
Сотрудники 
Роспотреб-
надзора Ека-
терина Давы-
дова (справа) 
и Алексей 
Жидков (сле-
ва) проверяют 
продоволь-
ственный 
магазин 

Никаких 
планов

Погодные 
интриги

80 дней до Нового года, 
а россияне не спешат 
с решениями насчет 
праздничных поездок.
Россияне не хотели бы уезжать из страны 
для встречи Нового года, сообщил сервис 
для путешествий. Хотя часть граждан не от-
казались бы провести новогодние каникулы 
в Таиланде, Чехии, Италии. Но покупать би-
леты они будут в последний момент.

Москвичей ждут 
метеорологические изменения 
уже к концу недели. 

Страшных холодов специалист центра пого-
ды «Фобос» Михаил Леус не обещал, хотя по-
нижение температуры все же не за горами.
— Чудесная погода стояла в сентябре. Для Мо-
сквы это не редкость, так что мировых рекор-
дов по теплу мы не достигли, — отметил экс-

перт. — 14 октября снег не выпадет. 
Установится вполне августовская 

температура. На город идут ци-
клоны, а затем до конца недели 
придется терпеть дожди разной 

силы. С чет-
верга начнет-
ся понижение 
температу-
ры — сначала 

до плюс 12–14, в пятницу чуть 
больше — до 10. А в выходные 
термометры покажут уже в пре-
делах 5 градусов с положитель-
ным значением. Очень может 
быть, что в выходные в ночные 

и утренние часы местами мы бу-
дем наблюдать первые заморозки.
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спасет

Специалисты надзорных органов проверяют организации 
города на соблюдение масочно-перчаточного режима. 
«Вечерка» отправилась с инспекторами на рейд с. 4 

Американские выбо-
ры с каждым днем все 
ближе, а происходящее 
на политической арене 
страны все комичнее 
и напоминает смесь де-
шевого телешоу с цир-
ковыми выступления-
ми. Выясняем, сможет 
ли нынешний президент 
Дональд Трамп удер-
жать свои позиции и как 
в этом всем замешан 
президент России c. 13

КЛОУНАДА 
ОТ ТРАМПА 
И БАЙДЕНА

На самом деле Мода на блистательную белоснежную улыбку, которая была долгие годы мечтой для многих, ушла, и непонятно, 
вернется ли. Стоило ли нашим звездам так стараться и тратить баснословные деньги на суперзубы? с. 12 vm.ru
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На станции Щер-
бинка второго 
Московского 
центрального 
диаметра нача-
лось строитель-
ство надземного 
терминала. Там 
появятся кассы, 
турникеты, залы 
ожидания. Сходы 
на платформы 
будут оснащены 
лифтами и эска-
латорами.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Коллекция

■ Работами народного 
художника СССР Григо-
рия Опрышко украшены 
многие станции Москов-
ского метрополитена. 
Общество коллекционе-
ров «Наше метро» рас-
сказало о творчестве. 
— Первой работой Григория 
для метро стали двенадцать 
панно в технике флорен-
тийской мозаики, украсив-
шие свод центрального за-
ла станции «Белорусская»-
кольцевая.  На каждом 
панно изображены сцены 

из жизни белорусских кре-
стьян, — рассказал историк 
метро Петр Новиков. 
За оформление станции ху-
дожник и архитекторы-про-

ектировщики в 1952 году 
получили премию. Кстати, 
на панно «Вышивальщицы» 
женщины первоначально 
вышивали портрет Сталина, 

замененный в 1961 году на 
орден Трудового Красного 
Знамени.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Старинная 
техника

■ В этот день в 1962 году 
открылось электродепо 
«Калужское», которое 
обслуживает поезда, 
курсирующие по Ка-
лужско-Рижской линии 
Московского метропо-
литена.
История этого электродепо 
началась после ввода в экс-
плуатацию первого участ-
ка Калужского радиуса от 
«Новых Черемушек» до «Ок-
тябрьской».
— Метрополитен в те годы 
строился быстро, и пришел-

ся на время, когда район еще 
не был заселен полностью. 
Оформление новых станций 
было очень минималистич-
но, — рассказал директор 
Народного музея метро Кон-
стантин Черкасский. 
Парк депо изначально со-
стоял из вагонов типа «Д», 
затем начали поступать 
вагоны типа «Г» из депо 
«Сокол», а вагоны «Д» были 
переданы в депо «Измайло-
во». Составы из вагонов «Г» 
в «Калужском» постепенно 
списывались, последние из 

них проработали на Калуж-
ско-Рижской линии до нача-
ла 1980-х годов.
История электродепо полна 
достижений.
— Коллектив его в середине 
70-х годов первым освоил 
средний ремонт подвижно-
го состава, который вклю-
чает в себя полную раз-
борку всех узлов вагона, их 
осмотр, замену старых де-
талей, перетяжку проводов 
и замену электропроводки, 
покраску вагона и т.д. До 
этого подобные виды работ 

выполнялись только на ва-
гоноремонтных заводах, — 
сообщили в столичном ме-
трополитене
В одном из помещений депо 
с 1964 по 1974 год находи-
лась единственная наземная 
станция Калужско-Рижской 
линии Московского метро-
политена.
После продления радиуса 
до станций «Новые Чере-
мушки» — «Беляево» на-
звание передано подземной 
станции. На одной из стен 
бывшего станционного не-
фа до начала 2000-х годов 
можно было увидеть старые 
указатели с названиями 
станций метрополитена  до 

переименования, например 
«Площадь Ногина», «Кол-
хозная», «Щербаковская», 
а также отсутствует станция 
«Шаболовская». Частично 
сохранились оригинальные 
светильники модного в 60–
70-е годы прошлого века 
футуристического дизайна. 
Кстати, в оформлении под-
земной станции метропо-
литена «Калужская» тоже 
использован мотив устрем-
ления в будущее. Техноло-
гические двери на путевых 
стенах украшены чеканкой 
с изображением космиче-
ских кораблей.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

2 ноября 2017 года. 
Сотрудники 
электродепо 
«Калужское», 
обслуживающего  
Калужско-Рижскую 
линию Московского 
метрополитена

Цифра

станции находятся 
в составе Калуж-
ско-Рижской линии 
Московского метро-
политена.

2 4

В одном 
из помеще-
ний с 1964 
по 1974 год 
находилась 
станция 

Отправимся 
с «Калужской»
Как развивалось электродепо 
оранжевой ветки

станция метро «Алек-
сеевская» Калужско-
Рижской линии с 1958 
по 1966 год носила 
самое короткое на-
звание за всю историю 
Московского метропо-
литена, всего из трех 
букв: «Мир». 

Кстати,

Знаете ли вы, что
станция Московско-
го метрополитена 
с названием «Калуж-
ская» открывалась 
в Мос ковском метро-
политене трижды, 
и каждый раз на но-
вом месте.

Работа художника Григория Опрышко, с которой затем убрали портрет Сталина

С
ер

ге
й

 Б
об

ы
ле

в/
ТА

С
С

О
бщ

ес
тв

о 
ко

лл
ек

ци
он

ер
ов

 «
Н

аш
е 

м
ет

ро
»



3ГОРОДМосква Вечерняя, вторник,  13 октября 2020 года, № 116 (1046), vm.ru  

■ Вчера мэр столицы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства 
офисного парка в Новой 
Москве.
Вблизи деревни Румянце-
во инвестор возводит уни-
кальный комплекс. Здесь 
уже есть крупные админи-
стративные центры, а в ско-
ром времени появятся жи-
лье, гостиница, торговая 
галерея и другие объекты.
Жилой комплекс рассчитан 
на 1,5 тысячи квартир. На 
его территории оборудуют 
пруд. Рядом построят шко-
лу на 350 учеников, детский 
сад на 150 мест, объекты 
медицины, торговли, спор-
та и развлечений.
— Comcity стал одним из 
образцов того, как надо 
вкладывать инвестиции: 
первоклассные офисные 
помещения, гостиницы, 
объекты соцкультбыта, жи-

лье. Все это, по большому 
счету, город в городе. При-
чем это хорошего качества 
объекты, одни из самых 

лучших, — отметил Сергей 
Собянин.
Мэр добавил, что терри-
тория округов продолжа-
ет развиваться. В Новую 
Москву уже вложено два 
триллиона рублей част-

ных и бюджетных 
средств.
— Сегодня в Но-
в о й  М о с к в е  ж и -
вут полмиллиона 
человек, создано 
260 тысяч новых 
рабочих мест,  — 
сказал мэр. — Две 
трети вложенных 

средств — это частные ин-
вестиции. 
Офисный парк вблизи Ру-
мянцева еще продолжит 

развиваться как проект. По 
итогам здесь планируется 
создать 16 тысяч рабочих 
мест.
Другим центром притяже-
ния в Новой Москве может 
стать «Говоровский лес». 
Парк на границе Новой Мо-
сквы и Западного админи-
стративного округа приве-
дут в порядок к следующему 
году. Концепцию его рекон-
струкции ранее обсуждали 
с местными жителями.
— Сделаем детские площад-
ки. Будет хороший парк, — 
сказал Сергей Собянин, об-
щаясь с горожанами.
Руководитель студии, ко-
торая проводит работы по 
благоустройству парка, 

Олег Дубнов доложил мэру, 
что проект будет закончен 
в сентябре 2021 года. 
— Мы активно работаем со 
школами, создадим в парке 
учебные маршруты, — от-
метил он. — Еще здесь бу-
дут две большие детские 
площадки, места для заня-
тий спортом, два спортив-
ных маршрута, в том числе 
для пожилых граждан, ве-
лодорожки.
Сергей Собянин обозначил 
важность сохранения при-
родного ландшафта. 
— Аккуратно работайте, 
чтобы сохранить дере-
вья, — дал указание мэр.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Тишь, работа, 
благодать
Инвесторы построят все, 
что требуется для комфортной 
жизни и отдыха

12 октября 
2020 года. Мэр 
Москвы Сергей 
Собянин (слева) 
и председатель 
совета директоров 
компании-
инвестора 
Мартин Шаффер 
осмотрели ход 
строительства 
офисного парка (1) 
Проект включает 
и строительство 
школы (2)

Школа примет 
350 учеников, 
а детский сад — 
150 малышей 

проект реализуется 
в формате «город 
в городе» — новом 
для России. В основе 
его концепции прин-
ципы прогрессивной 
архитектуры. Офис-
ный парк должен стать 
eco-friendly, то есть 
гармонировать с че-
ловеком и природой. 
Всего офисных поме-
щений планируется 
возвести на 288 тысяч 
квадратных метров.

Кстати,

Открытые данные

■ Узнать, планируются 
ли в вашем доме гло-
бальные ремонтные 
работы, теперь можно 
на сайте Фонда капре-
монта Москвы.
Найти свой дом можно на 
интерактивной карте с пла-
нами работ на 2022 год, со-
общила вчера пресс-служба 
фонда.
— Информация представле-
на по всем административ-
ным округам столицы, — 
уточняется в сообщении. — 
Данная интерактивная 
карта станет полезным под-
спорьем для собственни-
ков квартир. На сегодняш-
ний день речь идет только 
о включении домов в план 

2022 года. Решение о капи-
тальном ремонте, а также 
окончательный перечень 
работ будут позже приняты 
собственниками помещений 
в представленных домах. 
В ноябре они должны полу-
чить предложения по про-
ведению ремонта, включая 
состав работ. Также с ними 
можно будет ознакомить-
ся, воспользовавшись элек-
тронным сервисом Фонда 
капремонта Москвы (repair.
mos.ru/short). 
Интерактивная карта до-
мов, капремонт которых 
запланирован на 2021 год, 
была опубликована в июле. 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Карта капитального 
ремонта

Погода вечером 

+14°С
Завтра утром +13°С, без осадков

Ветер 1–3 м/с

Давление 749 мм

Влажность 
воздуха

88% 

Тамбовской области — 19 градусов тепла.
— В нашем поселке городского типа проживают 
всего семь с половиной тысяч человек, но здесь 
родилось много знаменитостей, — рассказывает 
эксперт местного отдела полиции Родион Суслов. — 
Детские годы у нас провела Надежда Маркина, 
известная по фильму «Елена». За главную роль она 
удостоилась «Ники». В Никифоровке появились 
на свет киноактер Сергей Стрельников и поэт Ана-
толий Остроухов, окончивший сценарный факуль-
тет ВГИКа и издавший множество книг.

Тем временем в Никифоровке

28 августа 2020 года. Рабочий Александр Ревский 
выполняет работы по ремонту фасада дома
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■ Сотрудники Роспо-
требнадзора и Объ-
единения администра-
тивно-технических 
инспекций города Мос-
квы проверяют, как со-
блюдаются правила 
эпидемиологической 
безопасности в столич-
ных организациях.
Проверки затронули круп-
ные торгово-развлекатель-
ные центры, театры, цирки, 
отделения почты и банков, 
ночные клубы, магазины, 

точки общепита и другие 
столичные заведения. Как 
выяснилось, предписания 
Роспотребнадзора соблю-
дают не все. Например, 
сотрудники и посетители 
нередко забывают о ма-
сках и перчатках, не везде 

можно найти санитайзеры, 
а в некоторых организаци-
ях даже не проверяют ра-
ботников на COVID-19. Еще 
одна проблема — плохо об-
работанные поверхности. 
Все это повод для выписки 
штрафа или приостановки 
работы предприятия. 
Но есть и те, кто успешно 
проходит подобные про-
верки. Так, вчера главный 
специалист-эксперт управ-
ления Роспотребнадзора по 
Москве Даниил Кобразов 

рассказал о результатах ин-
спекции театра МХТ имени 
Чехова. 
— Грубых нарушений выяв-
лено не было, в связи с чем 
мер административного 
воздействия в отношении 
данного театра не будет 

предпринято. С админи-
страцией театра была про-
ведена профилактическая 
беседа о необходимости 
соблюдения данных мер,— 
отметил Даниил Кобразов.
А вот другое учреждение 
культуры — Театр имени 
Н. И. Сац — могут оштрафо-
вать на 300 тысяч рублей. 
Как рассказал главный 
инспектор ОАТИ Москвы 
Александр Кораблев, на со-
трудниках театра не было 
перчаток. 
— В отношении юридиче-
ского лица будет составлен 
протокол, и материалы де-
ла будут переданы в суд, — 
пояснил он.
А вот Дворец спорта на 
Ходынском поле  ждут  
санкции посерьезнее. Как 
объяснила главный специ-
алист, эксперт управления 
Роспотребнадзора по Мо-
скве Оксана Панова, здесь 
не соблюдались нормы со-
циального дистанцирова-
ния на входе в учреждение.
Теперь спортивный центр 

ждет штраф на сумму до по-
лумиллиона рублей. Другой 
крайней мерой может стать 
приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.
Такое же наказание может 
постичь торговый центр 
«Охотный Ряд» — здесь так-
же не соблюдали нужные 
меры.
Деятельность некоторых 
нарушителей уже была при-
остановлена. Среди них от-
деление банка на улице 
Люблинской. В нем обна-
ружили целый комплект 
нарушений противоэпиде-
мических мероприятий.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Нет маски — 
нет денег
Нарушение санитарных правил 
грозит строгими санкциями

29 сентября 2020 года. 
Специалист Роспотребнадзора 
Екатерина Давыдова (слева) 
проводит проверку в одном 
из сетевых магазинов

Популярные спортивный 
и торговый центры могут 
оштрафовать или закрыть 

Штрафы для юри-
дических лиц могут 
варьироваться от 100 
до 500 тысяч рублей 
в зависимости от се-
рьезности нарушений. 
В случае многочислен-
ных и грубых нару-
шений деятельность 
организации может 
быть приостановлена 
на срок до 90 дней, 
но такое решение вы-
носит только суд. 

Справка

Особая порода

■ 15 собак породы ша-
лайка проходят специ-
альную подготовку, 
после которой научатся 
распознавать заболев-
ших COVID-19 в толпе.
Шалайка (или, как ее шутли-
во называют кинологи, ша-
бака) — уникальная порода, 
выведенная благодаря скре-
щиванию собаки и шакала. 
Ее специально выводили как 
служебную — у ее предста-
вителей отличный нюх. 
— Специалисты использу-
ют различный биоматери-
ал, чтобы собаки работали 
по данному направлению. 
Сейчас мы находимся на се-
редине пути. Собаки-шалай-
ки способны распознавать 
новую коронавирусную ин-
фекцию в толпе и идентифи-
цировать потенциального 
носителя для того, чтобы 
потом его можно было на-
править на анализ, — рас-
сказала заместитель пред-
седателя правительства 

России Татьяна Голикова. 
Она отметила, что у собак 
уже есть опыт поиска людей 
с заболеваниями, а имен-
но — онкологических боль-
ных.
Участие для людей в тесте 
с «коронасобаками» до-
бровольное — желающие 
в огороженном помещении 
протирают кожу салфет-
кой, после чего салфетки 
помещают в специальный 
сосуд и приносят собакам. 
Если результат положитель-
ный, человека направляют 
в медпункт для получения 
инструкций. 
Как добавила глава Роспо-
требнадзора Анна Попова, 
благодаря хвостатым по-
мощникам в будущем удаст-
ся снизить риск заражения 
людей COVID-19 за счет со-
кращения времени нахож-
дения в общем коллективе, 
самолете и аэропорту.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Шабака найдет 
больного по запаху

17 октября 2018 года. Дрессировщица с собаками породы 
шалайка в питомнике аэропорта Шереметьево

Гигиена

■ Японские исследова-
тели из Медицинского 
университета Киото 
выяснили, что коро-
навирус сохраняется 
на коже человека и оста-
ется опасным в течение 
6–11 часов.
Для этого группа японских 
ученых провела экспери-
мент: исследователи по-
местили на образцы кожи 
человека примерно по 
100 тысяч образцов вирусов 
гриппа и новых коронави-
русов. Так, вирусы гриппа 
исчезали примерно через 
1–2 часа. А вот коронави-
рус сохраняется примерно 
в пять раз дольше — от 6 до 
11 часов. 

Также исследователи за-
явили, что убить все коро-
навирусы на коже можно 
80-процентным этанолом. 
Для этого следует тщательно 
обработать им руки и подо-
ждать 15 секунд. 
Кроме этого, в ходе экспери-
ментов было установлено, 
что в 100 раз уменьшить 
количество коронавирусов 
на руках поможет простое 
мытье под проточной водой. 
А вот если помыть руки 
с мылом в течение 15 се-
кунд, то на коже останется 
лишь одна десятитысячная 
от исходного количества ко-
ронавирусов.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Живет на коже 
шесть часов
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■ В штаб всероссийской 
акции «Мы вместе» 
поступило уже более 
500 заявок на оказание 
помощи людям, со-
блюдающим домашний 
режим. 
Добровольцев сегодня 
в штабе — больше 200 че-
ловек. В их числе и 20-лет-
ний москвич Станислав 
Геворкян. Сначала он про-
шел онлайн-обучение, а за-
тем приехал на инструктаж 
в штаб ресурсного центра 
«Мосволонтер». Там ему 
выдали бейдж, средства ин-
дивидуальной защиты и за-
явку со списком продуктов. 
— 91-летнему Геннадию 
Петровичу нужно было ку-
пить 9-процентный творог, 
сметану, ряженку, цыплен-
ка, чернослив, сезонные 
яблоки, батон белого хле-
ба, упаковку сливочного 
масла, — пояснил он.
Волонтер купил все про-
дукты в магазине рядом 

с домом пенсионера и пере-
дал ему, соблюдая все меры 
безопасности. 
— Геннадий Петрович 
очень благодарил за по-
мощь, — рассказал Станис-
лав. — Он улыбался, и его 
позитивный настрой пере-
дался мне. Так что другие 
заявки я поехал выполнять 
с хорошим настроением. 
Но количество обращений 
за помощью растет, а зна-
чит, нужно больше волон-
теров. 
В Комитете общественных 
связей и молодежной поли-
тики Москвы рассказали, 

что присоединиться к ак-
ции может любой житель 
Москвы в возрасте от 18 до 
49 лет. Для начала нужно за-
регистрироваться на сайте 
мывместе.мосволонтер.рф.
— Количество волонтеров, 
которые примут участие, 
будет определяться исходя 
из ситуации, — уточнила 

председатель комитета Ека-
терина Драгунова. 
Кстати, в составе штаба 
работает и ситуационный 
центр, операторы которого 
детально обрабатывают за-
явки, поступающие с горя-
чей линии. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Получите 
ваши яблочки

Волонтером может 
стать любой желаю-
щий от 18 до 49 лет 

операторы ситуаци-
онного центра всерос-
сийской акции «Мы 
вместе» работают 
ежедневно с 10:00 
до 19:00. 
Оставить заявку 
для получения по-
мощи доброволь-
цев Москвы можно 
на портале мывместе.
мосволонтер.рф 
или по телефону 
горячей линии 
+7 (800) 200-34-11.

Кстати,

■ Ученые обнаружили 
механизмы, благодаря 
которым коронавирусу 
SARS-CoV-2 удается изме-
нить зараженные челове-
ческие клетки. Так он от-
ключает систему защиты 
и синтез белков.
Специалисты Калифорний-
ского технологического ин-
ститута в Пасадене уверены, 
что это способствует разви-
тию тяжелых симптомов 
у больных с COVID-19. 
Для того чтобы узнать, как 
работает механизм, ис-
следователи изучили, как 
каждый из белков, произво-
димый геномом коронави-

руса, взаимодействует с мо-
лекулярными компонента-
ми внутри клеток челове-
ческого организма. В итоге 
исследователям удалось вы-
яснить, что SARS-CoV-2 ата-
кует три важных клеточных 
процесса, нарушая синтез 
белков организма-хозяина. 
Вирус вызывает дисфунк-
цию созревания матричной 
РНК — молекулы, которая 
осуществляет перенос ге-
нетической информации из 
ядра клетки к рибосомам, 
где происходит синтез бел-
ков. Также вирус, по словам 
ученых, блокирует сами ри-
босомы. В конечном счете 

он нарушает всю систему 
транспортировки белков за 
пределы клетки и препят-
ствует нормальной работе 
защитных систем. При этом 
клетка не умирает, и вирус 
может использовать ее и ее 
ресурсы для собственного 
размножения.
В то же время другие уче-
ные — из Университета Бер-
гена в Норвегии — попыта-
лись дать объяснения слу-
чаям, когда молодые люди, 

а также те, кто не имеет про-
блем со здоровьем, тяжело 
и серьезно переносили ко-
ронавирусную инфекцию. 

Специалисты выяснили, что 
у 10 процентов пациентов 
с тяжелой формой COVID-19 
в крови присутствовали 

антитела, блокирующие 
интерфероны, — белки, ко-
торые выделяются клетками 
организма в ответ на вирус-
ную инфекцию и борются 
с ней. Люди могут даже и не 
знать о такой иммунной 
проблеме.
— Это очень интересная на-
ходка, она может быть кли-
нически значимой, — за-
ключил профессор норвеж-
ского университета Эйстейн 
Хусебюе.
Кстати, ранее ученые выяс-
нили что около 94 процента 
пациентов, антитела кото-
рых атаковали тот самый 
интерферон, — мужчины. 
Этот факт может объяснить, 
почему более частые случаи 
тяжелого течения заболева-
ния, вызванного коронави-
русной инфекцией, встреча-
ются среди мужчин.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Депутаты Госдумы направи-
ли на рассмотрение прави-
тельства проект закона, по 
которому родители школь-
ников, переведенных на дис-
танционное обучение из-за 
пандемии, имеют право 
взять больничный. Как по-
ясняют авторы документа, 
«...добавлена ситуация, ког-
да для обучающегося ребен-
ка в возрасте до 14 лет вво-
дятся внеплановые дополни-
тельные каникулы в связи со 
сложной эпиде-
миологической 
обстановкой».
Еще одна депу-
татская иници-
атива — ввести 
мораторий на 
контрольные ра-
боты и итоговые 
срезы в школах, 
перешедших на дистанци-
онное обучение. Родители 
и школьники, прочитав это, 
наверняка возрадуются. Ну 
ведь здорово же. Продлили 
твоему ребенку, допустим, 
осенние каникулы на неде-
лю, а ты такой взял больнич-
ный на семь дней. При этом 
взаперти сидеть не надо, 
гуляем! И, главное, все за-
конно.
Всем, у кого уже загорелись 
глаза в предвкушении, на-
стоятельно рекомендую 
внимательно ознакомиться 
со статьями 5 и 6 Федераль-
ного закона № 255-ФЗ. 
И что мы имеем? Если берем 
больничный, чтобы поуха-
живать за ребенком в воз-
расте 7–15 лет, то работода-

тель по закону обязан нам 
оплачивать не более 45 дней 
в году, потраченных на этот 
самый уход. А далее включа-
ем логику и здравый смысл 
(можно также пользоваться 
калькулятором). Вот «отку-
сили» мы по недельке осенью 
и зимой на больничном по 
случаю удлиненных из-за ко-
ронавируса каникул. Минус 
14 оплаченных дней, остает-
ся 31. И тут — бац! — сначала 
у тебя ковид, потом у жены 

ОРВИ. Еще ми-
нус 28 дней (это 
в лучшем слу-
чае), и от двух 
с половиной ме-
сяцев остается 
жалких три дня. 
А там и ребенок 
по-настоящему 
заболел. Пусть 

не «короной», а ОРЗ, но кому 
от этого теперь легче?
С мораторием на контроль-
ные тоже все непросто. 
Смысл ведь не в том, чтобы 
деточки на дистанционке 
не перенапряглись. А в том, 
что на удаленке любой дво-
ечник может спокойно за-
лезть за ответами в интер-
нет, поэтому «оценить по 
достоинству его реальный 
уровень знаний становится 
невозможно». Вот и предла-
гают депутаты проверять, 
как школьники усвоили 
материал, уже после вспы-
шек пандемии, в штатном 
режиме. И кто в итоге в «ми-
нусах»? А те, у кого не вовре-
мя и не к месту воспалилась 
хитрость.

Воспаление хитрости

Артем Чубар
Обозреватель

ИНИЦИАТИВА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Оставшимся дома доставят 
продукты и лекарства

9 октября 2020 года. Волонтер Станислав Геворкян 
покупает продукты для 91-летнего пенсионера

Исследования влияния коронавирусной инфекции 
на организм человека продолжаются во всем мире

Наука

а vecher@vm.ru
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Намного опаснее, 
чем ожидали
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принимали участие 
в шоу «Легенды спорта». 
В этом году история по-
вторится?

Да, Алексей-младший 
у ч а с т в о в а л  в  с а -

мом первом шоу 
в 2006 году: взле-
тал со мной под 
потолок. Ему тогда 
было шесть лет. 
Дима тоже начал 
выступать два года 

назад, у него даже 
был свой номер с ре-

■ В нашей стране ад-
жика традиционно 
пользуется большой по-
пулярностью, но не все 
могут приготовить ее 
в домашних условиях, 
а значит  — отправля-
ются в магазины на по-
иски. «Вечерка» вместе 
с экспертами Роскон-
троля выяснила, какой 
должна быть настоящая 
аджика.
Первое правило покупки 
любого продукта пита-
ния — идентификация про-
дукции. Вся необходимая 
информация должна быть 
отражена на этикетке, — 
рассказывает главный 
специалист экспертного 
центра Союза потребите-
лей «Росконтроль» Ирина 
Аркатова.

По словам специалиста, 
в случае с аджикой долж-
но быть четкое опреде-
ление продукции — либо 
это томатопродукты, либо 
овощные консервы. Исхо-
дя из этого определяется 
приемлемое содержание 
в соусе консервантов.
Если томатопродук-
ты — использование 
таких консервантов, как 
бензойная кислота и сор-
бат калия, на допустимом 
уровне приемлемо. Но если 
мы говорим про овощные 
консервы, то это не пред-
усмотрено техническим 
регламентом, — пояснила 
Ирина Аркатова.
Еще один важный показа-
тель качества и пищевой 
ценности продукта — со-
держание соли.

Для овощных консервиро-
ванных соусов небольшое 
превышение содержания 
соли по сравнению с тре-
бованиями ГОСТа допусти-
мо,  — сказала эксперт.
Признаками качественной 
аджики являются наличие 

овощных семян 
и кожицы, а также 

выраженный аро-
мат томатных продуктов.
— При этом аджика не 
должна быть слишком 
острой и кислой, — заклю-
чила Ирина Аркатова.

Совет диетолога

■ Знаменитая кавказ-
ская приправа не только 
улучшает вкус блюд 
и повышает аппетит, 
но и способна защитить 
человека от некоторых 
вирусов.
Давно известно, что присут-
ствие в рационе питания ад-
жики — прекрасный способ 
улучшить аппетит. Однако 
это далеко не единственное 
ее полезное свойство.
— Несмотря на свою зна-
менитую остроту, аджика 
способна предупреждать 
возникновение язвы же-
лудка и других заболева-
ний желудочно-кишечного 
тракта. Она улучшает об-
мен веществ, нормализует 
пищеварение и работу кро-
веносной системы, — рас-
сказала диетолог Людмила 
Денисенко.
Кроме того, по ее словам, 
аджика — отличное сред-

ство и при частых сезонных 
простудах.
—  У п о т р е б л е н и е  э т о й  
острой приправы усилива-
ет защитные функции орга-
низма и даже способно по-
бедить вирусы, — отметила 
Денисенко.

Пикантный помощник 
иммунитета

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. 

Спорт

■ 31 октября, во Всерос-
сийский день гимнасти-
ки, четырехкратный 
олимпийский чемпион 
Алексей Немов предста-
вит в «Лужниках» свое 
новое шоу «Легенды 
спорта. Олимпийская 
история». Причем впер-
вые он выступит вместе 
со своими сыновьями. 
«Вечерка» расспросила 
спортсмена, как при-
вить ребенку любовь 
к физической культуре, 
воспитать чемпиона 
и правильно выбрать 
секцию.

Как вырастить чемпио-
на — есть ли секрет?
Когда мама привела меня 
в гимнастический зал, она 
не думала, что из меня обя-
зательно должен вырасти 
чемпион. На тот момент 
она просто хотела найти 
применение моей неуем-
ной энергии. Но она всегда 
верила в меня, поддержи-
вала на каждом этапе этого 
непростого пути. Наверное, 
это самое лучшее, что может 

сделать родитель для своего 
ребенка.
Нужно ли ребенку при-
вивать любовь к спорту, 
и если да, то с какого воз-
раста?
Безусловно! Чем раньше, 
тем лучше. Я не говорю 
о том, что надо в два года 
вести ребенка в профес-
сиональную спортивную 
секцию, но делать с ним 
простейшую зарядку обяза-
тельно. И это станет такой 
же привычкой, как чистить 
зубы. 
Как понять, что именно 
ребенку будет интерес-
но в спорте — обычный 
родитель же может про-
пустить какие-то задатки 
в своем ребенке, отдать 
заниматься не туда?
Раньше в СССР была такая 
практика, когда во дворцах 
спорта детей 5–6 лет набира-
ли в группы по гимнастике, 
а уже оттуда они могли пере-
йти в другие секции. Тренеры 
из других видов спорта при-
ходили на занятия, смотре-
ли, общались с тренерами 
по гимнастике и могли ска-

зать: «Вот у этого паренька 
задиристый характер, давай 
его к нам в бокс», «У этого 
мощный плечевой пояс, ему 
бы плавание попробовать» 
и т.д. Поэтому родителям 
я бы советовал начинать 
именно с гимнастики. Она 
станет идеальной базой для 
любого вида спорта. Кстати, 
мои сыновья с 5 до 7 лет тоже 
занимались гимнастикой, 
а потом каждый пошел своей 
дорогой. 
Каким видом спорта 
сейчас занимаются ваши 
сыновья?
Алексей-младший пошел 
в современные танцы, ему 
очень нравится это направ-
ление. А Дима перепробо-
вал разные вида спорта: 
и карате, и футбол, и пла-
вание. Но наконец-то 
остановился на регби. 
Он мне даже сам сказал: 
«Пап, этот вид спорта 
для меня». Это здорово. 
Важно,  чтобы детям нра-
вилось то, чем они зани-
маются.
Ваши сыновья уже 
не раз вместе с вами 

Алексей Немов: Сыновья 
идут своей дорогой 

Алексей 
Немов 
с сыном 
Димой

В состав традицион-
ной аджики входят 
перетертые красный 
перец, чеснок, кори-
андр, кинза, пажитник 
голубой и другие пря-
ные травы, а также 
небольшое количество 
поваренной соли 
и винного уксуса.
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Для овощных консервиро-
ванных соусов небольшое 
превышение содержания 

овощных семян 
и кожицы, а также 

выраженный аро-

Подготовил 
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Настоящая аджика 
должна пахнуть томатами

Да, Алексей-младший 
у ч а с т в о в а л  в  с а -

мом первом шоу 
в 2006 году: взле-
тал со мной под 
потолок. Ему тогда 
было шесть лет. 
Дима тоже начал 
выступать два года 
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бятами-гимнастами. В этом 
году мы будем принимать 
участие уже всей семьей. 
И я этим очень горжусь и как 
отец, и как спортсмен.
Чем еще будет удивлять 
проект «Легенды спор-
та», кроме семейного вы-
ступления Немовых?
Мы каждый год стараемся 
превзойти себя. Как гово-
рят в гимнастическом мире, 
«усложняем программу». 
В прошлом году добавили 
брейк-данс, в этом году — 
чирлидинг и современную 
хореографию. Плюс будет 
больше новых технических 
решений. Но главное оста-
нется неизменным — высту-
пления настоящих звезд ми-
ровой гимнастики: Елены 
Замолодчиковой, Николая 
Крюкова, Алии Мустафи-
ной, Оксаны Чусовитиной, 
Иордана Йовчева, Яны Ку-
дрявцевой и многих других.
Что будет лейтмотивом 
шоу в этом году?
2020 год должен был стать 
годом Олимпиады. Но, к со-
жалению, в силу объектив-
ных обстоятельств Игры 
были перенесены. Поэтому 
мы решили посвятить новое 
шоу «Легенды спорта» исто-
рии Олимпийских игр, исто-
рии великих побед наших 
легендарных гимнастов.
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

Острая тема
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■ Сервисы по аренде не-
движимости отмечают 
высокий внесезонный 
спрос на загородное 
жилье. «Вечерка» вы-
ясняла, что побуждает 
москвичей покидать 
мегаполис.
Теплая осень и просьбы вла-
стей соблюдать домашний 
режим подогрели желание 
москвичей переждать ухуд-

шение эпидемической си-
туации за городом. Разброс 
цен очень велик: можно уе-
хать на месяц в скромный 
дом в Солнцеве за 30 тысяч 
рублей, пожить в Новопере-
делкине за 45 тысяч рублей, 
выбрать коттедж за 200 ты-
сяч, таунхаус с бассейном 
за 350 тысяч или снять на 
30 дней дом в Новой Москве 
более чем за полмиллиона.

Чаще всего люди снимают 
дачи среднего ценового 
сегмента, — говорит член 
совета Гильдии риелторов 
Москвы Роман Вихлянцев. 

По его словам, наиболь-
ший спрос зафиксиро-
ван на дома площадью от 
80 до 150 квадратных ме-
тров. Москвичи при этом 
не горят желанием уезжать 
дальше 30–80 километров 
от мегаполиса. 
Люди отказались от отпу-
сков на заграничных ку-
рортах и готовы сэконом-
ленные деньги или часть их 
потратить на аренду заго-
родного дома, — отмечает 
риелтор Галина Васильева.
При этом клиенты готовы 
тратить в среднем порядка 
100 тысяч рублей в месяц. 
Москвичи готовы прове-
сти позднюю осень и даже 
зиму за городом. Среди за-
просов — хорошая транс-
п о р т н а я  д о с т у п н о с т ь ,  
интернет, устойчивая мо-
бильная и интернет-связь, 
утепленный дом со всеми 
удобствами.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Подальше от толпы
Москвичи снова потянулись за город

Поселок Шишкин Лес. Светлана Кузнецова с дочерью 
Наташей радуются хорошей погоде и урожаю яблок

Спросом 
пользуют-
ся дома 
от 80 до 150 
квадратных 
метров 

Недавнее сообщение о том, 
что  некая жительница 
Свердловской области дер-
жала в шкафу новорож-
денную дочку, доведя ее до 
дистрофии, вызывает, безус-
ловно, ужас. Главное, девоч-
ка-малышка в стабильном 
состоянии и поправляется, 
а 37-летнюю маму отправят 
на психиатрическую экспер-
тизу, параллельно возбудив 
уголовное дело. 
Настораживают 
подробности: 
малышка была 
третьим ребен-
ком, с  мужем 
дама рассталась 
в начале года, 
беременность 
скрывала... Лад-
но. Хорошо, жив ребенок. 
Бабушка и дедушка малышку 
заберут, как и старших вну-
ков. Вопрос в другом. В пси-
хиатрии. Тонкий вопрос, на-
до признать...
В советские времена психи-
атрия небезосновательно 
носила звание «каратель-
ной». Наворотила она дел, 
любовью у населения не 
пользовалась, и все мы это 
знаем, хотя специалисты 
в этой области у нас были 
высококлассные, и вовсе не 
одни лишь «каратели». Но 
когда страна начала менять-
ся, мы с ненавистью сметали 
все, что было «наскирдова-
но» до нас, психиатрию это 
затронуло тоже. И я совсем 
не уверена, что не пришло 

время еще раз пересмотреть 
закон, принятый когда-то, 
на вершине демократиче-
ских перемен, с изрядными 
недодумками и серьезными 
недоработками. 
Нет-нет, я не за возвращение 
беспредела! Но согласитесь: 
то, что по нынешнему закону 
нездорового человека нач-
нут лечить только в случае 
его добровольного согласия 

на это, есть па-
лочка о  двух 
концах. Ну кто 
п р и з н а е т с я  
самому себе, 
что он не в по-
рядке? Только 
о ч е н ь  о р г а -
н и з о в а н н ы й  
и требователь-

ный к себе человек, каких не 
так много. Кто добровольно 
«сдастся» психиатрам, ког-
да у них такая слава? Опять 
же — только тот, кто понима-
ет, что у него серьезные про-
блемы... Уверена — у опи-
санной выше мамы пробле-
мы с психикой были, еще 
какие. Расставание с мужем, 
скрываемая беременность, 
может, еще и послеродовая 
депрессия, не знаю... Но она 
ведь жила не в изоляции. 
И наверняка «вызывала во-
просы». И я не знаю, каким 
должен быть закон в таком 
случае, чтобы не было злоу-
потреблений, но оказанная 
ей вовремя помощь могла бы 
предотвратить этот сущий 
ужас с младенцем. 

И вас вылечат, 
и нас вылечат

Ольга Кузьмина 
Обозреватель

НА ЗЛОБУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

на рынке загородного 
жилья Московской 
области объем пред-
ложения снизился 
по сравнению с про-
шлым годом. В мае 
было выставлено 
на продажу на 48 про-
центов меньше объек-
тов, чем годом рань-
ше. Летом разрыв 
сократился до 40 про-
центов. К сентябрю 
отставание снизилось 
до 15 процентов.

Кстати,

Новосел

Стать режиссером своей судьбы
■ Мудрые люди призна-
ются, что им нужно не-
много — лишь самое луч-
шее. Особенно актуально 
это правило при выборе 
недвижимости. Зачем 
идти на компромиссы, 
если на заветных ква-
дратных метрах пред-
стоит провести долгие, 
счастливые годы.
На сегодняшний день в сто-
лице выбор новостроек до-
вольно широк, но есть среди 
них особые жилые комплек-
сы, которые уже изначально 
рассчитаны на то, чтобы не 
разочаровать даже самых 
взыскательных. В этом 
сложном 2020 году на севе-
ро-востоке города, недалеко 
от метро «ВДНХ» и «Ботани-

ческий сад», на улице Виль-
гельма Пика, началось стро-
ительство нового ЖК биз-
нес-класса «Режиссер».
Уже через три года на 1,7 га 
взметнутся три высотки — 
в 29, 38 и 48 этажей. Столь 
масштабный проект осу-
ществляет ГК ФСК — много-
профильной девелоперской 
компанией, входящей в чис-
ло ведущих игроков рынка 
недвижимости и давно за-
рекомендовавшей себя на-
дежным застройщиком.
Мы продолжаем следовать 
нашей стратегии по расши-
рению портфеля проектов 
в сегменте бизнес-класса. Это 
наш второй комплекс, кото-
рый мы представили в этом 
году, — сказал президент ГК 

ФСК Владимир Воронин. — 
ЖК «Режиссер» находится 
в одной из интереснейших 
локаций в Москве, недалеко 
от ВДНХ и большого количе-
ства парков, рядом располо-
жен старейший кинемато-
графический вуз в мире.
Эксклюзивность  будет  
буквально во всем. Здания 
спроектированы таким об-
разом, чтобы обеспечить 
максимальное количество 
квартир с видами на «Мо-
скву-Сити», Останкинскую 
башню, ВДНХ.
Квартиры будущие ново-
селы смогут выбрать по 
запросу — как без отдел-
ки, с предчистовой отдел-
кой White Box, так и полно-
стью готовые. Причем поме-

щения будут оборудованы 
системой «Умная квартира» 
с базовым набором функ-
ций, которые впоследствии 
можно будет расширить.
Всего в комплексе будет 981 
квартира самой разнообраз-
ной конфигурации — от ком-
фортных однокомнатных 
квартир до роскошных пент-
хаусов с панорамным осте-
клением и вторым светом.
Как показывает практика, 
мечты и планы никогда не 
стоит откладывать — удача 
любит активных. Так что 
если уж стать режиссером 
своей судьбы, то почему бы 
не сделать это с высоты ЖК 
«Режиссер».
Елена Грибкова
relation@vm.ru

Кинематографический комплекс будущего — 
ЖК «Режиссер».
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мномномножествоо кркрасиасиивыхвывв дедеталталталалейее по оп ценценне е 
ещеещеееододдодногногноного мо мо мотоототоцикцикла.ла СтСтСттоиоиоиммои остть ть такоакого го 
«жежелезлезногногногногоо ко ко коняононя» ——отототт303030300 т0 т0 т0 тысясяч рч рублублублейей
за зазаз 10–0–10 15-15-5--лелетлетлетнийнинийагагрегегрегат атт и ди дди о поо ятиимимил-л-
лилиолиилионоввон заза нононоовыйвыйвыв .

Осень — самое вре-
мя, чтобы задумать-
ся об обновлении 
своего мотопарка. 
«Вечерка» вместе 
с мотоэкспертом 
Николаем Бого-
моловым (на фо-
то) разбиралась, 
на что стоит об-
ратить внимание 
при покупке мото-
цикла или скутера.
Мотоцикл лучше покупать 
поздней осенью. Многие хотят 
за зиму подыскать себе новый 
и продают старый, чтобы не 
держать на стоянке. Присма-
триваться к предложениям 

можно уже в октябре, 
а самые «вкусные» це-
ны будут ближе к дека-
брю. Помните, в фев-
рале ценники поползут 
вверх. 
Если решили брать по-
держанный экземпляр 
(а в мототусовке это 

дело обычное), изучите доку-
менты. Должен быть оригинал 
паспорта транспортного сред-
ства. От копий и доверенно-
стей на вторых и третьих лиц 
при покупке воздержитесь. 
Оценивать техническое со-
стояние желательно с механи-
ком. Современные «железные 
кони» устроены сложно, и уви-
деть дефекты без опыта бывает 
трудно. Главное — не упустить 
следы от аварий. Это вмятины 
или места, где заметна сварка. 
Трещины на силуминовых на-
весных деталях не так страш-
ны, их легко заменить, но 
такой дефект на раме может 
стать проблемой. Посмотри-
те, течет ли масло из подве-
ски, — если переднюю вилку 
починить просто, то ремонт 
задней может оказаться доро-
гим. И осмотрите шины — они 
должны быть только новые.
Мы подобрали для вас самые 
интересные, с нашей точки 
зрения, модели. Выбирайте, 
встретимся весной на дороге!

Попросите 
механика 
дать заклю-
чение по тех-
ническому 
состоянию 
мотоцикла 

«Вечерка» рулит
Уже четвертый год в нашей студии 
сетевого вещания выходит передача 
«Вечерняя МотоМосква» — совмест-
ный проект «Вечерки» и объедине-
ния «МотоМосква». Как рассказал 
режиссер сетевого вещания «ВМ» 
и мотоциклист со стажем Игорь На-
стенко, его основная идея — помочь 
горожанам изнутри взглянуть на бай-
керскую жизнь. 

— В этих передачах мы рассказываем 
о социальных проектах, в которых 
активно, с большим энтузиазмом 
участвуют представители столичного 
мотодвижения. Байкеры приходят 
к нам в студию и сами становятся ве-
дущими эфира. Попутно мы разруша-
ем негативные мифы, сложившиеся 
вокруг байкерского движения, — от-
метил Игорь Настенко.

Прямая 
речь

Покупая, например, 
советский мотоцикл 
«Урал» с коляской, 
будьте готовы к тому, 
что такая старая тех-
ника очень капризна. 
Если при каждой 
поломке возить его 
в сервис, можно бы-
стро разориться. Хотя 
как раз «Урал» намно-
го проще починить, 
чем современный 
мотоцикл, — никаких 
особых инструментов 
не требуется. Нужно 
хорошо разбираться 
в устройстве двига-
теля или научиться 
этому. Благо сейчас 
советы можно найти 
в интернете. За этим 
мотоциклом нужно 
хорошо ухаживать, 
один раз на тысячу ки-
лометров пробега дви-
гатель надо тщательно 
настраивать. А вот 
если заменить в нем 
«родную» систему за-
жигания на современ-
ную, проблем станет 
гораздо больше. 

Николай 
Геворкян
Реставратор 
мотоциклов

Спрос на два колеса 
В первом полугодии 
2020-го спрос на мото-
циклы и скутеры в Рос-
сии и Москве вырос, 
по данным аналитиче-
ского агентства «Авто-
стат», на 10,4 процента. 
Эксперты связывают 
это с увеличением по-
требительского интере-
са к индивидуальным 
средствам передвиже-
ния как альтернативе 

общественному транс-
порту. Сегодня многие 
москвичи, особенно 
в возрасте 20–35 лет, 
стараются реже пользо-
ваться метро и назем-
ным транспортом из-за 
сохраняющейся угрозы 
заражения коронави-
русом. Аналитики про-
гнозируют дальнейший 
рост интереса к двухко-
лесному транспорту.

Крруизееррр
ЯркЯ ий и предсттававивителель —— Yamahha Sa SSStraraatoltolinenei r.r.
Прарододитеители ли всвсех круируизерзерзз овов— а—— а— амермерикаи н--
скиские Iе Indndian anи HиHarlarley-eye DavDavidsidson,on,ноонояпяпонцнцыы
пошпошлилил далдалдалда ьшеьшеи и идовддовелиели этэтэтот о класссссс сс до дд совер-р-
шеншенствства. КруКруКрруизеизеи р —р — этэтэто то то яжеяж лыййййдодорожрожныйный 
мотмотмотоциоцикл кл с ос оооггрогромнымныымвм ветрет овым сстеккт ломлом, 
кофкофкофкофрамрами ии ииизззазащитнымми ди дугами.ОтОт505 0 ттт0 тысысысяысяч ч ч 
за задесесдессятиятиятиятилетлетл ний аппарратат до двувух мх мх х илллллионионов оввв 
с хс хххвовососстиктиктикомомо за «поп чтиноновыйвый» мотоотоотоотоцикцикцикци л.л.

КрКрК ооссс
КроКр ссовыйммотоциклл С. Спорп тивныый 
снааряд, котоорыйдажже не допущеен н
дляляя эксплп уаттациа и наа ддорогахахахаххх обо щещего 
пололллльзованва ия (у ( нихото сутсуссу стввуюуюуютюуююют указазатели 
пооввворооротата,а,та,неннн т ффарыии госгосоосо номоммераеррарра). Прредна-
знначенченч длдллля яя сяяя амомого  ттяжжжжелоелоелоее гго гоо обезбезебездоррд ожожья. 
ЦеЦенна яа яа ппонпонскскос го о апаппараааааата тат начаччинанааинн ется 
от 500000 тытыысячсячч рублей, нно но нн у ну ас ас сшишиирррроко рас-с-сс-сс-
прострраанееныныыкитайссскиекиек анналоал гигии которыыыеыеыпростраанеенныыкитайссскиекиек анналоа гигии которыыыыыее

Яркркийи преп дставитель — «Урал». Не обладает достоинствами автомобиля, равно как и мотоцикла, хотя популярен Ярккийпредставитель Урал Необладаетдостоинствамиавтомобиля равно какимотоцикла хотяпопулярен
дляд сесс мейе ного туризма и, как ни странно, пользуется большим спросом в Америке.Купить более или менее живой 
сововетсеттский «Урал» можно за 25–100 тысяч рублей. И если приложить к нему руки, он будет ездить еще долго. Впро-
чемчем, к, коляо ски можноприсоединить к любому мотоциклу — внутриможно найти и кожаж ный салон, и кондиционер, 
и ддажеажее мини-бар. Некоторые мотоциклы с коляской, оснащенные приводом, позволяют ездить и зимой. Совре-
менменныйныйй«Уралрал» (да, ихдоо сих пор производят!) внешне мало отличается от своего советского прародителя, но поч-
цел о собра зде але ос ра о о ро з одс а, це а а е о а ае с о 800 с рублетитт целцеликикок м ссобран из деталей иностранного производства, и цена на него начинается от 800 тысяч рублей.

ТуТуТ ририр стстичи есскикий 
энэнэнэндудудудудудудудууророророророророр
Яркий представитель — Honda Africa 
Twin. Мотоцикл придуман для путе-
шествий по бездорожью, это тоо оото тактакт ойой
мотоцикл-джип. Отличааеететсетстсстся я вввввысоысос кимким 
кликлиренренсомсом м, мощнощнымиымимммомотторторорртот амиаамимимиам , о, о, , снаааа--
щен колесами с агргрессссссивнивнивв оойойоййо резрезре иииинойй, 
благодаря которым м мможможжнонооддаждаждаже ппе реореоре до-о--
левать броды и безппрробоблбблемемем м емпроп катататититьии сяся  
по лесу. Рассчитантаны ты ты ольольоольольольол ккко о кона на высысыысококиокик х 
седоков — люддяямммм, р, р, ростост коокоторторторыхых ыххыхменменьшеьшеьшеш  
170170 сантиимметррововвввв, н, нна на на на их ихихнекнекнекомфффффо фом оорторто но.ноо  
Выложижитть заа ннеггегго по попо поо риридриддридетсеттется оя оя от 222200000000 тыстысяч яч
рублей, ееслислилллиререшилилшиллисьисьисьс нанаа стстстсстареареарарееенннькньнькькнн уюуюу
простеньькьккккькуую ую уюууую у модмоддмоддельельелььль, з, з, а новывыыый й  ппй рирридр ется 
отдатьммимииинимнимимниммумумумумумуммилмилмилмиллиолиолиллиоион.н.н

СпСпСпСпппороророрт-т-т-т-т тутутутуририрриистстсст
ЯркЯркЯркий ий ий препрепрередсдстдстдставиавиавиавителтелтелтель —ь —ь —ь KaKawaswa akiki ZZR. R. «Зи«Зи«ЗЗизерзерерзе ы» ы» ы»ы» 
позпозпозо волвололв яютяютяютяю нананалелелелету ту ту ту «пр«пр«пр«прошошиошиош ватвв ь» » аавтомообилбилильныьнынные ее
пропроор бкибкикики. Н. Н. Н. адеадеаадежныжныжныы н, н, ннедоедоедоедорогрогогроги ви вобобобслулужививанианиании.и
Не Не Нееочеочеочееннь нь нь ккомкомфортнынанааненененеболболболбольшиьших сх сскоркороростостостстях.ях.ях.ях. 
ОбоОбоОбоОборудрудрудрудудуютуютюуются ясс высы окоообооротро истымимимомотортороррамиамами——
40040000, 6, 66600,00,00,00, 7575757750 к0 к0 к0 убиубиуу чесе кихк  сантиметроврови и вышвыше.е.
ОбоОбоойдуйдуй тсятсятсясяпрпрпрпрри пи пи пи пи окуокуок пкеке ото 10100 т0 тысяысяысяч рч ч рублублублб ейейей
за за зз 20-20-0 летлететтнийнийнийобобобобразразразра ец ец ецдо до до оооодноднодноднод огоогоогоогооо мимиммимиллллиллионаонн
за ззаза толтололькоькоьк сосососошедшеддшедшийшийшийшийи с с ссс сс конкконк нконвейвейвейвейвейераераераерае . Н. ННе ое ее ченчень-то 
подпододходходходдят ят ят ятдлядлядлядляророороманманананманмантичтичтичтитичтическескескескогоогоогоого какакакатантантата ия ия ия соо спут-
ницниццницейей:ей:ейе дедедедедевушвушвушвву ку ку у будбудбудбудудудетет етет ет ет етт поппоппоппопроссростутту сдудуудуватватввать сь байка, 
и еиездаззда ейееййнененедодододостастаастаставивитввитититв удудудудудуу овововоов льствиивиия.яя.

ТуТуТуТуриририристт
ЯЯркЯркЯркий ий препредстставив телт ь —ь — HoHondandan GoGold dl WWing.Вы Вы ы их их х видвидв ели: 
этэтоэтотэ татакикиеиеки оггромромныен момотоцтоцттоцикликли ы,ы обыобыобычноч украшшашенненные мноого-г
чисисленленленнымнымми ли лампампочкочкамим , а, аизизштштш атнатноой (!) магниитолт ы льетьетсяся
песняняизизмулмультфьтфьтффильильма мам о момо м амоамоонтенттенкенке. О. О. ни нниочеочень нь комфоррф т-
ныены : естьсть кркркркруизуизуизуи -ко-кокок нтрнтрт ольольльл , м, ммягкягкие сидди еньеньье я ияя ия идададаже же задзадза няяняя 
перпередаедаачча!ча!ча!НаНа«Г«ГГ«Голдолдвинвингагахах» м» можно с удуддудобсобсобсобсобствотвотвотвот м пм пм пмм реореоре долдоле-е-
ватватв ь оь оь оогрогрогргр мнымнын е ре ре ррассссаа тоят нинияя, а, а блбллагогоагодардардардаря ря ря развазвзвазва итоитоитои й вй вй веетретрозаозо а-
щитщиити е де дддажаже в дожждь дь остостоставаавававатьстьсся ся ся ссухиухиухиуху м. м. м ЦенЦенЦена на ннначиачиачиач нанаенаетсятсяяят отот 
6000000 тытысяч рублелей зй а 2а 0-л0-летне ий ий экзэкзэкзэ емпемпемпмплярлярлярлляри ииидосдосдосд тигтигтигаетаетт тртрех ех
мимилиллиолионов за ноновыйвый. С. Скоркорк остость —ь ——додо20200 к0 килоилоилоометметттровророов в час, 
момоторыо  внушительныых ох ообъебъ мов сосопоставвимыимыыымыс с сс автавтавттомоомоо билбиль-ь-
нымными.и Недостаток —бобольшльшьшл ой о весвес, около 4о 400 00 килкилкки огрограммаммов.ов.

Надо признать, 
мотоцикл — это все-таки 
не для всех. Но если 
хотите почувствовать, 
что это такое, если 
провожаете взглядом 
проезжающие мимо 
мотоциклы — пробуйте. 
Чтобы потом не жалеть, 
что так и не попробовали. 
Тем более что осенью 
и зимой обучение 
на категорию «А» будет 
чуть дешевле. 

Панцербайк
Самый большой в мире мотоцикл, ос-
нащенный двигателем от советского 
танка Т-55. Имеет гигантские разме-
ры — 5 метров 80 сантиметров, вес — 
более четырех тонн. Поскольку удер-
жать этот мототанк на дороге сложно, 
его снабдили коляской. «Когда мы его 
создавали, то слушали исключительно 
тяжелый рок и питались мясом», — гор-
до заявил его создатель Тило Нейбель.

рбайк
шой в мире мотоцикл, ос-
вигателемотсоветского

МоМотаат рдрд
ЯркЯркийийпрепредстставиавиа телтель —ь — KTKTM 6M 690 90 SupSuper er MotMoto (o (хотхотя зя здесдесьь 
могмогла ла быбы бытб ь илюлюбаябаядрдругаугаямямодеодель) ЭЭтотомотмотикикдлядля гого--аяаядрдругаугая мя модеодель)л . ЭЭто т мотмо ик ик длядляд гоо
родскиских хх хулиул ганганов ов ——— м— мощнощный ый крокроссоссовыйвыйэкэкземземпляплляр,,
обуобутыйтыйв в ггладкудкую шю шиииророкоппрофрофильильнуюнуюререзинзину.у.ЕздЕзздитьить 
нетнетренренироированванномому чу чеелоловеквеку ну на ннем емстрстрашнашно —о — на них 
модмодноно срысрыватва ьсяся в в упуправляемяемыйы зананос,ос, забиратьат ся япо о
стуупенпе ькаькам, прырыыгатгать ь нна ба ордордюрыюр . ННа та такоакой тй технехникеике чачастос  
поппопадаадают ю в ааварарии.ии ОООтОтсюдсюда ша шуткт и оо тотом,м, чточто какаждыждый сй сезоезоезоезоезозоннннннннн
онана трреебует т смесменыныэкккикипажпа а.

ДоДоДоДоророор жнжникиик
ЯркЯркЯркЯркий иййпрепреп едстдсставителелелель —ь —ь —— TrTriumi phph
BonBonBonBonnevneevillilli e. e. «Бо«БоБ нненнееевилвилв ь»» ь» — —— к— к— класаслалассичсичсичсическеский йй
дордороророжножножнный ый ый ый мотмотм оцоцицицикл.кл.л ИмИмИмИменненнннненн о нна та та та такоакоакоа м м
мотмотмотмотикеикеикеике сосососоверввершилшилшилшилсвсвсвоюоюоюоюпопоспосососледлеледе нююнн поопо---
ездездезде ку кууу с тс трагагичеичичеч скскиким фм фмм инаналомломл  журналислист 
СерСерСерСергейгейге ДооооДоренрерренко.ко.ЭЭто эо экзекзез мплмпляр я с пряммойой
комкомкоко форфоррфоф тнотнной пйпй ппосаосаадкодкд й, й, мимининимаимааи льнль ым ымы
колколколичеичичествством ммплаплапластистика.ка.ПрПрПрПреднеднедд азназначеач н 
длядля спспс окок йнойнойн го г перперремещенщения ия по о горрод-од
скиим магиагистртртраляалям. м ЦенЦена —ототот тртт ехсхсот о
тысяч до до полполутоу ра милм лионоврублеблей.й.

уу

Оцениваем предложения 
на мотоциклетном рынке 
и готовимся к новому сезону

прострраанеен ныныы ыкитайсйсссскиекиеки ананалалогиги,и,гии  которыеыеыеыееыеые
обоойдуйдутстсясяят в в 10 10 1 разразрразддешевшевле.ле.е

ММоМоМ тоцикл с коляской
Ярккийпредставитель Урал Необладаетдостоинствамиавтомобиля равно какимотоцикла хотяпопулярен

Оцениваем предложения 

Конь брутальный
Подготовили
Сергей 
Шахиджанян
(текст); Юлия 
Коршунова (дизайн);
vecher@vm.ru
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КаКаК сттомом
ЯркЯркий йи прер дстдставиавителтелель —ь — HaaHarlerleer y-Dy Dy-Dy-Daviviavidsodsodsodson nn n
Fatat BoBoy.y.Вооообщебще-то этто, о конконечнечно,о, крурурурукр иизеизеизер, рр
но о всевсе, ч, чтотот назназываываетст я «ХаррХ леееем», можножно 
назвать иь ииикакастостотстомомм  — этот инначе оформорм-
ленл ныеилли ци ццелиелие комкомкомпепепеп редре еланнын е ее
серийные модмодм делиелиии. П. П.П. Потротротротребуебебуе етсся дя докукуупатпатпапа ььь
мномномножествоо кркрасиасиивыхвывв дедеталталталалейее по оп ценценне е 
ещеещеееододдодногногноного мо мо мотоототоцикцикла.ла СтСтСттоиоиоиммои остть ть такоакого го 
«жежелезлезногногногногоо ко ко коняононя» ——отототт303030300 т0 т0 т0 тысясяч рч рублублублейей
за зазаз 10–0–10 15-15-5--лелетлетлетнийнинийагагрегегрегат атт и ди дди о поо ятиимимил-л-
лилиолиилионоввон заза нононоовыйвыйвыв .

Осень — самое вре-
мя, чтобы задумать-
ся об обновлении 
своего мотопарка. 
«Вечерка» вместе 
с мотоэкспертом 
Николаем Бого-
моловым (на фо-
то) разбиралась, 
на что стоит об-
ратить внимание 
при покупке мото-
цикла или скутера.
Мотоцикл лучше покупать 
поздней осенью. Многие хотят 
за зиму подыскать себе новый 
и продают старый, чтобы не 
держать на стоянке. Присма-
триваться к предложениям 

можно уже в октябре, 
а самые «вкусные» це-
ны будут ближе к дека-
брю. Помните, в фев-
рале ценники поползут 
вверх. 
Если решили брать по-
держанный экземпляр 
(а в мототусовке это 

дело обычное), изучите доку-
менты. Должен быть оригинал 
паспорта транспортного сред-
ства. От копий и доверенно-
стей на вторых и третьих лиц 
при покупке воздержитесь. 
Оценивать техническое со-
стояние желательно с механи-
ком. Современные «железные 
кони» устроены сложно, и уви-
деть дефекты без опыта бывает 
трудно. Главное — не упустить 
следы от аварий. Это вмятины 
или места, где заметна сварка. 
Трещины на силуминовых на-
весных деталях не так страш-
ны, их легко заменить, но 
такой дефект на раме может 
стать проблемой. Посмотри-
те, течет ли масло из подве-
ски, — если переднюю вилку 
починить просто, то ремонт 
задней может оказаться доро-
гим. И осмотрите шины — они 
должны быть только новые.
Мы подобрали для вас самые 
интересные, с нашей точки 
зрения, модели. Выбирайте, 
встретимся весной на дороге!

Попросите 
механика 
дать заклю-
чение по тех-
ническому 
состоянию 
мотоцикла 

«Вечерка» рулит
Уже четвертый год в нашей студии 
сетевого вещания выходит передача 
«Вечерняя МотоМосква» — совмест-
ный проект «Вечерки» и объедине-
ния «МотоМосква». Как рассказал 
режиссер сетевого вещания «ВМ» 
и мотоциклист со стажем Игорь На-
стенко, его основная идея — помочь 
горожанам изнутри взглянуть на бай-
керскую жизнь. 

— В этих передачах мы рассказываем 
о социальных проектах, в которых 
активно, с большим энтузиазмом 
участвуют представители столичного 
мотодвижения. Байкеры приходят 
к нам в студию и сами становятся ве-
дущими эфира. Попутно мы разруша-
ем негативные мифы, сложившиеся 
вокруг байкерского движения, — от-
метил Игорь Настенко.

Прямая 
речь

Покупая, например, 
советский мотоцикл 
«Урал» с коляской, 
будьте готовы к тому, 
что такая старая тех-
ника очень капризна. 
Если при каждой 
поломке возить его 
в сервис, можно бы-
стро разориться. Хотя 
как раз «Урал» намно-
го проще починить, 
чем современный 
мотоцикл, — никаких 
особых инструментов 
не требуется. Нужно 
хорошо разбираться 
в устройстве двига-
теля или научиться 
этому. Благо сейчас 
советы можно найти 
в интернете. За этим 
мотоциклом нужно 
хорошо ухаживать, 
один раз на тысячу ки-
лометров пробега дви-
гатель надо тщательно 
настраивать. А вот 
если заменить в нем 
«родную» систему за-
жигания на современ-
ную, проблем станет 
гораздо больше. 

Николай 
Геворкян
Реставратор 
мотоциклов

Спрос на два колеса 
В первом полугодии 
2020-го спрос на мото-
циклы и скутеры в Рос-
сии и Москве вырос, 
по данным аналитиче-
ского агентства «Авто-
стат», на 10,4 процента. 
Эксперты связывают 
это с увеличением по-
требительского интере-
са к индивидуальным 
средствам передвиже-
ния как альтернативе 

общественному транс-
порту. Сегодня многие 
москвичи, особенно 
в возрасте 20–35 лет, 
стараются реже пользо-
ваться метро и назем-
ным транспортом из-за 
сохраняющейся угрозы 
заражения коронави-
русом. Аналитики про-
гнозируют дальнейший 
рост интереса к двухко-
лесному транспорту.

Крруизееррр
ЯркЯ ий и предсттававивителель —— Yamahha Sa SSStraraatoltolinenei r.r.
Прарододитеители ли всвсех круируизерзерзз овов— а—— а— амермерикаи н--
скиские Iе Indndian anи HиHarlarley-eye DavDavidsidson,on,ноонояпяпонцнцыы
пошпошлилил далдалдалда ьшеьшеи и идовддовелиели этэтэтот о класссссс сс до дд совер-р-
шеншенствства. КруКруКрруизеизеи р —р — этэтэто то то яжеяж лыййййдодорожрожныйный 
мотмотмотоциоцикл кл с ос оооггрогромнымныымвм ветрет овым сстеккт ломлом, 
кофкофкофкофрамрами ии ииизззазащитнымми ди дугами.ОтОт505 0 ттт0 тысысысяысяч ч ч 
за задесесдессятиятиятиятилетлетл ний аппарратат до двувух мх мх х илллллионионов оввв 
с хс хххвовососстиктиктикомомо за «поп чтиноновыйвый» мотоотоотоотоцикцикцикци л.л.

КрКрК ооссс
КроКр ссовыйммотоциклл С. Спорп тивныый 
снааряд, котоорыйдажже не допущеен н
дляляя эксплп уаттациа и наа ддорогахахахаххх обо щещего 
пололллльзованва ия (у ( нихото сутсуссу стввуюуюуютюуююют указазатели 
пооввворооротата,а,та,неннн т ффарыии госгосоосо номоммераеррарра). Прредна-
знначенченч длдллля яя сяяя амомого  ттяжжжжелоелоелоее гго гоо обезбезебездоррд ожожья. 
ЦеЦенна яа яа ппонпонскскос го о апаппараааааата тат начаччинанааинн ется 
от 500000 тытыысячсячч рублей, нно но нн у ну ас ас сшишиирррроко рас-с-сс-сс-
прострраанееныныыкитайссскиекиек анналоал гигии которыыыеыеыпростраанеенныыкитайссскиекиек анналоа гигии которыыыыыее

Яркркийи преп дставитель — «Урал». Не обладает достоинствами автомобиля, равно как и мотоцикла, хотя популярен Ярккийпредставитель Урал Необладаетдостоинствамиавтомобиля равно какимотоцикла хотяпопулярен
дляд сесс мейе ного туризма и, как ни странно, пользуется большим спросом в Америке.Купить более или менее живой 
сововетсеттский «Урал» можно за 25–100 тысяч рублей. И если приложить к нему руки, он будет ездить еще долго. Впро-
чемчем, к, коляо ски можноприсоединить к любому мотоциклу — внутриможно найти и кожаж ный салон, и кондиционер, 
и ддажеажее мини-бар. Некоторые мотоциклы с коляской, оснащенные приводом, позволяют ездить и зимой. Совре-
менменныйныйй«Уралрал» (да, ихдоо сих пор производят!) внешне мало отличается от своего советского прародителя, но поч-
цел о собра зде але ос ра о о ро з одс а, це а а е о а ае с о 800 с рублетитт целцеликикок м ссобран из деталей иностранного производства, и цена на него начинается от 800 тысяч рублей.

ТуТуТ ририр стстичи есскикий 
энэнэнэндудудудудудудудууророророророророр
Яркий представитель — Honda Africa 
Twin. Мотоцикл придуман для путе-
шествий по бездорожью, это тоо оото тактакт ойой
мотоцикл-джип. Отличааеететсетстсстся я вввввысоысос кимким 
кликлиренренсомсом м, мощнощнымиымимммомотторторорртот амиаамимимиам , о, о, , снаааа--
щен колесами с агргрессссссивнивнивв оойойоййо резрезре иииинойй, 
благодаря которым м мможможжнонооддаждаждаже ппе реореоре до-о--
левать броды и безппрробоблбблемемем м емпроп катататититьии сяся  
по лесу. Рассчитантаны ты ты ольольоольольольол ккко о кона на высысыысококиокик х 
седоков — люддяямммм, р, р, ростост коокоторторторыхых ыххыхменменьшеьшеьшеш  
170170 сантиимметррововвввв, н, нна на на на их ихихнекнекнекомфффффо фом оорторто но.ноо  
Выложижитть заа ннеггегго по попо поо риридриддридетсеттется оя оя от 222200000000 тыстысяч яч
рублей, ееслислилллиререшилилшиллисьисьисьс нанаа стстстсстареареарарееенннькньнькькнн уюуюу
простеньькьккккькуую ую уюууую у модмоддмоддельельелььль, з, з, а новывыыый й  ппй рирридр ется 
отдатьммимииинимнимимниммумумумумумуммилмилмилмиллиолиолиллиоион.н.н

СпСпСпСпппороророрт-т-т-т-т тутутутуририрриистстсст
ЯркЯркЯркий ий ий препрепрередсдстдстдставиавиавиавителтелтелтель —ь —ь —ь KaKawaswa akiki ZZR. R. «Зи«Зи«ЗЗизерзерерзе ы» ы» ы»ы» 
позпозпозо волвололв яютяютяютяю нананалелелелету ту ту ту «пр«пр«пр«прошошиошиош ватвв ь» » аавтомообилбилильныьнынные ее
пропроор бкибкикики. Н. Н. Н. адеадеаадежныжныжныы н, н, ннедоедоедоедорогрогогроги ви вобобобслулужививанианиании.и
Не Не Нееочеочеочееннь нь нь ккомкомфортнынанааненененеболболболбольшиьших сх сскоркороростостостстях.ях.ях.ях. 
ОбоОбоОбоОборудрудрудрудудуютуютюуются ясс высы окоообооротро истымимимомотортороррамиамами——
40040000, 6, 66600,00,00,00, 7575757750 к0 к0 к0 убиубиуу чесе кихк  сантиметроврови и вышвыше.е.
ОбоОбоойдуйдуй тсятсятсясяпрпрпрпрри пи пи пи пи окуокуок пкеке ото 10100 т0 тысяысяысяч рч ч рублублублб ейейей
за за зз 20-20-0 летлететтнийнийнийобобобобразразразра ец ец ецдо до до оооодноднодноднод огоогоогоогооо мимиммимиллллиллионаонн
за ззаза толтололькоькоьк сосососошедшеддшедшийшийшийшийи с с ссс сс конкконк нконвейвейвейвейвейераераераерае . Н. ННе ое ее ченчень-то 
подпододходходходдят ят ят ятдлядлядлядляророороманманананманмантичтичтичтитичтическескескескогоогоогоого какакакатантантата ия ия ия соо спут-
ницниццницейей:ей:ейе дедедедедевушвушвушвву ку ку у будбудбудбудудудетет етет ет ет етт поппоппоппопроссростутту сдудуудуватватввать сь байка, 
и еиездаззда ейееййнененедодододостастаастаставивитввитититв удудудудудуу овововоов льствиивиия.яя.

ТуТуТуТуриририристт
ЯЯркЯркЯркий ий препредстставив телт ь —ь — HoHondandan GoGold dl WWing.Вы Вы ы их их х видвидв ели: 
этэтоэтотэ татакикиеиеки оггромромныен момотоцтоцттоцикликли ы,ы обыобыобычноч украшшашенненные мноого-г
чисисленленленнымнымми ли лампампочкочкамим , а, аизизштштш атнатноой (!) магниитолт ы льетьетсяся
песняняизизмулмультфьтфьтффильильма мам о момо м амоамоонтенттенкенке. О. О. ни нниочеочень нь комфоррф т-
ныены : естьсть кркркркруизуизуизуи -ко-кокок нтрнтрт ольольльл , м, ммягкягкие сидди еньеньье я ияя ия идададаже же задзадза няяняя 
перпередаедаачча!ча!ча!НаНа«Г«ГГ«Голдолдвинвингагахах» м» можно с удуддудобсобсобсобсобствотвотвотвот м пм пм пмм реореоре долдоле-е-
ватватв ь оь оь оогрогрогргр мнымнын е ре ре ррассссаа тоят нинияя, а, а блбллагогоагодардардардаря ря ря развазвзвазва итоитоитои й вй вй веетретрозаозо а-
щитщиити е де дддажаже в дожждь дь остостоставаавававатьстьсся ся ся ссухиухиухиуху м. м. м ЦенЦенЦена на ннначиачиачиач нанаенаетсятсяяят отот 
6000000 тытысяч рублелей зй а 2а 0-л0-летне ий ий экзэкзэкзэ емпемпемпмплярлярлярлляри ииидосдосдосд тигтигтигаетаетт тртрех ех
мимилиллиолионов за ноновыйвый. С. Скоркорк остость —ь ——додо20200 к0 килоилоилоометметттровророов в час, 
момоторыо  внушительныых ох ообъебъ мов сосопоставвимыимыыымыс с сс автавтавттомоомоо билбиль-ь-
нымными.и Недостаток —бобольшльшьшл ой о весвес, около 4о 400 00 килкилкки огрограммаммов.ов.

Надо признать, 
мотоцикл — это все-таки 
не для всех. Но если 
хотите почувствовать, 
что это такое, если 
провожаете взглядом 
проезжающие мимо 
мотоциклы — пробуйте. 
Чтобы потом не жалеть, 
что так и не попробовали. 
Тем более что осенью 
и зимой обучение 
на категорию «А» будет 
чуть дешевле. 

Панцербайк
Самый большой в мире мотоцикл, ос-
нащенный двигателем от советского 
танка Т-55. Имеет гигантские разме-
ры — 5 метров 80 сантиметров, вес — 
более четырех тонн. Поскольку удер-
жать этот мототанк на дороге сложно, 
его снабдили коляской. «Когда мы его 
создавали, то слушали исключительно 
тяжелый рок и питались мясом», — гор-
до заявил его создатель Тило Нейбель.

рбайк
шой в мире мотоцикл, ос-
вигателемотсоветского

МоМотаат рдрд
ЯркЯркийийпрепредстставиавиа телтель —ь — KTKTM 6M 690 90 SupSuper er MotMoto (o (хотхотя зя здесдесьь 
могмогла ла быбы бытб ь илюлюбаябаядрдругаугаямямодеодель) ЭЭтотомотмотикикдлядля гого--аяаядрдругаугая мя модеодель)л . ЭЭто т мотмо ик ик длядляд гоо
родскиских хх хулиул ганганов ов ——— м— мощнощный ый крокроссоссовыйвыйэкэкземземпляплляр,,
обуобутыйтыйв в ггладкудкую шю шиииророкоппрофрофильильнуюнуюререзинзину.у.ЕздЕзздитьить 
нетнетренренироированванномому чу чеелоловеквеку ну на ннем емстрстрашнашно —о — на них 
модмодноно срысрыватва ьсяся в в упуправляемяемыйы зананос,ос, забиратьат ся япо о
стуупенпе ькаькам, прырыыгатгать ь нна ба ордордюрыюр . ННа та такоакой тй технехникеике чачастос  
поппопадаадают ю в ааварарии.ии ОООтОтсюдсюда ша шуткт и оо тотом,м, чточто какаждыждый сй сезоезоезоезоезозоннннннннн
онана трреебует т смесменыныэкккикипажпа а.

ДоДоДоДоророор жнжникиик
ЯркЯркЯркЯркий иййпрепреп едстдсставителелелель —ь —ь —— TrTriumi phph
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Оцениваем предложения 

Конь брутальный
Подготовили
Сергей 
Шахиджанян
(текст); Юлия 
Коршунова (дизайн);
vecher@vm.ru
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■ Артист Ефремов на-
чал отбывать наказание 
в СИЗО после вынесе-
ния приговора за смер-
тельное ДТП. «Вечерка» 
выяснила, как ведет се-
бя артист в неволе. 
Напомним, авария произо-
шла 8 июня этого года. Ми-
хаил Ефремов в состоянии 
алкогольного опьянения 
сел за руль и врезался в ма-

шину курьера Сергея За-
харова. Мужчина погиб на 
месте. Суд назначил арти-
сту восемь лет тюремного 
заключения. 
Сестра Михаила Ефремо-
ва Анастасия рассказала 
СМИ, что артист совер-
шенно неприхотлив, не 
капризен: может спать где 
надо, есть что дадут и робу 
носить, если понадобится. 

К тому же актер взял 
с собой пьесу — читает 

ее заключенным. Право-
защитник Иван Мельни-
ков рассказал, что актер 
посещает спортивный зал 
и пристрастился к пинг-
понгу. Родственники Ефре-
мова поддерживают актера 
и пытаются с новыми адво-
катами сократить срок его 
пребывания за решеткой. 
Так, 20 октября Мосгорсуд 
будет рассматривать апел-
ляционные жалобы на при-
говор в отношении Ефре-

мова. Есть ли шансы у арти-
ста на смягчение, рассказал 
адвокат Алишер Захидов: 
— Та линия защиты, кото-
рую избрал Роман Филип-
пов, новый адвокат Миха-
ила Ефремова, кажется мне 
вполне разумной. Актер 
признает свою вину и рас-
каивается, потому что ни-
кто не верит в то, что у не-
го амнезия и он ничего не 

помнит. Хотя даже при всех 
отягчающих обстоятель-
ствах актер мог отделаться 
если не условным сроком, 
то всего годом изоляции. 
Тем не менее те усилия, ко-
торые сейчас прикладывает 
его адвокат, все же запозда-
ли. Качественной работой 
адвоката можно будет счи-
тать сокращение срока на 
несколько лет. Очень хоро-
ший защитник сможет до-
биться того, что реальный 
срок будет заменен на ус-
ловный.
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■ Глядя на актера Игоря 
Петренко, невозможно 
подумать, что он сидел 
год в СИЗО. 
Оказывается, в юности бу-
дущая звезда кинематогра-
фа не отличался хорошим 
поведением и постоянно 
участвовал в хулиганских 
сборищах. Все сходило 
с рук, пока однажды 
все не зашло далеко. 
Один из приятелей 
Петренко задолжал 
с е р ь е з н у ю  с у м м у  
денег, но возвра-
щать ее не со-
бирался. Зато 
решил разо-
б р а т ь с я  
с «кредито-
ром». Соб-
ственно, он 
с  группой 
своих при-
ятелей, сре-
ди которых 
был и актер, 
с о в е р ш и л  
у б и й с т в о .  

В 1992 году Петренко был 
арестован, год находился 
в «Матросской тишине».
Спасли парня на суде 
многочисленные положи-
тельные отзывы знакомых 
и близких Игоря. Плюсом 
в карму юноши стало и то, 
что он совмещал работу 

и учебу, поступил сразу 
в Высшее театральное 
училище. Судьи реши-
ли не ломать жизнь бу-
дущему актеру, к тому 
же понимали, что при-

сутствовало под-
стрекательство 

с о  с т о р о н ы  
т о г о  с а м о -
го друга, не 
желавшего 
о т д а в а т ь  
д е н ь г и .  
В результате 
Петренко по-
лучил восемь 

лет условно 
с испытатель-
н ы м  с р о к о м  
три года.

л в хулиганских 
 Все сходило

а однажды
ло далеко. 
риятелей
задолжал

у ю  с у м м у 
возвра-
е со-
ато
зо-

я
о-
б-
он
ой 
и-
ре-
ых 
ер, 
ил 

в о .

что он совмещ
и учебу, пост

в Высшее те
училище. Су
ли не ломат
дущему акт
же понимал

сутств
стре

с о
т о
го
ж
о
д
В
П
лу

ле
с ис
н ы м
три г

взвешивали трижды в день), 
и вижу, сколько я весила 
в 10 лет, думаю: боже, как 
этого ребенка можно было 
называть толстым?!
И сколько же вы весили?
26 килограммов в 10 лет. Не 
могу сказать, что меня не 
кормили, но мама тщатель-
но следила, чтобы я не ела 
никаких тортиков и про-
чих вкусностей. Помню, 
у меня с детства была 
мечта, что когда 
я уйду из большого 
спорта, то первым 
делом съем огром-
ную тарелку ма-

Попался

■ Еще один российский 
актер Владимир Долин-
ский оказался в тюрьме 
на четыре года. 
Звезда передачи «Кабачок 
«13 стульев», сериала «Моя 
прекрасная няня» попался 
на валютных махинациях. 
В 1973 году его осудили на 
пять лет за попытку обме-
нять доллары на рубли. 

Мотивом стало желание 
обеспечить второй жене 
красивую жизнь. А она не 
стала ждать Долинского, 
быстро распродала иму-
щество, выписала его из 
квартиры и выгнала из нее 
мать актера. Актер об этом 
и не вспоминает: работает 
в театре, кино и счастлив 
с пятой супругой.

Коварная валюта и жена
Доигрался

Хулиган Петренко

Подготовила Елена Соловей  vecher@vm.ru

Ефремов ведет 
себя в СИЗО 
показательно: 
не бросает твор-
чество, общается 
с заключенными 
и не «звездит»

Долинский был в шоке от поступка супруги, но, 
пользуясь популярностью у дам, быстро нашел замену 

Хороший 
защитник 
добьется за-
мены реаль-
ного срока 
на условный 

■ Недавно Яна сыгра-
ла роль помощницы 
пластического хирурга 
в фильме «Красотка 
в ударе». А в соцсетях 
любят обмусолить ее 
собственные пластиче-
ские операции.

Яна, как вы относи-
тесь к пластической хи-
рургии?
Абсолютно спокойно от-
ношусь. Если человек счи-
тает, что ему это необходи-
мо, то пусть идет и делает. 
Пластика — личное дело 
каждого. Многие девочки 
считают, что если они уве-
личат грудь или сделают 
ринопластику, то их жизнь 
кардинально изменится. 
Возможно, повысится их 
самооценка, что, конечно, 
немаловажно. Я тоже много 
чего хотела в себе изменить, 
но лишь недавно, после того 
как увлеклась психологией, 
приняла и полюбила себя та-
кой, какая я есть. Важно по-
нять, что нет такого идеала, 
который бы нравился всем, 
главное — полюбить себя.
В фильме «Красотка 
в ударе» герои рассужда-
ют о том, что такое насто-
ящая красота, к которой 
стремятся все девушки. 
А вас саму с какого воз-
раста стала беспокоить 
собственная красота?
Думаю, это случилось лет 
в 17, когда я впервые влю-
билась. Вот так достаточно 
поздно я начала размыш-
лять — красивая я или нет. 
Видимо, потому, что все 
детство до 14 лет я провела 
в спортзале, занимаясь ху-

дожественной гимнасти-
кой и думая только о спор-
тивных результатах. При-
хорашиваться было особо 
некогда, если только на 
соревнования, где был ну-
жен яркий макияж. И даже 
в 15–16 лет, поступив в Те-
атральную академию, я не 
думала о красоте, только 
на втором курсе, когда по-
явился объект воздыхания, 
стала обращать внимание 
на то, как выгляжу. При этом 
я никогда не была обделе-
на вниманием со стороны 
мальчиков, начиная с пер-
вого класса какой-нибудь 
одноклассник всегда 
был в меня влюблен. 
И портфели носили, 
и валентинки ано-
нимно дарили, и по-
дарки делали. Всегда 
дружила с мальчика-
ми, но ответно все-
рьез не влюблялась.
То есть вы с детства 
и так знали, что 
красивая?
Нет, даже мыслей таких не 
было. Каждый день прохо-
дил в тренировках с утра до 
вечера, и тренер постоянно 
твердил: «Ты толстая! Надо 
худеть!» В профессиональ-
ном спорте по-другому не-
возможно, иначе ты себя 
очень быстро распустишь. 
Поэтому фраза, что я тол-
стая, звучала ежечасно, при-
чем не только от тренера, но 
и от моей мамы, которая 
была нацелена на мою про-
фессиональную карьеру 
в спорте. И когда я сейчас 
открываю свой дневник, где 
мы утром, днем и вечером 
записывали свой вес (нас 

Беседу вела
Лика Брагина
vecher@vm.ru

■ Рвется в музыку. Яну 
часто приглашают сни-
маться в музыкальных 
клипах у рэперов Тимати, 
Егора Крида и других. 
Но девушка решила 
на этом не останавливать-
ся и попробовать себя 
в качестве певицы. Она от-
правилась на шоу «Голос», 
выступив в слепых прослу-
шиваниях. Правда, никто 
из членов жюри ее талант 
не оценил и не повернул-
ся к Яне. Хотя артистке 
не привыкать к покоре-
нию сложных вершин. 
Так что все впереди.

Детали к портрету актрисы Яны Кошкиной

Яна Кошкина родилась 
в Санкт-Петербурге. 
Актриса, телеведущая, 
модель. Мастер спор-
та по художественной 
гимнастике. Окончила 
Санкт-Петербургскую 
государственную ака-
демию театрального 
искусства. Сыграла 
множество эпизодиче-
ских ролей в сериалах. 
Известность ей при-
несла роль Снежаны 
в ситкоме «ЧОП». 
Журнал MAXIM на-
звал ее главным сим-
волом Первого канала.

ДОСЬЕ

■ Конкурентка Семе-
нович. Кошкину часто 
сравнивают с певицей 
Анной Семенович, ко-
торая обладает пышной 
грудью и не стесняется 
ее подчеркивать. У Яны 
с этим проблем тоже нет. 
Ее отличная фигура и ши-
карная грудь всегда в поле 
зрения. Поэтому посто-
янно вызывает споры, 
насколько она натуральна 
и есть ли импланты. Яна 
упорно отнекивается — все 
свое, натуральное. К тому 
же в обычной жизни она 
не носит декольте. 

■ Любовница чиновников. Очень часто Кошкину можно 
лицезреть в образе содержанки: хороша собой, любит день-
ги и богатых мужчин. Леля из сериала «Домашний арест» 
(на фото) очень впечатлила зрителей и ракурсами, и мане-
рами поведения. Многие зрители считают, что девушка та-
кая и в жизни. Яна подчеркивает: времени на личную жизнь 
у нее мало, а мужчина ради денег ей совершенно не нужен.

■ Дебют в проруби. 
В этом году актриса ре-
шила попробовать себя 
не в новом кино, а в про-
руби, поучаствовав в кре-
щении. Но и тут артистка 
не удержалась и окунулась 
в откровенном наряде. 
У поклонников были 
очень смешанные чувства. 

■ Тайный агент. Кошкина часто 
смеется, что ее считают смазливой 
и глупой. Признается, что стал-
кивалась с ситуациями, когда ее 
пытались выставить откровенной 
дурочкой и сомневались в ее воз-
можностях. Она называет себя 
тайным агентом под прикрытием: 
снаружи обольстительная красот-
ка, а в голове ого-го сколько всего. 
Ведь на самом деле девушка очень 
любит читать. 

■ Самоед и кри-
тик. Яна не любит 
смотреть фильмы 
со своим участием. 
Она сразу видит 
недостатки или 
пытается их найти. 
Такое самокопание 
до добра не доводит, 
считает актриса.
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взвешивали трижды в день), 
и вижу, сколько я весила 
в 10 лет, думаю: боже, как 
этого ребенка можно было 
называть толстым?!
И сколько же вы весили?
26 килограммов в 10 лет. Не 
могу сказать, что меня не 
кормили, но мама тщатель-
но следила, чтобы я не ела 
никаких тортиков и про-
чих вкусностей. Помню, 
у меня с детства была 
мечта, что когда 
я уйду из большого 
спорта, то первым 
делом съем огром-
ную тарелку ма-

Яна Кошкина родилась 
в Санкт-Петербурге. 
Актриса, телеведущая, 
модель. Мастер спор-
та по художественной 
гимнастике. Окончила 
Санкт-Петербургскую 
государственную ака-
демию театрального 
искусства. Сыграла 
множество эпизодиче-
ских ролей в сериалах. 
Известность ей при-
несла роль Снежаны 
в ситкоме «ЧОП». 
Журнал MAXIM на-
звал ее главным сим-
волом Первого канала.

С первого клас-
са какой-нибуд ь 
одноклассник 
был в меня 
влюблен 

И никакого пива 
за гаражами!
Актриса Яна Кошкина — о детстве, 
воспитании, красоте и будущей свадьбе

карон с сыром. И с тех пор 
паста с сыром — мое самое 
любимое блюдо, которое 
я иногда себе позволяю. 
В 14 лет я ушла из спорта по 
состоянию здоровья и пер-
вое время ни в чем вкусном 
себе не отказывала. Быстро 
поправилась, но потом все 
же вернулась в форму. Тем 
не менее до сих пор худо-
жественная гимнастика 
для меня на первом месте. 
Я слежу за соревнованиями, 
общаюсь с девочками, ко-
торые сейчас выступают за 
сборную России и занимают 
первые места на чемпиона-
тах Европы и мира. Очень 
надеюсь, что они и на Олим-
пиаде займут главные места 
на пьедестале. 
Неужели вы никогда 
не говорили: «Не хочу 
на тренировку!»?
Конечно, были такие момен-
ты, когда маме приходилось 
загонять меня в зал. Первый 
раз я прогуляла трениров-
ку лет в 10, но мама быстро 
пресекла эти прогулы, за что 
я ей очень благодарна. Ребе-
нок в этом возрасте еще не 
до конца понимает, что ему 
нужно, и может наделать 
глупостей. Конечно, мне 
тоже хотелось есть фастфуд, 
шоколадки и мороженое, но 
в целом я была очень дисци-
плинированным ребенком. 
Никаких шатаний с компа-
ниями во дворах и пива за 
гаражами в моей жизни не 
было, тут родителям я пере-
живаний не доставляла. 
Даже на дискотеки ходила 
только в спортивном лагере, 
куда уезжала каждое лето на 
две-три смены.
В апреле вам исполни-
лось 30 лет, как отпразд-
новали юбилей?
Все находились на само-
изоляции, так что бурного 
празднования не получи-
лось. В самом начале объяв-
ленного карантина я уехала 
в родной Санкт-Петербург 
к папе и там же отпраздно-
вала день рождения, тихо, 
по-домашнему. Получила 
много цветов и подарков, 
отправленных с курьерами, 

в том числе из Москвы, что 
было очень приятно. Кста-
ти, мы с моей племянницей 
Алексой родились в один 
день. Мне в этом году ис-
полнилось 30 лет, а ей 15. 
И изначально мы планиро-
вали собраться всей семьей 
и улететь куда-нибудь отдо-
хнуть. Но пандемия спутала 
все планы.
А какие жизненные мо-
менты вы вспоминаете 
с наибольшей теплотой?
Конечно же, детство, оно 
было очень счастливым. 
Когда мы жили с мамой, се-
строй. Еще был жив мой лю-
бимый дедушка. У нас были 
мопс Эрлик и кот Тарас. 
Времена были непростыми, 
и я росла в малообеспечен-
ной семье. Я не стесняюсь 
говорить о том, что вече-
рами, гуляя с собакой, мы 
собирали бутылки, чтобы 
утром у меня были деньги на 
маршрутку доехать до шко-
лы и на тренировку. Но все 
близкие были рядом, и это 
было самым большим сча-
стьем. Очень хотелось бы на 
денек вернуться в то время.
Прочитала прогноз из-
вестного экстрасенса, 
который предсказал 
вам в следующем году 
свадьбу. Вы сами мечта-
ете о свадебном платье 
и красивом торжестве?
Могу вам сказать, что точ-
ная дата моей свадьбы еще 
не назначена. О свадебном 
платье мечтает, наверное, 
каждая девочка, и я не ис-
ключение. Но мне посчаст-
ливилось уже несколько раз 
его примерить, на съемках. 
Сама я на замужестве ни-
когда не зацикливалась, как 
будет, так будет, на все воля 
Господа.
А миллионом алых роз 
вас можно покорить? 
Вы романтик или праг-
матик?
Скорее второе. Цветы мне, 
конечно, дарят, но, если 
честно, мне их очень жалко. 
Вянут же. 

Спортзал, 
пьеса, 
пинг-понг
Актер Михаил Ефремов 
нашел новое хобби

Екатерина Чеснокова/РИА НовостиАртем Геодакян/ТАСС
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Фото  Габдулина Марина/Предоставлено Яной Кошкиной
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■ Артист Ефремов на-
чал отбывать наказание 
в СИЗО после вынесе-
ния приговора за смер-
тельное ДТП. «Вечерка» 
выяснила, как ведет се-
бя артист в неволе. 
Напомним, авария произо-
шла 8 июня этого года. Ми-
хаил Ефремов в состоянии 
алкогольного опьянения 
сел за руль и врезался в ма-

шину курьера Сергея За-
харова. Мужчина погиб на 
месте. Суд назначил арти-
сту восемь лет тюремного 
заключения. 
Сестра Михаила Ефремо-
ва Анастасия рассказала 
СМИ, что артист совер-
шенно неприхотлив, не 
капризен: может спать где 
надо, есть что дадут и робу 
носить, если понадобится. 

К тому же актер взял 
с собой пьесу — читает 

ее заключенным. Право-
защитник Иван Мельни-
ков рассказал, что актер 
посещает спортивный зал 
и пристрастился к пинг-
понгу. Родственники Ефре-
мова поддерживают актера 
и пытаются с новыми адво-
катами сократить срок его 
пребывания за решеткой. 
Так, 20 октября Мосгорсуд 
будет рассматривать апел-
ляционные жалобы на при-
говор в отношении Ефре-

мова. Есть ли шансы у арти-
ста на смягчение, рассказал 
адвокат Алишер Захидов: 
— Та линия защиты, кото-
рую избрал Роман Филип-
пов, новый адвокат Миха-
ила Ефремова, кажется мне 
вполне разумной. Актер 
признает свою вину и рас-
каивается, потому что ни-
кто не верит в то, что у не-
го амнезия и он ничего не 

помнит. Хотя даже при всех 
отягчающих обстоятель-
ствах актер мог отделаться 
если не условным сроком, 
то всего годом изоляции. 
Тем не менее те усилия, ко-
торые сейчас прикладывает 
его адвокат, все же запозда-
ли. Качественной работой 
адвоката можно будет счи-
тать сокращение срока на 
несколько лет. Очень хоро-
ший защитник сможет до-
биться того, что реальный 
срок будет заменен на ус-
ловный.
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■ Глядя на актера Игоря 
Петренко, невозможно 
подумать, что он сидел 
год в СИЗО. 
Оказывается, в юности бу-
дущая звезда кинематогра-
фа не отличался хорошим 
поведением и постоянно 
участвовал в хулиганских 
сборищах. Все сходило 
с рук, пока однажды 
все не зашло далеко. 
Один из приятелей 
Петренко задолжал 
с е р ь е з н у ю  с у м м у  
денег, но возвра-
щать ее не со-
бирался. Зато 
решил разо-
б р а т ь с я  
с «кредито-
ром». Соб-
ственно, он 
с  группой 
своих при-
ятелей, сре-
ди которых 
был и актер, 
с о в е р ш и л  
у б и й с т в о .  

В 1992 году Петренко был 
арестован, год находился 
в «Матросской тишине».
Спасли парня на суде 
многочисленные положи-
тельные отзывы знакомых 
и близких Игоря. Плюсом 
в карму юноши стало и то, 
что он совмещал работу 

и учебу, поступил сразу 
в Высшее театральное 
училище. Судьи реши-
ли не ломать жизнь бу-
дущему актеру, к тому 
же понимали, что при-

сутствовало под-
стрекательство 

с о  с т о р о н ы  
т о г о  с а м о -
го друга, не 
желавшего 
о т д а в а т ь  
д е н ь г и .  
В результате 
Петренко по-
лучил восемь 

лет условно 
с испытатель-
н ы м  с р о к о м  
три года.
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взвешивали трижды в день), 
и вижу, сколько я весила 
в 10 лет, думаю: боже, как 
этого ребенка можно было 
называть толстым?!
И сколько же вы весили?
26 килограммов в 10 лет. Не 
могу сказать, что меня не 
кормили, но мама тщатель-
но следила, чтобы я не ела 
никаких тортиков и про-
чих вкусностей. Помню, 
у меня с детства была 
мечта, что когда 
я уйду из большого 
спорта, то первым 
делом съем огром-
ную тарелку ма-

Попался

■ Еще один российский 
актер Владимир Долин-
ский оказался в тюрьме 
на четыре года. 
Звезда передачи «Кабачок 
«13 стульев», сериала «Моя 
прекрасная няня» попался 
на валютных махинациях. 
В 1973 году его осудили на 
пять лет за попытку обме-
нять доллары на рубли. 

Мотивом стало желание 
обеспечить второй жене 
красивую жизнь. А она не 
стала ждать Долинского, 
быстро распродала иму-
щество, выписала его из 
квартиры и выгнала из нее 
мать актера. Актер об этом 
и не вспоминает: работает 
в театре, кино и счастлив 
с пятой супругой.

Коварная валюта и жена
Доигрался

Хулиган Петренко

Подготовила Елена Соловей  vecher@vm.ru

Ефремов ведет 
себя в СИЗО 
показательно: 
не бросает твор-
чество, общается 
с заключенными 
и не «звездит»

Долинский был в шоке от поступка супруги, но, 
пользуясь популярностью у дам, быстро нашел замену 

Хороший 
защитник 
добьется за-
мены реаль-
ного срока 
на условный 

■ Недавно Яна сыгра-
ла роль помощницы 
пластического хирурга 
в фильме «Красотка 
в ударе». А в соцсетях 
любят обмусолить ее 
собственные пластиче-
ские операции.

Яна, как вы относи-
тесь к пластической хи-
рургии?
Абсолютно спокойно от-
ношусь. Если человек счи-
тает, что ему это необходи-
мо, то пусть идет и делает. 
Пластика — личное дело 
каждого. Многие девочки 
считают, что если они уве-
личат грудь или сделают 
ринопластику, то их жизнь 
кардинально изменится. 
Возможно, повысится их 
самооценка, что, конечно, 
немаловажно. Я тоже много 
чего хотела в себе изменить, 
но лишь недавно, после того 
как увлеклась психологией, 
приняла и полюбила себя та-
кой, какая я есть. Важно по-
нять, что нет такого идеала, 
который бы нравился всем, 
главное — полюбить себя.
В фильме «Красотка 
в ударе» герои рассужда-
ют о том, что такое насто-
ящая красота, к которой 
стремятся все девушки. 
А вас саму с какого воз-
раста стала беспокоить 
собственная красота?
Думаю, это случилось лет 
в 17, когда я впервые влю-
билась. Вот так достаточно 
поздно я начала размыш-
лять — красивая я или нет. 
Видимо, потому, что все 
детство до 14 лет я провела 
в спортзале, занимаясь ху-

дожественной гимнасти-
кой и думая только о спор-
тивных результатах. При-
хорашиваться было особо 
некогда, если только на 
соревнования, где был ну-
жен яркий макияж. И даже 
в 15–16 лет, поступив в Те-
атральную академию, я не 
думала о красоте, только 
на втором курсе, когда по-
явился объект воздыхания, 
стала обращать внимание 
на то, как выгляжу. При этом 
я никогда не была обделе-
на вниманием со стороны 
мальчиков, начиная с пер-
вого класса какой-нибудь 
одноклассник всегда 
был в меня влюблен. 
И портфели носили, 
и валентинки ано-
нимно дарили, и по-
дарки делали. Всегда 
дружила с мальчика-
ми, но ответно все-
рьез не влюблялась.
То есть вы с детства 
и так знали, что 
красивая?
Нет, даже мыслей таких не 
было. Каждый день прохо-
дил в тренировках с утра до 
вечера, и тренер постоянно 
твердил: «Ты толстая! Надо 
худеть!» В профессиональ-
ном спорте по-другому не-
возможно, иначе ты себя 
очень быстро распустишь. 
Поэтому фраза, что я тол-
стая, звучала ежечасно, при-
чем не только от тренера, но 
и от моей мамы, которая 
была нацелена на мою про-
фессиональную карьеру 
в спорте. И когда я сейчас 
открываю свой дневник, где 
мы утром, днем и вечером 
записывали свой вес (нас 

Беседу вела
Лика Брагина
vecher@vm.ru

■ Рвется в музыку. Яну 
часто приглашают сни-
маться в музыкальных 
клипах у рэперов Тимати, 
Егора Крида и других. 
Но девушка решила 
на этом не останавливать-
ся и попробовать себя 
в качестве певицы. Она от-
правилась на шоу «Голос», 
выступив в слепых прослу-
шиваниях. Правда, никто 
из членов жюри ее талант 
не оценил и не повернул-
ся к Яне. Хотя артистке 
не привыкать к покоре-
нию сложных вершин. 
Так что все впереди.

Детали к портрету актрисы Яны Кошкиной

Яна Кошкина родилась 
в Санкт-Петербурге. 
Актриса, телеведущая, 
модель. Мастер спор-
та по художественной 
гимнастике. Окончила 
Санкт-Петербургскую 
государственную ака-
демию театрального 
искусства. Сыграла 
множество эпизодиче-
ских ролей в сериалах. 
Известность ей при-
несла роль Снежаны 
в ситкоме «ЧОП». 
Журнал MAXIM на-
звал ее главным сим-
волом Первого канала.

ДОСЬЕ

■ Конкурентка Семе-
нович. Кошкину часто 
сравнивают с певицей 
Анной Семенович, ко-
торая обладает пышной 
грудью и не стесняется 
ее подчеркивать. У Яны 
с этим проблем тоже нет. 
Ее отличная фигура и ши-
карная грудь всегда в поле 
зрения. Поэтому посто-
янно вызывает споры, 
насколько она натуральна 
и есть ли импланты. Яна 
упорно отнекивается — все 
свое, натуральное. К тому 
же в обычной жизни она 
не носит декольте. 

■ Любовница чиновников. Очень часто Кошкину можно 
лицезреть в образе содержанки: хороша собой, любит день-
ги и богатых мужчин. Леля из сериала «Домашний арест» 
(на фото) очень впечатлила зрителей и ракурсами, и мане-
рами поведения. Многие зрители считают, что девушка та-
кая и в жизни. Яна подчеркивает: времени на личную жизнь 
у нее мало, а мужчина ради денег ей совершенно не нужен.

■ Дебют в проруби. 
В этом году актриса ре-
шила попробовать себя 
не в новом кино, а в про-
руби, поучаствовав в кре-
щении. Но и тут артистка 
не удержалась и окунулась 
в откровенном наряде. 
У поклонников были 
очень смешанные чувства. 

■ Тайный агент. Кошкина часто 
смеется, что ее считают смазливой 
и глупой. Признается, что стал-
кивалась с ситуациями, когда ее 
пытались выставить откровенной 
дурочкой и сомневались в ее воз-
можностях. Она называет себя 
тайным агентом под прикрытием: 
снаружи обольстительная красот-
ка, а в голове ого-го сколько всего. 
Ведь на самом деле девушка очень 
любит читать. 

■ Самоед и кри-
тик. Яна не любит 
смотреть фильмы 
со своим участием. 
Она сразу видит 
недостатки или 
пытается их найти. 
Такое самокопание 
до добра не доводит, 
считает актриса.
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взвешивали трижды в день), 
и вижу, сколько я весила 
в 10 лет, думаю: боже, как 
этого ребенка можно было 
называть толстым?!
И сколько же вы весили?
26 килограммов в 10 лет. Не 
могу сказать, что меня не 
кормили, но мама тщатель-
но следила, чтобы я не ела 
никаких тортиков и про-
чих вкусностей. Помню, 
у меня с детства была 
мечта, что когда 
я уйду из большого 
спорта, то первым 
делом съем огром-
ную тарелку ма-

Яна Кошкина родилась 
в Санкт-Петербурге. 
Актриса, телеведущая, 
модель. Мастер спор-
та по художественной 
гимнастике. Окончила 
Санкт-Петербургскую 
государственную ака-
демию театрального 
искусства. Сыграла 
множество эпизодиче-
ских ролей в сериалах. 
Известность ей при-
несла роль Снежаны 
в ситкоме «ЧОП». 
Журнал MAXIM на-
звал ее главным сим-
волом Первого канала.

С первого клас-
са какой-нибуд ь 
одноклассник 
был в меня 
влюблен 

И никакого пива 
за гаражами!
Актриса Яна Кошкина — о детстве, 
воспитании, красоте и будущей свадьбе

карон с сыром. И с тех пор 
паста с сыром — мое самое 
любимое блюдо, которое 
я иногда себе позволяю. 
В 14 лет я ушла из спорта по 
состоянию здоровья и пер-
вое время ни в чем вкусном 
себе не отказывала. Быстро 
поправилась, но потом все 
же вернулась в форму. Тем 
не менее до сих пор худо-
жественная гимнастика 
для меня на первом месте. 
Я слежу за соревнованиями, 
общаюсь с девочками, ко-
торые сейчас выступают за 
сборную России и занимают 
первые места на чемпиона-
тах Европы и мира. Очень 
надеюсь, что они и на Олим-
пиаде займут главные места 
на пьедестале. 
Неужели вы никогда 
не говорили: «Не хочу 
на тренировку!»?
Конечно, были такие момен-
ты, когда маме приходилось 
загонять меня в зал. Первый 
раз я прогуляла трениров-
ку лет в 10, но мама быстро 
пресекла эти прогулы, за что 
я ей очень благодарна. Ребе-
нок в этом возрасте еще не 
до конца понимает, что ему 
нужно, и может наделать 
глупостей. Конечно, мне 
тоже хотелось есть фастфуд, 
шоколадки и мороженое, но 
в целом я была очень дисци-
плинированным ребенком. 
Никаких шатаний с компа-
ниями во дворах и пива за 
гаражами в моей жизни не 
было, тут родителям я пере-
живаний не доставляла. 
Даже на дискотеки ходила 
только в спортивном лагере, 
куда уезжала каждое лето на 
две-три смены.
В апреле вам исполни-
лось 30 лет, как отпразд-
новали юбилей?
Все находились на само-
изоляции, так что бурного 
празднования не получи-
лось. В самом начале объяв-
ленного карантина я уехала 
в родной Санкт-Петербург 
к папе и там же отпраздно-
вала день рождения, тихо, 
по-домашнему. Получила 
много цветов и подарков, 
отправленных с курьерами, 

в том числе из Москвы, что 
было очень приятно. Кста-
ти, мы с моей племянницей 
Алексой родились в один 
день. Мне в этом году ис-
полнилось 30 лет, а ей 15. 
И изначально мы планиро-
вали собраться всей семьей 
и улететь куда-нибудь отдо-
хнуть. Но пандемия спутала 
все планы.
А какие жизненные мо-
менты вы вспоминаете 
с наибольшей теплотой?
Конечно же, детство, оно 
было очень счастливым. 
Когда мы жили с мамой, се-
строй. Еще был жив мой лю-
бимый дедушка. У нас были 
мопс Эрлик и кот Тарас. 
Времена были непростыми, 
и я росла в малообеспечен-
ной семье. Я не стесняюсь 
говорить о том, что вече-
рами, гуляя с собакой, мы 
собирали бутылки, чтобы 
утром у меня были деньги на 
маршрутку доехать до шко-
лы и на тренировку. Но все 
близкие были рядом, и это 
было самым большим сча-
стьем. Очень хотелось бы на 
денек вернуться в то время.
Прочитала прогноз из-
вестного экстрасенса, 
который предсказал 
вам в следующем году 
свадьбу. Вы сами мечта-
ете о свадебном платье 
и красивом торжестве?
Могу вам сказать, что точ-
ная дата моей свадьбы еще 
не назначена. О свадебном 
платье мечтает, наверное, 
каждая девочка, и я не ис-
ключение. Но мне посчаст-
ливилось уже несколько раз 
его примерить, на съемках. 
Сама я на замужестве ни-
когда не зацикливалась, как 
будет, так будет, на все воля 
Господа.
А миллионом алых роз 
вас можно покорить? 
Вы романтик или праг-
матик?
Скорее второе. Цветы мне, 
конечно, дарят, но, если 
честно, мне их очень жалко. 
Вянут же. 

Спортзал, 
пьеса, 
пинг-понг
Актер Михаил Ефремов 
нашел новое хобби

Екатерина Чеснокова/РИА НовостиАртем Геодакян/ТАСС
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Жертва простуды

■ Шоумен Дмитрий На-
гиев потратил на свою 
улыбку минимум 
900 тысяч рублей. 
Это не рекорд, но зу-
бы его действитель-
но сияют.
На самом деле за улыбкой-
ухмылкой, ставшей визит-
ной карточкой артиста, 
стоит невеселая история. 
Дмитрий Нагиев перенес 
переохлаждение и паралич 
лицевого нерва, от которого 
долго лечился. А белоснеж-
ной улыбки Дмитрий до-
бился благодаря винирам, 
керамическим коронкам 
и реставрации зубов. 

Белоснежная ухмылка

■ Голливудская улыбка, 
долго бывшая мечтой 
всех, кто может се-
бе ее позволить, уже 
не тренд. «Вечерка» раз-
биралась, почему теперь 
актуален естественный 
цвет зубов.
Как считает главный врач 
одной из столичных сто-
матологических клиник 
Александр Коростелев, есте-
ственная красота всегда бу-
дет в моде.
— Ярко-белые зубы рано 
или поздно начинают на-
прягать, человек устает от 
их неестественного цве-
та, — уверен эксперт. — Луч-
ше своих зубов нет ничего. 
Но можно всегда что-то до-
работать. 
Стоматолог подчеркивает: 
важен правильный подход.  
Скажем, установка виниров 
имеет противопоказания.

— Не можем их ставить, 
если у пациента кривые 
зубы — возможны сколы, 
неприятные ощущения, па-
циент не получит желаемо-

го результата, — поясняет 
Александр. — Нужна оцен-
ка состояния прикуса, всех 
нюансов. Иногда требуется 

ортодонтическое лечение, 
а уже потом занимайтесь 
эстетикой. Возможно, хва-
тит осветления, и не при-
дется пилить зубы. 

По словам врача, тенденция 
вернуть им натуральность 
выражена пока неярко. 
— Не скажу ,что каждый 
день приходят пациенты, ко-
торые хотят вернуть зубам 
прежний вид, — говорит 
Коростелев. — Например, 
с каждой установкой вини-
ров зубы понемногу стачи-
ваются. Срок службы этих 
накладок — 10 лет, кто-то 
меняет их раз в пятилетку, 
кто-то — каждые 15 лет. Это 
довольно затратно. Если зу-

бы имеют неплохую форму, 
нет коронок, виниров, мож-
но ограничиться отбели-
ванием. А потом мы всегда 
можем поставить виниры, 
но должны понимать, что 
обратного пути нет.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Улыбка 
ваша 
устарела
Почему звезды 
возвращаются 
к естественному 
цвету зубов

Срок службы виниров — 
десять лет, и надо менять 

Задира и драчун

■ Еще больше вложил-
ся в свои зубы фронт-
мен группы «Ленин-
град». Сергей Шнуров 
не скрывает, что не по-
жалел на них 15 милли-
онов рублей.
Эпатажный музыкант 
признавался, что зубы его 
износились в результате 
злоупотребления табаком 
и алкоголем, а также драк. 
— Я много кого кусал за 
свою жизнь, — рассказал 
певец. — Какие-то зубы 
остались в телах моих по-
верженных врагов. 
Зубной ряд Сергею Шну-
рову обновили в одной 
из лучших клиник Лос-
Анджелеса. На лечение 

ушло 250 тысяч долларов, 
которых хватило бы на 
двухкомнатную квартиру 
в центре столицы. Но му-
зыкант пока ни о чем не 
жалеет — новая улыбка 
ему очень нравится. 

По цене двушки
Пластины долой

■ В числе тех, кто отка-
зался от накладных зу-
бов, певец Прохор Шаля-
пин. Он потратил на них 
миллион рублей.
Как рассказывал журна-
листам артист, зубы у него 
свои, но на них установи-
ли люминиры — так 
называемые голли-
вудские пластины. 
Они и придавали 
улыбке ослепитель-
но белый цвет. 
— Пусть будут зубы 
свои — пусть не такие 
белые, местами кривень-
кие, — решил исполнитель. 
Шаляпин убежден, что сей-
час главный тренд — есте-
ственность. 

Зубы. Именно они безоши-
бочно укажут на социаль-
ный статус человека, на его 
достаток. Когда-то природа 
задумывала «срок годно-
сти» человека лет эдак до 
сорока — соответственно, 
и зубы ему потом были уже 
не нужны. А по-хорошему 
с сегодняшней, заметно 
удлинившейся, продолжи-
тельностью жизни лет в со-
рок зубы долж-
ны выпадать 
и на их месте 
вырастать но-
вые — ну, как 
детские «мо-
лочные» зубки 
меняются в на-
чальной шко-
ле на посто-
янные. Но это 
все мечты. Обрести новые 
зубы можно и благодаря со-
временным технологиям. 
Правда, это дорого. Дорого 
и безумно красиво…
Хорошая улыбка улучшит 
внешность, добавит обая-
ния, молодости. Придаст 
статуса. Это поняли давно 
уже и «звезды», и простые 
смертные. Первые не жа-
леют баснословных гоно-
раров для того, чтобы их 
улыбка сияла ослепитель-
ным блеском. Звезды не 
стыдятся вставных зубов 
и даже с гордостью расска-
зывают, во сколько им обо-
шлись услуги стоматолога. 
Прохор Шаляпин аж в не-
скольких программах рас-
сказывал и даже показывал, 
как обретает голливудскую 
улыбку за миллион рублей. 
Потом, правда, от люмиров 

(белоснежных накладок на 
зубы) избавился, и снова 
щедро поделился с публи-
кой этой информацией. 
«Не хочу больше носить во 
рту унитаз, — пошутил Про-
хор. — Сейчас в Голливуде 
в тренде естественность». 
В этом он прав: действи-
тельно, слишком белые зу-
бы, отдающие фаянсовой 
ослепительностью, броса-

ются в глаза 
и выглядят вы-
зывающе. По 
крайней мере 
в  о б ы ч н о й  
жизни. Поэто-
му стомато-
логи, устанав-
ливающие ко-
ронки и вини-
ры, советуют 

выбирать какие-то более 
естественные, желтоватые 
цвета…
Но на сцене по-прежнему 
царит культ нарочитости. 
Тем более — в «звездные» 
зубки вложены целые со-
стояния! С момента обрете-
ния зубов, кстати, у Шнура 
начался совершенно дру-
гой этап и в личной жизни, 
и в карьере. Совпадение? 
Не думаю, как говорит один 
известный телеведущий. 
Зубы, действительно, опре-
деляют стиль поведения. 
Вам кажется, что измени-
лись Нагиев, Шура, Ивлее-
ва? Они просто «изменили» 
зубы. А уж зубы потянули 
все остальное… Поэтому 
большинство из нас готовы 
положить, образно говоря, 
зубы на полку — лишь бы 
зубы во рту были в порядке.

Челюсть на полку

Екатерина Рощина
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

За звездами наблюдала Дарья Пиотровская vecher@vm.ru
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Прямая 
речь

Тренд голливудской 
улыбки устарел. В 90-е 
люди ставили себе бе-
лые фаянсовые зубы, 
а сейчас стремятся 
к натуральности. Ни-
кто, конечно, не про-
сит сделать желтые 
зубы. Улыбка должна 
быть здоровой и чи-
стоплотной, зубы — бе-
лыми, но необязатель-
но самого светлого 
оттенка. А в погоне 
за идеальной улыбкой 
важно не навредить 
себе: медицина, в том 
числе стоматология, 
увы, сделала крен 
в сторону скорейшей 
реализации потребно-
стей пациента.  

Антон 
Криворотов
Звездный 
стоматолог

Природный оскал
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■ Американский рест-
линг —культовое шоу, со-
четающее в себе немно-
го единоборств и много 
ругани. Замешаны они 
в той же примерно про-
порции, что и вменяе-
мые политические пред-
ложения с PR-уловками 
и грязными приемами 
в нынешней американ-
ской президентской 
кампании.
Правление Дональда Трам-
па, начиная с опереточной 
охоты на «русских хакеров» 
и заканчивая погромами на 
волне Black Lives Matter, ста-
ло для Америки гражданской 
войной. Пусть и холодной. 
Борьба абсурда против иди-
отизма развернулась во всех 
сферах и широтах: от Нью-
Йорка до Лос-Анджелеса. 
Под занавес кое-где война 
начала переходить даже в го-
рячую фазу.

Позерство и заносчивость 
Трампа по масштабам мало 
уступает жажде власти его 
конкурентов. Но таких па-
мятников дилетантству, 
как великая американская 
стена, сиречь дырявый за-
бор на границе с Мексикой 
стоимостью 40 миллиардов 
долларов, мир еще не знал. 
Не догадывался он и о том, 
что именно это сооружение, 
по признанию Трампа, защи-
тило Америку от COVID-19.  
Сейчас число погибших от 
вируса в США перевалило 
за 210 000 человек. Это при 

почти восьми миллионах 
инфицированных. Симво-
лично, что одним из них стал  
Трамп. Именно из-за его бо-
лезни второй раунд предвы-
борных дебатов перенесли 
с 15 на 22 октября. Участни-
ки гонки отнюдь не молоды: 

Байдену 77, а Трампу 74. Оба 
глубоко в группе риска, и оба 
антироссийски настроены. 
Но Байден системно против 
Москвы, а Трамп ситуатив-
но. Пока рестлеры меряют 
лицедейско-санитарные 
маски, публику разогрева-
ют слухами и клоунадой на 
ТВ. Вице-кандидат от демо-
кратов Камала Харрис, на 

которую Демпартия и дела-
ет реальную ставку, а вовсе 
не на Байдена, объявила, 
что Трамп доверяет Путину  
больше, чем ЦРУ. Неудиви-
тельно, ведь в вопросах раз-
ведки Путин профессионал, 
а в США это нынче не в чести. 
Правильные цвет кожи, сек-
суальная ориентация и то-
лерантность ценятся там 

значительно выше знаний, 
опыта и таланта. Согласно 
опросам, так сейчас думает 
не только жюри «Оскара», 
но и половина американцев. 
Остальные плюс Трамп хо-
тят строить забор и делать 
Америку великой. Но всем 
без исключения нужны ра-
бочие места, правда, никто 
не знает, где их взять. И кто 
бы ни пришел в Белый дом 
после ноябрьских выборов, 
отношения между Москвой 
и Вашингтоном будут слож-
ными. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Правила 
рестлинга
Кандидатские дебаты 
стали синтезом шоу 
и клоунады

Кандидат в президенты США от демократов Джо 
Байден (1) и действующий глава Белого дома Дональд 
Трамп (2)

Трамп доверяет Пути-
ну больше, чем ЦРУ 

Для меня было большим 
удивлением сообщение 
от 27 сентября о насту-
плении азербайджанской 
армии на Карабах. Кто 
был в Нагорном Карабахе 
(а я там бывал не раз) и ви-
дел ту горную местность 
с ее дорожными серпан-
тинами, пробитыми над 
обрывами, тот прекрасно 
понимает, что любая на-
ступающая на Карабах 
армия, включая амери-
канскую, обречена нести 
чудовищные потери. На-
горный Карабах — это 
природная и практически 
неприступная крепость. 
К тому же обильно об-
устроенная и минными 
ловушками, и мощными 
огневыми точками. Азер-
байджанские 
генералы это-
го  не  могли 
не знать. На 
что рассчиты-
в а л и ,  н е п о -
нятно.
Единственный 
вариант захва-
тить карабах-
ские селения, 
города, включая Степана-
керт, разве что только до 
основания их разрушить, 
уничтожить  бомбами 
и ракетами вместе с граж-
данским населением. Но 
это уже геноцид и вызов 
всей мировой обществен-
ности. И случись подобная 
«победа» над Карабахом 
при наличии соответству-
ющего оружия у наступа-
ющей стороны, «победа» 
эта обернулась бы куда 
большим моральным, и не 
только, поражением для 
«победителей» со стороны 
прогрессивных стран.
Я уверен, что азербайд-
жанское руководство,  
осознавая вышеуказанную 
картину, не решилось бы 
на безумное наступление 
по всему фронту, если бы 
Азербайджан не подзужи-
вали на это Турция и про-
чие третьи страны, обещая 
всяческую военную по-
мощь. А эти третьи страны, 
привязанные к сирийско-
му конфликту, заинтересо-
ваны отправить на бойню 
боевиков запрещенных 
у нас организаций. Ибо эти 
боевики надоели не только 
своим врагам, но и… сво-
им сторонникам. 
Войну в Сирии боевики 
практически уж продули. 
И ныне их задарма кор-
мить, одевать, обувать, 

предоставлять жилье на-
кладно. Самое то — похо-
ронить их с почестями под 
Карабахом. Насколько эта 
задача уже решена, пока 
говорить не приходится, 
поскольку правдивых сво-
док о потерях нет.
Потери приводят к благо-
разумию. И очень хорошо, 
что обеим сторонам в Мо-
скве удалось договориться 
об очередном перемирии. 
Но легко предсказать, что 
кровь в зоне конфликта 
прольется еще не раз.
Что делать? Я повторю то, 
что уже высказывал здесь 
на днях. С абсолютной 
точностью известно, что 
и армяне, и азербайджан-
цы испокон веков жили 
вперемешку на террито-

рии Нагорно-
го Карабаха.
П о т о м  у ж е  
красные ко-
м и с с а р ы  
с т а л и  у с т а -
навливать ад-
министратив-
ные границы 
между армя-
нами и азер-

байджанцами. Устанав-
ливали от балды и после, 
в 20-е годы перекраивали 
не раз в пользу той или 
иной стороны. Но если уж 
по совести, то оба народа 
имеют одинаковые права 
на территорию Нагорного 
Карабаха. А потому Кара-
бах необходимо по сове-
сти и поделить между Ар-
менией и Азербайджаном. 
Сделать это должны ООН 
и прочие международные 
организации. Пусть меж-
дународные арбитры уста-
новят там четкие границы, 
с которыми согласятся обе 
республики. Что и поло-
жит конец войне.
Для этого, разумеется, 
и армянское, и азербайд-
ж а н с к о е  р у к о в о д с т в о  
должно пойти на компро-
мисс, совладать с горды-
ней, чего на Кавказе очень 
не любят. Ведь в результате 
обе стороны теряют часть 
территории, которую счи-
тают своей. Зато оба госу-
дарства в результате полу-
чают мир и множество со-
храненных жизней своих 
соотечественников. 
Если у политиков с той и 
другой стороны хватит на 
это мудрости, то потом-
ки обоих народов эту му-
дрость, конечно же, высо-
ко оценят и скажут спасибо 
за свое рождение.

Карабах: война кончится, 
когда победят гордыню

Николай Варсегов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Туризм и отдых● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кинофото-
аппаратуру, документы, акции, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, куклы, солда-
тиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● 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
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Антиквариат, книги, открытки, архи-
вы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●Купим книги и др. Т.(925) 835-80-33

● Охранник.1600р./смена.Можно без 
УЛЧО и опыта. Т. 8 (925) 620-02-59

На правах рекламы Частности

Коллекционирование Работа и образование

Знакомства

● Брак. Олег,55. Т. 8 (958) 807-62-68

Прямая 
речь

У Трампа сейчас нет 
возможности ис-
пользовать старый 
проверенный пре-
зидентский прием: 
развязать маленькую 
предвыборную войну 
и остаться в Белом 
доме. Непонятно, 
где таковые боевые 
действия можно было 
бы безопасно для се-
бя провести. Воевать, 
может, и хочется, 
но негде.

Кирилл Коктыш
Доцент кафедры 
политической 
теории МГИМО
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не переводят. Что ты за поэт 
такой, баба Луиза, что даже 
к старости не прославилась? 
Или тебе тоже за молочные 
железы премию дали? За 
них, за них... Харуки Мура-
ками — японского писателя 
и тоже претендента на пре-
мию в этом году — знает 
весь мир. Но какое это име-
ет значение, если у тебя нет 
груди?
Женщины — нобе-
левские лауреат-
ки — это не про на-
уку и, уж тем более, 
не про поэзию. Это 
про политику. Та-
кой вот гендерный 
Глюк. Получать премии за 
первичные половые призна-
ки — стыдно. Откажитесь от 
них, дамы, не позорьтесь. 

Комитет Нобелевской премии в этом году устроил 
аукцион невиданной щедрости и наградил аж трех 
женщин. Почти уникальный случай. Неужели гендерное 
равенство придет и в науку, да и влияет ли 
пол на мировые открытия, порассуждали 
обозреватели «Вечерки».

Если честно, бессильная 
мужская злоба и банальный, 
навязший в зубах мужской 
шовинизм уже достал. Нет, 
серьезно! Как в том анекдо-
те: «Ты мне сейчас всю физи-
ку на этом построишь». Вот 

и они любые награды, кото-
рых удостоились женщины, 
списывают именно на пер-
вичные половые признаки 

Феминистки — в слезах 
и соплях. Сразу три женщи-
ны получили Нобелевку. 
Причем две — по химии, 
впервые в истории. Фор-
мулировка — за создание 
«генетических ножниц», то 
есть «инструмента переза-
писи кода жизни». Звучит 
как кусок из голливудского 
сценария и, конечно, шар-
латански, как учение совет-
ского агронома Трофима 
Лысенко. Я, впрочем, не 
большой знаток химии. Но 
твердо знаю одно: послед-
ние лет сто никаких выдаю-
щихся ученых не существует. 
Есть выдающиеся научные 
коллективы, способные ве-
сти прорывные разработки. 
Только в команде. Ну вот из 
команды — в силу социаль-
ной моды — и выдвинули 
двух тетушек для получения 
премии. Почему их? А за на-
личие молочных желез! Не 
верите? Откройте список 

Плохой 
поэт 
Луиза

Социальные услуги Реклама 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 158

Никита 
Миронов
Обозреватель

ОН

Анна 
Московкина
Обозреватель
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Если честно, бес
мужская злоба и ба
навязший в зубах
шовинизм уже до
серьезно! Как в то
те: «Ты мне сейчас
ку на этом постро

Анна 
Московкин
Обозреватель

и дань современной моде. 
Надоело это, скучно, не-
интересно и уныло. Я по-
нимаю, что мужчины не 
могут принять того факта, 
что женщины умны, успеш-
ны, двигают науку вперед, 
успешно занимаются бизне-
сом и политикой. Но от того, 
что они желчью изойдутся, 
ничего не изменится. 
Сейчас у так называемой 
сильной половины чело-
вечества новый повод для 
зависти — Нобелевская 
премия по химии, которой 
были удостоены францу-
женка Эммануэль Шарпан-
тье и американка Дженифер 
Дудна. И только представь-
те, что за все время суще-
ствования премии из почти 
850 награжденных женщин 
наберется едва ли 50. За-
нимательная арифметика, 
однако.
А тут надо же! Тетки в гене-
тике разбираются и умеют 
геном редактировать! Быть 
того не может. Не могут 
они быть умными, не ина-
че как по гендерному при-
знаку премию дали, чтобы 
феминистки потом не рас-
терзали. 
Или американская поэтес-
са Луиза Глюк, получившая 
Нобелевку. Тоже за гендер 
и в угоду политике, ага. 
Это Солженицын ваш, муж-
чины, премии был удостоен 
по большей части по поли-
тическим мотивам. 
Измельчал современный 
мужик — завистливый хам, 

мужлан, невеж-
да. Вместо того 
чтобы собой за-
ниматься,  они 
чужое грязное 
белье перебира-
ют, желчью исхо-
дят. Достойных 

единицы, хабалки в брюках 
главенствуют. Лучше бы на-
укой, не спустя рукава, за-
нимались.

нобелевских лауреаток за 
всю историю существова-
ния премии. Поищите в нем 
ученых. Выяснится смешной 
момент. Практически все 
они изобрели или открыли 
не пойми что, да еще и при 
теснейшем сотрудничестве 
с мужчиной. Как Мария Кю-
ри. Кто она без Пьера Кюри? 
Ответ — никто. Она при му-
же.  Увы и ах, но не бывает 

великих женщин-ученых. 
Нет женщин — великих ху-
дожников, чтоб рядом с Ван 
Гогом. Нет великих писа-
тельниц, чтоб рядом с Тол-
стым. Нет великих полити-
ков, чтоб рядом c Петром I. 
Нет великих мыслителей, 
чтоб рядом с Вольтером. Нет 
женщин — великих поэтов, 
чтоб рядом с Шекспиром. 
Зато есть поэтка Луиза Глюк, 
тоже получившая в этом году 
Нобелевку. Бабулька дожила 
до 77, но в России — стране 
поэтов — о ней большин-
ство  и не слышало. Ее даже 

Сейчас Нобелевку мо-
гут дать за первичные 
половые признаки 
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Купи слона «Вечерка» продолжает 
публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах. 

К
п
и
в
с

■ Всем иногда хочется 
отбросить в сторону 
ежедневные хлопоты 
и вспомнить безза-
ботное детство, когда, 
играя, можно было 
стать королем замка 
или великим полко-
водцем. Но любому 
командиру нужна своя 
армия. Такую продает 
14-летний москвич Рус-
лан Мамедов.
В его коллекции более 
1300 мини-фигурок одного 
из известных производите-
лей детских конструкторов.
— Впервые я стал собирать 
эти игрушки в шесть лет. 
Но увлечение переросло 
формат игры. Четыре года 
назад я стал коллекциони-
ровать фигурки и наборы. 
У меня есть персонажи 
«Звездных войн», ниндзя 
и другие герои. Мне очень 
помогла младшая сестра. 
Ей сейчас 12 лет, — расска-
зал Руслан Мамедов.
За всю свою коллекцию 
подросток надеется выру-
чить 500 тысяч рублей. Хо-
тя, если сложить стоимость 

всех наборов, сумма выйдет 
на порядок больше. Пока 
подходящего покупателя не 
нашлось, но многие инте-
ресуются пластмассовыми 
фигурками. На полученные 
деньги Руслан планирует 

купить новый компьютер 
или мотоцикл, а оставшие-
ся средства инвестировать 
в иностранную или крипто-
валюту. Интересно, как та-
кой бизнес-план был пред-
ставлен родителям. 

Нанять карманную армию

Коллекция из 1300 мини-фигурок, которую собрал 
14-летний москвичВ коллек-

ции более 
1300 фигурок 
из разных 
наборов 

самый дорогой кон-
структор в мире — это  
«Сокол Тысячелетия». 
Модель космическо-
го корабля состоит 
из 7541 детали. Цена 
такого — 499,99 дол-
лара. В России 
его можно купить 
за 60 тысяч рублей.

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» собрала 
самые интересные пред-
ложения с сайтов объ-
явлений.
Москвич, назвавшийся Ва-
силием, выставил на про-
дажу кристалл управления 
с космического корабля 
пришельцев (2) .  Автор 
предложения заявил, что 
в 2005 году его похитили 
инопланетяне. Они якобы 
проводили над ним опы-
ты, но мужчине уда-
лось сбежать. В каче-
стве трофея он унес 
вышеназванный 
кристалл. Стои-
мость артефакта 
из иных миров — 
миллион рублей. 
Судя по описанию, 
камень приносит 
удачу. Это свой-
ство подтвердил 
знакомый экс-
трасенс автора 
объявления. 

Житель столицы Данила 
хочет продать древнюю ока-
менелость. Она выглядит 
как часть дерева, даже вид-
ны характерные временные 
кольца. По мнению мужчи-
ны, находке 200 миллионов 
лет. Примечателен процесс 
ценообразования. Данила 
хочет получить всего 1,5 ко-
пейки за каждый год в воз-
расте окаменелости. На сай-
те заявлена цена в три мил-
лиона рублей. 

В 33 раза дороже будут 
стоить игральные карты 

с золотым напылени-
ем в 24 карата (1). Их 

продает москвич 
Андрей. По его 
словам, уникаль-
ные карты соз-
дали ювелиры 
из  Арабских 
Э м и р а т о в .  
Их можно ис-
пользовать по 
назначению.

Инопланетный кристалл

Подготовил Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

Мебель

Финансовые услуги

● Замена замков. Т. 8 (906) 797-87-01

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Выкуп квартир. Т.8 (915)171-71-02
● Звоните риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

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

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок 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
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! T.8 (925) 676-21-20
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

Частности

Астрология,
магия, гадания

Деньги всем сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. Надеж-
но. Работающим и безработным. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

● Потомственная провидица. Про-
смотр бесплатно. Т. 8 (969) 079-66-10

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

☎  8 (925) 502-47-51
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Зима. Ньютон. Попова. Весы. «Мыши». «Тойота». Гитара. Анри. Ролл. Кролик. 
Клятва. Штангист. Мгла. Австралия. Туча. Арбитр. Седрик. Рено. Рота. Данис. «Вашаш». Такт. Жен.
По вертикали: Кожа. Апатия. Собрат. Тест. Иена. Ратник. Замарашка. Рост. Авиалиния. Лифт. 
Нытик. Рот. Мандраж. Троллинг. Роше. Левитан. Куба. Каша.

Фотофакт

Фото опубликовала москвичка Лидия Давы-
дова в социальных сетях. Посмотреть на эту 
забавную инсталляцию можно у дома № 13, 
корпус 5, по улице Красного Маяка. Скорее 
всего, она символизирует летний отдых 

на пляже под зонтиком, защищающим от палящего 
солнца.

На самом деле первые 
маршрутные такси появи-
лись в Москве в середине 
1930-х годов. Это были 

ЗИС-101, куда помещалось 
шесть пассажиров, причем 
плата за проезд была фик-
сированной. Спустя не-
сколько лет на московских 
улицах появились 12-мест-
ные рижские микроавтобу-
сы «Латвия» (РАФ). Одно-
временно возникли и пер-
вые советские анекдоты 
о маршрутках. 
После развала СССР ор-
ганизацией маршрутно-

го движения (чаще все-
го на «газелях») занялись 
частники. Поменялись и ге-
рои анекдотов: это сидящая 
в маршрутке растерянная 
девушка, которая не может 
найти в сумке свой звоня-
щий телефон; парень, изо-

бражающий из себя 
сыщика и после при-
стального взгляда на 
одного из пассажиров 
громко говорящий 
в трубку: «Шеф, я его 

нашел. Что делать даль-
ше?» Третьим популярным 
персонажем маршрутных 
анекдотов является коло-
ритная и бойкая женщина, 
оглушающая всех расска-
зом о деталях своей личной 
жизни, или бабушка, торо-
пящаяся домой и совершен-
но безразличная к нуждам 
других пассажиров. Четвер-
тым — ребенок, задающий 
неудобные вопросы.

— Слушай, а давай с тобой уедем. 
Только я и ты, а дальше будь 
что будет...
— Женщина, я вам еще раз повторяю: 
пока полная маршрутка не наберется, 
мы никуда не поедем!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие странно-
сти, которые они обнару-
жили. 
На этот раз фотографию 
в редакцию отправила чи-
тательница «Вечерки» Ека-
терина Короткова. Ожидая 
своей очереди в одной из 
столичных поликлиник, она 
вдруг обратила внимание 
на ошибку в слове «видеона-
блюдение». 
Возможно, досадная опе-
чатка была допущена специ-
ально, чтобы те, кто боится 
делать прививки, могли 
хоть немного расслабиться 
и улыбнуться. Главное — 
в порыве смеха не забыть 
надеть на ноги бахилы.

Следим 
за тобой

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи




