станции 
«Академическая»

Дизайн-
проект 
станции 
«Академи-
ческая» 
Коммунарс-
кой линии 
московского 
метро

30 сентября завер-
шилась щитовая про-
ходка тоннелей метро 
на северо-восточном 
участке БКЛ. За четы-
ре года строительства 
участка щиты проло-
жили более 26 киломе-
тров тоннелей. 

Кстати,

Коммунар-
ская линия 
станет од-
ной из са-
мых протя-
женных 

Знаете ли вы, что

начинается строитель-
ство еще одной ветки — 
Рублево-Архангель-
ской. Она протянется 
от «Шелепихи» БКЛ 
до станций с рабочими 
названиями «Руб-
лево-Архангельское» 
и «Ильинская». 

ся, — рассказал главный ар-
хитектор. 
Путевые стены украсят 
античные произведения ис-
кусства, выполненные в тех-
нике граффити. Так класси-
ческое искусство получит 
современное прочтение. 
Задумку реализуют с помо-
щью цифровой печати на 
алюминиевых панелях. По-
лы выложат светло-серым 

гранитом, стены вестибю-
лей облицуют белыми пане-
лями, на потолке разместят 
реечные конструкции. Все 
пространство станции — 
это фактически последова-
тельная система порталов. 
Сначала они встречают пас-
сажиров в вестибюлях, за-
тем провожают при спуске 
на эскалаторах и продолжа-
ются на платформах. 

Коммунарская линия метро 
пройдет от станции Москов-
ского центрального коль-
ца «Крымская» до города 
Троицка и станет одной из 
самых протяженных в Мо-
сковском метрополитене — 
38 километров и 16 станций. 
Благодаря новой ветке ско-
ростной рельсовый транс-
порт получат жители новых 
территорий Москвы. Еще 
одну линию метро получат 
и жители Юго-Западного 
округа. В зоне притяжения 
Коммунарской линии про-
живают более миллиона 
человек. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Цифра

станций планируется 
создать на Коммунар-
ской линии Москов-
ского метрополитена.

1 6

Наземные павильоны стан-
ции облицуют полирован-
ным гранитом, большую 
площадью будет занимать 
антивандальное остекление 
с зеркальным эффектом. 
В пресс-службе Москомар-
хитектуры отметили, что 
проектировщиком станции 
«Академическая» Комму-
нарской линии выступило 
АО «Метрогипротранс». 
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БКЛ

■ Вчера в Мосгосстрой-
надзоре отчитались 
о проверке станции 
«Рижская» Большой 
кольцевой линии метро. 
Станция входит в состав 
одного из самых сложных 
с точки зрения строитель-
ства участков на новом 
подземном кольце.  На 
«Рижской» в завершающей 
стадии находится проход-
ка среднего станционного 
тоннеля. Строительство 
наклонного эскалаторного 
тоннеля завершено. Так-
же пройдены два тоннеля 
в сторону станций «Марьи-
на Роща» и «Сокольники» 
с помощью проходческих 
щитов. Строители присту-
пили к работам по возведе-
нию основных монолитных 
конструкций вестибюля 
станции «Рижская».
— Всего с начала строитель-
ства на объекте проведено 16 
инспекционных проверок, 
экспертами Центра экспер-

тиз выполнено 45 исследо-
ваний, — сообщил предсе-
датель Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко.
Он отметил, что «Рижская» 
Большого кольца войдет 
в состав одного из крупней-
ших транспортно-переса-
дочных узлов столицы. Он 
свяжет Большую кольцевую, 
Калужско-Рижскую линии 
метро, второй маршрут 
Московских центральных 
диаметров и перспективные 
третье и четвертое направ-
ления МЦД.
Сам проект Большой коль-
цевой линии станет круп-
нейшим в истории москов-
ского метростроения. Длина 
подземного кольца составит 
70 километров.
Новое кольцо столичной 
подземки объединит пери-
ферийные районы города 
и сократит время в пути 
в два раза.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Строимся без нарушений

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

Этот снимок прислал в редакцию читатель, 
который, к сожалению, не представился, но со-
общил, что поезд следовал к станции «Царицы-
но». Возможно, там мужчина со снимка забе-
рет вторую гирю и не будет больше грустить.

■ Среди любимых мест 
олимпийской чемпион-
ки 2014 года в команд-
ном зачете Екатерины 
Бобровой (на фото) 
в столице — Парк Горь-
кого.
Екатерина Боброва — ко-
ренная москвичка, и Парк 
Горького для себя она от-
крыла давно.
— Это мое любимое место 
в Москве, именно с ним 
связаны не только теплые 
и добрые воспоминания, но 
и самые важные моменты 
моей личной жизни, — де-
лится Екатерина.
В школьные годы 
Екатерина при-
езжала в парк 
погулять подру-
гами. 
—Я жила в Саве-
ловском районе 
Москвы, и Парк 
Горького от мое-
го дома находит-
ся довольно да-
леко, но никогда 
это расстояние 
не было помехой для то-
го, чтобы собраться с дев-
чонками и приехать сю-
да,— рассказывает спорт-
сменка. — Нам было по 15 
лет. И сейчас я понимаю, 
что сегодняшние 15-лет-
ние подростки видят парк 
совершенно другим. Здесь 
работает большой каток, 
много уютных мест отды-
ха, интересные инсталля-
ции, обилие цветов и раз-
нообразных дизайнерских 
решений украшает аллеи. 
Центральный парк очень 
изменился и по праву стал 
любимым местом отдыха 
для жителей и гостей горо-
да. А ведь раньше ничего 
этого не было, — вспоми-
нает она. — Это был про-
сто парк с лавочками и все. 
Дальнейшие преображе-
ния, которые сегодня стали 
привычными для посетите-
лей, начинались и происхо-
дили на моих глазах.
Екатерина вспоминает, как 
появлялись первые детские 
площадки и другие зоны от-
дыха.
— Вот, например, киноте-
атр под открытым небом 
«Пионер». Я прекрасно пом-
ню, как он строился. Парк 
расцветал на моих гла-
зах, — добавляет Боброва.

Еще фигуристке очень нра-
вится гулять вдоль Голи-
цынских прудов.
— А знаете, ведь именно 
в Парке Горького прошло 
мое первое свидание с бу-
дущим мужем Андреем, — 
откровенничает Екатери-
на. — Рядом с Большим 
Голицынским прудом он 
признался мне в любви, 
а через несколько лет здесь 
же сделал предложение ру-
ки и сердца. И для нас двоих 
это место стало очень важ-
ным.
К сожалению, сейчас, по 
словам Екатерины Бобро-
вой, у нее не так часто есть 

возможность приезжать гу-
лять в парке.
— Так как мы переехали 
жить за город и в Москву 
приезжаем в основном 
только на работу, — пояс-
няет она. — Но у нас под-
растает маленький сыниш-
ка Александр, и я уверена, 
что скоро мы обязательно 
будем намного чаще гулять 
в этом чудесном парке, по-
казывать сыну наши люби-
мые места, которые важны 
и дороги для нашей семьи.

Свидание 
на Голицынских

Екатерина 
Боброва 
с детства 
любит не-
спешные 
прогулки 

Со звездой гуляла
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Екатерина Алек-
сандровна Боброва 
родилась в Москве 
28 марта 1990 года 
в спортивной семье 
и уже в 4 года начала 
заниматься фигурным 
катанием. За свою 
карьеру семь раз ста-
новилась чемпионкой 
России, в 2014 году 
завоевала титул олим-
пийской чемпионки, 
а в 2018 году стала 
серебряным при-
зером Олимпиады. 
Заслуженный мастер 
спорта России.

ДОСЬЕ

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой»  «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это фигуристка Екатерина Боброва
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин 
открыл уникальный 
испытательный ком-
плекс в корпорации 
«ВНИИЭМ».
Комплекс электрооборудо-
вания для морского флота 
придумали и разработали 
в столице. Научно-произ-
водственная корпорация 
«Космические системы мо-
ниторинга, информацион-
но-управляющие и электро-
механические комплексы 
имени А. Г. Иосифьяна» 
(ВНИИЭМ) стремится под-
держивать имидж новато-
ров почти 80 лет. Здесь так-
же производят установки 
для космической, атомной 
и газовой энергетики. По-
могают в этом и столичные 
власти: в прошлом году бла-
годаря решению москов-
ского правительства науч-
но-производственная кор-
порация получила статус 
промышленного комплек-
са. Это позволило получить 
налоговые льготы, предус-
мотренные городским зако-
нодательством. Например, 

в этом году корпорации 
удастся сэкономить таким 
образом до 28 миллионов 
рублей. Средства обеща-
ют направить на развитие 
предприятия.
Сергей Собянин впечатлил-
ся масштабом производ-
ства. Он напомнил и о слав-
ной истории предприятия, 
которое начало свою дея-
тельность с выпуска дис-
танционно-управляемых 
самоходных мин — так на-
зываемых торпед-танкеток, 
предназначенных для под-

рыва вражеских танков или 
дзотов, а также для участия 
в уличных боях.
Теперь цели у московской 
промышленности мирные, 
а главная задача — вслед 
за внедрением иннова-
ционных технологий на-
лаживать и сбыт. Мэр под-
черкнул, что в этом вопросе 
столичные компании опе-
режают показатели про-
шлого года.

— Московские предпри-
ятия работают все без огра-
ничений и выдают про-
дукцию. Более того, даже 
в этом сложном году объем 
промышленной продукции 
не уменьшился, а вырос. 
Выросла и экспортная со-
ставляющая, — отметил 
Сергей Собянин.
Глава города поздравил со-
бравшихся с Днем москов-
ской промышленности. Он 

вручил поздравительный 
адрес коллективу предпри-
ятия, поблагодарил их за 
вклад в экономику и оборо-
носпособность страны.
Сергей Собянин опроверг 
бытующее мнение, что Мо-
сква в настоящее время не 
особо славится промыш-
ленностью. 
— Это заблуждение, — ска-
зал он. — В Москве в данной 
отрасли работают около 
700 тысяч человек. Здесь 
производится все, начиная 
от бытовых приборов до ав-
томобилей и космических 
аппаратов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

И труд, 
и оборона
Мэр поздравил 
промышленников 
с праздником

7 октября 2020 
года. Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
и генераль-
ный директор 
«ВНИИЭМ» Лео-
нид Макриденко 
(слева) осмотрели 
испытательный 
комплекс (1). Один 
из сотрудников 
корпорации, сле-
сарь Сергей Куви-
зин, за работой (2) 

вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин обсу-
дил с главами россий-
ских регионов ситу-
ацию по распростра-
нению коронавируса 
в стране. В частности, 
речь шла о необхо-
димости выявления 
коронавируса на ран-
ней стадии, контроля 
за ношением масок 
и перчаток в обще-
ственных местах, 
вакцинации против 
гриппа.

Кстати,

Погода вечером 

+15°С
Завтра утром +12°С, без осадков

Ветер 2–4 м/с

Давление 753 мм

Влажность 
воздуха

60%

Курской области +19 градусов.
— Сейчас в селе проживает чуть более двухсот чело-
век, — рассказывает библиограф Медвенской рай-
онной библиотеки Наталья Кирпичева. — Но до Ве-
ликой Отечественной войны его население было 
в десять раз больше. Здесь в 1919 году родился из-
вестный писатель Константин Воробьев, в память 
о котором проводятся литературные вечера.

Тем временем в Нижнем Реутце

Часто бывают случаи, ког-
да муж с женой расходятся 
и дети остаются с кем-то од-
ним из родителей. И иногда 
возникает вопрос, как обе-
зопасить ребенка от неради-
вого отца или матери. С по-
добной ситуацией ко мне 
обратилась клиентка. Они 
с шестнадцатилетним сыном 
живут отдельно. Женщина 
развелась с отцом ребенка 
10 лет назад. Тот ни разу не 
навещал мальчика за все эти 
годы, материальной помо-
щи не оказывал. У женщины 
с бывшим мужем была толь-
ко устная договоренность 
о выплате определенной 
суммы денег в качестве али-
ментов, однако свои обеща-
ния мужчина не выполняет. 
Из-за отсутствия помощи 
мать решила лишить отца 
родительских прав, чтобы 
в будущем он не мог потребо-
вать что-либо от сына. Имеет 
ли она на это право? 
В соответствии с законода-
тельством из этой истории, 
скорее всего, ничего не по-
лучится, так как основание 
лишения права быть отцом 
отсутствует. Для этого нуж-
ны веские причины: если 
отец алкоголик, осужден за 

тяжкое преступление и тому 
подобное. В описанном же 
случае можно только обра-
титься в суд с вопросом о вы-
плате алиментов. Если после 
этого отец ребенка будет на-
меренно систематически не 
выплачивать определенную 
судом сумму, можно подать 
иск уже о лишении родитель-
ских прав. Но папа имеет 
возможность доказать, что 
не мог платить алименты 
по веским причинам. И тог-
да вы потратите довольно 
много времени и, возможно, 
средств впустую.
А вот встречаться с ребен-
ком — это право, а не обя-
занность. Кстати, в суды ча-
ще обращаются по обратно-
му вопросу — когда отец хо-
чет встречаться с ребенком, 
а мать этому препятствует. 
Не стоит беспокоиться из-
за долгов бывшего супруга, 
сын или дочь к этому не бу-
дут иметь отношения. Обя-
зательства могут возник-
нуть, если отцы или матери 
становятся пенсионерами 
или инвалидами, в этом 
случае суд может обязать их 
совершеннолетних детей 
помогать нуждающимся ро-
дителям. 

Отцовский долг

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

Экспорт продукции 
предприятий столицы 
вырос за этот год 
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■ Вчера специалисты 
Департамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды 
Москвы выпустили 
на волю животных, 
которые ранее попали 
с городских территорий 
в центр реабилитации. 
По традиции, отмечая Все-
мирный день животных, 
специалисты центра реа-
билитации диких живот-
ных столичного ведомства 
выпустили на волю своих 
«пациентов», поступивших 
за последнее время. Глава 
департамента Антон Куль-
бачевский перед тем, как 
открыть первую коробку, 
из которой, почуяв бли-
зость свободы, пыталась 
вырваться неясыть, побла-
годарил неравнодушных 
москвичей. 
— В основном на горячую 
линию о диких животных 
или птицах сообщают мо-
сквичи. Птицы, как пра-
вило, попадают в стекло 
или на них нападают стаи 
ворон, охраняющих свою 
территорию. В итоге жи-
вотных достав-
ляют в центр 
передержки, 
где проходит 
их восстанов-
ление, — рас-
сказал Кульба-
чевский. 
Кстати, в этом 
деле  важно,  
чтобы живот-
ные по мини-
муму общались со специа-
листами центра и сохрани-
ли способность выживать 
в естественной среде оби-
тания, добывать пропита-
ние самостоятельно. 
Антон Кульбачевский от-
крыл первую коробку, из 
которой тут же выпорхнула 
сова, пролетела над макуш-
ками низких елок и села на 

ветку березы. Следом вы-
пустили двух ястребов-те-
теревятников, маленьких 
соколов. 
Необычным гостем в ре-
абилитационном центре 
стал коростель, который 

летает крайне неохотно. 
Как только Антон Кульба-
чевский открыл маленькую 
коробку, птичка вышла на-
ружу и без особой спешки 
направилась к высокой 
траве. 

Уток, огарей и чайку вы-
пускали прямо у водоема. 
Птицы сели на воду и при-
нялись наводить марафет, 
чистить и смачивать перья. 
Чайка попыталась взлететь, 
но не смогла. Начальник 

отдела сохранения биораз-
нообразия департамента 
Сергей Бурмистров объяс-
нил, что это временно. По-
сле долгой передержки с ее 
перьев сошла специальная 
смазка, и она сразу намок-
ла. Через некоторое время 
птица снова сможет под-
няться в воздух. 
А вот экзотических посто-
яльцев в центре реабилита-
ции в этом году еще не бы-
ло, разве что уж, который 
заполз погреться в машину. 
Хозяин автомобиля решил 
было, что у него в салоне 
пригрелась гадюка, испу-
гался и вызвал специали-
стов департамента. Теперь 
водяного ужика привезли 
в орнитологический заказ-
ник в Новой Москве, чтобы 
выпустить на волю в озеро. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Сова да уж свободны
Животных из центра передержки 
выпустили в дикую природу 

6 октября 2020 года. Глава Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Кульбачевский выпускает на волю сову (1) и ужа (2)

Реабилита-
ция братьев 
меньших 
прошла 
успешно 

если вы обнаружили 
в городе дикое жи-
вотное, получившее 
травму или попавшее 
еще в какую-то не-
приятную ситуацию, 
не трогайте его рука-
ми. Нужно сразу по-
звонить по телефону 
Единой справочной 
службы (495) 777-77-77. 
Специалисты приедут 
на место и заберут 
животное. 

Кстати,

Однако

■ Вчера заместитель 
директора одной из экс-
педиционных компаний 
Вадим Филатов расска-
зал о самых необычных 
посылках. Оказалось, 
что люди отправляют 
друг другу огромное ко-
личество удивительных 
вещей.
Лидером этого рейтинга, по 
словам Филатова, стал сроч-
ный заказ на доставку из Но-
восибирска в Данию бивней 
мамонта весом в 800 кило-
граммов. 
— Мы не только перевозили 
груз, но и оформляли вете-
ринарные сертификаты — 
российский и европей-
ский, — рассказал Вадим 
Филатов. 
Возраст бивней — порядка 
девяти тысячи лет. Ценный 
груз перевозили макси-
мально бережно.
— Их пришлось доставлять 
на грузовике, потому что 
авиаперевозками в услови-
ях пандемии экспедицион-
ная компания не пользует-
ся, — пояснил он.

Другой необычной посыл-
кой стал колокол для церк-
ви. Посылка доставлялась 
из Ижевска в село Бураново 
в 2016 году.
— Оказалось, что он для 
церкви, которую на соб-
ственные деньги строили 
участники «Евровидения» 
от России, «Бурановские 
бабушки». Посмотреть на 
то, как в деревню приедет 
колокол, собралось все се-
ло, — рассказал Вадим Фи-
латов.
Сегодня посылки отправ-
ляют и получают реже — 
некоторые боятся угрозы 
заражения коронавирусом. 
Однако, по словам экспер-
тов, такой риск практиче-
ски равен нулю, потому что 
коронавирусная инфекция 
живет вне человеческого 
организма не более двух 
суток. Большинство же от-
правлений, особенно если 
это заказы из зарубежных 
интернет-магазинов, в пути 
находятся намного дольше. 
Кроме того, все отправле-
ния проходят санитарную 
обработку.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Посылка 
ледникового 
периода 

Золотые сумки
Вчера правоохранители 
задержали 22-летнего 
молодого человека, кото-
рый украл из квартиры 
на западе столицы сумки 
известных брендов об-
щей стоимостью 17 мил-
лионов рублей. С заявле-
нием о краже в полицию 
обратилась хозяйка 
элитных аксессуаров. 
Вскоре сотрудники разы-
скали злоумышленника. 
При задержании он при-
знался, что в квартире 
у родственницы — вла-
делицы сумок он вос-
пользовался моментом 
и тайно похитил дорогие 

вещи. Молодой человек 
уже успел частично рас-
порядиться украденным 
по своему усмотрению. 
Возбуждено уголовное 
дело. Преступник на-
ходится под подпиской 
о невыезде.

■
Заступился 
за девушку
Вчера в столичном метро 
был задержан мужчина, 
угрожавший девушке 
ножом. Инцидент про-
изошел в вагоне поезда, 
следовавшего от станции 
«Рассказовка» в сторону 
«Хорошевской». Нетрез-

вый пассажир подсел на 
свободное место рядом 
с одной из девушек. 
Та встала и ушла в дру-
гой конец вагона. Однако 
мужчину возмутило 
такое поведение, и он по-
следовал за ней, угрожая 
сначала на словах, а за-
тем достал нож. В этот 
момент к нему подбежал 
один из пассажиров, 
схватил за руки и пова-
лил на пол. Когда поезд 
остановился на станции 
«Хорошевская», мужчи-
на передал злоумышлен-
ника полиции. У задер-
жанного был изъят нож. 
Объяснить мотив своего 

поступка зло-
умышленник 
не смог. Со-
ставлен про-
токол об адми-
нистративном 
правонару-
шении. 

■
Конфликт перерос 
в стрельбу
Правоохранители за-
держали мужчину, ко-
торый в ходе конфликта 
выстрелил в своего 
оппонента. Вчера днем 
на Холмогорской улице 
между двумя москви-
чами произошла сло-

весная перепалка. Один 
из участников спора 

не смог най-
ти аргу-
ментов, до-
стал трав-

матическое 
оружие и вы-

стрелил в другого. 
Силовики задержали 

злоумышленника и до-
ставили его в отделение 
полиции. Пострадавшего 
отвезли в медицинское 
учреждение для оказа-
ния помощи. Полиция 
выясняет обстоятельства 
случившегося. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

ся, — пояснил он.е 
я 
-
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Бивни мамонта стоят 
до 50 000 рублей за кило

весная перепа
из участников
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Состав имеет значение

По химическому составу минералка делится на не-
сколько типов. Щелочная хороша для спортсменов 
после больших нагрузок, помогает при диабете 
и инфекционных заболеваниях. Сульфатную можно 
пить людям, имеющим проблемы печени и желчно-
го пузыря. Хлоридная поможет работе кишечника, 
а магниевая успокаивает нервную систему. 

Готовим дома

■ Осень — самое время 
для домашних заготовок. 
«Вечерка», заручившись 
экспертным мнением, 
рассказывает, как их пра-
вильно хранить.
Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Сергей Мас-
ловский напомнил простую, 
но очень важную истину: 
многое в вопросах хранения 
закруток зависит от способа 
их приготовления. 
— Если мы готовим пюре, 
компоты, то такие продукты 

достаточно стойкие в хране-
нии, они не требуют соблю-
дения особого температур-
ного режима, — пояснил он. 
Тем не менее если банки с не-
прихотливыми компотами 
хранить на свету, то напиток 
может изменить цвет. 
— Поэтому держать их жела-
тельно в темном месте, — до-
бавил Масловский. — Если 
есть возможность вывезти 
закрутки на дачу, в погреб — 
хорошо. Но при плохой те-
плоизоляции есть риск, что 

погреб зимой промерзнет, 
а значит, может замерзнуть 
и содержимое банок. Про-
дукт испортится. 
А вот квашеная капуста лю-
бит холод, и ее надо хранить 
при пониженных темпера-
турах. 
— Консервирующий эффект 
достигается за счет того, что 
работают молочно-кислые 
бактерии. Они синтезируют 
молочную кислоту, содержа-
ние которой может состав-
лять до одного процента, 

Квашеная капусточка любит прохладу

■ Специалисты Роска-
чества провели исследо-
вание бутилированной 
минеральной воды 
и выяснили, можно 
ли верить написанному 
на этикетках. 
В Роскачестве пояснили, 
что концентрация мине-
ральных солей и биологи-

чески активных компонен-
тов в минеральной воде 
заложена самой природой 
и зарегистрирована в госу-
дарственных органах.
— Эксперты изучили про-
дукцию 32 популярных 
торговых марок. Отобран-
ные образцы минеральной 
воды были исследованы по 

45 показателям химиче-
ской безопасности, органо-
лептики и достоверности 

маркировки, — пояснили 
в ведомстве. 
Большая часть продукции 
оказалась качественной 
и безопасной, содержимое 
упаковки соответствует 
маркировке. Превышения 
содержания тяжелых ме-
таллов и опасных веществ 
не обнаружено.
Правда, оказалось, что про-
дукция пяти марок не соот-
ветствует по составу воде 
скважин, которые указаны 
в маркировке. Так, в «Славя-
новской», «Смирновской» 
и «Нагутской 26» оказалось 

м а л о  с у л ь -
ф а т - и о н о в ,  
в «Улеймской» 
не хватает ги-
дрокарбонат-
ионов, а в воде 
«Кармадон»  
обнаружены 

слишком низкий уровень 
кислотности и высокая ми-
нерализации.

Минералка 
под вопросом
Эксперты выяснили, 
безопасна ли лечебная вода

18 мая 2019 года. Управляющая торговым залом одного из сетевых магазинов 
столицы Оксана Сотникова в качестве минералки, стоящей на полках, уверена

Большая часть 
продукции оказа-
лась качественной  

Важно знать

Полезные свойства 
выпадают в осадок

6 ПО ГОСТ

Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный 
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. 
«Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

Прямая 
речь

На товарный знак 
не распространяются 
требования к марки-
ровке воды. Это про-
сто логотип, название 
фирмы. Но невнима-
тельный потребитель, 
видя словосочетание 
«Пресвятой источ-
ник», будет уверен, 
что вода действитель-
но из конкретно суще-
ствующего освящен-
ного источника. 

Александр 
Борисов
Замруководителя 
Роскачества

и за счет этого подавляет-
ся нежелательная для нас 
микрофлора, — уточнил 
эксперт. — Но процесс бро-
жения не останавливается, 
в тепле содержание молоч-
ной кислоты увеличивается, 
и капуста перекисает, ухуд-
шается ее консистенция за 
счет того, что разрушаются 
полисахариды, придающие 
ей структуру. Поэтому ка-
пусту лучше хранить при 
температуре порядка минус 
двух градусов. 

Подготовила 
Марьяна Шевцова 
vecher@vm.ru

■ Ассортимент мине-
ралки на полках мага-
зинов огромный. Как 
выбрать действительно 
качественный продукт, 
рассказали в Госинспек-
ции Москвы по качеству 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия.
В первую очередь нужно 
учитывать,  с  какой це-
лью вы покупаете воду. 
Если вы хотите просто уто-
лить жажду, то выбирайте 
столовую минеральную во-
ду, а для лечения и профи-
лактики различных болез-
ней подойдут лечебно-сто-
ловая или лечебная. 
— На маркировке лечебной 
и лечебно-столовой воды 
должны быть указаны пока-
зания и ограничения по ле-
чебно-профилактическому 
применению, — уточнила 
специалист инспекции Еле-
на Павлова.
А вот столовая минеральная 
вода показаний и ограниче-
ний не имеет. На ее упаков-
ке должны быть отметка 
газированная или негази-
рованная, номер скважины 
и местоположение, минера-
лизация, основной состав, 
условия хранения и срок 
годности. 

Определить качество 
воды можно по внеш-
ним признакам. Она 
должна быть прозрач-
ная, бесцветная, допу-
скается естественный 
осадок минеральных 
солей. Оттенки воды 
могут варьироваться 
от желтоватого до зе-
леноватого.

Справка
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■ И снова здравствуй-
те! С 5 октября руково-
дителей организаций 
обязали отправить 
на удаленку не менее 
30 процентов сотрудни-
ков. «Вечерка» вместе 
с экспертами напо-
минает, как сделать 
работу в родных стенах 
комфортной и эффек-
тивной.
Так, по мнению менеджера 
по развитию бизнеса одной 

из столичных компаний 
Романа Хищенко, глав-
ное — соблюдать два пра-
вила. Выделить для своего 
мини-офиса определенное 
место и четко разграничить 
работу и свободное время. 
— Нужно сохранить рабо-
чий ритм, не давать ему 
расплываться. Если этого 
не сделать, рабочий день 
превратится в круглосу-
точный, — предупредил 
Роман. — Нельзя постоян-

но перемещаться с дивана 
на кухню и обратно. Иначе 
вскоре вся квартира станет 
для вас офисом и переклю-
чаться на домашние дела 
будет сложнее.
Чтобы во время рабочего 
дня вас не отвлекали любя-
щие родственники, врач-
психотерапевт высшей ка-
тегории Александр Федо-
рович советует «на берегу» 
объяснить, когда вы дома, 
а когда «на работе». 

— Спокойный диалог по-
может избежать множества 
проблем, — пообещал экс-
перт. — Также с его помо-
щью нужно расставить чет-
кие границы в рабочем вре-
мени перед начальством, 
которое может начать 
ставить перед вами задачи 
поздним вечером или даже 
ночью. Необходимо спо-
койно и четко объяснить, 
что вы не работаете в этот 
временной промежуток. 
Самер Мустафа
vecher@vm

Мой дом, мой офис
Работать удаленно тоже можно качественно 

31 марта 2020 года. Хранитель отдела реставрации графики Центра Грабаря 
Татьяна Перфилова реботает удаленно. Ее кошка Щука — счастлива 

Нельзя посто-
янно переме-
щаться с дивана 
на кухню и об-
ратно 

Здоровье

■ На удаленке много 
времени приходится 
проводить за компьюте-
ром. Как не испортить 
зрение и осанку, пока 
работаешь дома, расска-
зывают специалисты.
Первое, на чем может плохо 
сказаться удаленная работа 
на дому — зрение. Все зна-
ют, что нужно делать пере-
рывы, когда долго сидишь 
за компьютером, но почти 
никто это требование не 
выполняет. И напрасно. 
Ведь зрачки долгое время 

остаются направленными 
в одну точку — на монитор, 
и такая «заморозка» при-
водит к усталости глазных 
мышц. А если перегружать 
их постоянно, не давая рас-
слабиться, зрение можно 
запросто посадить. 
— Необходимо, чтобы рабо-
чее место располагалось ря-
дом с окном. Каждые 20 ми-
нут нужно менять положе-
ние тела, отрывать взгляд от 
монитора и смотреть вдаль 
как минимум 20 секунд. 
Это поможет расслабиться 

Правила 
компьютерной 
гигиены 

Пару дней назад в москов-
ском метро произошел не-
приятный инцидент: на 
станции «Профсоюзная» 
к кашлянувшей женщине 
подошел мужчина и толкнул 
ее. Потом зашел вслед за ней 
в вагон и опять набросился, 
стал избивать. Причина яро-
сти — женщина была без ма-
ски. Сеяла, так сказать, ко-
вид. Вмешались другие пас-
сажиры, драку 
прекратили. Но 
видео оказалось 
в сети. В ком-
ментариях к не-
му очень мно-
гие на стороне 
драчуна. Моти-
вируют: страх 
заболеть. У мно-
гих он стал навязчивой иде-
ей, заслонил все человече-
ское. Оказалось, что слой 
воспитания и человечности 
слишком тонок и слетел при 
первом дуновении реальной 
опасности для себя любимо-
го, обнажив то, что каждый 
сам за себя.
Психолог Абрахам Маслоу 
изобразил потребности че-
ловека как пирамиду, где 
основание — это физиоло-
гические потребности, по-
том — безопасность. И даль-
ше — любовь и понимание, 
социальный статус, духов-
ность… Сейчас для боль-
шинства вся верхушка пира-
миды Маслоу слетела. Вме-
сте с кукушкой. Остались 
только физиологические по-
требности и безопасность. 

И вот бабушку с девочкой-
астматиком выгоняют из 
автобуса, так как девочка 
закашлялась и бабушка сня-
ла с нее маску; а две тетки 
в метро, я видела своими 
глазами, чуть не подрались. 
Одна села возле другой, «не 
соблюдая социальную дис-
танцию». Да и тот мужчина, 
набросившийся на женщи-
ну без маски: он вовсе не так 

глуп, как может 
показаться. Ря-
дом, на видео, 
хорошо виден 
к р у п н ы й  д е -
тина, тоже без 
маски. Но «бо-
рец с ковидом» 
на него полезть 
побоялся. За-

то на маленькую худосоч-
ную пассажирку агрессию 
выплеснул. Не говорю уже 
о том, что с платформы пе-
реться вслед за ней в вагон 
было вовсе не обязательно.
Новая реальность, в кото-
рой все мы вдруг оказались, 
показала страшное: нас са-
мих. Какие мы есть, безза-
щитные и озлобленные, до 
смерти напуганные. Но не 
за всех, а исключительно за 
себя. Ну, и за своих близких. 
Переживем мы ковид, мож-
но не сомневаться. Вырабо-
таем коллективный имму-
нитет, вернемся в обычную 
жизнь. Интересно, потом, 
когда все закончится (а за-
кончится непременно!) 
тому «воину» с видео будет 
стыдно за себя, истероида?

Борцы с ковидом вышли 
на тропу войны 

Екатерина Рощина
Обозреватель

ДУРДОМ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

большое подспорье 
на удаленке — уме-
ние планировать. 
Составляйте план 
каждый день, все за-
дачи педантично за-
писывайте. Возможно, 
пространный список 
незавершенных дел 
будет давить на вас 
морально. Особенно 
когда вы отвлекаетесь 
на что-то несуще-
ственное или на до-
машние дела. Но это 
дисциплинирует. 

Кстати,

рошо бы делать каждые не-
сколько часов. Например, 
быстро моргать, крепко за-
жмуривать, а после широко 
открывать глаза, или легко 
нажимать пальцами на ве-
ки. Такая зарядка поможет 
глазным мышцам рассла-

биться. 
Если вы сидите лицом 
к окну, то его лучше 
занавесить, чтобы не 

было фронтального ос-
вещения. А если комнат-

ный свет падает на экран, 
то нужно поменять располо-
жение рабочего места. Дело 
в том, что иллюминация от 
светильников и люстр ис-
кажает изображение на мо-
ниторе: смотришь на нее, 
и мышцы глаз напрягаются 
еще сильнее. 
Дает свои рекомендации 
по гигиене компьютерного 
труда и врач-травматолог-

ортопед Денис Шпаковский. 
— Каждые 45–90 минут 
рабочего времени обяза-
тельно нужно отдыхать, — 
говорит он. — Лучше всего 
встать из-за стола, пройтись 
и размять мышцы и суставы. 
Обычно при долгом сидении 
сдавливает поясницу, а это 
может вызвать боль. 
Монитор должен быть рас-
положен на уровне глаз, 
а не выше и не ниже. Такая 
центровка поможет избе-
жать развития заболеваний 
позвоночника, в частности 
остеохондроза. 
— Если монитор будет на-
ходиться на уровне глаз, 
мышцам шейного отдела 
и верхнего плечевого пояса 
будет комфортно, они будут 
расслаблены, — объясняет 
врач.
Семен Рахманов
vecher@vm.ru

глазным мышцам, — реко-
мендует врач-офтальмолог 
Ирина Лещенко.
Полезны будут и упражне-
ния для глаз, которые хо-

равленными 
— на монитор, 

орозка» при-
ости глазных 
перегружать 

, не давая рас-
рение можно 
дить. 
о, чтобы рабо-

полагалось ря-
Каждые 20 ми-

нять положе-
ывать взгляд от 
мотреть вдаль 
м 20 секунд. 
расслабиться 

рошо бы делать каждые не
сколько часов. Например
быстро моргать, крепко за
жмуривать, а после широк
открывать глаза, или легк
нажимать пальцами на ве
ки. Такая зарядка поможе
глазным мышцам рассла

биться. 
Если вы сидите лицом
к окну, то его лучш
занавесить, чтобы н

было фронтального ос
вещения. А если комнат

ный свет падает на экран
то нужно поменять располо
жение рабочего места. Дел
в том, что иллюминация о
светильников и люстр ис
кажает изображение на мо
ниторе: смотришь на нее
и мышцы глаз напрягаютс
еще сильнее. 
Дает свои рекомендации
по гигиене компьютерног
труда и врач-травматолог

глазным мышцам, — реко-
мендует врач-офтальмолог 
Ирина Лещенко.
Полезны будут и упражне-
ния для глаз, которые хо-

Периодически 
открывать взгляд 
от монитора 
и смотреть 
в потолок 
полезно для 
глазных мышц
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Подготовили Дарья Завгородняя, 
Елена Соловей (текст),
Елена Кострикова (дизайн)
vecher@vm.ru

Морщинки подскажут 
Еще один отличный спо-
соб узнать больше о че-
ловеке — рассмотреть 
его морщинки под гла-
зами. 
Сначала изучите их на-
правление: если мор-
щинки в виде веера лег-
ли у наружного уголка 
глаза, то перед вами на-
тура чувственная, кото-
рая любит наслаждаться 
жизнью, много улы-
баться и осуществлять 
свои мечты. А если веер 

вниз — то не боится по-
конфликтовать, к тому 
же упрям и неохотно 
идет на переговоры.
Густота ресниц тоже по-
кажет, кто перед вами: 
это уровень энергии 
и эмоциональности. 
Чем вы сильнее, тем они 
гуще, длиннее. Не надо 
забывать, что черные гу-
стые, пышные ресницы 
часто раскрывают чело-
века достаточно жестко-
го и даже тираничного. 

Прямая 
речь

Научных доказа-
тельств связи формы 
глаза с глубинными 
качествами психики 
до сих пор не собрано. 
Характер формиру-
ется средой на основе 
темперамента, кото-
рый, как и форма глаз, 
передается генетиче-
ски. Но связи между 
темпераментом 
и особенностям стро-
ения глаза, я думаю, 
не существует. Чув-
ствительным и мечта-
тельным может быть 
и обладатель глаз- 
«озер»    , и носитель 
«поросячьих глазок».

Анастасия 
Пономаренко 
Психолог, 
автор книг 

Цвет глаз — это индика-
тор личности человека.
Карие. У 79 процентов 
населения Земли. Люди 
с таким цветом добрые, 
чувствительные. Они са-
модостаточны, уверены 
в себе и излучают тепло. 
Зеленые. Всего у 2 про-
центов людей. Они тер-
пеливы, прагматичны, 
спокойны, но отлично 
знают себе цену. 
Голубые. Люди с таким 
цветом романтичны, сен-

тименталь-
ны. Отлично 
справляются 
с интеллекту-
альной работой. 
Синие. Излучают 
тепло, надежность. 
Рядом с ними спокойно 
и душевно, именно им 
рассказывают секреты.
Серые. Характер хозяев 
таких глаз нежный, спо-
койный. Они умеют зара-
батывать деньги и дер-
жат руку на пульсе. 

Янтарные. Люди с та-
ким цветом глаз умеют 
заводить друзей, быть 
верными. Адаптируются 
к любым ситуациям. 
Черные. Это импульсив-
ные люди, динамичные, 

активные и легко 
идут на конфликт. 
Каре-зеленые, оре-
ховые, болотные.

Такие глаза меняются 
в зависимости от на-

строения и освещения. 
«Хамелеоны» мечта-
тельны, при этом крепко 
стоят на ногах и очень 
своенравны.
Гетерохрония — люди 
с разными глазами. Не-
предсказуемы, любят 
эксперименты, эмоцио-
нальные всплески сменя-
ются полным штилем. 

Сегодня челове-
чество отмечает 
Всемирный день 
зрения. Накануне 
этой замечатель-
ной даты мы ре-
шили поговорить 
о самом «красно-
речивом» органе 
человеческого те-
ла — о глазах.

— Глаза — самый важный 
орган чувств, — рассказыва-
ет психолог, специалист по 
физиогномике Иван Лима-
рев (на фото). — 
Зрительная кора, 
п о  с р а в н е н и ю  
с другими отдела-
ми, просто гигант-
ская. А визуальная 
информация ко-
лоссально влияет 
на действия чело-
века. Со зрительной корой 
в нашем мозге соседствует 
отдел, отвечающий за эмо-
ции. Именно под действием 
зрительных впечатлений 
мы, например, пугаемся или 
умиляемся. Сам глаз — это 
линза с подведенными к не-
му «проводами» из мозга. 
По устройству это мало чем 
отличается от вашей каме-
ры в телефоне. Попробуй-
те функцию «рыбий глаз», 
и вы поймете, как форма 
линзы влияет и на угол об-
зора, и на само восприятие 
картинки. Соответственно, 
чем более выразительные, 
крупные и выпуклые у че-
ловека глаза, тем более яр-
кий сигнал они передают. 
И чем сильнее реакция на 
визуальные раздражители, 
тем труднее людям сдержи-
вать свои эмоции. Малень-
кие и глубоко посаженные 
глаза не говорят нам о том, 
что эмоциональная сфера 
у человека неразвита. Такие 
люди не то чтобы менее вос-
приимчивы, просто чувства 
для них не играют такой 
значительной роли. Оцени-
вая связь особенностей лица 
с характером, мы не берем 
«обычные» черты, напри-
мер «нейтральное» расстоя-
ние между глазами, которое 
равно ширине самого глаза. 
Потому что средние черты 
не проявляются ярко. Одна-
ко если у вас «нормальные» 
глаза, это не значит, что вы 
заурядный человек, навер-
няка у вас есть что-то инте-
ресное, ведь во внешности 
все детали имеют значение: 
даже линия роста волос. 

Что форма 
наших 
очей может 
рассказать 
о характере

Грустно стало
Люди, у которых внешние уголки глаз смотрят вниз, более реалистичны, 
считает Иван Лимарев. Они склонны к усложнению, к тому, чтобы мень-
ше обращать внимание на позитивный опыт, акцентироваться на не-
гативе. Они заботливы, стремятся уберечь близких от неприятных собы-
тий, поскольку умеют просчитывать наперед отрицательные варианты. 
Они как будто даже радуются, когда их негативные прогнозы сбываются. 
Ага, я же говорил!   восклицают они, когда случается что то дурное.«Ага, я же говорил!» — восклицают они, когда случается что-то дурное.

Зрительная кора в нашем мозге огромна 
и связана с отделом, отвечающим за эмоции 

Зрительная кора, 
по сравнению с други-
ми отделами, просто 
гигантская. 

Миндаль
Носители больших миндалевидных глаз — люди очень эмоционанальнные.ыее. 
Первое впечатление для них имеет наибольшую значимость. ИИх х мозгзг——— как 
нейронная сеть, которая по нескольким пикселям достраиваеет от обрабрааззз целиком, 
иногда игнорируя важные моменты. Отсюда произрастает ннеекооторторорая склон-
ность к идеализации. Если мы хотим понравиться глазастстым,ым,нунунужно в первую 
очередь работать над своим образом — от выражения ллицаадододо костюма. Такие 
люди остро реагируют на все колоритное, на краски. «Б«Будь дь иииски ренним и яр-
ким — и к тебе потянутся» — секрет подхода к этиимм людяюдядям. Чем более непо-
средственно вы себя ведете, тем скорее привлечетете ссимиммпатию большеглазых. 

КаКакк к кошеечкчкчккааа
ТТТакТ ой разрез глглазаз похож на тигриный, но сами глагл за меньше, уже, 
и взгляд цепкий, оочень сосредоточенный. Смотрит ит как насквозь, и уже
ощущение, что все знаает о человеке, попавшем в полеоле зрения. Яркий блеск 
и твердость выдают с потрохами: перед вами не простто ко краср ивые глаза,
но личность, которая претендует на многое в своей жизнни. и. ЖенЖ щины с та-
кими глазами легко реализуются и в карьере, и в качествее хозхозяйки дома. 
Крутят мужьями как хотят. А мужчины очень привлекательны,ы, стстаноа вятся 
ловеласами, не теряя серьезности в своих намерениях. 

Поднимите мне е
веки
Когда верхние веки как бы нависа-са-
ют на глаза, это значит, что психикака 
челчелчечечечече овека нуждается во внешнем 
стистиститит мулмулмулмулмулмулмулмулмулмулмулумуле. е Такие люди будут про-
воцвоцвоцвоцво ироироироироир ватватвататататватататть оьь кружающих на про-
являвлявлявлявлениениениениение ве ве ве ве нимнимнимммммнимимммманиааааааа я — любыми 
споспоспоспоспспособсобсобсобсобамиамиамиами. П. П. П. ППриририририэтоэтоэтоэтототоэтоэтоэтотот м омммм ни легче 
реареареареааеагиргиргириргирг уютютуютуютуютнанананана стстстстресресресресс,с,с,с,, чувчувчувчувувувувувувувчуввствсс уют се-
бябябяябя комкомкомкомкоммфорфорфорфорфо тнотнотнотновв в в в болболболбольшоьшоьшоьшом ом ом ом омобщебщебщебщебщебщебщебщебщебщебщбщебщ ствстве,
в нв нвнв нв езнезнезнезнзнакоакоакоакоакомомммоммоммомококококружружружружениениениение и.и.и.и.

Свиные глазки
Есть и такие: маленькие, веки тя-
желые, взгляд бегающий. С одной 
стороны, такие люди умеют хи-
трить, быстро соображают, с другой 
стороны, консервативны и любят 
расрар сказывать окружающим про 
прапраправила. Цвет глаз чаще всего 
блеблеедныдныд й, а ресницы редкие. Такие 
людлюди ннне пее роизводят впечатления 
стррасастныхыхных, э, моциональных. Скорее, 
мелочнчных ы и ии с боб льшими секретами. 
Держите уе ухо хо вовосв тро! 

Лисья поволока
Глаза, расположенные под наклоном, у которых внешний угол несколько выше внутрен-
него, могут быть большими и небольшими, но вот что определенно можно сказать об их
обладателях: они меньше обращают внимание на сложное. Они оптимистичны, склонны 
обесценивать негативный опыт, очень социально активны, для них важны внутренние до-
говоренности и личные отношения. При этом им свойственна внутренняя твердость. Они 
у р р у румеют отстаивать свои личное пространство и точку зрения.

БлББлБлБлБ изизизизизоророророрукукукукукийийийийий
НекНекНекНеке отоотоотот рыерыерыерыерыелюлюлюлююдидидидидипоспоспоспостоятоятоятоятоянноннонноннонн щущущущущ --
рятрятрятрятся,ся,ся,ся,,аааааверверверверверхнехнехнхнехненее ве ве ве векоекоекоекоекопрпрпрпрприпоипоипоипоподняднядняднядн то.тото.то.то  
ГлаГлаГлаГлаГл за за за заанебнебнебнебнебольольольольо шиешиешиешиешиеи , в, в, в, в, внешнешнешнешнешнийнийнийнийнийугугугугугололололол
веквеквеквеквекиииииброброброробровь вь вьвььприприприприр подподпододподнятнятнятнятняты кы кы кы кы квививививискускускукуску. 
РесРесРесРесР сницницицицниицы кыкы кы кыкорооророороороткиткиткиткие, е, ее, е,но ноно оногусгусгусгусгустыетыеытыеты . Э. Э. Э. Э. Этитититити
людлюдлюдлюдлюдл и сиси си сисамиамиамиамисесессесебе бе бе е бб на нананана умеумеумеумеум ————ониониониониониненененеебубубубубу----
дутдутдутутдутт ссс свамвамвамвами ои ои оои открткрткрткррткровеовеовеовеов нниннинниннин чатчатчатчатчатьь.ььь.ВзгВзВзгВзгВзгглядлядлядлядляд 
досддосдосдосостаттаттаттатт очночночночнч о но но но но нахрахрахрахрахрапиапиапиапиапистыстыстыстыстыыый, й, й, й, й, набнабнабнабблюдлюдлюдлюдлюда-аа-а-а-
телтелтелтелте ьныьныьныьный, й, й, йй хитхитхитхитхиттрыйрыйрыйрыйрый. Ж. ЖЖ. ЖЖЖдатдатдатататть щь щь щь щь щедредредредрростостостостости и ии и
и пи пи пи призризризризризнатнатнатанательельельельельносносносносн ти ттитит от т т т о нихнихнихнихнихнененененестстстстстоитоитоитоитоит...
СвоСвоСвоСвовое эе эе эе эе го го го гопрепрепрепрепр вышвышвышвышвы е вее ве ве сегсегсегсегс о. о. оо.о.

Маленькие, 
кругленькие
Обладатели таких глаз внимательны 
и мелочны. Тонко подмечают детали. 
Их картина мира всегда состоит из 
фрагментов. Им безразлично, сколько 
пестрых перьев вы на себя нацепите. 
В вашем ансамбле одежды они оценят 
только пятно на рукаве. Их бесполезно 
спрашивать: «Как я в этом выгляжу?» 
Они пристально следят за деталями 
и за действиями, а не впечатлением. 
И замечают даже мелкие промахи. 
Такие люди скупы на эмоции, склонны 
к продавливанию своих личных инте-
ресов и интересов своего окружения,
даже если нужно пойти наперекор 
большинству. «Малоглазые» менее
р рпривязчивы, чем глазастые граждане.

«Инь и ян»
Встречается, что у человека глаза сильно отличаются 
по размеру друг от друга. Эта асимметрия видна сразу. 
Такие люди — прирожденные финансовые аналитики. 
Они отлично разбираются в сложных схемах, подозри-
тельны, въедливы, и многие им доверяют свою важную 
информацию. Такая власть их очень устраивает.информацию. Такая власть их очень устраивает.

ТТигрины
Их называют ти
за желтоватый
Форма ближе к
с внешних угол
глаза у человек
злобивого и бе
дет людей за со
бунт, чтобы спр
торжествовала
друзья, которы

Дракон подкрался
Властный взгляд, блестящие большие глаза с за-
кругленным полуприкрытым верхним веком и очень 
ярко очерченным нижним, которое слегка приподни-
мается кверху с внешнего края, — от таких глаз идет 
мощная энергия, поэтому часто драконий взгляд 
встречается у людей, которые точно знают, чего хотят. 
Умеют манипулировать окружающими и проявлять 

р р убеспринципность. Всегда при деньгах и статусе.

бОбезьяний нрав
Глаза — округлые, немного навыкате, сам взгляд очень 
подвижный, и ощущение, что не может сфокусироваться. 
Складывается впечатление, что человеку надо все и сразу, 
при этом он не стремится вникать глубоко в смысл происхо-
дящего. Но это обманка. Люди с обезьяньими глазами очень 
любознательны, изобретательны, артистичны, при этом лег-
ко хитрятр  и ввоодятд дрдругиу х в заблуждение. Доверять можно, 
но осторожно. Они исклклонны к любовнымным интрижкам. 
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ый взор
игриными глазами 
й оттенок радужки. 
к прямоугольной, 
лков округлая. Такие 
ка энергичного, не-
есстрашного. Он ве-
обой, готов устроить 
раведливость вос-
а. Отличные верные 
ые не предадут. 

АктриАктриса 
Николь Ричи 
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Морщинки подскажут 
Еще один отличный спо-
соб узнать больше о че-
ловеке — рассмотреть 
его морщинки под гла-
зами. 
Сначала изучите их на-
правление: если мор-
щинки в виде веера лег-
ли у наружного уголка 
глаза, то перед вами на-
тура чувственная, кото-
рая любит наслаждаться 
жизнью, много улы-
баться и осуществлять 
свои мечты. А если веер 

вниз — то не боится по-
конфликтовать, к тому 
же упрям и неохотно 
идет на переговоры.
Густота ресниц тоже по-
кажет, кто перед вами: 
это уровень энергии 
и эмоциональности. 
Чем вы сильнее, тем они 
гуще, длиннее. Не надо 
забывать, что черные гу-
стые, пышные ресницы 
часто раскрывают чело-
века достаточно жестко-
го и даже тираничного. 

Прямая 
речь

Научных доказа-
тельств связи формы 
глаза с глубинными 
качествами психики 
до сих пор не собрано. 
Характер формиру-
ется средой на основе 
темперамента, кото-
рый, как и форма глаз, 
передается генетиче-
ски. Но связи между 
темпераментом 
и особенностям стро-
ения глаза, я думаю, 
не существует. Чув-
ствительным и мечта-
тельным может быть 
и обладатель глаз- 
«озер»    , и носитель 
«поросячьих глазок».

Анастасия 
Пономаренко 
Психолог, 
автор книг 

Цвет глаз — это индика-
тор личности человека.
Карие. У 79 процентов 
населения Земли. Люди 
с таким цветом добрые, 
чувствительные. Они са-
модостаточны, уверены 
в себе и излучают тепло. 
Зеленые. Всего у 2 про-
центов людей. Они тер-
пеливы, прагматичны, 
спокойны, но отлично 
знают себе цену. 
Голубые. Люди с таким 
цветом романтичны, сен-

тименталь-
ны. Отлично 
справляются 
с интеллекту-
альной работой. 
Синие. Излучают 
тепло, надежность. 
Рядом с ними спокойно 
и душевно, именно им 
рассказывают секреты.
Серые. Характер хозяев 
таких глаз нежный, спо-
койный. Они умеют зара-
батывать деньги и дер-
жат руку на пульсе. 

Янтарные. Люди с та-
ким цветом глаз умеют 
заводить друзей, быть 
верными. Адаптируются 
к любым ситуациям. 
Черные. Это импульсив-
ные люди, динамичные, 

активные и легко 
идут на конфликт. 
Каре-зеленые, оре-
ховые, болотные.

Такие глаза меняются 
в зависимости от на-

строения и освещения. 
«Хамелеоны» мечта-
тельны, при этом крепко 
стоят на ногах и очень 
своенравны.
Гетерохрония — люди 
с разными глазами. Не-
предсказуемы, любят 
эксперименты, эмоцио-
нальные всплески сменя-
ются полным штилем. 

Сегодня челове-
чество отмечает 
Всемирный день 
зрения. Накануне 
этой замечатель-
ной даты мы ре-
шили поговорить 
о самом «красно-
речивом» органе 
человеческого те-
ла — о глазах.

— Глаза — самый важный 
орган чувств, — рассказыва-
ет психолог, специалист по 
физиогномике Иван Лима-
рев (на фото). — 
Зрительная кора, 
п о  с р а в н е н и ю  
с другими отдела-
ми, просто гигант-
ская. А визуальная 
информация ко-
лоссально влияет 
на действия чело-
века. Со зрительной корой 
в нашем мозге соседствует 
отдел, отвечающий за эмо-
ции. Именно под действием 
зрительных впечатлений 
мы, например, пугаемся или 
умиляемся. Сам глаз — это 
линза с подведенными к не-
му «проводами» из мозга. 
По устройству это мало чем 
отличается от вашей каме-
ры в телефоне. Попробуй-
те функцию «рыбий глаз», 
и вы поймете, как форма 
линзы влияет и на угол об-
зора, и на само восприятие 
картинки. Соответственно, 
чем более выразительные, 
крупные и выпуклые у че-
ловека глаза, тем более яр-
кий сигнал они передают. 
И чем сильнее реакция на 
визуальные раздражители, 
тем труднее людям сдержи-
вать свои эмоции. Малень-
кие и глубоко посаженные 
глаза не говорят нам о том, 
что эмоциональная сфера 
у человека неразвита. Такие 
люди не то чтобы менее вос-
приимчивы, просто чувства 
для них не играют такой 
значительной роли. Оцени-
вая связь особенностей лица 
с характером, мы не берем 
«обычные» черты, напри-
мер «нейтральное» расстоя-
ние между глазами, которое 
равно ширине самого глаза. 
Потому что средние черты 
не проявляются ярко. Одна-
ко если у вас «нормальные» 
глаза, это не значит, что вы 
заурядный человек, навер-
няка у вас есть что-то инте-
ресное, ведь во внешности 
все детали имеют значение: 
даже линия роста волос. 

Что форма 
наших 
очей может 
рассказать 
о характере

Грустно стало
Люди, у которых внешние уголки глаз смотрят вниз, более реалистичны, 
считает Иван Лимарев. Они склонны к усложнению, к тому, чтобы мень-
ше обращать внимание на позитивный опыт, акцентироваться на не-
гативе. Они заботливы, стремятся уберечь близких от неприятных собы-
тий, поскольку умеют просчитывать наперед отрицательные варианты. 
Они как будто даже радуются, когда их негативные прогнозы сбываются. 
Ага, я же говорил!   восклицают они, когда случается что то дурное.«Ага, я же говорил!» — восклицают они, когда случается что-то дурное.

Зрительная кора в нашем мозге огромна 
и связана с отделом, отвечающим за эмоции 

Зрительная кора, 
по сравнению с други-
ми отделами, просто 
гигантская. 

Миндаль
Носители больших миндалевидных глаз — люди очень эмоционанальнные.ыее. 
Первое впечатление для них имеет наибольшую значимость. ИИх х мозгзг——— как 
нейронная сеть, которая по нескольким пикселям достраиваеет от обрабрааззз целиком, 
иногда игнорируя важные моменты. Отсюда произрастает ннеекооторторорая склон-
ность к идеализации. Если мы хотим понравиться глазастстым,ым,нунунужно в первую 
очередь работать над своим образом — от выражения ллицаадододо костюма. Такие 
люди остро реагируют на все колоритное, на краски. «Б«Будь дь иииски ренним и яр-
ким — и к тебе потянутся» — секрет подхода к этиимм людяюдядям. Чем более непо-
средственно вы себя ведете, тем скорее привлечетете ссимиммпатию большеглазых. 

КаКакк к кошеечкчкчккааа
ТТТакТ ой разрез глглазаз похож на тигриный, но сами глагл за меньше, уже, 
и взгляд цепкий, оочень сосредоточенный. Смотрит ит как насквозь, и уже
ощущение, что все знаает о человеке, попавшем в полеоле зрения. Яркий блеск 
и твердость выдают с потрохами: перед вами не простто ко краср ивые глаза,
но личность, которая претендует на многое в своей жизнни. и. ЖенЖ щины с та-
кими глазами легко реализуются и в карьере, и в качествее хозхозяйки дома. 
Крутят мужьями как хотят. А мужчины очень привлекательны,ы, стстаноа вятся 
ловеласами, не теряя серьезности в своих намерениях. 

Поднимите мне е
веки
Когда верхние веки как бы нависа-са-
ют на глаза, это значит, что психикака 
челчелчечечечече овека нуждается во внешнем 
стистиститит мулмулмулмулмулмулмулмулмулмулмулумуле. е Такие люди будут про-
воцвоцвоцвоцво ироироироироир ватватвататататватататть оьь кружающих на про-
являвлявлявлявлениениениениение ве ве ве ве нимнимнимммммнимимммманиааааааа я — любыми 
споспоспоспоспспособсобсобсобсобамиамиамиами. П. П. П. ППриририририэтоэтоэтоэтототоэтоэтоэтотот м омммм ни легче 
реареареареааеагиргиргириргирг уютютуютуютуютнанананана стстстстресресресресс,с,с,с,, чувчувчувчувувувувувувувчуввствсс уют се-
бябябяябя комкомкомкомкоммфорфорфорфорфо тнотнотнотновв в в в болболболбольшоьшоьшоьшом ом ом ом омобщебщебщебщебщебщебщебщебщебщебщбщебщ ствстве,
в нв нвнв нв езнезнезнезнзнакоакоакоакоакомомммоммоммомококококружружружружениениениение и.и.и.и.

Свиные глазки
Есть и такие: маленькие, веки тя-
желые, взгляд бегающий. С одной 
стороны, такие люди умеют хи-
трить, быстро соображают, с другой 
стороны, консервативны и любят 
расрар сказывать окружающим про 
прапраправила. Цвет глаз чаще всего 
блеблеедныдныд й, а ресницы редкие. Такие 
людлюди ннне пее роизводят впечатления 
стррасастныхыхных, э, моциональных. Скорее, 
мелочнчных ы и ии с боб льшими секретами. 
Держите уе ухо хо вовосв тро! 

Лисья поволока
Глаза, расположенные под наклоном, у которых внешний угол несколько выше внутрен-
него, могут быть большими и небольшими, но вот что определенно можно сказать об их
обладателях: они меньше обращают внимание на сложное. Они оптимистичны, склонны 
обесценивать негативный опыт, очень социально активны, для них важны внутренние до-
говоренности и личные отношения. При этом им свойственна внутренняя твердость. Они 
у р р у румеют отстаивать свои личное пространство и точку зрения.

БлББлБлБлБ изизизизизоророророрукукукукукийийийийий
НекНекНекНеке отоотоотот рыерыерыерыерыелюлюлюлююдидидидидипоспоспоспостоятоятоятоятоянноннонноннонн щущущущущ --
рятрятрятрятся,ся,ся,ся,,аааааверверверверверхнехнехнхнехненее ве ве ве векоекоекоекоекопрпрпрпрприпоипоипоипоподняднядняднядн то.тото.то.то  
ГлаГлаГлаГлаГл за за за заанебнебнебнебнебольольольольо шиешиешиешиешиеи , в, в, в, в, внешнешнешнешнешнийнийнийнийнийугугугугугололололол
веквеквеквеквекиииииброброброробровь вь вьвььприприприприр подподпододподнятнятнятнятняты кы кы кы кы квививививискускускукуску. 
РесРесРесРесР сницницицицниицы кыкы кы кыкорооророороороткиткиткиткие, е, ее, е,но ноно оногусгусгусгусгустыетыеытыеты . Э. Э. Э. Э. Этитититити
людлюдлюдлюдлюдл и сиси си сисамиамиамиамисесессесебе бе бе е бб на нананана умеумеумеумеум ————ониониониониониненененеебубубубубу----
дутдутдутутдутт ссс свамвамвамвами ои ои оои открткрткрткррткровеовеовеовеов нниннинниннин чатчатчатчатчатьь.ььь.ВзгВзВзгВзгВзгглядлядлядлядляд 
досддосдосдосостаттаттаттатт очночночночнч о но но но но нахрахрахрахрахрапиапиапиапиапистыстыстыстыстыыый, й, й, й, й, набнабнабнабблюдлюдлюдлюдлюда-аа-а-а-
телтелтелтелте ьныьныьныьный, й, й, йй хитхитхитхитхиттрыйрыйрыйрыйрый. Ж. ЖЖ. ЖЖЖдатдатдатататть щь щь щь щь щедредредредрростостостостости и ии и
и пи пи пи призризризризризнатнатнатанательельельельельносносносносн ти ттитит от т т т о нихнихнихнихнихнененененестстстстстоитоитоитоитоит...
СвоСвоСвоСвовое эе эе эе эе го го го гопрепрепрепрепр вышвышвышвышвы е вее ве ве сегсегсегсегс о. о. оо.о.

Маленькие, 
кругленькие
Обладатели таких глаз внимательны 
и мелочны. Тонко подмечают детали. 
Их картина мира всегда состоит из 
фрагментов. Им безразлично, сколько 
пестрых перьев вы на себя нацепите. 
В вашем ансамбле одежды они оценят 
только пятно на рукаве. Их бесполезно 
спрашивать: «Как я в этом выгляжу?» 
Они пристально следят за деталями 
и за действиями, а не впечатлением. 
И замечают даже мелкие промахи. 
Такие люди скупы на эмоции, склонны 
к продавливанию своих личных инте-
ресов и интересов своего окружения,
даже если нужно пойти наперекор 
большинству. «Малоглазые» менее
р рпривязчивы, чем глазастые граждане.

«Инь и ян»
Встречается, что у человека глаза сильно отличаются 
по размеру друг от друга. Эта асимметрия видна сразу. 
Такие люди — прирожденные финансовые аналитики. 
Они отлично разбираются в сложных схемах, подозри-
тельны, въедливы, и многие им доверяют свою важную 
информацию. Такая власть их очень устраивает.информацию. Такая власть их очень устраивает.

ТТигрины
Их называют ти
за желтоватый
Форма ближе к
с внешних угол
глаза у человек
злобивого и бе
дет людей за со
бунт, чтобы спр
торжествовала
друзья, которы

Дракон подкрался
Властный взгляд, блестящие большие глаза с за-
кругленным полуприкрытым верхним веком и очень 
ярко очерченным нижним, которое слегка приподни-
мается кверху с внешнего края, — от таких глаз идет 
мощная энергия, поэтому часто драконий взгляд 
встречается у людей, которые точно знают, чего хотят. 
Умеют манипулировать окружающими и проявлять 

р р убеспринципность. Всегда при деньгах и статусе.

бОбезьяний нрав
Глаза — округлые, немного навыкате, сам взгляд очень 
подвижный, и ощущение, что не может сфокусироваться. 
Складывается впечатление, что человеку надо все и сразу, 
при этом он не стремится вникать глубоко в смысл происхо-
дящего. Но это обманка. Люди с обезьяньими глазами очень 
любознательны, изобретательны, артистичны, при этом лег-
ко хитрятр  и ввоодятд дрдругиу х в заблуждение. Доверять можно, 
но осторожно. Они исклклонны к любовнымным интрижкам. 
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ый взор
игриными глазами 
й оттенок радужки. 
к прямоугольной, 
лков округлая. Такие 
ка энергичного, не-
есстрашного. Он ве-
обой, готов устроить 
раведливость вос-
а. Отличные верные 
ые не предадут. 

АктриАктриса 
Николь Ричи 



6 октября 2020 года. 
Старший прапорщик 
полиции Виталий Семин 
в музее столичной 
школы № 1115, где ребят 
знакомят с работой 
поисковиков

8 октября 2020 года
Специальная вкладка

При поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы

VII

Руководитель 
военного клуба 
«Прорыв» 
Виталий 
Семин ведет 
поиски 
пропавших 
без вести 
солдат 

Ожившие 
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■ С 30 сентября всту-
пили в силу поправки 
в Федеральный закон 
«О государственном 
регулировании деятель-
ности по организации 
и проведению азартных 
игр». Согласно им по-
менялся порядок работы 
пунктов приема ставок 
в букмекерских кон-
торах. Что от этого вы-
играет столица?
Согласно нововведениям, 
как следует из документа, 
в букмекерских конторах 
смогут принимать ставки 
только на официальные 
спортивные соревнования.
— Отныне букмекерские 
и лотерейные компании, 
которые имеют регистра-
цию в офшорных зонах, с 18 
октября не смогут работать 
в России, — пояснил суть 
изменений адвокат Тимур 
Маршани. — Также закон 
нацелен на борьбу с отмыва-
нием средств, поступивших 
от незаконной деятельно-
сти. Национальные опера-
торы теперь ограждены от 
сотрудничества с теми бук-
мекерскими и лотерейными 
компаниями, чьи учредите-
ли имеют судимость за эко-

номические преступления, 
преступления против вла-
сти, а также квалифициро-
ванные как преступления 

средние, тяжкие и особо 
тяжкие. 
По словам эксперта, в целях 
пресечения отмывания де-

нег игроки теперь обязаны 
предоставлять в налоговую 
службу паспортные данные 
в случае получения выигры-

ша более 15 000 рублей. При 
нарушении этой нормы 
операторы будут лишаться 
лицензии или должны будут 
выплатить штраф в сумме до 
одного миллиона рублей. 
Помимо этого, с 30 сентября 
введен запрет на исполь-
зование в пунктах приема 
ставок букмекерских кон-
тор любого оборудования 
или программного обеспе-
чения, позволяющего пре-
образовывать данные и ин-

формацию о спортивных 
событиях.
В случае обнаружения в пун-
ктах приема ставок букме-
керских контор незаконных 
азартных игр горожане мо-
гут обратиться в полицию, 
а также в Департамент ре-
гиональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции Москвы.
Для удобства москвичей 
в департаменте организо-
ван телефон оперативной 

связи с населением +7 (495) 
957-04-14, который работа-
ет круглосуточно в режиме 
автоответчика. При жела-
нии сообщить о запрещен-
ных играх, позвонив по это-
му номеру, можно аноним-
но. Достаточно будет только 
указать адрес, где это проис-
ходит. Как заверили в ведом-
стве, каждый сигнал будет 
обязательно проверен.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Для букмекерских 
контор меняют правила
В городе введен новый порядок работы пунктов приема ставок 

Годовщина

■ 16 октября отмечает-
ся 28-я годовщина обра-
зования в системе МВД 
службы дознания.
Это подразделение на-
правляет в суд уголовные 
дела небольшой и средней 
тяжести.
— Чаще всего дознаватели 
расследуют кражи из мага-
зинов, угрозы убийством, 
причинение легкого вреда 
здоровью и побоев, — рас-
сказывает ветеран МВД, 
бывший начальник служ-
бы дознания отдела поли-
ции Красносельского рай-
она Андрей Фролов.

В 1992 году назрела не-
обходимость создания от-
дельного подразделения — 
отдела дознания, так как 
именно в те годы стало 
возрастать количество со-
вершаемых преступлений 
бытового характера. Сей-
час, например, дознавате-
ли расследуют разные дела, 
в том числе и повторное 
управление автомобилем 
в нетрезвом виде. Ежегод-
но дознаватели направля-
ют в столичные суды сотни 
уголовных дел.
Андрей Объедков
a.obiedkov@vm.ru

Дознаватели отмечают 
день рождения службы

Игра окончена

■ В столице  прошла 
очередная операция по 
утилизации игрового 
оборудования. 
Хотя игорный бизнес запре-
щен в России уже больше 
десятка лет,полицейские то 
и дело обнаруживают тех, 
кто этот запрет нарушает.
— За девять месяцев это-
го года в столице закрыто 
49 нелегальных игорных 
заведений: 7 казино, 5 за-
лов игровых автоматов и 37 
интернет-клубов. В отно-
шении их организаторов 
возбудили 27 уголовных 
дел, — рассказал руково-

дитель пресс-службы сто-
личного Департамента ре-
гиональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции Юрий Титов. 
Из этих заведений изъято 
763 единицы игрового обо-
рудования. А вот уничтоже-
но было на этот раз 896 еди-
ниц оборудования, из них 
515 игровых автоматов, 
93 карточных стола и руле-
ток и 8 лотерейных терми-
налов. Все они хранились 
на складах управ как веще-
ственные доказательства. 
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

Уничтожены карточные 
столы и рулетки

Столица избавляется от не-
законных азартных игр 

Коротко

Молодым бойцам 
вручили первые 
погоны
Сегодня отмечается 28-я 
годовщина образования 
специального отряда 
быстрого реагирования 
Росгвардии. В столичном 
СОБРе прошло торже-
ственное мероприятие, 
на котором молодым 
сотрудникам вручили 
первые погоны, а ветера-
нам — ведомственные 
награды.

■
Литпремия МВД 
у москвичей
Авторский коллектив 
студии писателей МВД, 
возглавляемый подпол-
ковником внутренней 
службы Дмитрием Жуко-
вым, отмечен литератур-
ной премией МВД России. 
Получили ее литераторы 
за трехтомник «Золо-
тые звезды Отечества». 
В сборник вошли биогра-
фические очерки о пред-
с т а в и т е л я х  с и л о в ы х  
ведомств, удостоенных 
званий Герой Советского 
Союза и Герой России.

■
Общественники 
проверили работу 
полиции
Секретарь обществен-
ного совета столичной 
полиции Вадим Бреев 
и представитель обще-
ственного совета УВД 
ЦАО Сергей Филиппов 
посетили отделение по 
вопросам миграции Бас-
манного района. Поли-
цейские рассказали им 
о своей работе по выдаче 
паспортов и регистрации 
граждан по месту пребы-
вания. Замечаний у про-
веряющих не оказалось.

12 июня 2019 года. На Центральном московском ипподроме всегда найдутся заядлые игроки, которые во время 
конных соревнований делают ставки на понравившихся им скакунов, надеясь на то, что они принесут удачу

2 октября 2020 года. Утилизация игрового оборудования 
на предприятии «Автомобильные дороги ЦАО»
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Звездный рейд

■ Многодетный отец, 
звезда сериалов «Зна-
харь» и«Гадалка» Ни-
колай Иванов принял 
вместе с полицейскими 
участие в рейде «Роди-
тельский патруль». 
Устраивать рейды со звезда-
ми для столичных полицей-
ских не в новинку. Связано 
это с тем, что подростки за-
частую считают известного 
человека, которого часто 
видят на экране, авторите-
том, а потому и прислуши-
ваются к его мнению. На 
этот раз сотрудники ГИБДД 
отправились вместе с акте-
ром Николаем Ивановым 
к школе № 1241 в Большом 
Трехгорном переулке, что-
бы проверить, соблюдают 
ли школьники и их родите-
ли правила безопасности. 
Например, правильно ли 
дети переходят дорогу, поль-
зуются ли ремнями безопас-
ности в автомобилях, есть 
ли в салонах машин, на ко-
торых родители привозят их 
в школу, детские кресла.
— Порой безопасность зави-
сит от простых мелочей, — 
рассказывает инспектор по 
делам несовершеннолетних 
отдела полиции Преснен-
ского района Анжела Ива-
нова. — Наша цель — при-
учить детей с раннего воз-
раста соблюдать Правила 
дорожного движения.
По словам инспекторов 
ГИБДД, нередко взрослые 
сами показывают детям 
плохой пример, нарушая 
установленные правила. 
А это может закончиться пе-
чально. Особенно на таком 
сложном участке, как около 
школы в Большом Трехгор-
ном переулке, где всегда 

очень интенсивное движе-
ние транспорта. 
И вот первый нарушитель! 
Не заметив полицейских, 
через дорогу перебегает 
школьник — прямо в руки 
звездного патруля! Увидев 
рядом с инспекторами акте-
ра, мальчишка удивляется:
— Это вы играли в «Гадал-
ке»?!
— Да, — отвечает Нико-
лай.  — А почему ты перешел 
дорогу не по переходу?
— Спешил, — опускает глаза 
парень.
— Не делай так больше, — 
строго говорит Иванов. — 
У  м е н я  п я т е р о  д е т е й ,  
и я всегда им повторяю, что 
Правила дорожного движе-
ния нарушать нельзя. 
— Больше так не буду, — 
обещает мальчик, который, 
кажется, до сих пор под впе-
чатлением от неожиданной 
встречи со звездой.
На прощание школьнику, 
представившемуся Сережей 
Назаровым, наш патруль 
вручает светоотражатель, 
который можно прицепить 
к сумке.
— Он пригодится вечером, 
благодаря ему водители 
увидят тебя в темноте изда-
лека, — объясняет актер.
По словам Николая, он рад 
возможности принять уча-
стие в таком рейде:
— Учить детей правилам 
безопасности для меня уже 
вошло в привычку. Своим 
я всегда напоминаю, что 
нельзя перебегать улицу, 
где попало, выбегать на до-
рогу перед близко идущим 
транспортом. Ведь машину 
мгновенно не остановишь! 
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

Актер задержит 
нарушителя

■ Напоминать школь-
никам перед началом 
каникул, как правильно 
вести себя на дорогах, 
сотрудники дорожно-
патрульной службы 
ГИБДД Центрального 
округа и инспекторы 
по делам несовершен-
нолетних отправились 
вместе с известной пи-
сательницей Алексан-
дрой Марининой.
Нарушителей Правил до-
рожного движения поли-
цейские решили поджидать 
возле школы № 1500 на ули-
це Верхняя Красносельская.
— Место для профилакти-
ческой акции «Пешеход-
ный переход» мы выбрали 
не случайно. Школа нахо-
дится недалеко от метро 
«Красносельская» и пере-
крестка с улицей Красно-
прудная, движение здесь 
очень оживленное, — объ-
ясняет инспектор ГИБДД 
лейтенант полиции Вячес-
лав Бармин. 
Он же приводит печаль-
ную статистику: с начала 
учебного года в Централь-
ном округе выросло число 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем детей. Только за месяц 
в них пострадало девять 
подростков.
Александру Маринину 
стражи порядка тоже по-
звали с собой неспроста. 
Сейчас она как раз работа-
ет над новой книгой о ДТП 
и изучает пути снижения 
травматизма на дорогах.
— Я никогда не забуду, 
когда в шестилетнем воз-
расте была в Ленинграде 
и на моих глазах водитель 
насмерть сбил женщи-
ну, — вспоминает Марини-
на. — Хотя с того времени 
прошло несколько десят-
ков лет, передо мной до сих 
пор стоит эта жуткая кар-
тина. Поэтому при любом 
удобном случае я рада 
напомнить детям, что на 
дороге надо быть осто-
рожными. 

На этот раз донести эту 
мысль до школьников 
участникам акции помогли 
комиксы. Их герой решил 
перебежать через дорогу 
в неположенном месте, хо-
тя рядом был пешеходный 
переход, и попал под колеса.
— Очень внимательно оз-
накомься с картинками 
и сделай правильные выво-
ды, — просит Александра 
Маринина третьеклассни-
ка Сашу Леготина. 
— А я никогда не нарушаю 
правила, — бойко отвечает 
школьник. — У меня мама 
работает в полиции и рас-
сказывает, как вести себя 
на улице.
Убедившись, что Саша хо-
рошо знает Пра вила дорож-

ного движения, полицей-
ские предложили ему стать 
юным инспектором, чтобы 
участвовать с ними в подоб-
ных акциях и рассказывать 
о безопасности на дорогах 

сверстникам. Ведь зачастую 
друзей дети слушают на-
много охотней, чем взрос-
лых, и многое повторяют 
друг за другом. Мальчику 
эта идея понравилась. 

Особое внимание во время 
акции полицейские уде-
ляли ученикам младших 
классов.
— В раннем возрасте дети 
обычно впитывают ин-

формацию как губ-
ка, а потому есть 
шансы, что наши 
советы они усвоят 
легко, — объясня-
ет начальник отде-
ления по делам не-
совершеннолетних 
отдела полиции 
Красносельского 

района Марина Пьяных. — 
К сожалению, не все роди-
тели знают, какие сложно-
сти ребенок встречает на 
пути к школе, на что надо 
обратить его внимание. 
А мы можем рассказать про 
все нюансы.
К слову, напоминать про 
правила поведения на до-
роге им приходится и са-
мим взрослым. Напри-
мер, рассказывать про 
необходимость в автомо-
билях детских кресел. Но 
данному вопросу и «вос-
питанию» родителей сто-
личные полицейские по-
свящают отдельные акции 
и рейды. 
А что касается этого дежур-
ства возле школы, то его 
результатами Александра 
Маринина осталась до-
вольна: к призывам соблю-
дать Правила дорожного 
движения практически все 
дети отнеслись вниматель-
но. За это автор детекти-
вов пообещала им прийти 
в школу и рассказать о но-
вой книге и своем творче-
стве в целом.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

30 сентября 2020 года. Актер Николай Иванов (слева), 
инспектор ГИБДД Андрей Мещенцев и Милена Тоноян
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А что касается этого дежур-
ства возле школы, то его 
результатами Александра 
Маринина осталась до-
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вов пообещала им прийти 
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вой книге и своем творче-
стве в целом.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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Уроки 
у дороги
Александра Маринина 
поучаствовала в акции 
столичных полицейских 

Рассказать де-
тям про правила 
поведения по-
могли комиксы 

1 октября 2020 года. 
Писательница 
Александра Маринина 
вручает комиксы 
про безопасность 
на дорогах Максиму 
Всехвальному

Цифра

тысячи протоколов 
составлено поли-
цейскими Москвы 
в 2020-м за перевозку 
несовершеннолетних 
без детских кресел.

1 , 5

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов

Э
ли

на
 М

ас
и

м
ов

а



Москва Вечерняя. Специальная вкладка «Москва безопасная», 8 октября 2020 года, vm.ruIV (12) НАШИ ЛЮДИ
■ 5 октября Москов-
ский уголовный розыск 
отметил 102-ю годов-
щину. Корреспондент 
«Вечерки» встретился 
с легендарным сыщи-
ком Иваном Бирюко-
вым (на фото), который 
в 1984–1987 годах воз-
главлял в столице от-
деление по раскрытию 
краж и грабежей.

Иван Бирюков родился 
в рязанском городе Касимо-
ве и был седьмым ребенком 
в семье. А всего их было де-
сять братьев и сестер. Роди-
телям приходилось тяжело, 
поэтому младших детей на 
рабочую неделю отдавали 
в интернат. 
Много горя хлебнул маль-
чишка в детстве. Поэтому 
с раннего возраста решил, 

что никогда не будет воро-
вать.
— После окончания школы 
меня призвали служить во 
внутренние войска, ко-
торые тогда подчинялись 
МВД, — вспоминает Иван 
Петрович. — Я был кино-
логом в Чечне, где при-
ходилось сопровождать 
местную милицию во мно-
гих операциях. А через два 

года дали рекомендацию 
для службы в органах вну-
тренних дел, и я приехал 
работать в 36-е отделение 
милиции, располагавшееся 
в Ждановском (ныне Таган-
ском) районе. 
Иван был единственным 
кинологом в отделе. Если 
где-то совершалась кража, 
его вызвали на задание да-
же ночью. 
— На одной из квартир пре-
ступник оставил свою курт-
ку, а вскоре оперативники 
задержали несколько подо-
зреваемых, — вспоминает 
Бирюков. — Все они отри-
цали свое участие в воров-
стве. Их выстроили в ряд, 
я дал псу понюхать куртку, 
а потом мой Мухтар присел 
около одного из задержан-
ных — дал знак: этот совер-
шил преступление. Парень 
потупился и начал давать 
признательные показания.
Вскоре Иван Бирюков по-
ступил во Всесоюзный 
юридический институт, 

и его пригласили работать 
оперуполномоченным. 
Требовалась большая сме-
калка, к тому же нужно 
было иметь широкую аген-
турную сеть и хорошо ори-
ентироваться в мегаполисе. 
В 1984 году серьезный 
общественный резонанс 
вызвало убийство двух ин-
кассаторов у обувного ма-
газина.
— В советские времена 
убийства были редки, — 
рассказывает Бирюков. — 
Их в многомиллионном 
городе за год совершалось 
очень мало. И каждое из та-
ких ЧП брали на контроль 
в горкоме партии. По боль-
шому счету, преступлени-
ем должен был заниматься 
«убойный отдел». А я в это 
время возглавлял отделе-
ние по раскрытию краж 
и грабежей. Но мы с колле-
гами подключились из-за 
того, что была похищена 
огромная сумма — 250 ты-
сяч рублей. 
Была проделана колоссаль-
ная работа, задействовали 
агентуру. В полицию обра-
тился мужчина и сообщил, 
что накануне Нового года 
он решил продать новые 
«Жигули» седьмой модели. 
Покупатель отдал деньги, 
а оформлять сделку решили 
после праздников. Машину 
поставили на стоянку. «Но 
я проходил сегодня мимо 
и не обнаружил ее», — рас-
сказывал заявитель. Опера-
тивники поняли, что пре-
ступление было совершено 
на этой машине. Вскоре 
она была найдена в Любе-
рецком районе. Свидетели 
дали описания пассажиров. 
Так вскоре и вышли на зло-
умышленников. Они были 
задержаны в аэропорту 
при попытке вылететь из 
Москвы.
В середине 1980-х в стране 
усилили борьбу с крими-
нальными авторитетами. 
Многие из них обоснова-
лись в столице СССР. По-
ступила установка задер-
живать воров в законе за 
любое правонарушение. 
— И вот мне поступила 
информация о том, что 
в одной из бань Анатолий 
Черкасов распространяет 
видеокассеты с порногра-
фией, — вспоминает Иван 
Бирюков. — Мы провели 
операцию и задержали 
криминального автори-
тета. Это дело наделало 
много шума. Ведь вору в за-
коне было стыдно попадать 
в тюрьму не за кражи. Он 
пытался выйти на экспер-
тов и подкупить их, чтобы 
видео не признавали пор-
нографией. Но не получи-
лось — виновный получил 
заслуженные три года ли-
шения свободы.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Память

■ В музее Управления 
внутренних дел Цент-
рального округа столи-
цы создали новую экс-
позицию, посвященную 
75-летию Победы.
Один из главных органи-
заторов выставки, пред-
седатель Совета ветеранов 
отдела полиции Таганского 
района Павел Павочкин, 
встречался со многими 
фронтовиками, служивши-
ми в органах внутренних 
дел.
— Мы сделали несколько 
стендов, посвященных на-
шим ветеранам, — поясняет 
Павел Константинович. — 
Рассказали о жизненном 
пути и их службе, нашли 
фронтовые снимки, собра-
ли фотографии, сделанные 
в послевоенное время, и соз-
дали экспозицию. Наши мо-
лодые сотрудники должны 
знать о своих предшествен-
никах, которые боролись 
с преступностью в советское 
время.
На нескольких стендах раз-
мещена информация о Кон-

стантине Рыжкове и Борисе 
Долбилине. Последнему 
в этом году исполнилось 
99 лет, и он регулярно при-
ходит на встречи с полицей-
скими в отдел района Замо-
скворечье.
— Я сделал несколько пор-
третов милиционеров,  
погибших при исполне-
нии служебных обязанно-
стей, — продолжает Павоч-
кин. — Среди них Владимир 
Ивченко, которого убили 
в Ждановском парке члены 
банды глухонемых.
Инвалиды орудовали в позд-
нее время и грабили горо-
жан. Майор Ивченко вышел 
на след преступников, со-
общил об их местонахожде-
нии и до приезда товарищей 
пытался задержать грабите-
лей, но погиб. Посмертно 
награжден орденом Боевого 
Красного Знамени. 
— Многие коллеги видели 
этот портрет и дали ему вы-
сокую оценку, — говорит 
Павел Константинович.
Сам Павел Павочкин — член 
Союза художников и лауре-
ат премии ГУВД за циклы 
портретов полицейских, он 
активно занимается патри-
отическим воспитанием 
молодежи.
— Мы проводим меропри-
ятия в музее УВД, вручаем 
молодым сотрудникам пер-
вые погоны, — рассказывает 
председатель Совета вете-
ранов УВД ЦАО Неля Неча-
ева. — И новая экспозиция 
наглядно рассказывает о на-
шей истории.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Новая экспозиция 
украсила музей полиции

15 апреля 2019 года. Ветеран УВД ЦАО Павел Павочкин 
собирал материалы для новой экспозиции по крупицам

года дали рекомендацию 
для службы в органах вну-
тренних дел, и я приехал 
работать в 36-е отделение 
милиции, располагавшееся 
в Ждановском (ныне Таган-
ском) районе. 
Иван был единственным 
кинологом в отделе. Если 
где-то совершалась кража, 
его вызвали на задание да-
же ночью.
— На одной из квартир пре-
ступник оставил свою курт-
ку, а вскоре оперативники 
задержали несколько подо-
зреваемых, — вспоминает 
Бирюков. — Все они отри-
цали свое участие в воров-
стве. Их выстроили в ряд, 
я дал псу понюхать куртку, 
а потом мой Мухтар присел 
около одного из задержан-
ных — дал знак: этот совер-
шил преступление. Парень 
потупился и начал давать 
признательные показания.
Вскоре Иван Бирюков по-
ступил во Всесоюзный 
юридический институт, 
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Очищали 
город от краж 
и грабежей

Бандитов 
и воров в за-
коне искали 
и находили 
по горячим 
следам 

Кстати,
за годы Великой Оте-
чественной войны 
7437 сотрудников 
московской милиции 
были награждены ор-
денами и медалями 
Советского Союза. 
Семеро из них удосто-
ены самой высшей на-
грады — звания Героя 
Советского Союза.

Ветеран МУРа Иван 
Бирюков вспоминает 
о расследовании 
резонансных дел 
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■ «Вечерка» продолжа-
ет серию публикаций 
о работе экспертно-кри-
миналистических под-
разделений в столице. 
В ней мы рассказываем, 
как современные тех-
нологии помогают рас-
крывать преступления. 
Сегодня наши герои — 
сотрудники компьютер-
ной экспертизы.
Вся наша жизнь связана 
с информационными тех-
нологиями. Данные о на-
ших действиях хранятся 
везде: смартфоны, ноут-
буки, флешки — даже у бу-
дильников есть «память». 
Извлечь и прочитать эту 
память не особо сложно, но 

сделать это правильно мо-
гут только эксперты. О том, 
как «прочитать» телефон 
и почему идет «гонка ком-
пьютерных вооружений», 
нам рассказал главный экс-
перт экспертно-кримина-
листического центра (ЭКЦ) 
УВД по Западному округу ГУ 
МВД России по Москве, под-
полковник полиции Андрей 
Хорпяков . 

6 октября 2020 года. Для подполковника полиции Андрея Хорпякова из экспертно-криминалистического центра 
УВД по Западному административному округу компьютеры — ключ к разгадке действий злоумышленников

Кстати,
работа компьютерных 
экспертов-кримина-
листов в российской 
столице начиналась 
с исследований  «пи-
ратских» дисков, 
которые массово про-
давались на рыночных 
развалах в девяностых 
и «нулевых». Нужно 
было подтвердить, 
что изъятые оптиче-
ские диски — контра-
фактный товар. Экс-
перты сравнивали их 
с оригиналом.

Иван Тихонов
«След» (с 2007)
Роль программиста, бывшего хакера, гениального био-
лога и по совместительству руководителя компьютерного 
отдела сыграл актер Евгений Кулаков.

Пенелопа Гарсия 
«Мыслить как преступник» (с 2005)
Яркая барышня взломала базу ФБР и теперь работает 
специалистом по информации в команде следовате-
лей. Самая известная роль актрисы Кирстен Вангснесс.

Стас Ким
«Спецы» (2017)
Незаменимый помощник в команде ЭКЦ при МВД, 
внимательный к деталям и педантичный — компью-
терный эксперт Стас Ким. Его роль исполнил Павел Ли.

Герои сериалов — компьютерные гении-эксперты

Гонка 
цифровых 
вооружений
Компьютерная экспертиза 
помогает раскрыть самые 
запутанные преступления

Эксперты отдела работа-
ют с информацией на на-
копителях: на жестком 
магнитном диске, флеш-
накопителе, карте памяти, 
СД. Там могут быть сведе-
ния, которые нужны для 
расследования.
— При проведении компью-
терной экспертизы должны 
быть соблюдены все прави-
ла, начиная с того, как изы-
маются накопители, — по-
ясняет Хорпяков. — Напри-
мер, нельзя работать с изъ-
ятыми компьютерами — их 
надо сразу передать на экс-
пертизу. Владелец электрон-
ного устройства старается 
спрятать либо удалить ин-
формацию, закрыть паро-
лем, стереть историю ком-
пьютера — ведь по следам 
работы программ можно 
установить действия поль-
зователя. 
Восстановленные докумен-
ты суд принимает как до-
казательство — и по ряду 
дел помощь компьютерных 
экспертов неоценима. По-
могают они и обнаружить 
мошенников, например, 
задержать вымогателя, рас-
сылавшего СМС от имени 
«сына» пожилым людям.
— Но большинство престу-
плений, которыми занима-
ются эксперты, — экономи-
ческого характера, — объяс-
няет Хорпяков. — Неуплата 
налогов, нелегальная про-
дажа лекарств, коррупция. 
Криминал быстро берет 
на вооружение техниче-
ские новинки, мы должны 
опережать их. Сегодня мо-
бильный телефон изыма-
ется почти по любому пре-
ступлению. Производитель 
техники тоже заботится 
о своей безопасности, так 
что практически это «гонка 
вооружений»: кто лучше 
подготовлен, кто быстрее 
найдет решение. 
И эксперты-криминалисты 
ЭКЦ здесь — на высоте. Ведь 
работают настоящие про-
фессионалы.
Оксана Краснова
vecher@vm.ru

Компьютерная экспертиза 
в криминалистике сравни-
тельно молода — появилась 
она в 1995–1996 годах. Но 
развиваться стала неверо-
ятными темпами.
— С ростом технического 
прогресса, когда компью-
теры пришли чуть ли не 
в каждый дом, преступни-
ки быстро сообразили, как 
использовать их для неза-
конной деятельности, — по-
ясняет Андрей. — Потребо-
валось расследовать такие 
преступления, в которых вся 
информация находилась на 
жестких дисках. И в струк-
туре МВД появилось это на-
правление. 

Память электронных 
устройств хранит важные 
детали о жизни владельцев 
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■ Прежде чем открыть 
дверь незнакомцам в за-
щитной одежде, которые 
представляются врачами 
или работниками различ-
ных экстренных служб, 
уточните информацию 
о мероприятиях в вашем 
районе по номеру горя-
чей линии по коронави-
русу вашего региона. 
■ Не переходите по не-
знакомым ссылкам, 

которые поступают вам 
в социальных сетях 
и не открывайте подо-
зрительные вложения 
в письмах. Просто уда-
лите их и заблокируйте 
отправителя.
■ Пользуйтесь только 
проверенными сайтами 
и онлайн-магазинами 
для приобретения не-
обходимых вам товаров 
и услуг.

■ Если вас призывают 
оказать материальную 
помощь пострадавшим 
от коронавируса или 
поучаствовать в другой 
благотворительной 
акции, подумайте, зна-
ете ли вы организацию 
от имени которой к вам 
обращаются. Если нет, 
то просто позвоните 
по официальным теле-
фонам и уточните, про-

водится ли подобный 
сбор.
■ Рассылки о компен-
сациях за ущерб от ко-
ронавируса — проделки 
мошенников. Сайты 
с приглашением 
на обследование иг-
норируйте, а предла-
гаемые для скачивания 
программы удаляйте. 
Не скачивайте и не уста-
навливайте подозри-

тельные файлы с незна-
комых источников.
■ Если к вам приходят 
или звонят по телефону 
и запрашивают данные 
банковских карт для пере-
вода выплат, не разгла-
шайте свои персональные 
данные третьим лицам 
во избежание мошенни-
ческих действий. Сообщи-
те о случившемся в право-
охранительные органы.
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■ Новый вирус вынудил 
москвичей изменить 
многие бытовые при-
вычки и придерживать-
ся новых правил учебы, 
работы, отдыха. Этим 
не замедлили восполь-
зоваться мошенники. 
Спекулируя на теме пан-
демии, они прибегают 
к различным уловкам, 
чтобы незаконно завла-
деть денежными сред-
ствами или имуществом 
горожан. 
Столичные власти давно 
ведут борьбу против мошен-
ников, которые активизиро-
вали свои действия на фоне 
распространения эпидемии 
коронавируса. Проводится 
мониторинг, анализиру-
ются интернет-правонару-
шения, издается разъясни-
тельная литература, откры-
ты горячие линии для 
горожан, попавших 
в сети афе-
р и с т о в .  
А «Мосфин-
а г е н т с т в о » ,  
я в л я ю щ е е с я  
с т р у к т у р н ы м  
подразделением го-
родского Департамента 
финансов, совместно с Рос-
потребнадзором составило 
даже перечень некоторых 
видов мошенничества, ко-
торыми часто пользуются 
злоумышленники. 
Среди них не на последнем 
месте оказалась торговля 
товарами и услугами, якобы 
связанными с профилак-
тикой коронавируса. Так, 

Мошенники 
снимают маски
На фоне пандемии у аферистов появились новые 
популярные схемы обмана доверчивых горожан

Чаще всего страдают 
от преступных 
действий 
злоумышленников 
люди старшего 
поколения. Они 
доверчивы и открыты.

Официальный 
комментарий 
Департамент регио-
нальной безопасности 
и противодействия кор-
рупции Москвы обраща-
ет внимание на следую-
щее: в период эпидемии 
по указу мэра на рабо-
тодателя возложена обя-
занность по проведению 
тестирования работни-
ков на СOVID-19.Также 
гражданин может пред-
ставить справку о ре-
зультатах тестирования 
из медучреждения, 
выбранного по своему 
усмотрению из списка 
Роспотребнадзора. Од-
нако в интернете появи-
лась масса предложений 
по предоставлению ука-
занных справок, в том 
числе и от недобросо-

вестных организаций. 
Правоохранительными 
органами ведется мони-
торинг таких организа-
ций, и в случае выявле-
ния фактов предоставле-
ния подложных справок 
решается вопрос о при-
влечении к ответствен-
ности, вплоть до уголов-
ной. Просим москвичей 
в случае выявления по-
добных фактов незамед-
лительно обращаться 
в правоохранительные 
органы или информи-
ровать правительство 
Москвы через офици-
альный портал. Пом-
ните: покупая справку 
без сдачи анализов, вы 
подвергаете опасности 
и себя, и других людей.
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Несколько советов, соблюдение которых поможет вам не попасть на крючок жуликов

или маски с фильтром, яко-
бы отсеивающим вирус, 
и даже амулеты, обереги 
и другие магические пред-
меты, охраняющие от ко-
ронавируса. Понятно, что 
к подобным предложениям 
стоит относиться весьма 
придирчиво. 
Очень настороженно сле-
дует отнестись также к при-
обретению через интернет 
индивидуальных средств 
защиты с предоплатой. Ча-
сто после получения денег 
товар не поставляется, а за-
казчик вовсе исчезает. 
Распространенным видом 
мошенничества являются 
звонки о вроде бы имев-
шемся у вас контакте с но-
сителем вируса, после чего 
тут же предлагают сделать 
платный анализ на дому 
и  просят заранее оплатить 
визит медиков. 
Другой вариант — к вам 
может заявиться под видом 
работников санэпидслужб 
группа мошенников и объ-
явить о необходимости про-
вести дезинфекцию жилого 
помещения. Как правило, 
завершается такой визит 
квартирной кражей. 
Нередко злоумышленники 
создают вирусные интернет-
сайты, распространяющие 
вредоносное программное 

обеспечение для кражи лич-
ных данных или данных бан-
ковской карты. Такие сайты 
могут маскироваться под 
официальные порталы ре-
альных организаций и бла-
готворительных фондов, 
осуществляющих помощь 
и поддержку населению.
Кстати, о них упомянула, 
выступая на круглом столе, 
посвященном противодей-
ствию дистанционным пре-
ступлениям, председатель 
Московского совета обще-
ственных пунктов охраны 
порядка Татьяна Косаре-
вич. Она обратила внима-
ние присутствующих на то, 
что очередным ноу-хау со 
стороны интернет-мошен-
ников стала массовая реги-
страция фейковых доменов, 
связанных с вакциной от ко-
ронавируса. 
Поэтому и ведется в столи-
це разъяснительная работа, 
направленная на повыше-
ние личной безопасности 
горожан. В этом большим 
подспорьем станет памятка 
Департамента региональ-
ной безопасности и про-
тиводействия коррупции 
Москвы, с которой можно 
ознакомиться на ресурсах 
ведомства. 
Михил Петров
vecher@vm.ru

злоумышленники предлага-
ют купить у них лекарства, 
помогающие от болезни. 
Таблетки, протестирован-
ные и, по мнению медиков, 
помогающие излечиться от 
коронавируса, сейчас в про-
даже появились, но приобре-
тать их надо в аптеке, а упо-
треблять следует только по 
назначению врача. Самоле-
чение не допустимо. 
Мошенники также могут 
предлагать купить очисти-
тель воздуха, якобы удаля-
ющий возбудителя вируса 

Очистите-
ли воздуха 
для борьбы 
с коронави-
русом — еще 
одна уловка 

Не верьте тем, кто 
запрашивает у вас 
данные ваших 
банковских карт
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■ Сапер транспортного 
ОМОНа (отряда мобиль-
ного особого назначе-
ния) Виталий Семин 
уже более двадцати лет 
не мыслит своей жизни 
без поисковой работы. 
Сейчас он возглавляет 
клуб «Прорыв» в шко-
ле № 1115, где когда-то 
сам впервые познако-
мился с «военной архео-
логией».
Старший прапорщик поли-
ции Виталий Семин считает, 
что ему повезло — в его род-
ной школе патриотическая 
работа никогда не была для 
педагогов просто формаль-
ностью. Еще в 1980-х учите-
ля создали поисковый клуб, 
чтобы увековечить память 
воинов погибших при за-
щите Отечества. Позже 
шефство над организацией 
взяли сотрудники столично-
го ОМОНа. 
— У нас был настоящий по-
исковый отряд, — вспоми-
нает Виталий Семин. — Мы 
ездили на раскопки вместе со 
взрослыми, которые не один 
десяток лет посвятили поис-
ковой деятельности. Напри-
мер, у моего одноклассника 
отец служил в правоохрани-
тельных органах, и многие 
его коллеги участвовали 
в подобных экспедициях. 
Я мальчишкой с восхище-
нием наблюдал, как в мину-
ты отдыха они ловко ставят 
в лесу палатки, разводят ко-
стры, готовят еду в полевых 
условиях. Запоминал, как 
они все это делают. Тогда же 
появилось четкое желание 
стать похожим на них...
Чаще всего поисковики вы-
езжали в районы ожесто-
ченных боев подо Ржевом, 
где, по оценкам историков, 
потери Красной армии в го-
ды Великой Отечественной 
составили свыше миллиона 
человек. 
Многие военачальники 
в воспоминаниях называли 

Ржевскую операцию одной 
из самых кровопролитных 
за всю войну. 
— В последнее время мы за-
нимаемся раскопками так 
называемых санитарных 
захоронений, — расска-
зывает Виталий Семин. — 
Это очень тяжелая тема. 
Обычно такие захоронения 
проводили спустя какой-то 
срок после боев, особенно 
массово весной, для предот-
вращения развития инфек-
ционных заболеваний, эпи-
демий, в том числе на окку-
пированных территориях. 

Отголоски 
тяжелых 
боев
Поисковый клуб 
«Прорыв» до сих пор 
находит медальоны 
погибших солдат

4 августа 2018 года. 
Во время раскопок 
поисковики находят 
неразорвавшиеся 
гранаты, медальо-
ны (1, 2), личные ве-
щи солдат. 12 сентя-
бря 2020 года. Бойцы 
поискового отряда 
нашли пробитые 
осколками каски (3). 
Руководитель поис-
кового клуба Вита-
лий Семин (4)

непогоде, никто из нашей 
команды не дрогнул, не уе-
хал домой. Все понимали, 
этот год особенный, юби-
лейный — 75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Никто из нас не мог 
отступить, и без того мы не-
сколько месяцев не могли 
никуда выехать из-за огра-
ничительных мер, так что 
теперь нельзя было терять 
драгоценное время.
Увы, первая разведка по-
казала, что из-за паводка 
исследовать местность, где, 
по расчетам, находилось за-
хоронение, нельзя. Но уже 
на следующий день местные 
власти выделили вездеход 
«Урал», и отряд «Прорыв» 
начал работу. 
На расстоянии 5–10 метров 
от немецкой траншеи под 
колючей проволокой обна-
ружили останки пяти чело-
век. Однако в этот раз ни-
что не позволило опознать 
убитых. 
Через несколько дней при-
ступили к обследованию 
урочища, где когда-то стоя-
ла деревня. Здесь нашли две 
воронки предположительно 
санитарных захоронений. 
— Вскоре к нам присоеди-
нились ребята из поиско-
вого отряда «Трипять», из 
Вологды, — продолжает Ви-
талий Семин. — И вместе 
с ними нам наконец удалось 
обнаружить останки 42 бой-
цов Красной армии. Мы 
нашли три медальона: два 
из них оказались пустыми, 

а вот один — с запиской. 
Сейчас он находится на 
экспертизе. Мы всегда 
радуемся, когда уда-
ется установить имя 
погибшего красноар-
мейца, ведь многие из 

них числились без вести 
пропавшими. Вот недав-

но по медальону опреде-
лили имя Семена Нарина, 
разыскали его племянника, 
проживающего в Рязани. 
Когда он приехал в гости, 
оказалось, одна из род-
ственниц погибшего бой-
ца училась в той же школе, 
что и я. Такое совпадение! 
А всего мы нашли останки 
1280 советских бойцов, из 
которых перезахорони-
ли 1200.
Найденные вещи Виталий 
Семин и его команда пере-
дают в музей школы № 1115, 
где работает клуб «Прорыв».
Кстати, свою любовь Вита-
лий встретил на раскопках. 
Анастасия тоже училась 
в школе № 1115, пришла 
в поисковый отряд, во вре-
мя совместной экспедиции 
молодые люди познакоми-
лись ближе и поняли, что их 
интересы совпадают. Позже 
поженились и сейчас вос-
питывают двух мальчишек-
близнецов: Егора и Артема.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

В одной яме могли оказать-
ся останки как советских 
солдат, так и немцев. Спи-
сков фамилий при этом, как 
правило, не найти: воины 
числились пропавшими 
без вести или погибшими 
без указания точного места 
захоронения. Редко можно 
отыскать медальоны.
Участники поискового клу-
ба внимательно изучают со-
ветские сводки донесений, 

публикуемые 
на сайте «Под-
в и г  н а р о д а » ,  
просматрива-
ют немецкие 
журналы — так 
находят инфор-
мацию о воз-
можных местах 
захоронения, 

чтобы потом выехать на рас-
копки. 
Последняя международная 
экспедиция «Ржев. Кали-
нинский фронт» заверши-
лась в сентябре. Поисковики 
разбили лагерь в лесах Ржев-
ского района, и, несмотря на 
проливные ливни, которые 
не прекращались по не-
сколько дней кряду, продол-
жали работать.
— Мы проводили разведку 
местности на основании 
архивных данных февраля 
1942 года, — рассказывает 
Виталий Семин. — Вопреки 
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Блицопрос
■ Любимые филь-
мы — о Великой От-
ечественной войне. 
Самый близкий серд-
цу — «Они сражались 
за Родину». Пронзи-
тельная работа Сергея 
Бондарчука как в ка-
честве режиссера, так 
и в качестве актера.
■ Любимая кни-
га — рассказ «Судьба 
человека» Михаила 
Шолохова. Писатель 
проникновенно опи-
сал чувства мужчины, 
прошедшего войну 
и проявившего лучшие 
человеческие качества 
по отношению к маль-
чишке, который поте-
рял родителей.  
■ Увлечение — ин-
тересуюсь историей, 
читаю много книг, за-
нимаюсь реконструк-
цией исторических 
событий. Мы с ребя-
тами особенно любим 
Бородинское сраже-
ние и всегда на годов-
щину ездим на поле, 
чтобы воссоздать 
картину историческо-
го боя. 

Из-за паводка ис-
следовать мест-
ность не могли, 
выручил вездеход 
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■ 29 октября — День вне-
ведомственной охраны 
Росгвардии. Накануне 
68-й годовщины ее об-
разования корреспон-
дент «Вечерки» побывал 
на дежурстве сотрудни-
ков в Восточном админи-
стративном округе, где 
вместе с профессионала-
ми охранял имущество 
горожан и предприятий 
от посягательства воров.
Несколько десятков эки-
пажей 3-го отдельного ба-
тальона круглосуточно па-
трулируют шесть районов 
округа.
— Основная задача моих 
подчиненных — выезжать 
на вызовы, если сработала 
сигнализация, — рассказы-
вает командир роты вневе-
домственной охраны майор 
Алексей Мальцев.
Росгвардейцы регулярно 
объезжают охраняемые 
квартиры, смотрят, все ли 
нормально, при этом следят 
за общественным порядком 
на улицах. 
Мы садимся в патрульный 
экипаж с Дмитрием Рыбал-
киным и его напарником 
и направляемся дежурить 
в районе Перово. По пути со-
трудники рассказывают, как 
иногда патрульную машину 
останавливают горожане 
и жалуются, что их ограби-
ли. В этом случае стражи 
порядка узнают приметы 

преступников, передают их 
по всем постам и начинают 
объезжать территорию, где 
произошло ограбление.
Между тем по рации дежур-
ный сообщает, что кто-то из 
сотрудников сетевого мага-
зина на улице Кусковской 
нажал «тревожную кнопку». 
А это значит, что там слу-
чилось ЧП. Правоохра-
нители сразу же мчатся 
на место. Они в течение 
семи минут должны до-
браться до охраняемого 
объекта. Но по факту 

это происходит 
быстрее. Сей-
час хватило па-
ры минут. У входа 
нас встречает охран-
ник Сергей Кузнецов.
— Я по камерам видеона-
блюдения заметил, как 
в торговом зале мужчи-
на за пазуху спрятал две 
бутылки дорогого алко-
голя, — объясняет он.

Сотрудники вневедом-
ственной охраны задержи-
вают нарушителя. Выяс-
няется, что сумма ущерба 
превышает две с половиной 
тысячи рублей, поэтому на 
злоумышленника будет воз-
буждено уголовное дело. 
Вскоре новый вызов: в од-
ном из домов, расположен-
ном на Кусковской, сра-
ботала сигнализация. Мы 
с экипажем устремляемся 
туда. Поднимаемся на тре-
тий этаж, но около кварти-
ры стоит хозяин и даже сам 
удивлен приезду стражей 
порядка. 
— Извините, ребята, при-
шел с работы, забыл от-
ключить сигнализацию, — 
разводит руками Сергей 
Дедешко. 
Сотрудники полиции про-
водят беседу с забывчивым 
владельцем квартиры 
и просят его быть в сле-
дующий раз повнима-
тельнее. 
Через минуту мы сно-
ва во дворе многоэ-
тажки. Продолжаем 
патрулировать ули-
цы района. 
Сотрудники вне-
ведомственной 
охраны говорят, 
что чаще всего 
б ы в а ю т  л о ж -
ные вызовы, но, 
например, не-
давно задержа-
ли настоящего 

вора. 
— Подъезжаем 

по вызову к дому 
и видим, что балкон 

открыт, видно, что по 
квартире ходит мужчи-

на, — рассказывает Олег 
Афанасьев. — Звоним хо-
зяйке, а та подтверждает, 
что в квартире никого не 
должно быть. Все ясно, зна-
чит, это вор. Так мы его и за-
держали. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Осенью стражи 
порядка отмечают 
не только те праздни-
ки, про которые мы 
рассказали в этом но-
мере. Какие еще даты 
можно найти в «поли-
цейском календаре»?
12 октября. День обра-
зования медицинской 
службы МВД России.
В этот день поздравляют 
тех, кто лечит правоох-
ранителей и проверяет, 
позволяет ли здоровье 
кандидатов служить им 
в  полиции.
8 ноября. Всерос-
сийский день памяти 
погибших при испол-
нении служебных обя-
занностей сотрудников 
органов внутренних 
дел
В этот день стражи поряд-
ка вспоминают своих со-
служивцев, для которых 
очередное дежурство ста-
ло последним. 
10 ноября. День со-
трудников органов 
внутренних дел 
(День полиции России)
Главный праздник рос-
сийских полицейских. 
В этот день в 1917 году 
в РСФСР принято поста-
новление «О рабочей ми-
лиции».
17 ноября. День участ-
ковых уполномочен-
ных милиции
Свой праздник «хозяе-
ва участков» отмечают 
в день, когда в РСФСР 
появилась «Инструкция 
участковому надзирате-
лю». Было это в 1923 году.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Осенний календарь

Поздравьте 
тех, кто 
на посту

Дата

■ 23 октября столичный 
ОМОН (отряд мобиль-
ный особого назначе-
ния) отмечает 33-летие.
Подразделение было соз-
дано в 1987 году в качестве 
эксперимента, а уже через 
год такие отряды появились 
по всей стране. 
Бойцы ОМОНа ежедневно 
поддерживают себя в спор-
тивной форме. Очередную 
тренировку бойцов провел 
командир отделения, лей-

тенант полиции Алексей 
Пархоменко. Являясь кан-
дидатом в мастера спорта 
по самбо, он отрабатывал 
с подчиненными приемы 
борьбы. 
— Я родился в казачьей се-
мье, где с кровью матери 
прививается, что мужчина 
должен быть защитником 
Родины, — рассказывает 
Пархоменко. — После служ-
бы в ВДВ еще два года слу-
жил там по контракту. 

Вскоре Алексей Пархомен-
ко перешел в ОМОН. И не 
пожалел. Он вместе с сослу-
живцами помогает москви-
чам, попавшим в беду. 
Однажды на Лубянке на его 
глазах неосторожный мо-
тоциклист сбил женщину 
и сам улетел под припарко-
ванный автомобиль. Оба 
участника ДТП получили 
телесные повреждения: 
у девушки был вывих плеча, 
у гонщика — перелом ноги.

— Я до армии окончил Ей-
ское медучилище, — делит-
ся Пархоменко, — поэтому, 
вызвав скорую помощь, бы-
стро стал оказывать первую 
помощь девушке и парню.
Бойцам ОМОНа часто при-
ходится дежурить на фут-
больных матчах, и спортив-
ная сноровка помогает им 
задерживать разбушевав-
шихся фанатов.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Тренировки — залог успешной работы бойцов

2 октября 2020 года. Бойцы ОМОНа Николай Коротков 
и Алексей Пархоменко (справа) на тренировке
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то новые вещи. Недавно от-
крыл для себя кайтсерфинг. 
Но жаль, что рядом нет мо-
ря и ветров. Будет возмож-
ность оказаться в теплых 
краях, обязательно продол-
жу этим заниматься. 
У вас своя музыкальная 
группа. Как договарива-
ются между собой Иван-
актер и Иван-музыкант? 
Как на все хватает сил 
и времени? 
Актер и музыкант ужива-
ется во мне очень легко. 
Сначала я был музыкантом, 
учился в правовом лицее 
и хотел стать адвокатом 
или прокурором. Но гены 
взяли свое, и я поступил во 
ВГИК на факультет режис-
суры. А в 27 лет после съе-
мок в первом фильме — еще 
и на курс к актеру Всеволоду 
Николаевичу Шиловско-
му. Конечно, со временем 
приходится что-то ставить 
на первый план, делать на 
что-то ставку. Например, 
у меня сейчас с актерством 
идет развитие, а музыке 
получается уделять меньше 
внимания. 

■ Этой осенью старто-
вали съемки нового се-
риала «Медиум». Одну 
из ролей в нем исполнил 
Иван Рудаков. Актер рас-
сказал «Вечерке» о том, 
какая роль потрепала 
ему нервы, как он на-
ходит общий язык с до-
черью и о своих экстре-
мальных увлечениях.

Иван, на вашем счету 
более 40 работ. Есть 
у вас какие-то критерии, 
по которым отбираете 
для себя роли? 
Типаж персонажа не име-
ет значения, потому что 
это все шаблоны. Для меня 
главное — крутая история, 
драматургия. Если я начи-
наю сопереживать герою, 
если мне интересно за ним 
наблюдать, значит, он мой.
Вы играли бандита, про-
курора, певца, контрраз-
ведчика, байкера… Все 
они разные. А есть в этих 
образах что-то общее? 
Прежде всего мои герои — 
это люди. В них есть, если 
говорить клишированно, 
некая суть, зерно. То, на 
что они опираются и к чему 
стремятся. В таких персона-
жах важна глубина. Когда 
ты думаешь, что уже вы-
учил этого героя, а он берет 
и удивляет тебя неожидан-
ным действием. 
Вы исполнили одну 
из ролей в сериале «Мата 
Хари», которую снимала 
русско-португальская 
команда. Зарубежные 
режиссеры и актеры по-
хожи на русских? 
Разницу хорошо описал мой 
коллега Валерий Баринов. 
Он рассказывал, что во вре-
мя съемок, вроде во Фран-
ции, у него была сложная 
сцена, очень крупный план. 
Ее отсняли, но что-то по 
свету не получилось, надо 
было повторить. Тут подбе-
гает ассистентка и начина-
ет переводить часы на его 
руке назад. Он говорит ей: 
«Если кто-нибудь во время 
крупного плана посмотрит 
на часы, значит, я зря делаю 

свою работу». А та отвеча-
ет: «Но если хотя бы один 
из миллиона зрителей по-
смотрит в этот момент на 
часы и увидит на них непра-
вильное время, значит, уже 
я зря делаю свою работу». 
Зарубежная команда очень 
четко распределяет все обя-
занности, актер может не за-
поминать, куда он положил 
ручку во время дубля, а со-
средоточиться на образе. 
Перед съемками вы де-
тально прорабатываете 
роль. Когда этот процесс 
оказался сложнее всего? 
Самая тщательная подго-
товка была к роли цыгана, 
наркобарона Шандора из 
«Цыганочки с выходом». Это 
моя первая по-настоящему 
серьезная роль. В сценарии 
она изначально была не-
большая, но я считал, что 
смогу сделать больше и луч-
ше. В итоге за пару месяцев 
похудел на 16 килограммов, 
почти не вылезал из со-
лярия, отрастил волосы... 
Я был очень нервным из-за 
того, что не ел, и это помогло 

сделать моего героя таким, 
каким я его себе представил. 
Например, когда он входил 
в комнату, был внешне спо-
койным, но все вокруг чув-
ствовали напряжение, ис-
ходящее от него. Я общался 
с цыганами, учился их тра-
диционным танцам... 
В образе Шандора 
из «Цыганочки с вы-
ходом» вы очень уж 

походили на Орландо 
Блума — длинные кудря-
вые, чуть растрепанные 
волосы, бородка… А есть 
еще какие-то известные 
люди, с которыми вас 
сравнивали? 

Да, с ним получилось забав-
но. Но дело в том, что мой 
персонаж появился раньше, 
чем Орландо Блум стал сни-
маться с длинными волоса-
ми. Так что это не я на него 
похож, а он на меня (смеет-
ся). А вообще говорят, я на 
Патрика Суэйзи похож, на 
Микки Рурка. Но мне кажет-
ся, что я похож на маму.
У вас дочь Серафима. С ее 
рождением и взрослени-
ем вы замечаете в себе 
новые качества? 
С самого ее появления у ме-
ня открылся новый навык — 

отцовства. Осваивать его 
сложнее, но я стараюсь. Ког-
да отец переходит из разряда 
надсмотрщика и становит-
ся другом, это невероятное 
ощущение. Серафима не-
давно жила неделю со мной, 
и мы ходили на съемки 
вместе. Я увидел, какой она 
потрясающий компаньон 
и напарник. Раньше этого 
не замечал. 

Актер Иван Рудаков 
о смене имиджа, 
отношении к гороскопам 
и отцовстве

Беседу вела
Юлия Панова 
vecher@vm.ru

■ Поклонник Джека Николсона.
Из зарубежных актеров Иван высо-
ко ценит работы Джека Николсона 
(на фото). Отмечает, что «он просто 
высший пилотаж. Его высота опре-
деляется не только мастерством, 
но и внутренней харизмой». 

Детали к портрету Ивана Рудакова

Иван Рудаков родился 
19 октября 1978 года 
в творческой семье 
актера Алексея Руда-
кова и кинорежиссера 
Елены Николаевой. 
Окончил ВГИК и джаз-
колледж по классу 
гитары. Его первая 
роль — Влад Бойцов, 
рок-певец в фильме 
«Попса» 2005 года. 
Снимался в фильмах 
«Ванечка», «Не отре-
каются любя» и сери-
алах «Вера. Надежда. 
Любовь», «Мата Хари» 
и «Кухня». Организо-
вал собственную рок-
группу, которая сейчас 
называется RU-DA.

ДОСЬЕ

Постоянство

■ Сергей Лазарев — са-
мый «непубличный» 
звездный папа. 
 О том, что у него появился 
первенец Никита, артист 
рассказал только через два 
с половиной года после его 
рождения. А дочь Анну «рас-
секретил» через год. Точные 
даты появления на свет сво-

их ребятишек Лазарев так 
и не сообщил. Известно 
только, что мальчик родил-
ся в 2014 году, девочка — 
в 2018-м от одной и той же 
суррогатной мамы. 
В интервью певец при-
знается, что он трепетный 
отец и старается заменить 
детям обоих родителей.  

От одной женщины
Откровенно

■ Первой знаменито-
стью, открыто заявив-
шей о том, что она вос-
пользовалась услугами 
сурмамы, стала певица 
Алена Апина.
После девяти неудачных 
попыток искусственного 
оплодотворения певица 
«делегировала полномо-
чия» по вынашиванию ре-
бенка другой женщине. 
— Я сказала себе: если сей-
час нет, то... Мы все сде-
лали, и я уехала на долгие 
гастроли. Честно говоря, 
даже забыла. Потом мне 
позвонили и сообщили, 
что «у нас там все развива-
ется», — рассказывала 
Алена Апина. 

Дочь Ксения появилась 
в семье Апиной и продю-
сера Александра Иратова 
7 декабря 2001 года. Певи-
ца решила не скрывать, что 
девочка родилась от сурро-
гатной матери. Ей показа-
лось смешным убеждать 
окружающих в естествен-
ных родах, когда она все 
время находилась на виду 
у зрителей. К слову, и сама 
дочь в курсе, как она по-
явилась на свет. 
Сейчас Ксении 19 лет, она 
учится в РУДН на врача, 
а в будущем мечтает стать 
хирургом.

Даже дочка в курсе

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

■ Продюсер Яна Руд-
ковская и фигурист 
Евгений Плющенко сно-
ва молодые родители. 
25  сентября на свет по-
явился их младший сын 
Арсений. 
Еще летом Рудковская при-
знавалась журналистам, 
что мечтала родить сама: 
проходила обследование, 
сделала несколько попы-
ток ЭКО, которые заверши-
лись неудачно. В результа-
те супруги обратились к ус-
лугам суррогатной матери. 
И сегодня наслаждаются 
пополнением семейства. 

«Теперь у меня четыре 
сына, и я — самая счаст-
ливая мама! Мечты сбы-
в а ю т с я ! »  —  н а п и с а л а  
в своем «Инстаграме» Яна 
Рудковская. 
Кроме Арсения и его се-
милетнего брата Саши, 
прозванного родителями 
Гном Гномычем, у продю-
сера есть двое уже взрос-
лых детей. 
Сложно ли ребенку от сур-
рогатной матери расти 
в новой семье, «Вечерка» 
узнала у семейного психо-
лога Наталии Эль.
— Яна Рудковская находит-
ся в выгодном положении: 
у нее есть опыт вынаши-
вания детей, ей не нужно 

учиться быть матерью, по-
этому, я думаю, на малыше 
не отразится переход от 
сурмамы к родной, — гово-
рит эксперт. — Однако это 
большой стресс — созна-
вать, что ты — сурмама — 
вынашиваешь дитя, с кото-
рым придется расстаться. 
Появляются страхи и тре-
воги. И с каждой неделей 
беременности напряжение 

усиливается. На поздних 
сроках — после 16–20 не-
дель — ребенок начинает 
шевелиться, женщина чув-
ствует себя по-настоящему 
беременной, и грань «свой-
чужой» стирается, — пояс-
нила Наталия Эль.
Все это может негативно 
сказаться на состоянии бу-
дущего ребенка, который 
испытывает отторжение 

на внутриутробном этапе 
жизни. И эта травма может 
остаться у ребенка в под-
сознании на всю жизнь, 
в зрелом возрасте у этого 
человека может проявить-
ся неспособность создавать 
доверительные отношения 
с супругом. Он будет ожи-
дать предательства и не 
сможет построить полно-
ценную семью.

Сергей Лазарев до сих пор не любит демонстрировать 
детей на публике и бережет их психику

Дочь Ксения 
(слева) появи-
лась от суррогат-
ной мамы 19 лет 
назад, осчаст-
ливив Апину 
(справа)

б

У ребенка может 
на всю жизнь 
остаться чувство, 
что его отторгли 

■ Любитель сериа-
лов. Иван, несмотря 
на плотный график, 
находит время 
на просмотр сери-
алов. Из последних 
ему понравился 
итальянский «Ноль-
НольНоль» и «Третий 
день» с Джудом Лоу.

■ Вместо отдыха работа. Лучшим отды-
хом Иван считает смену деятельности. 
Ему не нравится просто лежать и ничего 
не делать. Недавно вместе с другом ез-
дил в Крым снимать документалистику, 
которую они же и придумали. 

■ Трус не играет... Люби-
мым видом спорта актер 
считает хоккей. В «Ночной 
хоккейной лиге», люби-
тельской организации, 
созданной по инициативе 
Владимира Путина, он 
болеет за команду актеров 
и музыкантов «КомАр».

■ Одно слово. Для своего девиза Иван Рудаков не стал выбирать 
какую-то философскую цитату или строчку из стихотворения. Для 
него это всего одно слово — «слушайте». По мнению актера, это наи-
более подходящее «указание» на ближайшее время.

■ Полный вперед.
В сентябре Иван 
впервые в жизни 
принял участие в па-
русной регате, про-
шедшей в Севасто-
поле. Его команда 
даже заняла второе 
место и получила на-
грады, как настоя-
щие спортсмены. 

■ Провел обряд крещения. В одном 
из фильмов Рудаков играл священ-
ника. Перед съемками ездил к от-
цу Михаилу, капеллану. Общался 
с ним неделю, наблюдал за работой 
и получил благословение. В картине 
Иван проводил обряд крещения. 
Бытует мнение, что неважно, есть 
у тебя сан или нет, но все нужно 
делать правильно, не упуская 
ни одной детали этого таинства. 
Иван так хорошо вжился в роль, 
что к нему подходили люди 
и спрашивали совета. А он 
внимательно их слушал 
и отвечал на вопросы. 
Так что опыт оказался 
вполне удачным.

Свой чужой
Так ли безобидно суррогатное 
материнство

Известие о том, что в семействе Рудковской-Плющенко появился долгожданный 
малыш, для многих стало шоком. Яна (справа) упорно это скрывала даже от друзей.Учился 

у цыган

Для роли пришлось 
скинуть 16 килограммов 
за несколько месяцев 

Она «папина дочка»? 
Умеет уговаривать вас 
на что-то, жалобно хло-
пая глазками? 
Да, она сто процентов «па-
пина дочка». Я чувствую, 
что она собирается сделать, 
о чем думает... Поэтому у нас 
сам собой появился «перего-
ворный язык». Конечно, она 
что-то просит, делает это по-
женски, строит глазки. Но 
знает, что для того, чтобы 
что-то получить, ей нужно 
что-то сделать в ответ. Это 
работает по принципу «ты 
мне, а я тебе». 
Вы говорили, что верите 
в мистику. А гороскопы 
читаете? Если смотреть 
описание мужчины, ро-
дившегося под знаком 
Весов, можно прочитать, 
что он «любознателен, 
часто ставит собствен-
ные желания и выгоду 
на задний план, с хоро-
шей интуицией, но им-
пульсивен и непостоя-
нен». Согласны? 
Да, очень похоже на меня. 
Я любознателен, а вот выго-
да зависит от обстоятельств. 
Иногда бывает, что она бо-
лее выигрышна для других, 
и в этом приходится убеж-
дать. Интуиция у меня хо-
рошая, чуйка дай боже, как 
говорится. Так что согласен 
почти со всем. 
У вас скоро день рожде-
ния. Как обычно его от-
мечаете? 
Самый крутой для меня день 
рождения — когда он про-
ходит на съемках или теа-
тральной сцене. Это непере-
даваемые ощущения. Когда 
люди приносят тебе торт, 
а ты им в ответ устраиваешь 
праздник и благодаришь за 
то, что они рядом. 
Чем увлекаетесь в сво-
бодное время? Есть 
какие-то хобби, от ко-
торых получаете заряд 
энергии и удовольствия? 
Люблю экстремальные ве-
щи. Раньше гонял на мото-
цикле, был период, когда 
прыгал на параплане, нырял 
с аквалангом, играл в пейнт-
бол. Часто добавляю какие-
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болеет за команду актеров 
и музыкантов «КомАр».

■ Одно слово ыбирать 
какую-то философскую цитату или строчку из стихотворения. Для 
него это всего одно слово — «слушайте». По мнению актера, это наи-
более подходящее «указание» на ближайшее время.
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■ Тотемные жи-
вотные. Сложно 
выбрать живот-
ное, с которым 
Иван ассоциировал 
бы себя. «Так как 
я артист, во мне про-
сыпаются разные 
животные, от тигра 
до бобра», — гово-
рит он. 
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то новые вещи. Недавно от-
крыл для себя кайтсерфинг. 
Но жаль, что рядом нет мо-
ря и ветров. Будет возмож-
ность оказаться в теплых 
краях, обязательно продол-
жу этим заниматься. 
У вас своя музыкальная 
группа. Как договарива-
ются между собой Иван-
актер и Иван-музыкант? 
Как на все хватает сил 
и времени? 
Актер и музыкант ужива-
ется во мне очень легко. 
Сначала я был музыкантом, 
учился в правовом лицее 
и хотел стать адвокатом 
или прокурором. Но гены 
взяли свое, и я поступил во 
ВГИК на факультет режис-
суры. А в 27 лет после съе-
мок в первом фильме — еще 
и на курс к актеру Всеволоду 
Николаевичу Шиловско-
му. Конечно, со временем 
приходится что-то ставить 
на первый план, делать на 
что-то ставку. Например, 
у меня сейчас с актерством 
идет развитие, а музыке 
получается уделять меньше 
внимания. 

■ Этой осенью старто-
вали съемки нового се-
риала «Медиум». Одну 
из ролей в нем исполнил 
Иван Рудаков. Актер рас-
сказал «Вечерке» о том, 
какая роль потрепала 
ему нервы, как он на-
ходит общий язык с до-
черью и о своих экстре-
мальных увлечениях.

Иван, на вашем счету 
более 40 работ. Есть 
у вас какие-то критерии, 
по которым отбираете 
для себя роли? 
Типаж персонажа не име-
ет значения, потому что 
это все шаблоны. Для меня 
главное — крутая история, 
драматургия. Если я начи-
наю сопереживать герою, 
если мне интересно за ним 
наблюдать, значит, он мой.
Вы играли бандита, про-
курора, певца, контрраз-
ведчика, байкера… Все 
они разные. А есть в этих 
образах что-то общее? 
Прежде всего мои герои — 
это люди. В них есть, если 
говорить клишированно, 
некая суть, зерно. То, на 
что они опираются и к чему 
стремятся. В таких персона-
жах важна глубина. Когда 
ты думаешь, что уже вы-
учил этого героя, а он берет 
и удивляет тебя неожидан-
ным действием. 
Вы исполнили одну 
из ролей в сериале «Мата 
Хари», которую снимала 
русско-португальская 
команда. Зарубежные 
режиссеры и актеры по-
хожи на русских? 
Разницу хорошо описал мой 
коллега Валерий Баринов. 
Он рассказывал, что во вре-
мя съемок, вроде во Фран-
ции, у него была сложная 
сцена, очень крупный план. 
Ее отсняли, но что-то по 
свету не получилось, надо 
было повторить. Тут подбе-
гает ассистентка и начина-
ет переводить часы на его 
руке назад. Он говорит ей: 
«Если кто-нибудь во время 
крупного плана посмотрит 
на часы, значит, я зря делаю 

свою работу». А та отвеча-
ет: «Но если хотя бы один 
из миллиона зрителей по-
смотрит в этот момент на 
часы и увидит на них непра-
вильное время, значит, уже 
я зря делаю свою работу». 
Зарубежная команда очень 
четко распределяет все обя-
занности, актер может не за-
поминать, куда он положил 
ручку во время дубля, а со-
средоточиться на образе. 
Перед съемками вы де-
тально прорабатываете 
роль. Когда этот процесс 
оказался сложнее всего? 
Самая тщательная подго-
товка была к роли цыгана, 
наркобарона Шандора из 
«Цыганочки с выходом». Это 
моя первая по-настоящему 
серьезная роль. В сценарии 
она изначально была не-
большая, но я считал, что 
смогу сделать больше и луч-
ше. В итоге за пару месяцев 
похудел на 16 килограммов, 
почти не вылезал из со-
лярия, отрастил волосы... 
Я был очень нервным из-за 
того, что не ел, и это помогло 

сделать моего героя таким, 
каким я его себе представил. 
Например, когда он входил 
в комнату, был внешне спо-
койным, но все вокруг чув-
ствовали напряжение, ис-
ходящее от него. Я общался 
с цыганами, учился их тра-
диционным танцам... 
В образе Шандора 
из «Цыганочки с вы-
ходом» вы очень уж 

походили на Орландо 
Блума — длинные кудря-
вые, чуть растрепанные 
волосы, бородка… А есть 
еще какие-то известные 
люди, с которыми вас 
сравнивали? 

Да, с ним получилось забав-
но. Но дело в том, что мой 
персонаж появился раньше, 
чем Орландо Блум стал сни-
маться с длинными волоса-
ми. Так что это не я на него 
похож, а он на меня (смеет-
ся). А вообще говорят, я на 
Патрика Суэйзи похож, на 
Микки Рурка. Но мне кажет-
ся, что я похож на маму.
У вас дочь Серафима. С ее 
рождением и взрослени-
ем вы замечаете в себе 
новые качества? 
С самого ее появления у ме-
ня открылся новый навык — 

отцовства. Осваивать его 
сложнее, но я стараюсь. Ког-
да отец переходит из разряда 
надсмотрщика и становит-
ся другом, это невероятное 
ощущение. Серафима не-
давно жила неделю со мной, 
и мы ходили на съемки 
вместе. Я увидел, какой она 
потрясающий компаньон 
и напарник. Раньше этого 
не замечал. 

Актер Иван Рудаков 
о смене имиджа, 
отношении к гороскопам 
и отцовстве

Беседу вела
Юлия Панова 
vecher@vm.ru

■ Поклонник Джека Николсона.
Из зарубежных актеров Иван высо-
ко ценит работы Джека Николсона 
(на фото). Отмечает, что «он просто 
высший пилотаж. Его высота опре-
деляется не только мастерством, 
но и внутренней харизмой». 

Детали к портрету Ивана Рудакова

Иван Рудаков родился 
19 октября 1978 года 
в творческой семье 
актера Алексея Руда-
кова и кинорежиссера 
Елены Николаевой. 
Окончил ВГИК и джаз-
колледж по классу 
гитары. Его первая 
роль — Влад Бойцов, 
рок-певец в фильме 
«Попса» 2005 года. 
Снимался в фильмах 
«Ванечка», «Не отре-
каются любя» и сери-
алах «Вера. Надежда. 
Любовь», «Мата Хари» 
и «Кухня». Организо-
вал собственную рок-
группу, которая сейчас 
называется RU-DA.

ДОСЬЕ

Постоянство

■ Сергей Лазарев — са-
мый «непубличный» 
звездный папа. 
 О том, что у него появился 
первенец Никита, артист 
рассказал только через два 
с половиной года после его 
рождения. А дочь Анну «рас-
секретил» через год. Точные 
даты появления на свет сво-

их ребятишек Лазарев так 
и не сообщил. Известно 
только, что мальчик родил-
ся в 2014 году, девочка — 
в 2018-м от одной и той же 
суррогатной мамы. 
В интервью певец при-
знается, что он трепетный 
отец и старается заменить 
детям обоих родителей.  

От одной женщины
Откровенно

■ Первой знаменито-
стью, открыто заявив-
шей о том, что она вос-
пользовалась услугами 
сурмамы, стала певица 
Алена Апина.
После девяти неудачных 
попыток искусственного 
оплодотворения певица 
«делегировала полномо-
чия» по вынашиванию ре-
бенка другой женщине. 
— Я сказала себе: если сей-
час нет, то... Мы все сде-
лали, и я уехала на долгие 
гастроли. Честно говоря, 
даже забыла. Потом мне 
позвонили и сообщили, 
что «у нас там все развива-
ется», — рассказывала 
Алена Апина. 

Дочь Ксения появилась 
в семье Апиной и продю-
сера Александра Иратова 
7 декабря 2001 года. Певи-
ца решила не скрывать, что 
девочка родилась от сурро-
гатной матери. Ей показа-
лось смешным убеждать 
окружающих в естествен-
ных родах, когда она все 
время находилась на виду 
у зрителей. К слову, и сама 
дочь в курсе, как она по-
явилась на свет. 
Сейчас Ксении 19 лет, она 
учится в РУДН на врача, 
а в будущем мечтает стать 
хирургом.

Даже дочка в курсе

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

■ Продюсер Яна Руд-
ковская и фигурист 
Евгений Плющенко сно-
ва молодые родители. 
25  сентября на свет по-
явился их младший сын 
Арсений. 
Еще летом Рудковская при-
знавалась журналистам, 
что мечтала родить сама: 
проходила обследование, 
сделала несколько попы-
ток ЭКО, которые заверши-
лись неудачно. В результа-
те супруги обратились к ус-
лугам суррогатной матери. 
И сегодня наслаждаются 
пополнением семейства. 

«Теперь у меня четыре 
сына, и я — самая счаст-
ливая мама! Мечты сбы-
в а ю т с я ! »  —  н а п и с а л а  
в своем «Инстаграме» Яна 
Рудковская. 
Кроме Арсения и его се-
милетнего брата Саши, 
прозванного родителями 
Гном Гномычем, у продю-
сера есть двое уже взрос-
лых детей. 
Сложно ли ребенку от сур-
рогатной матери расти 
в новой семье, «Вечерка» 
узнала у семейного психо-
лога Наталии Эль.
— Яна Рудковская находит-
ся в выгодном положении: 
у нее есть опыт вынаши-
вания детей, ей не нужно 

учиться быть матерью, по-
этому, я думаю, на малыше 
не отразится переход от 
сурмамы к родной, — гово-
рит эксперт. — Однако это 
большой стресс — созна-
вать, что ты — сурмама — 
вынашиваешь дитя, с кото-
рым придется расстаться. 
Появляются страхи и тре-
воги. И с каждой неделей 
беременности напряжение 

усиливается. На поздних 
сроках — после 16–20 не-
дель — ребенок начинает 
шевелиться, женщина чув-
ствует себя по-настоящему 
беременной, и грань «свой-
чужой» стирается, — пояс-
нила Наталия Эль.
Все это может негативно 
сказаться на состоянии бу-
дущего ребенка, который 
испытывает отторжение 

на внутриутробном этапе 
жизни. И эта травма может 
остаться у ребенка в под-
сознании на всю жизнь, 
в зрелом возрасте у этого 
человека может проявить-
ся неспособность создавать 
доверительные отношения 
с супругом. Он будет ожи-
дать предательства и не 
сможет построить полно-
ценную семью.

Сергей Лазарев до сих пор не любит демонстрировать 
детей на публике и бережет их психику

Дочь Ксения 
(слева) появи-
лась от суррогат-
ной мамы 19 лет 
назад, осчаст-
ливив Апину 
(справа)

б

У ребенка может 
на всю жизнь 
остаться чувство, 
что его отторгли 

■ Любитель сериа-
лов. Иван, несмотря 
на плотный график, 
находит время 
на просмотр сери-
алов. Из последних 
ему понравился 
итальянский «Ноль-
НольНоль» и «Третий 
день» с Джудом Лоу.

■ Вместо отдыха работа. Лучшим отды-
хом Иван считает смену деятельности. 
Ему не нравится просто лежать и ничего 
не делать. Недавно вместе с другом ез-
дил в Крым снимать документалистику, 
которую они же и придумали. 

■ Трус не играет... Люби-
мым видом спорта актер 
считает хоккей. В «Ночной 
хоккейной лиге», люби-
тельской организации, 
созданной по инициативе 
Владимира Путина, он 
болеет за команду актеров 
и музыкантов «КомАр».

■ Одно слово. Для своего девиза Иван Рудаков не стал выбирать 
какую-то философскую цитату или строчку из стихотворения. Для 
него это всего одно слово — «слушайте». По мнению актера, это наи-
более подходящее «указание» на ближайшее время.

■ Полный вперед.
В сентябре Иван 
впервые в жизни 
принял участие в па-
русной регате, про-
шедшей в Севасто-
поле. Его команда 
даже заняла второе 
место и получила на-
грады, как настоя-
щие спортсмены. 

■ Провел обряд крещения. В одном 
из фильмов Рудаков играл священ-
ника. Перед съемками ездил к от-
цу Михаилу, капеллану. Общался 
с ним неделю, наблюдал за работой 
и получил благословение. В картине 
Иван проводил обряд крещения. 
Бытует мнение, что неважно, есть 
у тебя сан или нет, но все нужно 
делать правильно, не упуская 
ни одной детали этого таинства. 
Иван так хорошо вжился в роль, 
что к нему подходили люди 
и спрашивали совета. А он 
внимательно их слушал 
и отвечал на вопросы. 
Так что опыт оказался 
вполне удачным.

Свой чужой
Так ли безобидно суррогатное 
материнство

Известие о том, что в семействе Рудковской-Плющенко появился долгожданный 
малыш, для многих стало шоком. Яна (справа) упорно это скрывала даже от друзей.Учился 

у цыган

Для роли пришлось 
скинуть 16 килограммов 
за несколько месяцев 

Она «папина дочка»? 
Умеет уговаривать вас 
на что-то, жалобно хло-
пая глазками? 
Да, она сто процентов «па-
пина дочка». Я чувствую, 
что она собирается сделать, 
о чем думает... Поэтому у нас 
сам собой появился «перего-
ворный язык». Конечно, она 
что-то просит, делает это по-
женски, строит глазки. Но 
знает, что для того, чтобы 
что-то получить, ей нужно 
что-то сделать в ответ. Это 
работает по принципу «ты 
мне, а я тебе». 
Вы говорили, что верите 
в мистику. А гороскопы 
читаете? Если смотреть 
описание мужчины, ро-
дившегося под знаком 
Весов, можно прочитать, 
что он «любознателен, 
часто ставит собствен-
ные желания и выгоду 
на задний план, с хоро-
шей интуицией, но им-
пульсивен и непостоя-
нен». Согласны? 
Да, очень похоже на меня. 
Я любознателен, а вот выго-
да зависит от обстоятельств. 
Иногда бывает, что она бо-
лее выигрышна для других, 
и в этом приходится убеж-
дать. Интуиция у меня хо-
рошая, чуйка дай боже, как 
говорится. Так что согласен 
почти со всем. 
У вас скоро день рожде-
ния. Как обычно его от-
мечаете? 
Самый крутой для меня день 
рождения — когда он про-
ходит на съемках или теа-
тральной сцене. Это непере-
даваемые ощущения. Когда 
люди приносят тебе торт, 
а ты им в ответ устраиваешь 
праздник и благодаришь за 
то, что они рядом. 
Чем увлекаетесь в сво-
бодное время? Есть 
какие-то хобби, от ко-
торых получаете заряд 
энергии и удовольствия? 
Люблю экстремальные ве-
щи. Раньше гонял на мото-
цикле, был период, когда 
прыгал на параплане, нырял 
с аквалангом, играл в пейнт-
бол. Часто добавляю какие-
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■ Тотемные жи-
вотные. Сложно 
выбрать живот-
ное, с которым 
Иван ассоциировал 
бы себя. «Так как 
я артист, во мне про-
сыпаются разные 
животные, от тигра 
до бобра», — гово-
рит он. 
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■ Власти Германии 
вернут в Россию около 
трех тысяч икон и дру-
гих исторических ре-
ликвий, вывезенных 
из страны в разные 
годы. 
Такое решение было при-
нято немецкой стороной 
и растиражировано по ди-
пломатическим каналам 
через посольство России 

в Берлине. Ценности, кон-
фискованные таможен-
никами,  скапливались 
в таможенном управлении 
Минфина Германии десять 
лет. И вот они возвращают-
ся на родину.
— Сейчас идет процесс вза-
имодействия по линии Ин-
терпола с министерствами 
культуры и иностранных 
дел России по возврату ре-
ликвий. За последние де-
сять лет нашей стране были 
возвращены многие ценно-
сти, среди которых есть ико-
ны XV–XIX веков, — цитиру-
ют российские СМИ слова 
начальника Национального 
центрального бюро Интер-
пола МВД России Алексан-
дра Прокопчука.
Дело стало за формальной 
стороной — осталось офор-
мить соответствующие раз-
решительные бумаги и про-
токолы. Предполагается, 
что процесс передачи «куль-
турного конфиската» нач-
нется в ближайшее время.
Полный список икон или 
хотя бы наиболее ценных 
из них пока не обнародо-
ван. Известно только, что 
он достаточно внушитель-

Служба 
доставки 
благодати
Немцы решили отдать российской 
церкви конфискованные иконы

Владелица 
иконы Божией 
Матери «Скоро-
послушница», 
пропавшей 
во время войны, 
Габриэле Дем-
минг передает 
ее в музей-запо-
ведник «Царское 
Село»

На рынке в ходу 
образы, напи-
санные в начале 
XX века 

Сколько стоит 

■ Русские иконы 
на международных аук-
ционах продаются за де-
сятки тысяч долларов.
Самые дорогие русские 
иконы, возраст которых на-
считывает несколько сотен 
лет, находятся в музейных 
собраниях. Их хорошо охра-
няют, они известны коллек-
ционерам, так что незамет-
но продать что-то из коллек-
ции Третьяковки или Музея 
Рублева точно не удастся. 

Однако и менее старинные 
иконы торгуются по хоро-
шим ценам.
Так, один из самых знаме-
нитых аукционных домов, 
расположенных в Лондо-
не, активно продавал рус-
ские иконы в год столетия 
русской революции.
Небольшая икона-под-
веска, изображающая ар-
хангела Михаила, создан-
ная в начала XX века, как 
раз накануне крушения 

Можно 
заработать 
и на святом

Прямая 
речь

Работа властей России 
и Германии по воз-
вращению на Родину 
икон и других церков-
ных реликвий — это 
благое дело и большая 
радость для церкви. 
Я пока не располагаю 
информацией, какие 
конкретно иконы 
будут возвращены, 
но можно предполо-
жить, исходя из боль-
шого числа предметов, 
что среди икон могут 
быть как старинного 
письма, так и новые.

Епископ Стефан
председатель Си-
нодального отдела 
по взаимодействию 
с Вооруженными 
силами и право-
охранительными 
органами

Поскольку цена икон 
высока, их активно 
подделывают. При-
чем подделки бывают 
высококачественные, 
которые трудно от-
личить от оригиналов 
без использования спе-
циальной аппаратуры. 
Мастера, их изготав-
ливающие, стараются 
использовать те же ма-
териалы, что и в под-
линнике. Иногда такие 
подделки становятся 
ценными сами по себе, 
за счет трудоемкой 
работы.

ный. Кроме икон, на ро-
дину вернутся историче-
ские документы с указами 
российских самодержцев 
и памятные ювелирные 
украшения с профилем им-
ператора Петра I.

Нужно сказать, что большой 
таможенный «улов» послед-
него десятка лет связан со 
спросом на иконы и россий-
ские исторические ценно-
сти зарубежных антиква-
ров. По словам экспертов, 

сегодня на рынке в ходу об-
разы, написанные в конце 
XIX — начале XX века.
— Все, что старше и, соответ-
ственно, ценнее, было вы-
везено из нашей страны еще 
в эпоху перестройки и в 90-е 

годы прошлого века, — рас-
сказал «Вечерке» эксперт по 
оценке произведений ис-
кусства Валерий Витухнов-
ский. — Мошенники разны-
ми способами добывали ико-
ны. Например, могли сделать 
вид, что забирают образ на 
реставрацию из какого-ни-
будь небольшого провинци-
ального храма, а потом ис-
чезали бесследно. Ни перед 
чем не останавливались! 
Стоимость русских икон, ко-
торая определяется стилем 
письма, может достигать на 
иностранных аукционах по-
лутора сотен тысяч евро. Они 
очень ценятся. Например, 
произведения мастеров так 
называемой Строгановской 
школы, отличающиеся осо-
бой тонкостью рисунка, на 
аукционах сегодня — одни 
из самых дорогостоящих.

монархии, была продана за 
16 тысяч долларов. За чуть 
меньшую цену — 10 тысяч 
долларов — ушел архангел 
Михаил Воевода. Это образ 
XVII века Строгановской 
школы. Сюжет изображает 
битву предводителя ангель-
ских сил с дьяволом. 
Примерно за такую же цену 
ушла икона начала XX века 
«Иисус и самаритянка». 
На торгах в российских аук-
ционных домах некоторые 
иконы уходят по цене хоро-
шей иномарки. Так, за свя-
того Георгия Победоносца 
кисти Михаила Врубеля бы-
ло заплачено пять с полови-
ной миллионов рублей. 
За икону работы мастерской 
известного мастера XIX века 
Антона Чеварзина, изобра-
жающую Николая Чудо-
творца, заплатили 850 тысяч 

рублей. Большой ценностью 
обладают и литые иконы 
позапрошлого века. За них 
дают цену свыше миллиона 
рублей.
—  В основном стоимость 
складывается из таких 
факторов, — рассказал экс-
перт-оценщик Виктор Гне-
ушев, — как материалы, 
используемые при изготов-
лении, поскольку это могут 
быть и эмали, и драгоцен-
ные материалы. Большое 
значение играет школа или 
мастер, которым написана 
икона. В том числе сам сю-
жет иконы может быть до-
статочно редким, например, 
образ Богородицы Млекопи-
тательницы. 

Триптих «Фео-
доровская икона 
Божией Матери» 
(1894 год) 
братьев 
Савельевых 
на аукционе

Подготовил
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru=
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■ После прокатившихся 
по Бишкеку протестов, 
молниеносного захвата 
парламента и мэрии 
ЦИК признал выборы 
недействительными.
Ночью 7 октября проте-
сты в Киргизии переросли 
в откровенные погромы 
и мародерство. Легитим-
ный президент Сооранбай 
Жээнбеков остается в сто-
лице. Волна ковидных за-
крытий национальных 
экономик сформировала 

весьма агрессивную улич-
ную среду. COVID-19 вы-
ступил катализатором 
беспорядков, провоцируя 
безработицу и закрытие 
границ. При высоком уров-
не закредитованности на-
селения нервозность росла 
в геометрической про-
грессии. В США, благодаря 
тиражированию кадров 
убийства Флойда, агрессия 
материализовалась в Black 
Lives Matter, а в Белоруссии 
детонатором стали вбросы 

о подтасовках на выборах 
президента. Ту же схему 
организовали в Бишкеке. 
Среди мало заработавшей 

за летний сезон киргизской 
молодежи распространили 
информацию о массовых 
нарушениях на выборах. 
Накопленный негатив 
мгновенно приобрел анти-
правительственный вектор 
и вызвал к жизни очеред-
ной ковидный бунт, бес-
смысленный и беспощад-
ный, как и чумной в Сред-
невековье. Кому пандемия, 
а кому мать родна. Разжи-
гавшие смертью Флойда 
пожар BWL хотели насо-
лить Трампу, но отравили 

Америку. Белорус-
ские Гапоны, под-
ставив людей под 
пресс ОМОНа, зара-
ботали денег себе 
и санкций Минску. 
Каковы будут итоги 
коронапереворота 
в Киргизии? Более 
1000 пострадавших 
и один погибший 
уже есть. И судьба 

бишкекской короны ему 
уже не важна.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Перевороты 
по осени считают
Погромы и мародерство 
из-за ковида добрались до Киргизии

5 октября 2020 года. Исполняющий обязанности министра внутренних дел 
Киргизии Курсан Асанов (в центре) во время захвата парламента оппозицией

Накопленный 
за время вируса 
негатив момен-
тально привел 
к бунту 

Физическое состояние 
президента США Дональ-
да Трампа заметно улуч-
шилось. Он выписался из 
госпиталя, куда попал из-
за коронавируса. Однако 
политическое состояние 
президента после выписки 
стало только хуже. По неко-
торым общенациональным 
опросам, бывший вице-пре-
зидент Джозеф Байден об-
гоняет его на 12%. Есть ли 
у Трампа шансы на переиз-
брание? Хотя по общенаци-
ональным вопросам лидер-
ство Джо Байдена выглядит 
непреодолимым для Трам-
па, отрыв бывшего вице-
президента в так называе-
мых колеблющихся штатах, 
имеющих решающее значе-
ние для получения голосов 
в Коллегии выборщиков, 
менее впечатля-
ющее. Выборы 
в США непря-
мые, избирате-
ли формально 
г о л о с у ю т  з а  
в ы б о р щ и к о в  
той или иной 
партии, а уже 
т е  —  з а  п р е -
зидента. Как правило, все 
голоса выборщиков от кон-
кретного штата достаются 
тому, кто набрал большин-
ство голосов избирателей 
в нем. Пожалуй, только это 
обстоятельство и дает Трам-
пу надежду. Большое значе-
ние могут иметь очередные 
дебаты кандидатов, наме-
ченные на 15 октября. Если 
же перейти на язык букме-
керов, то они оценивают 
шансы Трампа в настоящий 
момент примерно в 10%. За 
месяц до дня очного голо-
сования, которое состоится 
3 ноября, более 4 миллионов 
избирателей уже проголосо-
вали по почте. Это в 50 раз 
больше, чем к этому момен-
ту на прошлых президент-
ских выборах. Аналитики 
прогнозируют, что уровень 
активности избирателей 
может достигнуть 65 про-
центов. Считается, что го-
раздо активнее по почте 
будут голосовать именно 
демократы, которые более 
внимательны к карантин-
ным ограничениям, чем 
республиканцы, многие из 
которых вслед за Трампом 
относятся к этой заразе пре-
небрежительно. По данным 
целого ряда штатов, демо-
кратические избиратели 
регистрировались для го-
лосования по почте в два 

раза чаще, чем избиратели 
республиканцев. Недавний 
общенациональный опрос 
показал, что уже 5% демо-
кратов проголосовали по 
почте, против 2% респу-
бликанцев. Трамп со своей 
стороны уже не раз выска-
зывал опасение, что массо-
вое голосование по почте 
приведет к массовым фаль-
сификациям. Словно в под-
тверждение его слов недав-
но в штате Нью-Йорк было 
забраковано около 100 ты-
сяч присланных по почте за-
полненных бюллетеней, как 
якобы неправильно оформ-
ленных и заполненных. Все 
это грозит тем, что 3 ноября 
мир не узнает имя нового 
президента США, процесс 
подсчета голосов затянется 
на несколько недель, а прои-

гравшая сторо-
на, в случае ес-
ли разрыв будет 
невелик, может 
н е  п р и з н а т ь  
результаты вы-
боров и начать 
оспаривать их 
в судах как на 
уровне штатов, 

так и на общефедеральном. 
В ближайшие недели ми-
ровые финансовые рынки 
будут испытывать высокий 
уровень волатильности. 
Пример тому случился как 
раз 6 октября, когда аме-
риканские рынки в первую 
половину дня уверенно 
росли, готовясь бить новые 
рекорды, но затем Дональд 
Трамп изволил написать 
очередной «твит». И рынки 
рухнули. Трамп сообщил, 
что приказал своим помощ-
никам прекратить всякие 
переговоры с демократами 
о выделении через конгресс 
нового стимулирующего 
пакета для американской 
экономики. Этот пакет он 
обещает выделить сразу по-
сле того, как победит на вы-
борах. Республиканцы были 
согласны дать 1,6 триллиона 
долларов, а демократы на-
стаивали на 2,2 триллиона. 
Рынки уже рассчитывали 
поглотить эти астрономи-
ческие суммы, и тут случил-
ся такой «облом». Сдается, 
что он будет не последним 
в предстоящие недели. Меж-
ду тем исторический опыт 
показывает, что в последние 
десятилетия ни одному из 
американских президентов 
не удалось переизбраться 
на фоне падения фондовых 
рынков.

Букмекеры уже не ставят 
на Дональда Трампа

Георгий Бовт
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

вчера пять киргиз-
ских партий создали 
уже второй по счету 
Координационный 
совет по управлению 
страной. Его участ-
ники тут же потре-
бовали распустить 
парламент и заявили, 
что не признают на-
значенного во втор-
ник законодательным 
собранием страны 
нового премьера Са-
дыра Жапарова.

Кстати,

Компетентно

■ «Вечерка» обратилась 
к эксперту за разъясне-
нием причин, почему 
власть не смогла удер-
жать свои позиции. 
Доцент кафедры междуна-
родной безопасности МГУ, 
доктор политиче-
ских наук Алексей 
Фененко (на фо-
то) считает, что 
истоки беспоряд-
ков в  Бишкеке 
кроются в тонко-
стях клановой си-

стемы Киргизии и отчасти 
во влиянии иностранных 
государств.
— Как и во всех постсовет-
ских государствах Цен-
тральной Азии, в Киргизии 
сформировалось клановое 

общество. И сей-
час  там суще-
ствуют кланы, 
недовольные ны-
нешней властью. 
В принципе, нет 
ничего удиви-
тельного в том, 

что отдельные группиров-
ки периодически пытаются 
восстать и свергнуть суще-
ствующий режим. Кроме 
того, следует учесть, что эти 
кланы зачастую получают 
подпитку извне. Конечно, 
данный переворот — это 
внутренняя история, но ею 
пытаются воспользоваться 
и иностранные государ-
ства. Когда мы думаем, что 
там только Соединенные 
Штаты, мы часто забываем 
о Китае. А между тем среди 

всех стран Центральной 
Азии самое большое вли-
яние Китай имеет именно 
в Киргизии. Однако ситу-
ация в Киргизии всегда 
остается печально стабиль-
ной. Это самое слабое го-
сударство азиатского пост-
советского пространства, 
и именно в таком слабом 
состоянии оно и будет пре-
бывать. Перевороты этому 
лишь способствуют.
Борис Орехов
vecher@vm.ru

Подтачивают кланы и иноагенты
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П о к у п к а  а б о н е м е н т а  
в фитнес-клуб — хорошее 
начало. Но это не тот слу-
чай, когда хорошее нача-
ло — половина дела. По-
ка вы просто расстались 
с деньгами и стали счаст-
ливым обладателем прямо-
угольного куска пластика. 
Дальше вас ждет длинный 
путь. Или не ждет — и ку-
сок пластика под названи-
ем «клубная карта» оста-
нется куском пластика.
Каждого новичка ин-
тересует, когда 
же будет заме-
тен результат 
тренировок. Я то-
же спрашивала об 
этом своего перво-
го тренера. «Через 
месяц», — наврал он 
мне. Через месяц, ко-
нечно, ничего 
не произо-
шло, и в сле-
дующий раз 
я пришла в зал че-
рез шесть лет! 
В течение первых недель 
после начала занятий вы 
будете наблюдать у себя 
взрывной рост силы и вы-
носливости, но не взрыв-
ной рост красоты.
В первые пару месяцев за-
нятий основная задача — 
привыкнуть к нагрузкам 
и укрепить связки. Излиш-
ний энтузиазм и попытки 
молниеносно увеличить 
мышечную массу в лучшем 
случае приведут к разо-
чарованию, в худшем — 
к травмам. 
Если вы пришли в зал во 
имя стройности и одно-
временно с тренировками 
скорректировали питание, 
то видимый результат не 
заставит себя долго ждать, 
и это, конечно, мотивирует 
продолжать занятия. Мыш-
цы растут медленно, зато 
жир сгорает быстро, но не 
столько от нагрузок, сколь-
ко от дефицита калорий.
При покупке абонемента 
новый клиент фитнес-
клуба бесплатно получает 

вводную тренировку. Но 
это не полноценная персо-
нальная тренировка, а ско-
рее инструктаж по техни-
ке безопасности, после 
которого новичка отпра-
вят в свободное плавание 

б о р о з д и т ь  
п р о с т о р ы  
спортзала. 
Неофита,  
к о т о р ы й  
занимается 

без тренера, 
видно издалека.  
Стратегий у них не-
сколько. Первая — 
делать небольшой 
н а б о р  п о н я т н ы х  
упражнений, в ко-
торых сложно допу-
стить ошибку — на-

пример, упраж-
нения на пресс, 
знакомые еще 

со школьных уро-
ков физкультуры. 

Популярностью также 
пользуются кардиотрена-
жеры, вроде эллипсоидов, 
беговых дорожек и вело-
тренажеров — и вспотел, 
и не покалечился. Девушки 
также любят делать разве-
дение ног в тренажере, от 
которых якобы исчезают 
«уши» на бедрах, а мужчи-
ны уважают тягу верхнего 
блока на мышцы спины. 
Вторая стратегия — делать 
все подряд, исходя из того, 
какой тренажер оказался 
свободным и что запомни-
лось из видеороликов в ин-
тернете. Такие спортсмены 
могут и сами изобретать 
некие новые упражнения, 
эффективность которых 
вызывает сомнения.
Делая первые робкие шаги 
на спортивном пути, имеет 
смысл потратиться на услу-
ги персонального тренера. 
Причем стоит купить сразу 
минимум двенадцать тре-
нировок — на месяц. 
Опытный адекватный тре-
нер — лучший друг нович-
ка. Он не даст филонить, 
поставит правильную тех-
нику.

Однажды наступает момент, когда, 
глядя в зеркало, ты понимаешь: пора что-то 
менять. И не с понедельника, а прямо сейчас. 
«Вечерка» нашла людей, которые помогут 
вам заняться физкультурой

Фитнес по четвергам

Первый раз...
Умеренные физические на-
грузки — одна из мер про-
филактики респираторных 
инфекций. Если же просту-
да уже захватила организм, 
сначала снимите симпто-
мы — насморк, кашель, 
першение в горле, слабость. 
И только потом приступайте 
к умеренным нагрузкам.
Для перезапуска организма 
подойдет утренняя зарядка.

■Наклоны. Ноги на шири-
не плеч. Руками стараемся 
дотянуться до пола, потом 
упираемся ладонями в пояс-
ницу и прогибаемся назад. 
Выполняем минуту.
■ Махи ногами. Спина 
прямая, руки на поясе. По-
очередно делаем мах пра-
вой ногой вперед, вправо 
и назад. Повторяем 20 раз. 
Меняем сторону.
■ Приседания. Ноги на 
ширине плеч или чуть шире, 
носки развернуты наружу. 
Таз немного отводим назад, 
не отрывая пятки от пола, 
приседаем. Спина прямая, 

Татьяна Воробьева
Мастер спорта по становой 
тяге, кандидат в мастера 
спорта по пауэрлифтингу

Иммунитет 
скажет 
спасибо

Во время болезни тягать штангу 
и изнурять себя на беговой до-
рожке не стоит. Дайте организму 
восстановиться.

Перед зарядкой 
обязательна не-
большая разминка. 
Упражнения выпол-
няйте плавно, резких 
движений делать 
не нужно.

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, все 
люди выглядели бы, 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу сразу пред-
упредить, что этот путь от-
нюдь не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

Рецепт

■ Мария Мещанова, 
кандидат в мастера 
по конному спорту, тре-
нер общей практики, по-
делилась с «Вечеркой» 
рецептом пиццы «Иде-
альная фигура».
Перемалываем 500 граммов 
куриного филе с луковицей, 
4 зубчиками чеснока, солью 

и специями. Добавляем 2 яй-
ца, перемешиваем. Выкла-
дываем массу на противень, 
выстланный пергаментной 
бумагой. Ставим на 15 минут 
в разогретую до 220 градусов 
духовку.
Смешиваем 150 миллили-
тров греческого йогурта 
и 50 граммов протертых то-

матов, кладем припра-
вы по вкусу — орегано, 
розмарин, тимьян, черный 
перец. Смазываем соусом 
основу, выкладываем сверху 
2 нарезанных ломтиками 
помидора и 5 шампиньонов. 
Посыпаем все моцареллой. 
Отправляем пиццу в духовку 
еще на 5 минут.

Ешь пиццу, поддерживай фигуру

обладателем прямо-
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дотянуться до пола, потом 
упираемся ладонями в пояс-
ницу и прогибаемся назад. 
Выполняем минуту.
■ Махи ногами. Спина 
прямая, руки на поясе. По-
очередно делаем мах пра-
вой ногой вперед, вправо 
и назад. Повторяем 20 раз. 
Меняем сторону.
■ Приседания. Ноги на 
ширине плеч или чуть шире, 
носки развернуты наружу. 
Таз немного отводим назад, 
не отрывая пятки от пола, 
приседаем. Спина прямая, 

Во время болезни тягать штангу 
и изнурять себя на беговой до-
рожке не стоит. Дайте организму 
восстановиться.

Перед зарядкой 
обязательна не-
большая разминка. 
Упражнения выпол-
няйте плавно, резких 
движений делать 
не нужно.

колени не должны уходить 
за уровень носков. Повторя-
ем 20 раз. 
■Пресс. Ложимся на спину 
на пол. Подтягиваем согну-
тые ноги к груди. Сначала 
по очереди. Потом сразу обе. 
Выполняем минуту. 
■ Спина. Ложимся на жи-
вот. Руки вытягиваем впе-
ред. Одновременно подни-
маем руки и ноги. Выполня-
ем упражнение минуту.

Советы 
от профи

При рабо-
те со штан-
гой орга-
низм за-
действует 
все группы 
мышц 

■ Выпады.  Левую ногу 
ставим вперед и сгибаем 
в колене под прямым углом. 
Правую ногу отводим назад, 
также согнув ее под прямым 
углом. Возвращаемся в ис-
ходную позицию, делаем 
выпад с другой ноги. Руки 
можно держать на поясе. 
Повторяем упражнение по 
10 раз на каждую ногу.
■ Отжимания. Стоя пря-
мо, наклоняемся вперед, 
касаемся руками пола. Спи-
на при этом должна обра-
зовать прямую линию. Ни 
в коем случае не допускайте 
прогибов в спине и не отво-

дите локти слишком далеко 
от тела. Опускаем корпус 
как можно ниже, а затем 
выпрямляемся. Повторяем 
10–15 раз.
■ Планка. Встаем в упоре 
на локтях или на прямых 
руках. Живот втянут, спина 
прямая. Стоим 30 секунд. 
Постепенно время можно 
увеличивать.
Юлия Кулганик
vecher@vm.ru

припра-
орегано, 
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■ Чародей Иван Кулебя-
кин рассказал «Вечерке» 
о своих магических спо-
собностях, умении вы-
зывать солнце и сделал 
прогноз на зиму.
С древних времен люди пы-
тались управлять погодой. 
В ход шли жертвы богам, 
чаще всего — дары охоты, 
магические танцы и закли-
нания. И в наше время есть 
продолжатели таких тради-
ций. Иван Кулебякин вы-
глядит как настоящий кол-
дун — длинные белые воло-
сы, пристальный взгляд. 
— Я еще в сентябре пред-
сказал — в октябре будет 
солнечная погода, — гово-
рит он. — И вот, сбылось! 
Так и напишите: «рулит» по-
годой в Москве волшебник 
Иван Кулебякин.
По его словам, дожди он не 
вызывает. Наоборот, каждое 
пасмурное утро превращает 
в солнечное.
— Просыпаюсь — и мыслен-
но разгоняю тучи, — заявля-
ет маг.  — Работаю с биопо-
лем с помощью рук — бук-
вально развожу ими насу-
пившиеся облака. Осадки, 
если есть, отправляю на 
вечернее или ночное время. 
А если не хочу вмешиваться, 
поскольку дождик и так ве-
черний, просто отдыхаю.
Этот дар Кулебякин обнару-
жил у себя еще в детстве. Он 

утверждает, что в пятилет-
нем возрасте за три минуты 
смог предотвратить страш-
ный ураган.
— Тогда я понял, что при-
рода меня выбрала, и я могу 
управлять погодой, — по-
делился Иван Иванович. — 
Меня приглашали в разные 
города, например на ярмар-
ки в Липецке, Нижнем Нов-
городе. Да и в московских 
Лужниках разгонять тучи 
доводилось еще в 90-х. Когда 
«Спартак» играл, я, кстати, 
предсказывал перед одним 
из матчей, с каким счетом 
он победит. 
Маг 14 лет назад пережил 
клиническую смерть, от ко-
торой его спасла... кошка. 

Животное отдало ему свою 
силу, а когда он очнулся, по-
гибло. Кроме этого, однаж-
ды волшебник попал под 
удар молнии. А еще Кулебя-
кин гордится тем, что не раз 
помогал известным людям 
избавиться от болезней или 
сообщал подробности их бу-
дущего.
— Чтобы увидеть, каким 
окажется следующий год, 

мне нужно войти в состоя-
ние медитации, — замеча-
ет он. — Но могу уверенно 
сказать, что ноябрь будет 
дождливым. Однако 1 дека-
бря на улицах Москвы уже 
ляжет снег. Так что Новый 
год встретим как положено. 
Зима морозной не будет. 
Сделаю все, чтобы она ока-
залась умеренной и теплой. 
Старания к этому надо при-
кладывать.
Волшебник признался, что 
переживает из-за ситуации 
на Камчатке и желает, чтобы 
экологическая обстановка 
улучшилась. 
— Я объединяю силу мыс-
лей тех, кто хочет, чтобы все 
было хорошо, — говорит 

он.  — Природу 
надо любить, обе-
регать. За каждой 
экологической ка-
тастрофой — че-
ловеческий фак-
тор. В пожарах, 
наводнениях тоже 

только человек виновен.
Кулебякин считает: нау-
читься повелевать погодой 
под силу не каждому.
— Надо иметь природный 
дар. Человек должен быть 
чистым душой и телом, не 
пить, не курить, быть здоро-
вым, энергичным и творить 
только добрые дела.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Иван Кулебякин утверждает, что несколько лет назад именно кошка спасла ему жизнь 
во время клинической смерти 

● Замена замков. Т. 8 (906) 797-87-01

● Курьер-регистратор. График гиб-
кий. Выплаты до 10 000 р. в день. Доход 
от 40 000 р. до 60 000. Поездки к нотари-
усу и в банки. Т.8 (915) 093-43-60

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кинофото-
аппаратуру, документы, акции, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, кукол, солдати-
ков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим книги, антиквариат, часы. 
Дорого. Т. (925) 835-80-33
● 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
●Антиквариат, книги, открытки, архи-
вы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

Коллекционирование

Магия, гадания

Мебель

Работа и образование

● Ремонт мебели. 8–925–504-54-71

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. (915) 171-71-02 
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66 
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Выкуп квартир . Т.(925)835-80-33

Недвижимость

Строительство и ремонт
Юридические услуги

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

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Сильный маг Бабушка Серафи-
ма. 85 лет. Дар знаний передан мне 
по наследству. Верну блудных жен 
и мужей. Верну мужскую силу, любовь, 
удачу. Виноотворот. Сниму венец без-
брачия, порчу, сглаз. Вайбер и ВотсАп. 
Т.: 8 (962) 933-25-31, 8 (903) 178-34-48
● Потомственная провидица. Про-
смотр бесплатно. Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! T.8 (925) 676-21-20

Частности

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

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

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

Проснувшись утром, 
он сразу же начинает 
разгонять тучи 

Наколдую 
теплую зиму
Столичный волшебник Иван 
Кулебякин «рулит» погодой 
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Я так стар, что помню про-
тивостояние деревень Вил-
ларибо и Виллабаджо.

■ 
Робин Гуд отбирал у бо-
гатых и отдавал бедным. 
Средних он просто убивал.

■
Умными мы считаем тех, 
кто с нами согласен!

■
Возраст — это когда на 
пришедшее в 11 вечера 
сообщение отвечаешь 
в 6 утра.

■
Прежде чем выйти из до-
ма, подумай, стоит ли это 
одноразовой маски.

■

Первый признак корона-
вируса — перестают во-
нять носки.

■
Теперь у Трампа железное 
алиби: будь он агентом Мо-
сквы — его бы обязательно 
привили от коронавируса.

■
— Мадам, можно за вами 
приударить?
— Не приубейтесь.

■
Во время секса с ним она 
испытала многократный 
сарказм.

■
Каждый мужчина рано или 
поздно должен жениться. 
В конце концов, счастье — 
не главное в жизни!

■
— Яша, я тебя прошу: убей 
эту муху!
— Да ладно, сколько она 
съест того торта.

■
Новости киноиндустрии: 
оба фильма, вышедшие 
в 2020-м, будут номиниро-
ваны на «Оскар».

■
У крановщика Петрови-
ча две дочери — Эльвира 
и Эльмайна.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Врач. Идол. Валуев. Никсон. Рост. Сумо. Ось. Врубель. Анна. Цедра. Сабля. Боа. 
Клякса. Подлог. Антураж. Отсек. Ганг. Лира. Лапти. Айдозер. Свет. Неон. Вата.
По вертикали: Вино. Блог. Валерьянка. Пеле. Адвокат. Чувство. Цикл. Логин. Бедняга. Саган. 
Ничья. Жан. Искус. Абдулов. Ушиб. Риза. Лазарет. Лонгория. Жара.

«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 

2444444444444444444

Привет, «Вечерка»! Я — Женя Цой, создатель 
своего шоу двойников. Мы совершенно не по-
хожи с Киркоровым. Но однажды я снимался 
в гриме демона, и все подумали, что копирую 
Филиппа. Так я и стал его двойником. А на во-
прос: «Почему такой маленький?» — отвечал: 
«Я пробник, мини-Филя». Теперь использую 
специальную обувь, чтобы казаться выше. 

Евгений Цой

Филипп Киркоров
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