
Сегодня 
на экраны 
выходит 
фильм 
«Калашников»

Легендарный 
оружейник

Планета закаляется
Погода всегда любила 
устраивать сюрпризы с. 7

Ишь ты, Масленица!
Столица встречает 
Блинную неделю с. 8

Флакон с букетом
Каким был любимый 
аромат Ахматовой с. 20

Последняя новость Сегодня начинается бесплатный показ фильмов о войне в девяти кинотеатрах сети «Москино»: 
акция приурочена ко Дню защитника Отечества и продлится до 24 февраля.

ЧЕТВЕРГ 20 февраля 2020 года
№ 18 (948)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

vm.ru

Кадр из художественного фильма 
«Калашников» режиссера 
Константина Буслова

с. 18
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■ Певица Анна Бутурлина 
(на фото) стала первой россий-
ской исполнительницей, высту-
пившей на премии «Оскар». «Ве-
черка» узнала у нее все подроб-
ности поездки в Лос-Анджелес.

Как вы впервые узнали о пригла-
шении на «Оскар»?
Ближе к Новому году мне позвонили 
из российского представительства 
компании «Дисней» 
и предложили вы-
ступить на церемо-
нии. Я была изумле-
на и счастлива. До 
последнего волно-
валась, все ли полу-
чится. Билеты были 
куплены буквально за два дня до вы-
лета. До официального объявления 
нельзя было рассказывать никому, 
даже семье. Сказала, что улетаю в Лос-
Анджелес на гастроли. Узнав затем, 
с какой целью я уехала, все мои близ-
кие были потрясены.
Вы русский голос Эль-
зы — героини мульт-
фильма «Холод-
ное сердце». 
На «Оскаре» 
вместе с актри-
сами, озвучив-
шими ее в дру-
гих странах, 

вы исполнили песню из второй 
части. Все ли, на ваш взгляд, полу-
чилось?
Идеал творческого человека всегда 
где-то вдалеке, мы все к нему стре-
мимся. Но в целом считаю, что за-
дачу я выполнила довольно хорошо. 
Каждая исполнительница пропела 
сольно два такта. В нескольких нотах 
надо максимально выложиться, но  не 
переборщить. Наверное, целую пес-

ню проще спеть. Мы все, Эльзы, очень 
переживали и желали друг другу уда-
чи. Хоть спела я и три слова, ради них 
была проведена огромная работа. 
Кто из звезд показался вам не та-
ким, как на экране?

На сцене люди выглядят прекраснее, 
чем в жизни. К сожалению, ни с кем 
лично пообщаться не удалось. На 
церемонии процесс рассчитан по се-
кундам, атмосфера хоть и творческая, 
но все же рабочая. Особенной стала 
встреча с соавтором музыки к «Холод-
ному сердцу» Робином Лопесом. У нас 
с ним была совместная репетиция. 
Бобби был счастлив познакомить-
ся с нами и остался доволен, а когда 
автор счастлив — это самая большая 
награда. 
Какие мультфильмы вы любили 
в детстве?
Я выросла на советских мультфиль-
мах. Когда у нас в России начали по-
являться диснеевские герои, конечно, 
мы смотрели истории о них взахлеб. 
Это было что-то совершенно новое. 
Моя трехлетняя дочь сейчас смотрит 
все те же мультики, что и я в детстве. 
Мы вместе обожаем включать исто-
рии про Винни Пуха, домовенка Ку-
зю, Карлсона.

Бывали ли случаи, когда вас узна-
вали по голосу?
Однажды в самолете подошел стюард 
со словами: «Сначала узнал голос, но 
не мог поверить своим ушам, а затем 
увидел, что вы сидите в кресле». Ока-
залось, он поклонник мультфильма 
«Холодное сердце». Даже в самолете, 
сквозь шум, он узнал голос! 
Вас можно встретить в метропо-
литене?
Я часто пользуюсь метро. В загру-
женные дни, когда предстоит много 
поездок в разные точки города, это 
самый надежный способ добраться 
вовремя. В этом плане метро не под-
водит никогда.
Как бы вы отнеслись к идее озву-
чить названия станций для пасса-
жиров?
Я с большой радостью. Всегда с удо-
вольствием слушаю голоса тех, кто 
объявляет станции. Мне кажется, это 
очень здорово. 

Беседу вел
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый 
день в метро 
встречаются чужие 
друг другу люди. 
В этой рубрике 
мы знакомим 
читателей с теми, 
с кем однажды 
им будет по пути. 
Сегодня это певица 
и актриса мюзикла 
Анна Бутурлина.

■ В феврале 1999 года 
турникеты Московского 
метрополитена прекра-
тили принимать жето-
ны. Им на смену пришли 
билеты с магнитной 
полосой.
Монетки и жетоны, носи-
тели с магнитной полосой, 
первые бесконтактные би-
леты, а потом и пришедшие 
им на смену «Тройки» — по 
эволюции билетной систе-
мы можно отследить смену 
эпох в Московском метро-
политене. 
Идея автоматизировать про-
ход в метро родилась еще на 
этапе проектирования. При 
большом потоке пассажи-
ров удобнее использовать 
автоматические турникеты. 
Но в довоенную эпоху при-
шлось все-таки использо-
вать контролеров, посколь-
ку технологию работающе-
го и надежного механизма 
турникетов сразу изобрести 
не удалось. Во время войны 
проблема эта отодвинулась 
на второй план, и только 

в мирное время к ней вер-
нулись.
— Первые турникеты по-
явились только спустя 23 го-
да после запуска метро — 
в 1958 году. Для них сделали 
жетоны, испытали и внедри-

Есть работа

■ С 1 июня 2020 года 
начнется подготовка 
женщин по профессии 
«Помощник машини-
ста» электропоездов 
«Ласточка», которые 
курсируют по Москов-
скому центральному 
кольцу.
Отбор десяти кандидаток 
стартует с 1 марта в Москов-
ской дирекции скоростного 
сообщения. Как сообщили 
в пресс-службе Московской 
железной дороги, желаю-
щие должны быть старше 
18 лет и иметь образование 
не ниже среднего.

Отбор для желающих начать 
обучение будет состоять из 
нескольких этапов, кото-
рые позволят определить их 
готовность в будущем к ра-
боте на железнодорожном 
транспорте. Само обучение 
продлится полгода и будет 
состоять из теории и прак-
тических этапов. Будущие 
помощники машинистов 
изучат правила технической 
эксплуатации на железнодо-
рожном транспорте, охраны 
труда, устройство электро-
поезда «Ласточка».
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

В кабину сядет женщина

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 16:00 до 17:00 
в аванзале станции 
«Курская» выступит 
Bola Baja (на фото).
Bola Baja — проект музы-
канта-мультиинструмента-
листа Андрэаса, индийский 
фьюжн ситар и электрон-
ная музыка. Все это вместе 
образует невероятно глу-
бокий симбиоз восточного 
и европейского звучания.

Многие пассажиры спра-
шивают, как называется ин-
струмент, на котором играет 
Андрэас. Ситар — много-
струнный ладовый щипко-
вый инструмент. Струны, 
расположенные в два ряда, 
резонируя друг от друга, соз-
дают объемный звук, «фир-
менное» звучание Индии.
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

Редкий инструмент

Вскоре на поездах «Ласточка» МЦК женщины станут 
помощниками машиниста

Если в ваго-
не хорошо 
работает 
система 
отопления, 
верхнюю 
одежду 
можно 
и снять. 
А наша чи-
тательница 
Татьяна 
Струшкова 
заметила 
на «Турге-
невской» 
пассажир-
ку, у кото-
рой в дека-
бре в руках 
не было 
ни куртки, 
ни шубы. 

После того 
как правитель-
ство РФ приняло 
решение огра-
ничить въезд 
граждан Китая, 
Мосгортранс 
начал монито-
ринг ситуации, 
чтобы обеспе-
чить комфорт 
и безопас ность 
пассажиров. Дан-
ные отправляют-
ся медикам.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Цифра

миллионов карт 
«Тройка», многие 
из которых ценятся 
коллекционерами, вы-
пущено с 2013 года. 

3 0

в 2018 году запущена 
программа лояльно-
сти карты «Тройка», 
в которой участвуют 
более 700 тысяч поль-
зователей. 

Кстати,

Тем
време-
нем

кие были потрясены.р
Вы русский голос Эль-ру

узы — героини мульт-р у
фильма «Холод-ф
ное сердце». рдц
На «Оскаре» р
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ргих странах, 

Любимая песня 
Композиция Into the Unknow 
из мультфильма «Холодное 
сердце — 2», которую исполнили 
на «Оскаре», была номинантом 
премии в категории «Лучшая 
песня». Но в итоге статуэтку от-
дали песне (I’m Gonna) Love Me 

Again из картины «Рокетмен» 
о творческом пути легендарно-
го Элтона Джона. Кроме трека 
из «Холодного сердца» ему про-
тивостояли мелодии из мульт-
фильма «История игрушек — 4», 
фильмов «Прорыв» и «Гарриет». 

С удовольствием бы оз-
вучила станции Москов-
ского метрополитена 

Голос 
«Оскара»

ли на всех станциях, — рас-
сказал директор Народного 
музея метро Константин 
Черкасский.
В 1970-е годы появились 
турникеты АКП-73, которые 
много лет верой и правдой 

10 способов оплаты про-
езда. Пассажиры могут 
воспользоваться картой 
«Тройка», а также носите-
лями с ее функцией (брело-

ки, кольца, браслеты и т.д.) 
и объединенной картой 
(«Тройка-Подорожник», 
«Тройка-Стрелка»). Также 
оплатить проезд пассажиры 
могут с помощью бескон-
тактных банковских карт 
и гаджетов — с 2019 года на 
турникетах всех станций ме-
тро, а также смартфонами со 
счета мобильного телефона. 
Кроме того, билеты можно 
приобрести через автоматы 
по продаже билетов, реали-
зованы и другие способы 
оплаты. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Эволюция 
оплаты 
проезда
Как менялись 
турникеты столичного 
метро

Турникеты прошлого и настоящего
Индикатор 
«Проходите»

Монетоприемник 
пятикопеечных 
монет

Турникеты такой конструкции 
могут работать как на выход, 
так и на вход

Информационный экран, 
куда выводится информа-
ция о количестве поездок 
на карте, сроке ее действия 
или остаток средств

Цветная свето-
диодная полоса 
информирует о ра-
бочем состоянии 
турникета. Здесь 
же, на боковых 
стенках, находятся 
фотоэлементы

Распашные стеклянные 
дверцы (открываются 
только после считывания 
валидатором проездных 
документов)

Прежде чем 
пройти через тур-
никет, пассажир 
прикладывает 
к валидатору 
разрешитель-
ный документ 
(карту «Тройка» 
или проездной 
билет)

На случай, если у пассажира 
не было пятачка, в вестибю-
лях метро стояли автоматы 
по размену 10-, 15- и 20-ко-
пеечных монет. Если у пасса-
жира был месячный проезд-
ной билет, то он предъявлял 
его дежурному у турникетов 
и после этого проходил

Сигнальные лампы 
«Стойте» и «Идите»

Выдвижные 
створки

Валидатор

Фотоэлементы

Дверца с замком 
(для выемки ско-
пившихся монет)

Корпус из шлифо-
ванного металла

Индикатор 
«Опустите 
5 копеек 
в автомат»

Деревянный 
корпус

Проезд в ме-
тро можно 
оплатить 
десятью 
разными 
способами 

Знаете ли вы, что

первый пассажир столичного метро — рабочий 
Латышев — всю жизнь хранил свой первый билет, 
не соглашаясь продавать его даже зарубежным 
коллекционерам за большие деньги. Сегодня этот 
билет находится в музее метро. 

служили многим поколе-
ниям москвичей и гостей 
столицы. Конструкция по-
зволяла проводить модер-
низацию, и вскоре аппараты 
переделали для использова-
ния электронных карт. 
Сегодня в Москве их мож-
но увидеть только в Центре 
профориентации на стан-
ции метро «Выставочная». 
Им на смену пришли тур-
никеты новой конструкции 
из металла и пластика как 
более надежные и совре-
менные.
Сегодня на московском 
транспорте внедрено около 
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■ Певица Анна Бутурлина 
(на фото) стала первой россий-
ской исполнительницей, высту-
пившей на премии «Оскар». «Ве-
черка» узнала у нее все подроб-
ности поездки в Лос-Анджелес.

Как вы впервые узнали о пригла-
шении на «Оскар»?
Ближе к Новому году мне позвонили 
из российского представительства 
компании «Дисней» 
и предложили вы-
ступить на церемо-
нии. Я была изумле-
на и счастлива. До 
последнего волно-
валась, все ли полу-
чится. Билеты были 
куплены буквально за два дня до вы-
лета. До официального объявления 
нельзя было рассказывать никому, 
даже семье. Сказала, что улетаю в Лос-
Анджелес на гастроли. Узнав затем, 
с какой целью я уехала, все мои близ-
кие были потрясены.
Вы русский голос Эль-
зы — героини мульт-
фильма «Холод-
ное сердце». 
На «Оскаре» 
вместе с актри-
сами, озвучив-
шими ее в дру-
гих странах, 

вы исполнили песню из второй 
части. Все ли, на ваш взгляд, полу-
чилось?
Идеал творческого человека всегда 
где-то вдалеке, мы все к нему стре-
мимся. Но в целом считаю, что за-
дачу я выполнила довольно хорошо. 
Каждая исполнительница пропела 
сольно два такта. В нескольких нотах 
надо максимально выложиться, но  не 
переборщить. Наверное, целую пес-

ню проще спеть. Мы все, Эльзы, очень 
переживали и желали друг другу уда-
чи. Хоть спела я и три слова, ради них 
была проведена огромная работа. 
Кто из звезд показался вам не та-
ким, как на экране?

На сцене люди выглядят прекраснее, 
чем в жизни. К сожалению, ни с кем 
лично пообщаться не удалось. На 
церемонии процесс рассчитан по се-
кундам, атмосфера хоть и творческая, 
но все же рабочая. Особенной стала 
встреча с соавтором музыки к «Холод-
ному сердцу» Робином Лопесом. У нас 
с ним была совместная репетиция. 
Бобби был счастлив познакомить-
ся с нами и остался доволен, а когда 
автор счастлив — это самая большая 
награда. 
Какие мультфильмы вы любили 
в детстве?
Я выросла на советских мультфиль-
мах. Когда у нас в России начали по-
являться диснеевские герои, конечно, 
мы смотрели истории о них взахлеб. 
Это было что-то совершенно новое. 
Моя трехлетняя дочь сейчас смотрит 
все те же мультики, что и я в детстве. 
Мы вместе обожаем включать исто-
рии про Винни Пуха, домовенка Ку-
зю, Карлсона.

Бывали ли случаи, когда вас узна-
вали по голосу?
Однажды в самолете подошел стюард 
со словами: «Сначала узнал голос, но 
не мог поверить своим ушам, а затем 
увидел, что вы сидите в кресле». Ока-
залось, он поклонник мультфильма 
«Холодное сердце». Даже в самолете, 
сквозь шум, он узнал голос! 
Вас можно встретить в метропо-
литене?
Я часто пользуюсь метро. В загру-
женные дни, когда предстоит много 
поездок в разные точки города, это 
самый надежный способ добраться 
вовремя. В этом плане метро не под-
водит никогда.
Как бы вы отнеслись к идее озву-
чить названия станций для пасса-
жиров?
Я с большой радостью. Всегда с удо-
вольствием слушаю голоса тех, кто 
объявляет станции. Мне кажется, это 
очень здорово. 

Беседу вел
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый 
день в метро 
встречаются чужие 
друг другу люди. 
В этой рубрике 
мы знакомим 
читателей с теми, 
с кем однажды 
им будет по пути. 
Сегодня это певица 
и актриса мюзикла 
Анна Бутурлина.

■ В феврале 1999 года 
турникеты Московского 
метрополитена прекра-
тили принимать жето-
ны. Им на смену пришли 
билеты с магнитной 
полосой.
Монетки и жетоны, носи-
тели с магнитной полосой, 
первые бесконтактные би-
леты, а потом и пришедшие 
им на смену «Тройки» — по 
эволюции билетной систе-
мы можно отследить смену 
эпох в Московском метро-
политене. 
Идея автоматизировать про-
ход в метро родилась еще на 
этапе проектирования. При 
большом потоке пассажи-
ров удобнее использовать 
автоматические турникеты. 
Но в довоенную эпоху при-
шлось все-таки использо-
вать контролеров, посколь-
ку технологию работающе-
го и надежного механизма 
турникетов сразу изобрести 
не удалось. Во время войны 
проблема эта отодвинулась 
на второй план, и только 

в мирное время к ней вер-
нулись.
— Первые турникеты по-
явились только спустя 23 го-
да после запуска метро — 
в 1958 году. Для них сделали 
жетоны, испытали и внедри-

Есть работа

■ С 1 июня 2020 года 
начнется подготовка 
женщин по профессии 
«Помощник машини-
ста» электропоездов 
«Ласточка», которые 
курсируют по Москов-
скому центральному 
кольцу.
Отбор десяти кандидаток 
стартует с 1 марта в Москов-
ской дирекции скоростного 
сообщения. Как сообщили 
в пресс-службе Московской 
железной дороги, желаю-
щие должны быть старше 
18 лет и иметь образование 
не ниже среднего.

Отбор для желающих начать 
обучение будет состоять из 
нескольких этапов, кото-
рые позволят определить их 
готовность в будущем к ра-
боте на железнодорожном 
транспорте. Само обучение 
продлится полгода и будет 
состоять из теории и прак-
тических этапов. Будущие 
помощники машинистов 
изучат правила технической 
эксплуатации на железнодо-
рожном транспорте, охраны 
труда, устройство электро-
поезда «Ласточка».
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

В кабину сядет женщина

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 16:00 до 17:00 
в аванзале станции 
«Курская» выступит 
Bola Baja (на фото).
Bola Baja — проект музы-
канта-мультиинструмента-
листа Андрэаса, индийский 
фьюжн ситар и электрон-
ная музыка. Все это вместе 
образует невероятно глу-
бокий симбиоз восточного 
и европейского звучания.

Многие пассажиры спра-
шивают, как называется ин-
струмент, на котором играет 
Андрэас. Ситар — много-
струнный ладовый щипко-
вый инструмент. Струны, 
расположенные в два ряда, 
резонируя друг от друга, соз-
дают объемный звук, «фир-
менное» звучание Индии.
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

Редкий инструмент

Вскоре на поездах «Ласточка» МЦК женщины станут 
помощниками машиниста

Если в ваго-
не хорошо 
работает 
система 
отопления, 
верхнюю 
одежду 
можно 
и снять. 
А наша чи-
тательница 
Татьяна 
Струшкова 
заметила 
на «Турге-
невской» 
пассажир-
ку, у кото-
рой в дека-
бре в руках 
не было 
ни куртки, 
ни шубы. 

После того 
как правитель-
ство РФ приняло 
решение огра-
ничить въезд 
граждан Китая, 
Мосгортранс 
начал монито-
ринг ситуации, 
чтобы обеспе-
чить комфорт 
и безопас ность 
пассажиров. Дан-
ные отправляют-
ся медикам.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Цифра

миллионов карт 
«Тройка», многие 
из которых ценятся 
коллекционерами, вы-
пущено с 2013 года. 
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в 2018 году запущена 
программа лояльно-
сти карты «Тройка», 
в которой участвуют 
более 700 тысяч поль-
зователей. 

Кстати,

Тем
време-
нем

кие были потрясены.р
Вы русский голос Эль-ру

узы — героини мульт-р у
фильма «Холод-ф
ное сердце». рдц
На «Оскаре» р
вместе с актри-р
сами, озвучив-, у

рушими ее в дру-др
ргих странах, 

Любимая песня 
Композиция Into the Unknow 
из мультфильма «Холодное 
сердце — 2», которую исполнили 
на «Оскаре», была номинантом 
премии в категории «Лучшая 
песня». Но в итоге статуэтку от-
дали песне (I’m Gonna) Love Me 

Again из картины «Рокетмен» 
о творческом пути легендарно-
го Элтона Джона. Кроме трека 
из «Холодного сердца» ему про-
тивостояли мелодии из мульт-
фильма «История игрушек — 4», 
фильмов «Прорыв» и «Гарриет». 

С удовольствием бы оз-
вучила станции Москов-
ского метрополитена 

Голос 
«Оскара»

ли на всех станциях, — рас-
сказал директор Народного 
музея метро Константин 
Черкасский.
В 1970-е годы появились 
турникеты АКП-73, которые 
много лет верой и правдой 

10 способов оплаты про-
езда. Пассажиры могут 
воспользоваться картой 
«Тройка», а также носите-
лями с ее функцией (брело-

ки, кольца, браслеты и т.д.) 
и объединенной картой 
(«Тройка-Подорожник», 
«Тройка-Стрелка»). Также 
оплатить проезд пассажиры 
могут с помощью бескон-
тактных банковских карт 
и гаджетов — с 2019 года на 
турникетах всех станций ме-
тро, а также смартфонами со 
счета мобильного телефона. 
Кроме того, билеты можно 
приобрести через автоматы 
по продаже билетов, реали-
зованы и другие способы 
оплаты. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Эволюция 
оплаты 
проезда
Как менялись 
турникеты столичного 
метро

Турникеты прошлого и настоящего
Индикатор 
«Проходите»

Монетоприемник 
пятикопеечных 
монет

Турникеты такой конструкции 
могут работать как на выход, 
так и на вход

Информационный экран, 
куда выводится информа-
ция о количестве поездок 
на карте, сроке ее действия 
или остаток средств

Цветная свето-
диодная полоса 
информирует о ра-
бочем состоянии 
турникета. Здесь 
же, на боковых 
стенках, находятся 
фотоэлементы

Распашные стеклянные 
дверцы (открываются 
только после считывания 
валидатором проездных 
документов)

Прежде чем 
пройти через тур-
никет, пассажир 
прикладывает 
к валидатору 
разрешитель-
ный документ 
(карту «Тройка» 
или проездной 
билет)

На случай, если у пассажира 
не было пятачка, в вестибю-
лях метро стояли автоматы 
по размену 10-, 15- и 20-ко-
пеечных монет. Если у пасса-
жира был месячный проезд-
ной билет, то он предъявлял 
его дежурному у турникетов 
и после этого проходил

Сигнальные лампы 
«Стойте» и «Идите»

Выдвижные 
створки

Валидатор

Фотоэлементы

Дверца с замком 
(для выемки ско-
пившихся монет)

Корпус из шлифо-
ванного металла

Индикатор 
«Опустите 
5 копеек 
в автомат»

Деревянный 
корпус

Проезд в ме-
тро можно 
оплатить 
десятью 
разными 
способами 

Знаете ли вы, что

первый пассажир столичного метро — рабочий 
Латышев — всю жизнь хранил свой первый билет, 
не соглашаясь продавать его даже зарубежным 
коллекционерам за большие деньги. Сегодня этот 
билет находится в музее метро. 

служили многим поколе-
ниям москвичей и гостей 
столицы. Конструкция по-
зволяла проводить модер-
низацию, и вскоре аппараты 
переделали для использова-
ния электронных карт. 
Сегодня в Москве их мож-
но увидеть только в Центре 
профориентации на стан-
ции метро «Выставочная». 
Им на смену пришли тур-
никеты новой конструкции 
из металла и пластика как 
более надежные и совре-
менные.
Сегодня на московском 
транспорте внедрено около 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин пригла-
сил жителей столицы 
присоединиться к ново-
му проекту, который ре-
ализуется на платформе 
crowd.mos.ru, «Навыки 
будущего».
Это первый совместный 
краудсорсинг-проект уч-
реждения «Новые техно-
логии управления» и сто-
личного Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития. 
Сейчас идет регистрация 
всех желающих принять 
в нем участие.
— На этот раз обсуждаем 
развитие в Москве бизнес-
образования и детских тех-
нопарков, — написал в соц-
сетях Сергей Собянин.
Проект «Навыки будуще-
го» направлен на создание 
и развитие в городе ин-

фраструктуры для ранней 
профориентации моло-
дежи. Поэтому, помимо 
работы детских технопар-
ков, участники обсужде-
ния рассмотрят такие ак-
ции, как «Бизнес-уик-энд» 
и «День без турникетов». 
Все это городские програм-
мы, которые позволяют 
школьникам и студентам 
познакомиться с новыми 
профессиями. 
Так, в детских технопарках 
занятия для учеников про-
водят преподаватели вузов 
и сотрудники высокотех-
нологичных предприятий 
столицы. Поэтому ребята 
получают не только знания, 
которые выходят за рамки 
школьной программы, но 
и практические навыки.
— Стремительная цифро-
визация Москвы требует 
непрерывного развития 
востребованных компе-
тенций, — отметил глава 
столичного Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития 
Алексей Фурсин. — Мы ак-
тивно помогаем горожанам 
получать необходимые зна-
ния, проводя бесплатные 
обучающие мероприятия.
На «Бизнес-уик-эндах» 
школьники и студенты 
изучают основы предпри-
нимательства. А в рамках 
акции «День без турнике-
тов» вместе с родителями 
посещают разные фирмы, 
включая офисы успешных 
IT-компаний и аэропорты.
— Напомню, как работа-
ет краудсорсинг: мы объ-
являем тему, вы присы-
лаете свои предложения, 

и лучшие идеи становятся 
реальностью, — пояснил 
Собянин.
Проект «Навыки будуще-
го» стартует 26 февраля. 
От участников ждут идей 
по развитию существу-
ющих и созданию новых 
проф ориентационных про-
грамм. Также они помогут 
сформировать список ком-

паний, которые будут по-
лезны детским технопар-
кам, и дополнят перечень 
экскурсий на предприятия 
города. Каждая идея прой-
дет общественную и экс-
пертную оценку. Предложе-
ния, получившие наиболь-
шую поддержку, реализуют.
— В ноябрьском проекте 
«Город спорта» приняли 

участие больше 17 тысяч че-
ловек, — рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. — Мы 
отобрали 79 идей, 13 из ко-
торых уже воплощены. На-
пример, в Восточном окру-
ге стало больше бесплатных 
спортивных секций для всей 
семьи.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Праздничный наряд
Улицы столицы к 23 Фев-
раля украсят около 
400 праздничных пла-
катов. Их можно будет 
увидеть на билбордах, 
остановочных павиль-
онах и афишных стендах 
на 100 улицах. Среди 

них Тверская, Страстной 
бульвар, проспект Мира, 
Новый Арбат и другие. 
Вечером 22 и 23 февраля 
на них будут транслиро-
вать видео с изображе-
ниями солдат, орденов 
и медалей.

Конкурс

■ Сегодня на портале 
«Узнай Москву» старту-
ет архитектурная викто-
рина. Победители полу-
чат билет на экскурсию 
в один из 20 уникальных 
старинных особняков 
столицы.
Викторина пройдет в пред-
дверии празднования Дней 
исторического и культур-
ного наследия. В этом году 
москвичи отметят их в юби-
лейный 20-й раз.
— Мы готовим обширную 
программу экскурсий по са-
мым разным объектам куль-
турного наследия, а также 
уникальные маршруты по 
историческим улицам, — 
сказал руководитель Мос-
горнаследия Алексей Еме-
льянов. — Попасть в самые 
недоступные здания, в том 
числе посольские особняки, 
смогут победители специ-
альной викторины.
По словам главы ведомства, 
ответить на вопросы смогут 
только настоящие знатоки 
московской истории и ар-
хитектуры. Впрочем, под-
сказки всегда можно найти 

в статьях, опубликованных 
на портале «Узнай Москву».
К ак уточнили в  пресс-
службе Мосгорнаследия, 
победителями станут пер-
вые 1600 человек, которые 
успешно пройдут два этапа 
викторины. На первом нуж-
но будет ответить на вопро-
сы, связанные с историей 
и особенностями столичных 
памятников архитектуры. 
На втором — сфотографи-
ровать некоторые из них. 
Все подробности — на сайте 
um.mos.ru.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Посмотреть памятники, 
закрытые для туристов

до 15 марта принима-
ются заявки на участие 
в конкурсе детского 
рисунка «Наследие 
моего района». Рисун-
ки объектов культур-
ного наследия могут 
прислать московские 
школьники в возрасте 
от 7 до 15 лет.

Кстати,

С прицелом 
на будущее
Горожане обсудят 
образовательные программы

Лучшие идеи, ко-
торые предложат 
москвичи, будут 
реализованы 

Более 110 бесплатных 
экскурсий по столице 
пройдут с 21 по 23 фев-
раля. Среди них: 
«Булгаков на Патри-
арших», площадь трех 
вокзалов, история 
Парка Горького, Боль-
шой Пироговки, арбат-
ских переулков. Акция 
приурочена ко Все-
мирному дню гида, 
который отмечается 
21 февраля. 

Справка

1

Погода вечером 

+4°С
Завтра утром +2°С, пасмурно

Ветер 3–6 м/с

Давление 750 мм

Влажность 
воздуха

90% 

«Вечерка» дозвонилась в деревню Веселая Грива 
Никольского района Вологодской области главе 
сельского поселения Кудринскому Сергею Алек-
сандровичу. На вопрос, какая сегодня погода, 
он ответил:«Ветрено, но тепло и даже было полдня 
солнечно!»

Тем временем в Веселой Гриве

28 августа 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и ученица школы № 1542 
Яна Коченок в лаборатории детского технопарка «Альтаир» (1) Никита Головченко 
и Ваня Гончаров (слева направо) в технопарке «Менделеев Центр» (2)
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Искусство

■  25 и 26 февраля в Гер-
бовом фойе Государ-
ственного Кремлевского 
дворца в рамках празд-
нования Сагаалгана 
Национальный музей 
Бурятии развернет экс-
позицию работ 19 бурят-
ских художников. Среди 
них — признан-
ные мастера: 
скульптор Даши 
Намдаков, жи-
вописец Виктор 
Эрдынеев, юве-
лир Жигжит 
Баясхаланов. 
Корреспондент 
«Вечерки» пообщался 
с живописцем Зорикто 
Доржиевым (на фото). 

Одна из центральных 
тем для вас — это мигра-
ция. Почему эта тема 
важна в истории Бурятии 
и находит отражение 
в ваших картинах?
Миграция — это движение. 
Движение дает свежий кис-
лород, открывает новые го-
ризонты и обновляет кровь. 
Стряхивает пыль и позволя-
ет расправить крылья. Про-
исходит смешение разных 
слоев и материй. Иначе сто-
ячая вода очень быстро пре-
вращается в болото.
В пространстве мировой 
культуры и истории мигра-
ция способствует развитию 
цивилизаций. Хоть кочев-
никами наш народ был 
давно, уверен — в генах со-
хранился некий код обнов-
ления. 
Герой картин — фигура 
всадника. Существует ли 
такой герой в Бурятии 
сегодня?

Ключевой фигурой движе-
ния является фигура всад-
ника. Это и отсыл к истории 
Великой Степи со всеми ее 
грандиозными походами, 
кровопролитными битва-
ми, великими полководцами 
и со всеми драмами миллио-
нов судеб. И в то же время — 

это некая квинтэс-
сенция движения 
как физического 
действа. Это аб-
страктный образ, 
он не имеет про-
тотипа. 
Где его место? 
Могли бы вы 

сказать несколько слов 
о национальном харак-
тере жителей Бурятии? 
Как он поменялся в со-
временном мире? 
Есть классные слова кого-
то из великих, что-то типа: 
«Я знаю, что такое время, по-
ка не задумываюсь о нем». 
И я не смогу сказать чего-то 
объективного изнутри.
Могу сказать лишь, что ху-
дожники во все времена — 
это некое отражение вре-
мени. Отражение эпохи. 
Задумываются они об этом 
или нет, это так.  Когда мы 
смотрим на произведения 
прошлых лет, мы считываем 
эту информацию разными 
способами. Через изобража-
емое, через идею, которую 
нес автор, через биографию 
автора и картины, историю, 
которая происходила в это 
время вокруг всего этого 
или какими-то другими спо-
собами. Поэтому думаю, что 
какая то оценка сегодняш-
него момента станет ясна 
и в том числе через мои про-
изведения.

Переосмысление 
истории 
Великой Степи

Восточная медицина
Одним из самых извест-
ных деятелей восточной 
медицины является   
регент Далай-ламы V, 
Сангье Гьяцо. Он автор  
Атласа тибетской ме-
дицины — живописного 
свода из 76 картин, 
выполненного на грун-
тованном льняном по-
лотне минеральными 
красками.
В конце XIX века  бу-
рятскими ламами при 
содействии учителя 

XIII Далай-ламы Цаннит 
Хамбо-ламы Агвана Дор-
жиева была тайком изго-
товлена копия со средне-
векового подлинника. 
С риском для жизни она 
была  вывезена буддий-
ским монахом Ширабом 
Сунуевым из тибетского 
медицинского мона-
стыря Сэртог-мэмба 
в Россию, в Цугольский 
дацан. Деньги на осу-
ществление этой тайной 
миссии собирались всем 

народом. В 1926 году 
атлас был передан в Аца-
гатский дацан Бурятии, 
где была образована ме-
дицинская школа. 
В 1936-м атлас был 
перевезен в Антирели-
гиозный музей, ныне 
Национальный музей 
Республики Бурятия.
Копии 4-х листов Атласа 
тибетской медицины 
(на фото) можно будет 
увидеть в Гербовом фойе 
Кремлевского дворца.  

Зорикто Доржиев. Скульптура из серии «Новая степь»

Белый месяц
В Москве впервые масштабно 
отпразднуют Сагаалган
■ 24 февраля буддисты 
отпразднуют Новый 
год — Сагаалган. 
Каждый год праздник от-
мечается  в разное время: 
дата рассчитывается по 
лунному календарю и, как 
правило, приходится на ко-
нец зимы — начало весны. 
Первый день праздника 
приходится на новолуние 
после зимнего солнцестоя-
ния (21 декабря). 
В России этот праздник 
отметят народы Бурятии, 
Калмыкии и Тывы, районов 
Забайкальского края и Ир-

кутской области, а в мире 
его отмечают жители от-
дельных регионов Индии, 
Монголии, Китая и Тибета.

Впервые  праздник Сагаал-
ган будет масштабно отме-
чаться в Москве. Меропри-
ятие пройдет 25 и 26 февра-
ля в рамках Дней культуры 

Республики Бурятия в Мо-
скве. На празднике в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце гостям представят 

культуру Бурятии во всех 
проявлениях: музыкаль-
ный театр и эстрада, нацио-
нальные танцы и мелодии, 
цирк, художественное ис-

кусство, кухня, восточная 
медицина и даже астроло-
гия — в общем все важней-
шие аспекты  этой древней 
культуры. 
Хозяйка 2020 года — Белая 
Металлическая Мышь — 
откроет новый двенадца-
тилетний цикл, новую эпо-
ху по Восточному лунному 
календарю. Считается, что 
принятие серьезных реше-
ний в этот пограничный 
период повлияет на после-
дующие 12 лет. 
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru 

Дату события рассчитыва-
ют по лунному календарю: 
обычно это конец зимы 

Гостям представят 
культуру 
Бурятии во всех 
проявлениях: 
художественное 
искусство,кухня, 
медицина и даже 
астрология 
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Карантин

■ С туристического лай-
нера Diamond Princess, 
который две недели 
простоял на карантине 
в порту Йокогамы, спу-
скаются пассажиры.
Всего на корабле находи-
лись 3700 человек пассажи-
ров и членов команды. Ме-
дицинские тесты обнаружи-
ли вирус у более 600 из них, 
причем больше половины 
без симптомов. На лайнере 
находились 24 гражданина 
России. У мужчины пенси-
онного возраста выявили 
коронавирус. Его госпита-
лизировали в больницу пре-
фектуры Аити. Его супругу 

направили в медучрежде-
ние префектуры Канагава. 
Еще две россиянки, без при-
знаков заболевания, сошли 
на берег и вскоре планиру-
ют вернуться домой.

Вернутся домой

Еще у двух граждан 
России с круизного 
лайнера Diamond 
Princess диагности-
ровали заражение 
коронавирусом. Забо-
левших россиян доста-
вили в больницу. 

Справка

Запрет

■ С 20 февраля граждане 
КНР не смогут въехать 
в нашу страну с личны-
ми, рабочими, учебны-
ми или туристическими 
целями. 
Соответствующее распо-
ряжение подписал пре-
мьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. Ограничение не 
коснется тех, кто проезжает 
через территорию России 
транзитом. С 19 февраля 
приостановлено оформле-
ние документов на въезд 
из Китая. Речь идет о визах, 
разрешениях на привлече-

ние иностранных сотрудни-
ков, приглашениях на въезд.
Вице-премьер Татьяна Го-
ликова прокомментирова-
ла запрет, объяснив его тем, 
что обеспечить карантин 
всем желающим въехать 
в Россию из КНР практиче-
ски невозможно.
Ассоциация туроператоров 
России подсчитала возмож-
ные убытки от того, что не 
приедут туристы из Китая. 
За февраль-март потери 
составят около 3 миллиар-
дов рублей, за май — сен-
тябрь — более 30.

Приостановлен въезд 
китайцев в Россию

■ Тревожные новости 
о коронавирусе прони-
кают в наше сознание 
из всех источников ин-
формации. У особо впе-
чатлительных людей 
такое нагнетание вы-
зывает панику. Как под-
держать своих близких 
и контролировать 
собственное поведение 
в стрессовой ситуации, 
выяснила «Вечерка». 
Преподаватель факультета 
политологии МГУ, психолог 
Татьяна Синицына, которая 
принимала участие в ликви-
дации последствий многих 
чрезвычайных ситуаций, 
рассказала, что в стрессо-
вой ситуации особенно 
важно бережно относиться 
к себе и своим близким.
— Если кто-то начал бурно 
и эмоционально выска-
зывать свои страхи и опа-
сения, стоит оказать ему 
первую психологическую 
помощь, — советует экс-
перт. — Можно поддержать 
устно — добрым словом, 
веселой шуткой. Проявить 
заботу: накормить, напо-
ить, спокойно объяснить, 
что делать дальше. 

По мнению психологов, 
оказывая помощь близким, 
нельзя забывать и о себе. 
■ Пресекайте любые тре-
вожные разговоры в ком-
пании о предмете ваших 
страхов.
■ Обратите внимание на 
информационную гигие-

ну: тщательно проверяйте 
источники информации, 
не заглядывайте в новост-
ную ленту слишком часто, 
не доверяйте слухам. 
■ Чаще смотрите позитив-
ные фильмы, читайте кни-
ги, сами выбирайте канал 
информации, который не 
будет транслировать болез-
ненную информациею. 
■ Если вы замечаете, что 
неподконтрольно испыты-
ваете одну из этих сильных 
эмоций, задумайтесь об 
объективности информа-
ции. Это поможет снять не-
контролируемый страх. 
По словам эксперта, во вре-
мя чрезвычайной ситуации 

организм мобилизуется 
и психика проходит через 
несколько стадий. Одна 
из самых важных и по-
лезных — «я — герой!» Ее 
следует как можно дольше 
поддерживать в человеке 
всеми возможными спосо-
бами, давая ему ресурс для 
каждого следующего шага, 
помогая нащупать порядок 
в хаосе. 
Напоминайте людям, что 
они могут больше, чем ду-
мают. Старайтесь больше 
времени проводить с близ-
кими. Если испытываете 
тревожность, займитесь 
творческим хобби, которое 
вас увлекает. И обратитесь 
к своей силе воли — она мо-
жет многое. 
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

Отставить панику!

Важно под-
держивать 
ресурсное 
состояние 
человека 

Прямая 
речь

Если вы видите людей 
в масках, не стоит 
их пугаться и отша-
тываться в сторону. 
Да и заболевший 
человек нуждается 
в помощи. Не прояв-
ляйте агрессию — это 
опасно. Проявляйте 
человеческие каче-
ства и поддерживай-
те друг друга!

Александра 
Кривова
Психолог

1 февраля 2020 года. Временный коридор через пункт 
пропуска Благовещенск – Хэйхэ для возврата граждан

19 февраля 2020 года.  Пассажиры начали покидать 
лайнер Diamond Princess после прохождения карантина

Ключевые иллюзии
Знаете ли вы, что здоро-
вой психике присущи 
свои иллюзии, которые 
ее поддерживают?
Принадлежность 
к группе, жизнь по пра-
вилам, контроль, спра-
ведливость, помощь 
высших сил — все это 
помогает человеку со-

хранять нормальное 
психическое состояние 
и стабильность.
Стоит помнить, 
что любая психическая 
реакция организма 
на стресс естественна, 
и не винить себя за нее, 
а искать помощи 
у близких людей.

Перестать волноваться и жить! Экстремальный психолог 
и спасатель МЧС рассказала москвичам, как справляться 
со страхом и волнением при опасной эпидобстановке. 
Эффективные советы — на страницах «Вечерки». 

В ситуации, когда отовсюду поступают тревожные новости, важно сохранять 
самообладание и помочь близким людям справиться со стрессом
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Мир на грани

Рекордные температуры 
и аномальные погодные яв-
ления человечество наблю-
дало во все времена.

■ Аномально теплый 
февраль бьет темпера-
турные рекорды. Уче-
ные утверждают, что из-
менения климата могут 
привести к катастрофи-
ческим последствиям.
Непривычно теплая зима 
в Москве в этом году поро-
дила множество конспиро-
логических версий. «Вечер-
ка» обратилась к ведущему 
синоптику центра погоды 
«Фобос» Александру Синен-
кову: по  его мнению,  судить 
об изменениях климата 
можно, только имея данные 
наблюдения за большой пе-
риод, где минимальная точ-
ка отсчета — 30 лет. А для 
большей точности — не ме-
нее 60 лет. 

Вода у стен Кремля
Природные катаклизмы на 
территории России были 
во все времена. Например, 
сильнейшее наводнение 
12 апреля 1908 года: вода 
тогда стояла у стен Кремля, 
а технические возможности 
у России были не велики, 
чтобы предотвращать по-
добные катастрофы. 
— Вспомните картину Ай-
вазовского «Замерзший 
Босфор под снегом» — он 
написал ее в 1874 году, пред-
ставляете какие были мо-
розы? — рассказал синоп-
тик. — Колебания климата 
были и будут всегда — важ-
но лишь понять, в силу ка-
ких причин — естественных 
или из-за хозяйственной де-
ятельности человека. Ответ 
на эти вопросы требует зна-
чительно большего количе-
ства  данных.

Погода 
на выбор
Лютый холод
■ В американском го-
роде Браунинге более 
100 лет назад была за-
фиксирована погодная 
аномалия. Вечером 
23 января на улице 
была температура 
+6,7 градуса по шкале 
Цельсия, а уже к утру 
24-го числа опустилась 
до –48,8. Это самое 
резкое похолодание 
за всю историю в мире.
■ Самая низкая тем-
пература воздуха 
в обитаемых районах 
планеты была зареги-
стрирована в 1964 году 
в Якутии в селении 
Оймякон — 71,1 гра-
дуса.
 
Аномальное тепло
■ В Соединенных Шта-
тах Америки в городе 
Спирфише 22 января 
1943 года произошел 
аномально резкий ска-
чок потепления. Здесь 
погода кардинально 
поменялась ровно 
за две минуты с –20 
до +7,2 градуса.
■ Жарче всего на пла-
нете было в кали-
форнийской Долине 
Смерти в 1913 году. 
Тогда приборы зафик-
сировали температуру 
+56,7 градуса. 
■ Данные спутников 
говорят, что есть места 
и пожарче. Например, 
пустыня Деште-Лут 
(+ 70,7 градуса Цель-
сия). Проверить это 
на практике невоз-
можно.

Экология

Некоторые СМИ ут-
верждают, что нынеш-
няя зима катастрофиче-
ски сказалась на живой 
природе.
Василий Борисов, сопред-
седатель фонда Спасения 
китов, прокомментировал 
«Вечерке» эти заявления: 
— Океаны наиболее чув-
ствительны к изменениям 
климата. Особенно в арк-
тической и антарктической 
зонах. 
Нынешняя теплая зима по-
ставила на грань уничто-
жения беломорскую попу-
ляцию гренландских тюле-
ней. Море стоит практиче-
ски без ледяного покрова, 
который для тюленей как 

дом. Арктический океан 
безо льда — беда для белых 
медведей, они обычно кор-
мятся на кромке многолет-
него льда. Сейчас лед стоит 
очень далеко от берега, 
а значит, будет много по-
гибших белых медведей.  

А еще теплое море — это 
погибель для планктона 
и моллюсков, которых не 
просто так  считают столо-
вой для морских млекопи-
тающих. 
Александра Иванова 
vecher@vm.ru

Нет льда — 
беда!

Теплая зима поставила на грань уничтожения 
беломорскую популяцию гренландских тюленей

Ветреный 
климат 
Планета под контрастным 
душем, но ей не привыкать

6 августа 
2010 года. 
Небывалая 
жара в Москве. 
Уличный 
термометр 
на Тверской 
улице показывает 
температуру 
воздуха на момент 
съемки

1709 год. В Париже в тече-
ние многих дней было так 
холодно, что очевидцы писа-
ли: вино замерзало в погре-
бах, и колокола трескались 
во время звона. 

1983 год.  Самая 
низкая темпера-
тура в оздуха на 
территории СССР 
была зарегистри-

рована на советской антарк-
тической станции «Восток» 
21 июля, когда платиновый 
термометр на метеоплощад-
ке показал минус 89,2 граду-
са по шкале Цельсия. 
1601 год. В России был такой 
мороз, что реки в августе за-
мерзли, а по Черному морю 
в Константинополь ездили 
на санях.

2010 год. В России приклю-
чилось аномально жаркое 
лето. По некоторым оцен-
кам, оно было самым жар-
ким за последние тысячу 
лет. В некоторых регионах 
столбик термометра до-
брался до отметки в 40–
45 градусов.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

ВАЖНО!
Аномально теплые зи-
мы на территории Рос-
сии уже были — в 1944, 
1952 и 1956 годах. По-
сле теплого февраля 
1956-го наступил суро-
вый март. 

Самое жаркое лето в Москве 
приключилось в 2010 году 
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Фестиваль «Московская Масленица» 
входит в состав цикла уличных город-
ских мероприятий «Московские сезо-
ны». В прошлом году на 24 площадках 

ф е с т и в а л я  п о б ы в а л и 
4,9 миллиона гостей. Они 
посмотрели 350 представ-
лений, поучаствовали 
в 1,5 тысяче мастер-клас-
сах и приобрели более 
400 тысяч порций блинов 
и оладий. В этом году лока-
ций под народные гулянья 

еще больше — 29 площадок в центре 
и округах, а также парках столицы. Го-
род провожает зиму и встречает весну 
песнями и плясками, уличными заба-
вами, красочными театральными пред-
ставлениями и, конечно же, блинами! 
Ряженые и шуты, повара и гончары, 
ткачи, кузнецы и многие другие пригла-
шают вас познакомиться с культурны-
ми народными традициями и принять 
участие в масленичном застолье.

Завтра начинается 
фестиваль 
«Московская 
Масленица»

Где блины, 
там и мы

29 праздничных площадок ждут 
гостей во всех округах города 

Подготовили Василиса Чернявская, 
Альфия Камилова vecher@vm.ru

Лучшее чучело 
Музей «Коломенское»  в этом году 
впервые проведет конкурс на лучшее 
чучело Масленицы. Принять в нем 
участие могут все желающие, глав-
ное — чтобы чучело было создано 
своими руками. Рукодельники могут 
сделать его высотой от 10 до 30 сан-
тиметров из бумаги, текстиля, 
соломы, папье-маше, веревки. 
Принимать работы будут у сцены 
на Большом поле 29 февраля с 13:00 
до 17:00, 1 марта с 12:00 до 15:00. 
Итоги конкурса озвучат 1 марта. Ав-
торы лучших работ получат призы. 
А все чучела торжественно сожгут.

Последний зимний го-
родской фестиваль прод-
лится до 1 марта — гостей 
будут развлекать и пот-
чевать блинами. Об этом 
«Вечерке» рассказал пер-
вый заместитель руко-
водителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, 
министр столичного пра-
вительства, глава Депар-
тамента торговли и услуг 
города Алексей Немерюк 
(на фото).

Почему именно блин
В древности Мас-
леницу посвяща-
ли языческому бо-
гу Солнца — Яри-
ле. Его почитали 
за энергию, силу, 

дарящую свет и тепло. Отсюда 
и символ праздника — круглый 
блин, похожий на солнце.

Все лучшее сразу
Принято было 
наряжаться в луч-
шие одежды. 
Не для того, чтобы 
похвастать своим 
благосостоянием, 

а чтобы угодить Масленице, 
ведь как ее встретишь, так год 
и проведешь. Если на тебе рас-
шитый сарафан, в косах лента 
атласная, быть весь год в до-
статке. Да и претендентов в же-
нихи у такой невесты больше. 

Первый — не комом
В понедельник хо-
зяюшки брались 
за выпечку. Пер-
вый блин принято 
было отдавать 
тем, кто беднее — 

за помин души умерших род-
ственников. А иногда этот блин 
оставляли на подоконнике. 
Кроме этого, мамы и бабушки 
учили девочек печь блины.

Сани к крыльцу
В пятницу зятья 
приглашали в го-
сти тещу. Если 
без уважения, 
то вечером, чтобы 
в потемках никто 

ее не заметил. А вот уважаемой 
теще днем по возможности да-
же сани присылали.

Прости и поцелуй
В Прощеное вос-
кресенье про-
щения просили 
у всех: родствен-
ников, друзей, со-
седей. После этого 

кланялись и целовались, чтобы 
закрепить добрые отношения. 
Отсюда и второе название это-
го дня — «целовальник». 

Молодецкая удаль
Молодые лю-
ди устраивали 
кулачные бои, 
строили снежные 
городки, а потом 
делились на кон-

ницу и пехоту, и начиналось 
«взятие города». Конники на-
падали, а пехота отмахивалась 
от противников метлами. Бой 
был, конечно, шуточный.

Веселье и радость
В Сырную неде-
лю запрещалось 
ссориться. Иначе 
весь год преследо-
вали бы несчастья: 
жадных ждала 

бедность, нерях — одиночество, 
грустных — потери. Тех, кто 
не умеет прощать — неурожай. 

Ищем суженых
Молодые люди 
и девушки при-
сматривались 
друг к другу, 
чтобы после 
Пасхи сыграть 

свадьбу. Тех, кто нашел пару, 
называли «почетником» и  «по-
четницей». Женихи спешили 
заслать сватов к невестам — не-
деля праздничная пролетит, 
а потом Великий пост, там уже 
не до развлечений.
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входит в состав цикла уличных город-
ских мероприятий «Московские сезо-
ны». В прошлом году на 24 площадках 

ф е с т и в а л я  п о б ы в а л и 
4,9 миллиона гостей. Они 
посмотрели 350 представ-
лений, поучаствовали 
в 1,5 тысяче мастер-клас-
сах и приобрели более 
400 тысяч порций блинов 
и оладий. В этом году лока-
ций под народные гулянья 

еще больше — 29 площадок в центре 
и округах, а также парках столицы. Го-
род провожает зиму и встречает весну 
песнями и плясками, уличными заба-
вами, красочными театральными пред-
ставлениями и, конечно же, блинами! 
Ряженые и шуты, повара и гончары, 
ткачи, кузнецы и многие другие пригла-
шают вас познакомиться с культурны-
ми народными традициями и принять 
участие в масленичном застолье.

Завтра начинается 
фестиваль 
«Московская 
Масленица»

Где блины, 
там и мы

29 праздничных площадок ждут 
гостей во всех округах города 

Подготовили Василиса Чернявская, 
Альфия Камилова vecher@vm.ru

Лучшее чучело 
Музей «Коломенское»  в этом году 
впервые проведет конкурс на лучшее 
чучело Масленицы. Принять в нем 
участие могут все желающие, глав-
ное — чтобы чучело было создано 
своими руками. Рукодельники могут 
сделать его высотой от 10 до 30 сан-
тиметров из бумаги, текстиля, 
соломы, папье-маше, веревки. 
Принимать работы будут у сцены 
на Большом поле 29 февраля с 13:00 
до 17:00, 1 марта с 12:00 до 15:00. 
Итоги конкурса озвучат 1 марта. Ав-
торы лучших работ получат призы. 
А все чучела торжественно сожгут.

Последний зимний го-
родской фестиваль прод-
лится до 1 марта — гостей 
будут развлекать и пот-
чевать блинами. Об этом 
«Вечерке» рассказал пер-
вый заместитель руко-
водителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, 
министр столичного пра-
вительства, глава Депар-
тамента торговли и услуг 
города Алексей Немерюк 
(на фото).

Почему именно блин
В древности Мас-
леницу посвяща-
ли языческому бо-
гу Солнца — Яри-
ле. Его почитали 
за энергию, силу, 

дарящую свет и тепло. Отсюда 
и символ праздника — круглый 
блин, похожий на солнце.

Все лучшее сразу
Принято было 
наряжаться в луч-
шие одежды. 
Не для того, чтобы 
похвастать своим 
благосостоянием, 

а чтобы угодить Масленице, 
ведь как ее встретишь, так год 
и проведешь. Если на тебе рас-
шитый сарафан, в косах лента 
атласная, быть весь год в до-
статке. Да и претендентов в же-
нихи у такой невесты больше. 

Первый — не комом
В понедельник хо-
зяюшки брались 
за выпечку. Пер-
вый блин принято 
было отдавать 
тем, кто беднее — 

за помин души умерших род-
ственников. А иногда этот блин 
оставляли на подоконнике. 
Кроме этого, мамы и бабушки 
учили девочек печь блины.

Сани к крыльцу
В пятницу зятья 
приглашали в го-
сти тещу. Если 
без уважения, 
то вечером, чтобы 
в потемках никто 

ее не заметил. А вот уважаемой 
теще днем по возможности да-
же сани присылали.

Прости и поцелуй
В Прощеное вос-
кресенье про-
щения просили 
у всех: родствен-
ников, друзей, со-
седей. После этого 

кланялись и целовались, чтобы 
закрепить добрые отношения. 
Отсюда и второе название это-
го дня — «целовальник». 

Молодецкая удаль
Молодые лю-
ди устраивали 
кулачные бои, 
строили снежные 
городки, а потом 
делились на кон-

ницу и пехоту, и начиналось 
«взятие города». Конники на-
падали, а пехота отмахивалась 
от противников метлами. Бой 
был, конечно, шуточный.

Веселье и радость
В Сырную неде-
лю запрещалось 
ссориться. Иначе 
весь год преследо-
вали бы несчастья: 
жадных ждала 

бедность, нерях — одиночество, 
грустных — потери. Тех, кто 
не умеет прощать — неурожай. 

Ищем суженых
Молодые люди 
и девушки при-
сматривались 
друг к другу, 
чтобы после 
Пасхи сыграть 

свадьбу. Тех, кто нашел пару, 
называли «почетником» и  «по-
четницей». Женихи спешили 
заслать сватов к невестам — не-
деля праздничная пролетит, 
а потом Великий пост, там уже 
не до развлечений.

Sh
uE

 e
rs

to
ck



Москва Вечерняя. Специальная вкладка «Москва безопасная», 20 февраля 2020 года, vm.ru  II (10) СОБЫТИЯ

■ До 25 февраля  в сто-
лице проходят отчеты 
участковых уполномо-
ченных, которые подво-
дят итоги работы за год.
В своих докладах участко-
вые рассказывают, какие 
прес тупления чаще со-
вершались, сколько из них 
раскрыто, и с какими про-
блемами обращались к ним 
жители. Как выяснилось, 
вопросы во всех округах мо-
сквичей волнуют одинако-
вые. Чаще всего горожане 
жалуются на шум у соседей, 
незаконную сдачу квартир 
и на то, что в арендован-
ном жилье поселяется мно-
го квартирантов. И всегда 

к участковым обращают-
ся автовладельцы с прось-
бой выдать справку для 
стра ховой компании, если 
кто-то повредил во дворе их 
машину.
— В каждом случае поли-
цейский должен провести 
проверку, доказывающую, 
что не было умышленного 
повреждения, после чего 
выдает документ владельцу 
авто, — пояснил «Вечерке» 
начальник отделения участ-
ковых ОМВД по Басманному 
району Юрий Леонтьев.
Поделиться проблемами 
и задать вопросы участко-
вым горожане могут и на 
подобных встречах. Присут-

ствуют на них и представи-
тели Общественного совета 
территориального  УВД.
— Мы часто общаемся с на-
селением и можем переда-
вать участковым просьбы 
от имени жителей, которые 
сами не могут прийти, — го-
ворит председатель Обще-
ственного совета УВД по 
Южному административ-
ному округу Харис Ильясов.
Также на встрече присут-
ствует кто-то из руководи-
телей территориального 
отдела полиции, которому 
можно пожаловаться на ра-
боту участкового.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

В этом году вступил в силу 
целый ряд федеральных 
законов, повышающих 
уровень безопасности 
граждан. Среди них, напри-
мер, закон, позволяющий 
обжаловать действия или 
бездействие судебных при-
ставов онлайн. Еще один 
закон позволяет защитить 

потребителей микрофи-
нансовых организаций, 
а другой — права  граждан, 
купивших недвижимость, 
полагаясь при этом  на 
данные ЕГРН — Единого 
государственного реестра 
недвижимости. Эти граж-
дане признаются добросо-
вестными покупателями, 
если на суде не доказано 
обратное. У таких людей 
государство не сможет ис-
требовать жилье. Конечно, 
эти законы очень важны. 
Но есть и еще один край-
не актуальный законода-
тельный акт, особенно для 
столицы. Речь идет о но-
вых правилах выгула собак 
опасных пород и запрете 
на содержание диких жи-
вотных в квартире. В его 
обсуждении принимала 
самое активное участие 

депутат Мосгордумы Зоя 
Зотова, которая в прошлом 
созыве возглавляла Комис-
сию по экологической по-
литике. 
Этот закон важен потому, 
что москвичи традиционно 
держат в своих квартирах 
и домах животных. При-
чем нередко экзотических, 

потому что в Мо-
скве их купить 
з н а ч и т е л ь н о 
проще, чем в ре-
гионах, и у мно-
гих людей есть 
на это средства. 
Отныне соглас-
но закону запре-
щается держать 

дома королевскую кобру, 
крокодилов, львов, тигров, 
медведей и многих дру-
гих животных, попавших 
в специальный перечень, 
утвержденный правитель-
ством РФ. Не менее важно, 
что запрещается выгул со-
бак потенциально опас-
ных пород без намордника 
и поводка независимо от 
места выгула, за исключе-
нием случаев, если потен-
циально опасная собака 
находится на огороженной 
территории, принадлежа-
щей ее владельцу.
С т о л и ч н ы е  д е п у т а т ы 
и дальше будут участво-
вать в создании феде-
ральных законов. Как 
в качестве экспертов, так, 
возможно, и в качестве 
инициаторов законода-
тельных инициатив. 

■ В 2019 году столичная 
полиция сумела рас-
крыть свыше 40 тысяч 
краж, угонов, грабежей 
и других нарушений 
правопорядка. 
Об этом руководство сто-
личной полиции отчиталось 
на расширенном заседании 
коллегии ГУ МВД России по 
городу Москве. С просьбой 
выделить самые типичные 
преступления и дать мо-
сквичам советы, как от них 
уберечься, мы обратились 
в столичный главк МВД. Хо-
тя эти советы многим пока-
жутся известными, на прак-
тике ими пользуются далеко 

не все, хотя следование им, 
по мнению полиции, защи-
тит от многих напастей. 
В метро чаще всего случают-
ся карманные кражи. 
— Не забывайте держать 
бумажник во внутреннем 
кармане одежды, а сумку — 
в руках перед собой, — рас-
сказали «Вечерке» в столич-
ной полиции. 
Не стать жертвой квартир-
ной кражи поможет дружба 
с соседями.
— Если вы уезжаете на не-
сколько дней, попросите 
соседей вынимать из по-
чтового ящика корреспон-
денцию, а также время от 

времени посещать вашу 
квартиру, — рассказали 
в полиции. — Соседям так-
же следует снимать реклам-
ные стикеры, которые воры 
клеят на двери.
Вместе с тем, как пояснили 
в полиции, лучший способ 
защитить квартиру от во-
ров — установить сигна-
лизацию. Она гарантирует 
безопасность вашего жилья.
Одно из самых распростра-
ненных в Москве преступ-
лений — кражи из машин 
и угоны автомобилей.
— Не оставляйте в машине 
ничего ценного, а сам ав-
томобиль паркуйте либо 

Держи 
карман уже
Защищаемся от распространенных 
преступлений

Итоги

Участковый назначает место встречи

5 февраля 2020 года.Старший участковый 
уполномоченный Отдела полиции Даниловского района 
Юрий Бородоченко отчитывается о работе за год

31 июля 2018. Уезжая из до-
ма, попросите соседей 
убирать корреспонден-
цию из почтового ящика. 
На фото Дарья Серенко

Столичные де-
путаты — в числе  
авторов важных 
законопроектов 

Александр 
Семенников
Председатель 
комиссии Мосгордумы 
по законодательству

НастроениеВАЖНО

Новые законы изменят 
жизнь горожан

Отчеты участковых 
уполномоченных 
полиции проводят-
ся один раз в год, 
с 5 по 25 февраля. Уз-
нать о времени и месте 
встречи можно на сай-
те столичной полиции 
(77.мвд.рф) в разделе 
«Для граждан», под-
разделе «График 
проведения отчетов 
участковых уполно-
моченных полиции 
за 2019 год». Помимо 
этого, отчет по своему 
участку москвичи мо-
гут  посмотреть на сай-
тах окружных управле-
ний внутренних дел.

Справка

в гараже, либо на платной 
стоянке, либо в максималь-
но освещенном месте под 
окнами дома, — советуют 
в ГУВД столицы.
Из противоугонных средств 
самыми надежными счи-
таются механические бло-
кираторы руля, колес или 
коробки передач. А вот 
с электронными «противо-
угонками» раскрученных 
брендов угонщики, увы, на-
учились легко справляться.
—  И з  э л е к т р о н н ы х 
устройств хорош иммо-
билайзер, позволяющий 
отключить одну или сразу 
несколько систем авто-
мобиля, в результате чего 
в момент угона он просто не 
поедет, — пояснили в сто-
личной полиции. — Лучше 
купить машину со встроен-
ным  иммобилайзером.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Финансы

■ Любители легкой на-
живы придумали новые 
схемы обмана владель-
цев банковских карт. 
Выяснив, что старые схемы 
развода (например, звонки 
якобы от службы безопас-
ности с сообщениями о бло-
кировке счета из-за подо-
зрительных попыток снять 
деньги) срабатывают все 
реже, теперь мошенники 
стали предлагать клиенту 
закрыть счет в банке. 
— Сначала они задают во-
просы о том, в каком отде-
лении и когда клиент хочет 
закрыть счет. При этом для 
большей убедительности 
говорят, что банк уже полу-

чил заявление от клиента 
с просьбой закрыть счет, — 
объясняет директор Банков-
ского института ВШЭ Васи-
лий Солодков.
Когда человек говорит, что 
не просил об услуге, зло-
умышленник убеждает его, 
что это признак атаки хаке-
ров, и предлагает переве-
сти деньги на «безопасный 
счет».
— Но для этого мошенник 
просит назвать реквизи-
ты карты, срок действия 
и СVV-код на обратной 
стороне, — пояснил Солод-
ков. — Как только владелец 
называет эти данные, пре-
ступники тут же переводят 

деньги на свой счет. Не под-
давайтесь на эту уловку!
По второй схеме жертвой 
обмана можно стать, стоя 
в очереди к банкомату. Мо-
шенники оставляют якобы 
случайно карту. Все рассчи-
тано на то, что следующий 
клиент ее вынет, чтобы вста-
вить свою. Тут-то мошенник 
и возвращается за пропажей 
и, проверив баланс, начина-
ет говорить, что теперь не 
хватает нескольких тысяч. 
Находится и свидетель, ко-
торый подтверждает вер-
сию «пострадавшего».
— Если окажетесь в такой 
ситуации, требуйте вызвать 
охрану банка и просмотреть 

видео с установленной на 
банкомате камеры, — сове-
тует адвокат Игорь Трунов.
К слову, недавно Роскаче-
ство выпустило памятку для 
владельцев банковских карт. 
Кроме привычных напо-
минаний о том, что никому 
нельзя называть три цифры 
на обороте и другие данные 
«пластика», в ней, к приме-
ру, есть преду преждение не 
вводить PIN-код для прохода 
к банкоматам, если его за-
прашивает магнитный замок 
на двери. Установка такого 
устройства —явно дело рук 
мошенников.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Ваша карта бита! Изучаем новые уловки мошенников

■ Проблема хостелов 
по-прежнему акту-
альна. Кто поможет 
ее решить?
Столичная полиция вы-
явила гостиницу, где были 
незаконно зарегистри-
рованы около 2,8 тысячи 
мигрантов! Все они якобы 
жили в двухзвездочном от-
еле «Фасоль» на «Чистых 
прудах». Их через портал 
госуслуг зарегистрировал 
владелец заведения, кото-
рому грозит уголовное дело 
за содействие в организа-
ции нелегальной миграции.
ЧП с хостелами, увы, про-
исходят постоянно. На днях 
в гостинице на улице Нова-
торов, 15, случился пожар, 
в  к о т о р о м 
погибли два 
гражданина 
Белоруссии. 
В этом хосте-
ле,  как  вы-
яснилось, не 
раз выявляли 
н а р у ш е н и я 
п р а в и л  п о -
жарной без-
опасности.
— Одной из 
главных про-
блем остаются нелегаль-
ные хостелы. Их в Москве 
по-прежнему очень мно-
го, — рассказала «Вечерке» 
депутат Госдумы Галина 
Хованская, автор принято-
го в прошлом году закона 
о запрете хостелов в жилых 
домах. 
Как пояснила Галина Пе-
тровна, схема организации 
хостела проста. Как прави-
ло, берется обычная квар-
тира, в каждой комнате 
ставят двухъярусные кро-

вати. Койко-место сдается 
в среднем за 400–700 руб-
лей в сутки. Жильцов, по-
нятно, не регистрируют, 
налогов «хостельеры» не 
платят.
— Жильцы жалуются, что 
по подъезду день и ночь 
кто-то ходит, во дворе «го-
сти» распивают спиртное, 

закон «О тишине» посто-
яльцы хостела не соблюда-
ют, — рассказывает Галина 
Хованская. — Проблема 
в том, что владельцы таких 
«гостиниц»  сами в них, как 
правило, не живут, поэтому 
жильцы соседних квартир 
не могут на этих людей воз-
действовать напрямую.

Еще одна опасность неле-
гальных хостелов — «непо-
нятные» постояльцы.
— Из-за низких цен здесь, 
например, часто живут 
граждане Китая. А ведь сей-
час эпидемия коронавиру-
са, — пояснила депутат.
Впрочем, как считает экс-
перт, выход все же есть.

— Я бы рекомендовала 
жаловаться в Роспотреб-
надзор, который обязан 
следить за соблюдением 
санитарных правил и норм 
в жилых домах, — пояснила 
депутат. — Можно жало-
ваться в полицию, которая 
оштрафует владельцев хо-
стела за проживание людей 
без регистрации. А посто-
яльцев могут оштрафовать 
за нарушение правил реги-
страции, закона «О тиши-
не» или, например, за куре-
ние в подъезде.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Нехорошие квартиры
Москвичи жалуются на незаконные отели в жилых домах

13 февраля 2020 года. Тем, кто пользуется банкоматами, 
нелишне изучить новые способы обмана 

8 ноября 2019 года. Проверка хостела полицией. Администратор  Надежда Логинова 
по просьбе участкового Сергея Кучеренко достает разрешительную документацию. 
В этой гостинице полицейские никаких нарушений не нашли

Проблема для многих 
москвичей — квар-
тиры, сдающиеся 
в аренду посуточно. 
Когда в твоем подъез-
де постоянно какие-то 
новые люди, это, со-
гласитесь, приносит 
дискомфорт. Особен-
но если эти люди еще 
и шумно себя ведут. 
Если вы столкнулись 
с такой проблемой, 
то, конечно, нужно 
жаловаться в поли-
цию. А вообще рынок 
посуточной аренды 
жилья требует регули-
рования.

Вадим Прасов
Вице-президент 
Федерации рестора-
торов и отельеров 
России

Прямая 
речь

Нелегаль-
ные отели 
таят опасно-
сти для их 
соседей и по-
стояльцев 

Дороги

Попался

■ В столице почти в два 
раза уменьшилось число 
ДТП со смертельным ис-
ходом. 
Об этом в эфире телеканала  
«Россия 1» сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.
— Статистика говорит, что 
смертность на дорогах у нас 
снизилась почти вполови-
ну, — заявил Сергей Собя-
нин. — Хотя увеличились 
скорость и количество ма-
шин в городе на 1,2 миллио-
на, не считая подмосковных.
Как подчеркнул мэр, водите-
ли стали более дисциплини-
рованными и вежливыми.
— Но нет предела совершен-
ству, — заключил он.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

■ Следователи переда-
ли в суд уголовное дело 
о продаже мошенником 
турпутевок на четыре 
миллиона рублей.
Путевки в разные страны, 
как выяснили в Главном 
следственном управлении 
ГУ МВД России по Москве, 
48-летний москвич прода-
вал в одном из торговых цен-
тров на юго-западе столицы. 
Получив деньги от клиен-
тов, никаких обязательств 
мужчина не исполнил.
— Таким образом он по-
хитил свыше 4 миллионов 
рублей у 21 гражданина, — 
пояснили в ГУВД по Москве.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Стали 
вежливыми

Как украсть 
миллион
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■ В феврале сотрудники 
Московской таможни 
в павильонах оптового 
рынка Москвы и бли-
жайшего Подмосковья 
изъяли 215 килограммов 
санкционного сыра. 
И это еще цветочки. 
В преддверии праздни-
ков, когда спрос на дели-
катесы возрастает, кон-
трабандисты увеличива-
ют поставки в разы.  
— В любимые всеми ново-
годние праздники на вну-
треннем российском рынке 
наши специалисты обнару-
жили 84 тонны нелегальных 
продуктов. Посмотрите на 
эти фуры и газели, забитые 
поддонами с мясом, ябло-
ками, колбасами, — рас-
кладывает фотографии, 
сделанные во время рейда, 

заместитель начальника 
Центрального таможенно-
го управления начальник 
службы таможенного кон-
троля после выпуска това-
ров Федеральной таможен-
ной службы России Елена 
Макарова (на фото). — 
И невооруженным глазом 
видно, что продукты при 
перевозке хранятся в ненад-
лежащих условиях. Учиты-
вая, что транспор-
тировка занимает 
иногда несколько 
недель,  можно 
понять, в каком 
состоянии дели-
катесы достаются 
потребителю.  

Более 60 процентов санкци-
онки — это овощи и фрукты. 
— Их легче всего перемар-
кировать, спрятать страну 
производства, — поясня-
ет  Макарова. — Поменял 
этикетки производителя 

на ящиках и, все 
готово. Однако 
эксперты тамо-
женной службы 
могут определить 
родину фруктов 
и по пыльце, со-
храняющейся на 

их поверхности. Чтобы ее 
стереть, контрабандисты 
обрабатывают плоды деше-
выми моющими средства-
ми, а затем химикатами 
с целью продления срока 
хранения «витаминов». 
Вторые по популярности 
среди поставок нелегаль-
ного продовольствия — 
молочные продукты, те же 
сыры,  и завершают тройку 
лидеров колбасы.  
Но самой неприятной про-
блемой специалист в сфере 

контроля за оборотом то-
варов считает  подделку — 
случаи, когда дешевые, не-
известно как и где приготов-
ленные продукты выдаются 
за санкционные импортные. 
— Продают их чаще на рын-
ках. Из-под прилавка про-
давцы достанут деликатес, 
якобы привезенный из-за 
границы. Он будет в нужной 
упаковке. На деле же, напри-
мер,  под фирменной этикет-
кой элитного сыра окажется 
белково-жировой продукт, 
замешанный на раститель-
ном масле, — рассказывает 
Макарова. 
Так, перед новогодними 
праздниками в павильонах 
оптовой  базы на Кусков-
ской улице в районе Перово 
таможенники нашли свыше 
3420 кг запрещенных к реа-
лизации сыров. «Шамбри», 
«Маасдам», «Грана Пада-
но» — сообщали яркие эти-
кетки. Но документов, под-
тверждающих их происхож-
дение, обнаружено не было.  
— Любителям импортных 
деликатесов я советую озна-
комиться со списком това-
ров, попавших под эмбарго 
в соответствии с Указом пре-
зидента от 5 августа 2014 го-
да № 560. Он содержит и ко-
ды Товарной номенклатуры 
внешней экономической 
деятельности товаров, и их 
наименования. Изучая им-
портную упаковку на при-
лавке, обращайте внимание 
на дату производства, срок 
годности, наличие русско-
язычной маркировки. Не 
покупайте, если эта инфор-
мация отсутствует.
Наталья Науменко
vecher@vm.ru

Деликатесы с подвохом
Чем рискуют покупатели санкционных товаров и почему 

Рейд

■ Москвичи пожалова-
лись в прокуратуру Вос-
точного округа столицы 
на то, что на рынке, рас-
положенном на Щелков-
ском шоссе, на товарах 
нет ценников. Вместе 
с представителелями 
прокуратуры, полиции 
и Роспотребнадзора 
с проверкой туда отпра-
вилась и «Вечерка».
В многочисленных пави-
льонах рынка торгуют по 
большей части товарами 
для дома. Тазы, ковши, щет-
ки, — чего тут только нет. 
Впрочем, чего здесь не най-
дешь, ясно сразу: ценников 
на товарах, и правда, нет. 

— Забыли их развесить, — 
пытается оправдываться 
продавец Рудольф Замфиев.
Но для представителей 
правопорядка — это, конеч-
но, не оправдание. По ходу 
они  указывают торговцу 
еще на одно нарушение — 
у павильона нет таблички 
с названием предприятия, 
реквизитами и контактами 
продавца. А это тоже ущем-
ляет права потребителей: 
в случае каких-то проблем 
с товаром им трудно узнать, 
на кого жаловаться. И этим, 
как выяснилось, грешат вла-
дельцы  многих павильонов.
Кафе и вовсе — настоящая 
находка для «ревизоров»: на 

полу — мусор, на кухне — 
грязная посуда, а стены по-
крыты таким слоем жира, 
что складывается  ощуще-
ние, будто их  не мыли года-
ми. Вдобавок, осматривая  
коробки с пирожными, про-
веряющие не обнаружива-
ют на них маркировки.
— Это недопустимо для 
скоропортящихся продук-
тов, — поясняет помощ-
ник прокурора Восточного 
округа Москвы Андрей Ди-
митров. — Без этого невоз-
можно узнать, не вышел ли 
срок годности и не опасно ли 
такие продукты есть.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Купить товары для дома — бесценно

12 февраля 2020 года. Старший сержант Денис Кабанов 
проверяет документы у  продавца Рустама Урузбаева

27 декабря 2019 года. Таможенный осмотр на оптовой торговой базе в районе Перово. В числе санкционных 
продуктов, которые чаще всего обнаруживают в столице, — дорогие известные сыры, а также подделки под них

В действиях продавцов 
усматривается право-
нарушение, предусмо-
тренное ст. 14.7 КоАП 
РФ «Обман потреби-
теля». По ней штраф 
для  граждан состав-
ляет от 3000 до 5000, 
для  должност-
ных лиц— от 10 000 
до 20 000, а для юри-
дических — от 20 000 
до 50 000 рублей.

Алексей Жидков
Ведущий специа-
лист-эксперт Рос-
потребнадзора ВАО

Прямая 
речь

Под видом элитного сыра может 
продаваться дешевый продукт 

Приграничный контроль
Специалист Управле-
ния Россельхознадзора 
по Смоленской и Брян-
ской областям Виктор 
Колотнинский расска-
зал, как в обход специ-
ально оборудованных 
постов к нам доставля-
ют санкционку:
— Привозят ее в анти-
санитарных условиях, 

вперемешку с промыш-
ленными товарами, с на-
рушением температур-
ных режимов. Там об-
разуется разная пато-
генная флора. Может 
возникнуть и кишечная 
палочка. Исследования 
нашими сотрудниками 
образцов изъятых пар-
тий подтверждают это.
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■ Накануне Дня за-
щитника Отечества 
и в год празднования 
75-летия Победы «Ве-
черка» встретилась 
с ветераном Великой 
Отечественной войны 
Павлом Николаевичем 
Сироклиным, отметив-
шим недавно столетие. 
Удивительно, но застали 
ветерана мы... на рабо-
чем месте. 
Уже 72 года Сироклин рабо-
тает в МГУ имени М. В. Ло-
моносова, на разных долж-
ностях в сфере снабжения.
— Если б не война, стаж еще 
больше бы был, — говорит 
ветеран.
В июне 1941-го рядового-
срочника Сироклина на-
правили в отдельную роту 
связи дивизии особого на-
значения войск НКВД СССР 
имени Ф. Дзержинского. 
И хотя занимаемые им 
должности напрямую не 
были связаны с выполнени-
ем боевых заданий, наш ге-
рой относился к категории 
снабженцев-хозяйствен-
ников, ему довелось стать 
свидетелем и участником 
многих знаковых событий. 
— В первые дни войны не-
мало моих сослуживцев ста-
ли проситься на передовую. 
Но нам однозначно сказали, 
что в тылу мы нужнее. Толь-
ко некоторых, нарушителей 
дисциплины, были и такие, 
откомандировывали на 
фронт, — рассказывает Па-
вел Николаевич. 
В первую очередь дивизия, 
в которую он попал, обеспе-
чивала правительственную 
связь. Специализирован-
ные машины, оснащенные 
радиостанциями, вынуж-
дены были постоянно пере-
двигаться по городу, чтобы 
враг их не запеленговал. 
— А меня на тот момент 
посадили водителем бен-
зовоза, я заправлял спец-
транспорт, возил топливо 
из Выхина, — объясняет 
Сироклин. 
В октябре враг вплотную 
подошел к столице, Москва 
перешла на осадное поло-
жение. 
— Я помню, как вел свой 
ЗИЛ-бензовоз по Ленин-
градскому шоссе, когда из-
за леса неожиданно выле-
тел немецкий самолет. Он 
стал расстреливать меня 
из пулемета. И тогда я по-
старался максимально на-
брать скорость. Самолет не 
отставал, продолжая стре-
лять. Трассирующие пули 
летели и спереди, и сзади, 
и по бокам от меня. Я даже 
видел лицо летчика. Толь-
ко каким-то чудом я ушел 
от него в лес, — и сегодня 
удивляется своему спасе-
нию ветеран. 

В опустевшем уже городе 
редко удавалось спать. 
— Осенью 41-го наша часть 
располагалась в Лефорто-
ве. Как-то среди ночи ря-
дом с казармой прозвучал 
страшный взрыв, вынесло 
рамы, несколько солдат 
пострадали от осколочных 
ранений и расколовшихся 
рамных досок. Оказалось, 
под бомбежку попал на-
ходящийся рядом с нами 
склад боеприпасов. Немец 
не наугад бомбил, по под-
сказке диверсантов, — объ-
ясняет Сироклин. Это подо-
зрение подтвердилось уже 
во время следующей бом-
бежки. Сотрудники НКВД 

заметили в окне на верхнем 
этаже одного из домов ми-
гание электрической лам-
пы. Кто-то подавал сигнал. 
— Мои коллеги позднее из-
ловили злодея. Ведь по его 
милости под бомбами сго-
рел целый хлебозавод, — 
вспоминает ветеран. 
В 43-м году, когда врага от-
бросили далеко от Москвы, 
на столичные улицы стала 
возвращаться жизнь, кто-
то приезжал из эвакуации. 
В это время сотрудников 
НКВД нацелили на выявле-
ние дезертиров.
— Наша часть дежурила на 
всех станциях вокруг Мо-
сквы. Квартировались мы 
тогда рядом со станцией 
Раменское, очень много де-
зертиров ловили, — расска-
зывает Павел Николаевич. 
А в 1944 году его дивизии 
выпало участвовать в опе-

рации на Северном Кавка-
зе, под Боржомом.
— Здесь наши полки были 
направлены на так называ-
емую «зачистку» террито-
рии. Цепочками, взявшись 
за руки, мы проходили 

через лесные массивы, — 
вспоминает Сироклин. — 
И столько нашли оружия, 
которое немцы сбрасывали 
с воздуха для дезертиров. 
Даже целые мешки денег 
валялись. Именно в этом 
регионе сконцентриро-
валось в то время больше 
всего предателей, которые 
уже объединялись в банды. 
По завершении операции 
часть вернулась в столицу. 
День Победы Павел Нико-
лаевич встретил в Подмо-
сковье, в летних военных 
лагерях. 
— В ночь с 8-го на 9-е мы 
уже все спали, когда ус-
лышали крики: «Победа!» 
Что тут началось! Бойцы 
подпрыгивали на крова-
тях, кидались подушками, 
смеялись, — вспоминает 
ветеран. Демобилизовать-
ся ему удалось лишь спустя 
три года. 
— Уже в июне 45-го меня 
откомандировали в свод-
ный полк в ойск НКВД 
(формировался из 1200 че-
ловек). Я был назначен на-
чальником хозяйственного 
довольствия, переодел по 
приказу всех в погранич-
ную форму, и в специаль-
ном пассажирском поезде 
без остановок мы доехали 

до самой границы с Герма-
нией, — вспоминает вете-
ран. О цели своей коман-
дировки бойцы сводного 
полка узнали случайно, уже 
в Берлине.
— Нас разместили в зда-
нии киностудии, где наши 
офицеры нашли целый 
склад приемников. Вклю-
чаем, и в эфире радио-
станции Би-би-си ведущий 
рассказывает о грядущей 
Потсдамской конферен-
ции, — со значением со-
общает ветеран. — Мимо 
окон этой киностудии на 
открытых «студебекерах» 
как раз проезжали и Чер-
чилль, и Трумэн. Мы им ру-
ками махали, а они нам. Во 
время конференции в мои 
обязанности входило до-
ставлять секретную почту. 
Удалось увидеть и Сталина, 
хоть и издалека... 
16 февраля Павел Никола-
евич отпраздновал юби-
лей — столетие. Отмечал, 
конечно, с коллегами по 
работе, собралось более 
60 человек вместе с руко-
водством МГУ. Столетних 
сотрудников им еще че-
ствовать не приходилось. 
А свой секрет долголетия 
именинник объясняет 
очень просто — дисци-
плина,  крепкие нервы 
и хорошее питание. К тому 
же в последние несколько 
лет он еще и гимнастикой 
занимается. 
— От дома до работы две 
остановки хожу пешком 

и по крутым ступень-
кам на крыльцо 

св оего физиче-
ского факультета 
с а м  п од н и м а -
юсь, — улыбает-
ся ветеран.

Наталья 
Науменко
vecher@vm.ru

Павел Николаевич 
Сироклин начинал 
войну ефрейтором, 
закончил в звании 
старшины. Награж-
ден орденами: Оте-
чественной войны 
I степени и Отече-
ственной войны 
II степени, ме-
далями: за обо-
рону Москвы, 
за Победу 
над Герма-
нией в Ве-
ликой Оте-
чественной 
войне 1941–
1945 гг.
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■ В выходные москви-
чей ждет много меро-
приятий в честь Дня 
защитника Отечества, 
на которые можно пой-
ти всей семьей.

Рыцарский турнир 
«Воин»

 «Динамо»
Спортивный комплекс 
«Крылья Советов», 
Ленинградский пр., 24а, стр. 2
23 февраля, с 10:00 до 20:00.
«Гладиаторы» сразятся друг 
с другом на средневековом 
оружии в стальных доспе-
хах. Главные бои начнутся 
в 17:00 — зрителей ожидает 
семь сражений. А на «сред-
невековой» ярмарке можно 
приобрести сувениры или 
стать участниками мастер-
классов. Также гости смо-
гут поиграть в старинные 
настольные игры и поуча-
ствовать в боях — правда, 
потешных.   

Фестиваль 
«Battle Сани»

 «Сокольники»
парк «Сокольники», 
3-й Лучевой просек
23 февраля, с 9:00 до 15:00
Участники фестиваля пре-
образят обычные тюбинги 
в уникальные транспорт-
ные средства и спустятся на 
них с 200-метровой горки. 
В прошлом году можно было 
увидеть советский тяжелый 
танк КВ-1, дирижабль, сте-
нобитное бревно римлян, 
а также боевую печку Еме-
ли. Чем удивят умельцы на 
этот раз, увидим уже скоро.

День защитника 
Отечества на ВДНХ

 «ВДНХ»
ВДНХ, пр. Мира, 119
22, 23 и 24 февраля, 
с 9:00 до 22:00
В праздничные дни гостей 
ВДНХ ждут различные вы-
ставки, экскурсии, кино-
показы, лекции. А в парке 
ремесел желающие смогут 
сами сделать подарок папе, 
дедушке, брату или другу.

23 февраля в музее 
«История танка Т-34»

 «Медведково»
округ Мытищи, 
деревня Шолохово, 89а
23 февраля, с 11:00
В праздник в музее пройдут 
квест с курсом военной под-
готовки и шоу исторической 
реконструкции — о Сталин-
градской битве.

Век старшины 
Сироклина
Отметивший столетие 
ветеран ходит 
на работу пешком

Мимо окон 
проезжали 
и Черчилль, 
и Трумэн, 
и оба махали 
нам руками 

1

21943 год. Павел Николаевич Сироклин (слева) с сослуживцем 
в военное время (1) и накануне своего столетия (2)

Подготовил 
Никита Миронов
vecher@vm.ruП
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■ Популярное прило-
жение для знакомств 
«Тиндер» планирует до-
бавить тревожную кноп-
ку для вызова полиции 
на тот случай, если сви-
дание пошло не так. По-
водом стали участивши-
еся случаи преступлений 
против познакомивших-
ся на сайтах знакомств. 
«Вечерка» решила лич-
но проверить, как раз-
водят в соцсетях и при-
ложениях. 
«Алексей, 33 года. Руководи-
тель IT-подразделения круп-
ной компании. Не женат, 
детей нет. Ищу девушку для 
серьезных отношений и соз-
дания семьи». Это один из 
профилей, который я лайк-
нула в популярном прило-
жении для знакомств. С фо-
тографии на меня смотрит 
атлетически сложенный 
брюнет с голубыми глаза-
ми и застенчивой улыбкой 
на фоне салона роскошно-
го «Порше». Скажу честно, 
в «Тиндере» такую золотую 
рыбку без труда не выло-
вить: я потратила полдня, 
листая анкеты потенциаль-
ных кавалеров, чтобы найти 
Алексея. Симпатичные мо-
лодые люди заявляли о том, 
что «спонсорами быть не 
желают», а чаще, наобо-
рот, искали обеспеченную 
даму «для частых встреч 
на ее территории». Другая 
категория — немного б/у 
варианты: с двумя браками 
за плечами и алиментами 
на ближайшие два десяти-
летия. С такими «принца-
ми» семейной каши тоже 
не сваришь. И вот, наконец, 
удача: и красивый, и обес-
печенный, и алиментами 
не обременен. Но что-то его 
модельная внешность со-
всем не ассоциируется у ме-
ня с руководителем подраз-
деления крупной компании. 

В агентстве 
с женихами 
я главный экспонат 
Чтобы развеять подозрения, 
я первая написала Алексею 
личное сообщение и по-
просила прислать номер 
телефона для «оперативной 

связи». Однако ответил мне 
вовсе не Алексей. 
«Здравствуйте, меня зо-
вут Мария, я представляю 
брачное агентство. Алексей 
являлся одним из наших 
клиентов. Не так давно он 
нашел пару в нашем агент-
стве, поэтому теперь его 
в нашей базе нет. Но мы мо-
жем помочь вам подобрать 
кандидата, который подхо-
дит именно вам» — такое 

письмо я получила букваль-
но через десять минут после 
отправки своего сообщения. 
Уточняю у Марии, что надо 
сделать, чтобы мне помог-
ли найти «принца»? Ответ 
пришел молниеносно: «Вы 
оплачиваете услуги нашего 
агентства в размере 20 ты-
сяч рублей, а мы будем под-
бирать вам кандидатов до 
тех пор, пока вас не устроит 
вариант». 

По словам Анатолия Суворо-
ва, специалиста по инфор-
мационной безопасности, 
«брачное агентство» — один 
из популярных форматов 
мошенничества на сайтах 
знакомств. В случаях, по-
добных моему, его «услуги» 
обычно заканчиваются сра-
зу после того, как «клиент» 
перевел необходимую сум-
му денег на указанный счет, 
но бывают варианты, когда 

потенциальную жертву мо-
шенники просят подъехать 
в агентство. 
Такими историями девуш-
ки часто делятся в соцсетях. 
Вот, например, одна из по-
следних. Наталья Прокло-
ва рассказывает про свой 
опыт: «Съездила я пару раз 
в такие места, куда звали 
эти помощницы. В первый 
раз было так: молодой чело-
век задал несколько вопро-

сов и предложил включить 
меня в их базу бесплатно. 
Однако за фотосессию на-
до было заплатить 15 тысяч. 
В другой раз приехала вооб-
ще в цирк: все сотрудницы 
в белых платьях, встретила 
ВИП-сваха, предложила 
пройти тест, и выясни-
лось, что я не меньше, чем 
ВИП-клиент и мне меньше 
чем за 150 тысяч контракт 
лучше не покупать...»

Комментарии, по-моему, 
здесь излишни. 

Небольшая сумма 
на мир во всем мире 
Боевые офицеры — особая 
категория интернет-разво-
дов. По словам психолога 
Натальи Мальцевой, воен-
ные у российских женщин 
всегда пользовались повы-
шенным вниманием. 
— Они вызывают доверие 
и уважение, — объясняет 
психолог. — А если это еще 
и офицер американской 
армии, то шансы на успех 
у представительниц пре-
красного пола из россий-
ских регионов повышаются 
в несколько раз! Чаще всего 
профили американских или 
израильских офицеров соз-
дают жители СНГ, которые 
прекрасно осведомлены 
о вкусах соотечественниц, 
и с помощью онлайн-пере-
водчика вступают с ними 
в диалог о любви. 
Заканчиваются такие бесе-
ды чаще всего одинаково: 

спустя какое-то время «офи-
цер» просит у «будущей же-
ны» небольшую сумму на 
помощь пос тра давшим 
мирным жителям или его 
реабилитацию после боево-
го ранения. Ну а получив пе-
ревод — перестает выходить 
на связь. После и его анкета 
с сайта знакомств исчезает. 

Колечко на память 
«Хочу прислать тебе малень-
кий презент в знак серьезно-
сти моих намерений, скажи 
пожалуйста размер своего 
пальчика», — написал мо-
сквичке Марине Пангиной 
итальянский поклонник 
с сайта знакомств. С ним де-
вушка переписывалась пол-
года и уже собиралась отпра-
виться на отдых в солнечный 
Римини, чтобы пообщаться 
со своим кавалером вживую. 
Написав свой размер, в ответ 
девушка получила ... расчет-
ный счет с предложением 
перевести по указанным 
реквизитам 50 долларов за 
оплату доставки посылки 
из-за рубежа. 
Итальянец объяснил, что 
у него нет возможности 
оплатить доставку, так как 
курьерский сайт принима-
ет только оплату «Яндекс»-
деньгами, но обещал через 
пару дней компенсировать 
«любимой» все расходы. 
— Через пару дней его про-
филь с сайта исчез, а спустя 
время моя подруга поде-
лилась радостью: она по-
знакомилась с итальянцем, 
который зовет ее к себе, что-
бы сделать предложение, — 
рассказывает Марина. 
На фото жениха девушка уз-
нала своего «Ромео»...
— Такие просьбы — первый 
признак интернет-разво-
дов, — говорит Анатолий 
Суворов.  — Не высылайте 
денег человеку, с которым 
вы не встречались вживую, 
и уж тем более не сообщайте 
ему личную информацию, 
которая позволит взло-
мать банковские данные 
и украсть ваши деньги. Кро-
ме того, будьте крайне осто-
рожны к просьбам выслать 
фото «ню». В большинстве 
случаев это приведет к шан-
тажу с целью вымогатель-
ства денег.
Конечно, не все пользова-
тели сайтов знакомств мо-
шенники. Психолог Ната-
лья Мальцева считает, что 
шансов найти любовь там 
все-таки намного больше, 
чем попасться на удочку 
афериста. 
— Главное, не забывать об 
осторожности, — уверена 
Наталья. — Она не бывает 
лишней ни при переходе 
улицы, ни при поиске люби-
мого человека. 
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

Найти любовь 
и сохранить деньги
Что нужно знать об «изнанке» интернет-знакомств

Кстати,
первый сайт зна-
комств Match.com 
появился в 1995 году, 
но по-настоящему 
популярными онлайн-
знакомства стали в на-
чале «нулевых», бла-
годаря OKCupid и по-
хожим площадкам. 
В 2012-м Tinder вывел 
саму концепцию 
свиданий на новый 
уровень. Сегодня же, 
как свидетельствует 
статистика, в интерне-
те происходит более 
трети знакомств.

12 января 2020 года. Фото симпатичного незнакомца на сайте может быть выставлено мошенниками, которые 
могут маскироваться под брачное агентство, обещающее за определенную сумму найти вам пару

Профили иностранных офицеров зача-
стую создают на сайтах  жители СНГ 
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■ Среди столичных 
полицейских немало 
увлеченных людей. До-
знаватель из Межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Щербинский» 
Диана Овчинникова, 
почти как героиня 
«Кавказской плен-
ницы» — «студентка, 
спортсменка и просто 
красавица». Причем 
спорт она выбрала до-
вольно редкий для жен-
щины — хоккей.
Необычное увлечение при-
шло в жизнь Дианы неожи-
данно. Казалось бы, что 
может заставить школьни-
цу, проводившую все сво-
бодное время за книжками 
или в художественных му-
зеях, выйти с клюшкой на 

лед? Но однажды в школу 
на встречу с семиклассни-
ками пришел тренер из 
детско-юношеской спорт-
школы.
— Он набирал девочек 
в хоккейную секцию, — 
вспоминает лейтенант 
Овчинникова. — Мне ста-
ло интересно. Кататься на 
коньках я умела, слушаю 
его и  думаю: неужели 
я с клюшкой не справлюсь?!
И решила  попробовать.
Вскоре девушка была за-
числена в спортшколу. Вот 
только рассказать родите-
лям о новой страсти Диана 
смогла не сразу: все же вид 
спорта она выбрала нежен-
ский, как воспримут такую 
новость папа с мамой? Из 
всех видов спорта им боль-
ше нравилось фигурное 
катание, хотя отец смотрел 
хоккей довольно часто. 
Именно он первый и под-
держал дочь, не стала отго-
варивать ее и мама.
— Тем более женский хок-
кей — не такой жесткий, 
в отличие от мужского, 
здесь запрещены силовые 
приемы, — рассказывает 
девушка. — Правда, и у нас 
в игре всякое случается. 
Помню, однажды мчусь по 
льду, перехватываю шайбу 
у соперницы — и к воро-
там. А другая девчонка на 
скорости врезается в ме-
ня, чтобы я не забила гол. 
Естественно, я рухнула на 
лед. К счастью, ничего не 
сломала, а вот без синяков 
и ушибов не обошлось. 
Но эта неудача заставила 
хоккеистку действовать 
в той игре еще напористей.
 — В итоге на последних се-
кундах мне удалось обойти 
соперниц и забросить в во-

рота шайбу, — вспоминает 
Диана.Она-то и стала для 
нашей команды победной. 
Любопытно, что и профес-
сию девушка выбрала из-
за спорта. В школу пришли 
представители колледжа 
полиции. Узнав от них, что 
в колледже много спортив-
ных секций, Диана решила 
продолжить учебу именно 
там. Тем более что и рань-
ше, когда смотрела свой 
любимый сериал про Ка-
менскую, задумывалась 
о работе в полиции.
Сейчас Диана играет в ам-
плуа защитника за киров-
скую команду «Ангелы-1», 
объединяющую спортс-
менок из столицы, Мо-
сковской области, Санкт-
Петербурга, Нижнего Нов-
города и Калининграда. 

— Из-за такого разброса 
в географии тренируемся 
мы в основном индивиду-
ально. А когда проводятся 
отборочные этапы, приез-
жаем на пару дней раньше, 
чтобы поиграть вместе, — 
делится лейтенант. — На 
работе, к счастью, к не-
обходимости ездить на 
соревнования относятся 
с пониманием и всегда от-
пускают.
С 23 по 25 февраля пройдет  
очередной отборочный 
этап, который определит 
финалистов Любительской 
хоккейной лиги.
— Мы с подругами наде-
емся на победу, — говорит 
Диана. — Хотим улучшить 
свой прошлогодний ре-
зультат: тогда мы вышли 
в финал любительской хок-

кейной лиги. Теперь будем 
стараться попасть в тройку 
лидеров.
Девушка не отрицает, что 
планку перед собой в спор-
те она ставит высокую, но 
это очень помогает ей в ра-
боте. Как и игра в команде.
— Раскрыть преступле-
ние в одиночку нельзя, мы 
работаем вместе с участ-
ковыми, оперуполномо-
ченными, инспекторами 
по делам несовершенно-
летних, — рассказывает 
Диана. — Поэтому навы-
ки добиваться результата 
в команде пригодились мне 
и на службе. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

«Ангелы»   
выходят 
на лед

Диана Овчинникова 
родилась 6 ноября 
1996 года. С 14 лет за-
нимается хоккеем. 
Окончила колледж 
полиции. Работа-
ет дознавателем 
в МО МВД России 
«Щербинский». Па-
раллельно получает 
высшее образование 
в Московском финан-
сово-юридическом 
университете.

Справка

7 февраля 2020 года. Диана Овчинникова уверена, 
что в работе дознавателя (1) ей помогают навыки, 
полученные в командной игре на льду (2)

1

2

Раньше Диана бы-
ла нападающим, 
а три года назад 
стала защитником 

Ваши права

■ На самые частые во-
просы, с которыми стал-
киваются москвичи, от-
стаивая свои права через 
суд, отвечает начальник 
отдела по связям со СМИ 
и общественностью 
Мосгорсуда Ульяна Со-
лопова. 

В каких случаях брак 
может быть расторгнут 
в суде?

Если оба супруга, не имею-
щие общих несовершенно-
летних детей, согласны с та-
ким решением, то брак рас-
торгается в органах ЗАГС. 
А вот если кто-то из них не 
согласен на развод, уклоня-
ется от него или у пары есть 
общие несовершеннолет-
ние дети, то брак расторга-
ется в судебном порядке. 
При этом если нет соответ-
ствующего соглашения, 
то суд определит, с кем из 
родителей будут жить несо-
вершеннолетние дети по-
сле развода, а также с кого 
и в каких размерах взыски-
ваются алименты на них. 
Помимо этого, по требо-
ванию супругов суд произ-
ведет раздел имущества. 
А если кто-то из супругов 
имеет право на получение 
содержания, то по его требо-
ванию суд определит размер 
этого содержания.

Как правильно подавать 
апелляционные жалобы? 

Апелляционные жалобы 
нужно подавать через суд 
первой инстанции, который 
принимал оспариваемое ре-
шение. Учтите, что по граж-
данскому делу апелляция 
подается в течение месяца 
со дня принятия решения 
суда, то есть пока оно не 
вступило в законную силу. 
А вот жалоба на приговор 
может быть подана в тече-
ние 10 суток со дня вынесе-
ния приговора или со дня 
вручения копии решения 
суда осужденному, если 
он находится под стражей. 
По административному 
делу подать жалобу нужно 
успеть в течение 5, 10 или 
30 суток, что предусмотре-
но ст. 298 КАС РФ. По делу 
об административном пра-
вонарушении она подается 
в течение 10 суток со дня 
получения копии постанов-
ления, но по ряду категорий 
дел установлены сокращен-
ные сроки для обжалования.

Пока суд 
не разлучит 
нас

Подготовила Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Лейтенант Диана 
Овчинникова любит 
хоккей и живопись 

Блиц-опрос: 
не спортом единым
■ Любимая книга — 
Дмитрий Хара «П.Ш». 
Она покорила удачным 
сочетанием детектив-
ного жанра с философи-
ей, увлек и сюжет.
■ Любимый фильм — 
выделить сложно, 
на просмотр фильмов 
обычно не хватает вре-
мени. Нравится «Ше-
стое чувство».
■ Любимое блюдо — 
крабовый салат и салат 
из курицы. На празд-
ничном столе в нашей 
семье всегда много са-
мых разных салатов. 

■ Любимое место в Мо-
скве — ВДНХ. Особенно 
нравится там каток, 
приезжаю туда при лю-
бой возможности. 
■ Любимая карти-
на — «Девятый вал» 
Айвазовского. У нас 
дома висит ее копия, 
сделанная мамой, она 
у меня художник. Кар-
тины — моя слабость! 
Мне нравится бывать 
в Музее В. А. Тропинина 
и Галерее Александра 
Шилова. Конечно, 
не раз я была и в Тре-
тьяковской галерее.
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■ Москва ведет актив-
ную борьбу с нелегаль-
ными казино, залами 
игровых автоматов 
и интернет-клубами.
В прошлом году их закры-
ли более полусотни. Об 
этом сообщили «Вечерке» 
в столичном Департамен-
те региональной безопас-
ности и противодействия 
коррупции.
— За 2019 год пресечена 
деятельность 14 нелегаль-
ных казино, 19 залов игро-
вых автоматов и 18 интер-
нет-клубов, — рассказали 
в пресс-службе департамен-
та. — Кроме того, удалось 
выявить 10 нарушений 
в пунктах приема ставок 

букмекерских контор и семь 
нарушений на иных объек-
тах. По результатам комп-
лексных мероприятий воз-
буждено 39 уголовных дел.
Напомним, с 1 июля 2009 го-
да любая игорная деятель-
ность, за исключением 
букмекерских контор, тота-
лизаторов и лотерей, разре-
шена в России только в пяти 
специальных игорных зо-
нах. Но нелегальные «игро-
вые конторы» время от вре-
мени пытаются открывать 
и в Москве. Департамент 
региональной безопасности 
вместе с полицией, префек-
турами, а также с активиста-
ми общественных пунктов 

охраны порядка отслежива-
ет их появление. 
— Для этого мы ведем кон-
троль за помещениями, 
занимаемыми ранее не-
законными игорными за-
ведениями. В 2019 году на 
контроль взято 209 таких 
адресов, — рассказали «Ве-
черке» в департаменте.
Многие помещения неле-
гальных игорных заведе-

ний перепрофилируются 
для того, чтобы там уже 
нельзя было открыть кази-
но. Так, в течение прошлого 
года вместо игровых клубов 
в столице открылось 16 ма-
газинов и кафе. Кроме того, 
освобождена 21 квартира, 
где ранее действовали под-
польные казино. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Ставок больше нет
В столице продолжают закрывать 
подпольные казино

Отдых

— Что такое: 90–60–90? 
— Проезд на машине по го-
роду мимо экипажа ДПС!

■
Каждый охранник мечтает 
выйти на пенсию, чтобы 
целыми днями просто смо-
треть телевизор и разгады-
вать кроссворды.

■
Девушка на иномарке не 
уступает дорогу на соответ-
ствующий знак и врезается 
в другую машину. 
На место ДТП приезжает 
инспектор. Узнав у водите-

лей, как было дело, он спра-
шивает:
— Девушка, а вы вообще 
экзамен-то на права сда-
вали?!
Девушка раздраженно:
— Сдавала! И между про-
чим, в отличие от этого 
вот, — показывает на друго-
го водителя, — не один раз!

■
Идет совещание на пред-
приятии.  Встает систем-
ный администратор:
— У нас дыра в безопас-
ности. 

Директор:
— Слава богу, хоть что-то 
у нас в безопасности... 

■
Банк. Врывается тип в ма-
ске с пистолетом и кричит:
— Всем лечь на пол! Это от-
крытое насильственное во-
оруженное организованное 
безвозмездное присвоение 
вашей собственности в ко-
рыстных целях общеопас-
ным способом!
Пока он это тараторит, под-
бегает охрана, вяжет типа. 
Один охранник другому:

—  Опять эти преподы с юр-
фака без зарплаты сидят.

■
— Алло, это полиция? 
— Да...
— У Изи в огороде пулемет 
зарыт.
— Алло, это Изя?
— Да...
— Изя, с тебя бутылка: се-
годня ночью к тебе придут 
и вскопают огород.

■
 Надпись на двери КГБ: 
«Дверь на ремонте — сту-
чите по телефону».

■ Интересно провести 
вечер любители рас-
кручивать детективные 
истории могут не толь-
ко перед экраном или 
с книжкой, но и в одном 
из столичных театров. 
А мы в этом поможем!
Стоит признать, что на сто-
личных подмостках детек-
тив — гость не частый, но 
тем не менее, если изучить 
афишу с  дотошностью сы-
щика и привлечь в помощ-
ники эксперта, можно най-
ти достойные постановки. 
— Детек тив популярен 
во все времена. А в наши 
этот жанр переживает вто-
рое рождение, — уверен 
шеф-редактор журнала 
«Театрал», доцент Высшей 
школы экономики Виктор 
Борзенко. — И проявляется 
это прежде всего в набира-
ющем популярность сейчас 
иммерсивном театре (соз-
дающем эффект присут-
ствия. — «МВ»). Всевозмож-
ные бродилки и квесты вряд 
ли обретут громкий успех, 
не имея под собой детектив-
ной основы.
И, как считает наш эксперт, 
неудивительно, что мно-
гие классические вещи то 
и дело обретают на сцене 
детективное звучание. Как, 
например, «Шведская спич-
ка» Чехова в Театре Наций.
— И все же есть в Москве 
постановки, в которых пре-
обладает типично детек-
тивная форма, а именно: 
они сплошь построены на 
разгадке некоего «загадоч-
ного происшествия», — про-
должает эксперт. — Сам бы 
я, к примеру, с удовольстви-

ем еще раз посмотрел «Сви-
детель обвинения» Агаты 
Кристи в МХТ им. Чехова, 
«Мышеловку» (тоже, разу-
меется, Кристи) в Театре им. 
Пушкина. А ребенка сводил 
бы на «Мышонка-суперсы-
щика» в «Школе современ-
ной пьесы» и «Осторожно, 
эльфы!» в Театре Наций. 
Также москвичи в бли-
жайшие месяцы могут 
увидеть «Инспектор при-
шел» в Театре им. Пушкина 
с Григорием Сиятвиндой  
(29 февраля и 7 марта). 
И «Приключения Фандори-
на» по роману Б. Акунина 
«Левиафан» Московского 
Губернского театра на сцене 
«Театриума на Серпуховке» 
с Александром Соколовским 
и Анной Снаткиной (16 мар-
та). И «Кошмар на улице 
Лурсин» в Театре сатиры 
с Федором Добронравовым 
(28 февраля). А в «Совре-
меннике» идет спектакль 
«Загадочное ночное убий-
ство собаки» (23 февраля 
и 6 марта). Приятного про-
смотра!
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

И театрал может 
стать сыщиком

Кстати,
в 2019 году в Мо-
скве утилизировали 
1406 единиц игрового 
оборудования, кото-
рое изъяли в нелегаль-
ных «точках азарта». 
Эта цифра в два с лиш-
ним раза превышает 
количество оборудо-
вания, утилизирован-
ного в 2018 году.

В конце 1980-х в Мо-
скве открылся экспе-
риментальный театр 
«Детектив, которым 
несколько лет руково-
дил актер Василий Ли-
ванов. Работал театр 
в здании Централь-
ного дома офицеров 
МВД на Лубянке.

Факт

Федор Добронравов и Марина Ильина в детективном 
спектакле Театра сатиры «Кошмар на улице Лурсин»

Демонтаж нелегальных игровых автоматов в одном 
из магазинов, расположенных в районе Люблино

На месте бывших «то-
чек азарта» открыва-
ются магазины и кафе 

Анекдоты
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29 праздничных площадок ждут 
гостей во всех округах города 

Подготовили Василиса Чернявская, 
Альфия Камилова vecher@vm.ru

Почему именно блин
В древности Мас-
леницу посвяща-
ли языческому бо-
гу Солнца — Яри-
ле. Его почитали 
за энергию, силу, 

дарящую свет и тепло. Отсюда 
и символ праздника — круглый 
блин, похожий на солнце.

Все лучшее сразу
Принято было 
наряжаться в луч-
шие одежды. 
Не для того, чтобы 
похвастать своим 
благосостоянием, 

а чтобы угодить Масленице, 
ведь как ее встретишь, так год 
и проведешь. Если на тебе рас-
шитый сарафан, в косах лента 
атласная, быть весь год в до-
статке. Да и претендентов в же-
нихи у такой невесты больше. 

Первый — не комом
В понедельник хо-
зяюшки брались 
за выпечку. Пер-
вый блин принято 
было отдавать 
тем, кто беднее — 

за помин души умерших род-
ственников. А иногда этот блин 
оставляли на подоконнике. 
Кроме этого, мамы и бабушки 
учили девочек печь блины.

Сани к крыльцу
В пятницу зятья 
приглашали в го-
сти тещу. Если 
без уважения, 
то вечером, чтобы 
в потемках никто 

ее не заметил. А вот уважаемой 
теще днем по возможности да-
же сани присылали.

Прости и поцелуй
В Прощеное вос-
кресенье про-
щения просили 
у всех: родствен-
ников, друзей, со-
седей. После этого 

кланялись и целовались, чтобы 
закрепить добрые отношения. 
Отсюда и второе название это-
го дня — «целовальник». 

Молодецкая удаль
Молодые лю-
ди устраивали 
кулачные бои, 
строили снежные 
городки, а потом 
делились на кон-

ницу и пехоту, и начиналось 
«взятие города». Конники на-
падали, а пехота отмахивалась 
от противников метлами. Бой 
был, конечно, шуточный.

Веселье и радость
В Сырную неде-
лю запрещалось 
ссориться. Иначе 
весь год преследо-
вали бы несчастья: 
жадных ждала 

бедность, нерях — одиночество, 
грустных — потери. Тех, кто 
не умеет прощать — неурожай. 

Ищем суженых
Молодые люди 
и девушки при-
сматривались 
друг к другу, 
чтобы после 
Пасхи сыграть 

свадьбу. Тех, кто нашел пару, 
называли «почетником» и  «по-
четницей». Женихи спешили 
заслать сватов к невестам — не-
деля праздничная пролетит, 
а потом Великий пост, там уже 
не до развлечений.
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Меня уже давно ничего не 
«подстегивает». Успехи бра-
та меня искренне радуют, он 
один из лучших режиссеров 
на сегодняшний день.
Наша газета — не столько 
о кино, сколько о Мос-
кве. У вас есть здесь лю-
бимое место?  
« М о с ф и л ь м » .  В с е  т а м . 
«И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». 
Еще  люблю старые станции 

метро. В них запах из моло-
дости.

некоторые персонажи ос-
нованы на судьбах двух или 
нескольких реальных прото-
типов. Это художественная 
лента. Допуски присутству-
ют, но их немного. Мы стара-
лись быть последовательны-
ми и все факты биографии 
в фильме отразить истори-
чески достоверно.
Почему на главную роль 
выбрали именно Юрия 
Борисова? 
Был долгий кастинг. На 
Юре все сошлось. Мы 
пробовали, искали 
вместе. Он похож, 
конечно, но, думаю, 
внешнее сходство 
здесь неглавное. 
Скажем так — для 

время помогал Михаилу 
Тимофеевичу. Калашников 
книгу ему свою подарил, 
с памятной подписью. 
Эту книгу, вместе с идеей 
фильма, друг мне и передал. 
Стали идею разрабатывать, 
я предложил участие Сергею 
Бодрову, мы давно знакомы. 
И началась работа над сцена-
рием. 
Мы познакомились с Еленой 
Михайловной — дочерью 
Михаила Тимофеевича. 
Она не сразу вдохновилась 
этой идеей, все-таки ху-
дожественный фильм, не 
документальный, но чуть 
позже согласилась и стала 
помогать. Она многое рас-
сказывала об отце. Ездили 
вместе и на Щуровский по-

лигон под Коломной, где 
конструктор провел боль-
шой период жизни до изо-
бретения АК-47, и в Ижев-
ске были неоднократно, 
и в музеях, и на меропри-
ятиях, посвященных его 
столетию. Встречались 
и с вдовой. Очень интел-
лигентная, тонкая женщи-
на. Она многое рассказыва-
ла о Михаиле Тимофеевиче 
Сергею Бодрову при написа-
нии сценария.
Приходилось ли отсту-
пать от биографии реаль-
ного человека? 
Михаил Тимо-
феевич в своей 
книге пишет, 
что на протяже-
нии всего пути, 
начиная с соз-
дания им своего 
перв ого  про-
тотипа писто-
лета-пулемета, 
изготовленного в железно-
дорожном депо на станции 
Матай (Казахстан) до став-
шего в последствии леген-
дарным АК-47, ему попада-
лись в основном хорошие 
люди. Он много передвигал-
ся по стране, ему помогали, 
верили в успех его идеи. 
Как рассказать жизнь чело-
века за 110 минут экранно-
го времени, чтобы это было 
драматургически цельным, 
интересным зрителю, худо-
жественным произведени-
ем, с конфликтами, харак-
терами, лирической состав-
ляющей и при этом не уйти 
от документальности? 
Конечно, в картине есть 
собирательные образы — 

■ Сегодня на экраны 
вышла картина «Калаш-
ников» — о создателе 
легендарного АК-47 — 
оружия, покорившего 
мир. Михаил Тимофе-
евич Калашников про-
жил большую жизнь, 
и обаяние его судьбы 
давно привлекало кине-
матографистов. О том, 
как проходили съемки 
фильма, «Вечерка» по-
говорила с режиссером 
Константином Бусло-
вым (на фото).  

Константин, чем вас при-
влекла личность Михаи-
ла Тимофеевича? 
Упорством прежде всего, 
наверное, неординарно-

стью. Настырный он был, 
по-хорошему, но не на-
глый, с хитринкой своей 
кулибинской. И еще целе-
устремленность. Война на 
него повлияла сильно, не-
защищенность парней на-
ших от фашистских пуль. 
Как с трехлинейкой или 
в лучшем случае с ППШ, 
которых было в ограничен-
ном количестве, против 
вооруженных до зубов ско-
рострельными автоматами 
немцев? Гибли ротами, ба-
тальонами, полками — все 
это он собственными глаза-
ми видел, сам тяжело ранен 
был, страдал сильно от этой 
беспомощности. Отсюда 
и мотивация. 
Как возникла идея созда-
ния фильма?
Друг у меня есть — боевой 
офицер, многое у него за 
плечами, не один орден Му-
жества. Он от обороно-про-
мышленного комплекса 
в трудное для всей отрасли 

М о с ф и л ь м .  В с е  т а м . 
«И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». 
Еще  люблю старые станции 

метро. В них запах из моло-
дости.

чески достоверно.д р
Почему на главную роль у у р

рвыбрали именно Юрия р
рБорисова? 

Был долгий кастинг. На 
Юре все сошлось. Мы 
пробовали, искали 
вместе. Он похож, 
конечно, но, думаю, 
внешнее сходство 
здесь неглавное. 
Скажем так — для 
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Беседу вела
Дарья 
Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Сюжет. Кино расска-
зывает о периоде жиз-
ни Калашникова с дет-
ства по 1949 год, когда 
конструктор получил 
Сталинскую премию. 
В октябре 1941 года по-
сле тяжелого ранения  
в бою он больше не вер-
нулся на фронт. Буду-
щий конструктор заго-
релся идеей автомати-
ческого оружия. И уже 
в 1948 году с конвейера 
Ижевского мотозавода 
сошли первые полторы 
тысячи АК-47. 

■ Лерман и Герман. Жену Михаила Калашнико-
ва, Екатерину Моисееву, сыграла Ольга Лерман. 
Для того чтобы проникнуться духом эпохи, она 
вместе с Юрием Борисовым смотрела советское 
кино, в том числе фильмы Алексея Германа.

■ Герой. Исполнитель 
главной роли Юрий Бо-
рисов стремился создать 
образ не идеального ге-
роя, а живого человека, 
со своими слабостями 
и недостатками.  
— Так как из авто-
биографии нельзя 
получить полную 
картину о челове-
ке, я встречался 
с кем-то, кто да-
вал мне какие-то 
отрицательные 
отзывы про него, ко-
торые были для меня 
очень важны, — при-
знался актер. 

■ Все ради дела. В фильм «Калашников» Констан-
тин Буслов вложил не только душу: снимали четыре 
года, источники финансирования менялись, в итоге 
режиссеру пришлось продать собственный дом, что-
бы закончить съемки. 

■ География съемок. Съемки проходили в Санкт-
Петербурге, Крыму, Торжке, Московской, Ка-
лужской и Тверской областях. Однако чаще всего 
в кадре — деревня Медынь под Калугой, где была 
собрана самая большая в Европе коллекция боевой 
техники, составленная из образцов оружия Второй 
мировой войны.  

Факты 
о фильме
«Калашников»

Досуг

■ Специальную про-
грамму ко Дню защит-
ника Отечества под-
готовили 17 столичных 
парков.
Москвичи смогут сразиться 
на деревянных мечах, осво-
ить элементы фристайла на 
коньках, увидеть выступле-
ния артистов цирка. Распи-
сание мероприятий можно 

посмотреть на сайте мэра 
и правительства Москвы 
mos.ru. Например, на сце-
не парка «Фили» состоится 
концерт. В парке «Северное 
Тушино» покажут казачьи 
танцы. А в «Кузьминках» на-
учат делать модели самоле-
тов и расписывать пряники.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Бои на деревянных мечах 
и цирковые номера

Я служил в армии странную 
несрочную службу, без при-
сяги и увольнительных, зато 
с режимом и умением отли-
чать одну строевую песню 
от другой по первым двум 
нотам.
Я родился в военном город-
ке, 17 лет прожил в местах, 
которые иногда трудно най-
ти на карте, и видел нашу 
армию в самые тяжелые для 
нее времена.
Детям военных вообще мно-
гое открыто.
За последние 
десятилетия 
наши воору-
женные силы 
прошли свой, 
о с о б е н н ы й , 
путь, и сейчас 
не верен поч-
ти ни один из 
мифов, который традици-
онно связан с армией.
На самом деле давно уже 
нет классической дедовщи-
ны. В сущности, никто уже 
массово не «косит». Армия 
способна решать сложные 
тактические задачи.
П р е д с т а в и т ь  в с е  э т о 
в 1996 го ду было просто не-

возможно, казалось, что так 
не будет никогда, потому 
что не может быть по опре-
делению.
Но оглянитесь вокруг — ар-
мия жива, и это — один из 
редких возрожденных в Рос-
сии институтов.
Ценность армии состоит не 
только в том, что есть где-то 
в лесах у пусковых шахт и на 
дальних заставах люди, кото-
рые несут свою службу, и не 
только в том, что наши раке-

ты далеко летят. 
Да, люди есть, 
и ракеты летят.
Н о  е с т ь  е щ е 
и призывники, 
для которых ар-
мия становится 
единственно воз-
можной дорогой 
в жизнь. Здесь 

многие получают права, 
учатся водить, обретают на-
выки дисциплины и само-
обороны — в общем, стано-
вятся взрослыми.
Армия уже изменилась и бу-
дет меняться дальше.
И военных 23 Февраля стоит 
поздравить именно с этим. 
С праздником, друзья!

Армейская перемена

Михаил Бударагин
Обозреватель

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

В столичных парках к празднику подготовили 
специальную концертную программу

23 февраля 2019 года. Праздничный салют в честь 
Дня защитника Отечества в Москве

Праздник

■ В День защитника 
Отечества, 23 Февраля, 
в Москве военнослу-
жащие Западного воен-
ного округа (ЗВО) про-
изведут праздничный 
салют.
Об этом сообщили в пресс-
службе ЗВО.
В столичное небо запустят 
более десяти тысяч фейер-
верков из свыше 70 видов 
установок с поэтичными 
названиями «Светлана», 
«Ассоль», «Вега» и «Фиал-
ка».  Для шумового эффек-
та прогремят 30 залпов пу-
шек ЗИС-3 времен Великой 
Отечественной войны.

Увидеть салюты жители 
и гости Москвы смогут 
с 21:00 до 21:10. За этот пе-
риод времени 72 салютные 
установки совершат десять 
тысяч выстрелов. Небо 
Москвы украсят вспышки 
белых, красных и зеленых 
искр. Диаметр купола каж-
дого из салютов составит 
300 метров.
Главными площадками 
для праздничного салюта 
станут Поклонная гора 
и Воробьевы горы, кроме 
этого, залпы прогремят 
в столичных парках.
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

Фейерверки запустят 
в парках

Д Д
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В тридцатые годы 
семья Калашникова 
была раскулачена 
и отправлена из Алтая 
в Томскую область. 
Михаил Тимофеевич, 
будучи мальчишкой, 
изготовил печать 
из каблука, подделал 
документы, сбежал 
со своим другом в Ка-
захстан. 

В прокат вышло кино 
о Михаиле Калашникове

Константин Буслов — 
режиссер и продюсер, 
старший брат Петра 
Буслова, автора зна-
менитых «Бумеров». 
Родился в 1970 году 
в Хабаровске. 
Окончил Дальнево-
сточную академию 
транспорта, Высшие 
режиссерские курсы 
в Москве.  С 2001 года 
работает в столице. 
Женат, воспитывает 
троих детей.

Досье

Настырный 
и с хитринкой

меня это не самый основной 
критерий. Юра очень орга-
ничен в кадре. Слышит. Точ-
ный. Хоть иногда и спорит, 
но как без этого? Я им очень 
доволен в результате, и, мне 
кажется, образ сложился.
Вас как режиссера «под-
стегивает» успех брата 
Петра?

Радуюсь успехам 
брата: он один 
из лучших режис-
серов сегодня 
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Меня уже давно ничего не 
«подстегивает». Успехи бра-
та меня искренне радуют, он 
один из лучших режиссеров 
на сегодняшний день.
Наша газета — не столько 
о кино, сколько о Мос-
кве. У вас есть здесь лю-
бимое место?  
« М о с ф и л ь м » .  В с е  т а м . 
«И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». 
Еще  люблю старые станции 

метро. В них запах из моло-
дости.

некоторые персонажи ос-
нованы на судьбах двух или 
нескольких реальных прото-
типов. Это художественная 
лента. Допуски присутству-
ют, но их немного. Мы стара-
лись быть последовательны-
ми и все факты биографии 
в фильме отразить истори-
чески достоверно.
Почему на главную роль 
выбрали именно Юрия 
Борисова? 
Был долгий кастинг. На 
Юре все сошлось. Мы 
пробовали, искали 
вместе. Он похож, 
конечно, но, думаю, 
внешнее сходство 
здесь неглавное. 
Скажем так — для 

время помогал Михаилу 
Тимофеевичу. Калашников 
книгу ему свою подарил, 
с памятной подписью. 
Эту книгу, вместе с идеей 
фильма, друг мне и передал. 
Стали идею разрабатывать, 
я предложил участие Сергею 
Бодрову, мы давно знакомы. 
И началась работа над сцена-
рием. 
Мы познакомились с Еленой 
Михайловной — дочерью 
Михаила Тимофеевича. 
Она не сразу вдохновилась 
этой идеей, все-таки ху-
дожественный фильм, не 
документальный, но чуть 
позже согласилась и стала 
помогать. Она многое рас-
сказывала об отце. Ездили 
вместе и на Щуровский по-

лигон под Коломной, где 
конструктор провел боль-
шой период жизни до изо-
бретения АК-47, и в Ижев-
ске были неоднократно, 
и в музеях, и на меропри-
ятиях, посвященных его 
столетию. Встречались 
и с вдовой. Очень интел-
лигентная, тонкая женщи-
на. Она многое рассказыва-
ла о Михаиле Тимофеевиче 
Сергею Бодрову при написа-
нии сценария.
Приходилось ли отсту-
пать от биографии реаль-
ного человека? 
Михаил Тимо-
феевич в своей 
книге пишет, 
что на протяже-
нии всего пути, 
начиная с соз-
дания им своего 
перв ого  про-
тотипа писто-
лета-пулемета, 
изготовленного в железно-
дорожном депо на станции 
Матай (Казахстан) до став-
шего в последствии леген-
дарным АК-47, ему попада-
лись в основном хорошие 
люди. Он много передвигал-
ся по стране, ему помогали, 
верили в успех его идеи. 
Как рассказать жизнь чело-
века за 110 минут экранно-
го времени, чтобы это было 
драматургически цельным, 
интересным зрителю, худо-
жественным произведени-
ем, с конфликтами, харак-
терами, лирической состав-
ляющей и при этом не уйти 
от документальности? 
Конечно, в картине есть 
собирательные образы — 

■ Сегодня на экраны 
вышла картина «Калаш-
ников» — о создателе 
легендарного АК-47 — 
оружия, покорившего 
мир. Михаил Тимофе-
евич Калашников про-
жил большую жизнь, 
и обаяние его судьбы 
давно привлекало кине-
матографистов. О том, 
как проходили съемки 
фильма, «Вечерка» по-
говорила с режиссером 
Константином Бусло-
вым (на фото).  

Константин, чем вас при-
влекла личность Михаи-
ла Тимофеевича? 
Упорством прежде всего, 
наверное, неординарно-

стью. Настырный он был, 
по-хорошему, но не на-
глый, с хитринкой своей 
кулибинской. И еще целе-
устремленность. Война на 
него повлияла сильно, не-
защищенность парней на-
ших от фашистских пуль. 
Как с трехлинейкой или 
в лучшем случае с ППШ, 
которых было в ограничен-
ном количестве, против 
вооруженных до зубов ско-
рострельными автоматами 
немцев? Гибли ротами, ба-
тальонами, полками — все 
это он собственными глаза-
ми видел, сам тяжело ранен 
был, страдал сильно от этой 
беспомощности. Отсюда 
и мотивация. 
Как возникла идея созда-
ния фильма?
Друг у меня есть — боевой 
офицер, многое у него за 
плечами, не один орден Му-
жества. Он от обороно-про-
мышленного комплекса 
в трудное для всей отрасли 

М о с ф и л ь м .  В с е  т а м . 
«И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». 
Еще  люблю старые станции 

метро. В них запах из моло-
дости.
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пробовали, искали 
вместе. Он похож, 
конечно, но, думаю, 
внешнее сходство 
здесь неглавное. 
Скажем так — для 
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Беседу вела
Дарья 
Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Сюжет. Кино расска-
зывает о периоде жиз-
ни Калашникова с дет-
ства по 1949 год, когда 
конструктор получил 
Сталинскую премию. 
В октябре 1941 года по-
сле тяжелого ранения  
в бою он больше не вер-
нулся на фронт. Буду-
щий конструктор заго-
релся идеей автомати-
ческого оружия. И уже 
в 1948 году с конвейера 
Ижевского мотозавода 
сошли первые полторы 
тысячи АК-47. 

■ Лерман и Герман. Жену Михаила Калашнико-
ва, Екатерину Моисееву, сыграла Ольга Лерман. 
Для того чтобы проникнуться духом эпохи, она 
вместе с Юрием Борисовым смотрела советское 
кино, в том числе фильмы Алексея Германа.

■ Герой. Исполнитель 
главной роли Юрий Бо-
рисов стремился создать 
образ не идеального ге-
роя, а живого человека, 
со своими слабостями 
и недостатками.  
— Так как из авто-
биографии нельзя 
получить полную 
картину о челове-
ке, я встречался 
с кем-то, кто да-
вал мне какие-то 
отрицательные 
отзывы про него, ко-
торые были для меня 
очень важны, — при-
знался актер. 

■ Все ради дела. В фильм «Калашников» Констан-
тин Буслов вложил не только душу: снимали четыре 
года, источники финансирования менялись, в итоге 
режиссеру пришлось продать собственный дом, что-
бы закончить съемки. 

■ География съемок. Съемки проходили в Санкт-
Петербурге, Крыму, Торжке, Московской, Ка-
лужской и Тверской областях. Однако чаще всего 
в кадре — деревня Медынь под Калугой, где была 
собрана самая большая в Европе коллекция боевой 
техники, составленная из образцов оружия Второй 
мировой войны.  

Факты 
о фильме
«Калашников»

Досуг

■ Специальную про-
грамму ко Дню защит-
ника Отечества под-
готовили 17 столичных 
парков.
Москвичи смогут сразиться 
на деревянных мечах, осво-
ить элементы фристайла на 
коньках, увидеть выступле-
ния артистов цирка. Распи-
сание мероприятий можно 

посмотреть на сайте мэра 
и правительства Москвы 
mos.ru. Например, на сце-
не парка «Фили» состоится 
концерт. В парке «Северное 
Тушино» покажут казачьи 
танцы. А в «Кузьминках» на-
учат делать модели самоле-
тов и расписывать пряники.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Бои на деревянных мечах 
и цирковые номера

Я служил в армии странную 
несрочную службу, без при-
сяги и увольнительных, зато 
с режимом и умением отли-
чать одну строевую песню 
от другой по первым двум 
нотам.
Я родился в военном город-
ке, 17 лет прожил в местах, 
которые иногда трудно най-
ти на карте, и видел нашу 
армию в самые тяжелые для 
нее времена.
Детям военных вообще мно-
гое открыто.
За последние 
десятилетия 
наши воору-
женные силы 
прошли свой, 
о с о б е н н ы й , 
путь, и сейчас 
не верен поч-
ти ни один из 
мифов, который традици-
онно связан с армией.
На самом деле давно уже 
нет классической дедовщи-
ны. В сущности, никто уже 
массово не «косит». Армия 
способна решать сложные 
тактические задачи.
П р е д с т а в и т ь  в с е  э т о 
в 1996 го ду было просто не-

возможно, казалось, что так 
не будет никогда, потому 
что не может быть по опре-
делению.
Но оглянитесь вокруг — ар-
мия жива, и это — один из 
редких возрожденных в Рос-
сии институтов.
Ценность армии состоит не 
только в том, что есть где-то 
в лесах у пусковых шахт и на 
дальних заставах люди, кото-
рые несут свою службу, и не 
только в том, что наши раке-

ты далеко летят. 
Да, люди есть, 
и ракеты летят.
Н о  е с т ь  е щ е 
и призывники, 
для которых ар-
мия становится 
единственно воз-
можной дорогой 
в жизнь. Здесь 

многие получают права, 
учатся водить, обретают на-
выки дисциплины и само-
обороны — в общем, стано-
вятся взрослыми.
Армия уже изменилась и бу-
дет меняться дальше.
И военных 23 Февраля стоит 
поздравить именно с этим. 
С праздником, друзья!

Армейская перемена

Михаил Бударагин
Обозреватель

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

В столичных парках к празднику подготовили 
специальную концертную программу

23 февраля 2019 года. Праздничный салют в честь 
Дня защитника Отечества в Москве

Праздник

■ В День защитника 
Отечества, 23 Февраля, 
в Москве военнослу-
жащие Западного воен-
ного округа (ЗВО) про-
изведут праздничный 
салют.
Об этом сообщили в пресс-
службе ЗВО.
В столичное небо запустят 
более десяти тысяч фейер-
верков из свыше 70 видов 
установок с поэтичными 
названиями «Светлана», 
«Ассоль», «Вега» и «Фиал-
ка».  Для шумового эффек-
та прогремят 30 залпов пу-
шек ЗИС-3 времен Великой 
Отечественной войны.

Увидеть салюты жители 
и гости Москвы смогут 
с 21:00 до 21:10. За этот пе-
риод времени 72 салютные 
установки совершат десять 
тысяч выстрелов. Небо 
Москвы украсят вспышки 
белых, красных и зеленых 
искр. Диаметр купола каж-
дого из салютов составит 
300 метров.
Главными площадками 
для праздничного салюта 
станут Поклонная гора 
и Воробьевы горы, кроме 
этого, залпы прогремят 
в столичных парках.
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

Фейерверки запустят 
в парках

Д Д

н

В тридцатые годы 
семья Калашникова 
была раскулачена 
и отправлена из Алтая 
в Томскую область. 
Михаил Тимофеевич, 
будучи мальчишкой, 
изготовил печать 
из каблука, подделал 
документы, сбежал 
со своим другом в Ка-
захстан. 

В прокат вышло кино 
о Михаиле Калашникове

Константин Буслов — 
режиссер и продюсер, 
старший брат Петра 
Буслова, автора зна-
менитых «Бумеров». 
Родился в 1970 году 
в Хабаровске. 
Окончил Дальнево-
сточную академию 
транспорта, Высшие 
режиссерские курсы 
в Москве.  С 2001 года 
работает в столице. 
Женат, воспитывает 
троих детей.

Досье

Настырный 
и с хитринкой

меня это не самый основной 
критерий. Юра очень орга-
ничен в кадре. Слышит. Точ-
ный. Хоть иногда и спорит, 
но как без этого? Я им очень 
доволен в результате, и, мне 
кажется, образ сложился.
Вас как режиссера «под-
стегивает» успех брата 
Петра?

Радуюсь успехам 
брата: он один 
из лучших режис-
серов сегодня 
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■
Елью, фиалкой, цветами 
апельсинового дерева и ко-
жей пахнут мужские духи 
Aleksandr от Arquist. Музой 
для мастеров стал светоч 
русской поэзии Александр 
Сергеевич Пушкин. Духи 
появились на полках мага-
зинов 9 лет назад.  

■
А образ другого вели-
кого русского писателя 

Льва Толстого вдохно-
вил экспертов  Jardins 

d’Ecrivains на созда-
ние духов  Iasnaïa 

Poliana le Jardin de 
Tolstoï («Сад Тол-
стого Ясная По-
ляна») (фото 3). 

Стоит открыть фла-
кон, как в воздухе рас-

пространяется аромат 
полыни, смешанный с запа-
хом кожи и скипидара. Эти 
духи появились в 2011-м.

■
Художнику Казимиру Ма-
левичу, автору «Черно-
го квадрата» посвящен 
аромат Suprematisme от 
аргентинского парфю-

мера Хулиана Бенде-
ля. Он же придумал 

аромат Equation 
с нотками угля, 
металла и воды, 

по-своему увеко-
вечив имя ученого 
Константина Циол-
ковского. 

■ Порой парфюмеры, 
создавая новые аро-
маты, вдохновляются 
образами артистов, 
любимцев публики, 
исторических личностей 
и даже литературных 
персонажей. 
Так,  у  француженки 
К а т р и н  Д е н е в  т о ж е 
есть «свои» духи — это 
ц в е т о ч н ы е  G u e rl a i n 
Chamade (фото 1), соз-
данные в 1969 году после 
выхода фильма «Капи-
туляция» и Lumiere 
Noire руки парфю-
мера Франсиса 
Кюркджяна. Этот 
аромат родился 
в 2009 году.  

■
А р о м а т  L o u l o u 
Cacharel (фото 2), соз-
данный в 1987 году, фран-
цузский парфюмер Жан 
Гишар посвятил актри-
се немого кино Луизе 
Брукс. В духах смешан 
запах мимозы, лилии, 
ириса и фиалки. 

■
Безусловно, след в исто-
рии индустрии аро-
матов не могла не 
оставить и Мэ-
рилин Монро. 
Несравненной 
блондинке посвя-
щены духи Vraie Blonde 
марки Etat Libre d’Orange. 
Аромат, «собранный» 
в 2006 году, считается 
фантазийным. Парфюмеры 
соединили в нем запах  бело-
го перца, персика,  шампан-
ского, мирры, грейпфрута, 
коньяка и замши? 

■
Духи Prima Ballerina Le 
Bolshoï от Guerlain парфю-
мер Тьерри Вассер подарил 
миру в 2011 году, посвятив 

ба лерине Майе 
Плисецкой. 

Внимание, мотор! 

■ Духи и кино. Если вду-
маться, эти два понятия 
не так уж и далеки друг 
от друга. Фильмам аро-
маты тоже придают не-
повторимый флер. 
Конечно же, самым попу-
лярным «киноароматом» 
можно назвать духи «Ша-
нель № 5». Например, он 
появляется во французской 
комедии «Пришельцы-2: 
Коридоры времени», когда 
герой Кристиана Клавье 
выливает на себя флакон 
духов. В фильме «Игра в че-
тыре руки» персонаж Жан-

Поля Бельмондо приводит 
в чувство упавшую в обмо-
рок красотку, поднеся к ее 
милому носику именно 
«Шанель». В фильме «Все 
о моей матери» героиня по 
имени Аргадо говорит, что 
капелька «Шанель № 5» по-
могает женщине почувство-
вать себя дамой. В «Зав траке 
у Тиффани» Холли разбрыз-
гивает по комнате духи Jean 
Paton Makila, герой Аль Па-
чино из культового «Запаха 
женщины» одержим аро-
матом Guerlain Mitsouko, 
и даже в «Молчании ягнят» 

не обошлось без цветочно-
го флера: Ганнибал Лектор 
точно знает, что Кларисса 
пользуется L’Air du Temps 
от Nina Ricci. В старой до-
брой «Бриллиантовой ру-
ке» оперативник угадывает 
аромат, понюхав письмо от 
роковой блондинки Анны, 
которую играет Светлана 
Светличная. О, да это все те 
же «Шанель № 5»! А помни-
те, как Ипполит в «Иронии 
судьбы» дарит Наде духи? 
Это Lancôme Climat. В филь-
ме «Конец операции «Рези-
дент» администратору го-

стиницы дают взятку ду-
хами Diorissimo от Dior. 
А в «Курьере» непутевый 
Иван выпивает флакончик 
«Мадам Роша». В кино-
фильме «Москва слезам не 
верит» Катерина душится 
Lancôme Sikkim, а легендар-
ная «Красная Москва» упо-
минается в диалоге Марга-
риты и Костика — главных 
героев фильма «Покров-
ские ворота». 

■ Столичные парфю-
меры воссоздали люби-
мые духи поэтессы Ан-
ны Ахматовой. Масло 
розы и пачули, жасмина 
и цветов апельсино-
вого дерева — сегодня 
50-миллилитровый 
флакончик парфюма 
стоил бы не меньше 
12 тысяч рублей. 

Причина дороговизны — 
в компонентах. В конце XIX 
века, когда молодая Ахма-
това наносила на шею ка-
пельку французских духов 
Le Parfum Ideal («Идеал»), 
состав благовоний был на-
туральным — об использо-
вании «синтетики» в про-
мышленных масштабах ни-
кто и слыхом ни слыхивал. 
Все многообразие духов де-
лалось практически из од-
них и тех же ингредиентов. 
— Духи, которые Ахмато-
ва называла «духами моей 
молодости», давно не вы-
пускают, — рассказывает 
Тимур Солодов, парфю-
мер, воссоздавший аромат 
«Идеал». — У них густой, 
глубокий цветочно-цитру-
совый аромат. Сладкий. Не 
забываем, что «воплоще-

нию женственности Сере-
бряного века» приходилось 
выбирать из того, что было 
в арсенале парфюмеров, но 
на свой вкус я бы подобрал 
ей другой аромат, с нотка-
ми кожи и дерева. 

Аромат столетней давности 
не потерял своего шарма

1936 год. Поэтесса Анна Ахматова (1) любила аромат 
Le Parfum Ideal (2) и называла его «духами моей 
молодости»

Парфюмеры доказа-
ли, что создать иде-
ал вполне реально 

Прямая 
речь

Духи были воссоз-
даны для выставки 
«Юрий Анненков. Ре-
волюция за дверью» 
в нашем музее. Рядом 
с портретом поэтессы 
стоит стеклянная сфе-
ра: под ней — аромат. 
Любой может подой-
ти и понюхать. 

Елена Шарова
Куратор 
в Музее русского 
импрессионизма

Звезды

Что общего между 
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Кинорежиссеры выбирают «Шанель № 5»

Подготовила
Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru

Духи 
для поэтессы

в духах Le Parfum 
Ideal аромат цветов 
апельсинового де-
рева, гвоздики, бол-
гарской розы, иланг-
иланга, жасмина, 
бобов тонка, листьев 
пачули, амбры (про-
дукт пищеварения ки-
та. — «МВ»), сандала 
и мускуса.

Кстати,
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ла. Их можно вычислить по 
полной дате рождения.
Но если нумерология — но-
вое явление для рядового 

человека, то народные 
приметы испытаны по-

колениями. Так, при-
жился стереотип, что 
если за столом соби-
рается 13 человек, 
то это плохо. А если 

Приметы большого города 

Каждая примета когда-
то родилась. И процесс 
этот непрерывный. Яв-
ление нового времени — 
городские суеверия, 
связанные с урбанисти-
ческим образом жизни.

■
Многие москвички верят 
в силу «беременного» офис-
ного кресла.  По их наблю-
дениям, если забрать стул 
сотрудницы, ушедшей в де-
крет, скоро  отправишься  
туда же.   Кстати, примета 
часто работает. 

■
Еще жители мегаполи-
сов подметили, что, если 
сфотографируешься за 
рабочим столом — в ско-
ром времени лишишься 
этого места. Но это не так 
уж и плохо: необязательно 
речь идет об увольнении — 
возможно и продвижение 
по карьерной лестнице. 

■
Также  москвичи стали ре-
же выкладывать фото детей 
в социальные сети. Хотя 
раньше любили это дело. 
Теперь боятся сглаза. Если 
и выкладывают, то  скры-
вают детские лица. 

■
Жительницы мегаполисов  
стали чаще покупать быв-
шие в употреблении сва-
дебные платься. Нет, не по 
причине экономии. Дело 
в том, что купить платье 
у женщины, которая сейчас 
живет в счастливом браке, 

считается удачей. А если 
она еще и замуж выходила 
«в положении», то невесте 
недолго придется ждать 
визита аиста. 

Борьба за кресло

Нет никаких свиде-
тельств того, что браки, 
заключенные в «кра-
сивую» дату, более 
успешны и долговеч-
ны. Однако людей, 
стремящихся попасть 
в загс в эти дни, намно-
го больше, чем обычно. 

Подготовила
Евгения Попова
vecher@vm.ru

Есть примета о «беременном» кресле. Если мечтаете 
о пополнении, займите стул коллеги в декрете

Счастливые числа и даты: 
мудрость предков 
или всего лишь суеверие?

■ Многие убеждены 
в том, что в определен-
ные даты им не везет. 
И наоборот, что соблю-
дение какого-то нехит-
рого ритуала гаранти-
рует успех. Что стоит 
за этими убеждениями?
Хотя мы жители высоко-
технологичного ХХI века, 
все метафизическое имеет 
над нами необъяснимую 
власть. Наверняка у каждо-
го есть знакомый, который 
смотрится в зеркало, вер-
нувшись домой за забытой 
вещью. А сколько предубеж-
дений связано с якобы маги-
ей определенных чисел!
— Например, семь — са-
кральное число с древних 
времен. На семи холмах по-
строены Москва и Рим, — 
комментирует нумеролог 
Сергей Жихарев. — Сила 

месяц начинается с поне-
дельника — хорошо. 
— Уверенный человек соз-
дает свои настройки. Если 
с утра он скажет себе: се-
годня я буду спокоен и мне 
повезет, то с высокой ве-
роятностью так и произой-
дет, — говорит психолог 
Елена Воронова. — Мни-
тельным людям проще пе-
рестраховаться, возложив 
ответственность на что-то. 
Они думают, что причина 
неудач в том, что сегодня 

пятница, 13-е, или год ви-
сокосный. 
Как бы то ни было, ни-
чего опасного в магии 
цифр нет. И если сегод-
ня выдалось «не то» чис-
ло, придумайте примету, 
нейтрализующую нега-
тив — например, надень-
те оранжевый шарф.  
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ла. Их можно вычислить по 
полной дате рождения.
Но если нумерология — но-
вое явление для рядового 

человека, то народные 
приметы испытаны по-

колениями. Так, при-
жился стереотип, что 
если за столом соби-
рается 13 человек, 
то это плохо. А если 

Нет никаких свиде-
тельств того, что браки, 
заключенные в «кра-
сивую» дату, более 
успешны и долговеч-
ны. Однако людей, 
стремящихся попасть 
в загс в эти дни, намно-
го больше, чем обычно. 

ивые числа и даты: 
ть предков 
го лишь суеверие?

р

дены 
ределен-
е везет. 
о соблю-
о нехит-
ранти-
стоит 

дениями?
и высоко-

о ХХI века, 
ское имеет 
ъяснимую 
ка у каждо-
й, который 
кало, вер-

за забытой 
 предубеж-
кобы маги-
чисел!

емь — са-
с древних 
холмах по-

а и Рим, —
нумеролог 
в. — Сила 

месяц начинается с поне-
дельника — хорошо. 
— Уверенный человек соз-
дает свои настройки. Если 
с утра он скажет себе: се-
годня я буду спокоен и мне 
повезет, то с высокой ве-
роятностью так и произой-
дет, — говорит психолог 
Елена Воронова. — Мни-
тельным людям проще пе-
рестраховаться, возложив 
ответственность на что-то. 
Они думают, что причина 
неудач в том, что сегодня 

пятница, 13-е, или год ви-
сокосный.
Как бы то ни было, ни-
чего опасного в магии 
цифр нет. И если сегод-
ня выдалось «не то» чис-
ло, придумайте примету, 
нейтрализующую нега-
тив — например, надень-
те оранжевый шарф.  

его так велика, что даже 
люди, которые «не в теме», 
наделяют его особой значи-
мостью и считают счастли-
вым. Между тем у каждого 
человека есть свои счаст-
ливые и несчастливые чис-

Нас всех 
посчитали

Нумерологи 
уверены: все 
мы «оциф-
рованы» 
датой рож-
дения 
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Владимир Машков в фильме «Герой» сыграл роль 
Олега Родина, полковника СВР, куратора разведшколы 

Кадр из фильма Алексея Поборцева «Секретная 
Африка. Атомная бомба в Калахари» 

Праздничный эфир

Секретные материалы 

■ Праздник россий-
ских мужчин и «длин-
ные выходные» широ-
ко отмечает «Россия 1». 
Зрителей ждет масса подар-
ков, замучаетесь выбирать! 
Так, 22 февраля в 21:00  
посмотрите премьеру 
комедийной мелодрамы 
«Маршруты любви» с Яной 
Крайновой. 23 февраля 
в 15:50 —  классика: «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию» Леонида Гайдая.
Праздничное настрое-
ние поддержит зрителей 
и в шоу «Ну-ка, все вместе!» 
в 17:50. А в 22:20 начнется 
традиционный «Празд-
ничный концерт ко Дню 

защитника Отечества». 
Это прямая трансляция из 
Государственного Крем-
левского дворца! 
В е ч е р о м  2 4  ф е в р а л я 
в 19:00 — новый выпуск 
шоу «100ЯНОВ». Блестящий 
юмор Юрия Стоянова в пиа-
ре давно не нуждается!
В 20:30 вас ждет премьера 
фильма «Герой» (Владимир 
Машков, Александр Пе-
тров, Светлана Ходченко-
ва), в 23:00 — блокбастер 
«Экипаж» с Данилой Коз-
ловским, а полуночников 
развлечет остросюжетный 
сериал «Родина» (Влади-
мир Машков в тандеме 
с Викторией Исаковой). 

■ Фильм «Секретная 
Африка. Атомная бом-
ба в Калахари» — одна 
из тех работ коллег-
журналистов, которой 
стоит восхититься.   
Это серьезное расследо-
вание Алексея Поборцева 
и его съемочной группы, 
посмотрев которое вы 
узнаете фантастическую 
историю о том, как в се-
редине 70-х годов ХХ века 
советская разведка рассе-
кретила тайные разработ-
ки ядерного оружия ЮАР.   
Калахари — пустыня на 
юге Африки, находяща-

яся на территории ЮАР, 
Намибии и Ботсв аны. 
В 1970-е годы тут был по-
строен секретный ядерный 
полигон. Ученые из ЮАР  
в обход международных 
правил создали несколько 
атомных зарядов. До их ис-
пытания оставалось всего 
ничего, и ЮАР, где царил 
режим апартеида, заяви-
ла бы о себе как о ядерной 
державе, но планы ЮАР 
удалось раскрыть! Как — 
расскажет фильм, поисти-
не уникальный! Смотри-
те премьеру 24 февраля 
в 23:20 на НТВ. 

Машков и еще кое-что 

Загадка Калахари 

Работа и образование

Магия, гадания

Медицинские услуги

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Сотрудники. Офис. Т. 8 (966) 332-00-95
● Ваша работа.Т. 8 (967) 070-35-81

Частности На правах рекламы 

● Куплю  квартиру ,  дачу  срочно 
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Строительство и ремонт

Мебель

Товары и услуги

● Адвокат. Т. 8 (919) 762-06-68
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● 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

● Впервые в Москве болгарская 
предсказательница Лиля принимает 
по старинной книге, по картам, по фото, 
по сахару и по святой воде, вернет лю-
бимого. Настоящее, прошлое, будущее. 
Поможет в бизнесе на 100%. Прием 
500 руб. Т. 8 (965) 442-04-11 

Искусство
и коллекционирование

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

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

● 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

● 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

Юридические
услуги

● 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
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

 «Арбатская»
(495) 96–100–97, 727-13-27

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30



С ОЛЬГОЙ 
КУЗЬМИНОЙ
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Четверть века прошло... 
А тот день, когда стало из-
вестно о гибели Влада Ли-
стьева, помнится, будто это 
было вчера. Сначала — шок. 
В 1995-м, во время разгула 
криминала, к убийствам 
почти привыкли: они были 
нормой в среде «ма-
линовых пиджаков» 
и воротил-нувори-
шей. Но Листьев! На 
пороге дома, в центре Мо-
сквы... Нет... В это не вери-
ли. Плакали прямо на улице. 
Потом толпой шли на похо-
роны... Это было тяжело. 
Он стал символом ново-
го времени, с его образом 
связывались происходящие 
перемены. Он был другим. 
Никакой официальщины, 
спортивный вид, легкость 
в общении, несоветскость 
во взглядах, манерах... Ему 
хотелось доверять, ему рас-
крывали душу. С ним по-

знавали другой мир: он вел 
первое шоу, сулившее вы-
игрыш — «Поле чудес», ко-
торое потом довел до блеска 
искрометный Леонид Яку-
бович. Но Влад был первым! 
И «Взгляд» был связан с ним. 
И «Тема»... Вообще — все но-

вое телевидение... 
И поэтому уже чет-
верть века 1 марта 
о гибели Влада вспо-

минают и говорят, возвра-
щаясь в прошлое и силясь 
понять: как и почему народ-
ный любимец был так ци-
нично убит на самом взлете, 
на пике успеха и любви. 
Первый канал в этот день 
покажет фильм «Зачем 
я сделал этот шаг?» (16:00). 
Вы узнаете из него те под-
робности жизни Влада, 
о которых никогда не знали. 
Это хороший повод вспом-
нить его, и... И еще больше 
ценить тех, кто рядом. 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечерняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Остросюжетный детектив 
«Невский. Тень Архитекто-
ра» канал НТВ начнет пока-
зывать со вторника. Поклон-
ники жанра, не упустите 
момент насладиться люби-
мым форматом: перед вами 

крутой сюжет и брутальные 
мужские разборки.  
Начинается все с того, что  
после смерти Фомы на Не-
вском начинается насто-

ящий криминальный бес-
предел. Новый начальник 
возвращает на службу Ми-
хайлова в должности на-
чальника полиции управле-
ния. Возвращается в органы 
и Семенов — гибель близко-
го друга заставляет его это 

сделать. Михайлов не знает, 
что он лично расправился 
с убийцами Фомы и что его 
возвращение на службу не 
просто работа... Если можно 
надеяться только на себя,  то 
нет вариантов! 
И Семенов собирается вер-
шить правосудие самосто-
ятельно... А помогает ему 
один из бывших членов 
группы «Архитекторов», ко-
торый стремится сделать из 
Семенова такого же профес-
сионального ликвидатора, 
как и он сам. 
Смотрите по будням в 21:00 
на НТВ! 

Цифра

серий — таково общее 
число серий в телесе-
риале «Невский». На-
чинается 4-й сезон! 

1 1 2

Реалити-шоу «Модель XL» 
теперь смогут оценить зри-
тели канала «Ю» (по суббо-
там, 18:00).  12  девушек два 
месяца будут жить в роскош-
ном доме, на глазах у зрите-

лей превращаясь в профес-
сиональных моделей. Эшли 
Грэм, Тесс Холлидей, Кейт 
Диллон и Дженни Ранк уже 
доказали миру, что спрос 
на моделей Plus Size только 
растет. Почему не начать 
мечтать об обложке журна-
ла, если ты — XL? Оценивать 
красоток будет команда ве-

дущих и судей, в том числе  
Анфиса Чехова, Екатерина 
Скулкина, Николай Овеч-
кин и Павел Раков. 

Весомая красота 

На «России К» — премьера. 
25–28 февраля в утреннем 
(09:05)и вечернем (чуть поз-
же, в 22:00) эфире смотрите 
телесериал «Мария Тере-
зия», повествующий о жизни 
императрицы (от возраста 
подростка до коронации). 
Мария Терезия органично 
выглядела в трех ипоста-
сях: она была абсолютным 
монархом, матерью шест-
надцати детей и любящей 
женой.  
— Мне было интересно 
показать зрителям, какой 

Мария была до того, как 
превратилась в «затвердев-
шего» человека, — говорит 
автор сценария Мирослава 
Златникова. — Без серьез-

ной причины не стано-
вишься неприступным... Мы 
должны понять, как и поче-
му это  случилось. 

Тайна императрицы Премьера 
недели

Очень 
большое шоу

Люди 
и эпохи 

Одна из прелестных 
участниц шоу, призванного 
«порвать стереотипы»

Антон Васильев (справа) 
в четвертом сезоне 
«Невского» снова играет 
главную роль 

25 февра-
ля в 22:35 

на канале 
«ТВ Центр» пред-
ставят фильм-

расследование 
«Мошенники из бан-
ка». Так, актрисе Ва-
лентине Савельевой 
наглецы представи-
лись сотрудниками 
банка и сняли с ее 
счета 2 миллиона 
рублей. Не повезло 
и телеведущему Пав-
лу Мавриди. Ему ска-
зали, что с его счета 
списывают деньги, 
и он сообщил па-
роль... Как не попасть 
в руки шулерам с бан-
ковскими картами? 

1 марта в 06:55  на Первом канале Майки Гарсия vs 

Джесси Варгас! Смотрим бокс, болеем за сильных! 

Спешите
видеть

1 марта в 20:10 в эфире НТВ 
стартует проект «Маска» — 
отечественная версия су-
перпопулярного во всем 
мире формата The Masked 
Singer. 

Об этом сообщила на 
своей странице в «Ин-
стаграм» певица Вале-
рия (на фото), выложив 
свое фото в забавной 
маске. Оказалось — 
радость для поклонни-
ков! — ее пригласили 
быть членом жюри 
на этом проекте!  

Данный формат создавали 
в Южной Корее. Успех ока-
зался фантастическим: за че-
тыре года корейцы продали 
его в 50 стран! Аналоги уже 
поставлены на поток в США, 
Франции, Германии, Порту-
галии, Австралии, Таилан-
де, Мексике и Великобри-
тании. По подсчетам, у шоу 
минимум полмиллиар-

да (!) поклонников. Суть 
его вот в чем. 12 звезд, 
знаменитостей, по-
являются в костюмах 
и масках, которые не 
дадут возможности 
угадать реальное имя 
участника. Вы може-
те оценить лишь го-
лос. Победит тот, кто 
сохранит свою тайну 

до самого конца. 

«Маску» будет «жюрить» Валерия! 

На Невский пала тень Архитектора 
На неделе по вечерам продолжаем смотреть 

«Триггер». И удивляться тому, как не похож 

в этом фильме на самого себя Максим Матвеев. 

Давайте спорить о картине, но признаем: она 

интересна. Повтор 1–8 серий 24 февраля в 13:30! 

Зачем он сделал этот шаг.
Вспоминая Листьева 

ДАТА 
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При пересечении границы 
России коронавирус теряет 
свои патологические свой-
ства и становится обычной 
ОРВИ.

■
Если ты отыскал у жены 
недостатки, вероятно, это 
те самые недостатки, ко-
торые помешали ей найти 
мужа получше.

■
Орнитолог поседел, когда, 
окольцевав ворону, услы-
шал: «Я согласна!»

■
— Филологи в самолете 
есть?
— Да, я филолог, что случи-
лось?

— Пройдите, пожалуйста, 
в хвост самолета, там чело-
веку кофе холодное!

■
— В этом году «Оскар» сно-
ва прошел без ведущего.
— Опять не смогли гоно-
рар Урганта осилить?!

■
Мир для кошки состоит 
из материи, антиматерии 
и драной материи.

■
Узбекские ученые давно 
пытаются создать вакцину 
от коронавируса, но вся-
кий раз у них получается 
плов.

■
— Дорогой, мне не спалось 
ночью, и я решила помыть 
холодильник. И тут на ме-
ня напали! 
— Кто?! Неужели воры?
— Палка колбасы, торт 
и пирожные! 

■
— У нас пополнение в се-
мье.
— Ребенок родился?
— Нет, теща приехала.

■
На концертах группы «Ру-
ки Вверх!» скачут двое: Жу-
ков и давление.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Зеро. Доклад. Досада. Ряба. Горб. Раскол. Пролив. Азот. Омск. Сливки. Тор-
моз. Джойстик. Мрак. Голодание. Гера. Вертов. Тетрис. Ника. Нора. Щебет. Лиман. Торт. Кали.
По вертикали: Торг. Осмотр. Лорнет. Мясо. Тибо. Джокер. Загвоздка. Ватт. Орбакайте. Итог. 
Дартс. Лик. Маятник. Лекуврер. Рома. Адмирал. Ирак. Сани.

От Марины 
до Мэри-
лин: не ищи-
те отличия. 
Их практи-
чески нет! 

Привет, «Вечерка»! Я — Марина Коваль-
ская, официальный двойник Мэрилин 
Монро, модель и актриса. Горжусь тем, 
что признана официальным двойником 
в одном из крупнейших Российских фан-
сообществ Мэрилин Монро (80 000 под-
писчиков!). Исполняю репертуар кумира 
вживую, и все костюмы шью только сама! 

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 

Марина КовальскаяМэрилин Монро
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