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Настоящая 
народная

Актриса, звезда шоу 
Comedy Woman 
Марина Федункив 
рассказала
о принятии себя,
отношении к нена-
вистникам и вуль-
гарном юморе с. 10

Последняя новость Сегодня в центрах госуслуг возобновилась акция «Москва — с заботой об истории». Горожане могут 
передавать через них в Главархив документы и вещи, связанные с Великой Отечественной войной. vm.ru

Хлеб насущный
Из чего делают 
«модные» батоны с. 6

Пора ли поплавать
Заграничный отпуск 
стоит отложить с. 7

Чужой муж
Звезды ищут, кого 
увести из семьи с. 13
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■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства 
станции «Электрозавод-
ская» Большой кольце-
вой линии метро (БКЛ), 
где уже начали монти-
ровать части эскалатора 
для пересадки на одно-
именную станцию ради-
альной ветки.
Строительство идет пол-
ным ходом — уже близят-
ся к завершению работы 
по сооружению основных 
конструкций станционного 
комплекса.
— На платформенной части 
станции полностью завер-
шены работы по устройству 
монолита, ведутся архитек-
турно-отделочные рабо-
ты, — сообщил мэр. 
Гендиректор «Мосметро-
строя» Сергей Жуков сооб-
щил, что до конца года стан-
цию достроят.

Новые объек-
ты социальной 
и транспортной 
инфраструктуры, 
бытового обслу-
живания и тор-
говли вынесены 
на обсуждения 
жителей. Из них 
68 касаются раз-
вития транспорт-
ной системы, 
в том числе МЦД 
и Киевского на-
правления МЖД.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Акция

■ Тематические кар-
ты «Тройка» и билеты 
«Единый», выполнен-
ные в фирменном стиле 
молодежных проектов 
Москвы, поступили 
в продажу.
Молодежные «Тройки» мож-
но купить в билетных авто-
матах, а билеты «Единый» — 
в кассах Московского метро-
политена.
— Выпуск молодежных 
карт — это еще один способ 
выразить благодарность 
всем ребятам Москвы, кото-
рые активно поддерживают 
город и его жителей в любых 

ситуациях, — рассказала 
председатель Комитета 
общественных связей 
и молодежной политики 
Москвы Екатерина Дра-
гунова.
На лицевой стороне мо-
лодежных «Троек» напе-
чатан QR-код с ссылкой на 
сайт приложения «Зачетная 
Москва», на котором можно 
узнать об интересных меро-
приятиях, которые проходят 
в столице, и принять в них 
участие. Также пользова-
тели «Зачетной Москвы» 
могут принимать участие 
в конкурсах и викторинах, 

Билет для молодежи

Тематическую карту 
«Тройка» можно 
купить в билетных 
автоматах метро

Панно расскажет 
о битве героев
Станцию «Электрозаводская» украсит картина

20 июля 2020 года. Заммэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев, мэр Москвы 
Сергей Собянин и гендирек-
тор АО «Мосметрострой» 
Сергей Жуков (слева напра-
во) на станции «Электроза-
водская» БКЛ (1). Визуализа-
ция станции с панно «Битва 
героев» (2)

на станции «Электро-
заводская» вдоль 
колонн разместят кру-
глые проемы, их укра-
сят особые светиль-
ники. Такое решение 
позволит по-новому 
взглянуть на то, как 
устроен станционный 
комплекс изнутри.

Кстати,

за прохождение которых 
начисляются баллы. Потом 
их можно обменять на при-
зы организаторов.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

«Электрозаводская» обе-
щает стать еще одной до-
стопримечательностью 
городской подземки. Одну 
из путевых стен станции 
украсит историческое пан-
но «Битва героев». Его мас-
штаб впечатляет: 163 метра 
в длину. 
Панно выполнят на стекле 
в технике многоцветной пе-
чати. В сочетании с другими 
декоративными элемента-
ми станции — подсветкой 

и объемными конструкци-
ями — это позволит создать 
целостную пространствен-
ную композицию.
Украсят станцию и све-
тильники, расположенные 
в круглых сквозных про-
емах вдоль колонн, которые 
облицуют полированными 
плитами из гранатового 

амфиболита. Этот минерал, 
который добывают в Каре-
лии, имеет высокую плот-
ность, а значит, будет устой-
чив к различным видам 
повреждений. Пол сделают 
светлым, а лестницы оденут 
в гранит.
В м е с т е  с  « Л е ф о р т о в о »  
и «Авиамоторной» «Элек-

Знаете ли вы, что

на базе станции «Электрозаводская» построят 
транспортно-пересадочный узел. Он объединит 
метро, железные дороги и наземный транспорт. 
Однако самой главной особенностью будущего ТПУ 
станет мост через реку Яузу. 

трозаводская» войдет в со-
став северо-восточного 
участка БКЛ. 
— 70 километров Кольцевой 
линии во многом улучшит 
транспортную доступность 
большинства москвичей, — 
сказал Сергей Собянин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Изображение выполнят на стекле 
в технике многоцветной печати 
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■ Экс-участник группы 
«Челси» Роман Архипов 
(на фото) рассказал «Ве-
черке» о своих успехах 
в сольной карьере, как 
отбивался от грабите-
лей и о любимых стан-
циях метро.
Роман, расскажите, 
не жалеете, что ушли 
в одиночное плавание? 
Нет, сейчас работаю над 
созданием нескольких про-
ектов: заканчиваю русско-
язычный альбом и работаю 
над проектом совместно 
с UFC. За время самоизоля-
ции многое переосмыслил, 
сделал то, что давно хотел. 
Даже успел переболеть ко-
ронавирусом и выздоро-
веть.
Роман, знаю, что несколь-
ко лет назад на вас было 
совершено два нападе-
ния. Что-то после этого 
поменялось в жизни? 
Да, в 2017 году у меня было 
два очень неприятных слу-
чая, после которых какое-
то время гулять по Москве 

желания не было. Эти напа-
дения произошли с разни-
цей в 10 дней. Первый раз 
мы с другом на День города 
двигались в сторону ночно-
го клуба. В районе Патриар-
шего моста нам навстречу 
шли пьяные люди, начали 
нарываться. Мы пытались 
не провоцировать ситуа-
цию, но они ударили моего 
друга, потом меня повали-
ли с ног. У одного из них был 
нож. В этот момент у меня 
с руки случайно соскольз-
нул дорогой браслет, напа-
давшие его забрали и ушли.
А вторая история? 
Во второй раз меня атако-
вал охранник магазина на 
Садовом кольце, когда я за-

шел ночью за продуктами. 
Он повалил меня на про-
езжую часть и хотел выта-
щить телефон из кармана, 
но попытка не удалась. Есть 
записи камер видеонаблю-
дения, но так как я не по-

лучил тяжких телесных 
повреждений и не заявил 
о крупной краже, история 
не получила продолжения. 
Не задумывались нанять 
личную охрану? 
Сейчас хоть и не 90-е, но 
о личной безопасности 
я стал беспокоиться. Охра-
ну не нанял, а вот газовый 
баллончик купил. Но, чест-
но говоря, все время его за-

бываю. Понял, что 
лучше чаще ходить 
заниматься в спорт-
зал. Плюсом к тому 
увлекся хоккеем.
В прошлом году вы 
покинули список за-
видных холостяков. 
Не жалеете? 
Нет. Моя избранница, 
Алиса, самая лучшая на 
свете. Нам вместе очень 
интересно. Да и познако-
мились мы во время твор-
ческой работы. Сначала со-
трудничали как продюсер 
и артист, потом как соавто-
ры, и в итоге все переросло 
в серьезные отношения.
Вы давно живете в Мо-
скве. Наверное, есть стан-

ции метро, которые запа-
ли вам в душу. 
Я вообще не езжу в Мо-
скве на машине. Для меня 
это пустая трата времени. 
Только на такси или ме-
тро. Последнее — спасает 

жизнь. Сам я вы-
рос на юге сто-
лицы, рядом со 
станцией метро 
« Д о м о д е д о в -
ская». И часто 
ездил по зеленой 
ветке. Особенно 
мне нравилась 
«Театральная». 
С  самого дет-
ства она у меня 

ассоциировалась с празд-
ником. А еще теплые вос-
поминания о «Новокузнец-
кой», куда мы с мамой при-
езжали каждые выходные 
и шли пешком до Красной 
площади. В метро 
я чаще всего слу-
шаю музыку, по-
тому что совер-
шаю короткие 
поездки.

Хочу быть люби-
мым за музыку, 
а не за красивые 
ботинки и смеш-
ные видео 

Попутчик  Каждый 
день в метро 
встречаются чужие 
друг другу люди. 
В этой рубрике 
мы знакомим 
читателей с теми, 
с кем однажды 
им будет по пути. 
Сегодня это музыкант 
Роман Архипов.

Строительство

■ Власти столицы 
вернутся к вопросу 
продления Калуж-
ско-Рижской линии 
Московского ме-
трополитена после 
2023 года. 
Как сообщил замести-
тель мэра Москвы по 
вопросам градострои-

тельной политики и стро-
ительства Андрей Бочка-

рев, линия может пойти 
в подмосковные Мытищи.
— Проект продления линии 
метро в Мытищи связан 
с необходимостью подбора 
земельных участков, и это 
основная сложность, — ска-
зал Андрей Бочкарев.
Он также пояснил, что ни-
каких технических слож-
ностей для строительства 
нового участка нет. 
Однако заммэра также доба-
вил, что на данный момент 
приоритетом является воз-
ведение Большой кольцевой 
линии метрополитена.

Отметим, что еще с совет-
ских времен планировалось 
продление линии на север 
от станции «Медведково» 
в город Мытищи с сооруже-
нием станции «Челобитье-
во». Она даже появлялась 
в разное время в официаль-
ных планах строительства, 
однако от проектов продле-
ния ветки в подмосковные 
Мытищи отказывались.
Протяженность Калужско-
Рижской линии Московско-
го метрополитена сейчас 
составляет 37,8 киломе-
тра. На ней расположены 
24 станции метрополитена: 
от «Новоясеневской», распо-
ложенной в районе Ясенево 
Юго-Западного администра-
тивного округа столицы, 
до станции «Медведково», 
которая находится в районе 
Северное Медведково Севе-
ро-Восточного администра-
тивного округа Москвы.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

За пределы столицы

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

В сети гуляет фотография, на которой, по сло-
вам пользователей интернета, запечатлен аме-
риканский актер Джонни Депп в Московском 
метрополитене. Конечно, это не он, но уж очень 
сильно похож.

Роман Архипов родил-
ся 9 ноября 1984 года 
в Нижнем Новгороде. 
Начал свой творче-
ский путь на «Фабрике 
звезд». Был солистом 
группы «Челси». 
В 2011 году Роман 
пустился в сольное 
плавание. За годы 
творческой деятельно-
сти Архипов побывал 
в совместном туре 
с группой Nickelback, 
записал сингл с про-
дюсером Рэнди Джек-
соном.
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Первухина
vecher@vm.ru
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■ По решению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина 
(на фото) в столице поя-
вятся 18 новых особо ох-
раняемых природных 
территорий (ООПТ). 
Об этом глава города 
сообщил в своем блоге 
sobyanin.ru.

С учетом новых заповед-
ников в Москве взяты под 
охрану 140 природных 
территорий. Их площадь — 
больше 19 тысяч гектаров, 
что сравнимо с общей пло-
щадью столицы внутри Са-
дового кольца.
— В мегаполисе, где про-
живают 12,5 миллиона че-
ловек, не может быть клас-
сического леса, — написал 
Сергей Собянин. — Но 
здесь можно создать усло-
вия для того, чтобы живая 
природа существовала 
в гармонии с людьми.
Самая крупная из всех при-
родных территорий, по-
лучивших теперь особый 
статус, — комплексный за-
казник «Зеленоградский». 
Он состоит из хвойных 
и смешанных лесов. Кроме 
того, на его территории рас-
положены памятники при-
роды «Голеневский ручей» 
и «Малинское болото».
Фаунистический заказник 
«Долгие пруды» в районе 
Северный призван охра-
нять обитающих здесь 
представителей фауны.
— В заказнике обитает са-
мая большая в Москве коло-
ния озерных чаек, — уточ-
нил Собянин. — Белоснеж-
ные птицы облюбовали 
островки посреди прудов, 
где из года в год выводят 
птенцов.
Также здесь можно встре-
тить коростеля, черного 
коршуна, обыкновенного 
жулана и речного сверчка. 
Из зверей на Долгих прудах 
обитают лесной хорек, гор-
ностай и ласка.
По соседству расположился 
природный заказник «Се-
верный». Он тесно связан 
с лесами Московской об-
ласти, поэтому тут встреча-
ются лоси и другие крупные 
животные.
— Пару лет назад мы за-
вершили благоустройство 
огромного (140 га!) парка 
«Южное Бутово» вдоль ли-
нии метро, — напомнил 
Сергей Собянин. — Но 
в этом огромном районе 
нашлось достаточно места 
и для одноименного ланд-
шафтного заказника, кото-
рый по площади будет лишь 
в два раза меньше парка.

Под охраной города теперь 
находится уникальный ре-
льеф заказника: древние 
овраги и балки, заросшие 
деревьями, среди которых 
есть вековые ели, сосны, ду-
бы, липы и ивы и другие — 
с диаметром ствола больше 
метра.

— Благодаря новому стату-
су ООПТ все эти террито-
рии навсегда останутся «зе-
леными легкими» Москвы, 
местом обитания живой 
природы, — уверен Сергей 
Собянин.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Зеленые 
леса 
мегаполиса
140 природных территорий 
охраняет теперь столица

Флора комплексного 
заказника «Зелено-
градский» насчиты-
вает более 460 видов 
растений. Большое 
разнообразие вере-
сковых, что необычно 
для Москвы. На за-
болоченных местах 
растут голубика, под-
бел, мирт болотный, 
багульник и клюква. 
В хвойных лесах — 
черника и брусника.

Справка

Рынок труда

■ Число обращений 
за пособиями по безра-
ботице снизилось в июле 
почти на 90 процентов. 
Во время пандемии и вве-
дения в столице ограничи-
тельных мер, в связи с чем 
некоторые москвичи поте-
ряли работу, власти столи-
цы значительно упростили 
процедуру получения стату-
са безработного. 
— Мы упростили систему 
подачу заявок, благодаря 
этому у москвичей появи-
лась возможность получить 
статус безработного дистан-
ционно. С окончанием само-
изоляции мы замечаем рез-
кое снижение количества 
обращений за пособиями 
по безработице, — отмети-

ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Рако-
ва. — Если в апреле в центр 
ежедневно поступало более 
10 тысяч заявок, то сейчас 
количество обратившихся 
за пособиями сократилось 
до 1200–1500 в день. 
Сейчас, согласно статисти-
ческим данным, статус без-
работного имеют 196 тысяч 
жителей столицы. Они полу-
чают не только пособие по 
безработице, но и помощь 
в трудоустройстве. Сегодня 
в банке вакансий столично-
го Центра занятости более 
70 тысяч заявок от работо-
дателей.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Глобальное снижение 
безработицы

Погода вечером 

+18°С
Завтра утром +17°С, небольшой дождь 

Ветер 2–4 м/с

Давление 740 мм

Влажность 
воздуха

8% 

селе в Тамбовской области, +25 градусов.
— Устье — почти ровесник города Мичуринска, — 
рассказывает краевед Николай Сухоруков. — Оно 
образовано в 1636 году козловским воеводой Ива-
ном Биркиным. Название село получило благодаря 
расположению — оно стоит на слиянии рек Польная 
и Лесной Воронеж. 
Сегодня в Устье живет чуть более шестисот чело-
век. В основном они заняты работой на местном 
сельскохозяйственном предприятии и молочной 
ферме. 

Тем временем в Устье,

Специалисты центра «Моя карьера» помогают 
трудоустроиться москвичам, оставшимся без работы

На терри-
тории Мо-
сквы обита-
ют лесные 
хорьки, ла-
ски и даже 
горностаи 

1

2

19 августа 2018 года. 
Посетители нового 
ландшафтного парка 
в районе Южное 
Бутово (1). 28 июня 
2020 года. Вольерный 
комплекс «Дом лани» 
в Зеленограде (2)
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■ В воскресенье на Па-
велецкой площади после 
реконструкции путей 
возобновилось трамвай-
ное движение. 
Ремонтные работы нача-
лись осенью прошлого года. 
Менее чем за год трамвай-
ные пути, которые в тече-
ние 19 лет проходили ря-
дом с зоной строительства, 
теперь перенесены ближе 
к железнодорожному вок-
залу. Пассажирам доступ-
ны не только поездки на 
комфортабельных трамва-
ях, но и удобные пересадки 
на метро, аэроэкспресс, по-
езда пригородного и даль-
него направлений. Один 
из важных факторов для 
каждого жителя мегаполи-
са — время. С обновлением 
трамвайных путей те, кто 
пользуется в районе Паве-

лецкой площади несколь-
кими видами транспорта, 
теперь смогут делать пере-
садку в три раза быстрее.
— Удобная инфраструкту-
ра создаст дополнительный 
стимул для того, чтобы мо-

сквичи и гости города поль-
зовались больше городским 
транспортом, — отметил 
заместитель мэра Москвы, 
глава столичного Депар-
тамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-

ной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. — 
Одним из приоритетов 
правительства Москвы 
в развитии транспорт-

ной системы является соз-
дание удобных транспор-
тно-пересадочных узлов. 
Такой появился теперь и на 
Павелецкой площади. 
По словам заммэра, здесь 
ожидается значительный 
рост пассажиропотока.
— Рассчитываем, что в сен-
тябре-октябре трамвайны-
ми маршрутами у площади 
Павелецкого вокзала будут 

пользоваться примерно 
90 тысяч пассажиров, — от-
метил он. — На остальных 
маршрутах рост пассажи-
ропотока может составить 
10–15 процентов. 
Кстати, после реконструк-
ции несколько трамвайных 
маршрутов были измене-
ны. Так, трамвай № 38, ко-
торый был отменен, пока 
шли ремонтные работы, 
снова будет ходить по своей 
привычной трассе до стан-
ции метро «Черемушки». 
Произошли изменения 
и в маршруте трамвая «А», 
легендарной «Аннушки». 
Она ходит по одному из ста-
рейших маршрутов, попу-
лярному как у горожан, так 
и у туристов, ведь трамвай 
проходит вдоль многих до-
стопримечательностей на-
шего города. Сейчас марш-
рут «Аннушки» продлили. 
От Павелецкого вокзала 
трамваи будут следовать 
к станции метро «Пролетар-
ская» и далее к Новоконной 
площади. 
— Я была одним из первых 
пассажиров нового марш-
рута «Аннушки», который 
люблю с детства, — рас-
сказала москвичка Мария 
Выборнова. — С удоволь-
ствием проехала на нем 
до «Пролетарской». В этот 
район мне нужно было по 
делам. Но и сама поездка 
доставила удовольствие.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Перенос путей поможет эко-
номить время на пересадках 

торжественное от-
крытие трамвайного 
движения в Москве 
состоялось в 1899 году. 
В 1918 году протяжен-
ность трамвайных ли-
ний составляла 323 ки-
лометра. В 1926 году — 
уже 395 километров. 
Сегодня протяжен-
ность трамвайных 
путей составляет 
418 километров и про-
должает расти.

Кстати,
Безопасность

■ Вчера президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин под-
держал перенос шествия 
«Бессмертного полка» 
на следующий год.
Глава государства подчер-
кнул, что подобные меро-
приятия нельзя проводить 
ценой жизни и здоровья 
людей.
— Мы до последнего кон-
сультируемся со специали-
стами, с учеными. Я свой 
график даже выстроил, что-
бы побывать на параде в Пи-
тере и прилететь — успеть 
на Красную площадь. <…> 
Но специалисты, врачи не 
рекомендуют, — пояснил 
Владимир Путин.
Он также добавил, что в сле-
дующем году шествие прой-
дет «широко, мощно, по до-
стоинству, красиво, так, как 
мы это можем делать и как 
делаем».
Ранее акцию хотели про-
вести в этом году 26 июня, 
однако исполком общерос-
сийского движения «Бес-
смертный полк» решил 
перенести шествие на 9 мая 
2021 года. 
Подобное решение было 
принято, чтобы не создавать 
ситуацию, в которой здоро-
вью и безопасности людей 
угрожала бы коронавирус-
ная инфекция.
Напомним, что в этом году 
в День Победы акция про-
шла в режиме онлайн. Лю-
бой человек мог отправить 
фотографию своего род-
ственника-фронтовика на 
сайт одной из партнерских 
площадок.
Кроме того, был создан 
специальный ресурс, спо-
собный принять огромный 
поток информации и орга-
низовать прямую трансля-
цию многочасового видео-
ряда — виртуального ше-
ствия ветеранов по Красной 
площади. 
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Шествие 
перенесли 
на год

9 мая 2018 года. 
Участница 
шествия 
«Бессмертный 
полк»

Обманула банк 
на 1,3 миллиона
Вчера столичные по-
лицейские задержали 
24-летнюю мошенницу, 
которая незаконно по-
лучила в банке более 
1,3 миллиона рублей. 
К правоохранителям об-
ратился представитель 
банка. Он рассказал, что 
в организацию прихо-
дила девушка, просила 
оформить ей кредит. Она 
предоставила все необ-
ходимые документы, по-
этому банк предоставил 

ей услугу. Но уже после 
сделки у сотрудников по-
явились сомнения в под-
линности документов. 
Выяснилось, что девушка 
действительно предо-
ставила справки с недо-
стоверными сведениями 
о доходах. Возбуждено 
уголовное дело. Зло-
умышленница под под-
пиской о невыезде.
■
Кредит по чужому 
паспорту
Еще один случай мошен-
ничества при получении 

кредита был раскрыт 
в понедельник столич-
ными правоохранителя-
ми. Полиция задержала 
49-летнего мужчину, 
который получил в бан-
ках кредиты на сумму 
600 тысяч рублей по чу-
жим паспортам. Пред-
ставитель организации 
сообщил в полицию, 
что в течение некото-
рого времени в их банк 
из одной и той же тор-
говой точки для оформ-
ления кредита предо-
ставлялись ложные 
сведения. Отправлял их 

сотрудник салона связи, 
в котором можно было 
купить технику в рас-
срочку. Выяснилось, 
что мужчина оформлял 
кредитные договоры 
на утерянные паспорта. 
Возбуждено уголовное 
дело. Мошенник под 
подпиской о невыезде.
■
Задержали 
за ложный донос
В понедельник столич-
ные правоохранители 
задержали женщину, 
которая написала в по-

лицию ложное заявле-
ние об угоне. Москвичка 
заявила, что у нее угнали 
автомобиль, который 
якобы был припаркован 
на улице Казакова. Од-
нако в ходе расследова-
ния полиция установила, 
что машину у женщины 
никто не угонял. Как 
оказалось, она продала 
это авто и хотела полу-
чить еще и денежную 
компенсацию. Заведено 
дело о заведомо ложном 
доносе. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

«Аннушка» 
помчится 
дальше
Популярный у горожан и туристов 
трамвайный маршрут продлили

13 июля 
2019 года. 
Ретротрамвай 
«Аннушка» 
вышел 
на линию 
во время 
парада трам-
ваев в День 
московского 
транспорта 
в столице

полк»
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■ Видов хлеба на при-
лавках магазинов ста-
новится все больше. 
Кроме черного и белого, 
появились сорта, сде-
ланные из самой разно-
образной муки — ама-
рантовой, гречневой, 
кукурузной. «Вечерка» 
вместе с экспертами Ро-
скачества разбиралась, 
какой хлеб наиболее по-
лезный.

Чтобы проверить, какими 
полезными свойствами 
обладают так называемые 
нетрадиционные виды му-
ки, специалисты провели 
соответствующее исследо-
вание. 
— Самым ценным для здо-
ровья оказался хлеб из ама-
рантовой муки (ее делают 
из семян амаранта — зла-
ковой культуры, произрас-
тающей в Южной Амери-

ке. — «МВ»), — сообщили 
в Роскачестве. — Она не 
содержит глютена, насы-
щена белком и богата ами-
нокислотами и лизином, 
который необходим для ус-
воения кальция. Кроме то-
го, эта мука содержит в себе 
железо, жирные кислоты, 
витамины А и В. Стоимость 
амарантового хлеба коле-
блется от 63 до 95 рублей за 
буханку.
В группу полезных вошел 
также хлеб из гречневой 
и кукурузной муки. Пер-
вая богата цинком, магни-
ем, железом, витаминами 
группы В и Е, антиоксидан-
тами и растительным бел-
ком, а вот вторая содержит 
достаточное количество 
клетчатки, белка, витами-
нов группы А, В, Е и микро-
элементов. Купить такой 
хлеб можно примерно за 
30–75 рублей за одну бу-
ханку. 
В числе фаворитов нахо-
дится и цельнозерновая 
мука, хлеб из которой на-
сыщен растительным бел-
ком, витаминами группы 
В и РР, а также пищевыми 
волокнами. Важной состав-
ляющей здорового хлеба 

считаются семена, которые 
добавляются при выпечке. 
Такой батон стоит от 54 до 
200 рублей.
Однако эксперты уточни-
ли, что необычные виды 

муки лишь 
дополняют 
основные. 
— Традици-
онный хлеб 
нельзя при-
готовить без 
пшеничной 

или ржаной муки, — отме-
тила ученый секретарь На-
учно-исследовательского 
института хлебопекарной 
промышленности Ольга 

Тюрина. — А нетради-
ционные виды при-

меняются в качестве 
дополнительных 

ингредиентов. 

Исследование

■ Роскачество подвело 
итоги проверки овся-
ного печенья отече-
ственного произ-
водства.
Главный итог ис-
следования каче-
ства любимого 
многими лаком-
ства — на овся-
ную муку произво-
дители не скупятся. 
Такое заключение 
эксперты сделали по-
сле того, как проверили 
продукцию 18 торговых 
марок по 457 показате-
лям.
— Вкус и запах печенья пре-
взошли требования ГОСТа 
и достигли опережающего 
стандарта Роскачества, — 
говорится в исследовании 
профильного ведомства.
По итогам исследования 
в российском овсяном пе-
ченье не обнаружены мико-
токсины, пестициды, тяже-
лые металлы, микробиоло-
гические нарушения и даже 
ставшие уже привычными 
искусственные добавки 
и красители. Вопросы воз-
никли лишь к печенью не-
которых марок, в котором 
были найдены следы сорби-
новой кислоты. Специали-
сты связали это с наличием 
в них маргарина.
Кроме того, во всех иссле-
дованных образцах не за-
фиксировано превышений 
по трансжирам, а также на-
рушений по содержанию 
акриламида — вредного ве-
щества, которое образуется 
при жарке и выпекании.
Тем не менее, предупрежда-
ют специалисты, злоупотре-
блять овсяным печеньем не 
стоит.

Овсяное печенье 
превзошло стандарты

Прямая 
речь

Ржаной или отруб-
ной хлеб содержит 
больше аминокислот, 
витаминов, пищевых 
волокон, необходи-
мых для нормального 
функционирования 
желудочно-кишечно-
го тракта, чем хлеб 
из пшеничной муки 
высшего сорта. По-
старайтесь заменить 
белый хлеб хлебом 
с отрубями, из цель-
нозерновой муки, 
с семенами льна, кун-
жута, киноа, чиа.

Марият Мухина
Доктор 
медицинских наук, 
диетолог

Хлебный 
вопрос
Какой батон 
принесет 
пользу 
организму
31 января 
2018 года. 
Пекарь Михаил 
Мишурис 
показывает 
только что 
испеченный 
хлеб

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

— Оптимально — по одной-
две штуки в день. Иде-
ально — готовить 
печенье самосто-
ятельно, потому 
ч т о  т а к  м о ж н о  
выбрать, какой ис-
пользовать жир и сколько 
положить сахара. Здоро-
вым людям овсяное печенье 
можно есть и на перекус. 
И лучше всего это делать 
в сочетании с кисломолоч-
ными продуктами: кефиром 
или йогуртом, — рассказала 
диетолог-эндокринолог На-
талья Фадеева.

Считается, что праро-
дителем овсяного пе-
ченья были шотланд-
ские овсяные лепешки 
или блины. Они суще-
ствовали уже в 43 году 
нашей эры со времен 
римского завоевания 
Британии.

Справка

, ,
нов группы А, В, Е и микро-
элементов. Купить такой 
хлеб можно примерно за 
30–75 рублей за одну бу-
ханку. 
В числе фаворитов нахо-
дится и цельнозерновая 
мука, хлеб из которой на-
сыщен растительным бел-
ком, витаминами группы 
В и РР, а также пищевыми 
волокнами. Важной состав-
ляющей здорового хлеба 

считаются семена, которые 
добавляются при выпечке. 
Такой батон стоит от 54 до 
200 рублей.
Однако эксперты уточни-
ли, что необычные виды 

муки лишь 
дополняют 
основные. 
— Традици-
онный хлеб 
нельзя при-
готовить без 
пшеничной 

или ржаной муки, — отме-
тила ученый секретарь На-
учно-исследовательского 
института хлебопекарной 
промышленности Ольга 

Тюрина. — А нетради-
ционные виды при-

меняются в качестве 
дополнительных 

ингредиентов. 

р
белый хлеб хлебом 
с отрубями, из цель-
нозерновой муки, 
с семенами льна, кун-
жута, киноа, чиа.

Какой батон 
принесет 
пользу 
организму
31 января 
2018 года. 
Пекарь Михаил 
Мишурис 
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только что 
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Споры о влиянии глютена на са-
мочувствие человека стали в по-
следние годы визитной карточ-
кой всех диетологов. Миф о том, 
что проблемы с пищеварением, 
депрессия, усталость и бессон-
ница возникают из-за глютена, 
закрепился в обществе после пу-

бликаций о новом заболевании — 
целиакии.
— Глютен совершенно не вреден 
для здоровья, и исключать про-
дукты с глютеном стоит толь-
ко лишь в том случае, если вы 
ощущаете вздутие живота после 
употребления определенных 

продуктов, — пояснила клини-
ческий психолог-диетолог Анна 
Ивашкевич.
Она подчеркнула, что не вызывает 
глютен и проблем с лишним весом.

Вред глютена — миф

Самый ценный 
ингредиент — это 
амарантовая мука 

Подготовил Игорь Барышев 
vecher@vm.ru
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 ■ В ближайшее время 
Россия может частично 
возобновить междуна-
родное авиасообщение. 
Специалисты рассказа-
ли «Вечерке», почему 
не стоит торопиться 
с покупкой туров.
Покупку билета лучше от-
ложить до официального 
открытия границ, считает 
вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин.
— Возможно, уже в авгу-
сте или сентябре станут 

доступны путешествия 
в средиземноморские стра-
ны — Турцию, Тунис, Кипр. 
Думаю, Евросоюз откроется 
для туристов чуть позже. Но 
если возобновления пере-
летов все же не произойдет, 
а вы купили билет, то авиа-
компании и туроператоры 
могут только перенести по-
ездку, без возврата денег, — 
рассказал Барзыкин.
Поэтому если вы не хотите, 
чтобы сроки долгожданно-
го отпуска сместились, то 
лучше подождите оконча-

тельного решения властей.
А вот с точки зрения без-
опасности туристам бес-
покоиться не о чем, рас-
сказал Юрий Крестецкий, 
председатель экспертного 
совета Института развития 
общественного здравоохра-
нения. 
— Например, в России ту-
ристический сезон открыл-
ся три недели назад, — го-
ворит эксперт. — Наши ку-
рорты полны людей, но при 
этом мы не видим серьезно-
го всплеска заболеваемо-

сти. Кроме того, Роспотреб-
надзор не допустит авиапе-
релеты россиян в страны 
с опасной эпидемической 
обстановкой. Путешество-
вать мы будем только в те 
места, где количество за-
ражений пошло на спад. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

с 15 июля власти Рос-
сии отменили обяза-
тельную самоизоля-
цию для тех, кто при-
езжает из-за рубежа. 
Вместо этого введено 
обязательное тести-
рование на COVID-19 
в течение трех дней 
после поездки.

Кстати,

Море нас 
подождет
Почему планировать отпуск 
за рубежом еще рано

28 августа 2019 года. Россияне 
отдыхают на пляже в Средиземном 
море в Турции во время 
туристического сезона

Лучше не по-
купать биле-
ты до офи-
циального 
открытия 
границ 

Русская православная цер-
ковь выразила надежду, что 
поправки к Конституции, 
в которых говорится о за-
щите традиционной семьи, 
позволят пересмотреть пра-
вила, регулирующие сурро-
гатное материнство. 
Разумеется, РПЦ выступает 
резко против арендного биз-
неса в деликатном деле дето-
рождения. Однако, рассуж-
дая здраво, сле-
дует признать: 
любые запреты 
п о р о ж д а ю т  
«партизанское 
движение». За-
прещаем игор-
ные дома — по-
лучаем расцвет 
н е л е г а л ь н ы х  
казино, запрещаем абор-
ты — получаем абортарии 
на дому. Да что за примера-
ми далеко ходить: в период 
самоизоляции по всей Мо-
скве работали подпольные 
рестораны. Некоторые зна-
менитости демонстрирова-
ли этот пир во время чумы, 
наслаждаясь блюдами от 
шеф-повара.
Можно сколько угодно ана-
фематствовать суррогат-
ных матерей и их клиентов, 
но любой экономист вам 
скажет: услуга эта, появив-
шись на рынке, уже никуда 
не денется, на нее негибкий 
спрос, как на соль. Сколько 
цену ни поднимай — все 
равно покупать будут. От-
чаявшимся людям наука 

подарила шанс стать роди-
телями. Да за это можно не 
то что два с половиной мил-
лиона рублей (такова сред-
няя цена услуги на рынке), 
а вообще почку отдать! Од-
нако в одном Церковь пра-
ва: дело с сурмамами нужно 
поставить на твердую юри-
дическую почву, которой 
сейчас нет как таковой. Есть 
отдельные положения, раз-

бросанные по 
разным доку-
ментам, а еди-
ного цельного 
з а к о н а  н е т .  
Поэтому, на-
пример, супру-
жеская чета,  
отстегнувшая 
наемной маме 

круглую сумму, может во-
обще лишиться своего ре-
бенка. Допустим, проснутся 
у женщины нежные чувства 
к младенцу. По нынешним 
нормам — опа! — она имеет 
право оставить его себе. 
Да и в целом. Из-за того, что 
юридически многое не про-
писано, сурматеринство 
в России становится боль-
шим нелегальным бизне-
сом. Возьмем хотя бы недав-
нее дело о врачах, которые 
барышничали «суррогатны-
ми» детишками за границу. 
Наша страна сейчас — одна 
из самых прогрессивных по 
отношению к сурматерин-
ству — отлично! Но важно 
не превратить ее в Колум-
бию по торговле детьми.

Суррогатные дети: 
не запрещать, а защищать

Дарья Завгородняя
Обозреватель

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Альтернатива

■ Туроператоры поспе-
шили с продажей биле-
тов в Турцию, а в от  е-
лях Крыма закончились 
места. «Вечерка» уз-
нала, с какими проб-
лемами могут стол-
кнуться путешествен-
ники в этом сезоне. 
С 15 июля Россия и Турция 
начали вести переговоры 
о возобновлении полетов. 
Многие думали, что в этот 
день и станет известна точ-
ная дата открытия границ, 
и поэтому некоторые туро-
ператоры даже запустили 
бронирование билетов в ту-
рецкие города с вылетом из 
Москвы. Однако сроки воз-
обновления авиаперелетов 
так и не стали известны. 
Кто-то закрыл продажи пу-

тевок, а кто-то из операто-
ров оставил туры на август-
сентябрь. 
Эксперты считают, что 
туристические компании 
поспешили с продажей би-
летов. Одна из причин — 
рекомендация Ростуризма 
воздержаться от продажи 
туров до тех пор, пока эпи-
демическая обстановка 
не придет в норму оконча-
тельно. Кроме того, между 
многими странами по-
прежнему нет четких дого-
воренностей о регулярной 
авиаперевозке — полеты 
пока под запретом.
А если вы решили отка-
заться от заграничного от-
пуска в пользу Крыма, то, 
возможно, сделать этого не 
получится. Недавно мест-

ные власти сообщили, что 
загруженность в отелях 
составляет 100 процентов. 
Сейчас там работает более 
650 гостиниц и санаториев. 
У туристов популярны кру-
изные, гастрономические, 
пешеходные туры. 
Так где же провести отпуск 
этим летом? Для хороше-
го отдыха необязательно 
ехать к морю.
— Посетите Калининград, 
Алтай, Бурятию, Хакасию, 
Дагестан, Пятигорск. Эти 
места невероятно красивы 
и сейчас там нет массового 
скопления туристов, — рас-
сказала вице-президент 
Национального туристиче-
ского союза Инна Пехова.
Марина Маслова
vecher@vm.ru

Поторопились с продажами
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Поймать 
короля

У этого спорта множество вариаций. 
Можно играть с закрытыми глазами 
или одновременно боксировать 

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Популярность шахмат 
в столице растет с каж-
дым годом. Занятия 
входят в программу 
московских школ, уве-
личивается количество 
турниров, которые 
проводятся в городе. 
Активно развивается 
направление онлайн-
шахмат, особенно по-
пулярность возросла 
во время режима само-
изоляции. Важно, что 
в Москве подрастает 
большое количество 
юных талантливых 
шахматистов, которые 
способны в будущем 
стать звездами.

Сергей Лазарев
Президент 
Федерации шахмат 
Москвы

Смертельная игра

Есть версия, что Иван Грозный ушел из жизни 
прямо во время игры с одним из приближенных. 
Художник Петр Цепалин даже написал картину 
«Смерть Ивана Грозного за шахматами» (на фото),
 она хранится в Музее шахмат на Гоголевском 
бульваре. Говорят, что за этой игрой умерла и ко-
ролева Бельгии Мария Генриетта Австрийская. 

Топ-5 российских 
шахматистов
Ян Непомнящий (30 лет). Знаменит своей неор-
динарной игрой, которую сам Ян характеризует 
так: «Просто делаю ход, который мне нравится».
Александр Грищук (36 лет). Соперники называют 
его перфекционистом, который всегда выбирает 
лучший ход.
Владимир Крамник (45 лет). Воспитанник 
Гарри Каспарова, который перерос своего учите-
ля в мастерстве. Каспаров играл с ним 15 партий 
и ни разу не выиграл.
Сергей Карякин (30 лет). В 2016 году выиграл од-
ну из партий за звание чемпиона мира у «лучшего 
в мире игрока» Магнуса Карлсена.
Петр Свидлер (44 года). Единственный игрок, со-
хранивший титул чемпиона России 7 раз подряд.

Вчера отмечался Между-
народный день шахмат. 
О прелестях игры «Вечер-
ке» рассказал гроссмей-
стер, заслуженный ма-
стер спорта России Алек-
сандр Грищук (на фото).
— Сложно сказать, с какого возраста 
нужно начинать заниматься шахмата-
ми. Конечно, лучше осваивать их с ма-
лых лет. Лично я увлекся этим спортом 
в четыре года. Заинтересовали статьи 

про него в журнале «Наука 
и жизнь». Попросил папу на-
учить меня шахматам, а через 
полтора года уже начал его 
переигрывать. 
Шахматы развивают дисци-
плину, абстрактное мышление 
и сообразительность. И, конеч-
но, в этом спорте необходима 

железная выдержка — самая длинная 
партия в моей карьере длилась 7,5 ча-
са. А еще у шахматистов тоже есть свои 
травмы. Особенно часто появляются 
проблемы со спиной. В шахматах ведь 
играешь сидя, тренируешься сидя. Это 
сказывается на позвоночнике.
Зато, достигая уровня международных 
турниров, шахматист может зарабаты-
вать хорошие призовые. Чек за победу 
в таких соревнованиях исчисляется 
десятками тысяч долларов. Конечно, 
с одной стороны, эти суммы не сравнить 
с доходами в футболе, но с другой — они 
выше, чем, например, в бадминтоне. 
Здесь нет никакой справедливости, все 
виды спорта замечательные, но в не-
которых из них гонорары копеечные. 
Шахматист же в удачный год победами 
на турнирах может заработать 100 ты-
сяч долларов призовых и выше.

Нестандартное поле
В середине 1930-х годов польский инженер 
Владислав Глински решил удивить мир 
и придумал шестиугольную доску с 91 ше-
стиугольным полем. Само собой, и правила 
поменялись. К примеру, ферзь объединил 
возможности ладьи и слона, а король получил 
привилегию ходить на одно поле по вертика-
ли, горизонтали или диагонали. А называлось 
это великолепие «Гексагональные шахматы 
Глинского».

Первое сражение
Когда-то при упоминании шахмат в разговоре 
нам пришлось бы говорить слово «чатуранга». 
Именно так называлась древнеиндийская 
игра, которая считается прародительницей 
шахмат. Буквально «чатуранга» переводится 
как «четырехсоставная», ведь именно так 
называли войска, которые в Индии состояли 
из колесниц, конниц, боевых слонов и пеших 
воинов, которыми руководил раджа. Это было 
реализовано на доске, на которой друг против 
друга сражались две армии. По каким пра-
вилам жители Индии играли в «чатурангу», 
историкам доподлинно неизвестно. 

Срубил и съел
Есть разновидность шахмат, которая не толь-
ко укрепляет ум, но и утоляет голод. 
Аргентинский дизайнер Франко Марино 
Канине создала набор, в котором фигурки — 
это формы для выпечки, в которых находится 
вкусное содержимое. «Съедобные» шахматы 
можно встретить по всему миру. Доски дела-
ют из песочного печенья и льда, а фигурки — 
из песочного печенья и марципана. 

Бесконечная встреча
В 1989 году мировые шахматы получили самую 
длинную записанную рейтинговую партию 
в истории. Сыграли ее Иван Николич и Горан 
Арсович. Встреча длилась в общей сложности 
20 часов 15 минут. Битва умов на протяжении 
суток. Безумный хронометраж. Наблюдали 
ли за партией зрители от начала до конца — 
вопрос. Но если такие и были, по итогу они 
наверняка остались разочарованы. За 20 часов 
Николич и Алексич сделали 269 ходов и… 
сыграли вничью. Видимо, победой был факт, 
что наконец-то можно пойти домой.

Сделано в Китае
Свой аналог шахмат есть и в Китае. В Под-
небесной игра называется «сянци». Иссле-
дователи утверждают, что играли в нее еще 
2000 лет назад. А одна из знаменитых партий 
была сыграна в X веке: даосский отшельник 
Чэнь Туань выиграл у императора Тай-цзуна. 
Доска для сянци расчерчена линиями 
по вертикали и горизонтали. Фигуры ставятся 
в пересечение этих линий, а не на клетки. 
Между двумя центральными горизонталя-
ми — река, а квадраты — это дворцы и кре-
пости. По форме фигуры напоминают шашки 
красного и черного цветов. Кроме знакомого 
нам набора, здесь есть еще советник и пушка. 
Пешек в сянци меньше, чем в шахматах — 
всего пять штук. Правда, эти фигуры могут 
приобретать дополнительные возможности 
или превращаться в... себяДля образцовых мужчин

Благодаря писателю Энки Билалу и перфор-
мансисту Ипе Рубингу появился шахбокс — 
микс шахмат и бокса. Первый упомянул его 
в своем графическом романе, второй решил 
реализовать его в жизни. Шахматисты выхо-
дят на ринг и во время нечетных раундов дви-
гают фигуры по доске, а по четным двигают 
друг другу по физиономии. С каждым новым 
ударом думать, как атаковать короля, ста-
новится все сложнее. «Образцовый мужчи-
на — чемпион мира по шахбоксу», — сказал 
армянский шахматист Ашот Наданян.

Попробуй сыграть «вслепую»
Чтобы играть в шахматы, необязательно при этом видеть фигуры. Судя 
по всему, именно так в VIII веке нашей эры рассуждал некий Саид Бен Джу-
бейр. Считается, что именно он стал первым, кто научился вести партию 
«вслепую». В Европе же первые упоминания об этом виде шахмат датирова-
ны XIII веком. Ходы противника соперникам озвучиваются устно. А посредник 
перемещает фигуры по доске или записывает ходы. Сложно представить, на-
сколько сильно у шахматистов в этот момент «кипит» мозг. А уж как он рабо-
тал у четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина, который 
в 1934 году в Чикаго сыграл сеанс вслепую на 32 досках, при этом одержав 
победу в 19 партиях и в 9 сыграв вничью, вообще понять невозможно.

Битва СССР и Запада
Один из самых напряженных моментов в исто-
рии спорта — поединок за звание чемпиона 
мира между действующим обладателем 
титула Анатолием Карповым и Виктором Корч-
ным, сыгранный в 1978 году. Матч, который 
многими воспринимался как битва СССР и За-
пада, так как Корчной за пару лет до нее бежал 
из Союза в Голландию, где попросил полити-
ческого убежища. Действо сопровождалось 
бесконечными скандалами, во многом свя-
занными с поведением делегации оппонента 
Карпова. Дошло до того, что команда Корчного 
была недовольна переданным сопернику 
стаканом йогурта. По их предположению, его 
цвет и время передачи могли быть условным 
сигналом Карпову, как строить игру дальше. 
Но все обвинения были отвергнуты, а Анато-
лий Евгеньевич в итоге выиграл матч и сохра-
нил звание чемпиона мира.

Не без допинга
Как и все спортсмены, 
шахматисты подвергаются 
допинг-контролю. Проверки 
устраиваются организаторами 
соревнований под эгидой 
Международной шахматной 
федерации. Допинг-тесты 
в обязательном порядке про-
ходят победители и некоторые 
спортсмены. Если попался — 
судебное разбирательство, 
и если вина будет доказана, 
можно получить многолетний 
бан на спортивную деятель-
ность. Российские шахмати-
сты, к счастью, в подобном 
уличены не были. А вот в мире 
случаи с накачанными стиму-
ляторами игроками случались.
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Поймать 
короля

У этого спорта множество вариаций. 
Можно играть с закрытыми глазами 
или одновременно боксировать 

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Популярность шахмат 
в столице растет с каж-
дым годом. Занятия 
входят в программу 
московских школ, уве-
личивается количество 
турниров, которые 
проводятся в городе. 
Активно развивается 
направление онлайн-
шахмат, особенно по-
пулярность возросла 
во время режима само-
изоляции. Важно, что 
в Москве подрастает 
большое количество 
юных талантливых 
шахматистов, которые 
способны в будущем 
стать звездами.

Сергей Лазарев
Президент 
Федерации шахмат 
Москвы

Смертельная игра

Есть версия, что Иван Грозный ушел из жизни 
прямо во время игры с одним из приближенных. 
Художник Петр Цепалин даже написал картину 
«Смерть Ивана Грозного за шахматами» (на фото),
 она хранится в Музее шахмат на Гоголевском 
бульваре. Говорят, что за этой игрой умерла и ко-
ролева Бельгии Мария Генриетта Австрийская. 

Топ-5 российских 
шахматистов
Ян Непомнящий (30 лет). Знаменит своей неор-
динарной игрой, которую сам Ян характеризует 
так: «Просто делаю ход, который мне нравится».
Александр Грищук (36 лет). Соперники называют 
его перфекционистом, который всегда выбирает 
лучший ход.
Владимир Крамник (45 лет). Воспитанник 
Гарри Каспарова, который перерос своего учите-
ля в мастерстве. Каспаров играл с ним 15 партий 
и ни разу не выиграл.
Сергей Карякин (30 лет). В 2016 году выиграл од-
ну из партий за звание чемпиона мира у «лучшего 
в мире игрока» Магнуса Карлсена.
Петр Свидлер (44 года). Единственный игрок, со-
хранивший титул чемпиона России 7 раз подряд.

Вчера отмечался Между-
народный день шахмат. 
О прелестях игры «Вечер-
ке» рассказал гроссмей-
стер, заслуженный ма-
стер спорта России Алек-
сандр Грищук (на фото).
— Сложно сказать, с какого возраста 
нужно начинать заниматься шахмата-
ми. Конечно, лучше осваивать их с ма-
лых лет. Лично я увлекся этим спортом 
в четыре года. Заинтересовали статьи 

про него в журнале «Наука 
и жизнь». Попросил папу на-
учить меня шахматам, а через 
полтора года уже начал его 
переигрывать. 
Шахматы развивают дисци-
плину, абстрактное мышление 
и сообразительность. И, конеч-
но, в этом спорте необходима 

железная выдержка — самая длинная 
партия в моей карьере длилась 7,5 ча-
са. А еще у шахматистов тоже есть свои 
травмы. Особенно часто появляются 
проблемы со спиной. В шахматах ведь 
играешь сидя, тренируешься сидя. Это 
сказывается на позвоночнике.
Зато, достигая уровня международных 
турниров, шахматист может зарабаты-
вать хорошие призовые. Чек за победу 
в таких соревнованиях исчисляется 
десятками тысяч долларов. Конечно, 
с одной стороны, эти суммы не сравнить 
с доходами в футболе, но с другой — они 
выше, чем, например, в бадминтоне. 
Здесь нет никакой справедливости, все 
виды спорта замечательные, но в не-
которых из них гонорары копеечные. 
Шахматист же в удачный год победами 
на турнирах может заработать 100 ты-
сяч долларов призовых и выше.

Нестандартное поле
В середине 1930-х годов польский инженер 
Владислав Глински решил удивить мир 
и придумал шестиугольную доску с 91 ше-
стиугольным полем. Само собой, и правила 
поменялись. К примеру, ферзь объединил 
возможности ладьи и слона, а король получил 
привилегию ходить на одно поле по вертика-
ли, горизонтали или диагонали. А называлось 
это великолепие «Гексагональные шахматы 
Глинского».

Первое сражение
Когда-то при упоминании шахмат в разговоре 
нам пришлось бы говорить слово «чатуранга». 
Именно так называлась древнеиндийская 
игра, которая считается прародительницей 
шахмат. Буквально «чатуранга» переводится 
как «четырехсоставная», ведь именно так 
называли войска, которые в Индии состояли 
из колесниц, конниц, боевых слонов и пеших 
воинов, которыми руководил раджа. Это было 
реализовано на доске, на которой друг против 
друга сражались две армии. По каким пра-
вилам жители Индии играли в «чатурангу», 
историкам доподлинно неизвестно. 

Срубил и съел
Есть разновидность шахмат, которая не толь-
ко укрепляет ум, но и утоляет голод. 
Аргентинский дизайнер Франко Марино 
Канине создала набор, в котором фигурки — 
это формы для выпечки, в которых находится 
вкусное содержимое. «Съедобные» шахматы 
можно встретить по всему миру. Доски дела-
ют из песочного печенья и льда, а фигурки — 
из песочного печенья и марципана. 

Бесконечная встреча
В 1989 году мировые шахматы получили самую 
длинную записанную рейтинговую партию 
в истории. Сыграли ее Иван Николич и Горан 
Арсович. Встреча длилась в общей сложности 
20 часов 15 минут. Битва умов на протяжении 
суток. Безумный хронометраж. Наблюдали 
ли за партией зрители от начала до конца — 
вопрос. Но если такие и были, по итогу они 
наверняка остались разочарованы. За 20 часов 
Николич и Алексич сделали 269 ходов и… 
сыграли вничью. Видимо, победой был факт, 
что наконец-то можно пойти домой.

Сделано в Китае
Свой аналог шахмат есть и в Китае. В Под-
небесной игра называется «сянци». Иссле-
дователи утверждают, что играли в нее еще 
2000 лет назад. А одна из знаменитых партий 
была сыграна в X веке: даосский отшельник 
Чэнь Туань выиграл у императора Тай-цзуна. 
Доска для сянци расчерчена линиями 
по вертикали и горизонтали. Фигуры ставятся 
в пересечение этих линий, а не на клетки. 
Между двумя центральными горизонталя-
ми — река, а квадраты — это дворцы и кре-
пости. По форме фигуры напоминают шашки 
красного и черного цветов. Кроме знакомого 
нам набора, здесь есть еще советник и пушка. 
Пешек в сянци меньше, чем в шахматах — 
всего пять штук. Правда, эти фигуры могут 
приобретать дополнительные возможности 
или превращаться в... себяДля образцовых мужчин

Благодаря писателю Энки Билалу и перфор-
мансисту Ипе Рубингу появился шахбокс — 
микс шахмат и бокса. Первый упомянул его 
в своем графическом романе, второй решил 
реализовать его в жизни. Шахматисты выхо-
дят на ринг и во время нечетных раундов дви-
гают фигуры по доске, а по четным двигают 
друг другу по физиономии. С каждым новым 
ударом думать, как атаковать короля, ста-
новится все сложнее. «Образцовый мужчи-
на — чемпион мира по шахбоксу», — сказал 
армянский шахматист Ашот Наданян.

Попробуй сыграть «вслепую»
Чтобы играть в шахматы, необязательно при этом видеть фигуры. Судя 
по всему, именно так в VIII веке нашей эры рассуждал некий Саид Бен Джу-
бейр. Считается, что именно он стал первым, кто научился вести партию 
«вслепую». В Европе же первые упоминания об этом виде шахмат датирова-
ны XIII веком. Ходы противника соперникам озвучиваются устно. А посредник 
перемещает фигуры по доске или записывает ходы. Сложно представить, на-
сколько сильно у шахматистов в этот момент «кипит» мозг. А уж как он рабо-
тал у четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина, который 
в 1934 году в Чикаго сыграл сеанс вслепую на 32 досках, при этом одержав 
победу в 19 партиях и в 9 сыграв вничью, вообще понять невозможно.

Битва СССР и Запада
Один из самых напряженных моментов в исто-
рии спорта — поединок за звание чемпиона 
мира между действующим обладателем 
титула Анатолием Карповым и Виктором Корч-
ным, сыгранный в 1978 году. Матч, который 
многими воспринимался как битва СССР и За-
пада, так как Корчной за пару лет до нее бежал 
из Союза в Голландию, где попросил полити-
ческого убежища. Действо сопровождалось 
бесконечными скандалами, во многом свя-
занными с поведением делегации оппонента 
Карпова. Дошло до того, что команда Корчного 
была недовольна переданным сопернику 
стаканом йогурта. По их предположению, его 
цвет и время передачи могли быть условным 
сигналом Карпову, как строить игру дальше. 
Но все обвинения были отвергнуты, а Анато-
лий Евгеньевич в итоге выиграл матч и сохра-
нил звание чемпиона мира.

Не без допинга
Как и все спортсмены, 
шахматисты подвергаются 
допинг-контролю. Проверки 
устраиваются организаторами 
соревнований под эгидой 
Международной шахматной 
федерации. Допинг-тесты 
в обязательном порядке про-
ходят победители и некоторые 
спортсмены. Если попался — 
судебное разбирательство, 
и если вина будет доказана, 
можно получить многолетний 
бан на спортивную деятель-
ность. Российские шахмати-
сты, к счастью, в подобном 
уличены не были. А вот в мире 
случаи с накачанными стиму-
ляторами игроками случались.
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Одним хорошо
Они добились успеха в карьере, 
но не сумели найти любовь

■ Известные люди, без-
условно, не страдают 
от недостатка внимания. 
Вокруг столько поклон-
ников — казалось бы, вы-
бирай любого. Тем не ме-
нее многие звезды так 
и не могут постичь радо-
стей личного счастья. 
За 42-летним шоуменом Ти-
муром Батрутдиновым дав-
но закрепился статус «оди-
ночки». Дважды он пытался 
найти избранницу на ро-

мантических телешоу — 
«Холостяк», «План Б», 
но все безрезультатно. 
Долгое время Тимур 
скрывал свою личную 
жизнь, и поклонницы 
гадали, кому принадле-

жит сердце артиста. Но 
оказалось, что у шоумена 
печальный опыт — все его 

романы заканчивались не-
удачно. Как с однокурсни-
цей Тамарой, так и с  участ-
ницами телешоу. Ходили 
слухи, что Тимур встречает-
ся с Ольгой Бузовой, но эту 
пару связывает только друж-
ба. Батрутдинов все еще не 
теряет надежды встретить 
свою любовь.

Женского счастья до сих 
пор не обрела 48-летняя ак-
триса Дарья Повереннова. 
Она уверена, что в ее не-
удачах виновато семейное 
проклятие. Три поколения 
женщин Поверенновых не 
могут удержать свою лю-
бовь. В 2001 году Дарья рас-
сталась с режиссером и ак-
тером Александром Жигал-
киным. Позже разошлась 
с актером Валерием Нико-
лаевым. Потом встречалась 
с Анатолием Руденко — но 
и этот тандем не принес 
счастья: в 2010 году, в раз-
гар слухов о скорой свадьбе 
влюбленных, парень увлек-
ся актрисой Еленой Дуди-
ной и бросил Повереннову.
Не сложилась личная жизнь 
и у актрисы Ирины Розано-
вой. Все ее мужья были про-
дюсерами и режиссерами. 
А, как известно, творческие 
мужчины обычно любят, 
чтобы вокруг них порхала 
муза. Но у волевой и силь-
ной Ирины стать такой му-
зой не получилось. И детей 
эти браки не подарили.
Анна Степина
vecher@vm.ru

■ Турист-патриот. Марина 
Федункив обожает путеше-
ствовать по России. Ее поко-
рили великолепные пейзажи 
Байкала, Камчатки. Актриса 
осталась под впечатлением 
и от отдыха в Красной По-
ляне. Кстати, Федункив лю-
бит побродить и по Москве. 
Больше всего ей нравятся 
старые уютные улочки цен-
тра города, например Ки-
тай-город, Замоскворечье. 
А еще Марина любит район 
Преображенский, где она 
долгое время жила, за его 
зеленые дворы и милых 
людей. 

Как считаете, в каком 
состоянии сейчас инду-
стрия юмора в России? 
Мне очень нравится, что 
сейчас выпускают много 
разных необычных про-
дуктов и по телевизору, 
и в интернете. Появля-
ются настоящие звез-
ды — молодые комики 
и юмористы, которые шу-
тят в своем, неповторимом 
стиле. Здорово, что много 
молодых! Единственное, что 
мне не очень нравится, — 
когда все скатывается к по-
шлости и нарочитой вуль-
гарности. Или когда шутят 
про физические недостатки 
людей или остросоциальные 
истории. Такой юмор я не 
люблю, это уже на грани. 
А вообще обожаю выступ-
ления Гарика Харламова, 
Александра Реввы, Михаила 
Галустяна. Крутой женский 
стендап делает Наташа Крас-
нова. Среди интернет-коми-
ков люблю Андрея Борисова 
и Лилию Абрамову. 

людей и если это какие-то 
поучения. Конечно, я ино-
гда прислушиваюсь к ком-
ментариям, которые мне 
пишут в соцсетях, но только 
если они конструктивные. 
А если люди пришли ко мне 
на страницу самоутверж-
даться или рассказать о том, 
как мне жить, я их слова не 
принимаю близко к сердцу. 
Эти люди меня не знают, ви-
дят только картинку, кото-
рую я показываю, а значит, 
и обижаться на них очень 
странно. 
А бывают ли у вас депрес-
сии и перепады настро-
ения? 
Депрессий не было, а пере-
пады настроения случают-
ся. В основном из-за того, 
что я иногда зацикливаюсь 
на чем-то и долго не могу 
переключиться. В таких 
случаях ухожу с головой 
в работу, и меня отпускает. 
Еще мои животные мне по-
могают и даже лечат. Они 
любят меня, и, когда я при-
хожу домой и вижу, как они 
радуются мне, всегда стано-
вится легче.
Есть люди, которые 
за самоиронией скрыва-
ют низкую самооценку 
или другие комплексы. 
Вы из их числа? 
Комплексы есть у всех, я тут 
не исключение. Ну есть у ме-
ня лишний вес, например. 
Комплексую ли я по этому 
поводу? Нет, я ведь не Клау-
дия Шиффер и не претен-
дую. Но я знаю, что я умею 
делать хорошо, в чем я про-
фессионал. На этом и кон-
центрируюсь. В жизни и без 
того немало горестей, если, 
помимо этого, еще и ком-
плексы в себе пестовать, 
можно с ума сойти. Гораздо 
легче жизненные сложности 
встречать с юмором.
Как вам удается одно-
временно быть смешной 
и привлекательной? 
Да я просто принимаю себя 
такой, какая есть. Какие-то 
свои недостатки компен-
сирую чувством юмора. 
Людям, наверное, это и нра-
вится. 

■ Актриса Марина 
Федункив недавно вы-
пустила новую песню 
«Лав стори» (в пере-
воде с англ. «История 
любви». — «МВ»). Она 
рассказала «Вечерке», 
как появилось желание 
петь, об отношении 
к критике и самооценке.

Марина, вся страна знает 
вас как актрису, но не-
давно вы стали еще и пе-
вицей. Почему начали 
заниматься музыкой? 
В какой-то момент мне по-
казалось, что уж очень мно-
го стало откровенно груст-
ных песен у нас на эстраде. 
Тогда и решила, с одной 
стороны, выйти за рамки 
обычного амплуа, а с дру-
гой — сделать все весело 
и позитивно, с юмором, то 
есть в привычном для меня 
формате. Это такая ниша, 
которую когда-то занимала 
Верка Сердючка, — весело, 
хитово, но жизненно и не-
скучно. 
Планируете в будущем 
создать целую концерт-
ную программу? 
Да, я как раз работаю над 
этим сейчас. Это будет боль-
шое выступление и с песня-
ми, и с юмором. 
А услышим ли мы когда-
нибудь серьезную лири-
ческую песню от Марины 
Федункив? 
Если честно, то вряд ли будет 
что-то очевидно грустное. 
Разве что трагикомичное. 
Все равно я не певица, а по-
ющий персонаж. Поэтому 
мне бы хотелось, чтобы под 
мои песни люди улыбались 
и отвлекались от проблем.
Вы уже спели дуэтом 
с Анной Плетневой, 
молодой певицей Ана-
стасией Некрасовой. 
А Николай Басков снялся 
в вашем клипе. С кем еще 
из артистов хотели бы 
поработать? 
В моем сердечке теплится 
надежда не просто побы-
вать на съемочной площад-
ке с Николаем Басковым, 
а именно спеть с ним! Мне 

кажется, у нас получится 
неплохой колоритный дуэт. 
Кстати, клип «Лав стори», 
в котором снимался Нико-
лай, набрал миллион про-
смотров буквально за сутки. 
Это хороший знак, что нуж-
но продолжать работать 
вместе. Еще хочу спеть с Вер-
кой Сердючкой, ну и, навер-
ное, с Леди Гагой. А почему 
нет?
Есть ли у вас 
сейчас новые 
музыкальные 
или кинопро-
екты? 
Сейчас пишу аль-
бом. Песни полу-
чаются классные, 
мне так нравятся! 
А еще номера де-
лаем прикольные 
под эти компо-
з и ц и и .  С е й ч а с  
я полностью сосредоточена 
на этом. А в августе плани-
руются съемки в полноме-
тражном фильме. Но пока 
не скажу в каком. Пусть это 
будет секретом.
Вы сменили очень много 
мест работы: были и про-
водницей на железной 
дороге, и массовиком-за-
тейником на теплоходе, 
и ночным воспитателем 
в детском доме, продав-
цом на рынке, прачкой, 
сортировщицей на овощ-
ной базе. Где было тяже-
лее всего? 
Работать всегда непросто, 
если ты отдаешься этому де-
лу полностью. Было сложно 
работать проводницей, хо-
тя я тогда была моложе и ко 
многим вещам относилась 
проще. Там было тяжело, по-
тому что в те годы в поездах 
разные люди ездили: и бан-
диты, и солдаты, и шулеры… 
А мне со всеми надо было 
найти общий язык, чтобы 
избежать конфликтов в ва-
гоне. Это выматывало.
Вы народная актриса. 
Многие люди любят вас 
за то, что видят в вас 
себя или женщину из со-
седнего подъезда. А вы 
общаетесь со своими по-
клонниками? 

Я читаю комментарии лю-
дей в соцсетях, стараюсь 
просматривать, что мне пи-
шут не только под постами, 
но и в личной переписке. 
Иногда отвечаю. Ясное дело, 
что на всех меня не хватит, 

Не надо учить 
меня жить

■ Звезда интернета. Марина Федункив запустила свой 
видеоблог. Основная изюминка роликов в том, что актри-
са старается показать и обыграть типичные жизненные 
истории, с которыми сталкивался или которые наблюдал 
каждый. Марина специально играет карикатурных и сте-
реотипных героев, чтобы сделать их еще более смеш-
ными. Но Федункив говорит, что не занимается своим 
блогом как положено, поэтому конкурировать с блогера-
ми она не может. Тем не менее юмористические скетчи 
актрисы смотрят сотни тысяч людей. 

Детали к портрету Марины Федункив

Память

■ Вчера на 72-м году 
жизни скончался из-
вестный телеведущий 
и ученый Александр 
Беляев (на фото).
С 2011 года бессменный 
ведущий прогноза погоды 
на телеканале НТВ борол-
ся с онкологией, прошел 
несколько курсов лечения. 

В начале июля Беляеву 
вырезали опухоль, из-за 
которой у него резко под-
нялся сахар и началось 
кровотечение. 19 июля ве-
дущему вновь стало плохо, 
приехавшие врачи скорой 
помощи диагностирова-
ли у него гипергликемию 
(увеличение содержания 
глюкозы в сыворотке кро-
ви. — «МВ»). В понедель-
ник ночью он скончался 
в реанимации. 
— Умер человек-праздник, 
который превратил про-
гноз погоды в маленькое 
шоу, — написал в своих 
социальных сетях шоумен 
Андрей Малахов. 
Александр Беляев родился 
в Москве в 1949 году. Вы-
пускник географического 
факультета МГУ. С 1998 
года вел прогноз погоды на 
телеканале НТВ.
Константин Русаков
vecher@vm.ru

Умер «человек-
праздник»

Суд да дело

■ Столичная про-
куратура утвердила 
обвинительное заклю-
чение по делу Михаила 
Ефремова (на фото), 
ставшего участником 
смертельного ДТП. 
Актера обвиняют в нару-
шении дорожного движе-
ния, которое по неосто-
рожности привело к смер-
ти человека. Тот факт, что 
Ефремов находился пья-
ным за рулем, станет для 
него отягчающим обстоя-

тельством. Преступление 
предусмотрено пунктом 
«а» части 4 статьи 264 Уго-
ловного кодекса РФ. 
— Уголовное дело будет на-
правлено в Пресненский 
районный суд Москвы для 
рассмотрения по суще-
ству, — рассказала руково-
дитель пресс-службы про-
куратуры города Москвы 
Людмила Нефедова.
Артисту грозит от 5 до 12 
лет лишения свободны.
По версии следствия,  
8 июня Михаил Ефремов 
в нетрезвом виде следо-
вал на своем автомобиле 
по Смоленской площади. 
Актер выехал на встреч-
ную полосу, столкнувшись 
с машиной, за рулем кото-
рой находился уроженец 
Рязанской области Сергей 
Захаров. Спустя несколько 
часов мужчина скончался 
в больнице от многочис-
ленных травм.
Андрей Полугаров
vecher@vm.ru

Рассмотрят по существу

Марина Федункив 
родилась 27 августа 
1971 года в Перми. 
Окончила Пермский 
государственный 
институт искусства 
и культуры и после 
выпуска начала играть 
в КВН и писать сцена-
рии для студенческих 
юмористических 
проектов. В 2002 году 
вместе с командой 
«Добрянка» стала по-
бедителем Первой ли-
ги КВН в Казани и про-
шла в Высшую лигу. 
Зрителям известна 
по роли мамы Коляна 
в сериале «Реальные 
пацаны» и участию 
в шоу «Камеди вумен».

ДОСЬЕ

■ Спою «Сплин», станцую под Клаву Коку. Марина Федун-
кив называет себя меломаном. Она слушает классическую 
музыку, может подпевать песням группы «Сплин» или даже 
станцевать под Ирину Аллегрову, Тони Беннетта (на фото)
или Клаву Коку. Причем Марина признается, что все эти 
категорически не похожие друг на друга артисты могут 
звучать именно в таком необычном порядке. 

■ А в душе я Обломов.
Самая любимая вещь 
Марины Федункив 
в гардеробе — домаш-

ний халат. Актриса 
рассказала, что, когда 

надевает его, мо-
ментально успока-
ивается. Ведь ей 
больше не нужно 
снимать видеоро-
лики, торопиться, 
писать сценарий, 

в общем — работать. 
Федункив признается, 
что, попадая домой, 
становится настоящим 
Обломовым. 

Хочу спеть 
с Веркой 
Сердючкой 
и Леди Гагой. 
А почему 
нет? 

но стараюсь по возможно-
сти давать обратную связь. 
А еще я общаюсь со зрите-
лями на спектаклях. Это, 
конечно, не прямой диалог, 
но когда я на сцене, я ощу-
щаю некое взаимодействие 
с людьми. 
Наверняка в вашей жиз-
ни были завистники. Как 
реагируете на подобных 
людей и необоснованную 
критику в свой адрес?
Я не реагирую на критику 
в двух случаях: если она 
исходит от незнакомых 
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■ Позор семьи. В детстве 
Марина очень любила 
ходить на все мероприя-
тия, которые проходили 
в ее родном селе, включая 
те, на которые ее никто 
не звал. Родители даже 
прятали от нее одежду, 
чтобы Марина не позори-
ла семью. Но она все равно 
ее находила, переодева-
лась... и вот маленькая 
Федункив уже громче всех 
рыдает на похоронах неиз-
вестного человека, сидит 
рядом с незнакомой неве-
стой на свадьбе или просто 
поет для односельчан...

Актриса Марина 
Федункив — 
о комплексах 
и самоиронии
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Беседу вела
Ирина Ковган
vecher@vm.ru
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Все романы Тимура Батрутдинова 
заканчивались расставанием 

Шоумену
Тимуру 
Батрутдинову 
42 года, но он 
до сих пор 
не встретил 
ту самую 
девушку 
мечты
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Одним хорошо
Они добились успеха в карьере, 
но не сумели найти любовь

■ Известные люди, без-
условно, не страдают 
от недостатка внимания. 
Вокруг столько поклон-
ников — казалось бы, вы-
бирай любого. Тем не ме-
нее многие звезды так 
и не могут постичь радо-
стей личного счастья. 
За 42-летним шоуменом Ти-
муром Батрутдиновым дав-
но закрепился статус «оди-
ночки». Дважды он пытался 
найти избранницу на ро-

мантических телешоу — 
«Холостяк», «План Б», 
но все безрезультатно. 
Долгое время Тимур 
скрывал свою личную 
жизнь, и поклонницы 
гадали, кому принадле-

жит сердце артиста. Но 
оказалось, что у шоумена 
печальный опыт — все его 

романы заканчивались не-
удачно. Как с однокурсни-
цей Тамарой, так и с  участ-
ницами телешоу. Ходили 
слухи, что Тимур встречает-
ся с Ольгой Бузовой, но эту 
пару связывает только друж-
ба. Батрутдинов все еще не 
теряет надежды встретить 
свою любовь.

Женского счастья до сих 
пор не обрела 48-летняя ак-
триса Дарья Повереннова. 
Она уверена, что в ее не-
удачах виновато семейное 
проклятие. Три поколения 
женщин Поверенновых не 
могут удержать свою лю-
бовь. В 2001 году Дарья рас-
сталась с режиссером и ак-
тером Александром Жигал-
киным. Позже разошлась 
с актером Валерием Нико-
лаевым. Потом встречалась 
с Анатолием Руденко — но 
и этот тандем не принес 
счастья: в 2010 году, в раз-
гар слухов о скорой свадьбе 
влюбленных, парень увлек-
ся актрисой Еленой Дуди-
ной и бросил Повереннову.
Не сложилась личная жизнь 
и у актрисы Ирины Розано-
вой. Все ее мужья были про-
дюсерами и режиссерами. 
А, как известно, творческие 
мужчины обычно любят, 
чтобы вокруг них порхала 
муза. Но у волевой и силь-
ной Ирины стать такой му-
зой не получилось. И детей 
эти браки не подарили.
Анна Степина
vecher@vm.ru

■ Турист-патриот. Марина 
Федункив обожает путеше-
ствовать по России. Ее поко-
рили великолепные пейзажи 
Байкала, Камчатки. Актриса 
осталась под впечатлением 
и от отдыха в Красной По-
ляне. Кстати, Федункив лю-
бит побродить и по Москве. 
Больше всего ей нравятся 
старые уютные улочки цен-
тра города, например Ки-
тай-город, Замоскворечье. 
А еще Марина любит район 
Преображенский, где она 
долгое время жила, за его 
зеленые дворы и милых 
людей. 

Как считаете, в каком 
состоянии сейчас инду-
стрия юмора в России? 
Мне очень нравится, что 
сейчас выпускают много 
разных необычных про-
дуктов и по телевизору, 
и в интернете. Появля-
ются настоящие звез-
ды — молодые комики 
и юмористы, которые шу-
тят в своем, неповторимом 
стиле. Здорово, что много 
молодых! Единственное, что 
мне не очень нравится, — 
когда все скатывается к по-
шлости и нарочитой вуль-
гарности. Или когда шутят 
про физические недостатки 
людей или остросоциальные 
истории. Такой юмор я не 
люблю, это уже на грани. 
А вообще обожаю выступ-
ления Гарика Харламова, 
Александра Реввы, Михаила 
Галустяна. Крутой женский 
стендап делает Наташа Крас-
нова. Среди интернет-коми-
ков люблю Андрея Борисова 
и Лилию Абрамову. 

людей и если это какие-то 
поучения. Конечно, я ино-
гда прислушиваюсь к ком-
ментариям, которые мне 
пишут в соцсетях, но только 
если они конструктивные. 
А если люди пришли ко мне 
на страницу самоутверж-
даться или рассказать о том, 
как мне жить, я их слова не 
принимаю близко к сердцу. 
Эти люди меня не знают, ви-
дят только картинку, кото-
рую я показываю, а значит, 
и обижаться на них очень 
странно. 
А бывают ли у вас депрес-
сии и перепады настро-
ения? 
Депрессий не было, а пере-
пады настроения случают-
ся. В основном из-за того, 
что я иногда зацикливаюсь 
на чем-то и долго не могу 
переключиться. В таких 
случаях ухожу с головой 
в работу, и меня отпускает. 
Еще мои животные мне по-
могают и даже лечат. Они 
любят меня, и, когда я при-
хожу домой и вижу, как они 
радуются мне, всегда стано-
вится легче.
Есть люди, которые 
за самоиронией скрыва-
ют низкую самооценку 
или другие комплексы. 
Вы из их числа? 
Комплексы есть у всех, я тут 
не исключение. Ну есть у ме-
ня лишний вес, например. 
Комплексую ли я по этому 
поводу? Нет, я ведь не Клау-
дия Шиффер и не претен-
дую. Но я знаю, что я умею 
делать хорошо, в чем я про-
фессионал. На этом и кон-
центрируюсь. В жизни и без 
того немало горестей, если, 
помимо этого, еще и ком-
плексы в себе пестовать, 
можно с ума сойти. Гораздо 
легче жизненные сложности 
встречать с юмором.
Как вам удается одно-
временно быть смешной 
и привлекательной? 
Да я просто принимаю себя 
такой, какая есть. Какие-то 
свои недостатки компен-
сирую чувством юмора. 
Людям, наверное, это и нра-
вится. 

■ Актриса Марина 
Федункив недавно вы-
пустила новую песню 
«Лав стори» (в пере-
воде с англ. «История 
любви». — «МВ»). Она 
рассказала «Вечерке», 
как появилось желание 
петь, об отношении 
к критике и самооценке.

Марина, вся страна знает 
вас как актрису, но не-
давно вы стали еще и пе-
вицей. Почему начали 
заниматься музыкой? 
В какой-то момент мне по-
казалось, что уж очень мно-
го стало откровенно груст-
ных песен у нас на эстраде. 
Тогда и решила, с одной 
стороны, выйти за рамки 
обычного амплуа, а с дру-
гой — сделать все весело 
и позитивно, с юмором, то 
есть в привычном для меня 
формате. Это такая ниша, 
которую когда-то занимала 
Верка Сердючка, — весело, 
хитово, но жизненно и не-
скучно. 
Планируете в будущем 
создать целую концерт-
ную программу? 
Да, я как раз работаю над 
этим сейчас. Это будет боль-
шое выступление и с песня-
ми, и с юмором. 
А услышим ли мы когда-
нибудь серьезную лири-
ческую песню от Марины 
Федункив? 
Если честно, то вряд ли будет 
что-то очевидно грустное. 
Разве что трагикомичное. 
Все равно я не певица, а по-
ющий персонаж. Поэтому 
мне бы хотелось, чтобы под 
мои песни люди улыбались 
и отвлекались от проблем.
Вы уже спели дуэтом 
с Анной Плетневой, 
молодой певицей Ана-
стасией Некрасовой. 
А Николай Басков снялся 
в вашем клипе. С кем еще 
из артистов хотели бы 
поработать? 
В моем сердечке теплится 
надежда не просто побы-
вать на съемочной площад-
ке с Николаем Басковым, 
а именно спеть с ним! Мне 

кажется, у нас получится 
неплохой колоритный дуэт. 
Кстати, клип «Лав стори», 
в котором снимался Нико-
лай, набрал миллион про-
смотров буквально за сутки. 
Это хороший знак, что нуж-
но продолжать работать 
вместе. Еще хочу спеть с Вер-
кой Сердючкой, ну и, навер-
ное, с Леди Гагой. А почему 
нет?
Есть ли у вас 
сейчас новые 
музыкальные 
или кинопро-
екты? 
Сейчас пишу аль-
бом. Песни полу-
чаются классные, 
мне так нравятся! 
А еще номера де-
лаем прикольные 
под эти компо-
з и ц и и .  С е й ч а с  
я полностью сосредоточена 
на этом. А в августе плани-
руются съемки в полноме-
тражном фильме. Но пока 
не скажу в каком. Пусть это 
будет секретом.
Вы сменили очень много 
мест работы: были и про-
водницей на железной 
дороге, и массовиком-за-
тейником на теплоходе, 
и ночным воспитателем 
в детском доме, продав-
цом на рынке, прачкой, 
сортировщицей на овощ-
ной базе. Где было тяже-
лее всего? 
Работать всегда непросто, 
если ты отдаешься этому де-
лу полностью. Было сложно 
работать проводницей, хо-
тя я тогда была моложе и ко 
многим вещам относилась 
проще. Там было тяжело, по-
тому что в те годы в поездах 
разные люди ездили: и бан-
диты, и солдаты, и шулеры… 
А мне со всеми надо было 
найти общий язык, чтобы 
избежать конфликтов в ва-
гоне. Это выматывало.
Вы народная актриса. 
Многие люди любят вас 
за то, что видят в вас 
себя или женщину из со-
седнего подъезда. А вы 
общаетесь со своими по-
клонниками? 

Я читаю комментарии лю-
дей в соцсетях, стараюсь 
просматривать, что мне пи-
шут не только под постами, 
но и в личной переписке. 
Иногда отвечаю. Ясное дело, 
что на всех меня не хватит, 

Не надо учить 
меня жить

■ Звезда интернета. Марина Федункив запустила свой 
видеоблог. Основная изюминка роликов в том, что актри-
са старается показать и обыграть типичные жизненные 
истории, с которыми сталкивался или которые наблюдал 
каждый. Марина специально играет карикатурных и сте-
реотипных героев, чтобы сделать их еще более смеш-
ными. Но Федункив говорит, что не занимается своим 
блогом как положено, поэтому конкурировать с блогера-
ми она не может. Тем не менее юмористические скетчи 
актрисы смотрят сотни тысяч людей. 

Детали к портрету Марины Федункив

Память

■ Вчера на 72-м году 
жизни скончался из-
вестный телеведущий 
и ученый Александр 
Беляев (на фото).
С 2011 года бессменный 
ведущий прогноза погоды 
на телеканале НТВ борол-
ся с онкологией, прошел 
несколько курсов лечения. 

В начале июля Беляеву 
вырезали опухоль, из-за 
которой у него резко под-
нялся сахар и началось 
кровотечение. 19 июля ве-
дущему вновь стало плохо, 
приехавшие врачи скорой 
помощи диагностирова-
ли у него гипергликемию 
(увеличение содержания 
глюкозы в сыворотке кро-
ви. — «МВ»). В понедель-
ник ночью он скончался 
в реанимации. 
— Умер человек-праздник, 
который превратил про-
гноз погоды в маленькое 
шоу, — написал в своих 
социальных сетях шоумен 
Андрей Малахов. 
Александр Беляев родился 
в Москве в 1949 году. Вы-
пускник географического 
факультета МГУ. С 1998 
года вел прогноз погоды на 
телеканале НТВ.
Константин Русаков
vecher@vm.ru

Умер «человек-
праздник»

Суд да дело

■ Столичная про-
куратура утвердила 
обвинительное заклю-
чение по делу Михаила 
Ефремова (на фото), 
ставшего участником 
смертельного ДТП. 
Актера обвиняют в нару-
шении дорожного движе-
ния, которое по неосто-
рожности привело к смер-
ти человека. Тот факт, что 
Ефремов находился пья-
ным за рулем, станет для 
него отягчающим обстоя-

тельством. Преступление 
предусмотрено пунктом 
«а» части 4 статьи 264 Уго-
ловного кодекса РФ. 
— Уголовное дело будет на-
правлено в Пресненский 
районный суд Москвы для 
рассмотрения по суще-
ству, — рассказала руково-
дитель пресс-службы про-
куратуры города Москвы 
Людмила Нефедова.
Артисту грозит от 5 до 12 
лет лишения свободны.
По версии следствия,  
8 июня Михаил Ефремов 
в нетрезвом виде следо-
вал на своем автомобиле 
по Смоленской площади. 
Актер выехал на встреч-
ную полосу, столкнувшись 
с машиной, за рулем кото-
рой находился уроженец 
Рязанской области Сергей 
Захаров. Спустя несколько 
часов мужчина скончался 
в больнице от многочис-
ленных травм.
Андрей Полугаров
vecher@vm.ru

Рассмотрят по существу

Марина Федункив 
родилась 27 августа 
1971 года в Перми. 
Окончила Пермский 
государственный 
институт искусства 
и культуры и после 
выпуска начала играть 
в КВН и писать сцена-
рии для студенческих 
юмористических 
проектов. В 2002 году 
вместе с командой 
«Добрянка» стала по-
бедителем Первой ли-
ги КВН в Казани и про-
шла в Высшую лигу. 
Зрителям известна 
по роли мамы Коляна 
в сериале «Реальные 
пацаны» и участию 
в шоу «Камеди вумен».

ДОСЬЕ

■ Спою «Сплин», станцую под Клаву Коку. Марина Федун-
кив называет себя меломаном. Она слушает классическую 
музыку, может подпевать песням группы «Сплин» или даже 
станцевать под Ирину Аллегрову, Тони Беннетта (на фото)
или Клаву Коку. Причем Марина признается, что все эти 
категорически не похожие друг на друга артисты могут 
звучать именно в таком необычном порядке. 

■ А в душе я Обломов.
Самая любимая вещь 
Марины Федункив 
в гардеробе — домаш-

ний халат. Актриса 
рассказала, что, когда 

надевает его, мо-
ментально успока-
ивается. Ведь ей 
больше не нужно 
снимать видеоро-
лики, торопиться, 
писать сценарий, 

в общем — работать. 
Федункив признается, 
что, попадая домой, 
становится настоящим 
Обломовым. 

Хочу спеть 
с Веркой 
Сердючкой 
и Леди Гагой. 
А почему 
нет? 

но стараюсь по возможно-
сти давать обратную связь. 
А еще я общаюсь со зрите-
лями на спектаклях. Это, 
конечно, не прямой диалог, 
но когда я на сцене, я ощу-
щаю некое взаимодействие 
с людьми. 
Наверняка в вашей жиз-
ни были завистники. Как 
реагируете на подобных 
людей и необоснованную 
критику в свой адрес?
Я не реагирую на критику 
в двух случаях: если она 
исходит от незнакомых 
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■ Позор семьи. В детстве 
Марина очень любила 
ходить на все мероприя-
тия, которые проходили 
в ее родном селе, включая 
те, на которые ее никто 
не звал. Родители даже 
прятали от нее одежду, 
чтобы Марина не позори-
ла семью. Но она все равно 
ее находила, переодева-
лась... и вот маленькая 
Федункив уже громче всех 
рыдает на похоронах неиз-
вестного человека, сидит 
рядом с незнакомой неве-
стой на свадьбе или просто 
поет для односельчан...

Актриса Марина 
Федункив — 
о комплексах 
и самоиронии
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Беседу вела
Ирина Ковган
vecher@vm.ru
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Все романы Тимура Батрутдинова 
заканчивались расставанием 

Шоумену
Тимуру 
Батрутдинову 
42 года, но он 
до сих пор 
не встретил 
ту самую 
девушку 
мечты
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сколько угодно корить му-
жиков за лень, но вы вокруг-
то гляньте. Кто построил 
дом, в котором вы живете? 
Кто поставляет в ваши квар-
тиры свет, тепло и воду? 
Кто придумал и изготовил 
машины, на которых вы ез-
дите? Самолеты, на которых 
стремитесь в отпуск? А сам 
отпуск кто придумал и заба-
стовками добился? Вся эта 
цивилизация, весь окружа-
ющий мир, которым вы так 
здорово научились пользо-
ваться, — продукт мужско-
го ума и рук. А что сделали 
вы, девочки? Ну кроме как 
родили мужчин и пригото-
вили им ужин? Назовите 
топ-5 женских достижений, 
улучшивших жизнь на Зем-
ле? Ну? Хотя бы три? Вы не 
сможете назвать ни одного, 
потому что их не сущест-
вует. 
Нет, я не говорю, что мужик 
должен тюленем лежать 
на диване. Но если он зара-
батывает, то лежать имеет 
право. А если нет — пинайте 
его. Не идет — разводитесь, 
потому что он все равно не 
мужчина. Так и только так. 
Мужик — докажи. Не му-
жик — пошел вон, лежать на 
диване и котик умеет.

Власти вернулись к обсуж-
дению четырехдневной ра-
бочей недели. Еще один вы-
ходной, который, как свиде-
тельствуют данные сервиса 
по поиску работы, женщины 
потратят на семью, а мужчи-
ны — на подработку. 
Конечно, подработка тоже 
бывает разной. Чем вам 
гараж с любимой «ластонь-
кой» не подработка? Опять 
же, удобно, на капоте можно 
и стол быстро накрыть... Ну, 
вы понимаете.
В целом, оказывается, заня-
тость имеет половые разли-
чия. Оказывается, у мужчин 
старше 15 лет по будням 
в среднем освобождается 
3  часа 40 минут, а по выход-
ным — 6 часов. У женщин 
свободными в будни числят-
ся три часа, и пять — в вы-
ходные. Разница, казалось 
бы, невелика, однако есть 

Мужчины больше отдыха-
ют, потому что больше уста-
ют. Наш труд, как правило, 
намного интенсивнее жен-
ского, плюс мы больше ра-
ботаем головой. Не верите? 
Глава Минэкономразвития 
Максим Решетников на днях 
озвучил цифру — мужчины 
в среднем зарабатывают 
больше женщин на 30 про-
центов. Интересно почему? 
Или вы думаете, скряга-ра-

ботодатель платит нам за 
наличие тестикул? Нет, де-
вочки, он платит за резуль-
тат. А чтобы его добиться, 
нужно впахивать. Можно 

Итак, известная консалтинговая 
компания изучила досуг мужчин 
и женщин в России за пять 
лет. И выяснилось, что первые 
отдыхают почти на 20 процентов 
больше, чем вторые. О такой 
вопиющей несправедливости 
подискутировали обозреватели 
«Вечерки».

Украшаю 
диван

я 
н

ов

Никита 
Миронов
обозреватель

ОН
Юлия 
Тарапата
Обозреватель

ОНА

нюанс. Эти 40–60 «женских» 
минут в будни и выходные 
представительницы слабо-
го пола уделяют заботе — 
о членах семьи, а также — 
выполнению бытовых обя-
занностей. Стирка, готовка, 
глажка,про себя думает, что 
там на третье подать. В это 
время, вспоминаем класси-
ку, мужчина «украшает со-
бой диван» — в самом муж-
ском углу квартиры, перед 
телевизором. Ну вот скажи-
те, что мешает «сильному» 
полу уделить время семье? 
Взять и своей дорогой су-
пруге хоть немного помочь, 
чтобы и у нее времени на от-
дых больше стало.
На детских площадках у до-
ма — «взмыленные» мама-
ши с детьми, в глазах — ты-
сячи недоспанных ночей 
из-за колик и «у нас зубки 
пошли». Они же, с малыша-
ми, идут из магазинов с па-
кетами. Они же — у плиты, 
с половниками и вечными 
котлетками. Они же — раз-
вешивают белье. Поливают 
цветы. Торопятся на работу. 
По дороге забегают в еще 
один магазин, что-нибудь 
по акции к ужину. 
Я прекрасно понимаю все 
это «очень-устал-на-работе-
прости-дорогая», но не верю 
в такие слова. Все ясно, голо-
вы мужчин полны дум о ве-
ликом и важном, что-то там 
на международной арене 
и так далее, опять же «про-
сторы космоса бороздит», 
но это как-то слишком да-
леко от реальности. Может 
быть, пора приземлиться? 
Ну, вылезти из своего пепе-
лаца и снять скафандр? Тут, 
между прочим, дети не са-
ми растут, на Земле нашей. 
И котлетки не сами жарят-
ся. Вполне можно разделить 
с любимой радость готовки 
на кухне и первого, и второ-
го, и третьего. А там и мир 
станет краше.

Социальные услуги На правах рекламы 
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Прямая 
речь

Увод мужчин получит 
«откат» от судьбы. 
Такие женщины могут 
нести крест несча-
стий, который пустит 
под откос не только их 
судьбу, но и сделает 
несчастным мужчину. 
Мужчина может из-
мениться и оказаться 
не тем «идеалом», 
пострадает карьера. 

Такие испытания 
«на проч-
ность» будут 
сопровож дать 
всю жизнь 
как расплата 
за то, что вы 

взяли чужое.

Алина Ясмин
Астролог

Мир шоу-бизнеса сотряса-
ют скандалы. В которых, 
как ни странно, можно уви-
деть некое нравоучительное 
зерно. То самое, о котором 
говорили мамы, бабушки, 
прабабушки и пра-пра-
прабабушки. Это зерно дав-
но уже стало заезженными 
пословицами. Но, тем не ме-
нее, точнее трудно сказать. 
«На чужом несчастье сча-
стья не построишь». Но ведь 
всегда чужая трава зеленее. 
И для звезд — 
в том числе.
Ярчайший при-
мер — певица 
П е л а г е я  и  е е  
экс-муж, хок-
кеист Телегин. 
О н  р а д о с т н о  
повелся в этно-
стойло, и какое-
то время газетные полосы 
украшала абсолютно глян-
цевая история о том, как 
счастлива молодая семья. 
А тут — бах! — разразился 
чудовищный скандал с раз-
водом, дележкой имуще-
ства… Очень некрасиво 
получилось. Пелагея, по 
громким заголовкам в прес-
се, с трехлетней Таисией 
Телегину развода не дает, 
подала иск на алименты — 
а в ответ получила иск на 
раздел квартиры… Обиже-
на. Пелагея очень обижена. 
Так же, как четыре года на-
зад смертельно была обиже-
на предыдущая избранница 
Ивана Евгения. История по-
вторяется. Первый раз как 
трагедия, второй раз как 
фарс. Такова особенность 
этого «жанра».

Кипят страсти у Кристины 
Асмус с Гариком Харламо-
вым, тоже начиналось все 
разводом Бульдога и уходом 
из семьи к Кристине. Теперь 
вот — развод уже с Асмус. 
Такой вот камеди-клаб. Па-
вел Прилучный развелся 
с Агатой Муцениеце и тут же 
привел в дом «замену» — Ми-
рославу Карпович. Карпович 
с Прилучным и его детьми от 
Агаты уже съездили отдох-
нуть в Крым. А с момента 

развода прошел 
лишь месяц.  
Что ж, вновь 
с ч а с т л и в ы е  
кадры, на этот 
раз — Миро-
слава с Павлом; 
запасаемся поп-
корном и уса-
живаемся по-

удобнее. Ведь по мелодрама-
тическим законам обязатель-
но будет «вторая серия». Как 
у Пелагеи с Телегиным, как 
у Харламова с Асмус. Законы 
жанра никто не отменял. Не 
будем морализаторствовать: 
конечно, разводы, измены 
и новые романы были всегда, 
особенно в яркой актерской 
среде. Просто личная жизнь 
все же для того и именуется 
личной, что скрыта от дру-
гих людей. Судачили и о Ла-
рионовой с Рыбниковым, 
и о Нонне Мордюковой, и об 
Олеге Ефремове… Но не-
возможно представить, что-
бы они трезвонили о своих 
семейных проблемах и по-
лоскали собственное белье. 
Поэтому и остались навсег-
да — звездами, далекими 
и недосягаемыми.

Старые песни о главном

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Такие испытания 
«на проч-
ность» будут 
сопровож дать 
всю жизнь 
как расплата 
за то, что вы 

взяли чужое.

■ Роман актера Павла 
Прилучного и звез-
ды сериала «Папины 
дочки» Мирославы 
Карпович стал, навер-
ное, одним из самых 
обсуждаемых событий 
из жизни российского 
шоу-бизнеса. 
Прилучный сейчас в цен-
тре внимания. Поклонни-
ки и друзья недоумевают, 
как Павел мог бросить по-
сле десяти лет совместной 
жизни актрису Агату Му-
цениеце. Ведь у пары двое 
маленьких детей. 
Пожелавший остаться 
инкогнито актер, задей-
ствованный в пьесе вместе 
с Прилучным и Карпович, 
уверен, что здесь не обо-
шлось без приворота. Яко-
бы Мирослава хитрыми 
уловками очаровала акте-
ра и добилась его ухода из 
семьи.
— Она раз за разом пыта-
лась наладить с Павлом 
контакт. То бокал вина 
поднесет ему в перерыве, 
то за плечо обни-
мет, — отметил 
коллега акте-
ров. — После 
этого последо-

вали «типичные женские 
штучки»: кокетливый смех, 
закатывание глазок. Это за-
ставило Прилучного сиять. 
Он выглядел счастливым, 
как ребенок.

Прилучный и Карпович 
уже живут под одной кры-
шей, чем, кстати, успели 
шокировать своих соседей.
Пелагея Захарова
vecher@vm.ru

Угнала у всех 
на виду
Кольцо на пальце не помеха 
для наших знаменитостей
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Разлучница

■ Не утихают и разгово-
ры о разводе Кристины 
Асмус (на фото) и Гари-
ка Харламова. А ведь 
этот роман то-
же начинался 
с интриги. 
Для многих 
было шоком, 
что милая де-
вушка из сери-
ала «Интерны» 
может увести 
мужа из семьи.
С виду тихая и спо-
к о й н а я  К р и -
стина быстро 
о ч а р о в а л а  
Гарика Хар-
ламова. Ради 
нее извест-

ный шоумен ушел от жены 
Юлии Лещенко. Кристина 
заехала в квартиру Гарика 
сразу, как только экс-супруга 

увезла свои вещи. Вскоре 
на Асмус посыпались 
упреки. Люди назы-
вали ее разлучницей. 
Но пара не обращала 
внимания на мнение 
общественности. Вско-

ре Асмус и Харламов сы-
грали свадьбу. В браке 

у них родилась дочь 
Анастасия. Впро-

чем, от развода 
их это не убе-
регло. 
Мария 
Маслова
vecher@vm.ru

В тихом омуте...

Мирослава 
Карпович (1) 
хитрыми 
уловка-
ми очаровы-
вала Павла 
Прилучно-
го (2)

Коллеги Прилучного 
считают, что Карпович 
его приворожила 

Скандал

■ На фоне громкого раз-
вода Пелагеи (на фото) 
и хоккеиста Ивана Теле-
гина многие забыли, что 
певица тоже увела спор-
тсмена у возлюбленной.
Когда роман Пелагеи и Ива-
на только развивался, спор-
тсмен был вместе с Евгени-
ей Ноур, которая подарила 
ему сына Марка. Но после 
тренировок Иван спешил 
не домой к семье, а к своей 
любовнице Пелагее. Ре-

зультат оказался предсказу-
ем — расставание с Евгени-
ей, брак с Пелагеей.
Ольга Прохорова
vecher@vm.ru

Любовь после 
тренировки

Предательство

■ Модель и телеведу-
щая Виктория Лопырева 
(на фото) увела мужа 
у подруги.
Избранник Виктории — 
Игорь Булатов, бывший муж 
дочки влиятельного олигар-
ха Самвела Карапетяна — 
Татевик. Все бы ничего, если 
бы Виктория и Тата не были 
близкими подругами. В ито-
ге Игоря уволили с должно-
сти в компании отца Таты, 
а с Лопыревой та прекратила 
общение. От Булатова Вик-
тория родила сына. Супруги 
до сих пор вместе.
Валентина Пазникова
vecher@vm.ru

Подруга 
называется!
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■ Сегодня православные 
верующие отмечают 
праздник обретения 
одной из самых почита-
емых на Руси икон — Ка-
занской Божией Матери.

Пророческий сон
Когда царь Иван Грозный 
в 1552 году взял Казань 
и через год основал там от-
дельную епархию Русской 
православной церкви, это 
не понравилось местным 
жителям. Все потому, что 
большинство из них были 
мусульманами. А после то-
го как в 1579 
г о д у  г о р о д  
о х в а т и л  
с т р а ш н ы й  
пожар,  они 
и вовсе нача-
ли роптать на 
«русского Бо-
га». Тогда-то 
и было явлено 
чудо.
Матроне, де-
вятилетней дочери стрель-
ца царского войска Дании-
ла Онучина, во сне явилась 
Богородица. Она повелела 
передать взрослым, чтобы 
те нашли Ее икону на одном 
из пепелищ. Даже указала, 
где нужно было копать. Де-
вочка рассказала обо всем 
родителям, но те ей не по-
верили.
Тот же сон приснился Ма-
троне трижды, и в послед-
нем она увидела саму икону, 
от которой исходил голос: 
«Если не поведаешь глаго-
лов Моих, Я явлюсь в другом 
месте, а ты погибнешь».
На утро мать повела испу-
ганную девочку к воеводам 
и архиепископу казанскому 
Иеремии. Но те им не пове-
рили. Тогда женщина сама 
наняла помощников, и ико-
ну, обернутую в ветхий су-
конный рукав, наконец об-
наружили.
Узнав о чуде, архиепископ 
и градоначальники крест-
ным ходом пришли на место 
обретения. А позже там воз-
двигли Богородицкий деви-
чий монастырь и церковь.

Копия иконы 
Казанской 
Божией Матери 
из Богоявленского 
кафедрального 
собора в Елохове 
(Москва)

Божия Ма-
терь убе-
регла народ 
от многих за-
хватчиков 

В православии на-
считывается около 
700 икон Богороди-
цы: Владимирская, 
Иверская, Всецарица, 
«Неупиваемая Чаша», 
«Помощница в родах» 
и другие. Но нужно 
понимать, что все это 
разные образы одной 
Божией Матери. 

Справка

Молитвы

■ При житейских труд-
ностях верующие могут 
обратиться за помощью 
к разным святым. 
Блаженной Матроне Мо-
сковской молятся при лю-
бых проблемах. Она роди-
лась слепой, но с детства 
отличалась прозорливо-
стью. По ее молитвам про-
исходили исцеления и воз-
вращались те, кого счита-
ли без вести пропавшими. 
Мощи святой можно найти 
в Покровском монастыре.

При проблемах со здоро-
вьем православные обра-
щаются к целителю Пан-
телеимону. Он был языч-
ником и посвятил себя ме-
дицине. Но познакомился 
с одним из проповедников 
Христа, от которого узнал 
о христианском учении. По 
преданию, уверовав, свя-
той молитвами начал исце-
лять людей и воскрешать 
умерших. Икона с частицей 
его мощей есть в часовне на 
Гончарной, 4, строение 5а.

А вот от колдовства защи-
щают святые Киприан и Иу-
стина. Они родились в язы-
ческих семьях. С возрастом 
Киприан стал чародеем, 
а Иустина приняла христи-
анство. Однажды Киприан 
решил соблазнить девушку, 
но по ее молитвам покаялся 
и крестился. Икона с части-
цей их мощей есть в храме 
Вознесения Господня за 
Серпуховскими воротами.
Юлия Арцышевич
vecher@vm.ru

Просить о здоровье и защите

Прямая 
речь

Раньше в этот день 
устраивались свадь-
бы. К этому времени 
только-только завер-
шался Петров пост, 
в течение которого 
венчаться было нель-
зя. И для церемонии 
люди выбирали один 
из заметных празд-
ников, который шел 
сразу по окончании 
поста, то есть день яв-
ления иконы Пресвя-
той Богородицы. Хотя 
чаще всего женились 
на Красную Горку, 
в первое воскресенье 
после Пасхи.

Владислав 
Цыпин
Священник, 
историк церкви

Частности На правах рекламы 

●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 
● Серебро, янтарь, статуэт, самовар-
уг., знаки и мн. др. Т. 8 (499) 391-90-25

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Коллекционирование

Туризм и отдых

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Как Богородица спасала 
Отечество от врагов

Явилась во сне 
и изменила 
историю 

Освобождение 
Кремля
Об этом событии составил 
«Сказание» патриарх Ер-
моген. А в 1610 году, во вре-
мена Смуты, он обратился 

к русскому народу с при-
зывом сплотиться против 
польско-литовских интер-
вентов, оккупировавших 
Московский Кремль. Патри-
арх разослал послания во 
все концы государства, ко-

торые призывали восстать 
за спасение родной земли.
Под влиянием его речей 
князь Дмитрий Пожарский 
и Кузьма Минин в Нижнем 
Новгороде сформирова-
ли ополчение и двинулись 
к Москве. В Ярославле к ним 
присоединились казанцы, 
которые отдали князю ко-
пию Казанской иконы.
Враги сидели в Москов-
ском Кремле, и, прежде чем 
брать его штурмом, в рядах 
ополчения был объявлен 
трехдневный пост и усерд-
ная молитва перед образом 
Божией Матери. По преда-
нию, в ночь перед битвой 
архиепископу Элассонскому 
Арсению явился преподоб-
ный Сергий Радонежский. 
Он сказал ему: «Арсений, 
наши молитвы услышаны; 
предстательством Богоро-
дицы суд Божий об Отече-
стве преложен на милость; 
заутра Москва будет в руках 
осаждающих, и Россия спа-
сена». На следующее утро, 
22 октября 1612 года, рус-
ские войска штурмом взяли 
Китай-город, а спустя два 
дня освободили Кремль.

Удар по французам
Еще одно чудо произошло во 
время Отечественной вой-
ны 1812 года. 
Перед отбытием в действу-
ющую армию генерал-фель-
дмаршал Михаил Кутузов 
также молился перед Ка-
занским образом Богороди-
цы. В праздник обретения, 
который тогда отмечался 
22 октября, русские отряды 
под предводительством ата-
манов Донского казачьего 
войска Михаила Милорадо-
вича и Матвея Платова раз-
били арьергард генерала-
полковника Луи Даву. Надо 
сказать, что это было первое 

крупное поражение францу-
зов после ухода из Москвы.

Поможет стать 
лучше
Спустя почти сто лет, в 1904 
году, образ Богородицы был 
похищен, но православные 
по сей день молятся перед 
его копиями, получая за-
ступничество Богородицы. 
Один из них можно найти 
в Казанском соборе на Крас-
ной площади.
— В день обретения люди 
всегда старались творить 
добро и прощать близ-
ких, — рассказал «Вечерке» 
священник и публицист Ни-
колай Савченко. — Божия 
Матерь, эталон чистоты 
и святости, помогает нам 
стать лучше и нести любовь 
к Богу и ближним. Она по-
может, если в молитвах 
к ней мы будем смиренны, 
то есть будет понимать свое 
недостоинство перед ней 
и не требовать помощи.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru
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Купи слона «Вечерка» продолжает в новой 
рубрике публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-сайтах.

Москва Вечерняя, втор
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■ Житель столицы про-
дает на одном из сайтов 
пальто, которое, по его 
словам, принадлежит 
лидеру группы «Кино» 
Виктору Цою. «Вечерка» 
связалась с владельцем.
Мужчина представился Али-
ком Владимировичем. Вме-
сте с коллегами он работал 
над реконструкцией одного 
из зданий в районе улицы 
Балчуг. В нем была звукоза-
писывающая студия, среди 
вещей, которые там оста-
лись, обнаружилось длин-
ное безразмерное пальто. 
— Люди, имеющие отноше-
ние к помещению, сказали, 
что не выкинули его, потому 
что оно принадлежит Вик-
тору Цою, который здесь 
иногда записывался, — ска-
зал Алик Владимирович. — 
Они лично видели его в этом 
пальто. 
За лот продавец просит 
14 тысяч рублей. Столь низ-
кую цену за вещь легенды 
рок-музыки он объясняет 

тем, что подтвердить при-
надлежность пальто Цою 
тестом ДНК невозможно.
— Хочу передать его по-
клонникам певца, но за 
небольшое вознагражде-
ние, — сказал Алик Влади-
мирович. 

Пальто Виктора Цоя живо

Пальто, которое носил лидер группы «Кино»

Вещь нашли 
на звукозаписыва-
ющей студии 

в сентябре 2018 го-
да на аукцион был 
выставлен паспорт 
Виктора Цоя. За право 
обладать документом 
развернулась серьез-
ная борьба. В итоге 
он ушел с молотка 
за девять миллионов 
рублей.

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» тради-
ционно знакомит вас 
с подборкой необычных 
лотов, размещенных 
на просторах cети.
На одном из сайтов появи-
лось предложение купить 
заграничный паспорт ве-
ликой советской балерины 
Галины Улановой. Оценили 
документ в 350 тысяч руб-
лей. «Вечерка» позвонила 
продавцу, чтобы задать во-
просы о происхождении 
этой вещи, однако от обще-
ния собеседник решил воз-
держаться.
— Никаких комментари-
ев, — сказал он.

А вот москвич, который 
представился Николаем, 
не стал скрывать проис-
хождение автографа члена 
Международного олим-
пийского комитета принца 
Александра де Мерода. По 
его словам, фото с росписью 
ему подарил сам принц во 
время Олимпиады-80 в Мо-
скве. Необычная реликвия 
стоит 4,5 тысячи рублей.
Самый странный лот в на-
шей подборке — автограф 
печально известного исто-
рика Олега Соколова. Ро-
спись убийцы студентки 
продают в cети за 50 тысяч 
рублей.

Паспорт балерины

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Юридические
услуги

Строительство
и ремонт

Частности На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35

●Срочно! Охранники. График: сменный. 
1600–3200/смена. Т. (925) 620-01-80

Недвижимость Финансовые услуги

Магия, гадания

Работа и образование

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир Т. 8 (495) 210-25-63

Деньги  всем  сегодня  за  час! 
Без предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим и безработным. Спец-
предложения и скидки пенсионе-
рам! Работаем до результата. ООО 
МКК «НовоФинанс», №317 в реестре 
членов СРО МФО «Единство». ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Серафи-
ма, опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое проклятие. 
Решение семейных проблем. Говорит 
сама, прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

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

☎  8 (495) 502-47-51

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

Рекламная служба
(499) 557-04-04, доб. 132, 158

Документ советской балерины Галины Улановой
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Веер. Кресло. Сердце. Евро. Лорд. Мамонт. Мехико. Ноги. Сочи. Кастет. Под-
куп. Оппонент. Клад. Атлантида. Удав. Тропот. Сервиз. Ноль. Тито. Чилим. Зенон. Дата. Тора.
По вертикали: Пена. Приход. Леонид. Куба. Пола. Неолит. Велоспорт. Тьма. Редникова. Перу. 
Комик. Аут. Квартет. Спортзал. Вино. Аудитор. Труд. Зона.

Фотофакт

Вот такая забавная табличка появилась на га-
зоне в одном из дворов в Южном админи-
стративном округе столицы. Вместо знаков, 
запрещающих выгул собак, с безжизненны-
ми человечками в красных кружочках, пере-

черкнутых линиями, — веселый рисунок с персона-
жами мультфильмов.

На охоту люди ходили с не-
запамятных времен, а вот 
анекдоты про это в СССР 
стали рассказывать толь-
ко во второй половине 
1950-х годов, когда появи-
лось некоторое количество 
официальных охотников. 

Поэтому мужчины ощу-
тили себя добытчиками 
в прямом смысле. Возник-
ли многочисленные анек-
доты про охотников и мед-

ведей, волков, лис и даже 
зайцев. 
Впрочем, появились и раз-
нообразные анекдоты про 
горе-охотников («после 
десятого выстрела мимо 
утка умерла от смеха»), 
которым приходилось ис-
подтишка покупать тро-
феи украдкой в магазинах 
и демонстрировать дру-

зьям и женам, как до-
бытое на охоте. 
Также с охотниками 
были связаны и лю-
бовные истории на 

стороне — пошел муж яко-
бы в выходные на охоту, 
а на самом деле оказался 
в квартире у прелестной 
соседки.

Беседуют две охотничьи собаки:
— Вчера идем с хозяином по лесу, 
вдруг из-за кустов выскакивает мед-
ведь! А хозяин, склеротик, патроны 
дома забыл. Ну, я как брошусь на него, 
как заору!
— Какая ты смелая! Бросилась 
на зверя!
— Да на какого зверя?! На хозяина 
бросилась, обняла его лапами и кричу: 
«Бежим, придурок!»

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели продолжают присылать 
в постоянную рубрику газеты раз-
личные ошибки, опечатки и прочие 
странности, которые они обнаружили. 
А на этот раз «Вечерке» на просторах 
интернета попался актуальный пла-
кат на тему чистоты рук, естественно, 
с ошибкой.
Сверху четко написано: «для дезинфекции 
ручек покупательских тележек», что в целом 
верно, но вот ниже авторы плаката переста-
рались и определенно что-то перепутали. 
Если дезинфицировать бактерии, грибки 
и вирусы, то получается, что чистыми ста-
новятся именно эти организмы. Все-таки 
различные средства существуют для того, 
чтобы дезинфицировать поверхности, ко-
торые трогает человек. 
Будем надеяться, что протестированные 
дерматологами чистящие вещества предна-
значаются именно для уничтожения вред-
ных микробов и прочих опасных существ, 
вызывающих заболевания у человека, а не 
для того, чтобы микроорганизмы привели 
себя в порядок.

Чистые микробы

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

Граматеи




