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Сваха 
с характером

Ведущая проекта «Давай поженимся» и самая 
известная сваха страны Роза Сябитова 
рассказала о своей скандальной репутации 
и тернистом пути в шоу-бизнесе с. 10

Последняя новость Пассажиры столичного метро теперь смогут получить бонусы за все типы купленных билетов в раз-
мере трех процентов от стоимости «Тройки» или «Единого». Бонусы начислят и за последние полгода. vm.ru

Вину не признаю
Михаила Ефремова 
начали судить с. 12

Внезапный клад
Ищем антиквариат 
на антресолях с. 7

Пряником единым
Чем славится 
русская кухня с. 8
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■ Вчера были объяв-
лены победители еже-
годного конкурса «Луч-
ший реализованный 
проект в области строи-
тельства».
Номинаций всего 12, а голо-
суют за претендентов на по-
беду не только эксперты, но 
и сами москвичи. Лучшими 
транспортными объекта-
ми признаны новый Кара-
мышевский мост, много-
уровневые транспортные 
развязки на пересечении 
МКАД с Бесединским шос-
се, электродепо «Руднево» 
и Сокольническая линия 
Московского метрополи-
тена на участке от станции 
«Саларьево» до станции 
«Коммунарка».
Электродепо «Руднево» бы-
ло открыто в прошлом году 
и стало настоящим домом 
для поездов. Здесь составы 

городской подземки могут 
не только отдохнуть, но 
и пройти текущий ремонт. 
— На первом этапе здесь бу-
дет работать более 500 че-
ловек, а в дальнейшем, по 
мере развития депо и стро-
ительства второй очереди, 
количество рабочих увели-
чится до тысячи, — отмети-
ли в столичном Стройком-
плексе.
Еще один победитель — 
продление Сокольнической 
линии метро — было отме-
чено именно москвичами. 
Открытие новых станций 
на участке от «Саларьево» 

до «Коммунарки» стало важ-
ным событием для жителей 
Новой Москвы. Благодаря 
приходу метро им проще до-
браться до любых районов 
города.

Вчера в мэрии на церемонии 
награждения победителей 
также подвели итоги транс-
портного развития Москвы. 
Так, по данным столичных 
властей, с начала нынешне-

го года введено в эксплуата-
цию 14,3 километра линий 
и шесть новых станций Мо-
сковского метрополитена. 
Для пассажиров заработал 
второй участок Некрасов-
ской линии, а также две 
станции будущего Большого 
кольца. 
До конца этого года пла-
нируется построить еще 

10,4 километра линий, три 
станции и одно электро-
депо. Как сообщили в сто-
личной мэрии, в городе за-
работает западный участок 
Большого кольца метро от 
«Хорошевской» до «Кара-
мышевской», в строй введут 
и «Электрозаводскую» на 
новом кольце. Строителям 
также предстоит завершить 

сооружение тупиков на 
Калининско-Солнцевской 
линии, оборотные тупики 
Сокольнической линии Мо-
сковского метрополитена.
Всего в этом году планирует-
ся ввести в эксплуатацию де-
вять новых станций и одно 
электродепо.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Мосгосстройнад-
зор оценил каче-
ство поверхности 
железобетонных 
конструкций, 
толщины защит-
ного слоя бетона 
и шага арми-
рования в же-
лезобетонных 
конструкциях 
на строительстве 
станции «Уни-
верситет Дружбы 
Народов».

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Уникальный билет

■ Карты «Тройка» 
и билеты «Единый», по-
священные военно-тех-
ническому форуму «Ар-
мия-2020», выпустили 
в продажу в московском 
метро. 
Тираж тематических «Тро-
ек» составил 10 тысяч эк-
земпляров,  проездных 
«Единый» — 400 тысяч, 
сообщили в Департамен-
те транспорта и дорожно-
транспортной инфраструк-
туры столицы.
— Новой серией проездных 
мы хотим привлечь внима-
ние наших пассажиров к луч-

шим достижениям научно-
го-технического прогресса 
в области военной техни-
ки, — отметили в ведомстве.
Форум «Армия-2020» прой-
дет с 23 по 29 августа в под-
московном парке «Патри-
от». А для свободного по-
сещения «Патриот» будет 
открыт с 27 по 29 августа. Го-
сти форума смогут увидеть 
более 28 тысяч образцов во-
оружений и техники. В том 
числе самоходку «Коалиция-
СВ» и модернизированные 
танки Т-90М и Т-80БВМ.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Патриотичный тираж

Карта «Тройка» и билет 
«Единый», посвященные форуму 
«Армия-2020»

Жемчужина мегаполиса
Участок красной ветки выбран лучшим проектом

15 февраля 2016 года. 
Светлана Карцева 
на открытии «Саларьево» (1)
3 июня 2019 года. 
Электродепо «Руднево» (2)

Цифра

километров линий 
метро, МЦК, МЦД 
и монорельса введено 
в эксплуатацию за про-
шедшие 10 лет.

2 9 7
с 2011 года в Москве 
сдано 909 километров 
дорог. Это 16 процен-
тов от существующей 
улично-дорожной 
сети. Возведено 272 со-
оружения, реконстру-
ировано 14 вылетных 
магистралей.

Кстати,Электродепо «Руднево» 
признано одним из лучших 
проектов 2019 года 

Знаете ли вы, что

до конца года планируется завершить строитель-
ство 43 километров дорог, четырех искусственных 
сооружений и восьми пешеходных переходов. 
Это половина из запланированного объема.

■ Григорий Блонский 
(на фото) служит во вне-
ведомственной охране, 
а в свободное время 
занимается реконструк-
цией средневековых 
боев. О своей работе, 
увлечениях и любимых 
станциях метро он рас-
сказал «Вечерке».

Григорий, как у вас поя-
вилось такое необычное 
хобби?
Зародилось еще в школе, 
когда увлекался борьбой 
и самбо — хотел иметь на-
выки, чтобы всегда посто-
ять за себя. При этом в шко-
ле любимым предметом 

была история, я любил чи-
тать повести и рыцарские 
романы. Но стать рекон-
структором смог только 
после службы в армии, ког-
да сам начал зарабатывать 
деньги. Это затратное увле-
чение — чтобы купить аму-
ницию, нужно потратить 
не менее 100 тысяч рублей, 
нужны: шлем, защита для 
корпуса, рук, а также клин-
ковый меч, сабля, топор.
И оружие применяется 
в бою?
Нет, конечно. Это атрибу-
ты. На соревнованиях раз-
решено применять только 
физическую силу, но опять-

таки запрещены 
удушающие и бо-
левые приемы, 
удары в некото-
рые части тела.
Насколько по-
пулярен этот 

вид соревно-
ваний?
На чемпио-
наты мира со-

бирается около 50 команд. 
Средневековые сражения 
популярны в Новой Зе-
ландии, Австралии, США, 
Китае, Украине, Польше, 
Германии и во многих дру-
гих странах. В принципе, 
во всех этих странах есть 
сильные участники, но 
мы всегда стараемся вы-
ложиться по максимуму. 

Бой в среднем длится до 
трех минут. Побеждает та 
команда, у которой больше 
участников останется на 
ногах и не выйдет из строя. 
Мне с товарищами больше 
всего везло в номинации 
5 на 5. Но последние сорев-
нования для моей команды 
были не совсем удачными. 
В Санкт-Петербурге мы за-
няли 5-е место в команд-
ном зачете. Но на ошибках 
учатся. 
А как к вашему увлече-
нию относятся коллеги?
Поддерживают! Многие 
приезжают на соревнова-
ния, чтобы поддержать. 
Кстати, в последнее время 
этот вид спорта набирает 
популярность, собирается 
много зрителей. Напри-
мер, на последнем чемпи-
онате мира, прошедшем 
на ВДНХ 3 ноября 2019 го-
да, было несколько тысяч 
зрителей.
А как проходит ваше ра-
бочее время?
Отдел вневедомственной 
охраны занимается охра-
ной квартир и предпри-
ятий, которые заключили 
договор с нами. Приходит-
ся, конечно, и раскрывать 
преступления. Например, 
недавно на улице увидели 
подозрительного мужчи-
ну, который возился около 
лавки, а когда увидел нас, 
попытался убежать. Мы 
его задержали и при лич-
ном досмотре обнаружили 
при себе более 600 граммов 
запрещенных наркотиче-
ских средств. А еще совсем 
недавно к нам обращалась 
женщина, которую огра-
били на улице. Она под-
бежала к нашей машине, 
сообщила, что неизвест-
ный мужчина выхватил 
из ее рук сумку и скрылся. 
Вскоре мы задержали зло-
умышленника.
Есть у вас любимые 
станции московского 
метро?
Мне нравится «Беляево», 
около которой я живу, 
и «Юго-Западная», где ра-
ботаю. На них я чаще всего 
выхожу, поэтому они уже 
стали мне родными.

Герой рыцарских 
романов

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

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

Маршрут

■ Вчера на время ре-
монтных работ закрыли 
северный вестибюль 
станции Московского 
метрополитена «Бу-
тырская» Люблинско-
Дмитровской линии. 
Он не будет функци-
онировать до 28 авгу-
ста. Об этом сообщили 
в пресс-службе столич-
ного метрополитена.
Временно недоступны ста-
нут выходы 1–2 к Огород-
ному проезду и улице Руста-
вели.
— Вход и выход пассажиров 
будет организован через юж-
ный вестибюль (выходы 3–4 
к Огородному проезду и про-
езду Добролюбова). Кассы 
южного вестибюля станции 
«Бутырская» будут работать 
с учетом увеличенного пас-
сажиропотока, — рассказали 
в пресс-службе Московского 
метрополитена.
Там также отметили, что для 
информирования пассажи-

ров и оказания им помощи 
на станции будут дежурить 
сотрудники Центра обеспе-
чения мобильности пасса-
жиров.
Кстати, участок Соколь-
нической линии «Саларье-
во» — «Коммунарка» до 
19 августа будет работать 
в особом режиме. С 8 по 
10 августа он будет полно-
стью закрыт, затем с 11 по 
14 августа будет работать 
до 23:00. С 14 августа и до 
окончания особого режима 
работы он также будет за-
крыт. На это время запусти-
ли бесплатные компенсаци-
онные маршруты автобусов 
«КМ». Они ходят до 2:00.
Со всеми изменениями 
в работе метрополитена, 
связанными с плановыми 
работами на инфраструкту-
ре, можно ознакомиться на 
сайте Мосметро в разделе 
«График ремонтов».
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Временные ограничения

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

Фотография этого очень милого мужчины, 
у которого на футболке напечатан семейный 
снимок, была найдена в социальной сети. Воз-
можно, жена решила таким образом обозна-
чить свое бесценное богатство.

Заместитель коман-
дира взвода Отдела 
вневедомственной 
охраны Юго-Запад-
ного административ-
ного округа ГУ Рос-
гвардии по Москве 
Григорий Блонский 
в 2012–2013 годах 
служил в ракетных 
войсках, с 2014 года — 
в органах внутренних 
дел. Окончил Юриди-
ческий институт име-
ни Витте. 
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■ Вчера были объяв-
лены победители еже-
годного конкурса «Луч-
ший реализованный 
проект в области строи-
тельства».
Номинаций всего 12, а голо-
суют за претендентов на по-
беду не только эксперты, но 
и сами москвичи. Лучшими 
транспортными объекта-
ми признаны новый Кара-
мышевский мост, много-
уровневые транспортные 
развязки на пересечении 
МКАД с Бесединским шос-
се, электродепо «Руднево» 
и Сокольническая линия 
Московского метрополи-
тена на участке от станции 
«Саларьево» до станции 
«Коммунарка».
Электродепо «Руднево» бы-
ло открыто в прошлом году 
и стало настоящим домом 
для поездов. Здесь составы 

городской подземки могут 
не только отдохнуть, но 
и пройти текущий ремонт. 
— На первом этапе здесь бу-
дет работать более 500 че-
ловек, а в дальнейшем, по 
мере развития депо и стро-
ительства второй очереди, 
количество рабочих увели-
чится до тысячи, — отмети-
ли в столичном Стройком-
плексе.
Еще один победитель — 
продление Сокольнической 
линии метро — было отме-
чено именно москвичами. 
Открытие новых станций 
на участке от «Саларьево» 

до «Коммунарки» стало важ-
ным событием для жителей 
Новой Москвы. Благодаря 
приходу метро им проще до-
браться до любых районов 
города.

Вчера в мэрии на церемонии 
награждения победителей 
также подвели итоги транс-
портного развития Москвы. 
Так, по данным столичных 
властей, с начала нынешне-

го года введено в эксплуата-
цию 14,3 километра линий 
и шесть новых станций Мо-
сковского метрополитена. 
Для пассажиров заработал 
второй участок Некрасов-
ской линии, а также две 
станции будущего Большого 
кольца. 
До конца этого года пла-
нируется построить еще 

10,4 километра линий, три 
станции и одно электро-
депо. Как сообщили в сто-
личной мэрии, в городе за-
работает западный участок 
Большого кольца метро от 
«Хорошевской» до «Кара-
мышевской», в строй введут 
и «Электрозаводскую» на 
новом кольце. Строителям 
также предстоит завершить 

сооружение тупиков на 
Калининско-Солнцевской 
линии, оборотные тупики 
Сокольнической линии Мо-
сковского метрополитена.
Всего в этом году планирует-
ся ввести в эксплуатацию де-
вять новых станций и одно 
электродепо.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Мосгосстройнад-
зор оценил каче-
ство поверхности 
железобетонных 
конструкций, 
толщины защит-
ного слоя бетона 
и шага арми-
рования в же-
лезобетонных 
конструкциях 
на строительстве 
станции «Уни-
верситет Дружбы 
Народов».

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Уникальный билет

■ Карты «Тройка» 
и билеты «Единый», по-
священные военно-тех-
ническому форуму «Ар-
мия-2020», выпустили 
в продажу в московском 
метро. 
Тираж тематических «Тро-
ек» составил 10 тысяч эк-
земпляров,  проездных 
«Единый» — 400 тысяч, 
сообщили в Департамен-
те транспорта и дорожно-
транспортной инфраструк-
туры столицы.
— Новой серией проездных 
мы хотим привлечь внима-
ние наших пассажиров к луч-

шим достижениям научно-
го-технического прогресса 
в области военной техни-
ки, — отметили в ведомстве.
Форум «Армия-2020» прой-
дет с 23 по 29 августа в под-
московном парке «Патри-
от». А для свободного по-
сещения «Патриот» будет 
открыт с 27 по 29 августа. Го-
сти форума смогут увидеть 
более 28 тысяч образцов во-
оружений и техники. В том 
числе самоходку «Коалиция-
СВ» и модернизированные 
танки Т-90М и Т-80БВМ.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Патриотичный тираж

Карта «Тройка» и билет 
«Единый», посвященные форуму 
«Армия-2020»

Жемчужина мегаполиса
Участок красной ветки выбран лучшим проектом

15 февраля 2016 года. 
Светлана Карцева 
на открытии «Саларьево» (1)
3 июня 2019 года. 
Электродепо «Руднево» (2)

Цифра

километров линий 
метро, МЦК, МЦД 
и монорельса введено 
в эксплуатацию за про-
шедшие 10 лет.

2 9 7
с 2011 года в Москве 
сдано 909 километров 
дорог. Это 16 процен-
тов от существующей 
улично-дорожной 
сети. Возведено 272 со-
оружения, реконстру-
ировано 14 вылетных 
магистралей.

Кстати,Электродепо «Руднево» 
признано одним из лучших 
проектов 2019 года 

Знаете ли вы, что

до конца года планируется завершить строитель-
ство 43 километров дорог, четырех искусственных 
сооружений и восьми пешеходных переходов. 
Это половина из запланированного объема.

■ Григорий Блонский 
(на фото) служит во вне-
ведомственной охране, 
а в свободное время 
занимается реконструк-
цией средневековых 
боев. О своей работе, 
увлечениях и любимых 
станциях метро он рас-
сказал «Вечерке».

Григорий, как у вас поя-
вилось такое необычное 
хобби?
Зародилось еще в школе, 
когда увлекался борьбой 
и самбо — хотел иметь на-
выки, чтобы всегда посто-
ять за себя. При этом в шко-
ле любимым предметом 

была история, я любил чи-
тать повести и рыцарские 
романы. Но стать рекон-
структором смог только 
после службы в армии, ког-
да сам начал зарабатывать 
деньги. Это затратное увле-
чение — чтобы купить аму-
ницию, нужно потратить 
не менее 100 тысяч рублей, 
нужны: шлем, защита для 
корпуса, рук, а также клин-
ковый меч, сабля, топор.
И оружие применяется 
в бою?
Нет, конечно. Это атрибу-
ты. На соревнованиях раз-
решено применять только 
физическую силу, но опять-

таки запрещены 
удушающие и бо-
левые приемы, 
удары в некото-
рые части тела.
Насколько по-
пулярен этот 

вид соревно-
ваний?
На чемпио-
наты мира со-

бирается около 50 команд. 
Средневековые сражения 
популярны в Новой Зе-
ландии, Австралии, США, 
Китае, Украине, Польше, 
Германии и во многих дру-
гих странах. В принципе, 
во всех этих странах есть 
сильные участники, но 
мы всегда стараемся вы-
ложиться по максимуму. 

Бой в среднем длится до 
трех минут. Побеждает та 
команда, у которой больше 
участников останется на 
ногах и не выйдет из строя. 
Мне с товарищами больше 
всего везло в номинации 
5 на 5. Но последние сорев-
нования для моей команды 
были не совсем удачными. 
В Санкт-Петербурге мы за-
няли 5-е место в команд-
ном зачете. Но на ошибках 
учатся. 
А как к вашему увлече-
нию относятся коллеги?
Поддерживают! Многие 
приезжают на соревнова-
ния, чтобы поддержать. 
Кстати, в последнее время 
этот вид спорта набирает 
популярность, собирается 
много зрителей. Напри-
мер, на последнем чемпи-
онате мира, прошедшем 
на ВДНХ 3 ноября 2019 го-
да, было несколько тысяч 
зрителей.
А как проходит ваше ра-
бочее время?
Отдел вневедомственной 
охраны занимается охра-
ной квартир и предпри-
ятий, которые заключили 
договор с нами. Приходит-
ся, конечно, и раскрывать 
преступления. Например, 
недавно на улице увидели 
подозрительного мужчи-
ну, который возился около 
лавки, а когда увидел нас, 
попытался убежать. Мы 
его задержали и при лич-
ном досмотре обнаружили 
при себе более 600 граммов 
запрещенных наркотиче-
ских средств. А еще совсем 
недавно к нам обращалась 
женщина, которую огра-
били на улице. Она под-
бежала к нашей машине, 
сообщила, что неизвест-
ный мужчина выхватил 
из ее рук сумку и скрылся. 
Вскоре мы задержали зло-
умышленника.
Есть у вас любимые 
станции московского 
метро?
Мне нравится «Беляево», 
около которой я живу, 
и «Юго-Западная», где ра-
ботаю. На них я чаще всего 
выхожу, поэтому они уже 
стали мне родными.

Герой рыцарских 
романов

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

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

Маршрут

■ Вчера на время ре-
монтных работ закрыли 
северный вестибюль 
станции Московского 
метрополитена «Бу-
тырская» Люблинско-
Дмитровской линии. 
Он не будет функци-
онировать до 28 авгу-
ста. Об этом сообщили 
в пресс-службе столич-
ного метрополитена.
Временно недоступны ста-
нут выходы 1–2 к Огород-
ному проезду и улице Руста-
вели.
— Вход и выход пассажиров 
будет организован через юж-
ный вестибюль (выходы 3–4 
к Огородному проезду и про-
езду Добролюбова). Кассы 
южного вестибюля станции 
«Бутырская» будут работать 
с учетом увеличенного пас-
сажиропотока, — рассказали 
в пресс-службе Московского 
метрополитена.
Там также отметили, что для 
информирования пассажи-

ров и оказания им помощи 
на станции будут дежурить 
сотрудники Центра обеспе-
чения мобильности пасса-
жиров.
Кстати, участок Соколь-
нической линии «Саларье-
во» — «Коммунарка» до 
19 августа будет работать 
в особом режиме. С 8 по 
10 августа он будет полно-
стью закрыт, затем с 11 по 
14 августа будет работать 
до 23:00. С 14 августа и до 
окончания особого режима 
работы он также будет за-
крыт. На это время запусти-
ли бесплатные компенсаци-
онные маршруты автобусов 
«КМ». Они ходят до 2:00.
Со всеми изменениями 
в работе метрополитена, 
связанными с плановыми 
работами на инфраструкту-
ре, можно ознакомиться на 
сайте Мосметро в разделе 
«График ремонтов».
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Временные ограничения

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

Фотография этого очень милого мужчины, 
у которого на футболке напечатан семейный 
снимок, была найдена в социальной сети. Воз-
можно, жена решила таким образом обозна-
чить свое бесценное богатство.

Заместитель коман-
дира взвода Отдела 
вневедомственной 
охраны Юго-Запад-
ного административ-
ного округа ГУ Рос-
гвардии по Москве 
Григорий Блонский 
в 2012–2013 годах 
служил в ракетных 
войсках, с 2014 года — 
в органах внутренних 
дел. Окончил Юриди-
ческий институт име-
ни Витте. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
развязку на пересече-
нии Киевского шоссе 
и Родниковой улицы.
Запуск движения по транс-
портной развязке — при-
ятное событие для многих: 
автомобилистов, которые 
получают удобную дорогу 
и возможность быстро до-
браться до нужного пункта 
назначения, пешеходов, 
для которых обустроили 
тротуары, и самих стро-
ителей, которые сдали 
еще один важный объект. 

Есть такая традиция — сна-
чала запустить по дороге 
спецтехнику. Протяжно 
гудя, первыми по ней про-
езжают самосвалы, автомо-
бильные краны и грузови-
ки. Трасса открыта. И вот по 
ней уже мчатся автомобили.
— Мы расширяем узкое 
горлышко на Киевском 
шоссе. Это улучшит движе-
ние и на Ленинском про-
спекте, — отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
Сейчас автомобилистам 
стало проще добраться 

до станций «Румянцево» 
и «Саларьево» Соколь-
нической ветки метро 
и к расположенным здесь 

двум крупным торговым 
центрам. Сам район в по-
следние годы все активнее 
развивается — поэтому, по 
словам мэра, необходимо 
повышать его транспорт-
ную доступность.

— В Саларьеве построены 
новые жилые районы, ре-
культивирована старейшая 
свалка, которая создавала 

неблагоприятный эколо-
гический фон, проложено 
метро, построены автовок-
зал, транспортно-переса-
дочный узел, новые школы 
и детские сады, — напом-
нил Сергей Собянин. 

Реконструкцию Киевского 
шоссе, добавил мэр, про-
должат. А всего в Новой Мо-
скве за восемь лет сдано бо-
лее 210 километров дорог. 
— В ближайшее время за-
вершится строительство 
эстакады, которая приведет 
от Калужского шоссе к Ком-
мунарке, — рассказал пер-
вый замглавы столичного 
Департамента строитель-
ства Петр Аксенов.
В воскресенье, 9 августа, 
будет отмечаться День 
строителя. Сергей Собянин 
поздравил всех, кто меняет 
к лучшему облик столицы, 
с профессиональным празд-
ником.
— За эти годы построены 
десятки километров ме-

тро, реконстру-
ированы сотни 
километров же-
лезных дорог, по-
строены детские 

сады, школы — огромное 
количество зданий, кото-
рыми пользуются миллио-
ны москвичей. Спасибо вам 
за эту работу, — сказал мэр. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Пробок 
станет 
меньше
Развязка улучшила 
доступность Саларьева

Сначала по трассе традиционно 
проехала спецтехника 

Погода вечером 

+22°С
Завтра утром +17°С, без осадков 

Ветер 1–3 м/с

Давление 752 мм

Влажность 
воздуха

77%

в Воронежской области погода — 29 градусов.
— Наше село считается одним из крупнейших в Рос-
сии, проживают здесь почти тридцать тысяч чело-
век, — рассказывает дознаватель местного отдела 
полиции Александр Поздняков. — Во время Вели-
кой Отечественной войны оно сильно пострадало, 
но сейчас здесь даже работают несколько предпри-
ятий: зеркальная фабрика и колбасный завод.

Тем временем в Новой Усмани

Родители часто беспокоятся 
о своих детях. И забота о них 
порой становится главным 
смыслом жизни. Один из 
читателей «Вечерки», муж-
чина пожилого возраста, 
обратился с весьма щекот-
ливой ситуацией. Он про-
живает в одной квартире 
вместе с дочкой, которой 
присвоили первую группу 
инвалидности, и женщиной, 
которая не является ее мате-
рью. Брачные отношения 
мужчина не оформил и не 
собирается. Но ввиду своих 
лет очень беспокоится, что 
же будет после его кончины. 
После своей смерти мужчи-
на хочет оставить все свое 
имущество и материальное 
состояние своей граждан-
ской жене, поскольку дочь — 
инвалид-колясочник и прак-
тически ничего сама делать 
не может. Однако есть важ-
ный момент, который муж-
чина не знает, — как офор-
мить это документально. Он 
хочет быть уверенным, что 
дочка не останется без кры-
ши над головой и сможет 
жить в той самой квартире, 
где и прописана.
На самом деле в этой ситуа-
ции есть два пути решения. 

Первый из них — это заве-
щание. Заботливый папа 
вместе с нотариусом состав-
ляет официальный документ 
и подписывает его. В завеща-
нии отмечает, что квартира 
и все материальное состоя-
ние достается его сожитель-
нице, с обязательным усло-
вием, что дочь пожизненно 
проживает по указанному 
адресу. 
Второй вариант — читатель 
«Вечерки» может оформить 
договор дарения с условием 
пожизненного проживания 
дочери в квартире, так на-
зываемую ренту. Основные 
правила заключения подоб-
ных документов прописаны 
в Гражданском кодексе РФ.
Но, со своей стороны, я бы 
не советовал торопиться. 
Если гражданин неплохо се-
бя чувствует, стоит повреме-
нить с оформлением каких-
либо официальных бумаг, 
особенно договора дарения. 
Ведь сегодня владелец — вы, 
так им станет другой че-
ловек. А ведь собственник 
квартиры имеет больше 
гарантий на достойное обе-
спечение своих близких, чем 
лицо, просто прописанное 
по указанному адресу.

Дарение стоит отложить

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

Сергей Собянин на-
помнил москвичам, 
что им не стоит за-
бывать о защитных 
мерах и нужно вы-
полнять предписания 
властей для борьбы 
с вирусом. Ограни-
чения, по его словам, 
на данный момент не-
обходимы, их не будут 
отменять в ближай-
шие недели, а может 
быть, и месяцы.

Кстати,

1

2

5 августа 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) на открытии развязки 
на пересечении Киевского шоссе (1) Трасса улучшит транспортное обслуживание 
250 тысяч жителей близлежащих районов (2)  
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■ В парке искусств «Му-
зеон» открылась летняя 
читальня библиотеки 
имени Н. А. Некрасова. 
Корреспондент «Ве-
черки» узнала, как она 
работает и какую лите-
ратуру предпочитают 
москвичи.
«Место книги» — неболь-
шой павильон, который 
разместился на одной из 
центральных аллей пар-
ка. Именно сюда, начи-
ная с 11:30, без выходных 
и праздничных дней спешат 
любители почитать под от-
крытым небом. 
— Мы очень рады, что 
все-таки смогли открыть 
читальню в этом году. Здо-
рово, что люди могут совме-
стить посещение библиоте-
ки с прогулкой в парке! — 
отметила заместитель 
генерального директора  
Центральной библиотеки 
имени Н. А. Некрасова Али-
на Богаткова. 
Взяв книгу, далеко ходить 
не надо — рядом с библи-
отечным павильоном об-
устроены удобные места 
для чтения с мягкими крес-
лами.   
Москвич Павел Рябчук, 
гуляя в парке, не прошел 
мимо павильона. Молодой 
человек увлекается психо-
логией.
— Чтение книг на эту те-
му — не профессиональный 
интерес, а личный. Пони-
мание каких-либо вещей, 
которые дают подобные 
книги, помогают мне лучше 
взаимодействовать с людь-
ми,— отметил Павел. 
Частый гость летней библи-
отеки и Ульяна Рябинина. 
Девушка тоже интересуется 
психологией.
— Еще очень люблю чи-
тать исторические романы, 

в парке особенно приятно 
посидеть с книгой, — при-
знается Ульяна.
А работники 
читальни от-
мечают: осо-
бым спросом  
у людей сред-
него возраста 
п о л ь з у ю т с я  
д е т е к т и в ы  
современных авторов, ро-
дители с детьми предпочи-
тают брать детские книги 
с красочными иллюстраци-
ями. Студенты чаще берут 
отраслевую литературу, 
в частности книги по эко-
номике и книги на англий-
ском языке.
Чтобы стать постоянным 
читателем летней библио-
теки, необходимо  записать-
ся и получить читательский 
билет. А выбирать книги 
можно как в самой библио-
теке, так и на сайте учреж-
дения. 
— Брать на руки читатели 
могут до 15 экземпляров. 
На 30 дней, с возможностью 
продления срока, — отме-
чает Фирсова.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Ветер листает страницы
Для книголюбов в парке «Музеон» открылась летняя читальня

Безопасность

■ На природных терри-
ториях Москвы стало 
больше лис. Рыжие хищ-
ники свободно разгу-
ливают по лесопаркам, 
порой выходят даже 
к жилым домам и нико-
го не боятся.
Чаще всего лисы встречают-
ся в Новой Москве, а также 
в Южном, Юго-Восточном, 
Юго-Западном, Западном 
и Восточном округах сто-
лицы. В этом году сразу не-
сколько выводков лисят за-
метили в природно-истори-
ческом парке «Кузьминки-
Люблино» и в Бирюлевском 
лесопарке.
— Появление лис в черте 
города вполне объяснимо: 
в московских лесопарках им 
удобно и безопасно, — рас-
сказали в Мосприроде. — 
Здесь на них никто не охо-
тится, практически нет при-
родных врагов, зато всегда 
есть пища, которую легко 
найти в любое время года.
Лисы питаются в основном 
мелкими грызунами, в част-
ности полевками. Есть в го-
роде и добыча, за которой 
не нужно охотиться, — пи-
щевые отходы.
—  Откормленные на них 
хищники перестают воспри-
нимать людей как угрозу 
и относятся к ним скорее как 
к полезным соседям, — объ-
яснили в Мосприроде пере-
мены в поведении лисиц. — 
Однако важно помнить, что 
близкое общение с дикими 
животными, даже если они 
выглядят дружелюбными, 
может быть опасно.
Первыми лисы не нападают, 
поэтому, заметив хищника, 
лучше тихо постоять в сто-
ронке, пока он не убежит. 
Не делайте резких движе-
ний, не смейтесь, не разма-
хивайте руками и не пово-
рачивайтесь к лисе спиной.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Дикие лисы 
обживают 
столицу

Забыл миллион 
на ручке самоката
Вчера 23-летний мо-
сквич стал жертвой соб-
ственной рассеянности. 
Молодой человек забыл 
на ручке арендованного 
самоката борсетку с... 
1,4 миллиона рублей! 
Он пять лет копил на ма-
шину и, взяв с собой 
деньги, пошел с другом 
кататься на прокатных 
самокатах. На вопрос по-
лицейских, зачем он взял 
на прогулку такую сумму 
денег, парень ответил, 
что готов был купить авто 

в любой момент. Но по-
купка не состоялась, 
друзья поехали домой 
и оставили самокаты 
на спецстоянке. И только 
по пути к дому москвич 
заметил неладное — ока-
залось, что сумка с день-
гами осталась висеть на 
ручке самоката. Спох-
ватившись, он побежал 

к стоянке, нашел тот 
самый самокат, но в бор-
сетке уже ничего не было. 
Теперь он надеется вер-
нуть деньги при помощи 
полиции.

■
Имитация угона
А вот другой москвич пы-
тался обогатиться бла-
годаря своей смекалке. 
Он продал автомобиль 
бизнес-класса и решил 
приумножить капитал. 
Мужчина заявил в по-
лицию, что его машину 
якобы угнали, и оценил 
ущерб в два миллиона 

рублей. Таким спосо-
бом он хотел получить 
страховые выплаты. 
Однако провернуть 
аферу не получилось. 
Полиция установила, 
что машину заявитель 
продал. Теперь против 
него заведено уголовное 
дело о мошенничестве 
и заведомо ложном до-
носе. Зло умышленник 
арестован. 

■
Откусила палец 
насильнику
В среду молодая мос-
квичка смогла не только 

отбиться от нападавшего 
на нее мужчины, но и от-
кусила ему палец. После 
этого не стала бежать 
с места происшествия, 
а вызвала пострадавше-
му горе-насильнику ско-
рую помощь. И заодно 
позвонила в диспетчер-
скую и рассказала о напа-
дении. Но врачей и пра-
воохранителей вместе 
с истекающим кровью 
маньяком она дожидать-
ся не рискнула, а сразу же 
скрылась. Оперативники 
проводят проверку.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

5 августа 2020 года. Павел Рябчук в летней читальне библиотеки имени Некрасова, 
которая открылась в парке «Музеон», взял почитать книгу по психологии

библиотека имени 
Некрасова была ос-
нована в 1919 году. 
Первоначально книж-
ный фонд составляли 
издания из частных 
коллекций. Сегодня 
в арсенале Некрасов-
ки более миллиона 
книг, среди которых 
редкие о Москве 
и эксклюзивная кол-
лекция малой печат-
ной продукции.

Кстати,
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Книгу можно выбрать 
и в парке, и на сайте 
библиотеки 

5 августа 2020 года. Лиса 
в парке музея-заповедника 
«Царицыно»
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Липосакция
Это вторая по популярности 
процедура. Многие набрали 
лишние килограммы и те-
перь желают от них быстро 
избавиться. Липосакцию 
проводят для удаления жи-
ровых отложений с живота, 
бедер, рук, спины, голеней. 

Подтяжка лица
Эта методика, якобы, соз-
дает новый контур и моло-
дой овал лица благодаря 
удалению избытков кожи, 
перераспределению жиро-
вых отложений и фиксации 
мышц лица. Хирурги уверя-
ют: шея и щеки становятся 
подтянутыми, скулы и под-
бородок заострятся. Нужно 
очень аккуратно подходить 
к выбору хирурга, а то «пе-
ретянут» по полной про-
грамме.

Блефаропластика
То, что с возрастом глазки 
и веки уж не те, пережива-
ют многие женщины. И хи-
рурги предлагают подтяжку 
верхнего и нижнего века, 
удаление избытков кожи. 
Мешки под глазами тоже 

обещают убрать.

Удаление 
комков Биша
З в е з д ы  л ю б я т  

худое лицо и убирать 
щеки, которые делают ли-
цо естественно круглым. 
И женщины потянулись ве-
реницей удалять ужасные 
комки Биша, чтобы сделать 
лицо точеным и показать 
свои острые скулы.

■ Пластический хирург 
из Лондона Люси Глэн-
си отметила, что после 
самоизоляции у лю-
дей появилось больше 
комплексов по поводу 
своего лица. «Вечерка» 
узнала, как пандемия 
повлияла на сферу 
красоты.
По словам Люси Глэнси, по-
сле карантина пациенты 
стали больше обращаться 
к специалистам, чтобы под-
корректировать овал лица. 
Это связано с тем, что люди 
часто смотрели на себя во 
время видеоконференций 
на удаленке и заметили об-
висшую кожу и вторые под-
бородки. Хотя, возможно, 
дело вовсе не в недостатках, 

а в особенностях освеще-
ния, неудачном ракурсе. 
По словам клинического 
психолога Евгении Люто-
вой, такое желание подкор-
ректировать свою внеш-
ность после карантина не-
удивительно.  
— На Западе эту тенденцию 
отметили еще до пандемии. 
Чтобы выглядеть лучше на 
селфи, люди обращались 
к услугам пластических хи-
рургов и исправляли свою 
внешность. А во время 
пандемии многие набрали 
лишние килограммы, цвет 
лица испортился. От долго-
го пребывания дома люди 
начали находить проблему 
там, где ее нет, — рассказа-
ла Евгения Лютова.
Но менять свою внешность 
с помощью операций не-
эффективно, ведь пациен-
ты пластических хирургов 
могут подкорректировать 
внешность, но не образ 
жизни, который и приво-

дит к негативным послед-
ствиям. 
Ситуацию «Вечерке» про-
комментировал и столич-
ный пластический хирург 
Карен Пайтян. Со своими 

лондонскими коллегами 
он не согласен.
— Во всем мире пластиче-
ские хирурги ведут запись 
клиентов на полгода впе-
ред. Сейчас ко мне прихо-

дят те, кто планировал сде-
лать операцию еще до пан-
демии. Поэтому пока что 
очень сложно отследить, 
как карантин повлиял на 
спрос, — отметил Пайтян.

Подготовила 
Маргарита 
Мартовская 
vecher@vm.ru

Что стало 
с лицом

Из-за недо-
вольства 
собой люди 
обращаются 
к хирургам 

Топ-5

■ Пластические хи-
рурги по всему миру 
отметили, что спрос 
на некоторые операции 
из-за карантинных мер 
значительно повысил-
ся. «Вечерка» узнала, 
какие тренды создала 
пандемия. 

Увеличение груди
Самая популярная опера-
ция  — маммопластика. 
Каждая вторая девушка не-
довольна размером, а иногда 
формой своей груди. Многие 
решили воспользоваться пе-
риодом пандемии и успели 
сделать процедуру до офи-
циального закрытия клиник 
пластической хирургии. По-
сле маммопластики нельзя 
заниматься спортом, водить 
машину и вообще делать 
что-либо.

Поднимите веки 
и втяните щеки

Зачастую женщины 
хотят изменить форму 
своей груди

Девушки делают 
операции, 
чтобы лучше 
выглядеть 
на фотографиях

То, что с воз
и веки уж не
ют многие ж
рурги предла
верхнего и н
удаление из
Мешки под 

обещают уб

Удал
ком
З в

худое ли
щеки, котор
цо естестве
И женщины 
реницей уда
комки Биша,
лицо точены
свои острые с

Подгот
Марга
Март
vecher@

сде-
ан-
что 

ить, 
 на 

ян.

Как у них?
■ В Бразилии пласти-
ческие операции — 
обыденность. На вы-
пускной родители мо-
гут подарить дочери 
пластику груди. 
■ В Японии многие 
мечтают о больших 
глазах и маленьком 
носе. Поэтому хирур-
гов о просят сделать 
ринопластику и изме-
нить форму век.
■ Третье место 
по попу лярности пла-
стики — у США. Чаще 
всего там делают ли-
посакцию и увеличе-
ние груди. 
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■ На аукционе Sotheby’s 
продали за 9 миллионов 
долларов уникальную 
китайскую вазу XVIII ве-
ка, которая годами сто-
яла на даче у одной ба-
бушки, уверенной, что 
это просто безделица. 
«Вечерка» узнала, какие 
ценности можно найти 
и у себя дома.
Древние китайские вазы 
в наших домах найти про-
блематично, но какие-то 
антикварные ценности на 
антресолях в столичных 
квартирах все же заваля-
лись, считает эксперт аукци-
онного дома Илья Горянов.

— Часто люди находят ико-
ны, старые книги и письма, 
спрятанные предыдущими 
поколениями жильцов день-
ги. Как определить, имеет 
ли предмет материальную, 
историческую, культурную 
и л и  и н у ю  ц е н -
ность? Ну, на глаз 
это еще никому не 
удалось. Чтобы дать 
объективную оцен-
ку, нужен специ-
алист, — говорит Горянов.
Если вы нашли что-то на вид 
антикварное, свяжитесь 
с сотрудниками ближай-
шего музея или обратитесь 
в антикварную лавку. А вот 

к частным оценщикам обра-
щаться не следует — возьмут 
с вас деньги, а цену на вещь 
назовут минимальную. 

Эксперты называют не-
сколько категорий анти-
кварных предметов, кото-
рые можно отыскать дома.
Иконы. Старинные иконы 
есть во многих православ-

ных семьях. Но они пишут-
ся по канону, им мало быть 
старинными, чтобы обла-
дать ценностью. Интерес 
вызывают образа так на-
зываемого редкого письма. 
Посуда. Ценность анти-
кварной посуды растет 
с возрастом и с богатством 
отделки. Из тех, что можно 
часто встретить в столич-
ных домах, самое ценное — 
столовое серебро.
Самовары. Этот предмет 
сегодня увидишь отнюдь 
не в каждом доме. Но все 

же встречаются они отно-
сительно часто. У коллек-
ционеров и антикварщиков 
в цене угольные самовары. 
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Ваза XVIII века 
на бабушкиной да-
че — крайне редкий 
случай. В Москве 
я не помню преце-
дентов, когда обнару-
живали настолько же 
ценные находки. Дело 
в том, что в нашей 
стране около 90 про-
центов произведений 
искусства и предме-
тов старины находят-
ся в музеях. 

Дмитрий 
Буткевич
Эксперт 
по антикварному 
рынку

Привет из прошлого

■ По статистике, пред-
меты антиквариата 
обычно обнаруживают-
ся в процессе ремонта. 
Не так давно столичные 
блогеры, известные в ин-
тернете как «Иван-да-
Катя», купив дом в Под-
московье, делали ремонт 
крыши. В процессе они 
обнаружили на чердаке 
завернутую в холстину 
старинную икону, кото-
рую спрятала во время ре-
волюционных гонений на 
церковь бабушка прежней 
хозяйки.
Иконы, к слову, в столице 
находят часто. Москвич 
менял пол в квартире — 
и в тайнике под досками 
тоже обнаружил икону. 
Причем Богородица на 

ней осеняла смотрящего 
двоеперстным крестным 
знамением. Оказывается, 
здесь когда-то жили старо-
обрядцы. Мужчина не по-
ленился связаться со 
старообрядческой 
общиной — и пе-
редал реликвию 
туда, где она еще 
долго будет слу-
жить людям.
А при ремонте до-
ма на улице Павла 
Андреева хозяйка нашла 
в оконном проеме обре-
зок трубы со 146 золоты-
ми монетами времен царя 
Николая II. Кстати, имен-
но спрятанные деньги, от 
имеющих исключительно 
историческую ценность 
«керенок» до полновесных 

золотых монет, находят ча-
ще всего.
Один из самых удивитель-
ных кладов обнаружил 
житель города Троицка 

в Челябинской обла-
сти Дамир Илялов. 

Во время ремонта 
у себя дома в чу-
лане под лест-
ницей он нашел 

банкноты и моне-
ты царских времен 

на 22 тысячи рублей по 
дореволюционному курсу. 
На то время сумма совер-
шенно астрономическая! 
Дамир предполагает, что 
деньги принадлежали его 
прадеду и он откладывал 
их на черный день.
Татьяна Соколова
vecher@vm.ru

Богатство 
с антресоли

Антиквариат лучше нести в му-
зей, а не к частным оценщикам 

Рейтинги бывают разные. 
Даже дурацкие. В одном из 
таких, проведенных на днях 
независимым исследова-
тельским агентством Zoom, 
Москва, традиционно зани-
мающая верхние строчки 
в разных уважаемых чартах, 
тоже отличилась. Столица 
стала одним из городов стра-
ны, где мужчины, цитирую, 
«подвергаются домогатель-
ствам со стороны женщин». 
Впереди нас — Питер, поза-
ди — Краснодар. 
Вот такая она — 
лихая тройка го-
родов, в которых 
женщины не да-
ют прохода силь-
ному полу. При-
чем, если верить 
цифрам опроса, 
на 48 процентов 
респондентов слабый пол 
«нападал» на работе (почти 
половина!), 35 процентов 
опрошенных дяденек дамы 
выслеживали в барах и ре-
сторанах, до 11 процентов 
домогались в гостях, а до 6 — 
в общественном транспорте 
(вот это фантазия у сильного 
пола). Прям прохода не дают 
парням похотливые тетки, 
честное слово. 
Пф, скажу я вам, дорогие 
мужчины. И еще раз пф. 
Больно надо! Либо вы вы-
даете желаемое за действи-
тельное, либо принимаете 
за домогательства что-то 
даже отдаленное их не напо-
минающее. Не хочу никого 

обидеть, но мужской пол 
нынче нежный стал, впе-
чатлительный и трепетный, 
может не так понять нас, 
работающих женщин. Кон-
кретных, целеустремлен-
ных и прямых. Простите, мы 
не хотели, просто эволюция 
заставила: кто-то же должен 
был стать «мужиком» (но вы 
продолжайте заблуждаться 
и считать нас слабым по-
лом — не будем вносить 
сумятицу в традиционные 

представления 
об устройстве 
общества). Так 
вот, не удив-
люсь, если кто-
т о  и з  с ы н о в  
Адамовых, на-
читавшись в се-
ти про харасс-
мент (одно вре-

мя очень модная была тема), 
способен невинную просьбу 
женщины — ну не знаю, по-
мочь вытащить из принтера 
замявшуюся бумагу — при-
нять за недвусмысленный 
намек и знак внимания. 
Подавляющее большинство 
мужчин, ставших, как они 
думают, «жертвами» домо-
гательств, согласно опро-
су, — это парни в возрасте 
от 25 до 34 лет. Таких — аж 
71 процент! Это заморочен-
ные и мутные миллениалы, 
торчащие в социальных се-
тях, — мужи первого циф-
рового поколения. Совсем 
запутались, бедолаги, в ре-
альной жизни. 

Молодой человек, 
к вам можно пристать?

Оксана Крученко
Обозреватель

ОТНОШЕНИЯ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Чаще всего прячут деньги и иконы
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Только опытный профессионал может отличить 
ценный предмет от того, что стоит копейки (1) 
Китайская ваза XVIII века, проданная на аукционе (2)
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Кубанский знойный борщ
Еще один «сквозной» герой восточнославянского кулинарного фолькло-
ра — визитная карточка Кубани и Краснодарского края. Поэт Николай 
Доризо посвятил ему персонально аппетитные строки: «Люблю кубанский 
знойный борщ с томатом, с перцем и с морковью». Кроме сладкого перца 
кубанский рецепт предписывает и особый сорт свеклы «Кубанская бор-
щевая-43». У нее менее выраженные свекольный вкус и цвет, поэтому борщ 
получается оранжево-золотистого цвета за счет помидоров. Накормим 

и борщом, 
и пряниками

Подготовила Дарья Завгородняя (текст); Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru

8 августа мы от-
мечаем нацио-
нальный празд-
ник — День пряни-
ка. Это лакомство 
у нас ассоцииру-
ется в основном 
с Тулой. «Вечер-
ка» узнала, каки-
ми еще блюдами 
славятся разные 
регионы России.

— Я сторонник идеи о том, 
что единая русская кухня — 
это некий фантом, приду-
манный еще в царские вре-
мена, — рассказывает канди-
дат исторических наук, автор 
книг по истории кулинарии 
Павел Сюткин (на фото). — 
Империя испытывала по-
требность в централизации 
культуры — и кухни в том 
числе. Ведь не существует 
единой французской или 
итальянской кухни. То же 
происходило и с русской. 
Есть некое историческое 
ядро — кухня Центральной 
России. Однако в регионах 
даже классические блюда 
преобразовывались карди-
нально. Тот же борщ. Вари-
аций множество. Украин-
ский, полтавский с фасолью, 
рыжий таганрогский, ко-
торый варится на говяжьих 
хвостах только с помидора-
ми. В Саратовской области 
делают борщ с карасями, 
коми-пермяцкий с пшеном, 
а в дальневосточный кладут 
морскую капусту. Или пель-
мени: есть московские, есть 
сибирские. В книге «О вкус-
ной и здоровой пище» го-
ворится на полном серьезе, 
что «московские» это то же, 
что и «сибирские», только 
туда кладется больше мяса. 
Пельмени есть и в Перми, 
которые готовятся в печке. 
В общем, каждому региону 
нужно ценить и бережно со-
хранять именно свои кули-
нарные рецепты, посколь-
ку это и есть историческая 
память, такая важная для 
потомков. 

Какими 
блюдами 
русской 
кухни 
мы можем 
гордиться

Коврижка 
для Петра 
Первого
Изначально пряник был ковриж-
кой. На день рождения будущего 
императора Петра Первого была 
приготовлена огромная коврижка 
с гербом Московского государства. 
По сути это был хлеб, сделанный 
из ржаной муки, замешанной 
с ягодными соками или вареньем. 
Отчасти там могли быть специи, 
но все-таки пряности появились 
немного позже. Фактически уже 
в ХVII–XVIII веках каждая хозяйка 
имела свой «фирменный» букет 
пряностей для этого лакомства. 
Корица, имбирь, мускатный орех, 
душистый перец — такой набор 
назывался «духи для пряника».

«Парижское» масло из Вологды
А массовым производством масла занялся также Николай Вере-
щагин — в Вологодской и Костромской губерниях. Он создал кре-
стьянские «кооперативы», убедив работников, чтобы они собирали 
и перерабатывали молоко, делали масло и сыр. Так появились все 
замечательные наши бренды — «Костромской», «Ярославский» сыр, 
«Вологодское» масло, которое в те времена называлось «Парижское».

Костромской сыр и бедные телята
Появлением «Российского» сыра мы обязаны Николаю Верещагину, брату 
знаменитого художника. В конце XIX века именно он заложил основу совре-
менного сыроделия в России. До него на Руси сыр производился, но был он 
не выдержанный, а молодой, наподобие адыгейского. А твердые сыры не де-
лались, потому что у нас до петровских времен было запрещено убивать телят. 
Однако без этого «преступления» настоящий выдержанный сыр не получится: 
необходим сычужный фермент из желудка теленка, который помогает ему 
переваривать материнское молоко.

Сибирские пельмени
В XIV–XV веках русские первопроходцы начинают проникать в При-
уралье и Сибирь. Как пишет историк русской кулинарии Вильям 
Похлебкин, пельмени существовали «у народов северо-востока 
европейской части России — пермяков, коми, удмуртов, а также 
сибирских татар». Историк говорит, что это заимствование у Китая, 
но доказательств этому нет. Любопытно, что ни в одной кулинарной 
книге до 1820–30-х годов пельмени не упоминаются, то есть до начала 
ХIХ века это было исключительно уральско-сибирское угощение. 
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Вместо «до свидания»
Пряники на Руси подавались 
и на праздники, и на поминки, 
и раздавались нищим возле церк-
ви на Пасху. В каждой губернии 
пряник делался по-своему. Во Вла-
димирской были кислые и на меду. 
Там была традиция выкладывать 
рисунок на изделии сухофрукта-
ми, изюмом. Вяземские делались 

из взбитого теста. Пряники мож-
но разделить на три категории. 
Это вырезные: ножом вырезается 
некая фигурка — рыбка, птичка 
или что-нибудь еще. Так делали 
в Архангельске. Бывают пряники 
вылепные, или козули. Их тради-
ция сохранилась на Кольском полу-
острове. Здесь уже фигурки выле-

пляются. И пряники печатные. Они 
выглядят как доска с «печатными» 
узорами. Тульский пряник как раз 
печатный. Были и специальные 
«разгонные» пряники. По виду они 
напоминали гигантскую шоколад-
ную плитку. Подавались в конце 
трапезы — мол, «дорогие гости, 
не надоели ли вам хозяева».

Коломенская пастила
Тоже лакомство довольно старинное, известное с XIV века. Изготавливалась 
пастила из взбитого яблочного пюре с медом (а с ХIХ века — с сахаром). До ре-
волюции славились коломенская и ржевская пастила. В Белеве Тульской 
области выпускать ее начал купец Амвросий Прохоров. После революции за-
водики, делавшие пастилу, национализировали, и искусство этого яблочного 
десерта сошло на нет. Идею пастилы упростили до белых кирпичиков, по вку-
су напоминавших зефир и не имевших ничего общего с яблоками.

Готовим 
щи 
от северян
Серые щи — визитная 
карточка Вологодской 
области. Мелко рубим 
внешние листья коча-
на, пересыпаем про-
стой крупной солью 
и кладем в большую 
миску слоями, со-
провождая каждый 
слой несколькими 
корочками черного 
хлеба. Ставим под гнет 
и в тепло на день, а по-
том на пару дней — 
в холодильник. Щи 
варим, как обычно — 
на бульоне. Добавляем 
сушеных грибов, одну 
морковь, две луковицы 
и картофель по вкусу. 

Калининградские шпроты
Консервировать копченую кильку в масле 
в Латвии научились уже в конце ХIХ века. 
Марка «Рижские шпроты» была известна еще 
до революции. В СССР именно Латвия была 
главным поставщиком этого деликатеса. 
В Калининградской области шпротное про-
изводство развивается с 1949 года, когда 
там открылся большой рыбоконсервный 
комбинат, однако настоящее возвышение 
Калининграда как родины шпрот началось после 
2015 года, когда в России запретили ввоз латвий-
ской продукции.

Спасибо Туле!
Пряничное производство некото-
рое время было забыто, но позже 
возрождено в Туле — в 1954 году.  
Руководитель продовольственного 
управления в тульском облис-
полкоме Иван Давыдов нашел ста-
ричков, которые владели древним 
пряничным искусством, и наладил 
их изготовление. Первые экзем-
пляры — с вишневой, сливовой, 
смородиновой начинкой — при-
везли в Москву на пробу Анастасу 
Микояну, который был тогда зам-
председателя Совета министров 
СССР. Пряники ему очень понрави-
лись. Если бы не Тула, мы бы вооб-
ще забыли о кипучей «пряничной 
жизни», которая существовала 
в Российской империи. Нельзя 
сказать, что рецепт был самым вы-
дающимся, но на тульский бренд 
сегодня ориентируются многие 
регионы. 
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C вологодскими се-
рыми щами меня по-
знакомил мой муж 
(телеведущий Леонид 
Парфенов. — «МВ»). 
Секрет в том, что ва-
рятся они не из обыч-
ной капусты, а из гру-
бых внешних листьев 
кочана, которые дей-
ствительно имеют зе-
леновато-серый цвет. 
Обычно эти листья вы-
брасываются, но в во-
логодской области 
их особым образом 
заквашивают, а потом 
варят щи на крепком 
бульоне из говядины. 
Вкус и аромат у такого 
супа бесподобный. 

Елена Чекалова 
Ресторатор, автор 
книг о кулинарии

Использована картина Константина Коровина «За чайным столом» (1888)
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Кубанский знойный борщ
Еще один «сквозной» герой восточнославянского кулинарного фолькло-
ра — визитная карточка Кубани и Краснодарского края. Поэт Николай 
Доризо посвятил ему персонально аппетитные строки: «Люблю кубанский 
знойный борщ с томатом, с перцем и с морковью». Кроме сладкого перца 
кубанский рецепт предписывает и особый сорт свеклы «Кубанская бор-
щевая-43». У нее менее выраженные свекольный вкус и цвет, поэтому борщ 
получается оранжево-золотистого цвета за счет помидоров. Накормим 

и борщом, 
и пряниками

Подготовила Дарья Завгородняя (текст); Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru

8 августа мы от-
мечаем нацио-
нальный празд-
ник — День пряни-
ка. Это лакомство 
у нас ассоцииру-
ется в основном 
с Тулой. «Вечер-
ка» узнала, каки-
ми еще блюдами 
славятся разные 
регионы России.

— Я сторонник идеи о том, 
что единая русская кухня — 
это некий фантом, приду-
манный еще в царские вре-
мена, — рассказывает канди-
дат исторических наук, автор 
книг по истории кулинарии 
Павел Сюткин (на фото). — 
Империя испытывала по-
требность в централизации 
культуры — и кухни в том 
числе. Ведь не существует 
единой французской или 
итальянской кухни. То же 
происходило и с русской. 
Есть некое историческое 
ядро — кухня Центральной 
России. Однако в регионах 
даже классические блюда 
преобразовывались карди-
нально. Тот же борщ. Вари-
аций множество. Украин-
ский, полтавский с фасолью, 
рыжий таганрогский, ко-
торый варится на говяжьих 
хвостах только с помидора-
ми. В Саратовской области 
делают борщ с карасями, 
коми-пермяцкий с пшеном, 
а в дальневосточный кладут 
морскую капусту. Или пель-
мени: есть московские, есть 
сибирские. В книге «О вкус-
ной и здоровой пище» го-
ворится на полном серьезе, 
что «московские» это то же, 
что и «сибирские», только 
туда кладется больше мяса. 
Пельмени есть и в Перми, 
которые готовятся в печке. 
В общем, каждому региону 
нужно ценить и бережно со-
хранять именно свои кули-
нарные рецепты, посколь-
ку это и есть историческая 
память, такая важная для 
потомков. 

Какими 
блюдами 
русской 
кухни 
мы можем 
гордиться

Коврижка 
для Петра 
Первого
Изначально пряник был ковриж-
кой. На день рождения будущего 
императора Петра Первого была 
приготовлена огромная коврижка 
с гербом Московского государства. 
По сути это был хлеб, сделанный 
из ржаной муки, замешанной 
с ягодными соками или вареньем. 
Отчасти там могли быть специи, 
но все-таки пряности появились 
немного позже. Фактически уже 
в ХVII–XVIII веках каждая хозяйка 
имела свой «фирменный» букет 
пряностей для этого лакомства. 
Корица, имбирь, мускатный орех, 
душистый перец — такой набор 
назывался «духи для пряника».

«Парижское» масло из Вологды
А массовым производством масла занялся также Николай Вере-
щагин — в Вологодской и Костромской губерниях. Он создал кре-
стьянские «кооперативы», убедив работников, чтобы они собирали 
и перерабатывали молоко, делали масло и сыр. Так появились все 
замечательные наши бренды — «Костромской», «Ярославский» сыр, 
«Вологодское» масло, которое в те времена называлось «Парижское».

Костромской сыр и бедные телята
Появлением «Российского» сыра мы обязаны Николаю Верещагину, брату 
знаменитого художника. В конце XIX века именно он заложил основу совре-
менного сыроделия в России. До него на Руси сыр производился, но был он 
не выдержанный, а молодой, наподобие адыгейского. А твердые сыры не де-
лались, потому что у нас до петровских времен было запрещено убивать телят. 
Однако без этого «преступления» настоящий выдержанный сыр не получится: 
необходим сычужный фермент из желудка теленка, который помогает ему 
переваривать материнское молоко.

Сибирские пельмени
В XIV–XV веках русские первопроходцы начинают проникать в При-
уралье и Сибирь. Как пишет историк русской кулинарии Вильям 
Похлебкин, пельмени существовали «у народов северо-востока 
европейской части России — пермяков, коми, удмуртов, а также 
сибирских татар». Историк говорит, что это заимствование у Китая, 
но доказательств этому нет. Любопытно, что ни в одной кулинарной 
книге до 1820–30-х годов пельмени не упоминаются, то есть до начала 
ХIХ века это было исключительно уральско-сибирское угощение. 
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Вместо «до свидания»
Пряники на Руси подавались 
и на праздники, и на поминки, 
и раздавались нищим возле церк-
ви на Пасху. В каждой губернии 
пряник делался по-своему. Во Вла-
димирской были кислые и на меду. 
Там была традиция выкладывать 
рисунок на изделии сухофрукта-
ми, изюмом. Вяземские делались 

из взбитого теста. Пряники мож-
но разделить на три категории. 
Это вырезные: ножом вырезается 
некая фигурка — рыбка, птичка 
или что-нибудь еще. Так делали 
в Архангельске. Бывают пряники 
вылепные, или козули. Их тради-
ция сохранилась на Кольском полу-
острове. Здесь уже фигурки выле-

пляются. И пряники печатные. Они 
выглядят как доска с «печатными» 
узорами. Тульский пряник как раз 
печатный. Были и специальные 
«разгонные» пряники. По виду они 
напоминали гигантскую шоколад-
ную плитку. Подавались в конце 
трапезы — мол, «дорогие гости, 
не надоели ли вам хозяева».

Коломенская пастила
Тоже лакомство довольно старинное, известное с XIV века. Изготавливалась 
пастила из взбитого яблочного пюре с медом (а с ХIХ века — с сахаром). До ре-
волюции славились коломенская и ржевская пастила. В Белеве Тульской 
области выпускать ее начал купец Амвросий Прохоров. После революции за-
водики, делавшие пастилу, национализировали, и искусство этого яблочного 
десерта сошло на нет. Идею пастилы упростили до белых кирпичиков, по вку-
су напоминавших зефир и не имевших ничего общего с яблоками.

Готовим 
щи 
от северян
Серые щи — визитная 
карточка Вологодской 
области. Мелко рубим 
внешние листья коча-
на, пересыпаем про-
стой крупной солью 
и кладем в большую 
миску слоями, со-
провождая каждый 
слой несколькими 
корочками черного 
хлеба. Ставим под гнет 
и в тепло на день, а по-
том на пару дней — 
в холодильник. Щи 
варим, как обычно — 
на бульоне. Добавляем 
сушеных грибов, одну 
морковь, две луковицы 
и картофель по вкусу. 

Калининградские шпроты
Консервировать копченую кильку в масле 
в Латвии научились уже в конце ХIХ века. 
Марка «Рижские шпроты» была известна еще 
до революции. В СССР именно Латвия была 
главным поставщиком этого деликатеса. 
В Калининградской области шпротное про-
изводство развивается с 1949 года, когда 
там открылся большой рыбоконсервный 
комбинат, однако настоящее возвышение 
Калининграда как родины шпрот началось после 
2015 года, когда в России запретили ввоз латвий-
ской продукции.

Спасибо Туле!
Пряничное производство некото-
рое время было забыто, но позже 
возрождено в Туле — в 1954 году.  
Руководитель продовольственного 
управления в тульском облис-
полкоме Иван Давыдов нашел ста-
ричков, которые владели древним 
пряничным искусством, и наладил 
их изготовление. Первые экзем-
пляры — с вишневой, сливовой, 
смородиновой начинкой — при-
везли в Москву на пробу Анастасу 
Микояну, который был тогда зам-
председателя Совета министров 
СССР. Пряники ему очень понрави-
лись. Если бы не Тула, мы бы вооб-
ще забыли о кипучей «пряничной 
жизни», которая существовала 
в Российской империи. Нельзя 
сказать, что рецепт был самым вы-
дающимся, но на тульский бренд 
сегодня ориентируются многие 
регионы. 
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C вологодскими се-
рыми щами меня по-
знакомил мой муж 
(телеведущий Леонид 
Парфенов. — «МВ»). 
Секрет в том, что ва-
рятся они не из обыч-
ной капусты, а из гру-
бых внешних листьев 
кочана, которые дей-
ствительно имеют зе-
леновато-серый цвет. 
Обычно эти листья вы-
брасываются, но в во-
логодской области 
их особым образом 
заквашивают, а потом 
варят щи на крепком 
бульоне из говядины. 
Вкус и аромат у такого 
супа бесподобный. 

Елена Чекалова 
Ресторатор, автор 
книг о кулинарии

Использована картина Константина Коровина «За чайным столом» (1888)
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■ Главная сваха России 
Роза Сябитова расска-
зала «Вечерке», как до-
билась успеха на теле-
видении, традициях 
татарской свадьбы и со-
временных девушках.

Роза Раифовна, вы много 
лет работаете на ТВ. Гово-
рят, что эта сфера — мир 
сплетен и конкуренции. 
Как вы справляетесь 
со стрессом?
Бывает, что я могу расстро-
иться ненадолго, но потом 
говорю себе: «Роза, возь-
ми себя в руки». Ведь злоба 
и обида ни к чему тебя не 
приведут. Я стараюсь или не 
обращать внимания на хей-
теров (ненавистников. — 
«МВ»), или воспринимать 
их негативные коммента-
рии как конструктивную 
критику. По первому об-
разованию я — системный 
программист и везде ста-

раюсь найти определенные 
правила, по которым нужно 
действовать. Мир телеви-
дения — это тоже система. 
Если ты будешь слабой и за-
висимой от мнения других, 
тебя вытеснят из нее.
Что помогает вам удер-
жаться в этой системе? 
Я пришла на телевидение 
в 46 лет и понимала, что 
будет сложно. Вокруг меня 
народные артисты, звезды, 
которые десятилетиями 
работают здесь. А у меня 
нет ни творческого опыта, 
ни профильного образова-
ния. Поэтому я никогда не 
пыталась с кем-то конку-
рировать и не стремилась 
кому-то подражать. Мои 
мудрые коллеги однажды 
сказали мне — найди свою 

индивидуальность. Если на 
тебя сделают пародию, то 
это будет показателем, что 
у тебя появилась собствен-
ная манера подачи матери-
ала. Ну и, конечно, помогает 
моя работоспособность. Все, 
кто трудится в этой сфере, 
никогда не расслабляются. 
А на вас делали пародии?
Да, однажды Елена Воробей 
сделала на меня пародию. 
Многие мои друзья посчи-
тали, что это меня расстрои-
ло, звонили, утешали. А я не 
понимаю, на что обижать-
ся? У человека творческий 
порыв, я ее вдохновила на 
создание образа, что плохо-
го в этом?
То есть издержки попу-
лярности — отсутствие 
отдыха, стремление по-
стоянно удержаться в си-
стеме. А в чем удоволь-
ствие от такой работы? 
Мне нравится работать 
перед камерой. Особенно 

в экстремальных ситу-
ациях, когда ты гото-
вишься по сценарию, 
а за несколько часов 
до съемок что-то идет 
не по плану. Тогда при-
ходится включать весь 
свой профессионализм, 
чтобы все состоялось. 
И еще я люблю, когда 
меня хвалят. Например, 
когда коллеги по цеху 

отметили мою работу — это 
приятно. И вообще ТВ для 
меня — это возможность ис-
пользовать все свои ресур-
сы — психологию, писатель-
ское мастерство. Я стараюсь 
изучать новые технологии, 
которые можно использо-
вать в своей деятельности.
У вас есть онлайн-канал 
с юмористическими ро-
ликами. Вы планируете 
и дальше развивать его? 
В жизни многое может слу-
читься: например, проект, 
в котором я работаю, нео-
жиданно закроют. Поэтому 
я всегда создаю что-то но-
вое, имею план «Б». Если 
вдруг произойдут измене-
ния в карьере, то у меня уже 
будет площадка, которую 
я могу развивать. 

Вы активно развиваете 
блоги в социальных се-
тях. Это тоже можно на-
звать планом «Б»?
Нет, я не люблю, когда меня 
называют блогером, и не 

понимаю, что это за специ-
алист. К деятельности свахи 
я подхожу очень серьезно 
и считаю, что это профессия. 
Но как человек системный, 
я с умом подхожу к ведению 

соцсетей и даже приглашала 
экспертов, которые провели 
аудит моим страницам. Тог-
да я поняла, что интернет-
блоги — это тоже система, 
которая организована по 

определенным законам. 
И их нужно соблюдать, что-
бы стать популярным.
К слову, о свахах. Люди, 
которые обращаются 
за их услугами, кто они?
Чаще всего это люди после 
30 лет, которые строили 
карьеру, а потом вспомни-
ли, что создать семью тоже 
нужно. Благодаря профес-
сиональным свахам люди 
могут сэкономить время на 
сборе информации. Женщи-
нам и мужчинам не нужно 
будет ходить на неудачные 
свидания и тратить часы на 
неподходящих людей. 
Давайте поговорим 
про пару, которая уже 

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Бондарчук не взял. После школы Роза Сябитова 
поступила в Институт электронного машиностро-
ения на специальность «инженер-программист». 
Тогда же она решила попробовать свои силы 
во ВГИКе, но режиссер Сергей Бондарчук, кото-
рый набирал курс, посчитал ее слишком практичной 
для актерской профессии. Второе образование Сяби-
това получила в Институте социальной психологии.

■ Неизвестный эксперт. На телевидение Сябитова 
попала неслучайно. Чтобы разрекламировать свое 
брачное агентство и привлечь целевую аудиторию, 
женщина налаживала сотрудничество с телекана-
лами и радиостанциями, предлагала свои консуль-
тации в качестве эксперта по вопросам отношений. 
Целеустремленность и настойчивость принесли свои 
плоды: в 2007 году Сябитовой предложили стать ве-
дущей телешоу «Ищу любовь» на кабельном канале.

Детали к портрету Розы Сябитовой

Коты завоевали сердца знаменитостей

В жизни музыканта Сергея Шнурова было много разных 
женщин, но главная дама его сердца остается неизменной 
уже много лет — это кошка Василиса. Сергей регулярно 
выкладывает фотографии со своей любимицей и соби-
рает множество лайков и восторженных комментариев. 
Кстати, Василиса по-настоящему любит своего хозяина, 
как и он ее. Когда Шнуров уезжает на долгие гастроли, 
кошка очень скучает по хозяину и не находит себе места. 

Актер Максим Аверин не представля-
ет жизни без котов. У него дома живут 
рыжий Иаков и голубоглазая Эсфирь. 
Аверин отмечает, что его коты уже, на-
верное, известнее его самого.
— Мне кажется, что без домашних жи-
вотных нельзя обойтись. Я не встречал 
людей, которые никогда не заводили 
хотя бы хомячка. Это же обязательное 
условие уютной жизни, — поделился 
Максим Аверин.
Обоих кошек актер подобрал на ули-
це. Эсфирь оказалась со строптивым 
характером. Она необыкновенно 
красивая, но жутко вредная. Пьет кофе 
из чашки Максима по утрам, охотит-
ся на собаку и по-настоящему любит 
только Иакова. А Иаков — очень жиз-
нерадостный кот. Он всегда просится 
на руки. Яша обожает людей, сразу 
лезет к гостям за лаской.

Василиса Шнурова 
и Эсфирь Аверина 

Подготовила Ирина Ковган vecher@vm.ru

■ 8 августа во всем ми-
ре отмечается Между-
народный день кошек. 
Некоторым представи-
телям этого семейства 
повезло: они живут 
у звезд и ни в чем 
не нуждаются.
Например, Фофан. Пять 
лет назад кот благородного 
шотландского происхожде-
ния с огромными грустны-
ми глазами-блюдцами по-
явился в доме телеведущей 
Леры Кудрявцевой. С тех 
пор очаровательный Фо-
фан — полноценный член 
«звездной» семьи. 
Лера Кудрявцева так полю-
била своего питомца, что 

создала для него отдельный 
аккаунт в социальной сети. 
На него уже подписаны 
21 тысяча человек.
—  Р о д и л с я  1 8  н о я б р я  
2014 года. Родители мои из 
«богемы», воспитание по-
лучил хорошее. Умный, ла-
сковый, чистоплотный, — 
говорится на персональной 
страничке кота. 
У него, кстати, очень урав-
новешенный характер. 
Фофан явный интроверт 
и настоящий созерцатель. 
А еще он обожает пить воду 
прямо из под крана или про-
сто долго наблюдать за тем, 
как она течет. Хозяйка обая-
тельного шотландца объяс-

няет его любовь к воде тем, 
что по знаку зодиака Фофан 
Скорпион. Именно поэтому 
ему вполне комфортно от-
дыхать в раковине.
Еще один известный люби-
тель животных — знамени-
тый певец и экс-бойфренд 
Леры Кудрявцевой Сергей 
Лазарев. В прошлом году, 
помимо двух собак, у певца 
поселился и пятнистый кот. 
Питомец Лазарева тоже 
стал звездой соцсетей.
Сергей предложил два ва-
рианта имени для кота: 
Тигра и Диего. За лучшую 
кличку голосовали по-
клонники Лазарева в соц-

сетях. Артист остано-
вился на первом ва-
рианте: уж больно 
кот похож на тигра, 
и это имя очень 

понравилось сы-
ну Лазарева — 

Никите. Тигра 
игривый, лю-
бит залезть 

всеми лапами 
в миску и про-
сить еды. 
А  е щ е  о н  
всегда про-
веряет, что 
ж е  п р и -
н е с  д о -
мой в сум-
ке его хо-
зяин.

Вислоухий 
шотландец 
Фофан (1) 
появился 
у Леры 
Кудряв-
цевой (2) 
шесть 
лет назад 
и со време-
нем стал на-
стоящей звез-
дой соцсетей

нашла друг друга. Ваша 
дочь Ксения недавно вы-
шла замуж, как прошло 
торжество?
Все прошло так, как я пла-
нировала. Свадьба выпала 
на конец режима самоизо-
ляции, и мы изначально не 
планировали крупное тор-
жество с огромным количе-
ством гостей. Кроме того, 
для моей дочери это второй 
брак, и нужно было соблю-
дать определенные тради-
ции. Главное, чтобы вторая 
свадьба отличалась от пре-
дыдущей. Нам это удалось.
В организации свадьбы 
вы были за главную?
Если хочешь, чтобы все бы-
ло хорошо, то сделай все 
сама. Я не могла положить-
ся на свадебного агента. 
Поэтому все легло на мои 
плечи, вплоть до выбора 
цветов, блюд. Ксения сказа-
ла, что полностью доверяет 
мне. Наша татарская чер-
та — создать максимальный 
комфорт для своих гостей. 
Мы учли меню, развлече-
ния, ночлег для каждого. 
Времени на подготовку бы-
ло не очень много, но мы 
организовали все без суеты. 
Вы рассказывали, 
что по татарским тра-
дициям зять должен 
пройти испытание зна-

комством с родителями. 
А вы устраивали испыта-
ние своему зятю?
В этом очень помогла пан-
демия.  Когда началась 
самоизоляция, дочь с бу-
дущим мужем поселились 
у меня в отдельном доме. 
Это стало своеобразной 
проверкой, и у зятя появи-
лась возможность присмо-
треться ко мне. Ведь у меня 
репутация скандальной 
свахи с телевидения, и мно-
гих это пугает. Я наблюдала, 
насколько Максим сможет 
сделать мою дочку счастли-
вой. Тогда я поняла, что он 
неконфликтный человек, 
они очень конструктивно 
решают все вопросы. Им не 
скучно друг с другом — это 
тоже очень важно. 
Современные люди 
не стремятся узаконить 
отношения. А вы как от-
носитесь к штампу в па-
спорте? 
Я считаю, что штамп в па-
спорте создает юридиче-
скую безопасность, чтобы 
при разводе ни у кого не бы-
ло претензий с определени-
ем имущества, алиментов. 
Некоторые девушки отка-
зываются узаконить брак, 
а потом остаются с ребен-
ком на руках и удивляются, 
почему мужчина утвержда-
ет, что ничего ей не должен. 
Поэтому лучше считаться 
дремучей женщиной, со-
блюдающей традиции, чем 
остаться без ничего.
У вас достаточно дове-
рительные отношения 
с детьми. Они часто об-
ращаются за советом?
Сын и дочь знают, что я им 
не подружка, я мама. Ведь 
дети ищут опору не в дру-
зьях, а в родителях. Кроме 
того, я никогда не даю сове-
тов, я рекомендую. Иногда 
ребенок просто хочет выго-
вориться и быть услышан-
ным. В таких случаях нужно 
не лезть со своими рекомен-
дациями. 

Роза Сябитова ро-
дилась 10 февраля 
1962 года в Москве. 
Ее отец работал слеса-
рем, а мама на ткац-
кой фабрике. В детстве 
Сябитова увлекалась 
фигурным катанием 
и даже стала масте-
ром спорта. В 1995-м 
женщина открыла 
агентство знакомств. 
На телевидение сваха 
попала в 46 лет. Веду-
щая имеет двоих детей 
от первого брака — 
сына Дениса и дочь 
Ксению. 

ДОСЬЕ

Я устраивала 
зятю провер-
ку, прежде чем 
выдать за него 
свою дочь 

Многих пугает 
моя репутация

■ Острый язык. А вот сове-
дущей «Давай поженимся» 
Сябитова стала случайно. 
Изначально она пришла 
в прославивший ее проект 
в качестве приглашенного 
эксперта по отношениям. 
После первых съемок сваха 
высказала редакторам про-
граммы свое недовольство 
ведущими. Руководство 
передачи прислушалось 
к ее мнению и неожи-
данно приняло реше-
ние заменить преж-
нюю сваху колкой 
на язык и энергичной 
Сябитовой.

■ Родовое гнездо. Сяби-
това построила загород-
ный дом. В 2018 году 
на новоселье были 
приглашены ее коллеги 
и друзья. Прямая транс-
ляция мероприятия шла 
в группе «Родовое гнез-
до», которую телеведу-
щая создала в соцсети, 
где выкладывала этапы 
ремонта. Медийный 
проект «Родовое гнез-
до» помог Сябитовой 
стать лауреатом премии 
Successful Ladies Awards 
в номинации «Лучшая 
телеведущая года».
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■ Любитель экстрима Роза Сяби-
това признается, что очень любит 
экстрим и часто принимает участие 
в программах, которые подраз-
умевают нелегкие физические ис-
пытания. Ведущая не раз получала 
травмы во время съемок. Напри-
мер, на передаче «Форт Боярд» она 
неудачно упала в воду и сильно 
ударилась. А на съемках програм-
мы «Без страховки» Сябитова после 
прыжков на батуте порвала связки 
на ноге и три недели ходила в гипсе. 

рпройти испытание зна-

Прямая 
речь

Раньше в соцсетях 
люди показывали 
себя: как я ем, как пу-
тешествую. Но этот 
период эгоцентризма 
прошел — люди стали 
обращать внимание 
на то, что их окружает. 
Многие начали созда-
вать аккаунты котов. 
Фото пушистых всег-
да были популярны 
в сети. 

Ольга 
Твардовская
Психолог частной 
практики
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Сваха Роза Сябитова о критике, плане 
«Б» и важности штампа в паспорте
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■ Главная сваха России 
Роза Сябитова расска-
зала «Вечерке», как до-
билась успеха на теле-
видении, традициях 
татарской свадьбы и со-
временных девушках.

Роза Раифовна, вы много 
лет работаете на ТВ. Гово-
рят, что эта сфера — мир 
сплетен и конкуренции. 
Как вы справляетесь 
со стрессом?
Бывает, что я могу расстро-
иться ненадолго, но потом 
говорю себе: «Роза, возь-
ми себя в руки». Ведь злоба 
и обида ни к чему тебя не 
приведут. Я стараюсь или не 
обращать внимания на хей-
теров (ненавистников. — 
«МВ»), или воспринимать 
их негативные коммента-
рии как конструктивную 
критику. По первому об-
разованию я — системный 
программист и везде ста-

раюсь найти определенные 
правила, по которым нужно 
действовать. Мир телеви-
дения — это тоже система. 
Если ты будешь слабой и за-
висимой от мнения других, 
тебя вытеснят из нее.
Что помогает вам удер-
жаться в этой системе? 
Я пришла на телевидение 
в 46 лет и понимала, что 
будет сложно. Вокруг меня 
народные артисты, звезды, 
которые десятилетиями 
работают здесь. А у меня 
нет ни творческого опыта, 
ни профильного образова-
ния. Поэтому я никогда не 
пыталась с кем-то конку-
рировать и не стремилась 
кому-то подражать. Мои 
мудрые коллеги однажды 
сказали мне — найди свою 

индивидуальность. Если на 
тебя сделают пародию, то 
это будет показателем, что 
у тебя появилась собствен-
ная манера подачи матери-
ала. Ну и, конечно, помогает 
моя работоспособность. Все, 
кто трудится в этой сфере, 
никогда не расслабляются. 
А на вас делали пародии?
Да, однажды Елена Воробей 
сделала на меня пародию. 
Многие мои друзья посчи-
тали, что это меня расстрои-
ло, звонили, утешали. А я не 
понимаю, на что обижать-
ся? У человека творческий 
порыв, я ее вдохновила на 
создание образа, что плохо-
го в этом?
То есть издержки попу-
лярности — отсутствие 
отдыха, стремление по-
стоянно удержаться в си-
стеме. А в чем удоволь-
ствие от такой работы? 
Мне нравится работать 
перед камерой. Особенно 

в экстремальных ситу-
ациях, когда ты гото-
вишься по сценарию, 
а за несколько часов 
до съемок что-то идет 
не по плану. Тогда при-
ходится включать весь 
свой профессионализм, 
чтобы все состоялось. 
И еще я люблю, когда 
меня хвалят. Например, 
когда коллеги по цеху 

отметили мою работу — это 
приятно. И вообще ТВ для 
меня — это возможность ис-
пользовать все свои ресур-
сы — психологию, писатель-
ское мастерство. Я стараюсь 
изучать новые технологии, 
которые можно использо-
вать в своей деятельности.
У вас есть онлайн-канал 
с юмористическими ро-
ликами. Вы планируете 
и дальше развивать его? 
В жизни многое может слу-
читься: например, проект, 
в котором я работаю, нео-
жиданно закроют. Поэтому 
я всегда создаю что-то но-
вое, имею план «Б». Если 
вдруг произойдут измене-
ния в карьере, то у меня уже 
будет площадка, которую 
я могу развивать. 

Вы активно развиваете 
блоги в социальных се-
тях. Это тоже можно на-
звать планом «Б»?
Нет, я не люблю, когда меня 
называют блогером, и не 

понимаю, что это за специ-
алист. К деятельности свахи 
я подхожу очень серьезно 
и считаю, что это профессия. 
Но как человек системный, 
я с умом подхожу к ведению 

соцсетей и даже приглашала 
экспертов, которые провели 
аудит моим страницам. Тог-
да я поняла, что интернет-
блоги — это тоже система, 
которая организована по 

определенным законам. 
И их нужно соблюдать, что-
бы стать популярным.
К слову, о свахах. Люди, 
которые обращаются 
за их услугами, кто они?
Чаще всего это люди после 
30 лет, которые строили 
карьеру, а потом вспомни-
ли, что создать семью тоже 
нужно. Благодаря профес-
сиональным свахам люди 
могут сэкономить время на 
сборе информации. Женщи-
нам и мужчинам не нужно 
будет ходить на неудачные 
свидания и тратить часы на 
неподходящих людей. 
Давайте поговорим 
про пару, которая уже 

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Бондарчук не взял. После школы Роза Сябитова 
поступила в Институт электронного машиностро-
ения на специальность «инженер-программист». 
Тогда же она решила попробовать свои силы 
во ВГИКе, но режиссер Сергей Бондарчук, кото-
рый набирал курс, посчитал ее слишком практичной 
для актерской профессии. Второе образование Сяби-
това получила в Институте социальной психологии.

■ Неизвестный эксперт. На телевидение Сябитова 
попала неслучайно. Чтобы разрекламировать свое 
брачное агентство и привлечь целевую аудиторию, 
женщина налаживала сотрудничество с телекана-
лами и радиостанциями, предлагала свои консуль-
тации в качестве эксперта по вопросам отношений. 
Целеустремленность и настойчивость принесли свои 
плоды: в 2007 году Сябитовой предложили стать ве-
дущей телешоу «Ищу любовь» на кабельном канале.

Детали к портрету Розы Сябитовой

Коты завоевали сердца знаменитостей

В жизни музыканта Сергея Шнурова было много разных 
женщин, но главная дама его сердца остается неизменной 
уже много лет — это кошка Василиса. Сергей регулярно 
выкладывает фотографии со своей любимицей и соби-
рает множество лайков и восторженных комментариев. 
Кстати, Василиса по-настоящему любит своего хозяина, 
как и он ее. Когда Шнуров уезжает на долгие гастроли, 
кошка очень скучает по хозяину и не находит себе места. 

Актер Максим Аверин не представля-
ет жизни без котов. У него дома живут 
рыжий Иаков и голубоглазая Эсфирь. 
Аверин отмечает, что его коты уже, на-
верное, известнее его самого.
— Мне кажется, что без домашних жи-
вотных нельзя обойтись. Я не встречал 
людей, которые никогда не заводили 
хотя бы хомячка. Это же обязательное 
условие уютной жизни, — поделился 
Максим Аверин.
Обоих кошек актер подобрал на ули-
це. Эсфирь оказалась со строптивым 
характером. Она необыкновенно 
красивая, но жутко вредная. Пьет кофе 
из чашки Максима по утрам, охотит-
ся на собаку и по-настоящему любит 
только Иакова. А Иаков — очень жиз-
нерадостный кот. Он всегда просится 
на руки. Яша обожает людей, сразу 
лезет к гостям за лаской.

Василиса Шнурова 
и Эсфирь Аверина 

Подготовила Ирина Ковган vecher@vm.ru

■ 8 августа во всем ми-
ре отмечается Между-
народный день кошек. 
Некоторым представи-
телям этого семейства 
повезло: они живут 
у звезд и ни в чем 
не нуждаются.
Например, Фофан. Пять 
лет назад кот благородного 
шотландского происхожде-
ния с огромными грустны-
ми глазами-блюдцами по-
явился в доме телеведущей 
Леры Кудрявцевой. С тех 
пор очаровательный Фо-
фан — полноценный член 
«звездной» семьи. 
Лера Кудрявцева так полю-
била своего питомца, что 

создала для него отдельный 
аккаунт в социальной сети. 
На него уже подписаны 
21 тысяча человек.
—  Р о д и л с я  1 8  н о я б р я  
2014 года. Родители мои из 
«богемы», воспитание по-
лучил хорошее. Умный, ла-
сковый, чистоплотный, — 
говорится на персональной 
страничке кота. 
У него, кстати, очень урав-
новешенный характер. 
Фофан явный интроверт 
и настоящий созерцатель. 
А еще он обожает пить воду 
прямо из под крана или про-
сто долго наблюдать за тем, 
как она течет. Хозяйка обая-
тельного шотландца объяс-

няет его любовь к воде тем, 
что по знаку зодиака Фофан 
Скорпион. Именно поэтому 
ему вполне комфортно от-
дыхать в раковине.
Еще один известный люби-
тель животных — знамени-
тый певец и экс-бойфренд 
Леры Кудрявцевой Сергей 
Лазарев. В прошлом году, 
помимо двух собак, у певца 
поселился и пятнистый кот. 
Питомец Лазарева тоже 
стал звездой соцсетей.
Сергей предложил два ва-
рианта имени для кота: 
Тигра и Диего. За лучшую 
кличку голосовали по-
клонники Лазарева в соц-

сетях. Артист остано-
вился на первом ва-
рианте: уж больно 
кот похож на тигра, 
и это имя очень 

понравилось сы-
ну Лазарева — 

Никите. Тигра 
игривый, лю-
бит залезть 

всеми лапами 
в миску и про-
сить еды. 
А  е щ е  о н  
всегда про-
веряет, что 
ж е  п р и -
н е с  д о -
мой в сум-
ке его хо-
зяин.

Вислоухий 
шотландец 
Фофан (1) 
появился 
у Леры 
Кудряв-
цевой (2) 
шесть 
лет назад 
и со време-
нем стал на-
стоящей звез-
дой соцсетей

нашла друг друга. Ваша 
дочь Ксения недавно вы-
шла замуж, как прошло 
торжество?
Все прошло так, как я пла-
нировала. Свадьба выпала 
на конец режима самоизо-
ляции, и мы изначально не 
планировали крупное тор-
жество с огромным количе-
ством гостей. Кроме того, 
для моей дочери это второй 
брак, и нужно было соблю-
дать определенные тради-
ции. Главное, чтобы вторая 
свадьба отличалась от пре-
дыдущей. Нам это удалось.
В организации свадьбы 
вы были за главную?
Если хочешь, чтобы все бы-
ло хорошо, то сделай все 
сама. Я не могла положить-
ся на свадебного агента. 
Поэтому все легло на мои 
плечи, вплоть до выбора 
цветов, блюд. Ксения сказа-
ла, что полностью доверяет 
мне. Наша татарская чер-
та — создать максимальный 
комфорт для своих гостей. 
Мы учли меню, развлече-
ния, ночлег для каждого. 
Времени на подготовку бы-
ло не очень много, но мы 
организовали все без суеты. 
Вы рассказывали, 
что по татарским тра-
дициям зять должен 
пройти испытание зна-

комством с родителями. 
А вы устраивали испыта-
ние своему зятю?
В этом очень помогла пан-
демия.  Когда началась 
самоизоляция, дочь с бу-
дущим мужем поселились 
у меня в отдельном доме. 
Это стало своеобразной 
проверкой, и у зятя появи-
лась возможность присмо-
треться ко мне. Ведь у меня 
репутация скандальной 
свахи с телевидения, и мно-
гих это пугает. Я наблюдала, 
насколько Максим сможет 
сделать мою дочку счастли-
вой. Тогда я поняла, что он 
неконфликтный человек, 
они очень конструктивно 
решают все вопросы. Им не 
скучно друг с другом — это 
тоже очень важно. 
Современные люди 
не стремятся узаконить 
отношения. А вы как от-
носитесь к штампу в па-
спорте? 
Я считаю, что штамп в па-
спорте создает юридиче-
скую безопасность, чтобы 
при разводе ни у кого не бы-
ло претензий с определени-
ем имущества, алиментов. 
Некоторые девушки отка-
зываются узаконить брак, 
а потом остаются с ребен-
ком на руках и удивляются, 
почему мужчина утвержда-
ет, что ничего ей не должен. 
Поэтому лучше считаться 
дремучей женщиной, со-
блюдающей традиции, чем 
остаться без ничего.
У вас достаточно дове-
рительные отношения 
с детьми. Они часто об-
ращаются за советом?
Сын и дочь знают, что я им 
не подружка, я мама. Ведь 
дети ищут опору не в дру-
зьях, а в родителях. Кроме 
того, я никогда не даю сове-
тов, я рекомендую. Иногда 
ребенок просто хочет выго-
вориться и быть услышан-
ным. В таких случаях нужно 
не лезть со своими рекомен-
дациями. 

Роза Сябитова ро-
дилась 10 февраля 
1962 года в Москве. 
Ее отец работал слеса-
рем, а мама на ткац-
кой фабрике. В детстве 
Сябитова увлекалась 
фигурным катанием 
и даже стала масте-
ром спорта. В 1995-м 
женщина открыла 
агентство знакомств. 
На телевидение сваха 
попала в 46 лет. Веду-
щая имеет двоих детей 
от первого брака — 
сына Дениса и дочь 
Ксению. 

ДОСЬЕ

Я устраивала 
зятю провер-
ку, прежде чем 
выдать за него 
свою дочь 

Многих пугает 
моя репутация

■ Острый язык. А вот сове-
дущей «Давай поженимся» 
Сябитова стала случайно. 
Изначально она пришла 
в прославивший ее проект 
в качестве приглашенного 
эксперта по отношениям. 
После первых съемок сваха 
высказала редакторам про-
граммы свое недовольство 
ведущими. Руководство 
передачи прислушалось 
к ее мнению и неожи-
данно приняло реше-
ние заменить преж-
нюю сваху колкой 
на язык и энергичной 
Сябитовой.

■ Родовое гнездо. Сяби-
това построила загород-
ный дом. В 2018 году 
на новоселье были 
приглашены ее коллеги 
и друзья. Прямая транс-
ляция мероприятия шла 
в группе «Родовое гнез-
до», которую телеведу-
щая создала в соцсети, 
где выкладывала этапы 
ремонта. Медийный 
проект «Родовое гнез-
до» помог Сябитовой 
стать лауреатом премии 
Successful Ladies Awards 
в номинации «Лучшая 
телеведущая года».
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■ Любитель экстрима Роза Сяби-
това признается, что очень любит 
экстрим и часто принимает участие 
в программах, которые подраз-
умевают нелегкие физические ис-
пытания. Ведущая не раз получала 
травмы во время съемок. Напри-
мер, на передаче «Форт Боярд» она 
неудачно упала в воду и сильно 
ударилась. А на съемках програм-
мы «Без страховки» Сябитова после 
прыжков на батуте порвала связки 
на ноге и три недели ходила в гипсе. 

рпройти испытание зна-

Прямая 
речь

Раньше в соцсетях 
люди показывали 
себя: как я ем, как пу-
тешествую. Но этот 
период эгоцентризма 
прошел — люди стали 
обращать внимание 
на то, что их окружает. 
Многие начали созда-
вать аккаунты котов. 
Фото пушистых всег-
да были популярны 
в сети. 

Ольга 
Твардовская
Психолог частной 
практики
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Сваха Роза Сябитова о критике, плане 
«Б» и важности штампа в паспорте
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За звездами наблюдала Елена Соловей vecher@vm.ru

Развод

■ Популярный телеведу-
щий, настоящий специа-
лист в области конфлик-
тов полов Александр 
Гордон (на фото) снова 
развелся. Втихаря.
И это был четвертый брак 
Гордона. Последние шесть 
лет он жил с Нозанин Аб-
дулвасиевой, которую 
встретил, когда ей было 
20 лет. Пара родила двоих 
детей. Виной развода мог-
ла стать самоизоляция. 
Тогда девушка написала 
в соцсетях: «Я, Абдулвасие-
ва Ноза, офигела от такого 
интенсивного времяпрепро-
вождения с детьми. Точка».

И снова холост

■ Вчера прошло первое 
заседание суда по делу 
Михаила Ефремова.
Задолго до начала судеб-
ного процесса его адвокат 
Эльман Пашаев сообщил, 
что актер не виновен и все 
свидетельства о том, что он 
был в машине, врезавшей-
ся в автомобиль погибше-
го Сергея Захарова — это 
фальсификация. 

— Мной получена досто-
верная информация о фаль-
сификации доказательств 
представителями потерпев-
ших, — заявил Пашаев суду. 
И подчеркнул, что наличие 
четырех пострадавших в се-
мье погибшего — это не что 
иное, как способ обогатить-
ся. Суд признал, что неофи-
циальная жена Захарова не 
является потерпевшей.

В суде допросили и сотруд-
ника ДПС, который рас-
сказал о том, что актер был 
в машине и очень пьян. 
— Был установлен факт, что 
опьянение сильное — 1,05 
или 1,25 промилле, — рас-
сказал полицейский  Алек-
сандр Козлов. 
Ефремов же на вопрос судьи 
о признании вины ответил 
неожиданно: 

— Как же я могу признать 
себя виновным, если я ни-
чего не помню.
Адвокат потерпевшей сто-
роны Александр Добровин-
ский добавил, что, согласно 
экспертизе, автомобиль 
Захарова не был собран 
из нескольких машин, как 
предполагалось ранее. По 
его словам, суды  завершат-
ся не ранее конца августа.

Я не виновен, 
я ничего 
не помню
Михаил Ефремов отказался 
признавать вину в смертельном ДТП

5 августа 2020 года. Михаил Ефремов и его адвокат Элман Пашаев на заседании в Пресненском районном суде

Премьеры

■ Шоумен Александр 
Гудков (на фото) про-
должает эпатировать 
публику дерзкими ра-
ботами для звезд. 
В сети появились сразу два 
клипа — «Сноб» на ком-
позицию диджея Грува 

и Boom-boom Светланы Ло-
боды. Если последний по-
священ теме взаимоотно-
шения полов, то в первом 
авторы закрывают эпоху 
2000-х и говорят: снобизм 
больше не в моде. Будьте 
проще, господа!

Плохой москвич Гудков
Болезнь

■ Актриса Анастасия 
Заворотнюк (на фото)
продолжает бороться 
за свою жизнь. Однако 
на публике все же по-
явится еще нескоро. 
Ранее была опубликована 
в СМИ информация, что 
актриса готова выступить 
в телешоу. Однако коллеги 
это опровергли, сообщив, 
что Анастасия понимает: 
с ее внешностью произош-
ли непоправимые измене-
ния. Болезнь отразилась 
на ней, как и на певице 
Жанне Фриске: стали дру-
гими взгляд, кожа, фигура. 
Сейчас актриса старается 
ухаживать за собой и часто 
общается с батюшкой.

Слишком изменилась

Михаил Ефремов не признал 
свою вину в ДТП на Смолен-
ской площади. Почему? Да 
потому что ничего не пом-
нит. А раз не помнит, значит 
ничего и не было. Признать-
ся, уже на этом месте хочется 
поставить точку и перестать 
писать об этом человеке, ко-
торого я всегда считала од-
ним из лучших современных 
актеров. И два месяца назад, 
к о г д а  т о л ь к о  
произошла ава-
р и я  с о  с м е р -
тельным исхо-
дом, — по вине 
пьяного в хлам 
фигуранта — со-
чувствие вызы-
вали и жертва, 
и сам Ефремов. 
Страшная трагедия, вот как 
можно было бы тогда опи-
сать эту ситуацию. А сейчас 
уже нет, нет никакой жало-
сти к Михаилу Олеговичу. 
И сам этот суд, и поведение 
Ефремова и его адвоката Па-
шаева, и даже какие-то тет-
ки-лжесвидетельницы, вы-
катывающие могучие груди 
на защиту любимого Миши, 
и то, что сейчас происходит 
в «Современнике» — отдает 
густопсовой чертовщиной.
На первом слушании по 
делу о страшном ДТП со 
смертельным исходом Ми-
хаил Ефремов просит судью 
окоротить адвоката семьи 
погибшего Добровинско-
го: тот, видите ли, сказал, 
что артист «подхрюкивал». 
И пусть сказал не в зале засе-
даний, а возле суда, но пока-
зали по телевизору. Увидели 

дети Ефремова! Караул! «Па-
пу свиньей назвали!»
Вот так — актер Ефремов 
сначала плакал, потом соби-
рался умирать, потом ушел 
в несознанку, потом под-
хрюкивал, потом завизжал. 
И говорит: вину свою при-
знаю, только вы докажите, 
что это именно я был за ру-
лем. Пьян — был, да. Но что 
куда-то ехал — не помню. 

Докажите, что 
я. Презумпция 
невиновности, 
бинго! Салты-
к о в - Щ е д р и н  
нервно курит 
в стороне, Го-
голь волчком 
крутится в гро-
бу, Булгаков до-

писывает новые страницы 
в свой бессмертный роман. 
Вирус безумия распростра-
няется уже, кажется, на все 
и на всех. Вон, из «Совре-
менника» уходит Сергей 
Гармаш, со скандалом и не-
обходимым сегодня откры-
тым письмом; на письмо ре-
агируют другие известные 
деятели театра. И все пишут 
свои открытые письма, де-
лают громкие заявления. 
И фамилии-то все какие — 
известнейшие. Ахеджако-
ва, Хаматова. Кириллу Са-
фонову приписывают, что 
отказался играть с Чулпан 
в спектакле «Двое на каче-
лях». Чертовщина набирает 
обороты. Хорошо, что всех 
этих «подхрюкиваний» 
и «подвизгиваний» не видит 
великий Олег Ефремов, не 
видит Галина Волчек.

Театр абсурда 
продолжает гастроли 

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Если бы подсудимый 
признал свою вину, 
раскаялся, возместил 
ущерб родственни-
кам, то суд мог бы 
приговорить Михаи-
ла Ефремова к услов-
ному сроку. Но этого 
не произошло, и стоит 
ожидать до 12 лет ли-
шения свободы. Вряд 
ли будут назначены 
еще судебно-меди-
цинские экспертизы. 

Сергей Радько
Адвокат, 
автоэксперт
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Директор 
Аршавин
Бывший по-
лузащитник 
« З е н и т а »  
Андрей Аршавин за-
нял место главы де-
партамента развития 
молодежного футбола 
в «Зените». Бывший фут-
болист после назначения 
заявил: «Если я и буду 
появляться на телеви-
дении, то намного 
реже». 

Исход 
фигуристок 
От известного 
р о с с и й с к о г о  
тренера Эте-
ри Тутберидзе 

вновь ушла — уже 
третья за послед-
ний год — фигу-

ристка. И вновь под 
тренерское крыло Ев-

гения Плю-
щ е н к о .  
Причину 
ухода Ко-

сторная называть не стала, 
но многие коллеги Тутбе-
ридзе, включая Ирину Род-
нину, не поддерживают ме-
тодику тренера из-за созда-
ния жесткой конкуренции 
фигуристок внутри самого 
коллектива.

Заплыв 
со стаканом
Пятикратная олимпийская 
чемпионка по плаванию из 
США 23-летняя Кэти Леде-
ки преодолела дистанцию 
в бассейне со стаканом 
шоколадного молока на 
голове. Причем и капли на-
питка пловчиха не пролила 
на водной дорожке. Видео 
такого незабываемого за-
плыва набрало в соцсетях 
почти четыре миллиона 
просмотров. 

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты, и теперь 
с читателями «Вечерки» итогами недели — скандалами, новостями, 
комментариями — в новой рубрике «Финальный свисток» будет делиться 
наш обозреватель Руслан Карманов

Александра 
Кокорина 
ни капли 
не смущает 
скандальное 
прошлое 

Кто еще из футболи-
стов умудрялся после 
тюрьмы продолжить 
карьеру.

Эдуард Стрельцов
24 июля 1958 года был 
приговорен к 12 годам 
лишения свободы 
за изнасилование. По-
сле трех тюрем был 
освобожден по УДО 
в 1963 году. Впо-
следствии дважды 
признавался лучшим 
футболистом СССР 
(1967, 1968). 

Паоло Росси
В 1979 году, выступая 
за «Перуджу», форвард 
провел несколько ме-
сяцев в тюрьме за уча-
стие в договорных 
матчах. После выхода 
из тюрьмы, на ЧМ-1982 
он стал чемпионом ми-
ра в составе сборной 
Италии и обладателем 
«Золотого мяча». 

Братья Старостины
В марте 1942 года — ос-
нователь «Спартака» 
Николай Петрович 
Старостин и три его 
брата были аресто-
ваны. Причина: нар-
ком внутренних дел 
Лаврентий Берия не 
простил Старостиным 
победы «Спартака» 
над тбилисским «Ди-
намо». 12 лет Старости-
ны провели в лагерях 
и на поселении.

россиян, кто из-за пандемии 
потерял в зарплате или вовсе 
лишился работы. Особенно 
будоражит умы переход Ко-
корина в «Спартак», потому 
что свежа в памяти тюрем-
ная история этого игрока 
и его подельника Павла Ма-
маева. Ведь даже года не про-
шло с того момента, как оба 
вышли на свободу, отсидев за 
решеткой за драку в столич-
ном кафе. 
Но запах параши смыли де-
нежные потоки. 
Мамаев после выхода на 
свободу подписал солидный 
контракт с «Ростовом», а Ко-
корин — со «Спартаком». 
Притом что семь лет назад 
на тот момент столичный 
динамовец Кокорин заяв-
лял в интервью: «Ни за ка-
кие деньги не перешел бы 
в «Спартак». Это связано 
с детской историей, когда 
меня там не оценили». Зато 
в том же 2013 году многие 
болельщики оценили пере-
ход Кокорина из «Динамо» 
в «Анжи» за длинным ру-
блем, а теперь некоторые 
из них сожалеют о том, что 
этот талантливый футбо-
лист не уехал играть в Ев-
ропу. Только кому он там 
нужен, с такой репутацией 
и средним, по европейским 
меркам, уровнем игры? Ис-
панская «Сельта» недавно 
«забраковала» Федора Смо-
лова — товарища Кокорина 
по «Динамо». Не факт, что 
и Кокорин пришелся бы ко 
двору даже заурядному ев-
ропейскому клубу. А здесь, 
в России — даже бывший 
зэк и вечно талантливый 
Кокорин — снова король 
жизни. Ей-богу, твори Ильф 
и Петров сегодня «Золото-
го теленка», прообразом 
главного героя избрали бы 
российского футболиста. 
«Пилите, Шура, пилите...», 
пока в российском футболе 
не ввели потолок зарплат.

НА ПОЛЕ

Работа и образование На правах рекламы 

■ Главной новостью 
короткого межсезонья 
в российском футболе 
стал трансфер 29-летнего 
Александра Кокорина 
в московский «Спартак». 
Кокорин заключил новый 
контракт в качестве сво-
бодного агента. То есть 
его контрактные обя-
зательства с питер-
ским «Зенитом», 
к о т о р о м у  п р и -
надлежали права 
на футболиста, 
з а к о н ч и л и с ь  
31 июля,  и,  ста-
ло быть, за переход 
игрока московский клуб 
«Зениту» не заплатил ни 
копейки. По сообщениям 
инсайдеров, за подпись под 
контрактом со «Спартаком» 
на три года (плюс еще на 
один год в случае 
согласия сторон) 
Кокорин получит 
2,5 миллиона ев-
ро «подъемных», 
а за каждый сезон 
в составе красно-
белых напада-
ющий заработает еще по 
3 миллиона евро. Итого — 
порядка миллиарда рублей.
Безумные для обычных рос-
сиян деньги. Еще для приме-
ра — в это межсезонье «Зе-
нит» приобрел 31-летнего 
защитника «Ливерпуля» Де-
яна Ловрена, положив ему 
годовой оклад 2,5 миллио-
на евро (контракт на 2 го-
да +1), а также продлил 

на тот же срок соглашение 
с ровесником Ловрена — 
форвардом сборной Рос-
сии Артемом Дзюбой (как 
утверждают аналитики, 
с окладом 3,7 миллиона ев-
ро в год). Все эти трансферы 
кажутся нелогичными, если 
брать во внимание сложней-
шую финансовую ситуацию 
в стране на фоне экономиче-
ского кризиса, связанного 
с пандемией коронавируса. 
С другой стороны — они 
демонстрируют, что день-

ги в стране есть. Другой 
вопрос — на кого их 

тратят владельцы фут-
больных клубов.

К чему эта бухгалте-
рия чужих денег? 
Да потому что она 
шокирует жив-
ших в СССР, тех, 
кто помнит про 
арест выдающе-
гося советского 
ф у т б о л и с т а  
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Прямая 
речь

Не думаю, что какой-
нибудь европейский 
клуб приобрел бы Ко-
корина за деньги, кото-
рые предложил игроку 
«Спартак». А на уровне 
российского чемпи-
оната Кокорин — се-
рьезный игрок, даже 
учитывая его прошлое. 
У него стоял финансо-
вый вопрос, и он его 
успешно решил.

Сергей 
Кирьяков,
экс-игрок сборной 
СССР и «Карлсруэ»

Такие зарплаты фут-
болистов говорят: 
деньги в стране есть 

Пилите, 
Шура, 
пилите

Спорт-блиц
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По земле, по воздуху, по воде — путешествие всегда проявляет то, на что человек 
привык закрывать глаза. Иногда это свои чувства и желания, а порой и люди, 
которые рядом.«Вечерка» собрала фильмы, которые освежат взгляд.

■ Лайнер, с которого 
ни уплыть, ни уле-
теть, дает пассажирам 
шанс на новую жизнь 
в фильме Паскал Пузаду 
«Круиз».
Что будет, если на одном 
корабле собрать фермер-
шу-свинарку, дерзкую афе-
ристку, четырежды вдову, 
леди-трудоголика и доба-
вить в их компанию безна-
дежно женатого мужчину? 
Конечно — цепная реакция 
с непредсказуемыми послед-
ствиями. А еще шпионские 
игры и переодевания, пес-
ни и музыка из ниоткуда, 
красная сумка, сбегающая 
поохотиться на чаек, про-
павший человек и застолье 
с капитаном. Все на фоне 
бассейнов, шлюпочных па-
луб, спа-салонов и мебли-
рованных кают. Но в этой 
комедийной мелодраме 
главное не сюжет или де-
корации. Внимание здесь 

держат характеры героев 
и те узнаваемые пробле-
мы, с которыми каждый 
из них сталкивается. Из-
мена или равнодушие 
супруга, одиночество, 
затянувшееся рас-
ставание, недоверие 
к людям — полный 
набор образов.  
Легко-играючи 
говорят о них 
с о з д а т е л и  
фильма,  со-
п р о в о ж д а я  
драматиче-
ские момен-
ты шкваль-
ным вет ром, 
с р ы в а ю щ и м  
шляпы и парики. 
«Человеку нужен 
человек» — коме-
дия о морском пу-
тешествии делает 
это столь же оче-
видным, как и то, 
что земля круглая. 

За счастьем 
под шум волн 
и ветра 

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

На дороге 
2012. Реж. Уолтер Саллес
Сэл отправляется в путь по 
Америке на машине с Дином 
и Мэрилу. Экранизация рома-
на Джека Керуака.

Легенда о пианисте
1998. Реж. Джузеппе 
Торнаторе

Тим Рот играет пианиста, не 
покидавшего корабль. По ро-
ману Алессандро Барикко.

О чем говорят мужчины 
2010. Реж. Дмитрий Дьяченко
«Квартет И» точно знает те-
мы, которые поднимут друзья 
в своей долгой дороге.

Дорога решит все

Строительство и ремонт

Юридические 
услуги

Работа и образование

Астрология,
магия, гадания

Частности На правах рекламы 

●Продажа 2-х кв. в г. Сухум (Абхазия) 
за 1,5 м. р. Т. 8 (903) 624-85-43
●Сниму 1–3-кв/комн. Т.  (495) 772-50-93

Недвижимость ● 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
●Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Сильный маг Бабушка Серафима. 
85 лет. Дар знаний передан мне по на-
следству. Верну блудных жен и мужей. 
Верну мужскую силу, любовь, удачу. 
Виноотворот. Сниму венец безбра-
чия, порчу, сглаз. Вайбер и ВотсАп. 
Т.: 8 (962) 933-25-31, 8 (903) 178-34-48

● Бригада строителей, выполняем 
все виды работ из своего материала. 
Дома с нуля, реставрация домов, кры-
ши, старых крыш, фундаменты, рестав-
рация фундаментов и все работы по бе-
тону. Обшивка домов сайдингом.  Дом-
кратим дома  и т.д. Бригадир Роман. 
Т. 8 (988) 891-27-45

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

☎  8 (925) 502-47-51

Гадание на картах таро и кофейной 
гуще. Помощь в любой сложной 
ситуации! Более 1000 благодарных 
сердец! Личный прием, м. «Кур-
ская».

☎  8 (965) 780-85-59

Финансовые услуги ● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, 
кинофотоаппаратуру, документы, 
акции ,  золото ,  серебро ,  бронзу , 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Серебро, янтарь, статуэт., самовар 
уг., знаки и мн. др. Т. 8 (499) 391-90-25
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

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

Искусство
и коллекционирование

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

Телефон
рекламной

службы

(499)
557-04-04 
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Кадр из фильма «Круиз»: 
Жан Бенгиги исполнил 
роль капитана, а Армель 
сыграла его помощницу
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Когда говорят о делах мафии, мы, как правило, делаем 
умные лица и изображаем, что понимаем, о чем речь. На 
самом деле, конечно, мы не знаем об этом ничего. Да, все 
читали «Крестного отца», многие смотрели «Спрут», но 
о своей родимой, советской мафии мы не имели ни ма-

лейшего представления, 
а ведь она была — ого-го! 
Так вот, с 10 августа по 
будням, в 16:55, телека-

нал «ТВ Центр» будет знакомить нас с любопытными стра-
ницами советской истории, в сущности, такой недавней, 
показывая цикл фильмов из серии «Советские мафии». 
Реально — невероятно интересно. Знаете ли вы, напри-
мер, что в советские времена петрушку и укроп перевозили 
в столицу... в гробах? 50 кило свежей «зеленушки» отлично 
умещалось в «последнем пристанище». А знакомо ли вам 
имя Короля Филиппа? Нет, не Киркорова, упаси бог, и не 
кого-то из Капетингов. Советский Король Филипп был не-
велик ростом, но носил «титул» едва ли не главного воро-
тилы мебельного рынка. А слышали ли вы историю Желез-
ной Беллы? В СССР после войны расстреляли трех женщин, 
и Белла Бородкина, завтрестом ресторанов и столовых 
Геленджика, была одной из них. Ну а саратовское «Дело 
мясников» поразит и циничностью, и изворотливостью 
криминальных умов... Совершенно блистательный цикл, 
динамичный и неожиданный. Очень советую посмотреть! 
Расширяет кругозор и усиливает любовь к «ТВ Центру». 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

А почему бы нам не жить 
мирно? Так нет ведь, не мо-
жем! Может, и хотели бы, но 
не можем совсем, патоло-

гически. Вот примерно об 
этом и пойдет речь в много-
серийном фильме «Осиное 
гнездо», показ которого 
начинает с 10 августа теле-
канал «Россия 1». Кроме 
признанной звезды этого 

канала, Марии Куликовой, 
вы увидите целое созвез-
дие любимых артистов: это 
и Евгения Симонова, и Лиза 
Арзамасова, и Ирина Анто-
ненко, и Ксения Лукьянчи-
кова, и Андрей Чернышов, 
а еще Александр Феклистов 

и Евгений Сидихин. Суть 
сюжета такова: в семье 
Мальцевых — одни женщи-
ны: бабушка Елизавета Ан-
дреевна, ее дочь Кира и три 
ее дочки. Кира — домашний 
монстр. Она все держит под 
контролем, контролирует 
как мать, так и любой шаг 
дочек. Но однажды Елиза-
вета Андреевна отписывает 
музею бесценную картину 
Ван Гога, имущество заве-
щает неизвестной женщине, 
после чего бесследно про-
падает. И условному миру 
женского семейства при-
ходит конец...  

Цифра

серий «Осиного гнез-
да» расскажут вам 
о загадках и тайнах 
«обычной» семьи.
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В массовом сознании Ве-
ниамин Борисович Смехов 
(на фото) — Атос. Он красив, 
умен, благороден... Или это 
экранный образ? Друзья го-
ворят — он такой и в жизни!

Узнать артиста, отмечаю-
щего 80-летие, чуть лучше 
помогут беседа  «Мой герой» 
на «ТВ Центре» (10 авгу-
ста,13:40) и творческий ве-
чер (10 августа, 21:10, «Рос-
сия К»). А для души посмо-
трите 10–12 августа на «Рос-
сии К» в 22:05 «Д’Артаньян 
и три мушкетера». 

Граф, наши поздравления! 

«Кухня ТВ» представляет 
новый сезон программы 
«Король Гриля»: с 10 августа 
по будням в 20:00 вас ждут 
15 выпусков и 30 оригиналь-
ных рецептов для пикника. 
Ведущий проекта, шеф-
повар, признанный мастер 
барбекю Григорий Мосин 
(та-а-акой брутальный муж-
чина!) расскажет о каких-то 
невероятных бургерах. Он 
научит делать их с подкоп-
ченной барабулькой и каль-
марами, с маринованной 
в ананасах свининой, это бу-

дут бургеры-малявки и бур-
геры-гиганты. Короче, пока 
работаем на пикник в по-
следний (увы!) месяц лета. 

А специальным «ингредиен-
том» программы станет кон-
курс «15 вопросов от шефа» 
с крутыми призами. Пусть 
вам улыбнется удача! 

Поесть с Королем Гриля Лиза Арзамасова 
и Андрей Чернышов 
в сериале 
«Осиное гнездо» 

Без пяти пять у вас 
свидание с мафией

С 10 августа Первый канал предлагает 

в 21:30 смотреть «Желтый глаз тигра». 

Тут и любовь, и предательство, и дружба, 

и «янтарный бизнес». Не премьера, 

но поклонникам Павла Прилучного «зайдет»! 

Продолжаем знако-
мить вас с новинка-
ми от «Киноужаса». 
Их на неделе пять: 
10 августа — «Крова-
вый стрим», 11-го — 
«Прикончи меня», 
12-го — «Духи тьмы», 
13-го — «Без утеше-
ния», а 14 августа — 
«Жилое простран-
ство».  В последней 
картине присутству-
ет нацист-зомби; 
наконец стало ясно, 
что для полного «сча-
стья» нам не хватало 
только этого. Но ведь 
нравится же людям... 
Эх, жуть!  

«Уютная жизнь» в... осином гнезде 

Сериал 
для всей семьи 

Юбилей 

Объедение 

«30 лет спустя». Вечер памяти Виктора Цоя смо-

трите на Первом канале 15 августа в 19:50! 

Спешите
видеть

КАК ЭТО БЫЛО 

Да-да, вы не ошиблись, 
именно так. Поклонники 
сериала, который идет на 
НТВ уже целую вечность 
и не устает удивлять тем, 
что сюжетно не повторяет-

ся от серии к серии и от сезо-
на к сезону, могут радостно 
бить в бубны: с 10 августа на 
канале начнется показ пре-
мьерных серий «Морских 
дьяволов». 
«Нерпы» — наше все. В но-
вых сериях боевика о насто-
ящей дружбе и офицерской 
чести спецназовцы ВМФ 

России продолжат доказы-
вать, что их по праву назы-
вают рыцарями трех стихий: 
сначала они предотвратят 
страшный теракт в одном 
из городов, потом узнают, 
какова обратная сторона 

якобы мирных фейервер-
ков, а потом вступят в бой 
с шайкой информационных 
диверсантов. Причем все это 
будет, как обычно, неожи-
данно и с огоньком. 
С 10 августа в 18:20 и 19:35! 

Нам теперь морской по нраву дьявол

Команда «Морских дьяволов» готова вас удивить 

Премьера сезона 
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Все люди являются носите-
лями интеллекта, но мно-
гие бессимптомно.

■ 
Живешь насыщенной 
жизнью, полной радостей 
и приключений, и вдруг 
выясняется, что это обык-
новенный алкоголизм...

■
В семье, где все храпят, за-
сыпают наперегонки.

■
Попроси у дурака номер 
телефона, и он пришлет 
его в виде скриншота.

■
Катя была настолько горя-
ча, что нагрела Анатолия 
на 50 тысяч.

■
— Какие планы на завтра?
— Будем с сыном змея воз-
душного запускать, а у вас?
— Аналогично… Тещу по-
везу в аэропорт.

■
Идея для стартапа: «Ша-
зам», который по звуку 
определяет спелый арбуз.

■
А в этом году будет «черная 
пятница» или это слишком 
по-расистски?

■
Очень помогает проснуть-
ся с утра арбуз с вечера.

■
Навстречу Колобку попа-
дается глобус:
— Братан! Какие наколки!

■
— А я сегодня ходила в са-
лон красоты.
— И что, закрыто было?

■
Хорошенькие девушки спе-
циально так долго не со-
глашаются, чтобы у страш-
неньких тоже появился 
шанс.

■
Выросла — это когда мо-
роженка капает на сиськи, 
а не на тапки.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Крым. Вампир. Стража. Апсо. Рекк. Лаплас. Невада. Соль. Виги. Трумэн. 
Солнце. Льготник. Пасс. Барабашка. Кипр. Визбор. Бизнес. Баба. Рено. Ротан. Набор. Ряба. Конт.
По вертикали: Серб. Провал. Разбор. «Нора». «Батя». Баобаб. Каравелла. Рана. Максимова. Знак. 
«Вольт». Рок. «Призрак». Полемика. Небо. Сименон. Несс. Сорт.

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

6666666666666666666

Здравствуйте, читатели «Вечерки»! С дет-
ских лет я живу не только как мечтатель, 
но и как самый упрямый исполнитель своих 
желаний. Для меня не существует таких поня-
тий, как «нельзя», «не положено», «не для те-
бя», «невозможно». И больше всего я рав-
нялся на знаменитого советского мушкетера, 
Д’Артаньяна — Михаила Боярского.

Адриан Андрейченко

Михаил Боярский
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