
Тина 
Канделаки: 
Выгодный 
брак — это 
рейдерский 
захват 
ресурсов 
успешного 
мужчины

Со слабыми 
скучно

Со скоростью вируса
Кому стоит бояться новой 
атипичной пневмонии с. 8

Корейская любовь
Анита Цой отмечает 
30 лет брака с. V (13)

Пять серий «Текста»
Что еще нового 
готовят телеканалы с. 23

Последняя новость Сегодня на портале «Узнай Москву» появился новый маршрут — прогулка по Парку Горького. Подклю-
читься к нему можно при помощи смартфона и терминалов, расположенных у входа в парк.
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■ Строительство стан-
ции метро на террито-
рии аэропорта Внуково 
началось. Об этом со-
общили в пресс-службе 
воздушной гавани.
Новая станция метро станет 
конечной на Солнцевской 
линии.
— В соответствии с утверж-
денным планом развития 
метро Москвы 1 февраля 
2020 года начались строи-
тельные работы станции 
метро «Внуково». Внуково 

расположено всего в 28 ки-
лометрах от исторического 
центра Москвы. В ближай-
шие годы аэропорт Внуково 
станет первым в России, ку-
да можно будет добраться, 
воспользовавшись метро. 
Поездка до аэропорта со-
кратится на 15–25 минут. 
Так, уже в конце 2022 года 
у авиапассажиров появится 
возможность выбрать наи-
более удобный для них вид 
транспорта: аэроэкспресс, 
автобусы, такси, каршеринг 

или метро, — сообщили 
в пресс-службе аэропорта.
Солнцевская линия пройдет 
вдоль трассы «Аэроэкспрес-

са» мимо поселка Внуко-
во. Станция метро будет 
полностью интегрирована 
в инф ра струк ту ру аэропор-

та, будет подземной и раз-
местится на привокзальной 
площади. Кроме того, ожи-
дается, что новая станция 
метро станет ближе для 
170 тысяч пассажиров, про-
живающих рядом, улучшит 
транспортную ситуацию 
на Боровском и Киевском 
шоссе.
Ввести новую станцию ме-
тро в эксплуатацию плани-
руют в 2022 году.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Забытые вещи

■ Более 1,2 тысячи ве-
щей забыли пассажиры 
метро с начала 2020 го-
да. В том числе надув-
ной бассейн и акустиче-
скую гитару.
Как сообщили в пресс-служ-
бе московского метро, все 
забытые вещи поступают 
на один из складов — на 
станции «Котельники» или 
«Деловой центр» Большой 
кольцевой линии.
— С начала 2020 года пас-
сажиры забыли в метро 
1221 вещь.  Среди них:  
надув ной бассейн, прогу-
лочная коляска, люстра, 

картина и акустическая ги-
тара, — сообщили в пресс-
службе Московского метро-
политена.
Там также напомнили, что 
склад на станции «Деловой 
центр» открылся 28 января 
2020 года.
— На текущий момент он 
принял уже 130 забытых 
пассажирами вещей. Важно 
помнить, что забытые вещи 
в целости и сохранности 
ждут своих владельцев в те-
чение полугода, — добавили 
в пресс-службе.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Бассейн ждет хозяина

28 января 2020 года. Старший кладовщик Наталья 
Леонович на складе забытых вещей «Деловой центр»

Станцию «Смо-
ленская» Арбат-
ско-Покровской 
линии с 22 фев-
раля 2020 года 
до июня 2021 го-
да закроют 
для замены эска-
латоров. Срок 
их эксплуатации 
подходит к кон-
цу.  Еще на стан-
ции проведут ре-
монт вестибюля.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Пересадка на самолет
Строительство станции «Внуково» началось

6 ноября 
2019 года. 
Пассажиры 
на Солнцев-
ской линии 
московского 
метро

Цифра

километра составит 
протяженность участ-
ка Солнцевской линии 
от «Рассказовки» 
до «Внуково».

5 . 2

также на Солнцев-
ской линии появится 
станция «Пыхтино». 
Она расположится 
в поселении Внуков-
ское рядом с деревней 
Пыхтино.

Кстати,

Благодаря ме-
тро поездка 
до аэропорта 
сократится 
на 15–25 минут 

Тем
време-
нем

аэропорт Внуково — старейшая воздушная гавань 
столицы из ныне действующих. Ее строительство 
началось еще в 1937 году из-за загруженности 
Центрального аэропорта на Ходынском поле 
и аэропорта Быково. Первая очередь сооружений 
аэропорта была введена в эксплуатацию 2 июля 
1941 года.

Знаете ли вы, что...
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 
до 22:00 в переходе 
на станцию Московского 
метрополитена «Твер-
скую» с «Чеховской», 
возле памятника Макси-
му Горькому, выступит 
коллектив «Нажимая 
на клапана» (на фото).
Это коллектив ярких музы-
кантов, которые исполняют 
оригинальные кавер-версии 

модных современных хитов, 
а также уже ставших леген-
дарными песен со всего ми-
ра. Коллектив «Нажимая на 
клапана» каждый раз пред-
ставляет яркую программу 
для слушателей. Пассажиры 
метро смогут насладиться 
звуками флейты и струнных 
инструментов.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Мелодия флейты

Каждый 
английский 
джентль-
мен знает, 
что после-
обеденный 
чай при-
нято пить 
в перерыве 
между 
14:00 
и 17:00, 
а поздний — 
с 17:00 
до 19:00. 
А чтобы 
успеть 
вовремя, 
можно 
воспользо-
ваться мо-
сковским 
метро.

■ Начальник станций «Киев-
ская» и «Студенческая» Москов-
ского метрополитена Александр 
Вертлюгов (на фото) посвятил 
свой работе уже 35 лет. Он уве-
рен, что самое сложное — это 
управлять людьми.

Александр Сергеевич, вы потом-
ственный железнодорожник? 
Нет. Первый в семье. В мет ро по ли тен 
я пришел по объявлению, после того, 
как окончил вуз. И сразу же в Службу 
движения. Отучился в учебно-про-
изводственном центре и вышел на 
работу. Так что я горжусь тем, что это 
пока мое первое и последнее место 
работы и первая и пока единствен-
ная запись в трудовой книжке. 
Тех, кто не может сидеть на 
одном месте дольше пары 
лет или даже нескольких 
месяцев, я не понимаю.
Что самое сложное 
в вашей работе? 
Управлять людьми. 
Для механизмов есть 
инструкции, а вот для 
людей такого не суще-
ствует. 
Есть секрет?
Это целая наука, ко-
торая диктует необхо-
димость сочетать такт 

и требовательность. Но вообще, на-
ши сотрудники — люди очень опыт-
ные. У всех большой стаж работы. 
Кто-то на повышение уходит, кто-то 
остается.
То, что метрополитен меняется на 
наших глазах, видят все. А пасса-
жиры как-то изменились за время 
вашей работы? 
Границы часа пик стали более размы-
тыми, а нагрузка на станции — равно-
мернее в течение дня.
Пассажиры к вам обращаются?
А как же! Только в основном к дежур-
ным по станции, поскольку они при-
сутствуют на платформе. Но и я когда 
выхожу, и меня спраши вают. 

О чем же?
Как проехать, как пройти. Какие-то 
недостатки замечают, жалуются. 
Благодарностей, правда, никогда мы 
не слышали.
Как вы думаете, начальник стан-
ции — женская работа или муж-
ская? 
Полагаю, что все-таки мужская. По-
нимаете, когда я прихожу домой, 
а это бывает и поздно, поскольку, ког-
да идут ночные работы в метро, ездят 
мотовозы, я должен быть на своем 
рабочем месте. Так вот, мне хочется, 
чтобы стол был накрыт, еда готова. 
Об этом заботится моя жена, которая 
работает в системе РЖД и прекрасно 

понимает специфику моей работы. 
Но и женщин много на должности на-
чальника станции. Как у них получа-
ется успевать вести домашнее хозяй-
ство, я, признаться, не очень хорошо 
понимаю.
Наверняка приходилось оставать-
ся на ночь, когда реставрировали 
станцию «Киевская».
Конечно. И должен сказать, работа 
реставраторов очень впечатляла. 

Они бережно 
старались со-
хранить исто-
рическое на-
следие, чтобы 
облик станции 
содержал как 
можно больше 
оригинальных 
элементов. Под-

час их работа была такой тонкой, что 
использовали чуть ли не медицин-
ские инструменты.
Что делаете в свободное время? 
Полагаю, как и у многих людей, мои, 
если можно так сказать, хобби — это 
дача, рыбалка и грибы. С семьей ста-
раюсь проводить время.    

Горжусь 
своей 
работой

Александр 
Вертлюгов 
трудится 
в метро уже 
35 лет

Беседу вел Геннадий Окороков vecher@vm.ru

работы и первая и пока единствен-
ная запись в трудовой книжке. 
Тех, кто не может сидеть на 
одном месте дольше пары
лет или даже нескольких 
месяцев, я не понимаю.ц ,
Что самое сложное 

рв вашей работе? 
Управлять людьми. 
Для механизмов есть 
инструкции, а вот для
людей такого не суще-
ствует. у
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Б

Обязанности
■ ознакомление с графиком 
движения поездов;
■ оперативный инструктаж 
с работниками смежных 
служб;
■ проверка исправности состо-
яния связи и сигнальных при-
надлежностей;

■ подача сигнала готовности 
поезда к отправлению;
■ проверка готовности к рабо-
те подчиненных;
■ контроль санитарного состо-
яния платформы;
■ соблюдение техники безопас-
ности.

Труд реставраторов 
на «Киевской» впе-
чатлила, они рабо-
тали бережно 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин про-
вел заседание коллегии 
Строительного ком-
плекса столицы, на ко-
тором подвел итоги 
2019 года и обозначил 
задачи на 2020 год.
На заседании присутство-
вал и вице-премьер пра-
вительства России Марат 
Хуснуллин, который ранее 
десять лет возглавлял сто-
личный Стройкомплекс.  
Сергей Собянин отметил 
особый вклад Марата Ша-
кирзяновича и наградил его 
знаком отличия «За заслуги 
перед Москвой».
— Президент России Вла-
димир Путин, назначив Ма-
рата Хуснуллина вице-пре-
мьером правительства, дал 
оценку ему лично и Стро-
ительному комплексу. Это 
высокая оценка, высокое 
доверие, — подчеркнул мэр. 

Транспорт
Москва по результатам 
и объемам строительства 
опережает большинство 
мировых столиц. 
— Это результат огромного 
труда сотен тысяч работ-
ников Строительного ком-
плекса, — отметил мэр.
Строительство транспорт-
ных объектов — одна из 
главных задач Стройком-

плекса Москвы. Среди са-
мых масштабных проек-
тов — возведение Большой 
кольцевой линии метро 
(БКЛ). По словам Сергея 
Собянина, проект  выходит 
уже на финишную прямую.
— Особенность его в том, 
что, вводя его блоками, мы 
не получим максималь-
ного эффекта, поэтому за-
дача стоит в течение двух 
лет ввести все кольцо, зам-
кнуть его, чтобы по нему 
ходили пассажирские поез-
да, — отметил он. 
Внимание уделяется и стро-
ительству сквозных маги-
стралей, возведению Цен-
тральной кольцевой авто-
мобильной дороги (ЦКАД).

— Без этого кольца нам не 
решить проблемы, связан-
ные с пробками на Москов-
ской кольцевой автодороге 
и в целом загруженностью 
дорог, — пояснил глава го-
рода.

Реновация
Каждый проект планиров-
ки по программе ренова-
ции проходит публичные 
слушания. Как отметил 
мэр, пока утвердили поло-
вину проектов.
— В ближайшие месяцы 
необходимо рассмотреть 
вместе с жителями вторую 
половину проектов плани-
ровок и закончить подго-

товку градостроительной 
документации, — сказал 
Собянин.
А через 2–3 года в столице 
планируется строить по 
программе реновации око-
ло трех миллионов квадрат-
ных метров жилья.

Социальные 
объекты
Городские власти плани-
руют возвести около мил-
лиона квадратных метров 
новых медицинских учреж-
дений, среди которых по-
ликлиники, больницы, их 
отдельные корпуса и целые 
комплексы. Также в городе 
построят школы и детские 
сады, спортивные объекты 
и объекты культуры.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 
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Погода вечером 

-8°С
Завтра утром –10 °С, небольшой снег 

Ветер 4–6  м/с

Давление 737 мм

Влажность 
воздуха

77% 

Тем временем в селе Короли

в Амурской области — 22°С. «Вечерка» спросила 
по телефону о погоде главу Королинского сельско-
го поселения Марию Кузьмину. Та ответила корот-
ко, но предельно ясно: «Мороз!»

Пишите ваши жалобы
Узнать, когда в вашей 
управляющей компа-
нии пройдет плановая 
проверка Мосжилин-
спекции, можно теперь 
на официальном порта-
ле мэра и правительства 
Москвы mos.ru. Если 

ваша управляющая ком-
пания числится в спи-
ске на нынешний год, 
предварительно можно 
направить в Мосжилин-
спекцию свои претен-
зии, жалобы и пожела-
ния по проверкам.  

Здоровье

■ В феврале москвичей 
приглашают пройти бес-
платную диагностику 
шести видов самых рас-
пространенных онколо-
гических заболеваний. 
Обследования можно прой-
ти в 50 столичных поликли-
никах и Московском науч-
но-практическом центре 
дерматовенерологии. 
— В лечении онкологиче-
ских заболеваний ключе-
вую роль играет время. Чем 
раньше врачи смогут об-
наружить отклонения, тем 
выше шансы у пациента на 
успешную терапию и пол-
ное выздоровление. Для 
этого в городе мы проводим 
различные профилактиче-
ские мероприятия, в том 
числе акцию правительства 
Москвы на раннее выявле-
ние шести распространен-
ных видов рака, — отметила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 
Акция проходит в выход-
ные дни. В поликлиниках 
москвичей ждут 8, 9, 15, 16 
и 29 февраля. По субботам 

специалисты будут прини-
мать с 9 до 18 часов, по вос-
кресеньям — с 9 до 16 часов. 
Попасть на прием можно без 
предварительной записи. 
П р о й т и  о б с л е д о в а н и я  
смогут только те, кто при-
креплен к поликлиникам 
и имеют московский полис 
обязательного медицин-
ского страхования. При 
выявлении отклонений 
пациента направят на даль-
нейшее обследование и при 
необходимости — на прием 
к онкологу. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Поликлиники проводят 
бесплатное обследование

чтобы провериться 
на рак кожи в Мос-
ковском научно-
практическом центре 
дерматовенерологии 
и косметологии, нуж-
но записаться по теле-
фону 8 (495) 558-58-28. 
Приемы пройдут 
8, 15 или 29 февраля. 

Кстати,

Ускорим темпы 
строительства
Мэр столицы рассказал о планах Стройкомплекса

По объе-
мам работ 
Москва 
опережает 
большин-
ство ме-
гаполисов 
мира 

5 февраля 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(слева) наградил вице-премьера правительства РФ 
Марата Хуснуллина знаком отличия (1) Москвич Витя 
Астахов  переезжает по программе реновации(2)

В этом году по про-
грамме реновации пе-
реселить в новые до-
ма планируется около 
15 тысяч горожан. Все-
го в программу вошло 
5173 дома в разных 
районах города. По-
мимо жилых домов 
строят и социальные 
учреждения.

Справка
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8 и 9 февраля на ВДНХ 
пройдет празднование 
Дня российской науки. 
На 11 площадках гостей 
ждут экскурсии, ма-
стер-классы и лекции, 
посвященные высоким 
технологиям и на-
учным дисциплинам. 
Причем одну из лекций 
будет читать робот.
Большинство меро-
приятий пройдет в ин-
новационно-образо-
вательном комплексе 
«Техноград».
На них можно попасть 
бесплатно, но нужна 
предварительная реги-
страция.

Когда 
верстался

Фестиваль

Редкие книги ищут ценителей
На интеллектуальном фестивале «Букинист», который пр оходит на Но-
вом Арбате, представлено более 45 тысяч книг и журналов, изданных за 
последние 170 лет. Об этом вчера рассказали в оргкомитете «Московских 
сезонов».
— На фестивале можно найти удивительные раритеты, — уточнили ор-
ганизаторы. 
Цены на редкие издания подчеркивают их исключительность. Так, кни-
га «Историческая выставка архитектуры», изданная в Санкт-Петербурге 
в 1911 году, стоит 15 тысяч рублей. Иллюстрации в ней подписаны на рус-
ском и французском языках. Книгу «Дуэль и вопросы чести» Теодоровича, 
выпущенную в Москве в 1918 году, отдадут за 10 тысяч рублей. 
На фестивале также представлена художественная, 
детская и научно-познавательная литерату-
ра по демократичным ценам: от 50 рублей 
за книгу.
Помимо редкой литературы, гостей 
ждут встречи с писателями и мастер-классы.

5 февраля 2020 года. Уникальные 
фрески обнаружены в Успенском 
соборе (1) Подсветка сделала «Остров 
Мечты» более заметным (2) Детеныши 

кустарниковых собак появились 
в Московском зоопарке (3) С тысяч 

документов военных лет снят 
гриф «секретно» (4) 

Декор

Дорогу к замку 
укажет 
лунный свет
Вход в парк «Остров Мечты» украсили ар-
хитектурно-декоративной подсветкой. Об 
этом вчера сообщили в пресс-службе пар-
ка развлечений. Теперь замок «Острова 
Мечты» заметен и с проспекта Андропова, 
и с улицы Трофимова, и с Проектируемого 
проезда № 4062, а также со стороны Нага-
тинской набережной, моста через Кожу-
ховский Затон и с прогулочных кораблей, 
которые проходят по Москве-реке.
— Мы индивидуально работали с каждой 
плоскостью, детально рассчитывали па-
дение света для того, чтобы подчеркнуть 
архитектурный стиль парка, — рассказал 
руководитель проекта «Остров Мечты» 
Константин Голубев.
Так, на башнях и кровле главного фасада 
создан эффект лунного света. Для этого 
инженеры установили холодные про-
жекторы.

Память

Документы 
без грифа 
«секретно»
Более 11,5 тысячи документов рассекре-
тили в столичном Главархиве за послед-
ние несколько лет. Об этом вчера расска-
зали в пресс-службе ведомства, уточнив, 
что среди документов, попавших в от-
крытый доступ, свыше 4300 дел, освеща-
ющих работу Московского областного 
и городского комитетов КПСС, а также 
штаба партизанского движения по Мо-
сковской области. Из них можно узнать 
о работе предприятий в годы Великой 
Отечественной войны, строительстве 
газоубежищ и многом другом.

Реставрация

Собор 
Кремля 
порадовал 
находками 
В северной части Успенско-
го собора — главного храма 
Московского Кремля — на-
чалась реставрация фресок. 
В ходе работ специалисты 
обнаружили новые участки 
росписей конца XV века. Об 
этом вчера сообщила генди-
ректор Музеев Московского 
Кремля Елена Гагарина. По 
ее словам, найденные участ-
ки стенописи — это нижние 
части композиций «Собор 
Богоматери» и «Рождество 
Иоанна Предтечи», а также 
две новые фигуры компози-
ции «Похвала Богоматери».
— Эти фрески созданы 
почти на полтора столетия 
раньше основного, дошед-
шего до нашего времени, 
ансамбля стенописи, соз-
данного по указу царя Ми-
хаила Федоровича Романо-
ва в 1643 году, — рассказала 
Гагарина.
В России сохранилось не так 
много фресок конца ХV — 
начала XVI веков. Одну из 
самых известных росписей 
того времени сделал ико-
нописец Дионисий в соборе 
Ферапонтова монастыря 
под Вологдой. Поэтому най-
денные фрески Успенского 
собора, подчеркнула Елена 
Гагарина, приобрели еще 
большую значимость. Ре-
ставрация продлится до 
2023 года.

Братья меньшие

Два плюс три 
В Московском зоопарке пополнение. Как сообщили вчера 
в пресс-службе зоосада, у пары кустарниковых собак — сам-
ки Фреи и самца Вицли — впервые появились детеныши. 
Сейчас трое щенят большую часть времени проводят в те-
плом зимнем домике. Но к середине февраля они подрастут 
и будут чаще гулять в открытом вольере.
— Нашим специалистам удалось сформировать пару жи-
вотных и получить потомство всего за два года. Это срав-
нительно короткий срок, так как обычно кустарниковые 
собаки долго привыкают друг к другу, — рассказала генди-
ректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В природе численность кустарниковых собак год от года со-
кращается, вид занесен в Международную Красную книгу.
— Надеемся, наш зоопарк сможет внести свой вклад в соз-
дание резервной популяции этого уникального вида, — до-
бавила Акулова. 

Подготовила
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru
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На фестивале также представлена художественная, 
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ние несколько лет. Об этом вчера расска-
зали в пресс-службе ведомства, уточнив,
что среди документов, попавших в от-
крытый доступ, свыше 4300 дел, освеща-
ющих работу Московского областного 
и городского комитетов КПСС, а также 
штаба партизанского движения по Мо-
сковской области. Из них можно узнать 
о работе предприятий в годы Великой 
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Хит обсуждений последне-
го времени — незадачли-
вый папаша, оставивший 
двух малолетних сыновей 
в аэропорту Шереметьево. 
Чаша весов общественного 
мнения покачалась, но за-
тем склонилась в сторону 
добра: бедный папа, ему 
было тяжело, вот он и по-
шел на такой шаг, потому 
что жизнь — боль. Мальчи-
ков передадут вроде как ба-
бушке. Папа просит, чтобы 
только не биологической 
маме: она в другом браке 
и беременна. Давайте мне 
обратно, я раскаялся, запи-
сал обращение к сыновьям! 
Хеппи-энд? 
Ну, знаете... Нет тут хеппи-
энда. И от сладких слюней, 
распускаемых сопливыми 

«сетевиками», меня просто 
воротит. Не хочется жалеть 
этого папу. 
Почему? Объясню. Де-
ти — это самая большая 
ответственность, которую 
принимают на себя люди, 
решившие их «завести». 
Закавычила специально, 
потому что завести можно 
часы, а еще заводятся, и то 
не сами по себе, вши. А де-
ти — рождаются, в идеа-
ле — по любви. И обратно, 

родившись, не запихивают-
ся. А еще — дети не посуда. 
Не чашка, которую захо-
тел — поставил на полку, за-
хотел — снял. Они живые. 
Кстати, еще и очень симпа-
тичные. А их просто сдали, 
испугавшись трудностей. 
Нормальный расклад! 
У нас много многодетных се-
мей, которым почти всегда 
непросто. Но обычно, пожа-
луйся только мама на труд-
ности, та же сеть кидается ее 
всячески насекомить: сама 
рожала, государство не про-
сило, то да се. Но в общем 
и среднем непростое поло-
жение многодетных счита-
ется нормой, и сеть вовсе не 
рыдает над их судьбой. 
Когда из семьи с нездоро-
вым малышом уходит папа, 

это, конечно, то-
же предательство. 
Но общественный 
резонанс скупо ре-
зюмирует: ну да, 
мама-то навсегда 
к ребеночку при-
вязана, а папаша —  
слабоват оказался, 
но ведь и «живем 

однова»! Как будет маме 
с непростым малышом, как-
то и не обсуждается особо. 
Ясно, что трудно, что обсуж-
дать? Но тут — другое! Да, 
импульсивный поступок. 
Но это не делает его менее 
мерзким. Как и история 
с деткой, живущей в кли-
нике, какими бы благими 
намерениями ни объясня-
ли это ее родители. Жалко 
только детей. Но, увы, роди-
телей не выбирают. 

Не чашки на полке

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Самая большая 
ответственность 
взрослых — дети. 
А их предают... ■ Вчера состоялось за-

седание Прес ненского 
суда по делу о лишении 
родительских прав 
Татьяны Максимо-
вой и Юрия Зинкина. 
Это те родители, дочь 
которых с рождения, 
вот уже пять лет, живет 
в перинатальном цен-
тре «Мать и дитя». 
Родители во второй раз не 
пришли в зал заседания 
и так и не приняли участие 
в процессе. Предыдущее 
заседание было отложено 

в связи с болезнью матери 
девочки. На этот раз суд ре-
шил не переносить заседа-
ния и принял решение рас-
смотреть иск по существу 
с участием представителей 
родителей несовершенно-
летней.
Так, в ходе заседания суд 
отказался отправлять на 
психолого-психиатриче-
скую экспертизу родителей 
девочки. 
Также суд не стал назначать 
судебно-медицинскую экс-
пертизу девочке, чтобы 

определить состояние ее 
здоровья. Напомним, что 
ранее врачи клиники уже 
сообщали, что ребенок аб-
солютно здоров.
В итоге судья Наталья Кар-
жавина огласила решение.
— Исковое заявления удов-
летворить, ограничить ро-
дителей несовершеннолет-
ней в родительских правах, 
передать несовершенно-
летнюю на попечение орга-
нов опеки, — сказала судья.
Кроме того, родители обяза-
ны выплачивать девочке од-
ну четверть своего дохода.
Напомним, что иск об огра-
ничении родительских 
прав Татьяны Максимовой 
и Юрия Зинкина подал от-
дел социальной защиты на-
селения района Арбат. 
С марта 2019 года пери-
натальный центр судится 
с родителями девочки с тре-
бованием забрать абсолют-
но здорового ребенка из 
учреждения домой. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Ограничили 
в правах
Девочку из клиники 
передали органам опеки 

10 декабря 2019 года. В этом центре «Мать и дитя» на Севастопольском проезде 
девочка жила пять лет (1). Ребенка теперь передадут органам опеки (2)

Прямая 
речь

Радоваться рано. 
Слишком высока 
ответственность 
за то решение, ко-
торое принято, оно 
абсолютно обосно-
ванное. Ограничение 
в родительских пра-
вах — это не приговор 
для родителей.

Анатолий 
Клейменов
Адвокат, 
представляющий 
интересы клиники 
«Мать и дитя»

Раскаяние

■ Мальчиков, которых 
отец оставил в аэро-
порту Шереметьево, 
передали бабушке 
в Комсольск-на-Амуре. 
На нее оформлена вре-
менная опека. Влад 
и Иван пошли уже в дет-
ский сад и школу.
Отец двух мальчиков, кото-
рый бросил их в аэропорту 
Шереметьево, на допросе 
следователей сказал, что хо-
тел вернуться за детьми. 
— Хотел бы попросить про-
щения у моих любимых 
сыновей Влада и Ванечки. 
Простите меня, пожалуйста. 
Я вас очень люблю. Вы един-
ственное, что есть в моей 
жизни, ее смысл. Я проявил 
слабость, испугался, что не 

справлюсь, — говорит отец 
детей Виктор Гаврилов на 
видео.
Он также сказал, что пре-
красно понимал, что остав-
ляет детей без своего при-
смотра, но, по его мнению, 
в окружении людей в аэро-
порту мальчикам опасность 
не угрожала.
— Я надеялся найти работу 
и вернуться за вами. <...> 
Я надеюсь, что мы скоро 
будем вместе, ждите меня, 
пожалуйста, — завершил 
мужчина.
Генпрокуратура РФ уже 
организовала проверку по 
факту оставления детей 
мужчиной в аэропорту.
— Указанные проверки по-
ручено провести прокуро-

рам Московской области 
и Хабаровского края, — со-
общили в ведомстве.
Напомним, что семья при-
летела в Шереметьево из 
Хабаровска.  В рюкзаке 
сыновей 2011 и 2014 го-
дов рождения находились 
свидетельства о рождении 
и записка от отца, в которой 
он говорил, что денег на со-
держание детей нет. Мать 
мальчиков, находящаяся 
в разводе с мужчиной, за-
явила, что не знала о проис-
шествии и готова забрать 
детей себе. По факту про-
изошедшего возбуждено 
уголовное дело.
В Следственном комитете 
сообщили, что семья уже 
попадала в поле зрения ор-

ганов системы профилакти-
ки в связи с ненадлежащим 
исполнением родителями 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетних.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Бросил сыновей в аэропорту

Камеры видеонаблюдения аэропорта сняли, 
как отец оставил малолетних детей одних

в отношении отца бро-
шенных детей завели 
также дело об истяза-
нии семьи. По данным 
Следственного коми-
тета по месту житель-
ства в Комсомольске-
на-Амуре, он регуляр-
но избивал супругу 
и сыновей. 

Кстати,
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В сентябре 2019 года 
Пелоси выступила 
в числе сторонников 
процедуры импич-
мента Трампа. 18 де-
кабря Сенат утвердил 
статьи обвинения, 
а 5 февраля оправдал 
Трампа по делу об им-
пичменте.

Справка

Ошибка чиновницы
Россиян возмутила ак-
ция в Керчи, во время 
которой председатель 
горсовета с заместите-
лем посещали блокад-
ников, не снимая шуб. 
Общественность вски-
пела, руководитель не 
заступился: чиновницу 
уволили. Специалист 
по протоколу Максим 
Котельников указал на 
ошибки в организации 
мероприятия, ставшие 
роковыми для карьеры 
Майи Хужиной: 

 — Внешний вид не дол-
жен контрастировать 
с обстановкой, в кото-
рой проходит меропри-
ятие. Не стоит дарить 
еду: если это неизбежно, 
она должна быть дели-
катесной и красиво упа-
кованной. Ну и третья 
ошибка — если уж к ак-
ции готовились в по-
следний момент, стоило 
избегать пафоса и в са-
мое ближайшее время 
постараться сгладить 
дурное впечатление.

■ Очередной политиче-
ский скандал произошел 
в Соединенных Штатах. 
После того как президент 
страны Дональд Трамп 
закончил читать еже-
годное обращение к кон-
грессу, спикер палаты 
представителей Нэнси 
Пелоси публично порва-
ла текст речи президен-
та. Свой жест она назва-
ла «вежливым с учетом 
всех имеющихся альтер-
натив».

Как 
неправильно
«Вечерка» погово-
рила с президен-
том Националь-
ной ассоциации 
экспертов по дело-
вой этике, этикету 
и деловому про-
токолу Альбиной 
Холговой, которая 
оценила жест Нэн-
си Пелоси и пред-
ложила альтернативы подо-
бающего ситуации коррект-
ного выражения несогласия 
и протеста. 
— Если мы говорим об этике-
те, то выражать свое несогла-
сие нужно только с доброже-
лательной улыбкой на лице. 
Разумеется, без использова-
ния ругательств, матерных 
слов, не переходя на оскор-
бления, — рассуждает экс-
перт. — Критика ведь тоже 
может быть конструктив-
ной, и вопрос здесь большей 
частью в интонациях. Если 
говорить об инциденте с по-
рванной речью, то это, без-
условно, очень грубо. Такой 
жест — демонстрация отно-
шения к самому Трампу, рез-
ко указанное неуважение.

Как правильно
По мнению Альбины Хол-
говой, когда мы не хотим 
скандала, одна из самых дей-
ственных методик, которую, 
кстати, одобряют и психо-
логи, частично согласиться 
с оппонентом, а затем вы-
двинуть свою точку зрения. 

При этом важно не исполь-
зовать частичку «но» — это 
заставляет нашего собесед-
ника сразу напрячься. Более 
уместным станет использо-
вание синонимов. Напри-
мер: «Я согласен, что здесь, 
здесь и здесь мы действо-
вали неправильно, однако 
вместе с тем эта часть рабо-
ты выполнена прекрасно». 
Такая форма добавляет кон-
структива в диалог и позво-
ляет выйти на компромисс. 

Культурный протест

Есть давно известная фраза: 
«Плохой мир лучше хоро-
шей войны». Если можно 
не допустить открытых кон-
фронтаций, это окажется на-
много полезнее.
Если мы понимаем, что 
выйти на адекватный диа-
лог в данном случае не-
возможно, деловой этикет 
пред писывает выражать 
протест спокойно или да-

же с улыбкой. Например, 
говорим: «Иван Иванович, 
я поняла вашу точку зре-
ния», — разворачиваемся 
и уходим. 
— Но этикет рекомендует 
все равно держать лицо, 
«покер-фейс», что вообще-то 
довольно трудно достижи-
мо, — объяснила Холгова. — 
Не зря профессиональные 
игроки в покер сидят в чер-
ных очках. У меня есть один 
знакомый известный игрок, 

обладатель нескольких брас-
летов, и как-то раз я спроси-
ла его, есть ли какая-то осо-
бая методика, позволяющая 
держать лицо. Он ответил, 
что помогут только трени-
ровки, расслабление мышц, 
помогающее добиться вы-
ражения невозмутимости. 
И в этикете это так же важ-
но — не давать вашему лицу 
говорить за вас.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Легкая 
улыбка — 
друг веж-
ливого че-
ловека, не 
только по-
литика 

Держи лицо в руках
Эксперт по деловому этикету 
прокомментировала жест Нэнси Пелоси

4 февраля 2020 года. 
Спикер палаты 
представителей Нэнси 
Пелоси, выступающая 
за процедуру импичмента 
Трампа, публично порвала 
копию текста его речи. 
Сама она назвала такой 
жест «вежливым»
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Новости о количестве 
заболевших и скорости 
распространения ново-
го вируса поступают 
каждый день. Все-
мирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
признала коронави-

рус международной чрезвычайной 
ситуацией, но не стала называть 
его пандемией. При этом, несмотря 
на то что прогнозы о воздействии 
вируса на будущее строят уже даже 
финансовые аналитические агент-
ства, ученые считают, что происходя-
щее, хоть и серьезно, не должно ка-
заться таким удивительным. Мы уже 
наблюдали такие вспышки в 2002 го-
ду, с так называемой атипичной 
пневмонией. Позже, в 2003 году, был 
птичий грипп,от которого погибли 
больше 50 процентов заболевших. 
Потом в 2012 году — ближневосточ-
ный респираторный синдром. Бес-
покоиться не о чем, население нашей 
страны надежно защищено от воз-
действия опасных биологических 
факторов, все организовано на высо-
чайшем уровне. Просто планета при-
надлежит не нам, а микроорганиз-
мам. Некоторые помогают нам жить, 
а другие настроены недружелюбно. 
Но мы справимся.

Подготовил Аслан Расулов vecher@vm.ru

Президент Владимир Пу-
тин предложил лишать ли-
цензии аптеки, завышаю-
щие цены на медицинские 
маски. Михаил Щелканов 
(на фото), профессор НИИ 
вирусологии им. Иванов-
ского, поделился с «Вечер-
кой», реальна ли угроза 
эпидемии в России и спа-
сет ли маска от вируса.

был 

Коронавирус: угроза или жуткая сказка

китайский

Чем бы полечиться?Противовирусные препараты: по словам 
специалистов, такие лекарства могут помочь 
только по назначению врача и под больнич-
ным надзором. Самим лечиться ими ни в ко-
ем случае нельзя. Антибиотики же могут и вовсе навредить, 
потому что в борьбе с вирусом помогут толь-
ко специальные препараты. Заниматься са-
молечением с помощью иммуномодулиру-
ющих средств тоже бессмысленно. Решение 
о назначениях такого рода препаратов долж-
ны приниматься только врачом в больнице.
Народные средства в борьбе с новым типом 
коронавируса просто опасны, вы лишь по-
тратите время, дав болезни зайти слишком 
далеко.

На сегодняшний день инфицирова-
но порядка 28 тысяч человек, 563 за-
болевших погибли. Однако, ста-
тистика показывает, что вирус 
унес жизни чуть более 2 процентов 
заболевших. Вылечились от вируса 
и выписаны из больниц 862 челове-
ка — чуть больше 3,5 процента. Вы-
ходит, при своевременно оказанной 
медицинской помощи вирус не так 
и страшен: для сравнения, в 2012 го-
ду ближневосточный респиратор-
ный синдром унес жизни 858 чело-
век из 2494 заболевших.
На фото выше: 5 февраля 2020 года.  
Россия. Тюменская область. Сотруд-
ницы лечебно-реабилитационного 
центра «Градостроитель» встречают 
россиян, прилетевших спецбортом  
из китайской провинции Ухань.  

Не запугаете

Средства 
защиты

едства 
щиты

Угольная 
маска 
Особенность такой 
маски — ее филь-
трующий слой, 
не пропускающий 
частицы пыли, хи-
мические вещества 
и микроорганизмы. 
Чаще всего исполь-
зуются для работы 
в лабораториях. 
Носить такие маски 
можно в течение 
шести часов. 

Угольная 
маска

ость такой 
филь-

Анатомическая медицинская маска 
Такое изделие обеспечивает 99-процентную защиту от бактерий, 
пыли и пыльцы. Они также делаются четырехслойными и крепятся 
фиксаторными резинками за уши.

Хит продаж: нетканая 
медицинская маска
Изготовлена из специальных волокон, уло-
женных в три-четыре слоя. Пользоваться ими 
в местах массового скопления людей должны 
именно болеющие граждане, и менять ее сле-
дует каждые 2 часа. 

Респиратор
Увидеть такие маски 
на горожанах можно 
было только во время 
смога от торфяных 
пожаров в 2010 году. 
У них несколько уров-
ней защиты, угольные 
и иные фильтры. 
Такие маски могут за-
щищать от аэрозолей, 
газов, загрязненных 
паров в атмосфере. 

Защитная маска с длинным, 
похожим на птичий клюв, 
носом — «маска чумного док-
тора» из Средневековья. Она 
дополняла защитный костюм, 
предложенный  в 1619 году 
французским медиком Шарлем 
де Лормом. Носили его все, 
кто имел дело с больными 
чумой.  Маска защищала врача 
от «болезнетворного запаха», 
то есть являлась прообразом со-
временных респираторов. Клюв 
был заполнен лекарственными 
травами, которые оберегали обо-
няние доктора от чумного смрада,  
а окружающих — от запаха чес-
нока, который доктора жевали 
для профилактики. 

Цветное увеличенное изобра-
жение коронавируса нового 
типа 2019-nCoV, умудривше-
гося за три месяца пересечь 
границы 24 государств

Планета принадлежит не нам, 
а микроорганизмам 

Прямая 
речь

Стопроцентно 
защититься от вируса 
в условиях большого 
города, когда в за-
крытом простран-
стве общественного 
транспорта находится 
огромное скопление 
людей, почти невоз-
можно. Но снизить 
риски можно, при-
держиваясь простых 
правил: соблюдать 
гигиену, всегда тща-
тельно мыть руки по-
сле транспорта и вы-
хода на улицу, тепло 
одеваться и стараться 
ограничивать контак-
ты с заболевшими кол-
легами и знакомыми.  

Елена 
Николаева
Врач-терапевт

Не страшен 
нам вирус 
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На сегодняшний день инфицирова-
но порядка 28 тысяч человек, 563 за-
болевших погибли. Однако, ста-
тистика показывает, что вирус 
унес жизни чуть более 2 процентов 
заболевших. Вылечились от вируса 
и выписаны из больниц 862 челове-
ка — чуть больше 3,5 процента. Вы-
ходит, при своевременно оказанной 
медицинской помощи вирус не так 
и страшен: для сравнения, в 2012 го-
ду ближневосточный респиратор-
ный синдром унес жизни 858 чело-
век из 2494 заболевших.
На фото выше: 5 февраля 2020 года.  
Россия. Тюменская область. Сотруд-
ницы лечебно-реабилитационного 
центра «Градостроитель» встречают 
россиян, прилетевших спецбортом  
из китайской провинции Ухань.  

Не запугаете

Средства 
защиты

едства 
щиты

Угольная 
маска 
Особенность такой 
маски — ее филь-
трующий слой, 
не пропускающий 
частицы пыли, хи-
мические вещества 
и микроорганизмы. 
Чаще всего исполь-
зуются для работы 
в лабораториях. 
Носить такие маски 
можно в течение 
шести часов. 

Угольная 
маска

ость такой 
филь-

Анатомическая медицинская маска 
Такое изделие обеспечивает 99-процентную защиту от бактерий, 
пыли и пыльцы. Они также делаются четырехслойными и крепятся 
фиксаторными резинками за уши.

Хит продаж: нетканая 
медицинская маска
Изготовлена из специальных волокон, уло-
женных в три-четыре слоя. Пользоваться ими 
в местах массового скопления людей должны 
именно болеющие граждане, и менять ее сле-
дует каждые 2 часа. 

Респиратор
Увидеть такие маски 
на горожанах можно 
было только во время 
смога от торфяных 
пожаров в 2010 году. 
У них несколько уров-
ней защиты, угольные 
и иные фильтры. 
Такие маски могут за-
щищать от аэрозолей, 
газов, загрязненных 
паров в атмосфере. 

Защитная маска с длинным, 
похожим на птичий клюв, 
носом — «маска чумного док-
тора» из Средневековья. Она 
дополняла защитный костюм, 
предложенный  в 1619 году 
французским медиком Шарлем 
де Лормом. Носили его все, 
кто имел дело с больными 
чумой.  Маска защищала врача 
от «болезнетворного запаха», 
то есть являлась прообразом со-
временных респираторов. Клюв 
был заполнен лекарственными 
травами, которые оберегали обо-
няние доктора от чумного смрада,  
а окружающих — от запаха чес-
нока, который доктора жевали 
для профилактики. 

Цветное увеличенное изобра-
жение коронавируса нового 
типа 2019-nCoV, умудривше-
гося за три месяца пересечь 
границы 24 государств

Планета принадлежит не нам, 
а микроорганизмам 

Прямая 
речь

Стопроцентно 
защититься от вируса 
в условиях большого 
города, когда в за-
крытом простран-
стве общественного 
транспорта находится 
огромное скопление 
людей, почти невоз-
можно. Но снизить 
риски можно, при-
держиваясь простых 
правил: соблюдать 
гигиену, всегда тща-
тельно мыть руки по-
сле транспорта и вы-
хода на улицу, тепло 
одеваться и стараться 
ограничивать контак-
ты с заболевшими кол-
легами и знакомыми.  

Елена 
Николаева
Врач-терапевт

Не страшен 
нам вирус 
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6 февраля 2020 года
Специальная вкладка

При поддержке Департамента 
средств массовой информации 
и рекламы города Москвы

Участники 
гастрономического 
фестиваля 
накормили 
москвичей 
блюдами 
разных стран 

VII

17 января 2020 года. Ассистент 
посла Кипра Мария Сони  
встречает москвичей  на фестивале 
«Возрождаем традиции. Рождество» 
и угощает шамали и другими 
десертами греческой кухни

Вкусные 
традиции 
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скому  воспитанию призыв-
ной казачьей молодежи, — 
рассказал Петров. 
По его словам, подрастаю-
щее поколение участвует 
в творческих конкурсах 
и фестивалях, спортивных 
соревнованиях, научно-
практических конференци-
ях и других важных обще-
ственных мероприятиях. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Передача наследия Ве-
ликой Победы невоз-
можна без единомыс-
лия и консолидиро-
ванных усилий по ду-
ховно-нравственному 
и патриотическому 
воспитанию подрас-
тающего поколения. 
Следует поощрять во-
лонтерское движение, 
организацию патрио-
тических лагерей, про-
светительские поезд-
ки по местам боевой 
славы.

Кирилл
Патриарх Московский 
и Всея Руси

Прямая 
речь

Собрание

■ В Москве прошла 
научно-практическая 
конференция «Церковь 
и казачество. Соработ-
ничество на благо Отече-
ства».
В мероприятии приняли 
участие священнослужите-
ли, представители различ-
ных войсковых казачьих 
обществ и общественных 
объединений, органов го-
сударственной власти и сту-
денчества. Участники обсу-
дили вклад казачества и Рус-
ской православной церкви 

в дело победы в Великой 
Отечественной войне. Гово-
рили и о развитии казачьего 
образования и воспитании 
подрастающего поколения. 
На конференции выступил 
замруководителя столич-
ного Департамента нацио-
нальной политики и меж-
региональных связей Иван 
Петров.
— Совместно с Синодаль-
ным комитетом и Централь-
ным казачьим войском мы 
проводим много мероприя-
тий по военно-патриотиче-

Место встречи казаков

Первая половина января 
в Москве по традиции про-
шла ярко и празднично 
и, как всегда, под знаком го-
степриимства. Ежегодно по 
приглашению мэра Москвы 
Сергея Собянина в столицу 
на зимние каникулы при-
езжают школьники из раз-
ных городов России и стран 
ближнего  зарубежья.  
В этом году мы приняли 
380 гостей в составе 26 де-
легаций. Ребята провели 
время интересно, многое 
узнали о столице, получили 

возможность попробовать 
себя в разных профессиях 
и, конечно, посетили ново-
годние представления.
А 17 января, когда праздни-
ки уже закончились, в сто-
лице, на ВДНХ, школьников 
старших классов и учащих-
ся колледжей из разных 
регионов и стран собрал 
молодежный гастрономи-
ческий фестиваль «Воз-
рождаем традиции. Рожде-
ство». Молодые кулинары 
соревновались в приго-
товлении рождественских 
блюд и сервировке стола, 
удивляя членов жюри сво-
им искусством.
Все мы знаем, что главным 
событием 2020 года, опре-
деляющим тематику боль-
шинства образовательных 
и культурных мероприя-
тий, которые будут прово-
диться в ближайшее вре-

мя, станет празднование 
75-летия Великой Победы. 
И первые в этом году ме-
роприятия, посвященные 
этой дате, прошли с 20 ян-
варя по 2 февраля в рамках 
традиционной «Недели 
памяти». Приурочены они 
были к Международному 
дню памяти жертв холо-
коста.
С 26 по 29 января Москва 
принимала гостей и участ-
ников Международных 
Рождественских образова-
тельных чтений, которые 

в этом году 
также были 
посвящены 
юбилею По-
беды. Один из 
крупнейших 
форумов со-
брал на своих 

площадках для продуктив-
ного диалога участников от 
епархиальных учреждений 
и синодальных отделов Рус-
ской православной церк-
ви, представителей других 
конфессий, а также органов 
власти, общественных ор-
ганизаций и образователь-
ных учреждений.
В феврале нас вновь ждут 
события, укрепляющие 
дружбу и деловые связи 
между регионами и знако-
мящие с традициями раз-
ных народов. Планируется 
подготовка к заключению 
новых соглашений о меж-
региональном сотрудни-
честве. Не обойдется и без 
праздников. Например, 25 
и 26 февраля в рамках Дней 
культуры Республики Буря-
тия в Москве жители столи-
цы поучаствуют во встрече 
буддийского Нового года.

■ Главной темой Меж-
дународный Рожде-
ственских образователь-
ных чтений в этом году 
стала Победа в Великой 
Отечественной войне.
Накануне 75-летия Победы 
участники форума обсу-
дили, как не допустить по-
пыток фальсифицировать 
историю.
— Церковь может внести 
свой вклад в формирова-

ние архива. В нашем рас-
поряжении есть докумен-
ты, факты, свидетельства, 
которые показывают, как 
вышел советский народ 
из войны и каково наследие 
победы, — сказал председа-
тель Оргкомитета Между-
народных Рождественских 
образовательных чтений 
митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Мер-
курий.

Как отметил первый заме-
ститель Синодального от-
дела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
Московского патриархата 
Александр Щипков, тема 
Рождественских чтений 
«Великая Победа: наследие 
и наследники» актуальна не 
только в связи с юбилеем.
— Сохранение исторической 
памяти волнует всех граж-
дан нашей страны не зави-

История не терпит 
искажений
Сохранить правду о войне можно 
только общими силами

В конце февраля 
нас ждут Дни куль-
туры Бурятии 

Зима — время обсуждать 
серьезные темы

27 января 2020 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствует участни-
ков Международных Рождественских образовательных чтений

28 января 2020 года. 
Участник конференции 
вахмистр Александр 
Сухенькой

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

Помогут освоиться
Молодежная комиссия Московского коорди-
национного совета региональных землячеств 
при правительстве Москвы запустила проект 
«Я в Москве». Он помогает адаптироваться в сто-
лице молодым людям, приехавшим из других 
регионов.  

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНОН
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симо от вероисповедания. 
И обращение к этой теме 
подчеркивает важную роль 
Церкви в обществе, ее готов-
ность участвовать в решении 
общих задач, — сказал он.
Вместе с тем Церковь забо-
тится и о том, чтобы подвиг 
победителей не был забыт 
последующими поколени-
ями. Для этого, например, 
издательский совет Русской 
православной церкви подго-
товил сборники, где школь-
ники рассказывают истории 
своих родственников, уча-
ствовавших в войне.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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■ В этом году столица 
продолжит сотрудни-
чать с российскими 
регионами. Уже из-
вестно, какие из них 
готовят свои культурные 
и деловые программы 
для москвичей. 
В течение года планы обыч-
но уточняются, но по состо-
янию на сегодня в Москве 
предполагается провести: 
21–23 мая — Дни Республи-
ки Карелия, 4–5 июня — Дни 
Чувашской Республики, 
2–3 июля — Дни Новгород-
ской области, 16–17 июля — 
Дни Нижегородской области.
— Уверен, что Дни регионов 
в Москве пройдут, как всег-
да, интересно, насыщенно 
и плодотворно, — рассказал 
«Вечерке» руководитель Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Виталий Сучков. — Мо-
сквичи смогут посетить вы-
ставки-ярмарки товаропро-
изводителей из регионов 
и фотовыставки достопри-
мечательностей краев и об-
ластей, увидеть концерты 
региональных мастеров ис-
кусств.
Прорабатывается и вопрос 
проведения Дней Москвы 
в Республике Татарстан, Ле-
нинградской, Тамбовской 
и Костромской областях. 
Впрочем, взаимодействие 
столицы с регионами — это 
не только культурный об-
мен. Сейчас, как рассказал 
Виталий Сучков, Москва 
имеет договорные отноше-
ния с 84 субъектами Россий-
ской Федерации. 
— Соглашения о сотрудни-
честве, я уверен, помогают 
притоку инвестиций, обе-

спечивают насыщение по-
требительского рынка горо-
да, — считает глава департа-
мента. — В первую очередь 
отечественными продо-

вольственными и промыш-
ленными товарами. Также 
расширяется сбыт продук-
ции московских производи-
телей. Кроме того, в созна-

нии россиян 
формирует-
ся позитив-
н ы й  о б р а з  
Москвы. 

Как пояснил Виталий Ива-
нович, в рамках заключен-
ных соглашений в столице 
проводят региональные 
ярмарки. Благодаря им мо-
сквичи получают возмож-
ность купить товары из раз-
ных регионов России. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

География 
дружбы
Сотрудничество с регионами 
развивает экономику столицы

Справка
В 2019 году в Москве 
прошли Дни Севасто-
поля, Псковской и Ом-
ской областей, а также 
Республики Башкор-
тостан. А с ответными 
Днями столицу при-
нимали Красноярский 
край, Карачаево-Чер-
кесия, Липецкая и Ор-
ловская области.

Награждение

■ Накануне Междуна-
родного дня памяти  
жертв Холокоста в сто-
лице наградили лауреа-
тов премии «Хранитель 
памяти».
Премию Российского еврей-
ского конгресса «Хранитель 
памяти» вручают выдаю-
щимся людям — политикам, 
историкам, волонтерам, ко-
торые немало сделали для 
того, чтобы об освобожде-
нии выживших и о тех, кто 
погиб в лагере смерти Ауш-
виц (Освенцим), помнили 
после 1945 года еще долго. 
Каждый, кто выходил в этот 
вечер на сцену театра «Гели-
кон-опера», делился личной 
историей. Председатель Со-
вета Федерации РФ Вален-

тина Матвиенко, получая 
награду,  рассказала, как ее 
мать на оккупированной 
территории укрывала в под-
вале своего дома еврейскую 
семью с двумя детьми. 
— Тем самым она спасла их 
от неминуемой смерти… 
Я очень горжусь подвигом 
моей мамы, которая не счи-
тала это подвигом, — при-
зналась Валентина Мат-
виенко. — Память о нем 
бережно хранится в нашей 
семье и будет передаваться 
дальше и внукам, и правну-
кам. И считаю, что  это пре-
мия и моей маме.
Награду «Хранитель  памя-
ти» также получили худо-
жественный руководитель 
Московского музыкально-

го театра «Геликон-опера» 
Дмитрий Бертман, волонтер 
программы «Вернуть досто-
инство» Анатолий Карнаух, 
президент фонда «Холо-
кост», критик и публицист 
Алла Гербер. Еще одного ла-
уреата премии — историка, 
бывшего директора Музея 
Катастрофы и Героизма «Яд 
Вашем», 93-летнего Ицхака 
Арада, живущего в Израиле, 
наградили накануне цере-
монии в Тель-Авиве.
В память о тех, кто пал жерт-
вой Холокоста,  в этот вечер 
прозвучал «Реквием» Джу-
зеппе Верди. А на экране 
транслировались кадры ар-
хивной хроники. 
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Валентина Матвиенко рассказала про подвиг матери

Первой свою программу предста-
вит в столице Республика Карелия 

18 сентября 2019 года. 
Парк «Зарядье». 
Участницы 
мероприятий 
Дней Республики 
Башкортостан в Москве 
Алина Имангулова  
и Гульгина Рыскулова

26 января 2020 года. Одним из лауреатов премии 
«Хранитель памяти» стал волонтер Анатолий Карнаух

Коротко

Съезд раввинов 
В  с т о л и ц е  п р о ш е л  
VII съезд Федерации ев-
рейских общин России. 
На него съехались предсе-
датели еврейских общин 
и раввины из 140 россий-
ских городов, представи-
тели власти, деятели на-
уки и культуры и другие 
участники. Одной из глав-
ных тем обсуждений ста-
ла борьба с ксенофобией 
и антисемитизмом.

■

Очевидцы 
страшных дней
В Музее Победы на По-
клонной горе состоялось 
торжественное меропри-
ятие, посвященное годов-
щине снятия блокады Ле-
нинграда. В нем приняли 
участие гости из Санкт-
Петербурга, в том числе 
ветераны и ленинградцы, 
пережившие страшные 
блокадные дни.

■

Готовимся к лету
В «Коломенском» прошло 
расширенное заседание, 
посвященное проведе-
нию праздника «Сабан-
туй-2020».  Отметить 
его планируется 4 июля. 
В подготовке участвуют 
представители Татарста-
на и Башкирии.

■

В клубе только 
девушки
Представительницы Ко-
стромского землячества 
в Москве открыли новый 
сезон «Дамского клуба». 
На очередной встрече 
землячки узнали о нейро-
графике — методе работы 
с подсознанием.

Кстати,
события акции «Неде-
ля памяти», посвящен-
ные Международному 
дню памяти жертв 
Холокоста, прошли 
в столице  с 18 января 
по 2 февраля.  Так, про-
вели  научно-практи-
ческую конференцию 
«Холокост: память 
и предупреждение», 
исторический спек-
такль на Поклонной 
горе, выставку на Ни-
кольской улице, цикл 
кинопоказов в Третья-
ковской галерее и дру-
гие мероприятия. 
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Где работа, 
там и люди

Русская бытовая культура 
поглощает всех

У мегаполисов 
похожие судьбы

Закрытые группы лишь в сети

В столице постоянно 
проживают представители 
более 160 национальностей. 
Во многих мегаполисах мира 
приток мигрантов сформировал 
китайские, итальянские, арабские 
кварталы. Подобные слободы 
(немецкая, татарская) были 
и в истории Москвы, но в ХХ веке 
преобладает принцип смешанного 
расселения. Какой путь развития 
и почему ближе современной 
Москве — рассуждают эксперты.

Землякам 
и врозь 
не скучно
Реплика

Если приезжие говорят 
на русском, ассимилируются, 
создают межнациональные 
семьи — нет проблем. 
А если обособляются 
и никого не пускают на свою 
территорию, это опасно.

Хуршеда 
Хамракулова
член Совета по делам нацио-
нальностей при правитель-
стве Москвы, председатель 
совета РОО «Таджикский 
культурный центр»

Опыт

Максим Чирков
доцент кафедры 
политической экономии 
экономического 
факультета МГУ 

Взгляд

Юрий Московский
председатель Комиссии по миграционным 
вопросам Совета по делам национальностей 
при правительстве Москвы

Игорь Кузнецов
Ведущий научный сотрудник Института социологии 
ФНИСЦ РАН

Практика

Статистика

Если говорить про современных мигрантов, 
их процент может быть заметно выше в тех 
районах, где для них есть работа. Например, 
я живу на границе районов Люблино и Ма-
рьино. У нас есть ярмарочный комплекс 
и вещевой рынок, поэтому в районе много 
вьетнамцев, киргизов, таджиков. Но какая-
то одна национальность все же не преоб-
ладает. Потому что для этого нет специфи-
ческих условий, как, например, было в Па-
риже, где власти бесплатно давали арабам 
муниципальное жилье, и в итоге возникли 
целые кварталы. А у нас, повторю, мигран-
ты селятся поближе к месту работы. И такие 
точки притяжения — по всему городу. 
Или: в Москве уже сотни лет живут татары, 
есть даже улица Большая Татарская и Та-
тарский переулок, но вот многочисленного 
татарского квартала сейчас нет ни там, ни 
где-то еще. Люди более-менее равномерно 
расселены по всей Москве и, вероятно, не 
испытывают острого желания поселиться 
вместе. Зачем им это? Именно поэтому не 
вижу перспективы этнокварталов в Москве. 
Они объективно никому не нужны. 

Национальные кварталы есть во всех мега-
полисах мира, я уверен, это естественный 
путь развития для всех больших городов. 
Недавно был в Стамбуле — там они тоже 
есть, хотя народов у них куда меньше, чем 
у нас. Почему такие кварталы появляются? 
Потому что экономика мегаполисов растет, 
становится более открытой, в большие горо-
да приходит бизнес из разных стран. И биз-
несмены приводят за собой команду — со 
своими работать проще. С одной стороны, 
это хорошо: развивается экономика. С дру-
гой стороны, к такому национальному 
бизнесу возникает вопрос — а платит ли 
он в полной мере налоги. Плюс подобные 
кварталы могут, как, например, в Париже, 
стать плохо контролируемым социальным 
и географическим пространством, живу-
щим по своим законам. Поэтому, на мой 
взгляд, формирование подобных кварта-
лов надо контролировать. Пусть они будут 
и в Москве, но не становятся государством 
в государстве, а национальный бизнес 
не ограничивает местный.

Все мигранты разные. Как показывает практика, стараются жить ря-
дом и в то же время отдельно от других узбеки и таджики. Дело в том, 
что они — носители мусульманской культуры и давних национальных 
традиций, которые отличаются от русских. Этим национальностям 
труднее адаптироваться в Москве. А вот киргизам — проще. Это коче-
вой народ, привыкший к перемещениям и всегда легко находивший 
общий язык с другими народами. Русские же, во-первых, всю свою 
историю имели дело с кочевниками, хорошо их изучили, а во-вторых, 
перемещаться, переезжать с места на место — это и наша националь-
ная черта. Так что с киргизами у нас больше общего, и они, кстати, 
интегрируются в московский социум довольно быстро.
Но в любом случае закрытых этнических территорий у нас сейчас нет. 
Главная причина — в культуре. В Европе все поделено на «своих — чу-
жих»: вот, грубо говоря, наша территория, а вот здесь — ваша. Отсюда 
арабские кварталы в Париже и турецкие в Берлине. Местные законы 
в них не очень-то действуют. А в России — все наше. Заходи кто хочет! 
Но и мы на своей территории можем зайти куда хотим. Так принято. 
В Москве невозможно представить национальное кафе, куда не пуска-
ли бы «чужих». Оно очень быстро закроется. Поэтому «анклавы» в Мо-
скве носят исключительно сетевой характер: разного рода диаспоры 
имеют отдельную территорию исключительно в интернете, активно 
общаясь в соцсетях и мессенджерах. Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

В отношении российской столицы надо учитывать такой 
факт. По данным переписи населения 2010 года, почти 
92 процента проживающих в Москве — это русские. Осе-
нью этого года будет новая перепись, но я сомневаюсь, что 
национальный состав столицы кардинально изменился за 
десять лет. 
Население Москвы растет главным образом за счет мигран-
тов внутренних. Причем — из регионов Центрального феде-
рального округа. Люди сюда едут потому, что это недалеко 
и здесь уже есть знакомые земляки. 
Если в каких-то районах 3–7 процентов населения — пред-
ставители одной национальности, и это не русские, кор-
ректно ли в такой ситуации говорить о национальном 
квартале?
К тому же, как показывает практика, даже внешние мигран-
ты довольно быстро становятся «русскими». Во всяком слу-
чае, в бытовом плане. Ежедневное общение, интернет, теле-
видение, российская эстрада — все это на русском языке 
и в традициях нашей бытовой культуры. В таких условиях, 
даже если ты не очень хочешь, все равно обрусеешь — окру-
жение способствует! 
Я сильно сомневаюсь, что у нас появятся какие-то обособ-
ленные национальные территории. Хотя бы потому, что 
русская культура очень сильна, и ее быстро перенимают 
представители других народов. 
Почему родившийся в еврейской семье Исаак Левитан 
считается не еврейским, а великим русским художником? 
А потому что он творил в рамках великой русской культуры! 
Еврей Левитан — русский. И сын мигранта Ахмеда вырастет 
русским — живя в Москве и учась в русской школе. 
Мы живем вместе веками, не обособляемся, наши куль-
туры обогащают друг друга. Поэтому говорить сегодня 
о каких-то национальных анклавах в российской столице 
бессмысленно.

Селятся там, где дешевле 
снять квартиру 

Константин Апрелев
Вице-президент Российской 
гильдии риелторов

Жилье

Если говорить про некоренное население сейчас, то абсолют-
ное большинство — не владельцы, а арендаторы квартир. 
Эти люди работают не топ-менеджерами, денег у них мало, 
поэтому снимают они, как правило, самое дешевое жилье. 
Это старый жилфонд — хрущевки, брежневки без ремонта 
и т.д. Вот где такую квартиру приезжие найдут, там и сни-
мают. А такое жилье не сосредоточено все в каком-то одном 
конкретном районе. Поэтому те же трудовые мигранты жи-
вут по всему городу, стараясь также селиться в пешей до-
ступности от метро. За близость к подземке они готовы даже 
переплачивать или жить по нескольку человек в квартире.
При этом надо понимать, мигранты к одному месту не при-
вязаны. Поэтому, чтобы сэкономить время в пути и деньги на 
дорогу, они селятся по возможности рядом с работой. 
В 1990–2000-е годы огромное количество мигрантов, на-
пример, жило близ Черкизовского рынка — в районе стан-
ций метро «Черкизовская» и «Улица Подбельского» (сейчас 
она — «Бульвар Рокоссовского»). Но, обратите внимание, 
как только рынок закрыли, его бывшие сотрудники переме-
стились в другие районы. Вообще, чтобы сформировались 
четко выраженные, обособленные национальные кварталы, 
у мигрантов должны появиться высокооплачиваемая работа, 
деньги на покупку жилья и желание жить вместе. Вряд ли это 
в обозримом будущем случится.

Ирина Рукина
Доктор экономических наук, 
профессор, академик РАЕН
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и Корея — дружат. 
Мой дедушка родил-

ся в Сеуле, и он в 16 лет 
мечтал попасть в СССР, 
чтобы спасти свою родину 
от японских завоевателей 
и объединить Корею. И он 
попал сюда. Фантастика! 
Конечно, на душе спокой-
но, когда и твоя нынешняя 
родина, и историческая 
вместе, не воюют — значит, 
у нас есть  не только про-
шлое, но и будущее.

тубу. Раньше мы сами про-
ращивали эти бобы: зама-
чивали в тазике в темноте, 
в ванную никто не должен 
был входить и включать 
свет, не мыться там. Как буд-
то мы фотопроявку делали. 
Насколько корейские 
традиции оказались 
близки вашему сыну?
Сын до мозга костей кореец, 
хотя и более европейского 
склада ума. Сережа более 
демократичный в плане 
прав девушек, ухаживаний. 
При этом он родителей на-
зывает на «вы», трепетно 
и заботливо относится к ба-
бушкам. Парню 27 лет — он 
обязательно заедет, давле-
ние померит, поболтает, вы-
слушает рассказ о сериале, 
позавтракает сначала у од-
ной, потом, чтобы не оби-
деть, — у другой (смеется). 
Сережа учится сейчас в Лон-
доне, получает высшее обра-
зование по экономической 
специальности.
Сейчас отмечается 30-ле-
тие корейско-российской 
дружбы, да еще вы с му-
жем будете отмечать 
30-летие со дня свадьбы. 
Праздничный год!
Да, у нас с мужем в августе 
30 лет со дня вступления 
в брак. А начался он в 90-м 
году как раз с того, что я сна-
чала улетела на гастроли 
в Северную Корею, а за-
тем — в Южную. 

Вообще для нас, корей-
цев, важно, что наши 

страны — Россия 

пыль и говорила: «Перемы-
ваем снова». Или однажды 
муж подарил стиральную 
машинку «Эврика», чтобы 
можно было пеленки сти-
рать. Она сказала: «Это для 
лодырей, уберите в гараж». 
И принесла мне огромный 
чан, синьку. И я помню, как 
замачивала белье и топтала 

делает? (Смеется.) Просто 
я была полностью безгра-
мотная во всех наших тра-
дициях. Я не знала, что такое 
сватовство, например. Меня 
по-корейски засватывали.
Это как?
С сумками, цветами, чемо-
данами простыней, поло-
тенец, фартуков и отрезов 
тканей. Меня резко погру-
зили в корейскую жизнь, 
и мне казалось, что ущемля-
ют мою свободу и право на 
нормальную современную 
жизнь. Серьезную работу 
надо мной провела све-
кровь. Она, когда приезжа-
ла к нам в гости, проводила 
пальцем по какому-нибудь 
месту на полу, находила 

■ 2020-й объявлен Годом 
культурных обменов 
России и Южной Кореи 
в честь 30-летия уста-
новления дипотношений 
между нашими страна-
ми. Москвичка по рож-
дению, Анита Цой — уни-
кальный пример того, 
как артистка с корей-
скими корнями успешно 
объединяет в себе две 
культуры. О реалиях 
русско-корейской жизни 
расспросила «Вечерка». 

Анита, вы родились 
в Москве, ну а корейские 
традиции в вашей жизни 
всегда были?
Прежде всего они были в ку-
линарии, наверное: дедушка 
великолепно готовил, и мы 
на все праздники, когда со-
бирались, ели корейскую 
еду. И еще все называли на 
«вы» старших. Повзрослев, 
решила, что я плоть от пло-
ти русский человек, так как 
живу в России и общаюсь 
с русскими друзьями. Кроме 
семьи, я никого из корейцев 
и не знала, да и первой лю-
бовью был русский парень. 
А после 19 лет начался новый 
корейский этап, как я гово-
рю: возвращение блудной 

дочери в новую корейскую 
историю.
Что же произошло?
Я вышла замуж. А в доме 
мужа настолько трепетно 
относились ко всем нацио-
нальным обычаям, что с на-
шей семьей даже близко не 
сравнить. Так, мне впервые 
в жизни довелось сделать 
традиционный корейский 
поклон на своей свадьбе. 
Причем меня еще и учили 
ему специально, но... не по-
могло: у корейцев заведено, 
кланяясь старшим, делать 
один поклон, а на кладбище 
умершим кланяются три. 
Я же хотела как лучше и три 
раза поклонилась всем на 
свадьбе. Родители жениха 
были в ужасе: она издева-
ется над нами?! Может, по-
тому что она москвичка, так 

1973 год. Мама Элоиза 
Юн с детства занималась 
с Анитой музыкой (1) 
9 декабря 2019 года. 
Анита Цой (2)

Беседу вела
Кристина Ульянова
vecher@vm.ru

и Корея — дружат. 
Мой дедушка родил-

ся в Сеуле, и он в 16 лет 
мечтал попасть в ССС Р, 
чтобы спасти свою родину 
от японских завоевателей 
и объединить Корею. И он 
попал сюда. Фантастика! 
Конечно, на душе спокой-
но, когда и твоя нынешняя 
родина, и историческая 
вместе, не воюют — значит, 
у нас есть  не только про-
шлое, но и будущее.

на
зывает на «вы», трепетно 
и заботливо относится к ба-
бушкам. Парню 27 лет — он 
обязательно заедет, давле-
ние померит, поболтает, вы-
слушает рассказ о сериале, 
позавтракает сначала у од-
ной, потом, чтобы не оби-
деть, — у другой (смеется). 
Сережа учится сейчас в Лон-
доне, получает высшее обра-
зование по экономической 
специальности.ц
Сейчас отмечается 30-ле-
тие корейско-российской р р

удружбы, да еще вы с му-дру , д щ
жем будете отмечать уд
30-летие со дня свадьбы. д

рПраздничный год!
Да, у нас с мужем в августе 
30 лет со дня вступления 
в брак. А начался он в 90-м 
году как раз с того, что я сна-
чала улетела на гастроли 
в Северную Корею, а за-
тем — в Южную. 

Вообще для нас, корей-
цев, важно, что наши 

страны — Россия 

ла к нам в гости, проводила 
пальцем по какому-нибудь 
месту на полу, находила 

ыли?
всего они были в ку-
 наверное: дедушка 

епно готовил, и мы 
аздники, когда со-
ь, ели корейскую 
е все называли на 

рших. Повзрослев, 
что я плоть от пло-
й человек, так как 
оссии и общаюсь 
и друзьями. Кроме 
икого из корейцев 
а, да и первой лю-
л русский парень. 
лет начался новый 
й этап, как я гово-
ащение блудной 

ю корейскую 

ошло?
уж. А в доме 
ко трепетно 
всем нацио-

аям, что с на-
же близко не 
мне впервые 
ось сделать 

й корейский 
ей свадьбе. 
ще и учили 
, но... не по-
ев заведено, 

шим, делать 
а кладбище 
яются три. 
лучше и три 
ась всем на 

ли жениха 
на издева-
Может, по-
квичка, так 
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Мой дедушка 
из Сеула 
мечтал 
попасть 
в СССР

его в ванне ногами, вывари-
вала до белизны. В общем, 
школа была на выживание. 
Но с другой стороны, хочу 
сказать ей спасибо, потому 
что я довольно быстро осво-
ила кухонное ремесло.
Какие корейские блюда 
сейчас готовите?
Первое, на что проверяют 
девушку в корейской се-
мье, — смотрят, как она го-
товит кашу. Если ты непра-
вильно сделала, говорят: 
«У тебя будет некрасивый 
ребенок». Поэтому, когда 

мне сказали, что у меня бу-
дет некрасивый ребенок, 
я начала рисинка к рисинке 
оформлять блюдо... Люблю 
готовить папоротник. Луч-
ше всего дальневосточный. 
Но мы жили в Москве и каж-
дую весну с дедушкой выез-
жали «на охоту» за папорот-
ником. Вкуснейшее блюдо, 
напоминает по вкусу гри-
бы. Еще делаю кимчи, блю-
до хе — это тонкие кусочки 
мяса или рыбы; корейское 
барбекю, которое везде сла-
вится. А также соевый сыр 

Корейская 
жена прежде 
всего долж-
на уметь ва-
рить кашу 

1

2

Анита Цой — певица, 
телеведущая, за-
служенная артистка 
России. Умеет играть 
на фортепиано, скрип-
ке, гитаре, флейте. 
Работает в разных 
стилях, в 2010 году де-
бютировала на опер-
ной сцене, выступив 
в Москве с  Любовью 
Казарновской. 7 фев-
раля Анита отметит 
День рождения.

Справка



VI (14) ТРАДИЦИИ Москва Вечерняя. Специальная вкладка «Народы Москвы», 6 февраля 2020 года, vm.ru  

Ломаем стереотипы

В Калмыкии царит вовсе 
не типичный восточный 
уклад. Даже современные 
девушки-калмычки все 
больше предпочитают не 
торопиться с созданием 
семьи. Молодежь откла-
дывает свадьбу, выбирая 
получение образования 
и карьеру. 

Ингушки рано замуж не 
выходят: женщина долж-
на быть образованной, 
чтобы стать в чужом доме 
уважаемой женщиной. 
Современные ингуш-
ские девушки нередко 
выбирают карьеру, что 
в большинстве случаев 
не способствует раннему 
созданию семьи. 

В сельской местности ка-
зашки, конечно, раньше 
выходят замуж. Но если 
девушка выросла в го-
роде и получила высшее 
образование, то раньше 
22–25 лет она замуж не то-
ропится. Живущие в Рос-
сии казахи своими под-
ходами к созданию семьи 
ничем не выделяются.

Азербайджанская моло-
дежь идет в ногу со време-
нем. Многое зависит от то-
го, в достатке ли живет се-
мья. Если нет, то молодые 
люди не спешат играть 
свадьбу и нацелены зара-
батывать. А в обеспечен-
ной семье и в случае удач-
ного замужества девушки 
могут посвятить себя му-
жу и  детям раньше. 

Сангаджи 
Тарбаев
Постоянный пред-
ставитель Калмы-
кии при президенте 
России

Дауд Хучиев
Активист 
национальной 
ингушской 
общественности 
в Москве

Гульшат 
Уразалиева
Кандидат философ-
ских наук, доцент 
социологического 
факультета РГГУ

Агададаш 
Керимов
Председатель 
Московской нацио-
нально-культурной 
автономии 
азербайджанцев

■ В этой рубрике пред-
ставители разных на-
родов подтверждают 
или развенчивают сте-
реотипы об их устоях. 
На этот раз мы узнали, 
правда ли, что в ряде 
стран Кавказа и Азии, 
а также республик 
России принято рано 
создавать семьи.

■ Впереди — День свято-
го Валентина. Праздник 
изначально католиче-
ский, но его переняли 
многие народы по всей 
планете. Накануне «Ве-
черка» узнала, какие 
традиции сохранились 
у  влюбленных разных 
национальностей, живу-
щих в Москве.
Чеченский мужчина, да, по-
жалуй, и любой кавказец, 
никогда не признается в чув-
ствах прямо, в лоб, расска-
зывает председатель Союза 
чеченской молодежи Рустам 
Тапаев. 

— Демонстрировать эмо-
ции, даже по отношению 
к любимой девушке, — это 
дурной тон. Мужчина дол-
жен всегда оставаться муж-
чиной! Поэтому свидания 
он организует так, чтобы 
они произошли как бы слу-
чайно. Ну, например, не-
ожиданно встретил девушку 
во дворе. Или после работы. 
Так получилось. Если муж-
чина при этом с цветами, 
то и цветы он якобы слу-
чайно купил — по дороге 
попались! Говорить «ты мне 
нравишься» не принято. Но 
девушка, конечно, все по-
нимает и соблюдает прави-
ла игры.
Если чеченка принимает 
цветы или подарки, значит, 
она рассматривает мужчину 
как кандидата в мужья. 
Отдельная история — тан-
цы. Когда парень танцует 
с девушкой, он не должен 

касаться ее даже краем 
одежды — это признак не-
уважения. 
Ринат Мухамадиев, главный 
редактор газеты «Татарский 
мир», рассказывает, что 
в Татарстане традиции уха-
живания соблюдаются все 
реже и, главным образом, 
в деревнях.
— Раньше парень и девушка 
до свадьбы не могли встре-
чаться наедине, это было 
немыслимо, потому что про-
тиворечило нормам ислама 
и национальным традици-

ям, — говорит Ринат. — Сей-
час все по-другому.
У его отца и дядей до сих пор 
хранятся платки, вышитые 
девушками.
— Если парень нравился, 
девушка вышивала платок 
с его именем. Подарок озна-
чал, что она согласна быть 
женой молодого человека. 
Эта красивая традиция, к со-
жалению, тоже уходит, — 
рассказывает Ринат. 
На тувинской земле заполу-
чить девушку в жены непро-
сто: по древним традициям, 

у родителей спрашивают 
разрешения на отношения. 
А если намерения серьезны, 
то мужчина пригоняет скот 
родителям невесты, чтобы 
«выкупить» ее.
— Если родители девушки 
согласны отдать дочь замуж, 
то свадьбу назначают на не-
четные даты или на ее день 
рождения. Помимо выкупа, 
семье девушке принято да-
рить фигурки, вырезанные 
из особого камня, и шкуры 
диких животных, чтобы по-
казать, что мужчина — хо-

роший добытчик. Такой же 
смысл заключен и в мужских 
танцах, которые копируют 
полет орла, шаг коня, — рас-
сказал директор РОО «Ту-
винское землячество» Лодой 
Хомушку.
А у армян есть свой аналог 
Дню святого Валентина — 
День святого полководца 
Саркиса.
— Армянский день влюблен-
ных отмечают в конце янва-
ря — начале февраля. Дата 
нефиксированная, в этом 
году праздник выпадает на 
8 февраля, — поясняет член 
правления Союза армян Рос-
сии Арам Абрамян. — Перед 
сном, по народным обыча-
ям, молодые парни и девуш-
ки едят соленые блины, что-
бы им приснился тот, с кем 
они свяжут свою судьбу. 
Некоторые, по словам Абра-
мяна, до сих пор придержи-
ваются и такой традиции: 
на ночь на крышу дома или 
на балкон ставят миску с зер-
ном. Считается, что если на 
утро в ней обнаружится вмя-
тина, похожая на отпечаток 
копыта, то, значит, Сар-
кис проскакал над домом, 
и здесь в этом году сыграют 
свадьбу.
Никита Миронов, 
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Не Валентином единым
Раньше всех День влюбленных, уже 8 февраля, отметят армяне

25 февраля 2019 года. Свадьба в армянской церкви. В Армении влюбленные верят, 
что их покровителем является святой полководец Саркис, которого чествуют в феврале

У армянских пар 
свой покрови-
тель — святой пол-
ководец Саркис 

Индийские обряды и национальные костюмы: так женятся звезды
Одна из последних мод-
ных тенденций устраи-
вать свадьбы в нацио-
нальном стиле не обо-
шла стороной звезд.  

■ Свадьба российского 
дизайнера Даши Жуко-
вой и греческого милли-
ардера Ставроса Ниархо-
са запомнилась гостям 
вечеринкой в русском 
стиле. Вдохновившись 
как традициями русского 
костюма, так и стерео-
типами о российской 
культуре и моде, друзья 
молодоженов пришли 
на торжество, нарядив-
шись в шапки-ушанки, 
кокошники и даже «бо-
ярские» шубы. 

■ Индийская актриса 
Приянка Чопра и аме-
риканский певец Ник 
Джонас на своей свадь-
бе решили сочетать 

христианский обряд 
с традиционными ин-
дийскими церемониями. 
Одна из них — церемония 
Менди, во время которой 
на тело наносят рисунки 
хной. Считается, что, при-
дя в дом жениха, невеста 
не должна работать, пока 
эти рисунки не смоются. 
■ Певица Сати Казанова 
и ее избранник итальян-
ский фотограф Стефано 
Тиоццо решили отметить 
несколько свадеб. Одну 
из них — на родине Сати 

в Кабардино-Балкарии, 
где традиционный на-
циональный костюм на-
дела не только невеста, 
но и жених-итальянец.

Кстати,
москвичи все чаще от-
мечают свадьбы в рус-
ском стиле. Такие, 
например, проводят 
в Измайловском крем-
ле. В одном из ивент-
агентств рассказали, 
что свадьбы в нацио-
нальных традициях 
чаще заказывают вы-
ходцы с Кавказа.

Подготовила Мария Газарян 
vecher@vm.ru
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Кухня

■ Кулинары из разных 
регионов России и дру-
гих стран собрались 
в столице, чтобы посо-
ревноваться в искусстве 
приготовления заку-
сок, десертов, съедоб-
ных арт-композиций 
и оформления празд-
ничного стола. 
Понаблюдать за кулинар-
ными поединками Между-
народного молодежного га-
строномического фестиваля 
можно было на ВДНХ.
— В этом году в фестивале 
«Возрождаем традиции. 
Рождество» приняли уча-
стие 25 команд из кол-
леджей и вузов пищевой 
промышленности, восемь 
школьных команд и 41 ин-
дивидуальный участник. Ре-
цепты национальных блюд, 
представленных на фести-
вале, войдут в сборник, ко-
торый мы планируем издать 
в этом году, — рассказал ру-
ководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий 
Сучков.
Обойдя стенды участников, 
где угощали  конкурсными 
блюдами, можно было со-
вершить своеобразный га-
строномический тур.
Ученики воскресной шко-
лы храма Святого Николая 
Чудотворца из Болгарии 
поставили в центр стола об-
рядовый хлеб, пироги с ка-
пустой и тыквой, ракию, ка-
паму — блюдо с голубцами, 
куриными ножками, рисом 
и квашеной капустой. Эта 
команда стала одной из луч-
ших в номинации «Сервис».
Команда Майкопского го-
сударственного технологи-

ческого университета пред-
ставила на суд жюри запе-
ченных перепелов, соленья 
и настоящий адыгейский 
сыр. К блюдам повара пода-
ли знаменитую адыгейскую 
соль.
— Ее к праздничному столу 
в Адыгее готовит старшая 
в доме женщина, эта старин-
ная традиция сохранилась 
по сей день. В адыгейскую 
соль обязательно добавля-
ется ароматная специя — 
зира, — рассказал капитан 
команды Нарек Авасардян.
Команда из Адыгеи стала 
одной из лучших в общем 
зачете. 
Гран-при фестиваля заво-
евали юные кулинары из 
московской школы № 2101.
Мария Газарян 
vecher@vm.ru

Повара устроили 
пир на весь мир 

■ В этом году на ВДНХ 
откроют после рекон-
струкции павильоны 
Казахстана, Узбекиста-
на и Киргизии. О том, 
какое участие в соз-
дании национальных 
павильонов приняли 
представители бывших 
союзных республик, мы 
поговорили с истори-
ком ВДНХ Павлом Не-
федовым.

Павел, участвовали ли 
представители респуб-
лик в создании вы-
ставочных павильонов 
на территории ВДНХ 
(тогда, в 1930-е, ВСХВ)?
Да, привлечь к проекти-
ровке выставочных па-
вильонов национальных 

архитекторов, художников 
и скульпторов  — была одна 
из главных идей выставоч-
ного комитета. Общая уста-
новка была такая: павильон 
должен был передавать на-

циональные особенности 
республик и отличаться от 
«соседей». В каком-то смыс-
ле каждый из них и сам дол-
жен был стать экспонатом. 
Единственный павильон, 
который не был создан на-
циональными архитекто-
рами, — «Казахстан». На 
тот момент у Казахстана не 
было своих архитектурных 
традиций: на его террито-
рии долго жили в основном 
кочевые народы. Россий-
ские мастера разработали 
стилистику, которая могла 
применяться как нацио-
нальная, изучив народные 
орнаменты. Так, леген-
дарный стеклянный купол 
павильона, воссозданный 
по чертежам, напоминает  
юрту и восточную шапку.

Какова была роль респу-
бликанских павильонов?
До 1963 года они были 
полноценными предста-
вительствами республик 
в Москве — своеобразными 

выставочными посольства-
ми. Там же можно было ку-
пить местные товары. Так, в  
«Узбекистане» и «Азербайд-
жане» выставляли хлопок, 

за которым 
приезжали 
со всей Мо-
сквы. 
А бывало 
так, что ре-

ставраторы не находили 
чертежи, которые помог-
ли бы им в работе? 
Ч е р т е ж и  с о х р а н и л и с ь  
у всех павильонов.  Но  
они — строительные! Ху-

дожники и скульпторы 
чертежей не оставляли — 
максимум эскиз, поэтому 
с восстановлением оформ-
ления всегда сложно. Кро-
ме того, художественная 
реставрация  — очень от-
ветственная работа, ведь 
живы люди, которые пом-
нят, как павильоны выгля-
дели в 1950–1960-е годы... 
И часто они не соглаша-
ются с тем, что получи-
лось у реставраторов? 
Практически постоянно! 
По разным причинам. Что-
то действительно может 
отличаться от оригинала, 
так как документы не со-
хранились. Но обычно это 
происходит от того, что 
чаще всего воспоминания 
о молодости у людей окра-
шены яркими цветами, иде-
ализированы, и это не под 
силу исправить ни одному 
реставратору. 

24 января 2020 года. Историк 
ВДНХ Павел Нефедов на фоне 
павильона «Казахстан» (1) 
Восстановленный фасад 
павильона «Азербайджан» (2) 

17 января 2020 года. Педагог Иван Курташ и студентка 
Лиля Мустафаева из крымской команды Романовского 
колледжа индустрии гостеприимства, занявшей первое 
место в трех номинациях и общем зачете

1

2

К созданию павильонов привлекли 
лучших скульпторов республик 

Кстати,
в 1958 году Никита 
Хрущев предложил 
переформатиро-
вать выставку. Было 
принято решение 
расформировать ре-
спубликанские пави-
льоны и передать их 
министерствам. Пер-
выми в свой павильон 
вернулись белорусы, 
отремонтировав его 
своими силами.

Беседу вела
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

Вкусный 
рейтинг
Председатель жюри 
фестиваля, междуна-
родный кулинарный 
судья из Минска Ма-
рина Бондарович рас-
сказала, какие блюда 
у гостей были самыми 
популярными.
■ Козули — пряники, 
известные во всем ми-
ре, но родиной их все 
же считается Архан-
гельск. 
■ Токаница (тушеное 
свиное мясо со специя-
ми) и голубцы по мол-
давским рецептам.
■ Шамали — пирожное 
из манки. Готовят его 
на Кипре и в Греции.

«Казахстан» 
узнаем 
по шапке
На ВДНХ возвращаются 
национальные 
павильоны
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■ Отмечать свой глав-
ный праздник, Сагаал-
ган — аналог встречи 
Нового года, но по 
лунному календарю, — 
столичные  буряты 
будут вместе с гостями 
25 и 26 февраля.
В этом году его праздно-
вание совместят с Днями 
культуры Республики Бу-
рятия в Москве. Торжества 
проведут в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 
И впервые они пройдут с та-
ким размахом.
— В столицу приедут около 
300 человек, — сообщил 
председатель 
общества бу-
рятской культу-
ры «Уряал» Ба-
тор Дугаров. —
Ждем ведущие 
к о л л е к т и в ы  
р е с п у б л и к и :  
государствен-
н ы й  н а ц и о -
нальный театр 
песни и танца 
«Байкал», Государственный 
бурятский академический 
театр оперы и балета, Госу-
дарственный цирк Респу-
блики Бурятия и другие. 
Заглянет на праздник и Са-
гаан Убгэн — бурятский Дед 
Мороз.
— Вся программа будет  те-
матической. Артисты пред-
ставят на сцене образы пяти 
стихий буддизма:  воды, 
дерева, огня, земли и метал-
ла, — рассказал «Вечерке» 
Батор Дугаров.
Помимо концертов, гостей 
ждет выставка работ бурят-
ских художников и встреча 

со знатоками буддистских 
обрядов. Среди зрителей 
разыграют поездку на дво-
их в Бурятию, включающую 
посещение озера Байкал. 
По словам Дугарова, есть 
данные, что в Москве и Под-
московье живут около 20 ты-
сяч выходцев из Бурятии, 
активно участвуют в меро-
приятиях землячества около 

пяти тысяч.  И большинство  
из них старается соблюдать 
традиции. Например, на-
вещают в Сагаалган, при-
готовив  подарки, старших 
родственников. 
Отмечают этот праздник 
целый месяц, в этом году — 
с 24 февраля по 24 марта.
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Дед Мороз приедет 
с берегов Байкала
Бурятский Новый год встречают в феврале

Кстати,
название Сагаалган пе-
реводится как «белый 
месяц». На празднич-
ный стол обычно ста-
вят белую пищу, в том 
числе молочную водку 
и холицо — десерт 
со сметаной и черему-
хой, буузы и другие на-
циональные блюда.

17 февраля 2019 года. Тамира Намжилова на празднике 
Сагаалган знакомит дочь Амиру с его традициями

Культура

■ На следующей неделе, 
16 февраля, в Екатери-
нинском зале музея-за-
поведника «Царицыно» 
состоится посольский 
вечер, посвященный 
Чехии.
Проведут его в рамках тре-
тьего сезона проекта «По-
сольские вечера в Царицы-
не». События проекта по-
священы культуре разных 
стран. В такие вечера зву-
чит классическая музыка, 
проходят показы мод и даже 
случаются настоящие балы!

Те, кто не сможет посетить 
мероприятие (для этого 
нужно предварительно за-
писаться на сайте проекта 
ambassadore.ru), могут по-
смотреть онлайн-транс-
ляцию на сайтах проекта 
и музея-заповедника «Цари-
цыно», а также на «Культу-
ра РФ» и «Одноклассниках». 
Трансляцию уже прошед-
ших посольских вечеров по-
смотрели около трех милли-
онов зрителей.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Знакомство с обычаями: 
от балов до показов мод

18 ноября 2018 года. Концерт «Восьмитысячелетний 
лев», посвященный культуре Японии, в Царицыне

Зрителей 
ждет розы-
грыш тура 
по Бурятии 
на двоих 

Дорогие друзья! Что-
бы наш спецпроект 
«Народы Москвы» 
был еще интересней, 
давайте делать его 
вместе! Расскажите, 
о чем бы вы хотели 
почитать в нем.  Также 
пишите нам, если у вас 
есть интересные герои 
и истории, о которых 
стоит рассказать на-
шим читателям. При-
сылайте свои письма 
на электронную почту
e.dobryuha@vm.ru 
(в теме письма укажи-
те: «Народы Москвы»)

Обратная 
связь

Планы 
на месяц

Открытие музея 
русских гуслей 
и китайского гуциня
Новый музей откро-
ется на территории 
парка «Сокольники» 
12 февраля в 17:00. 
В нем горожане смогут 
прикоснуться к куль-
туре двух народов, 
узнать, как менялись 
с годами русские гусли 
и китайский гуцинь 
и что объединяет эти 
инструменты. В музее 
собрано более 20 уни-
кальных экспонатов. 

«Танец с саблями» 
Новый фильм режис-
сера Юсупа Разыкова 
посвящен истории 
создания  знаменитого 
произведения Арама 
Хачатуряна. Известная 
во всем мире мелодия, 
вобравшая традиции 
армянской народной 
музыки, была напи-
сана композитором  
в Перми (тогда Мо-
лотов), куда он был 
эвакуирован во время 
войны.

«Фронтовичка»
Постановку  Татар-
ского драмтеатра 
им. Габдуллы Тукая 
из села Большая Атня 
можно увидеть 3 мар-
та на сцене Театра 
Луны в рамках офф-
программы «Золотой 
Маски». Спектакль 
про вернувшуюся 
с фронта Марию Не-
былицу по пьесе Ан-
ны Батуриной идет 
на татарском языке 
с синхронным перево-
дом. Режиссер Ильсур 
Казакбаев.

И снова 
праздник
«Вечерка» узнала, ка-
кие еще народы встре-
чают Новый год по 
лунному календарю.
■ У тувинцев Новый 
год называется Шагаа. 
У них, как и у бурятов, 
принято накануне ос-
вобождать дом от все-
го ненужного, а в сам 
праздник щедро уго-
щать всех, кто бы ни 
зашел в дом. Напри-
мер,  боорзаками (на-
поминают пончики), 
хуужурами (похожи 
на чебуреки), пирожка-
ми и чаем с молоком.
■ Алтайский Новый 
год называют Чага-
Байрам (переводится 
«белый праздник»). 
Отмечая его, алтай-
цы ходят в гости, 
дарят друг другу по-
дарки, накрывают 
стол и устраивают 
праздничные гуляния  
с концертами и состя-
заниями. В этом году 
он вошел в топ-200 
самых значимых со-
бытий года, включен-
ных в «Национальный 
календарь России».
■ Калмыки 24 фев-
раля отметят Цаган 
Сар («белый месяц»). 
Дата объявляется еже-
годным указом главы 
республики. К празд-
нику также принято 
наводить в доме 
чистоту и обновлять 
наряды. А на столе 
обязательно должны 
быть мясные блюда 
(чаще баранина), бор-
цики (аналог пончи-
ков) и калмыцкий чай, 
который готовят с мо-
локом и солью, иногда 
добавляя тертый му-
скатный орех.

войны.
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■ Известная ведущая, 
журналист, обще-
ственный деятель Тина 
Канделаки (на фото) 
начала год с выпуска 
второй книги о красоте 
и здоровье. О женской 
доле и женском счастье, 
о феминизме и по-
тенциале современной 
женщины продюсер 
телеканала «Матч-ТВ» 
рассказала в интервью 
«Вечерке».

Тина, сейчас появилась 
тенденция учить женщин 
(это касается тренеров 
по личностному росту) 
разыгрывать из себя 
слабых, чтобы рядом 
мужчина чувствовал се-
бя самцом. Как вы отно-
ситесь к подобного рода 
тренингам и тренерам 
и их «подопытным»? 
Я всегда спрашиваю в таком 
случае, можно ли справку на 
тренера, которые продает 
эти курсы. Неужто этот тре-
нер счастлив в своей личной 
жизни?
Коучинг — это хорошо, про-
сто не надо воспринимать 
все, что тебе говорят, как 
аксиому. Всегда интересно 
послушать, как кто-то дает 
инструкции по созданию 
идеального мира вокруг 
себя. Но чтобы найти силь-
ного мужчину и запрыгнуть 
под его крыло, тренинг не 
нужен. Нужно быть просто 
красивой и с высоким уров-
нем интеллекта. 
Неужели этого доста-
точно? 
Только умная 
и красивая 
ж е н щ и н а  
сможет спро-
дюсировать 
«захват чу-
жих ресурсов». Мужчина, ко-
торый чего-то добился и все 
деньги начинает тратить на 
вас, это как отдельная стра-
на, отдельное государство, 
которую вы должны захва-
тить, чтобы она работала на 
вас. Это абсолютно приемле-
мая для меня модель. 
Причем это путь по-нас-
тоящему  сильных женщин, 
потому что женщины, ко-
торые захватили кошелек 
своего мужа, поверьте мне, 
совсем не слабые. 
Многие скептики скло-
няются к мнению, что 
желание реализоваться 
у современной женщи-
ны — огромная помеха 
в создании полноценного 
общества. Ваше мнение? 
В мире, где удаленный до-
ступ дает большие возмож-
ности работать даже во вре-
мя беременности, никаких 
гендерных особенностей 
нет. Главная гендерная осо-
бенность была в чем, в том, 
что женщины уходили в де-
крет в самом расцвете лет. 
Стаж прерывался несколь-

о вас, проходит всего не-
сколько дней. Благодаря 
соцсетям ваша любовь зна-
ет о вас все: что вы едите, ку-
да ходите, чем увлекаетесь. 
Уверена, что цифровые 
технологии будут и дальше 
служить главному инстин-
кту нашего вида: размно-
жению. Так что романтика 
и культурные аспекты этого 
процесса будут все много-
граннее.

Вы много раз рассказы-
вали про ваши секреты 
красоты. В вашем списке 
всегда на первом месте 
дисциплина. А что еще? 
В чем главный секрет, 
без которого все осталь-
ное не имеет значения? 
Стремление добиться ка-
чественного проживания 
жизни. «Я хочу прожить 
жизнь насыщенно, достой-
но и оставить после себя 
след, который не исчезнет 
с первым приливом» — вот 

стартовая позиция, на 
которую вы можете на-
низать все остальные 
элементы.
Кем вы восхища-
етесь и готовы 
сказать — это мой 
пример для подра-
жания? 
Мама. Мама у меня 
женщина мощней-
шая,  сильнейшая 
и оказавшая самое 
большое влияние на 
мое воспитание, вос-
приятие. И вообще на 
все, что связано со мной. 

ко раза на полтора-три года. 
Сейчас можно оставаться 
конкурентоспособной в те-
чение всех важных перио-
дов жизни.
Есть наблюдение, что 
мужчины сегодня все ча-
ще  проявляют эмпатию 
(способность сопере-
живать. — «МВ»), стано-
вятся чувствительными 
и не боятся проявления 
слабости. Для россий-

ской женщины такой ти-
паж приемлем? 
Вы знаете, каждому свое. 
В современном мире в эпо-
ху многообразия, навер-
ное, многое становится 
нормальным. Мужчины 
становятся более женствен-
ными, а женщины более му-
жественными. 
Мне, конечно, тяжело было 
бы с таким мужчиной, имен-
но поэтому я вышла замуж 
за человека, который силь-
нее меня.

Что вы цените больше 
всего в своих отношени-
ях — с супругом, детьми, 
которые уже выросли 
и, наверное, сами готовы 
уже маме давать советы. 
Прислушиваетесь ли вы 
к ним? 
Для меня семья всегда са-
мое сакральное и ценное, 
что может быть. Молодость 
ума зависит от пластич-
ности твоего восприятия. 
Если ты не готов слушать 
и слышать своих детей, ты 
уже неадекватен их поколе-
нию. Я очень ценю время, 
которое мы проводим вме-
сте. Что касается супруга, то 
мы продолжаем обогащать 
друг друга: эмоциями, зна-
ниями, идеями, наконец. 
И этот контакт очень ценен 
для нас обоих.
Как изменились отноше-
ния между современны-
ми молодыми людьми? 
Сильно ли «цифра» влия-
ет на коммуникацию. 
Я много раз говорила, что 
от момента знакомства до 
того, как человек все знает 
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В эпоху разнообразия многое становится нор-
мальным. Например — слабые мужчины 

Основной 
инстинкт
Тина Канделаки: Декрет в расцвете 
лет карьере не помеха

Тинатин (Тина) Канделаки родилась 
10 ноября 1975 года в Тбилиси. Гру-
зинская и российская журналистка, 
телеведущая, продюсер, обществен-
ный деятель. Генеральный продюсер 
федерального спортивного телека-
нала «Матч-ТВ» (с июля 2015 года). 
Заслуженный журналист Чеченской 
Республики с 18 апреля 2013 года. 

Справка

На вопрос о том, кто, веро-
ятнее всего, поедет пред-
ставлять Россию, предсказа-
тельница также дала ответ.
Самые большие шансы у Па-
найотова. Это должен быть 
мужчина — у них в этом го-
ду шансов больше, потому 
что первый день состязания 
приходится на Марс, симво-
лизирующий мужское на-
чало, в тридцатом гра-
дусе Водолея. Водо-
лей — королевский 
градус и дает удачу 
и м е н н о  м у ж ч и -
нам, к тому же это 
символ России — 
наша страна на-
ходится под этим 
знаком. Из всех 
мужчин именно 
у  Панайотова  
самое сильное 
начало, это его 
время. Впрочем, 
п о б е д и т ь  е м у  
все равно вряд ли 
удастся — на кон-
курсе будет много ин-
триг, несправедливых 
оценок, неправильно-
го просчета голосов, — 
считает Коваленко.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Беседу вела Алена Прокина vecher@vm.ru

■ Литература. Люби-
мые книги Тины Кан-
делаки — «Моя гени-
альная подруга» Элены 
Ферранте, «Трилогия 
желаний» Теодора 
Драйзера, «Ночь неж-
на» Фитцджеральда, 
«Мартин Иден» Джека 
Лондона и «Анна Каре-
нина» Льва Толстого.

■ Королева вечеринок. — Я не веду корпоративы, — 
признается Тина.— Бывает, случаются выступления, 
лекции, и люди покупают на них билеты. 
Если я выйду на рынок ведущих корпоративов, я бу-
ду там номер один. Понимая, сколько я могу зараба-
тывать за три часа свадебного мероприятия или дня 

рождения, боюсь ув-
лечься. У меня сейчас 
другие интересы.

■ Набор леди. В косме-
тичке Тины — тушь, по-
мада и блеск для губ. 
Зато в ванной — десят-
ки баночек с различ-
ными кремами. 

■ Шлейф из специй 
и цветов. Любимые 
ароматы Тины Кан-
делаки — с корицей, 
лимоном, яблоком, 
напоминающие что-то 
естественное и съе-
добное. 

■ Как у Ким. Наша 
героиня призывает 
не бросаться на все 
диеты и программы 
подряд в погоне за хо-
рошей фигурой. А про-
грамм много: есть 
книга Кэмерон Диаз, 
для длинноногих и ху-
дощавых, а есть книга 
тренера Ким Карда-
шьян, и то, что делает 
она, многим ближе. 
Выбирайте по своему 
типажу, по душе и телу.

■ Я вам не вешалка. 
Имидж Тины Кандела-
ки в надежных руках: 
ее стилист подбирает 
ей наряды на каждый 
день, показывает 
новинки подиумов, 
продумывает детали 
образов. 
— У меня нет времени 
ходить по магази-
нам, — объясняет Ти-
на. — И я не хочу быть 
вешалкой для брен-
дов, поэтому рядом 
со мной профессионал.

Детали
к портрету
Тины Канделаки

Астролог предсказал, кто поедет 
от России на «Евровидение»
■ Первый канал назвал 
главных претендентов 
на участие в «Еврови-
дении-2020». Это Zivert, 
Александр Панайотов, 
Little Big, Полина Гага-
рина. Астролог Полина 
Коваленко предсказала 
«Вечерке» шансы испол-
нителей на победу.
По ее мнению, российскому 
представителю лучше всего 
выступать 12 мая — это уве-
личит его шансы на победу.
— Могу сказать, что каждый 
из представленных испол-
нителей выступит на преде-
ле своих возможностей, но 
мужчины лучше покажут 
себя. Правда, есть и такой 
момент, что Илья Прусикин 
(лидер группы Little Big) мо-
жет начать очень хорошо, 
но под конец выдохнется, 
сойдет с дистанции, причем 
даже не на нервной почве, 
а просто может не хватить 
сил. С Zivert в принципе та 
же история — если она бу-
дет выступать во второй, 
третий день, могут появить-
ся проблемы с голосом. У Га-
гариной все ровно и хоро-
шо, но лучше всех покажет 
себя Панайотов, — сказала 
астролог.

Певец 
Александр 
Панайотов (1) 
Российская 
певица, актриса 
и модель 
Полина 
Гагарина (2)

Успех

■ Наши исполнители 
участвовали на «Ев-
ровидении» 23 раза 
и только дважды не по-
падали в финал. Дебют 
России на конкурсе со-
стоялся в 1994 году.
Тогда на конкурс отправи-
лась Юдифь, певица Ма-
рия Кац, которая заняла 
9-е место. Победила Россия 

на «Евровидении» все-
го один раз. В 2008 го-
ду страну представил 
Дима Билан, который 
до этого также участво-
вал в конкурсе в 2006 году. 
Первое место Дима Би-
лан занял со своей песней 
Believe.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Побеждать умеем

Дима Билан (слева) и венгерский скрипач Эдвин 
Мартон (справа) после «Евровидения»
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Звезды сошлись 
на Панайотове

Образ

■ Шоумен Александр 
Ревва заявил, что его 
альтер эго — Артур 
Пирожков — спосо-
бен попасть в пятерку 
лидеров на «Евро-
видении».
Он заявил о желании высту-
пать на конкурсе. 
— Артур хочет «Грэмми». 
И не раз. Еще есть «Еврови-

дение». Если Пирожкова 
послать на «Евровидение», 
он может войти в пятерку 
как минимум, — рассказал 
о желании своего альтер 
эго артист Александр Ревва 
в эфире шоу LAB.
Тем не менее шоумен отме-
тил, что глобальных целей 
и грандиозных планов в му-
зыке у него нет. Александр 
Ревва только собирается 
помогать своему альтер эго 
добиться определенных вер-
шин и получить свое место 
под солнцем.
— Сам Ревва, наверное, 
не хочет петь, но он хочет 
быть на сцене. Он хочет на-

слаждаться, слышать звук 
хлопков, смеха и видеть 
счастливые лица, — под-
черкнул шоумен Алек-
сандр Ревва.
Василий Марьин
vecher@vm.ru

Альтер эго хочет 
на конкурс 
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■ Известная ведущая, 
журналист, обще-
ственный деятель Тина 
Канделаки (на фото) 
начала год с выпуска 
второй книги о красоте 
и здоровье. О женской 
доле и женском счастье, 
о феминизме и по-
тенциале современной 
женщины продюсер 
телеканала «Матч-ТВ» 
рассказала в интервью 
«Вечерке».

Тина, сейчас появилась 
тенденция учить женщин 
(это касается тренеров 
по личностному росту) 
разыгрывать из себя 
слабых, чтобы рядом 
мужчина чувствовал се-
бя самцом. Как вы отно-
ситесь к подобного рода 
тренингам и тренерам 
и их «подопытным»? 
Я всегда спрашиваю в таком 
случае, можно ли справку на 
тренера, которые продает 
эти курсы. Неужто этот тре-
нер счастлив в своей личной 
жизни?
Коучинг — это хорошо, про-
сто не надо воспринимать 
все, что тебе говорят, как 
аксиому. Всегда интересно 
послушать, как кто-то дает 
инструкции по созданию 
идеального мира вокруг 
себя. Но чтобы найти силь-
ного мужчину и запрыгнуть 
под его крыло, тренинг не 
нужен. Нужно быть просто 
красивой и с высоким уров-
нем интеллекта. 
Неужели этого доста-
точно? 
Только умная 
и красивая 
ж е н щ и н а  
сможет спро-
дюсировать 
«захват чу-
жих ресурсов». Мужчина, ко-
торый чего-то добился и все 
деньги начинает тратить на 
вас, это как отдельная стра-
на, отдельное государство, 
которую вы должны захва-
тить, чтобы она работала на 
вас. Это абсолютно приемле-
мая для меня модель. 
Причем это путь по-нас-
тоящему  сильных женщин, 
потому что женщины, ко-
торые захватили кошелек 
своего мужа, поверьте мне, 
совсем не слабые. 
Многие скептики скло-
няются к мнению, что 
желание реализоваться 
у современной женщи-
ны — огромная помеха 
в создании полноценного 
общества. Ваше мнение? 
В мире, где удаленный до-
ступ дает большие возмож-
ности работать даже во вре-
мя беременности, никаких 
гендерных особенностей 
нет. Главная гендерная осо-
бенность была в чем, в том, 
что женщины уходили в де-
крет в самом расцвете лет. 
Стаж прерывался несколь-

о вас, проходит всего не-
сколько дней. Благодаря 
соцсетям ваша любовь зна-
ет о вас все: что вы едите, ку-
да ходите, чем увлекаетесь. 
Уверена, что цифровые 
технологии будут и дальше 
служить главному инстин-
кту нашего вида: размно-
жению. Так что романтика 
и культурные аспекты этого 
процесса будут все много-
граннее.

Вы много раз рассказы-
вали про ваши секреты 
красоты. В вашем списке 
всегда на первом месте 
дисциплина. А что еще? 
В чем главный секрет, 
без которого все осталь-
ное не имеет значения? 
Стремление добиться ка-
чественного проживания 
жизни. «Я хочу прожить 
жизнь насыщенно, достой-
но и оставить после себя 
след, который не исчезнет 
с первым приливом» — вот 

стартовая позиция, на 
которую вы можете на-
низать все остальные 
элементы.
Кем вы восхища-
етесь и готовы 
сказать — это мой 
пример для подра-
жания? 
Мама. Мама у меня 
женщина мощней-
шая,  сильнейшая 
и оказавшая самое 
большое влияние на 
мое воспитание, вос-
приятие. И вообще на 
все, что связано со мной. 

ко раза на полтора-три года. 
Сейчас можно оставаться 
конкурентоспособной в те-
чение всех важных перио-
дов жизни.
Есть наблюдение, что 
мужчины сегодня все ча-
ще  проявляют эмпатию 
(способность сопере-
живать. — «МВ»), стано-
вятся чувствительными 
и не боятся проявления 
слабости. Для россий-

ской женщины такой ти-
паж приемлем? 
Вы знаете, каждому свое. 
В современном мире в эпо-
ху многообразия, навер-
ное, многое становится 
нормальным. Мужчины 
становятся более женствен-
ными, а женщины более му-
жественными. 
Мне, конечно, тяжело было 
бы с таким мужчиной, имен-
но поэтому я вышла замуж 
за человека, который силь-
нее меня.

Что вы цените больше 
всего в своих отношени-
ях — с супругом, детьми, 
которые уже выросли 
и, наверное, сами готовы 
уже маме давать советы. 
Прислушиваетесь ли вы 
к ним? 
Для меня семья всегда са-
мое сакральное и ценное, 
что может быть. Молодость 
ума зависит от пластич-
ности твоего восприятия. 
Если ты не готов слушать 
и слышать своих детей, ты 
уже неадекватен их поколе-
нию. Я очень ценю время, 
которое мы проводим вме-
сте. Что касается супруга, то 
мы продолжаем обогащать 
друг друга: эмоциями, зна-
ниями, идеями, наконец. 
И этот контакт очень ценен 
для нас обоих.
Как изменились отноше-
ния между современны-
ми молодыми людьми? 
Сильно ли «цифра» влия-
ет на коммуникацию. 
Я много раз говорила, что 
от момента знакомства до 
того, как человек все знает 

Москва Вечерняя, четверг, 6 Москва Вееееееееееччечечеечерчерчерчерчеррррреечерчеррчерчееерчереееерчерчерчееечеечерчечерчерчеереееерчерччеееечеччеечерччччечччерчерчччччерееечерччеечерерррчерчерчереерррррррррннняяняяняяняяняняяняяняяняяяяняяяяняянняянняяняяяяняяняяняяняяняяняяяяяняяняяяяяяяннняяняяяяяяяяняяяяяяяяняяяяя ччччччччччччччч, чччч, ч, ччччччччччч, ч, ч, ччччччччч, ч , ччч, чч, ч, ч, чччччеееееееееетететтттттеттветввветвветвтвтвтввеетттетветвтетвветвтввееететттетветввее вввееееееетттввеееетететттттттвеееетветвтвветветвее ветвтветветветветветвтветвееетететттввеее ерергергергергергргргрггргергергееергргге ггргеееререе гргргеерггеергеергеееергргргергергергергее гргррггерерргррерргреррррррррррр ,,,,,,,,,,,,,, ф6 ф6 ф6 ф6 ф6 ф6 ф6 ф6 ффффффф6 фф6 фф6 ф6 ф6 фф6 ф66 фф6 ф6 ф6 ф6 ф6 ффф6 фф6 66666 ф66 фф6 ф6 ффевревревевевевевевевевевреврврврврврвврврвррееееврвврвревревееевреевеврврврврееврврвревврвревевврвревеввврррррррррррееее ррррррраляаа  2020 года, № 12 (942), vm.ru

не-
аря 
зна-
 ку-

есь. 
вые 
ьше 
тин-
мно-

ика 
того 
ого-

ы-
ы 

иске 
те 

ще? щ
т, ,
ль-

ия? 
я ка-
ания 
жить 
стой-
себя 

езнет 
— вот 

на 
на-
ые 

а 
с-
на 
ой. 

В эпоху разнообразия многое становится нор-
мальным. Например — слабые мужчины 

Основной 
инстинкт
Тина Канделаки: Декрет в расцвете 
лет карьере не помеха

Тинатин (Тина) Канделаки родилась 
10 ноября 1975 года в Тбилиси. Гру-
зинская и российская журналистка, 
телеведущая, продюсер, обществен-
ный деятель. Генеральный продюсер 
федерального спортивного телека-
нала «Матч-ТВ» (с июля 2015 года). 
Заслуженный журналист Чеченской 
Республики с 18 апреля 2013 года. 

Справка

На вопрос о том, кто, веро-
ятнее всего, поедет пред-
ставлять Россию, предсказа-
тельница также дала ответ.
Самые большие шансы у Па-
найотова. Это должен быть 
мужчина — у них в этом го-
ду шансов больше, потому 
что первый день состязания 
приходится на Марс, симво-
лизирующий мужское на-
чало, в тридцатом гра-
дусе Водолея. Водо-
лей — королевский 
градус и дает удачу 
и м е н н о  м у ж ч и -
нам, к тому же это 
символ России — 
наша страна на-
ходится под этим 
знаком. Из всех 
мужчин именно 
у  Панайотова  
самое сильное 
начало, это его 
время. Впрочем, 
п о б е д и т ь  е м у  
все равно вряд ли 
удастся — на кон-
курсе будет много ин-
триг, несправедливых 
оценок, неправильно-
го просчета голосов, — 
считает Коваленко.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Беседу вела Алена Прокина vecher@vm.ru

■ Литература. Люби-
мые книги Тины Кан-
делаки — «Моя гени-
альная подруга» Элены 
Ферранте, «Трилогия 
желаний» Теодора 
Драйзера, «Ночь неж-
на» Фитцджеральда, 
«Мартин Иден» Джека 
Лондона и «Анна Каре-
нина» Льва Толстого.

■ Королева вечеринок. — Я не веду корпоративы, — 
признается Тина.— Бывает, случаются выступления, 
лекции, и люди покупают на них билеты. 
Если я выйду на рынок ведущих корпоративов, я бу-
ду там номер один. Понимая, сколько я могу зараба-
тывать за три часа свадебного мероприятия или дня 

рождения, боюсь ув-
лечься. У меня сейчас 
другие интересы.

■ Набор леди. В косме-
тичке Тины — тушь, по-
мада и блеск для губ. 
Зато в ванной — десят-
ки баночек с различ-
ными кремами. 

■ Шлейф из специй 
и цветов. Любимые 
ароматы Тины Кан-
делаки — с корицей, 
лимоном, яблоком, 
напоминающие что-то 
естественное и съе-
добное. 

■ Как у Ким. Наша 
героиня призывает 
не бросаться на все 
диеты и программы 
подряд в погоне за хо-
рошей фигурой. А про-
грамм много: есть 
книга Кэмерон Диаз, 
для длинноногих и ху-
дощавых, а есть книга 
тренера Ким Карда-
шьян, и то, что делает 
она, многим ближе. 
Выбирайте по своему 
типажу, по душе и телу.

■ Я вам не вешалка. 
Имидж Тины Кандела-
ки в надежных руках: 
ее стилист подбирает 
ей наряды на каждый 
день, показывает 
новинки подиумов, 
продумывает детали 
образов. 
— У меня нет времени 
ходить по магази-
нам, — объясняет Ти-
на. — И я не хочу быть 
вешалкой для брен-
дов, поэтому рядом 
со мной профессионал.

Детали
к портрету
Тины Канделаки

Астролог предсказал, кто поедет 
от России на «Евровидение»
■ Первый канал назвал 
главных претендентов 
на участие в «Еврови-
дении-2020». Это Zivert, 
Александр Панайотов, 
Little Big, Полина Гага-
рина. Астролог Полина 
Коваленко предсказала 
«Вечерке» шансы испол-
нителей на победу.
По ее мнению, российскому 
представителю лучше всего 
выступать 12 мая — это уве-
личит его шансы на победу.
— Могу сказать, что каждый 
из представленных испол-
нителей выступит на преде-
ле своих возможностей, но 
мужчины лучше покажут 
себя. Правда, есть и такой 
момент, что Илья Прусикин 
(лидер группы Little Big) мо-
жет начать очень хорошо, 
но под конец выдохнется, 
сойдет с дистанции, причем 
даже не на нервной почве, 
а просто может не хватить 
сил. С Zivert в принципе та 
же история — если она бу-
дет выступать во второй, 
третий день, могут появить-
ся проблемы с голосом. У Га-
гариной все ровно и хоро-
шо, но лучше всех покажет 
себя Панайотов, — сказала 
астролог.

Певец 
Александр 
Панайотов (1) 
Российская 
певица, актриса 
и модель 
Полина 
Гагарина (2)

Успех

■ Наши исполнители 
участвовали на «Ев-
ровидении» 23 раза 
и только дважды не по-
падали в финал. Дебют 
России на конкурсе со-
стоялся в 1994 году.
Тогда на конкурс отправи-
лась Юдифь, певица Ма-
рия Кац, которая заняла 
9-е место. Победила Россия 

на «Евровидении» все-
го один раз. В 2008 го-
ду страну представил 
Дима Билан, который 
до этого также участво-
вал в конкурсе в 2006 году. 
Первое место Дима Би-
лан занял со своей песней 
Believe.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Побеждать умеем

Дима Билан (слева) и венгерский скрипач Эдвин 
Мартон (справа) после «Евровидения»
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Образ

■ Шоумен Александр 
Ревва заявил, что его 
альтер эго — Артур 
Пирожков — спосо-
бен попасть в пятерку 
лидеров на «Евро-
видении».
Он заявил о желании высту-
пать на конкурсе. 
— Артур хочет «Грэмми». 
И не раз. Еще есть «Еврови-

дение». Если Пирожкова 
послать на «Евровидение», 
он может войти в пятерку 
как минимум, — рассказал 
о желании своего альтер 
эго артист Александр Ревва 
в эфире шоу LAB.
Тем не менее шоумен отме-
тил, что глобальных целей 
и грандиозных планов в му-
зыке у него нет. Александр 
Ревва только собирается 
помогать своему альтер эго 
добиться определенных вер-
шин и получить свое место 
под солнцем.
— Сам Ревва, наверное, 
не хочет петь, но он хочет 
быть на сцене. Он хочет на-

слаждаться, слышать звук 
хлопков, смеха и видеть 
счастливые лица, — под-
черкнул шоумен Алек-
сандр Ревва.
Василий Марьин
vecher@vm.ru

Альтер эго хочет 
на конкурс 

1

е что-то
съе-

■
Имидж Тины Кандела-
ки в надежных руках: 
ее стилист подбирает 
ей наряды на каждый
день, показывает
новинки подиумов, 
продумывает детали 
образов. 
— У меня нет времени 
ходить по магази-
нам, — объясняет Ти-
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со мной профессионал.

■ Наши исполнители 
участвовали на «Ев-
ровидении» 23 раза 
и только дважды не по
падали в финал. Дебют
России на конкурсе со-
стоялся в 1994 году.
Тогда на конкурс отправи
лась Юдифь, певица Ма
рия Кац, которая занял

Дима Билан (слева) и вен
Мартон (справа) после «

Я
Бывает, сл

ди покупают на н
ыйду на рынок ведущих

у там номер один. Понимая, ско
тывать за три часа свадебного мер

рожде
лечься
другие

■ Шлейф и
и цветов. Лю
ароматы Тин
делаки — с кор
лимоном, ябло
напоминающие
естественное и съ
добное.

■ Я вам не вешалка.
Имидж Тины Кандела
и в надежных

стилист

Ру
сл

ан
 К

ри
во

бо
к/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

-
ду. 

Би-
ней 

Ревв
помо
доби
шин 
под с
— С
не хо
быть

сла
хл
сч
ч

v

Р

2

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 Т

и
но

й
 К

ан
де

ла
ки



20 ШАПОЧКА ИЗ ФОЛЬГИ Москва Вечерняя, четверг,  6 февраля 2020 года, № 12 (942), vm.ru  

■ Ученые Йельского 
университета связали 
появление рака с из-
лучением от электрон-
ной техники. Стоит ли 
опасаться такого воз-
действия, «Вечерка» уз-
нала у Юрия Григорьева, 
ведущего научного со-
трудника лаборатории 
радиобиологии и гиги-
ены неионизирующих 
излучений ФГБУ ГНЦ 
«Федеральный меди-
цинский биофизический 
центр имени А. И. Бур-
назяна».

Правду замалчивают
По мнению эксперта, досто-
верная информация о вре-
де, который электронные 
устройства наносят здоро-
вью человека, часто не до-
ходит до общественности — 
все дело в коммерческом за-
говоре производителей этой 
техники. 
— Зачастую исследования 
о влиянии излучений от 
электронных и мобильных 
устройств на человеческий 
организм финансируются 
представителями промыш-
ленности, — рассказывает 

Юрий Григорьев. — Они за-
интересованы в том, чтобы 
люди не волновались и про-
должали приобретать элек-
тронику, считая излучение 
от нее мифом. 
На самом же 
деле, утверж-
дает Юрий Гри-
горьев, частое 
и с п о л ь з о в а -
ние, например, 
м о б и л ь н ы х  
т е л е ф о н о в ,  
может приве-
сти к возник-
новению он-
кологических 
заболеваний. 
Особенно если 
пользоваться ею с раннего 
возраста и без ограничений. 

Пишите смс
— Конечно, полностью от-
казываться от пользования 
мобильным телефоном в со-
временном мире — просто 
абсурдно. Но есть способы 
минимизировать вред от из-
лучения устройства, — рас-
сказал эксперт. Например:
■ Разговаривайте по теле-
фону не больше 30 минут 
в  день, не минутой больше.

Техника 
нас 
облучает
Чем опасны электронные 
устройства

Собираясь ложиться в постель, кладите телефон на расстоянии не менее одного метра 
от подушки

Безопасность 
излучений со-
товых теле-
фонов — миф 
и заговор про-
изводителей 

Группа рискаТехнологии

■ Детям мобильный 
телефон наносит гораз-
до больший вред, неже-
ли взрослым, отмечает 
врач-педиатр Максим 
Ливанов.
По словам медика, мозг 
ребенка поглощает вдвое 
больше электромагнитных 
излучений.
— Было проведено иссле-
дование, доказавшее, что 
у школьников в возрасте се-
ми — двенадцати лет, бес-
контрольно пользующихся 
мобильными телефонами, 
ухудшается память, на-
блюдается повышенная 
утомляемость. Они хуже 
распознают близкие по 
произношению буквы, ху-

же считают — рассказал 
Максим Ливанов. — Кста-
ти, шведские ученые приш-
ли к выводу, что у ребенка, 
пользовавшегося мобиль-
ным с ранних лет, к 25 го-
дам риск развития опухоли 

увеличивается в пять раз. 
Чтобы защитить ребенка 
от электромагнитных по-
лей, научите его включать 
и выключать на смартфоне 
«авиарежим», он намного 
безопаснее.

■ Согласно последним 
исследованиям, различ-
ные наклейки и специ-
альные чехлы, которые 
продаются для сниже-
ния вредного воздей-
ствия мобильного теле-
фона, — бесполезны.
Не стоит доверять продав-
цам, которые обещают, что 
их аксессуары способны по-
глощать электромагнитные 
поля. Такие приспособле-
ния, наоборот, могут приве-
сти к усилению облучения 
или выводу устройства из 
строя. Отдавайте предпочте-
ние современным моделям 
смартфона, они оснащены 
системами, которые снижа-
ют степень вредного излу-
чения, в том числе во время 
дозвона или поиска сети.

Включайте 
авиарежим

Выбирайте новые смартфоны

Если ваш ребенок умеет пользоваться смартфоном, 
надо объяснить ему, как снизить вредное воздействие

Чем новее разработка — тем больше у нее защиты 
от вредных излучений, убеждают производители

Печка 
против 
трубки
Оказывается, микро-
волновые печи со-
вершенно безопасны 
в сравнении с сото-
выми телефонами, ут-
верждают эксперты. 
В отличие от телефо-
нов, микроволновка 
имеет надежную 
круговую защиту. 
Да и разогревают пи-
щу в ней, как правило, 
по нескольку минут 
в день. 
Для сравнения: пят-
надцатиминутный 
разговор по сотовому 
телефону принесет 
здоровью больше 
вреда, чем использо-
вание микроволновки 
в обычном режиме 
на протяжении неде-
ли. Также не представ-
ляют существенной 
опасности базовые 
станции, которые 
на улицах города уста-
навливают сотовые 
операторы. Их цель — 
распределять звонки 
между абонентами. Та-
кие станции работают 
в круглосуточном ре-
жиме, и интенсивность 
облучения от них не-
значительная, в преде-
лах нормы.

■ Чаще пишите эсэмэс или 
отправляйте аудиосообще-
ния. Это позволит мини-
мизировать риск для здо-
ровья.
■ Держите телефон на рас-
стоянии 1 см. Так уровень 
воздействия на мозг значи-
тельно снижается. 

■ Лучше всего во время раз-
говора пользоваться гарни-
турой.
■ 1 метр — на такое расстоя-
ние кладите телефон от себя 
ночью во время сна и спокой-
но пользуйтесь будильни-
ком на устройстве — можно 
не беспокоиться о здоровье. 

■ Не слушайте гудки вызо-
ва, пока ожидаете соедине-
ния. Подносите трубку к уху, 
только когда услышите «ал-
ло» собеседника. Во время 
вызова телефон работает на 
максимальной мощности.
■ Старайтесь не пользо-
ваться гаджетами при низ-

ком сигнале связи: в лифте, 
в метро — телефон в эти мо-
менты тоже функциониру-
ет на максимальной мощ-
ности. 
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Подготовила
Анна Балюк
vecher@vm.ru
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■ У многих студентов 
заканчиваются зимние 
каникулы, и они со дня 
на день вернутся в свои 
учебные заведения 
и общежития. «Вечерка» 
узнавала, чем сегодня 
живет студенческая об-
щага и как изменился 
быт учащихся вузов.

Начало начал
В России общежития назы-
вались бурсой и находились 
при духовных училищах. 
В переводе с латыни bursa 
означает «кошелек» или 
«карман». Первая бурса по-

явилась при Киево-Моги-
лянской духовной академии 
в XVII веке. Жили обитатели 
на милостыню, которую вы-
прашивали, пока и это не 
запретили. Видимо, карма 
студенческая такая! Зато 
платить за жилье обитате-
лям было не нужно — о ве-
ликая «халява»! Это уже по-
том появилась студенческая 
романтика, замешанная на 
фольклоре о молодых смека-
листых умах, скудном быте 
и традициях. А пока — впе-
реди еще советский пери-
од — время коллективного 
разума и безграничной 
дружбы народов.

Дом-утопия
Общежития в том виде, в ко-
тором мы все к ним привык-
ли, появились в середине 
прошлого века. Лидером по 
количеству общаг была, ко-
нечно, столица. А начина-
лось вот с чего! 
Нынешний Дом аспиранта 
и стажера МГУ задумывался 
как экспериментальный дом 
нового быта. Задумка была 
масштабной — это должен 
был быть дом будущего для 
тех, кто будет жить при ком-

мунизме. Инфраструктура 
дома должна была позволить 
его жителям как можно мень-
ше думать о быте, а больше 
о развитии. А еще совместное 
проживание должно было 
избавить человека будуще-
го от одиночества. Для этой 
цели были запланированы 
многочисленные обще-
ственные пространства — 
столовая, спортзал, прачеч-
ная. Но что-то пошло не так, 
и программу дома-утопии 
сократили и упростили, 
а сам дом будущего в 1971 го-
ду отдали университету под 

проживание аспирантов 
и стажеров.
 

Кто счастливчик?
Любой студент знает, что 
мест в общаге обычно мень-
ше, чем желающих там посе-
литься. Поэтому заполучить 
заветное койко-место — 
мечта многих. Как водится, 
в таких случаях естествен-
ный отбор не работает, а ру-
ководство вузов прописыва-
ет строгие правила и опреде-
ляет, кому положено, а кому 
нет. В целом правила схожи 

для всех вузов. Места в об-
щежитии предоставляются 
иногородним гражданам. 
В первую очередь заселяются 
льготные категории, затем 
на конкурсной основе сту-
денты. Преимущество отда-
ется тем, кто хорошо учится 
и имеет высокий балл ЕГЭ. 

Бытовуха
Эта сфера — кладезь шуток 
про студенческую смекалку!
Нет утюга — налейте горя-
чую воду в кастрюлю, убеди-
тесь, что дно чистое, и при-
ступайте к глажке. 

Меню
В незаменимой микровол-
новке можно сделать яични-
цу в чашке, горячие бутер-

Курс выживания 
юного студента
Общежитие — 
поле битвы или 
уютное гнездышко?

8 ноября 
2018 года. 
Студентки 
РУДН на кухне 
общежития 
готовят обед 
для большой 
компании

Образование

■ 2 февраля 1919 года 
в Москве был открыт 
первый рабочий факуль-
тет в СССР. Историю 
этого явления узнала 
«Вечерка».
В начале XX века примерно 
3/4 населения Советского 
Союза не имели даже началь-
ного образования. В стране 
началась ликвидация без-
грамотности. В 1918 году из-
дали декрет Совнаркома о за-
числении учащихся из числа 
рабочих и крестьян в вузы 

с 16 лет без вступительных 
экзаменов и документов об 
образовании. Но низкий 
уровень подготовки не по-
зволял людям эффективно 
усваивать знания. 
И тогда появился другой 
проект — рабфаки при уни-
верситетах. Туда принимали 
ребят, у которых было хотя 
бы четыре класса образова-
ния и трудовой стаж. Обуче-
ние длилось несколько лет, 
затем учащихся зачисляли 
в вуз без экзаменов.

Первый рабочий факультет 
появился в 1919-м на базе 
Московского Коммерческо-
го университета (сейчас РЭУ 
им. Плеханова). 
— На время обучения слу-
шатели полностью освобож-
дались от работы на произ-
водстве. Хотя самые первые 
рабфаковцы не хотели рас-
ставаться с работой и учи-
лись без отрыва от произ-
водства, — поясняет дирек-
тор университетского музея 
Светлана Колосовская. — 

В начале 1930-х в СССР ра-
ботало более 1000 рабфа-
ков, где обучались около 
350 тысяч человек. Рабфаки 
находились при вузах, что 
позволяло пользоваться 
оборудованием и помеще-
ниями университетов, и сту-
денты сразу работали с буду-
щими преподавателями, а те 
могли экспериментировать, 
упрощая или расширяя про-
грамму обучения.
Елена Веронина
vecher@vm.ru

Рабочие факультеты как социальный лифт в СССР

1920 год. Ученики школы фабрично-заводского 
ученичества при заводе обуви «Красный Богатырь» 

Еда 
общажная
Уже не одно поколение 
студентов изобретают 
бюджетные и пита-
тельные блюда. Напри-
мер, суп студенческий.
Буханку черного хлеба 
нарезать кубиками. 
Измельченную лукови-
цу поджарить на сли-
вочном масле (обяза-
тельно на сливочном, 
именно оно придаст 
супу грибной вкус 
почему-то). К луку до-
бавить кусочки хлеба 
и тоже обжарить. 
Все это поместить 
в кастрюлю, залить 
кипятком, добавить 
соль и перец по вкусу 
и вбить в «суп» яй-
ца, сколько не жалко, 
перемешать.

га. Студенты советуют:  если 
бюджет совсем на нуле, то 
чередуйте лапшу быстрого 
приготовления и бутер-
броды из хлеба с горчицей 
и томатом с супчиками и ов-
сянкой. Кстати, если на ночь 
залить ее кефиром, то утром 
можно не варить.

Бывает и так
Сейчас многие общежития 
комфортные, с тренажер-
ными залами и прочими 
благами цивилизации. Упор 
в современных общагах на 
комфорт и удобство, чтобы 
ничего не отвлекало студен-
тов от учебы.
— Во время сессии студен-
ты собираются группами 
в комнатах, ведь совместно 
готовиться к тяжелым эк-
заменам и зачетам гораздо 
проще и продуктивнее — 
рассказал Дмитрий Суле-
гин, заместитель декана 
факультета «Специальное 
машиностроение» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. 
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

броды и даже мясо за 2–5 ми-
нут.  Как сварить пельмени 
или сосиски, когда кто-то 
увел  кастрюлю? Электри-
ческий чайник выручит. 
А если нет микроволновки, 
разогреть пару бутербродов 
можно и на... подошве утю-

В Африке, в городе Йо-
ханнесбурге, студенты 
живут в старом элева-
торе, надстроенном 
грузовыми контей-
нерами. Мест мало, 
а знания на вес золота! 
В Mill Junction 11 эта-
жей и 375 жильцов.

Преимущество за теми, 
кто хорошо учится и име-
ет высокий балл ЕГЭ 
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● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Охранники с УЧО! Вахта. ЗП от 2000 р. 
Проживание. Т. 8 (910) 001-77-89
● Ваша работа.Т. 8–967–070-35-81
● Сотрудники. Офис. Т. (966) 332-00-95

Частности На правах рекламы 

● Куплю квартиру, дачу срочно в Москве 
и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму кв, комнату Т. 8 (916) 647-80-96
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость
Строительство и ремонт

Юридические услуги

Товары и услуги

Астрология,
магия, гадания

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Кредитный юрист.  Законное 
снижение  ставки  по  креди-
ту. Защита прав потребителей. 
Семейные споры. Наследство. 
Бесплатные консультации. До-
верьте  свои  проблемы  нам .
Т. 8 (919) 965-20-00

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Многим известная прорицатель-
ница.Служит при храме Матроны 
Московской. Видит прошлое, бу-
дущее, настоящее по воде,сахару.
С первого визита избавит от пагуб-
ных пристрастий. Вернет любимо-
го. Для пенсионеров прием 200 р.
Т.: 8 (495) 642-31-78, 8 (926) 860-10-73
● Юанна, двуручница черной и белой 
магии. Помогаю в трудных ситуаци-
ях всем раз и навсегда. Один звонок, 
и Ваша жизнь полностью заискрится. 
Бесплатно. Т. 8 (968) 075-36-62 

Искусство
и коллекционирование

Срочный ремонт стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности .  Любая  работа  — 
500  руб. Выезд, диагностика — 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (903) 821-19-12
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Софья Михайловна (г.Кольчугино, 
Владимирская обл). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

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

Медицинские услуги

Работа и образование

Финансовые услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Актуально 

■ Люди любят жить, 
и именно поэтому 
часто говорят о смер-
ти, страшась ее. А по-
скольку погибать со-
обща вроде как веселей, 
тема «Апокалипсиса 
вирусной этиологии» 
в сонме киноужасти-
ков является едва ли 
не главной. 
Общая идея этих фильмов 
известна: мы все умрем от 
той или иной чумы. Прав-
да, почти всегда появляется 
некий спаситель человече-
ства — как правило, сило-
вик или парень-отставник 
вроде героев Брюса Уилли-
са. И случается хеппи-энд.  
В кино тема вирусов ак-
тивно муссируется года 
с 1971-го, когда вышел 

фильм «Штамм Андромеда» 
(вирус попал на Землю из 
космоса). Ну а в 1976 году 
появился «Перевал Кассан-
дры». Сюжет: мерзавцы за-
хватили поезд, кто-то кок-
нул контейнер с возбудите-
лями смертельной болезни. 
И пошла гулять зараза. Вот 
вам и всадник Мор! 
Вспомним фильмы, кото-
рые переполошили мир не 
хуже коронавируса. 
1995. «Двенадцать обе-
зьян». 2035 год на дворе, 
Один процент населения 
выжил. А причина траге-
дии — вирус, разработан-
ный в 1990-х. Придется 
отправиться в прошлое, 
чтобы разобраться с ним. 

2002. «28 дней спустя». 
Зоозащитники освободили 
подопытных обезьян, и на-
чинается распространение 
заразы, превращающей 
людей в зомби.  
2003. «Ловец снов». Ужа-
стик с элементами коме-
дии. Не ходи по лесу, не за-
говаривай с незнакомцем, 
вдруг он инопланетянин!
2006. «Заражение: ви-
рус смерти». В фокусе 
этой картины — биологи-
ческое оружие. Не трогай 
бяку, или...  
2007. «28 недель спу-
с т я » .  П р о д о л ж е н и е  
«28 дней спустя»: зомби-
вирус лишь казался побеж-
денным.  
2008. «Слепота». В од-
ном из городов начинается 

эпидемия сле-
поты. Спасет ли 
всех одна зря-
чая женщина?
2008. «Суд-
ный день». Ве-
ликобритания. 
Вирус есть, ле-
карства — нет, 
отряду спец-

наза предстоит разыскать 
вакцину.  
2010. «Безумцы». Попил 
народ воду из крана в Ог-
ден-Маше, да и озверел... 
2014. «Штамм». Иногда 
и мертвецы оживают. А все 
вирус виноват!  
Прибавим сюда массу 
фильмов о зомби, картины 
«Тепло наших тел» (2013), 
«Последний корабль»  
(2014), нашумевшие «Вой-
ны миров Z», «Противосто-
яние» (1994), и покажется, 
что человечество только 
такие фильмы и снима-
ло — все последние полве-
ка как минимум. 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Кинотека 
всадника Мора 

Общая идея филь-
мов — чуму, убив-
шую полмира, 
можно победить 

Кадр из фильма «28 дней спустя». Беги, дружок, беги! 
Может, и спасешься...
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На Первом канале с по-
недельника, 10 февраля, 
в 21:30 начинается показ 
«Триггера» — сериала,  

успевшего нашуметь до вы-
хода на экраны. Проект уже 
назван амбициозным и «од-
ним из самых ожидаемых» 
на канале в текущем сезоне. 
Интерес к нему подогревает 
созвездие задействованных 
актеров, но главное — тема: 

психология под руку с психо-
анализом. 
Триггер — это ситуация, 
срабатывающая, как некий 
спусковой крючок, вызыва-
ющая внезапное пережива-

ние психологической трав-
мы, посыл, психологически 
побуждающий клиента со-
вершить то, что от него тре-
буется. 
Главным героем «Триггера» 
стал Артем Стрелецкий в ис-
полнении Максима Матве-
ева. Это психолог, работаю-
щий методом шоковой тера-
пии. Однажды его пациент 
совершает самоубийство, 
психолога сажают, но, выйдя 
на волю, он продолжает кон-
сультации, силясь дока-
зать свою невиновность. 

Цифра

серий фильма «Триг-
гер» покажут зрите-
лям Первого канала 
с 10 февраля в будни.

8

Продолжаем смотреть сериал «Горячая точка» 

на НТВ — с понедельника в 22:05! 

Спешите
видеть

С 17 февраля (19:00) на 
телеканале «Домашний» 
начинает свою работу «Фа-
брика мелодрам» — линей-
ка премьерных 4-серийных 
фильмов о любви. Работу 
предыдущей «Фабрики» 
уже оценили любители 
фильмов о вечном, так что 
радуйтесь — марафон про-
должается! 

Откроет его 4-серийный  
фильм «Чужая жизнь»,  
18 февраля ей на смену при-
дет детективная мелодрама 
«Следы в прошлое» с Вик-

торией Агалаковой, затем, 
19 февраля, запланирована 
премьера картины «День 
солнца». 20-го числа насту-
пит время романтики (по-
кажут «Стеклянную комна-
ту»), а 21-го вас позабавит 

история «Полюби меня та-
кой» с Ольгой Лукьяненко. 
Далее, день за днем, вас ждут 
трогательные «Подкидыш» 
и «Наседка», «Неслучайные 
встречи», «Часы с кукушкой» 
и «Слепой поворот».  

Настоящий фестиваль мелодрам 

Слезы 
капали 

Виктория Агалакова в фильме «Следы в прошлое» 

Кадр из фильма 
«Триггер». Психиатр 
Артем Стрелецкий 
в исполнении Максима 
Матвеева шокирует 
пациентов. И зрителей! 

Нашумевший и осыпанный 
наградами фильм «Текст» 
решили превратить в сериал 
из пяти эпизодов, считай — 
серий. Принявший решение 
об этом видеосервис Start вы-
ложит все серии  в один день. 
Экранизация бестселлера 
Дмитрия Глуховского полу-
чит, таким образом, вторую 
жизнь, пополнив 
плотные ряды 
сериалов. Со-
бранные за вре-
мя проката 400 миллионов 
впечатлили представителей 
видеосервиса. В монтаже 
сериала примет участие 
и режиссер  фильма Клим 
Шипенко, он уже заявил, что 
после переформатирования 
картины в многосерийку 
многие сцены будут смо-
треться иначе. 
Вот мы и дожили до рацио-
нальных схем и «голливуд-
ского» подхода, когда все 

удачно снятое доится до по-
следней капли. Помните, нас 
когда-то удивляла Америка? 
Фильм выпустили — и за-
работала индустрия! Чуть 
более полувека прошло, вот 
и мы подтянулись. Фильм 
сменит сериал, сериал — 
а почему нет? — комикс. 
Технологии «оживляжа» 

компьютерных 
героев позволят 
без особых мук 
сделать из не-

го мультфильм. Можно на-
штамповать героев картины 
и начинить ими шоколадные 
яйца. Выпустить раскраски... 
А когда картина отдаст все, 
что могла, да и что не могла 
тоже, — отправить ее на от-
дых. И в этом нет ничего пло-
хого — просто рацио. Бизнес. 
Надо так же апдейтить и «Хо-
лопа», побившего все рекор-
ды, заставить «пахать» до по-
следнего. Просто — се ля ви.  

Как жилось кумирам экрана 
со своими женами, особен-
но если ими тоже станови-
лись актрисы-звезды? По-
могал ли парам звездный 
статус избежать пережи-

ваний или, напротив, лишь 
усиливал их? 
На канале «ТВ Центр» 13 фев-
раля в 23:05 покажут доку-
ментальный фильм «Актер-
ские судьбы. Кто в доме хо-
зяин?», который расскажет 
о личных взаимоотношени-
ях самых ярких звезд экра-
на — Николая Рыбникова, 

Владимира Ивашова, Миха-
ила Ульянова, Вячеслава Ти-
хонова (на фото) и Георгия 
Юматова, с их звездными 
поло винками, тоже весьма 
знаменитыми...  

Любовные драмы звезд

Постановка «Силы судьбы» 
Верди в прошлом году стала 
едва ли не главным событи-
ем, произошедшим на сцене 
лондонской Королевской 
оперы. В спектакле участво-
вали Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Людовик Тезье 
и Ферруччо Фурланетто. 
Особенно блистательная, го-
ворят знатоки, была Нетреб-
ко, дебютировавшая в роли 
Леоноры. Зрительский ажи-
отаж был обоснован как фак-
том постановки, так и одно-
временным присутствием 

на сцене двух самых звезд-
ных фигур мировой оперы: 
Нетребко и Кауфман пели 
вместе на сцене Ковент-Гар-

ден одиннадцать лет назад, 
в «Травиате». У зрителей 
телеканала «Россия К» будет 
возможность услышать опе-
ру 16 февраля в 21:40! 

На Верди — без билета 

Фильм «Текст» 
превратят в сериал 

НОВАЦИИ 

Классика 
жанра

Премьера 
недели

Вы слышали, 
что хороший 
поступок по-
зволяет записать 
себе «плюс в кар-
му»? А как это? 
И возможно ли 
«подкорректиро-
вать карму» на самом 
деле или это лишь об-
разное выражение? 
Об этом и пойдет речь 
в пятницу, 14 февраля, 
в 21:00 на РЕН ТВ. Про-
грамма расскажет, 
что рано или поздно 
происходит с теми, кто 
творит зло, как судьба 
наказывает за дурные 
поступки и как работа-
ет бескомпромиссный 
эффект бумеранга. 

Ужас 
недели

ММММосММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

«Триггер»: смотреть однозначно 

Тем, кто привык проводить время возле экрана 

или коротает так вечера после работы, на этой 

неделе предстоит оценить многообещающий 

проект главного канала страны и вспомнить 

о прежних временах благодаря «ТВ Центру». 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Джеб. Трюкач. Джерси. Река. Арчи. Лайнер. Диалог. Дичь. Радж. Клиент. Улыб-
ка. Макадамс. Кидд. Адреналин. Киев. Ростов. Бюджет. Софи. Рами. Логин. Баран. Лото. Тара.
 По вертикали: Утка. Дебаты. Рассол. Безе. Того. Неофит. Диаграмма. Вино. Бриджтаун. Маяк. 
Тальк. Лес. Квадрат. Конфетти. Жара. Дуремар. Твид. Тина.

Приятно 
когда тебя 
сравнивают 
с кумиром 
миллионов 

Привет, «Вечерка»! Меня зовут Ека-
терина Старосветская. Я работаю 
моделью, и фотографироваться в об-
разах для меня обычное дело. 
Часто слышу комплименты по пово-
ду схожести с актрисой Елизаветой 
Боярской. Это очень приятно. Она 
талантливая актриса и красивая 
женщина, настоящий пример!

Премьера рубрики «Вечерка» объявляет новую акцию — «Как две капли». Если вы 
как две капли воды похожи на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу: 
vecher@vm.ru, напишите несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 

Как

две

кап
ли

Екатерина СтаросветскаяЛиза Боярская

Когда по ТВ говорят, что 
нам повезло с теплой зи-
мой, совершенно не при-
нимают во внимание тот 
факт, что морозов ждут 
несколько миллионов рус-
ских женщин, купивших 
новые шубы.

■
Доктор — пациенту: — 
У меня для вас плохая но-
вость… — Доктор! Я ум-
ру? — Нет! Мы вас будем 
лечить. 

■
Покупательница в магази-
не тканей:
— Скажите, а нет ли у вас 
какого-нибудь ситчика ве-
селенького?

Продавщица отвечает: 
— Да у нас все ткани — об-
хохочетесь.

■
Девушка назначает парню 
свидание: 
— Bcтpeчaeмcя в 7 вeчepa 
тaм жe. И ecли ктo-тo из нac 
oпоздaeт... 
Пapeнь:
— ... тo я пoдoжду.

■
Если в Москве отключат 
метро, 80 процентов мо-
сквичей не смогут найти 
дорогу домой.

■
Муж кричит во сне, жена 
спешит его разбудить: 
— Что с тобой? Почему ты 
так кричишь? 
— Мне приснилось, что 
Маруся тонет. 
— Что еще за Маруся? 
— Да ты ее не знаешь, 
я с ней во сне познакомился.

■
На площадке для собак:
— Ваша собака сейчас за-
душит мою!
— Подождите, у меня же 
болонка, а у вас ротвей-
лер...
— Ну так она у него застря-
ла в горле!
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