
ПРОГНОЗ

Завтра рок-музыканту 
Вячеславу Бутусову
исполняется 60 лет. 
«Вечерка» узнала, 
как артист увлекся 
йогой, воспитывает 
подростка и отверг 
социальные сети с. 18 Об этом сообщил заместитель председателя 

правительства Дмитрий Чернышенко.
— В 2022 году мы планируем запустить еще 
три суперсервиса, — сказал Чернышенко. — 
Среди них будет сервис по 
поиску вакансий и про-
хождению онлайн-собе-
седований «Трудовая ми-
грация онлайн».
Кроме того, появится 
сервис по оформлению 
транспортных накладных, 
путевых листов и разрешений на перевозку 
грузов «Безбумажные перевозки пассажи-
ров и грузов». Третий сервис — «Цифровое 
строительство» для услуг, связанных со 
строительством объектов.

Расширится 
функционал 
сервисов 
«Пенсия» 
и «Мое 
здоровье» 
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На самом деле Сегодня в 10 московских школах запустили пилотный проект по выявлению коронавируса среди учащихся 
с помощью экспресс-тестирования. «Вечерка» задала экспертам пять острых вопросов о технологии с. 5 vm.ru

Страсти по мухомору
Почему ядовитый 
гриб стал модным с. 22

Просто Джеймс Бонд
Чем удивил агент 007 
в новом фильме с. 21

ПРОГРЕСС

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вечная музыка 
Бутусова 

Сегодня новый циклон 
принесет в столицу проливные 
дожди и грозовые тучи.

Вчера правительство России 
анонсировало запуск еще трех 
новых суперсервисов 
на портале госуслуг.

Об этом сообщил веду-
щий сотрудник центра 
погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец.
— Вечером столичный 
регион будет атакован 
активным балканским 
циклоном, сопровождаемым полчищами 
дождевых туч, из-за чего может выпасть до 
20% месячной нормы осадков.
17 октября в Москве ожидается понижение 
температуры в ночные часы до 0 градусов. 
В понедельник днем также будет похолода-
ние до +5 градусов. 

Москвичка 
Людмила 
Рябова 
на прогулке 
по Крутицкому 
подворью

Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
назначил экс-депутата 
Госдумы и прокуро-
ра Крыма Наталью 
Поклонскую послом 
островного государства 
в Африке Кабо-Верде, 
что вызвало большой 
резонанс в средствах 
массовой информации. 
Чем займется Поклон-
ская во время своей 
дипломатической 
миссии c. 19

Поклонская 
успела пройти 
стажировку 
в МИД 

НЕ ССЫЛКА, 
А ДАВНЯЯ 
МЕЧТА

«Балканец» 
наступает

Еще три 
сервиса

Бутусов перечитывает 
русскую классику, 
чтобы переосмыслить 
ее и почувствовать 
красоту русского 
языка
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Инфраструктура

■Работы на участке 
«Каланчевская» — «Кур-
ская» второго Москов-
ского центрального диа-
метра выполнены более 
чем наполовину. Вчера 
об этом сообщили в сто-
личном Департаменте 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры.
По отрезку железнодорож-
ной сети столицы будут хо-
дить поезда двух диаметров. 
— В условиях плотной го-
родской застройки факти-
чески создается новая стан-
ция, которая объединит D2 

и D4. Здесь пассажиры смо-
гут пересесть на три круп-
нейших вокзала столицы, 
на метро и наземный транс-
порт, — подчеркнул заме-
ститель мэра столицы по во-
просам транспорта Максим 
Ликсутов.
Одна из задач строителей — 
сохранить исторический об-
лик площади. В частности, 
сохранен Императорский 
павильон, построенный для 
встречи Николая II, прибыв-
шего сюда в мае 1896 года на 
коронацию.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

Облик площади сохранят

Так будет выглядеть станция «Каланчевская» после 
реконструкции, которая завершится в следующем году

■ В среду, 14 октября 
1936 года, читатели 
«Вечерки» узнали, что 
строительные работы 
на станциях второй оче-
реди Арбатского радиуса 
метро близятся к концу.
Да и как им было не закан-
чиваться, если на носу Съезд 
советов и очередная годов-
щина Октябрьской револю-
ции! Такие события было 
принято отмечать 
трудовыми успе-
хами. Метростро-
евцы, считавшие-
ся тогда рабочим 
авангардом сто-
лицы, настоящи-
ми гвардейцами 
труда, стремились 
не отставать.
В газете был напечатан сни-
мок, на котором рабочие за-
нимались облицовкой под-
земного вестибюля станции 
«Киевский вокзал». 
«Осталось только поставить 
решетки, «застелить» мра-
мором полы и установить на 
вершине колонн фарфоро-
вые капители», — сообщала 
газета.
Изготовлялись такие ка-
пители на Ломоносовском 
фарфоровом заводе в Ле-
нинграде. Кипела работа 
и на платформе.
«В станционном зале пол-
ным ходом развернулась об-
лицовка колонн. Всего здесь 

будет 46 колонн. З6 колонн 
находятся в работе, 9 колонн 
уже закончены», — писала 
«Вечерка».

Одновременно с облицов-
кой велись и работы по 
укладке путей. Газета ра-
портовала, что 140 погон-
ных метров уже уложено. 
Можно было бы и больше, 
да вот незадача: процесс за-
держивался из-за нехватки 
цемента. Снять деревянную 
опалубку со здания назем-

ного вестибюля 
станции обеща-
ли к концу меся-
ца. Странно, что 
под землей не 
хватало бетона. 
На поверхности, 
судя по матери-

алам «Вечерки», его было 
просто завались.
«Прекрасный образец ста-
хановской работы показала 

бригада бетонщиков Ютта. 
Работая на бетонировке 
наружного вестибюля, она 
уложила 53 кубометра бе-
тона — около 300 процен-
тов плана. Одновременно 
более чем в два раза повы-
шена производительность 

бетоно мешалки», — сооб-
щала газета.
Ютт — фамилия одного из 
бригадиров-стахановцев 
Метростроя. Имя его га-
зета не сообщает, однако 
удалось установить, что он 
был участником совещания 

лучших стахановцев-евреев 
крупных предприятий Мо-
сквы о постановлении Пре-
зидиума ЦИК СССР «О со-
ветском, хозяйственном 
и культурном строитель-
стве Еврейской автоном-
ной области». Увы, брига-
дир бетонщиков Ютт и там 
упомянут без имени или 
инициалов. Но судьба мно-
гих участников совещания, 
представителей советской 

еврейской общественности, 
сложилась трагически — 
многие были репрессиро-
ваны.
Кроме строительства сто-
личного метрополитена, чи-
татели узнали, что в столице 
поступили в продажу 10 ты-
сяч лимонных деревьев, 
акклиматизированных для 
Москвы.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1938 год. 
Промежуточ-
ный вестибюль 
станции «Ки-
евская» (первая 
очередь) 
Московского 
метрополитена 

Цифра

тысяч пассажиров 
в день в среднем пере-
возил Московский 
метрополитен осенью 
1936 года. 

3 2 0

Имя бригадира-
стахановца исто-
рия не сохранила 

Каждый 
работал 
за троих

в 2014–2016 годах 
на «Киевской» Фи-
левской линии метро 
проводились рестав-
рационные работы, 
связанные с воссозда-
нием первоначального 
облика станции 1930-х 
годов, с полной заме-
ной облицовки путе-
вых стен для устрой-
ства гидроизоляции. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

выполнивший про-
екты вестибюля 
и подземного зала 
станции «Киевская» 
архитектор Дмитрий 
Чечулин вдохновлялся 
древними памятника-
ми Помпей, Венеции 
и Флоренции, где он 
побывал в группе ар-
хитекторов из СССР.

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Эта фотография пассажира подземки Миши 
Михайлова вызвала у пользователей социаль-
ных сетей четкую ассоциацию с персонажем 
из серии книг о вселенной S. T. A. L. K. E. R.  
А вы как думаете? 

Фестиваль

■ Сегодня на новост-
ном портале «Вечерней 
Москвы»(vm.ru) в он-
лайн-формате стартовал 
ежегодный Московский 
фестиваль прессы. Ме-
роприятие продлится 
до 16 октября.
Каждый день проведения 
#PressFestOnline посвя-
щен актуальным вопро-
сам медиаиндустрии. Так, 
сегодня спикеры обсудили 
текущее состояние совре-
менных средств массовой 
информации и ближайшие 
перспективы их развития. 
Также внимание было уде-
лено книжной тематике. 
Например, приглашенные 
эксперты рассказали о та-
ких необычных нюансах, 
как развитие блога в книгах.
Не менее насыщенным 
будет программа второго 
дня онлайн-фестиваля. Ее 
посвятят теме работы жур-
налиста в постковидную 
эпоху. Участники круглого 

стола ответят на вопросы: 
как цифровые технологии 
изменили работу редакций 
и повлияли на изменение 
аудитории печатных брен-
дов, являются ли блогеры 
партнерами или конкурен-
тами профессиональных 
журналистов.
Тема постковидного обще-
ства станет одной из цен-
тральных и в третий день 
онлайн-фестиваля. Репор-
теры расскажут, как может 
измениться общение между 
городами и странами в свя-
зи с антиковидными ограни-
чениями.
В течение трех дней пройдут 
паблик-токи (публичные ин-
тервью. — «МВ»), встречи 
с журналистами и писате-
лями, мастер-классы. Бо-
лее подробно с программой 
#PressFestOnline можно 
ознако миться на сайте:
pressfest.ru.
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Обсудим прессу и блоги

■ Только что заверши-
лись съемки фильма 
«Бультерьер», в кото-
ром Виктор Пипа сы-
грал одну из главных 
ролей. Прокат картины 
в российских киноте-
атрах запланирован 
на начало 2022 года.  
Сегодня съемочный график 
актера расписан буквально 
по минутам: он занят в се-
риале «Рикошет-2», где то-
же играет одну из главных 
ролей. Выбрав пару свобод-
ных часов, Виктор назна-
чает встречу на Крутицком 
подворье.
— Это удивительное и кра-
сивейшее место, — уверяет 
актер. — По сути, это остро-
вок Средневековья в мега-
полисе. Здесь время начи-
нает идти по-другому. Не-
обыкновенная атмосфера, 

которой пропитано место, 
буквально обволакивает. 
Поэтому для неспешных 
прогулок Виктор Пипа вы-
бирается сюда, и, хотя сей-
час, по признанию актера, 
сделать это удается не так 
часто, как хотелось бы, 
Крутицкое подворье по-
прежнему неотъемлемая 
часть его жизни.
— С этим местом связаны 
и рабочие моменты в моей 
биографии, именно здесь 
Владимир Хотиненко сни-
мал сериал «Гибель импе-
рии», где я сыграл неболь-
шую роль, — вспоминает 
актер.— Я доверяю судьбе 
и, если чувствую, что она 
меня ведет именно к этой 
двери, не стучусь в другую. 
Судьба сама связала меня 
с этим необыкновенным 
столичным местом. Поэто-

му сегодня из окон своей 
квартиры я слышу мелодич-
ный перезвон колоколов из 
подворья. Раньше я их как 
будто не замечал. Некогда 
было. Ведь столько надо 
было успеть. Множество 
проектов, проб, ролей. Но 

последние несколько лет 
я приучаю себя восприни-
мать все по-другому. 
Наша прогулка продолжа-
ется, и, осматривая зали-
тые ярким светом осеннего 
солнца палаты на набереж-
ной Москвы-реки, Виктор 
вспоминает, что однажды 
вот таким же ярким сол-
нечным днем он оказался 
в Лопухинском переулке, 
которому суждено было из-
менить его жизнь. 
— После проб в одной из-
вестной телекомпании 
я шел к станции метро «Кро-
поткинская», — вспомина-

ет актер. — Но каким-то 
образом заблудился и ока-
зался в Лопухинском пере-
улке. Случайно мой взгляд 
цепляется за дом, над две-
рью которого герб со львом 
и щитом. Это было посоль-
ство одной из африканских 
стран.  
С раннего детства актер ис-
пытывал любовь к Африке, 
которую до сих пор не в си-
лах объяснить даже самому 
себе. 
— И вот представьте ситу-
ацию, — продолжает свой 
рассказ Виктор. — Я оста-
навливаюсь напротив по-
сольства и говорю: «Хочу 
поработать в Африке!» 
Я, видимо, так проникся 
своим желанием, что не за-
метил, насколько громко 
это произнес, а вот идущая 
за мной женщина резко 
перешла на другую сторону 
улицы.  
А буквально через пару ме-
сяцев Виктор Пипа полу-
чает письмо от незнакомо-
го режиссера из Бельгии, 
который, случайно увидев 
в интернете фильмографию 
актера, приглашает его по-
работать в Кении. 
— Эти десять дней съемок 
в Кении разделили мою 
жизнь на «до» и «после», но 
это уже другая история, — 
улыбается актер.

Встретил льва 
в переулке

В это было 
сложно поверить: 
Лопухинский 
переулок изменил 
мою жизнь 

Виктор Пипа родился 
21 ноября 1971 года. 
В фильмографии ак-
тера на сегодняшний 
день более 90 проек-
тов, работа на радио, 
в антрепризном теа-
тре «Игроки», съемки 
в рекламе, популяр-
ных фильмах и сери-
алах, таких как «Воз-
вращение Мухтара», 
«Папа на все руки», 
«Бесы». Увлекается 
горными лыжами, 
плаванием и верхо-
вой ездой.

ДОСЬЕ
Актер уверен. что на Крутицком подворье время 
начинает идти по-другому

Со звездой гуляла 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой»  «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. В этот 
раз — на Крутицкое подворье, где мы встретились 
с актером Виктором Пипой, которого увидим в новом 
фильме в начале 2022 года
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Прогноз от москвичей
Елена Маянц о приметах знает много. 
Осень — период важных изменений 
в живой и неживой природе. Когда в лесу 
много рябины — осень будет дождливая, 
мало — сухая. Калина созрела, а листья 
на ней зеленые — к теплой осени. Приме-
та для домохозяек: кожица на луковицах 
тонкая — зима будет мягкая, а если тол-
стая и грубая, то и зима суровая.

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Елена 
Маянц
Супербабушка 
САО — 2020

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин встре-
тился с победителями 
национального чем-
пионата профессио-
нального мастерства 
WorldSkills, проходив-
шего в этом году в сто-
лице Башкирии.
Ребят, взявших более по-
ловины золота в Уфе, глава 
столицы назвал сильной 
и мощной командой. Борь-
ба тогда шла среди пред-
ставителей 146 профес-
сий. Москвичи справились 
блестяще, а результат на-
ционального чемпионата 
для столичной молодежи 
Сергей Собянин назвал бес-
прецедентным.
— Это говорит о высоком 
уровне профессиональной 
подготовки московских 
колледжей, — отметил 
он. — Очень здорово, что 
в этом участвуют не только 
наши образовательные си-

стемы, но и промышленные 
партнеры.
Местом встречи с призе-
рами, которые, кстати, по-
лучат хорошие денежные 
премии, был выбран «Тех-
нополис «Москва». Здесь 
молодые специалисты мо-

гут пройти практику. Ждут 
их и на других промыш-
ленных площадках города. 
Сергей Собянин выразил 
надежду на то, что москви-
чи, получившие награды, 

будут востребо-
ваны не только на 
столичных пред-
приятиях, но и по 
всему миру. 
— Надеюсь все-
таки, что они оста-
нутся в Москве со-

зидать для нашего города 
и страны, — добавил он.
Всего в состав сборной Мо-
сквы вошли 193 учащихся. 
Команда стала абсолют-
ным чемпионом, завоевав 
236 медалей: 160 золотых, 
51 серебря ную и 25 брон-

зовых. Москвичи получи-
ли 29 процентов от общего 
числа наград и завоевали 
55 процентов золотых ме-
далей.
Также в сентябре состоялся 
чемпионат Европы по про-
фессиональному мастер-
ству EuroSkills. Россия заня-
ла первое место в общеко-
мандном зачете, завоевав 
27 медалей. Из них шесть 
медалей у молодых профес-
сионалов из Москвы: три 
золотые и три бронзовые.
На сегодняшний день в сто-
личных колледжах учатся 
95 тысяч студентов. Это 
высокотехнологичные 
центры профессионального 
образования, где молодежь 
получает первую специ-

альность, а люди постарше 
могут повысить квалифика-
цию. Здесь школьники мо-
гут заранее познакомиться 
с процессом обучения в кол-
леджах. Проект «Профес-
сиональное обучение без 
границ» дает старшекласс-
никам возможность хо-
дить на занятия в колледж, 
освоить базовые навыки 
профессии, сдать экзамен 
и получить свидетельство 
о профессии с присвоением 
квалификации.
Кстати, к сегодняшнему 
дню 34 колледжа разрабо-
тали и реализуют интенсив-
ные программы профессио-
нального обучения.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Студенты 
просто золото!
Столичные учащиеся показали свое 
мастерство на WorldSkills

Треть медалей 
чемпионата — 
у москвичей 

13 октября 2021 года. 
Слева направо: побе-
дителя Артема Муляра 
поздравляют гендирек-
тор «Технополиса «Мо-
сква» Геннадий Дегтев, 
мэр Москвы Сергей 
Собянин, директор 
МГОК Игорь Арте-
мьев (1).  Аллан Ярул-
лин победил в номина-
ции «Промышленная 
робототехника» (2)

+8°С
Завтра утром +6°С, небольшой дождь

Ветер 2–4 м/с

Атмосферное давление 745 мм

Влажность воздуха 94%

Погода вечером

В соответствии с россий-
ским законодательством 
договор долевого участия 
в строительстве — это глав-
ный документ, определяю-
щий экономические и юри-
дические взаимоотноше-
ния сторон. В нем должно 
быть указано, кто и в какие 
сроки вносил деньги, а за-
стройщик должен указать, 
какого размера квартиру он 
предоставляет и в какие сро-
ки. Это важнейшие аспекты 
документа.
Судя по всему, квартира 
чем-то не удовлетворила 
участника долевого стро-
ительства — возможно, 
она меньше или, напротив, 
больше по размеру, а допла-
чивать он не планировал. 
Возможно, причина в отсут-
ствии необходимых предме-
тов — например, крана или 
унитаза, которые изначаль-
но были прописаны в дого-

воре. В таком случае участ-
ник долевого строительства 
имеет право не подписывать 
договор и не принимать 
квартиру по акту. Я вообще 
советую в любых спорных 
ситуациях не подписывать 
никаких документов, чтобы 
избежать неприятных по-
следствий.
Очень часто возникает та-
кая коллизия — человек 
отказывается подписывать 
акт, а застройщик не дает 
ключи. Более того, отказы-
вается возвращать участни-
ку деньги, объясняя это тем, 
что свои обязательства он 
выполнил, несмотря на раз-
личные мелочи. Здесь тоже 
стоит смотреть в договор, 
а уже потом идти в суд. Од-
нако процесс будет долгим. 
В любом случае я советую 
вам не переживать, ведь 
первые месяцы в новом до-
ме — это всегда конфликты.  

Изучайте договор

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Анастасия, САО:
Какие действия участника долевого 
строительства, связанные с его отказом 
от принятия квартиры или взысканием 
неустойки за просрочку передачи квар-
тиры, — нарушение по договору?

КАТ

д ру

Мэр Москвы Сергей 
Собянин провел 
встречу с мэром 
Ниццы Кристианом 
Эстрози. Главы горо-
дов обсудили борьбу 
с пандемией ковида, 
вопросы транспорта 
и его экологичности 
и цифровые техно-
логии. Французский 
коллега отметил 
успехи Москвы в соз-
дании умного города, 
технологии которого 
помогают в сфере 
обеспечения безопас-
ности граждан.

Тем временем
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■ Сегодня в десяти школах стартовал 
проект по экспресс-тестированию уча-
щихся на коронавирус. «Вечерка» узна-
ла в столичном Оперштабе по контролю 
и мониторингу ситуации с ковидом, 
как этот процесс будет организован 
и зачем нужны экспресс-тесты.

Вопрос 3. Кто будет 
делать тесты?
Школа самостоятельно 
принимает решение. Для 
тестирования не требуются 
специальные навыки. Им 
могут заниматься и медики, 
и учителя. Даже родители 
могут приехать и провести 
тест в присутствии учителя.
Вопрос 4. Может ли 
ребенок не сдавать 
экспресс-тест?
Да, в таком случае школа 
попросит раз в две недели 
приносить актуальное под-
тверждение отрицательно-
го ПЦР-теста для его допуска 
на занятия.
Вопрос 5. Что будет 
при положительном 
экспресс-тесте?
Это не основание ни для 
признания ребенка забо-

левшим, ни для введения 
карантина. Только по ре-
зультатам допобследования 
будет приниматься реше-
ние о дальнейших шагах. 
Прежде всего учитель сразу 
должен сообщить об этом 
родителям. Ребенка отпра-
вят домой вместе с ними. 
Старшеклассники могут 
уйти самостоятельно, если 

Пять вопросов 
об экспресс-
тестировании 
детей
В школах запустили пилотный 
проект по выявлению ковида 
среди учащихся

Процедура занимает 
не более 25 минут 

Ректор 
под домашним 
арестом
Вчера Тверской суд Мос-
квы отправил под до-
машний арест ректора 
«Шанинки» Сергея Зуе-
ва, а в одном из рестора-
нов задержали капитана 
полиции. 
Ректор Московской 
высшей школы соци-
альных и экономиче-
ских наук («Шанинка») 
Сергей Зуев отправлен 
под домашний арест 

до 7 декабря 
по делу о мошен-
ничестве. По версии 
следствия, он похитил 
21 миллион рублей, вы-
деленных из бюджета 
для федерального про-
екта «Учитель года». Ви-
ну Зуев не признает. 
— Где эти деньги — све-
дений нет, но совершен-
но точно, что Зуев к ним 
не прикасался и никако-
го отношения к ним не 
имеет, — заявил адвокат 
ректора Сергей Сиврук.
Претензии к Зуеву 
возникли в рамках 
расследования дела экс-
заместителя министра 

просвещения РФ Ма-
рины Раковой, которая 
обвиняется в хищении 
денег, выделенных по 
госконтрактам Фонду 
развития новых форм 
образования, который 
для выполнения работ 
привлек «Шанинку».

■
Капитана полиции 
задержали 
в ресторане
Старший инспектор 
ДПС узнал, что экс-главу 
одного банка подозре-

вают в незаконной дея-
тельности, и предложил 
договориться с окруж-
ным следователем, 
чтобы замять уголовное 
дело за крупную сум-
му денег. Часть взятки 
в 15 миллионов рублей 
он получил в столичном 
ресторане. Там его и за-
держали с поличным.
— Старшему инспектору 
грозит до десяти лет 
лишения свободы, — го-
ворит юрист Дмитрий 
Коржов. — Это проходит 
по статье «Мошенниче-
ство», так как он никак 
не мог бы повлиять 
на уголовное дело, за-
веденное против главы 
банка. Передача денег 
не рассматривается как 
взятка.
Юлия Панова
vecher@vm.ru 

Происшествия

Записала
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

ах стартовал 
рованию уча-
Вечерка» узна-
бе по контролю 
с ковидом, 
ганизован 
тесты.

пустили пилотный 
ыявлению ковида 
ихся

р уПроцеду
не более

родители не против. Также 
школа уведомит поликли-
нику, которая обязана от-
править врача к ребенку 
в этот же или на следую-
щий день. Врач осмотрит 
его, расспросит о самочув-
ствии и сделает повторный 
экспресс-тест и ПЦР-тест. 
Если результат второго экс-
пресс-теста окажется от-
рицательным, нужно будет 
день-два посидеть дома, 
дождаться результата ПЦР-
теста. Если у ребенка вы-
явят симптомы ОРВИ, ему 
назначат лечение сразу. Его 
класс в это время продолжит 
учиться в школе. Если все те-
сты покажут отрицательный 
результат и признаков ОРВИ 
не будет, школьник вернет-
ся на учебу. Если второй 
экспресс-тест будет положи-
тельным, ПЦР-тест покажет 
то же, а сам врач обнаружит 
симптомы болезни, он на-
значит лечение, выпишет 
рецепт на лекарства, бес-
платно протестирует всех 
членов семьи и оформит 
больничный. Класс ребен-
ка отправят на 14-дневный 
карантин. Ребята в это вре-
мя будут продолжать учебу 
в дистанционном формате, 
а затем вернутся в школу.

Вопрос 2. Когда 
будет проводиться 
тестирование?
Раз в две недели по графику: 
в дошкольных группах — 
в удобное время в течение 
дня, в классах — во второй 
половине урока или во вре-
мя классного часа. Мак-
симум на это потребуется 
25 минут. 

Вопрос 1.Что это 
за тест и насколько он 
безопасен?
Это обычный экспресс-тест, 
который можно купить в ап-
теке. Мазок берется из носа, 
результат — через 15 минут. 
Процедура безболезненна 
и безопасна. 

до 7 декабря
по делу о мошен-
ничестве. По версии 
следствия, он похитил 
21 миллион рублей, вы-
деленных из бюджета
для федерального про-
екта «Учитель года». Ви-
ну Зуев не признает. 
— Где эти деньги — све-
дений нет, но совершен-
но точно, что Зуев к ним
не прикасался и никако-
го отношения к ним не
имеет, — заявил адвокат 
ректора Сергей Сиврук.
Претензии к Зуеву 
возникли в рамках 
расследования дела экс-
заместителя министра

ство», так как он никак 
не мог бы повлиять
на уголовное дело, за-
веденное против главы
банка. Передача денег
не рассматривается как 
взятка.
Юлия Панова
vecher@vm.ru 

Местом 
для передачи 
крупной 
взятки 
сотрудник 
ДПС выбрал 
ресторан
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Спорт-блиц

■ Две победы футболь-
ной сборной России 
в отборочных матчах 
ЧМ-2022 стали главным 
спортивным событием 
недели. 
Команда Валерия Карпина 
сначала одолела в Казани 
словаков — 1:0, а затем 
переиграла в Мариборе сло-
венцев — 2:1. После этих по-
бед наша сборная вышла на 
первое место в отборочной 
группе H, набрав 19 очков, 
и опережает идущую на вто-
ром месте команду Хорва-
тии на два балла. В четырех 
матчах подряд россияне по-
беждают и уже обеспечили 
себе участие в стыковых по-
единках отбора на ЧМ-2022. 
А это значит, что Карпин бу-
дет работать с националь-
ной сборной минимум до 
марта следующего года. 
Однако поклонников Кар-
пина накрыла такая эйфо-
рия, что они готовы уже 
сегодня вручить тренеру 
бразды правления нацио-
нальной командой на веки 
вечные и вслед за игроками 
в раздевалке подпевать хо-
ром «Валера, Валера». Это 
видео с послематчевыми 
песнопениями наших фут-
болистов — абсолютный 
хит в соцсетях. Даже испол-
нительница песни «Валера» 
Афродита решила изменить 

текст шлягера в честь побе-
ды над Словенией: «Валера, 
Валера — ты сделал сборную 
первой. Валера, Валера — 
надежда наша и вера». Ей-
ей, как будто мы победили 

Зайцеву лишили 
серебра  
Международный союз би-
атлонистов (IBU) аннули-
ровал результаты россий-
ской биатлонистки Ольги 
Зайцевой на Олимпиаде 
в Сочи. 
Таким образом Междуна-
родный олимпийский ко-
митет (МОК) официально 

перераспределил награды 
по итогам женской эста-
феты на Олимпиаде-2014 
и лишил Зайцеву серебря-
ной награды. Согласно об-
новленным протоколам, 
второе место в эстафетной 
гонке досталось команде 
Норвегии, а золото — укра-
инкам.
В 2014 году Зайцева пре-
кратила выступления. В ян-
варе 2015-го она объявила 
о завершении спортивной 
карьеры. На счету Зай-
цевой два олимпийских 
золота. Она завоевывала 
награды на Олимпиадах 
в Ванкувере и Турине.

■
Валиева — 
лучшая
Ч е м п и о н к а  м и -
ра среди юниоров 
15-летняя россиянка 
Камила Валиева на 
своем первом взрослом 
международном старте на 
турнире в Финляндии поби-
ла два мировых рекорда.
Она набрала по сумме за 
две программы (короткая 
и произвольная) 249,24 бал-
ла и превзошла достижение 
соотечественницы Алены 
Косторной, которое бы-
ло установлено в финале 

«Гран-при» в 2019 году — 
247,59 балла. Так-

же Валиева 
установила 

новый рекорд 
по количеству бал-

лов за произвольную 
программу, набрав 

174,31 балла, и превзош-
ла рекорд еще одной рос-

сиянки Александры Трусо-
вой (166,62).

■
Гусев приземлился 
в Питере
Олимпийский чемпион 
Игр 2018 года в Пхенчхане 
29-летний хоккеист Никита 

Гусев стал игроком СКА из 
Санкт-Петербурга. В этой 
команде он будет высту-
пать за СКА под номером 
97 до 30 апреля 2022 года. 
Россиянин начал минув-
ший сезон в «Нью-Джерси 
Дэвилз», однако из-за не-
удачного старта (5 очков 
в 20 матчах) клуб выставил 
его на драфт отказов и рас-
торг контракт. После этого 
он перешел во «Флорида 
Пантерз», где провел во-
семь матчей и набрал три 
очка. Еще один клуб НХЛ 
«Торонто» не стал предла-
гать Гусеву полноценный 
контракт.

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше 
и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, 
комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов 
в рубрике «Финальный свисток». 

Валерьянка 
с валидолом

не словенцев, а бразильцев, 
аргентинцев и французов 
вместе взятых.
Впрочем, еще пару-трой-
ку лет назад популярными 

у российских болельщиков 
был хит группы «Ленин-
град» с намеком на Ста-
нислава Черчесова — пре-
дыдущего тренера нашей 
сборной: «Впадаю я в экстаз! 

Ты просто космос, Стас!» 
А какими «хитами» гнали 
в отставку Черчесова после 
Евро-2020 — и вспоминать 
неприлично.
Так стоит ли раздувать кади-
ло до белого каления (безу-
держно восторгаться), если 
завтра на него, вполне веро-
ятно, фанаты будут мочить-
ся без угрызений совести? 
От любви до ненависти в на-
шем футболе — один шаг. 
В случае с Карпиным, быть 
может, всего один месяц, 
который станет одним из 
самых приятных периодов 
жизни этого тренера. А по-
том, как водится, быть мо-

жет и не до эйфории. 11 но-
ября в Санкт-Петербурге 
сборная России примет 
Кипр, а 14 ноября в Сплите 
встретится с Хорватией. 
Чтобы завоевать путевку на 
мундиаль-2022, нашей ко-
манде необходимо будет по-
бедить киприотов и не про-
играть в гостях вице-чем-
пионам мира хорватам. Но 
прогнозировать результаты 
сборной Карпина совершен-
но невозможно. Команды 
Валеры для фанатов — это 
валерьянка с валидолом.
К примеру, в недавнем по-
единке со словаками наша 
команда чудом избежала 

поражения, а через три дня 
в матче со словенцами вы-
дала лучшую свою игру при 
тренере Карпина, притом 
что в рядах сборной отсут-
ствовали ее ведущие игроки 
Роман Зобнин, Александр 
Головин. 
Про отсутствие в нацио-
нальной команде лучшего 
форварда страны Артема 
Дзюбы сейчас даже гово-
рить неловко — заклюют 
(заплюют) поклонники 
Карпина. Хотя ситуация — 
анекдот. 
Едва унесли ноги в матче 
со словаками, и публика, 
включая Владимира Позне-

ра, кричит в соцсетях: «Дзю-
ба — эгоист, но он поможет 
сборной России...» А победи-
ли без него Словению: «Дзю-
ба наверняка жалеет, что не 
приехал в команду, и на чер-
та лысого он нам нужен». 
Дзюба — как барометр мас-
сового сознания россиян... 
Смех да и только. Хватит 
народ смешить, ребята. Ес-
ли тренеру Карпину нужен 
в сборной игрок Дзюба — 
так пусть проявляет к игро-
ку такт и уважение, а если не 
нужен — о чем тут вообще 
говорить. Всем известно: 
если Дзюба выходит на по-
ле, то себя не жалеет. И что 
к этому еще добавить? 
Только то, что Дзюба может 
не вытянуть припев песни 
«Валера», а еще, не дай бог, 
столкнется с Карпиным на 
тренировке так, что трав-
мы игроков сборной России 
Федора Смолова и Далера 
Кузяева покажутся цветоч-
ками. Как наставили друг 
другу «фофаны» эти футбо-
листы на тренировке, мы 
когда-нибудь узнаем в под-
робностях, ну а пока мы не 
сыграли с хорватами реша-
ющий матч отбора, почему 
бы не спеть: «Валера, Вале-
ра!» Ведь еще месяц будем 
на первом месте в группе Н. 
А проиграем — погрустим. 
Но, похоже, народная лю-
бовь к Карпину настолько 
безгранична, что даже в слу-
чае его тренерского провала 
она не иссякнет. Парадокс 
нашего футбольного време-
ни — хит «Валера, Валера» 
куда популярнее в России 
песни Шнура «Ты просто 
космос, Стас!» Тогда как 
игра у нашей футбольной 
сборной все такая же — как 
бог даст, а кривая вывезет, 
с верой в русский авось, а те-
перь еще и в Валеру.

Еще месяц мы будем 
в первой группе. А про-
играем — ну погрустим 

Прямая 
речь

В матче со Словенией 
наши ребята — молод-
цы, настоящие бойцы. 
А Артем Дзюба пусть 
локти кусает, глядя на 
этих парней, которые 
бьются на поле. Он 
свой выбор сделал, 
и все увидели, кто 
прав, а кто нет в этой 
истории. Теперь нуж-
но не проиграть Хор-
ватии и ехать на чем-
пионат мира с первого 
места в группе. 

Анзор 
Кавазашвили
Экс-вратарь 
сборной СССР

Игроки сборной 
России Дмитрий 
Баринов, Далер 
Кузяев и тренер 
сборной Валерий 
Карпин (в центре)
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процесс бракосочетания». 
Самый верный — переспро-
сить жениха о его решении, 
ведь регистрация брака — 
желание добровольное. 
Также ведущий церемонии 
должен уметь разрешить 
ситуацию, когда на свадьбу 
врываются незваные гости, 
к примеру бывший возлю-
бленный невесты. Такое, 
кстати, происходит чаще все-
го. В этом случае сотрудник 
должен попросить молодо-
женов разрешить ситуацию 
между собой, а уже потом 
продолжить обряд.
Примерно через 15 минут 
мастерицы церемоний вы-
ходят из виртуальной реаль-
ности.
— Это был очень интерес-
ный опыт, — рассказывает 
специалист Дворца брако-
сочетания № 4 столицы Еле-
на Миронович. — Все пред-
ставленные ситуации очень 
часто встречались в моей 

практике, а от некоторых 
даже зависела жизнь людей. 
Ведь пожилому гостю может 
стать плохо, и тогда нужно 
действовать на опереже-
ние, при этом продолжая 
церемонию.

■ Ровно 178 лет назад 
впервые прозвучал 
свадебный марш Мен-
дельсона, который до 
сих пор звучит для мо-
лодоженов в столичных 
загсах. А вот традиции 
проведения торжества 
меняются: сотрудни-
ков Управления ЗАГС 
Москвы начали пере-
обучать с применением 
технологий виртуальной 
реальности (VR). Вчера 
«Вечерка» побывала 
на  занятии.
Тренируются ведущие тор-
жественных церемоний 
в VR-центре Университета 
правительства Москвы. 
Здесь они не только повыша-
ют квалификацию, но и учат-
ся находить подход к каждой 
паре. Класс, в котором про-
ходят занятия, — это неболь-
шая комната со столом, раз-
деленным на несколько сек-
ций. В каждой — очки вирту-
альной реальности и пульт 
управления. На уроке в этот 
раз — три человека, включая 
корреспондента «МВ».
Обучение начинается с того, 
что специалист помогает ра-
ботницам загса надеть очки, 
дает в руки пульт и объясня-
ет, как им управлять. Виде-
оряд, который прокручива-
ется в ходе занятия, модели-
рует нештатную ситуацию, 
которая может произойти во 
время бракосочетания. В об-
щей сложности — 11 слож-
ных случаев. С помощью 
пульта участники тренинга 
выбирают, как нужно посту-
пить. Например, ведущим 
церемонии предлагают вы-
брать, как повести себя в си-
туации, когда жених в шутку 
говорит «нет». Есть три вари-
анта ответа, среди которых 
«невозмутимо продолжить 
церемонию», «переспросить 
его» или вовсе «прервать 

По словам начальника 
управления развития госу-
дарственного управления 
Университета правитель-
ства Москвы Ольги Черны-
шевой, идея создания про-
граммы обучения пришла 
к ним после того, как загс 
Москвы полностью решил 
изменить представления 
граждан о ведущих торже-
ственных церемоний.
— В представлении мно-
гих сотрудница загса — это 
женщина из прошлого века 
с высоким начесом на го-
лове, которая монотонным 
голосом говорит одни и те 
же стандартные фразы. С по-
мощью нашей программы 
обучения мы хотим создать 
новый образ ведущей тор-
жественной церемонии, 
наделив ее уникальными 
навыками, определенной 
психологией поведения, — 
отмечает Ольга.
На сегодняшний день про-
грамму освоили около 
250 сотрудников Управле-
ния ЗАГС Москвы.   
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

на курсах ведущих 
торжественных цере-
моний учат не просто 
повысить свою про-
фессиональную компе-
тенцию, но и создать 
новый образ — жен-
щинам предлагают 
новый вариант при-
чески, макияжа и даже 
цвета маникюра.

Кстати,

А жених сказал «нет»

Специалист загса Елена Миронович проходит курс повышения квалификации 
с применением технологий виртуальной реальности

Видеоряд в очках 
виртуальной реаль-
ности моделирует 
разные ситуации 

Специалистов загсов учат правильно действовать, 
если церемония пошла не по плану
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Мечтайте 
об «Оскаре»
Да, люди, которые за-
мотивированы 
на успех, выглядят 
моложе, и это науч-
ный факт. По резуль-
татам изучения жизни 

лауреатов кинопремии 
«Оскар» слава и успех 
не просто поднимают 
самооценку — они могут 
быть и залогом долголе-
тия. Именно чувство удов-
летворения собой, своим 
окружением способно 
хорошенько продлить 
жизнь.

Свет мой, 
зеркальце, 
скажи

Подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru

Сегодня, в День на-
копления жизнен-
ных сил «Вечерка» 
узнала, можно ли 
без эликсира моло-
дости оставаться 
красивым и энер-
гичным долгие 
годы. Научный 
руководитель кли-
ник превентивной 
медицины Ольга 
Шуппо (на фото)
утверждает: мож-
но! И начать надо 
с питания.

Список таких продуктов, ко-
торые имеют эффект сохра-
нения молодости и красоты, 
а значит и энергии, очень 
широкий. В рацион обяза-
тельно должна быть включе-
на зелень и зеленые овощи. 
Вообще с возрастом лучше 
переходить на щелочное 
питание. То есть в рационе 
должны преобладать ово-
щи. Идеальный вариант — 
700–900 граммов в день. 
Выбор должен быть в поль-
зу разных овощей, важно 
ежедневное раз-
нообразие по их 
составу и цвету 
на вашей тарелке. 
Употреблять ово-
щи нужно и в сы-
ром, и в вареном, 
и в тушеном ви-
де. Их идеально 
приправлять раститель-
ным маслом, содержащим 
Омега-3 жиры, которые 
являются эликсиром мо-
лодости. При этом уровень 
потребления Омега-6, кото-
рые содержатся в основном 
в животных жирах, с возрас-
том нужно снижать. А еще 
овощи — это лучший выбор 
в качестве гарнира для рыбы 
и мяса. И совсем идеальный 
вариант — брокколи или 
спаржа, зеленые листья са-
лата. А вот фрукты — при-
чина преждевременного 
старения и снижения ак-
тивности организма. На за-
втрак в меню обязательно 
должны быть белки и жиры. 
Белок является строитель-
ным инструментом для 
иммунных клеток. На обед 
можно позволить себе угле-
воды и зерновые. А вот ужин 
должен быть ограничен мя-
сом или рыбой с овощами. 
Такой рацион позволит со-
хранять нужный уровень 
энергии каждый день. 

Прямая 
речь

Если человек после 
50 лет хочет выгля-
деть и чувствовать 
себя моложе, нужно 
очень внимательно 
следить за весом, ко-
торый сильно старит 
организм. Я бы поре-
комендовала ни в ко-
ем случае не сидеть 
на строгих диетах: 
такие «марафоны» 
на выносливость толь-
ко ухудшат здоровье. 
И не стоит налегать 
на тренажеры и похо-
ды в зал. Лучше зани-
маться гимнастикой 
и много гулять на све-
жем воздухе. Вместе 
со сбалансированным 
питанием никакого 
лишнего веса не будет. 

Юлия 
Половинская
диетолог

Сонное царство
На молодость организ-
ма и кожи очень не-
гативно влияет стресс. 
А сон — хороший способ 
избавиться от него, по-
лучив заряд энергии. 
Около семи-восьми 
часов сна помогает под-
держивать хорошее со-
стояние кожи и не стра-
дать лишним весом. 
Ведь из-за невысыпания 
организм компенсирует 
недополученную бо-
дрость с помощью еды. 
Отсюда лишние кило-
граммы.

А еще за два часа до сна 
лучше перестать прове-
рять соцсети, смотреть 
смешные ролики и пе-
реписываться с друзья-
ми. Во время сна теле-
фон лучше держать как 
можно дальше от себя. 
Ученые пришли к выво-
ду, что, даже если смарт-
фон лежит на беззвуч-
ном режиме рядом с ва-
ми, в мозгу сохраняется 
«сторожевой пункт», 
который не позволит 
организму погрузиться 
в глубокий сон. 

Как 
оставаться 
молодым 
и бодрым 
долгие годы

Толстый слой 
косметических 
средств способен 
сильно состарить 
кожу. Плотный 
тональный крем, 
пудра ограничи-
вают «дыхание» 
кожи.

Дружно 
запевай!
Музыка благотворно 
влияет на работу моз-
га, на его активность 
и молодость. А хо-
ровое пение справ-
ляется с этим еще 
лучше. Мелодичность 
музыкального произ-
ведения влияет 
на сердцебиение, 
а контроль над дыха-
нием  похож по эффекту 
на занятия йогой и дарит 
ощущение спокойствия. 
А оно тоже нужно для дол-
гой жизни. 

Проверьте свою 
генетику
Сейчас можно собрать анамнез 
своих родственников и сдать 
ДНК на анализ предрас-
положенностей к болезням. 
Варианты генов, повышающие 
риски развития хронических 
заболеваний — атеросклероза, 
гипертонии, сахарного диабета 
2-го типа, болезни Альцгей-
мера, сокращают жизнь. Есть 
и множество генов, которые за-
щищают организм от стрессов, 
и это, наоборот, продлевает 
жизнь. Но об этом лучше побес-
покоиться заранее.
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Учиться и еще раз 
учиться
Продлить молодость помогает об-
разование. Считается, что за каждый год, 
проведенный в колледже или университете, 
человек «прибавляет» к своему долголетию 
11 месяцев. Поэтому наличие высшего, 
а то и нескольких образований поможет 
дольше оставаться молодым.

раз 

ет об-
каждый год,
и университете, 
му долголетию 
е высшего, 
ий поможет 
.

Окна нараспашку, и дышим
Мало кто понимает, что наше дыхание — это залог 
долголетия и сохранения ясности ума. Нам постоянно 
не хватает кислорода в закрытых помещениях, а в лес 
мы выходим гулять не так часто. Старайтесь делать 
10–15 минут в день дыхательную гимнастику и хоро-
шо проветривайте помещение несколько раз в день.

м

нно 
лес 

о-
ь.

Семейное положение
Одиночество может сильно повлиять на процессы 
старения — психосоматика чистой воды. Уче-
ные, изучившие долгожителей амишей, вы-
яснили, что у большинства из них большие 
семьи и по 3–4 ребенка. Все-таки забота 
близких лишней не бывает. 
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Уберите колбасу
С продуктами, которые нужно 
есть, мы разобрались. Но есть 
ли «вредный» список, который 
приблизит старение? Конечно, 
есть. Первым в списке стоит 
переработанное мясо, то есть 
колбаса и сосиски. На втором 
месте расположился марга-
рин из-за своих трансжиров. 
Ну и, конечно же, сахар. Он за-
мыкает эту тройку. Всего четыре 
недели отказа от этого «белого 
вредителя», и ваша кожа вернет 
себе здоровый цвет. себе здоровый цвет. 

Дисциплина 
и режим
Чтобы организм успевал нака-
пливать силы и не изнашивался 
раньше времени, надо выра-
ботать четкий график, когда 
вы встаете, принимаете пищу, 
занимаетесь спортом, ложитесь 
спать. Это поможет сохранить 
гормональный баланс, укрепить 
иммунитет, и вы просто всегда 
будете чувствовать себя бодрым.

Никаких 
киномарафонов
Долгий просмотр телевизора 
мешает вам оставаться моло-
дым и красивым. К такому выво-
ду пришли специалисты. 
И дело не только в недосыпе 
из-за любимого фильма. 
Длительный просмотр теле-
визора способствует раннему 
старению кожи, так как происхо-
дит огромная нагрузка на мозг 
и организм в целом.
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стас рению ию ккожк и, так как происхо-
дит оггрромная нагрузка на мозг 
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750 минут спорта
Именно столько времени 
в неделю нужно тратить 
на физическую нагрузку. 
Ученые выяснили, что если 
во взрослом возрасте тратить 
750 минут на спорт, то риск 
умереть молодым умень-
шается на 36 процентов.
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Критичность 
спасает 

Звучит странно, но пес-
симисты остаются 
молодыми на-
много чаще. Все 
дело в том, что 
их критический 
взгляд на мир 
помогает рас-
познать пер-
вые признаки 
болезни и во-
обще намного 
внимательнее 
относиться 
к своему здо-
ровью. 

Поменьше солнца!
Если говорить о признаках старения — морщинах, пигментных пятнах, 
то солнце приближает фотостарение. Ультрафиолетовые лучи, попадая 
на незащищенные участки тела, разрушают коллаген. А ведь именно он 
отвечает за молодость кожи. Поэтому не забывайте о кремах с SPF и на-
носите их при каждом выходе на улицу. Даже зимой.

Без алкоголя
Не секрет, что алкоголь — 
вредная штука. Отказ от него 
поможет увеличить среднюю 
продолжительность жизни 
на 28 лет. Плюс люди, ведущие 
трезвый образ жизни, мень-
ше подвержены появлению 
слабоумия и онкологических 
заболеваний. 
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возраст, 
75–90 лет: 
старческий 
возраст, 
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ММеечч
обобб
Да,Да
мом
нана
момо
ныны
таттата

лаулаулауррр
«Ос«Оскакакк
ненепропроп
самсама оооо
бытбыть ь иьи
тиятияии . И. ИИмм
летлетл ворвор
окрокружуже
хоророшоше
жизжизи нь.нь.

апевай!
ыка благотворно 
яет на работу моз-
на его активность 
олодость. А хо-
ое пение справ-
тся с этим еще 
ше. Мелодичность 
ыкального произ-
ения влияет 
ердцебиение, 
нтроль над дыха-
м  похож по эффекту 
анятия йогой и дарит 
ущение спокойствия. 
но тоже нужно для дол-
жизни. 

за
Муз
влия
га, н
и мо
рово
ляет
лучш
музы
веде
на с
а ко
нием
на з
ощу
А он
гой ж

ных пятнах, моорщрщинахххх, пигментн
и, попадая ьтьтрафрафиоли етототовые луч
ь именно он аютают коколлагеннн. А ведь
х с SPF и на-ее забзабывывайте о кркркремах

Дажее зиз мой.

ББ
Не
вре
по
пр
на а
тре
шеше
слла
забзаб

арения и снижения ак-
вности организма. На за-
рак в меню обязательно
лжны быть белки и жиры.
лок является строитель-
м инструментом для
мунных клеток. На обед
жно позволить себе угле-
ы и зерновые. А вот ужин

лжен быть ограничен мя-
м или рыбой с овощами.
кой рацион позволит со-
анять нужный уровень
ргии каждый день. 

Учите языки
Уже не секрет, что именно мозг 
позволяет человеку дольше 
оставаться молодым. А изучение 
иностранных языков на четыре 
с половиной года «отдаляет» 
проявление деменции. Причем 
неважно, на каком уровне вы 
знаете другой язык. Необяза-
тельно владеть им в совершен-
стве. Базовых знаний вполне 
достаточно.
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Мечтайте 
об «Оскаре»
Да, люди, которые за-
мотивированы 
на успех, выглядят 
моложе, и это науч-
ный факт. По резуль-
татам изучения жизни 

лауреатов кинопремии 
«Оскар» слава и успех 
не просто поднимают 
самооценку — они могут 
быть и залогом долголе-
тия. Именно чувство удов-
летворения собой, своим 
окружением способно 
хорошенько продлить 
жизнь.

Свет мой, 
зеркальце, 
скажи

Подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru

Сегодня, в День на-
копления жизнен-
ных сил «Вечерка» 
узнала, можно ли 
без эликсира моло-
дости оставаться 
красивым и энер-
гичным долгие 
годы. Научный 
руководитель кли-
ник превентивной 
медицины Ольга 
Шуппо (на фото)
утверждает: мож-
но! И начать надо 
с питания.

Список таких продуктов, ко-
торые имеют эффект сохра-
нения молодости и красоты, 
а значит и энергии, очень 
широкий. В рацион обяза-
тельно должна быть включе-
на зелень и зеленые овощи. 
Вообще с возрастом лучше 
переходить на щелочное 
питание. То есть в рационе 
должны преобладать ово-
щи. Идеальный вариант — 
700–900 граммов в день. 
Выбор должен быть в поль-
зу разных овощей, важно 
ежедневное раз-
нообразие по их 
составу и цвету 
на вашей тарелке. 
Употреблять ово-
щи нужно и в сы-
ром, и в вареном, 
и в тушеном ви-
де. Их идеально 
приправлять раститель-
ным маслом, содержащим 
Омега-3 жиры, которые 
являются эликсиром мо-
лодости. При этом уровень 
потребления Омега-6, кото-
рые содержатся в основном 
в животных жирах, с возрас-
том нужно снижать. А еще 
овощи — это лучший выбор 
в качестве гарнира для рыбы 
и мяса. И совсем идеальный 
вариант — брокколи или 
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лата. А вот фрукты — при-
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Такой рацион позволит со-
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энергии каждый день. 
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приблизит старение? Конечно, 
есть. Первым в списке стоит 
переработанное мясо, то есть 
колбаса и сосиски. На втором 
месте расположился марга-
рин из-за своих трансжиров. 
Ну и, конечно же, сахар. Он за-
мыкает эту тройку. Всего четыре 
недели отказа от этого «белого 
вредителя», и ваша кожа вернет 
себе здоровый цвет. себе здоровый цвет. 

Дисциплина 
и режим
Чтобы организм успевал нака-
пливать силы и не изнашивался 
раньше времени, надо выра-
ботать четкий график, когда 
вы встаете, принимаете пищу, 
занимаетесь спортом, ложитесь 
спать. Это поможет сохранить 
гормональный баланс, укрепить 
иммунитет, и вы просто всегда 
будете чувствовать себя бодрым.

Никаких 
киномарафонов
Долгий просмотр телевизора 
мешает вам оставаться моло-
дым и красивым. К такому выво-
ду пришли специалисты. 
И дело не только в недосыпе 
из-за любимого фильма. 
Длительный просмотр теле-
визора способствует раннему 
старению кожи, так как происхо-
дит огромная нагрузка на мозг 
и организм в целом.

вивиззорора спосооббствует раннему 
стас рению ию ккожк и, так как происхо-
дит оггрромная нагрузка на мозг 
и оиоргар низм в целом.

750 минут спорта
Именно столько времени 
в неделю нужно тратить 
на физическую нагрузку. 
Ученые выяснили, что если 
во взрослом возрасте тратить 
750 минут на спорт, то риск 
умереть молодым умень-
шается на 36 процентов.

орта

и
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к

Др

Критичность 
спасает 

Звучит странно, но пес-
симисты остаются 
молодыми на-
много чаще. Все 
дело в том, что 
их критический 
взгляд на мир 
помогает рас-
познать пер-
вые признаки 
болезни и во-
обще намного 
внимательнее 
относиться 
к своему здо-
ровью. 

Поменьше солнца!
Если говорить о признаках старения — морщинах, пигментных пятнах, 
то солнце приближает фотостарение. Ультрафиолетовые лучи, попадая 
на незащищенные участки тела, разрушают коллаген. А ведь именно он 
отвечает за молодость кожи. Поэтому не забывайте о кремах с SPF и на-
носите их при каждом выходе на улицу. Даже зимой.

Без алкоголя
Не секрет, что алкоголь — 
вредная штука. Отказ от него 
поможет увеличить среднюю 
продолжительность жизни 
на 28 лет. Плюс люди, ведущие 
трезвый образ жизни, мень-
ше подвержены появлению 
слабоумия и онкологических 
заболеваний. 

уу
бболеолеванваний.ий. 
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Считается, 
до 44 лет: 
молодой 
возраст, 
44–60 лет: 
средний 
возраст, 
60–75 лет: 
пожилой 
возраст, 
75–90 лет: 
старческий 
возраст, 
а после 90: 
долгожители 
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арения и снижения ак-
вности организма. На за-
рак в меню обязательно
лжны быть белки и жиры.
лок является строитель-
м инструментом для
мунных клеток. На обед
жно позволить себе угле-
ы и зерновые. А вот ужин

лжен быть ограничен мя-
м или рыбой с овощами.
кой рацион позволит со-
анять нужный уровень
ргии каждый день. 

Учите языки
Уже не секрет, что именно мозг 
позволяет человеку дольше 
оставаться молодым. А изучение 
иностранных языков на четыре 
с половиной года «отдаляет» 
проявление деменции. Причем 
неважно, на каком уровне вы 
знаете другой язык. Необяза-
тельно владеть им в совершен-
стве. Базовых знаний вполне 
достаточно.
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При поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы

Активисты 
внедряют 
идеи, которые 
помогут 
освоиться 
трудовым 
мигрантам 
в столице 

VII

29 сентября 2021 года. Данара 
Курманова стала участницей 
проекта «Москва — территория 
взаимопонимания», объединившего 
журналистов и блогеров из числа 
мигрантов, которые делятся 
с приезжими полезной информацией

Находим 
новые 
решения 
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■ В честь 80-летия 
Битвы за Москву в Под-
московье  прошел Марш 
кремлевских курсантов, 
а в столице открылась 
тематическая выставка.
Помимо кремлевских кур-
сантов (МВОКУ), в марше 
приняли участие будущие 
офицеры из Михайловской 
военной артиллерийской 

академии, Тюменского выс-
шего военно-инженерного 
командного училища и Во-
енного университета Мин-
обороны России, студенты 
московских вузов, члены во-
енно-патриотического клу-
ба «Рысь». Ребята в полном 
боевом обмундировании 
прошли 85 километров — 
от деревни Никольское, что 

под Одинцовом, до села Яро-
полец под Волоколамском. 
В этих местах шли самые 
ожесточенные бои за сто-
лицу, в которых принимали 
участие и кремлевские кур-
санты. Во второй день мар-
ша к акции присоединились 
юнармейцы. 
В этот же день на окраине 
деревни Шишково был за-
ложен камень с памятным 
знаком «Поле боя кремлев-
ских лейтенантов», после 
чего для участников марша 
состоялась историческая 
реконструкция боя крем-
левских курсантов 16–17 но-
ября 1941 года.

Завершился марш возложе-
нием венков к Мемориалу 
«Кремлевским курсантам, 
воинам 1941 посвящается» 
в селе Ярополец и торже-
ственным митингом.
А еще раньше в столице  от-
крылась выставка «Крем-
левские курсанты в годы 
Великой Отечественной 
вой ны», посвященная  вкла-
ду курсантов в  победу. Она 
собрала уникальные архив-
ные документы, фотомате-
риалы и записи курсантов 
и офицеров, сделанные в во-
енные годы. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Дата

Прошли по пути 
защитников 

По традиции осенняя про-
грамма национально-куль-
турных событий не обхо-
дится без мероприятий 
с участием молодежи. И од-
но из самых масштабных 
в их ряду — Московская 
этнографическая олим-
пиада «Москва — столица 
многонациональной Рос-
сии». В столичных вузах 
и колледжах первый ее 
этап  стартовал 24 сентября 
и продолжится до ноября, 
второй этап пройдет вес-
ной — с 1 марта по 1 апреля. 
Как и в прошлые годы, 
конец сентября и первая 
половина октября отлича-
лись насыщенной деловой 
программой, которая была 
реализована с учетом не-
обходимых противоэпиде-
мических мер. Так, 29 сен-
тября участники проекта 
«Москва — территория 
взаимопонимания», объ-
единившего журналистов 
и блогеров из числа ми-
грантов, подвели первые 
его итоги, озвучив свой 
взгляд на проблемы адап-
тации трудовых мигрантов 
в столице и предложив пути 
их решения. Также 6 октя-
бря в рамках Международ-
ного проекта «Терроризм — 
угроза цивилизации» про-
шел круглый стол «Роль 
национально-культурных 
объединений, землячеств, 
молодежных обществен-
ных организаций и ми-
грационного сообщества 

Москвы в этнокультурном 
развитии столицы». 
Конференция «Культура об-
щения. Этикет и протокол 
в религиозной и светской 
традиции», состоявшаяся 
4 и 5 октября, затронула 
вопросы, важные для раз-
вития взаимопонимания 
между носителями раз-
личных вероисповеданий 
в многоконфессиональном 
обществе. А 26 и 27 октя-
бря нас ждет Московский 
международный форум 
«Религия и Мир», который 
будет посвящен межрели-
гиозному и межкультурно-
му диалогу в пространстве 
современного мира.
Как известно, в этом году 
исполняется 80 лет Битве 
под Москвой. Эта осень от-
мечена многими патриоти-
ческими мероприятиями, 
в числе которых состояв-
шийся 6 и 7 октября «Марш 
кремлевских курсантов». 
Его участники прошли 
в полном боевом обмун-
дировании по маршруту 
протяженностью 85 км, 
посвятив акцию подвигу 
личного состава Отдель-
ного курсантского полка, 
сформированного на базе 
Московского Краснозна-
менного пехотного учи-
лища имени Верховного 
Совета РСФСР. Кроме того, 
в столице прошла выставка 
«Кремлевские курсанты 
в годы Великой Отечествен-
ной войны».

■ В российских вузах 
стартовал осенний сезон 
этнографической олим-
пиады «Москва — столи-
ца многонациональной 
России». Ее участники 
знакомятся с культурой 
народов страны и прове-
ряют свои знания нацио-
нальных традиций. 
Первое мероприятие осен-
него сезона прошло в Астра-
ханском государственном 
университете. После лек-

ции о развитии много-
язычия в Европе участники 
этноолимпиады ответи-
ли на 40 вопросов. Затем 
к «олимпийским стартам» 
подключились  студенты 
Российского государствен-
ного университета туризма 
и сервиса. 
У будущих юристов и по-
лицейских из Московского 
юридического колледжа  ин-
теллектуальному состяза-
нию предшествовала лек-

ция о религиозных общинах 
и этнокультурном многооб-
разии столицы.
— Мы живем в многонаци-
ональной стране и должны 
учитывать культуру разных 
народов, чтобы избежать 
конфликтов, — отметила 
лектор, руководитель цен-
тра «Этносфера» профессор 
МПГУ Елена Омельченко.
Ответив на вопросы олим-
пиады, студенты колледжа 
делились впечатлениями. 

— Самыми простыми были 
вопросы про националь-
ную кухню, а сложно дались 
про народный костюм, — 
рассказал студент Илья 
Урсов.
Осенний этап состязаний за-
вершится в конце октября.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru 

Олимпийцев 
становится больше
У студентов проходят этнографические состязанияМежкультурный диалог: 

поиск новых решений

29 сентября 2021 года. Студентка юридического колледжа Екатерина Лапшина 
слушает лекцию, предшествующую вопросам этнографической олимпиады

7 октября 2021 года. В Подмосковье прошла ежегодная 
памятная акция «Марш кремлевских курсантов»

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНФОН

Каждый 
участник 
должен 
успеть
ответить 
на 40 во-
просов 
за 40 минут 
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Победить 
помогла семья 

■ Брянское земляче-
ство отметило свое 
25-летие.
Это землячество — одно из 
самых активных в Москве. 
«Надеюсь, его члены про-
должат развивать партнер-
ство с муниципальными 

образованиями области 
и принимать участие в со-
вместных проектах», — 
написал в  обращении 
к участникам встречи гу-
бернатор Брянской обла-
сти Александр Богомаз. 
Как было отмечено на юби-
лее, землячество внесло 
огромную роль в укрепле-
ние связей между столицей 
и родным регионом.
Евгений Федоров
vecher@vm.ru 

■ Форум «Молодеж-
ный казачий круг» со-
стоялся в Москве.
Он объединил 135 глав 
и активистов молодежных 
организаций из 26 реги-
онов России. Они пред-

ставляли все 11 войсковых 
казачьих обществ страны.
На форуме обсудили, как 
организовать непрерыв-
ное казачье образование, 
поддержать молодежные 
проекты, а также куль-
турно-просветительскую 
деятельность казаков. На 
встрече презентовали вы-
ставку современного ис-
кусства и виртуального 
музея истории казачества.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Юбилей

Четверть 
века вместе

Казачество

Поддержать 
проекты 
молодежи

9 октября 2021 года. 
Рушана Каримова 
в заветной короне (1) 
и во время исполнения 
узбекского танца (2)

■ В столице прошел 
круглый стол, участники 
которого обсудили роль 
этнокультурных объе-
динений, региональных 
землячеств и молодеж-
ных организаций в укре-
плении межнациональ-
ного мира в Москве.

Круглый стол

Способ сохранить 
традиционные 
ценности

6 октября 2021 года. Участники круглого стола Федор 
Драгой (слева) и Игорь Круговых

КОРОТКО

Фестивальный день
В столице 18 октября 
пройдет фестиваль 
«Дружная Москва». 
Его трансляцию в этот 
день с 15:00 до 21:00 
можно будет посмо-
треть на ютуб-канале 
Всероссийского меж-
национального союза 
молодежи.

На двух языках
Завтра заканчивается 
прием работ на кон-
курс двуязычных эссе 
«Билингва». На твор-
ческое состязание 
для детей и молодежи 
уже поступило более 
200 заявок от участни-
ков из разных стран. 

Никто не забыт
Представители курско-
го землячества приня-
ли участие в памятной 
акции, которая прошла 
у мемориального ком-
плекса «Высота 269» 
в Курской области.

Восстановить храм
В Соборной палате со-
стоялся концерт Мос-
ковского Синодаль-
ного хора. Собранные 
средства направлены 
на восстановление 
храма Живоначальной 
Троицы в Сокольниках.

Ряд мероприятий, которым посвящен этот разворот, 
прошел при поддержке Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы

Факт
При подготовке к кон-
курсу победительница 
столкнулась с пробле-
мой поиска националь-
ного костюма. Ее вы-
ручил московский 
ансамбль «Бахор». 
Увидев танец, предста-
вители ансамбля даже 
пригласили Рушану 
в свой коллектив.

Кстати,
в столице также про-
шла конференция 
«Культура общения. 
Этикет и протокол 
в религиозной и свет-
ской традиции», где 
эксперты говорили 
о поведении, общении 
с  верующими, дресс-
коде в храмах, кото-
рые сегодня работают 
и как просветитель-
ские центры.

■ В столице прошел 
II конкурс красоты и та-
ланта «Мисс Федерация 
мигрантов России — 
2021», в котором приня-
ли участие более 150 де-
вушек, приехавших 
в Россию из 12 стран.
В финал вышли 10 девушек 
из Кыргызстана, Таджики-
стана, Туркменистана, Уз-
бекистана и России (Респу-
блика Саха).
— Конечно, хотелось по-
бедить и получить глав-
ный приз — сертификат 
на обучение в Московском 
финансово-юридическом 
университете, — рассказы-
вает уроженка Узбекистана 
25-летняя Рушана Каримо-
ва. — Я приехала в Москву 
шесть лет назад, работала ня-
ней, визажистом, сейчас раз-
виваю бизнес. Мечтаю о выс-
шем образовании, нацелена 
на карьеру, но считаю, что 
главное в жизни — семья! 

Вот и в конкурсе Рушане по-
могла победить семья. 
— Мой папа — музыкант, 
мама — хореограф, — рас-
сказывает королева красо-
ты. — Мама и поставила мне 
по видеосвязи для творче-
ского конкурса националь-
ный узбекский танец.
Программист Гульнур Анны-
бердиева из Туркменистана 
корону не выиграла, но рада, 
что попала в финал:
— Я в декрете, все время по-
свящаю ребенку. А на этом 
конкурсе я снова почувство-
вала себя красавицей!  
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Узбекский танец 
для финалистки конкурса 
красоты поставила мама 

Советник Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Валерий 
Мищенко обратился к го-
стям круглого стола «Роль 
национально-культурных 
объединений, землячеств, 
молодежных общественных 

организаций и миграцион-
ного сообщества Москвы 
в этнокультурном развитии 
столицы» с приветствием от 
руководителя Департамен-
та Виталия Сучкова. В нем 
о т м е ч а е т с я ,  
что принятие 
межкультур-
ных различий 
и навыки меж-
национально-
го общения яв-
ляются сегодня 
важными факторами успеш-
ного и профессионального 
роста и становятся защит-
ной мерой в противодей-
ствии экстремизму и терро-
ризму. 

— Национально-культурные 
и молодежные организации, 
а также землячества, на рас-
крытие потенциала которых 
направлена Стратегия наци-
ональной политики города 
Москвы до 2025 года, играют 
огромную роль в культурном 
развитии и укреплении меж-
национальной солидарности 
гражданского общества сто-
лицы, — добавил Валерий 
Мищенко.
Участники круглого стола 
также обсудили деятельность 
национально-культурных 
организаций и обществен-
ных движений, которая по-
могает противодействовать 
деструктивным процессам 
в обществе, в том числе сре-
ди молодежи. Так, было пред-
ложено проводить просвети-
тельские беседы с учениками 

10–11-х классов. По итогам 
мероприятия его решено 
расширить до ежегодного 
форума.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Землячества игра-
ют огромную роль 
в укреплении мира 
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Больше сочувствия 
и уважения

Очевидно, что на рынке 
труда нужны новые люди

Давайте разберемся, кто 
к кому и как относится

Все зависит 
от воспитания 

Нам есть чему поучиться

Образ мигранта в России 
сознательно криминализируют, 
чтобы породить в российском 
обществе неприязнь в отношении 
иностранцев. Такое мнение 
высказала недавно начальник 
Главного управления по вопросам 
миграции МВД России Валентина 
Казакова. А как москвичи 
воспринимают мигрантов? 
Отличается ли сложившийся образ 
от общероссийского? Об этом 
рассуждают эксперты.

Мигрант 
глазами 
москвича
Реплика

Отношение к мигрантам 
во многом зависит от того, 
что люди читают и смотрят 
в СМИ. Поэтому важно 
рассказывать и о том, что 
хорошего мигранты дела-
ют для нашего общества.
Владимир Зорин
Председатель комиссии 
Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений

Ринат 
Мухамадиев
Главный редактор 
федеральной газеты 
«Татарский мир»

Сравнение

Оксана Кучмаева
Профессор кафедры 
народонаселения МГУ

Культура 

Юрий Московский
Председатель Комиссии по миграционным 
вопросам Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы

Марина Кудимова
Зам главного редактора 
«Литературной газеты»

Алексей Рощин
Социальный психолог

Опыт

Наблюдение

Социология

Отношение к трудовым мигрантам в регио-
нах, как мне кажется, пока более лояльное, 
чем в Москве. Ведь там их, во-первых, мало, 
а во-вторых, они не заняли целые ниши эко-
номики — например, ЖКХ, розничную тор-
говлю, общепит, доставку товаров и продук-
тов, такси и т. д. Третий момент — мигранты 
в регионах более разобщены, оторваны друг 
от друга. Их общественные организации — 
слабы. В Москве же приезжих и количе-
ственно больше, и плотность существенно 
выше, и уровень сплоченности. Поэтому 
и опасений у людей  больше. Лично я убе-
дился, что бояться мигрантов, по меньшей 
мере, странно. Я сам время от времени с эти-
ми ребятами общаюсь и их мотивацию по-
нимаю. Кто-то приехал на заработки, чтобы 
скопить на постройку дома, кто-то — чтобы 
заработать на свадьбу, кто-то — чтобы по-
мочь престарелым родителям. Эти парни, 
как правило, открытые люди, они легко идут 
на контакт и рассказывают о своей жизни. 
А жизнь их, кстати, нельзя назвать простой. 
За тысячи километров от дома, вдали от 
своих семей. Зарплата — не самая высокая, 
а жилищные условия и режим труда такие, 
что ни один москвич не позавидует! Люди 
думающие, на мой взгляд, все чаще относят-
ся к легальным трудовым мигрантам с со-
чувствием и уважением. 

Отношение к мигрантам зависит не столько 
от региона, сколько от воспитания и куль-
туры отдельно взятого человека. Готов ли 
он нормально воспринимать человека, ко-
торый отличается от него по внешности, 
языку и поведению? Тут примерно как с ин-
валидами. Одни воспринимают спокойно, 
другие отворачиваются, стараясь не заме-
чать. Хотим мы этого или нет, но миграция 
была, есть и будет. И нам, как жителям мно-
гонационального большого города, нужно 
научиться двум вещам. Первая — сделать 
все, чтобы трудовые мигранты в нашем об-
ществе адаптировались и становились его 
полноценной частью. Вторая — научиться 
воспринимать их спокойно. Не нужно на-
ступать на грабли Великобритании, кото-
рая, выйдя в результате брексита из ЕС, рез-
ко ужесточила миграционную политику. 
Мигрантов  стало меньше, многие были до-
вольны. А потом выяснилось, что какие-то 
виды работ некому выполнять! Не хотят это 
делать британцы за такие деньги. Так что 
миграция — объективная необходимость.

Вопросом отношения к мигрантам я занимался предметно. И в своей 
книге «Страна утраченной эмпатии» посвятил этому целую главу. Суть 
вот в чем. И в Москве, и в других регионах России мигрантов в целом 
боятся. Причем, что интересно, каждого конкретного дворника или 
сантехника — нет. Ему даже симпатизируют и в случае проблем го-
товы помочь! А вот мигрантов как общности боятся. Где-то в глубине 
сознания многие уверены, что это опасная масса. Есть мнение, что ми-
гранты друг друга всячески поддерживают, пропихивают на лучшие 
места и скоро они вообще «все займут». Такое представление — след-
ствие глубочайшего невроза, в котором мы как общество пребываем. 
Мы разобщены. В случае появления серьезных жизненных проблем 
нам стоит рассчитывать в лучшем случае на двух-трех родственников. 
Да и то не факт. Мы тоже хотели бы, чтобы у нас была поддержка об-
щины, но ни общины, ни поддержки нет. Поэтому мигрантов многие 
не любят, подозревая, что они, дескать, имеют то, чего не имеем мы! 
Разуме ется, это глупость. Мысль, что работяга, вкалывающий по 12 ча-
сов в жару и мороз на стройке, является членом какой-то мощной орга-
низации, которая в случае чего его спасет и поддержит, не от большого 
ума. Это следствие невротического состояния. Нам нужно его лечить, 
налаживая и укрепляя социальные связи. Чему, кстати, у мигрантов 
стоит и поучиться. 

В каждом регионе и даже каждом городе конкретного ре-
гиона отношение к мигрантам может отличаться. Скажу 
больше: не одинаково отношение к представителям разных 
национальностей. Вот с этими ребятами у нас нормальные 
отношения, этих мы вообще не замечаем, потому что, 
например, украинцы и белорусы внешне не отличаются 
от русских, вот этих мы боимся, а этих просто не любим. 
В общем, я уверен, вопрос отношения к мигрантам требу-
ет очень глубокого социологического анализа. И, кстати, 
правильно составленных вопросов. Потому что если спра-
шивать неправильно, то реального отношения мы так и не 
узнаем. А знать реальное положение крайне необходимо! 
Ну хотя бы для того, чтобы увидеть, если они есть, пробле-
мы, и принять какие-то решения. Ведь межнациональные 
конфликты не возникают на пустом месте. Они случаются 
там, где давно присутствует неприятие, а то и открытая не-
приязнь, и достаточно любого, даже самого незначитель-
ного повода, чтобы она переросла в конфликт. Так что было 
бы здорово, чтобы государство провело социологические 
исследования и выяснило, кто к кому как относится. Ми-
грация — это навсегда. Люди продолжат перемещаться 
в поисках лучшей доли, и вопрос их социализации в любом 
обществе останется одним из самых насущных.

Я много езжу по России, общаюсь и заметила, что отно-
шения между мигрантами и местным населением везде 
примерно одинаковые: осторожно-недоверчивые. Одни 
боятся этнической преступности, другие, например, что их 
обманут в зарплате.  Лично я вижу как минимум две «ми-
грационные» тенденции. Первая — это явление стало более 
легальным. У нас в Переделкине, где ведется большая строй-
ка, у каждого рабочего есть и патенты, и разрешения на ра-
боту, а то и вид на жительство. Так что порядка становится 
больше. А вот за пределами Москвы, по моим ощущениям, 
все как было, так и остается. Вторая тенденция — мигранты 
варятся в собственном соку. Когда они не работают, то обща-
ются со своими земляками: лично или по телефону. Мигран-
ты похожи на моих младших внуков — всегда в смартфоне! 
И говорят в этот момент не на русском, а значит, не адапти-
руются в нашей среде. И государству эту проблему нужно 
как-то решать. Ведь очевидно, что и демографическая ситуа-
ция, и ситуация на рынке труда требуют, чтобы к нам приез-
жали новые люди. И они будут приезжать, и будут оставать-
ся, потому что здесь жить лучше, чем в их странах. Вопрос 
в том, будут ли они россиянами: освоят ли наш язык, примут 
ли наши ценности и нормы поведения? Подобные примеры, 
к счастью, уже есть — я лично знаю людей, которые приеха-
ли, и у них все получилось. Они полностью адаптированы 
в российском обществе. Хорошо, если таких людей станет 
больше. Кстати, явление миграции до сих пор не осмыслено 
в литературе. Эдуард Багиров много лет назад написал книгу 
«Гастарбайтер», но она повествует лишь об индивидуальной 
судьбе. Впрочем, верно и то, что литература никогда не спе-
шит. «Война и мир», например, была написана через десят-
ки лет после произошедших событий. Так что миграция как 
явление ждет и своего Льва Толстого, и участия государства, 
которому стоит, наверное, сформировать и проводить чет-
кую и последовательную политику в этой сфере. 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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■ Эта артистка с мощ-
нейшим контральто 
давно стала символом 
эталонного грузинско-
го пения. И хотя она 
очень много разъезжала 
по свету, своим домом 
Тамара Гвердцители 
считает российскую 
столицу, где состоялась 
как певица, получила 
заслуженное признание 
и любовь слушателей.  

Тамара Михайловна, 
вы родились в Тбилиси, 
и наверняка какие-то 
ваши детские воспоми-
нания связаны с леген-
дарными грузинскими 
застольями.
Конечно, мы, дети, неиз-
менно становились участ-
никами всех крупных се-
мейных торжеств, которые 
базировались на многове-
ковых традициях. В Грузии 
нерушима связь 
поколений.  Не  
скажу, что, будучи 
крохами, мы сиде-
ли за столом, но 
нам, несомненно, 
передавалась эта 
атмосфера едине-
ния, такого тепло-
го человеческого 
общения. . .  Все  
эти удивительные 
песнопения мы 
буквально впи-
тали в себя. Мои родители, 
их друзья, наши родствен-
ники, помимо официаль-
ных, отмечали и большие 
православные праздники, 
несмотря на то что это было 
советское время. Вообще 
о грузинском застолье мож-
но говорить бесконечно. 
У него же существуют свои 
законы, в зависимости от 
того, что празднуется, кто 
собирается. Собственно, 
застолье — это одно, песно-
пения — это другое. И без 
этого мы не можем. Такие 
вещи у нас в крови — нацио-
нальный код, если хотите. 
Грузия советских времен 
и сегодняшних — две 
большие разницы? 
Тбилиси моего детства был 
абсолютно другой — сол-
нечный, многоликий, дру-
жеский, открытый, когда 
столы ломились от яств, 
а вино лилось рекой. Но все 
меняется. Правда, старшее 
поколение, которое пре-
красно знает русский язык, 
культуру и застало еще ту 
эпоху, своего сердечного от-
ношения не меняет. По боль-
шому счету, и город сохра-
нил свой гостеприимный 
характер, поскольку это его 
незыблемый принцип. Тури-
стам даже кажется, что гру-
зины не работают, а только 
отдыхают и празднуют, и это 
заблуждение. Нация просто 
умеет достойно принимать 
гостей, а так она исключи-
тельно трудолюбива, и ее 

Тамара Гвердцители рассказала 
про грузинский национальный код

Певица Тамара 
Гвердцители  
считает Москву 
своим домом

Тамара Гвердцители, 
российская певица, 
пианистка, компози-
тор, актриса. Родилась 
в Тбилиси. Отец — 
из древнего грузинско-
го дворянского рода. 
Мать — еврейка, внучка 
одесского раввина. 
В качестве солистки 
детского эстрадного 
ансамбля «Мзиури» 
Тамара объездила 
с гастролями СССР. 
Окончила Тбилис-
скую консерваторию. 
Принимала участие 
в мюзикле, в фильмах 
«Жена Сталина», «Дом 
образцового содержа-
ния», телепроектах 
«Две звезды», «При-
зрак оперы», «Голос».    

ДОСЬЕ

Беседовала
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

достижения, как в науке, так 
и в искусстве лучшее тому 
подтверждение.  
А какая основа у грузин-
ского темперамента? 
У нас нежность и робость 
смешивается с решительно-
стью, резкостью. А мудрость 
приходит только с возрас-
том. Годам к девяноста.    
У вас смесь кровей: 
мама — еврейка, а па-
па — грузин. Какие на-
циональные блюда этих 
двух народов вы любите, 
а возможно, и готовите?

Что касается готовки, то 
мне всегда некогда, я в ос-
новном на подхвате. Мама 
у меня виртуозно готовит 
все традиционные еврей-
ские блюда, да и грузинские 
тоже. И грузинское у нас 
в доме как-то всегда прева-
лировало. Я обожаю заку-
ски, с которых трапеза на-
чинается, — пхали, то есть 
все овощное, с орехами, 
зеленью, луком, чесноком, 
специями. Грузинские дети 
рано привыкают к острой 
кухне, особенно мальчики. 

Дома у нас на столе не пере-
водятся привычные блюда: 
хачапури, сациви, хинкали. 
Вы одинаково хорошо 
владеете как русским, так 
и грузинским языком?
Безусловно. Только разное 
эмоциональное восприя-
тие и использование. Порой 
какие-то мысли приходят на 
грузинском, а какие-то — на 
русском. Но оба эти языка со 
мной с младенчества. Мама 
читала сказки на грузин-
ском и русскому языку учи-
ла, поскольку еще являлась 

педагогом этого предмета. 
Сын Сандро у меня свобод-
но говорит на английском, 
но при этом я старалась, что-
бы он не забыл свои корни, 
и он знает как грузинский, 
так и русский. И даже жи-
вя в Америке, мы, чтобы не 
терять свою идентичность, 
всегда созывали компанию 
и отмечали все праздники. 
Особенно шумно — 9 Мая 
и Новый год. 
При каких обстоятель-
ствах вы познакомились 
с Москвой?
Когда мне было десять лет, 
мы приехали сюда высту-
пать в театр «Эрмитаж» с на-
шим ВИА «Мзиури». Город 
мне понравился, мы заме-
чательно выступили…
Получается, этот город 
у вас сразу стал ассоции-
роваться с успехом…
Наверное. Я его не покоря-
ла, не завоевывала. Это же 
очень сложно, практически 
нереально. Многое реша-
ет случай, все происходит 

на каком-то химическом 
уровне — город тебя либо 
принимает безоговорочно, 
либо выталкивает. У нас 
с Москвой постепенно, 
гармонично возникла вза-
имная любовь. Я жила тут 
и в гостиницах, и на съем-
ных  квартирах… Сначала 
чувствовала себя времен-
ной гостьей, затем положе-
ние уже упрочилось, город 
не отпускал от себя, и все 
мои творческие замыслы, 
изыскания тут осуществи-
лись. Думаю, если в Москве 
тебе не сопутствует успех, 
то не стоит здесь оставаться. 
Потрясающе — вы гово-
рите о взаимоотношени-
ях с Москвой, как об от-
ношениях с человеком. 
Теперь как житель цен-
тра где предпочитаете 
проводить свободное 
время?
Мне нравятся Арбат, Пе-
тровка, сквер у Большого 
и Малого театров… Люблю 
иногда сидеть в кафе и на-
блюдать за прохожими. 
Москва преображается, ре-
ставрируются старинные 
здания, создаются новые 
объекты, парки, и я многое 
из этого еще не видела. 
Сейчас москвичи стали 
приветливей к приез-
жим, чем раньше?
Однозначно. Ныне обста-
новка толерантнее, сво-
боднее. Уже давно пришло 
понимание, что гигантская 
столица не может не быть 
многонациональной. 

Без пения мы 
не можем

Если в Москве 
тебе не сопут-
ствует успех, 
то не стоит 
здесь оста-
ваться 
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■ Изучать историю 
и культуру разных на-
циональностей в сто-
лице можно не только 
по учебникам или 
на экскурсиях. В столи-
це много архитектур-
ных объектов, знако-
мясь с которыми мы 
можем больше узнать 
о других народах и на-
ших взаимоотношени-
ях с ними. 

Он же памятник
Одних только монументов, 
символизирующих культу-
ру тех или иных народов, 
в столице не счесть. На Чи-
стых прудах, например, 
есть памятник Абаю Ку-
нанбаеву — известному 
казахскому поэту и фило-
софу, основоположнику 
казахской письменной 
литературы.
— Это был по-настоя-
щему великий человек, 
сближавший культуры 
русского и казахского на-
родов, — рассказывает 
кандидат исторических 
наук, преподаватель МГУ 
Сергей Забродин. — Доста-
точно сказать, что он пере-
водил на казахский Пушки-
на, Лермонтова и Крылова, 
продвигал идеи просвещен-
ного ислама. 
В парке Дружбы, что рядом 
с метро «Речной вокзал», 
уже много лет стоит памят-
ник Манасу — герою кир-
гизского эпоса. 
— Манас в Киргизии — 
священная фигура: 
он не просто ге-
рой, как грече-
ский Геракл, но 
еще и освобо-
дитель земли 

от захватчиков. Его фигура 
изображена на высшей го-
сударственной награде Кир-
гизии — ордене «Манас», — 
рассказывает Сер-
гей Забродин.
В районе Яки-
манка есть па-
мятник перво-
му президенту 
Узбекистана Ис-
ламу Каримову, 
к о т о р ы й  

установлен в сквере его 
имени. 
— Ислам Каримов не дал 
развязать в своей стране 
братоубийственную граж-
данскую войну. Он не по-
зволил развиться в Узбеки-
стане радикальным религи-
озным идеям, и уже одним 
только этим обезопасил 
южные границы России, — 
поясняет Забродин.
А на Кутузовском проспек-
те, в сквере перед домом 28, 
установлен памятник бело-
русскому поэту, писателю 
и драматургу Янке Купале. 
Его называют классиком 
белорусской литературы. 
Считается, что его стих 
«Мальчик и летчик» вдох-
новил на выбор пути Юрия 
Гагарина и других астро-
навтов и летчиков.

Вспомним историю
В столице много и архитек-
турных сооружений, напо-
минающих об истории вза-
имоотношений разных на-
родов. Одно из них — мост 

Богдана Хмельницкого, свя-
зывающий берега Москвы-
реки в районе Киевского 
вокзала. Формально ника-
кого отношения к Украи-
не он не имеет. Зато самое 
прямое — к нашей общей 
истории.
— Именно при гетмане Бог-
дане Хмельницком Украина 
вошла в состав России, — 
напоминает политолог 
Дмитрий Журавлев. — Вы-
бор у казаков тогда стоял 
суровый: либо поляки, либо 
крымский хан, либо турец-
кий султан, либо русский 
царь. По религии, культуре, 
менталитету мы были бли-
же всего.
Забродин считает, что мост 
Богдана Хмельницкого — 
объект символический.
— Он символизирует незы-
блемую связь наших наро-

дов, — считает эксперт. — 
И подобных объектов, 
н а п о м и н а ю щ и х  о б  
исторической общно-
сти живущих в России 
наций, должно быть 
как можно больше. 
Особенно — в мно-
гонациональной 
Москве. 
О связи народов 
н а п о м и н а е т  
и метро.
— На «Бело-
р у с с к о й »  
присутству-
е т  н а ц и о -
н а л ь н ы й  
орнамент, 
а на «Киев-
ской» — лю-
ди в нацио-

н а л ь н ы х  
у к р а и н с к и х  

костюмах, — го-
ворит историк-мо-

сквовед, главный ре-
дактор журнала  «Мо-
сковское наследие» 
Филипп Смирнов. — 
В задачу архитекто-
ров входило отраз-
ить национальный 
характер, и это им 
удалось.
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

Символы 
дружбы 
на столичных 
улицах 
Памятники Москвы рассказывают 
про населяющие ее народы

Знаете ли вы

■ В вузах идет осенний 
сезон этноолимпиады 
«Москва — столица 
многонациональной 
России». А вы можете 
проверить эрудицию 
с помощью приложе-
ния проекта (скачайте 
на сайте этномосква.рф) 
и нашей рубрики. Се-
годня мы с этнологом, 
доктором исторических 
наук, членом совета ди-
ректоров центра «Этно-
сфера» Анной Шевцовой 
(на фото) разбираемся 
в народных ремеслах.

В деревнях Архангельской 
губернии до начала XX века 
была распространена тра-
диция изготовления игру-
шечных птиц. Что служило 
материалом для этого про-
мысла? 
Архангельских птиц делали 
из древесной щепы — как 
для развлечения детей, так 
и для украшения дома. Назы-
вали «птицей счастья» или 
«поморским голубком». Их 
считали символом семейно-
го благополучия, оберегами. 
Птичек подвешивали над 
столом или печкой, и легкие 
игрушки словно летели от 
движения воздуха. Щепная 
птица стала побочным про-
мыслом кораблестроения, 
для нее использовали кора-
бельную сосну. Искусство ее 
изготовления было практи-
чески утрачено к середине 
XX века, но благодаря масте-
ру Мартыну Фатьянову про-
мысел восстановлен. 

Как называется русский на-
родный промысел, центр 
которого расположен в Мо-
сковской области, а сам он 
представляет собой вид ро-
списи по керамике в сине-бе-
лой гамме?
Наверное, многие угадают, 
что это гжель (от глагола 
«жечь»), центр промысла 
находится в Раменском рай-
оне. Но не все знают, что до 
начала XIX века гжельскую 
керамику расписывали раз-
ноцветными красками. С из-
менением технологии про-
изводства остались только 
белая и синяя (кобальтовая), 
которые легко переносили 
высокие температуры.

Лови птицу 
счастья

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru
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Вспомним историю
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Как рассказал Филипп 
Смирнов, иностран-
ным архитекторам 
строить в Москве 
не очень-то разреша-
ли. Это повелось со 
времен Петра I. К ино-
странцу, который что-
то возводил, пристав-
лялся российский ар-
хитектор, с которого 
в случае чего можно 
было спросить. Даже 
памятники на Вве-
денском кладбище 
в Немецкой слободе 
творили наши зодчие, 
но используя нацио-
нальные мотивы.

Факт

Это был поистине 
великий человек, 
много сделавший 
для сближения куль-
тур русских и казахов 

6 октября 
2021 года. 
Москвич-
ка Оксана 
Саушкина 
у памятника 
поэту Абаю 
Кунанбаеву 
на Чистых 
прудах
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■ На конференции 
«О проблемах инте-
грации и адаптации 
мигрантов в мегаполи-
сах», которая прошла 
в Общественной палате 
Российской Федерации, 
журналисты и блогеры 
представили проекты, 
призванные помочь тру-
довым мигрантам осво-
иться в Москве.
Проект Гильдии межэт-
нической журналистики 
«Москва — территория 
взаимопонимания» был 
создан как неформальное 
объединение, в которое 
вошли 20 представителей 
Узбекистана, Кыргызстана 
и Таджикистана. Многие из 
участников проекта в про-
шлом профессиональные 
журналисты. Именно они 
готовы взять на себя важ-
ную миссию знакомить сво-
их соотечественников, при-
ехавших в российскую сто-
лицу, с инициативами и про-
ектами, которые помогут им 
и их семьям адаптироваться 
в Москве и реализовать все 
свои самые смелые планы.
— В свое время все участ-
ники проекта прошли путь 
мигранта и теперь готовы 
поделиться накопленным 
опытом со своими земля-
ками, — говорит иници-
атор проекта, президент 
межрегиональной обще-
ственной организации 
«Гильдия межэтнической 
журналистики» Маргарита 
Лянге. — И самое главное, 
могут донести эту ценную 

информацию до мигрантов 
на родных языках. 
Бешеный ритм жизни, не-
знакомые правила, новей-
шие технологии, огромное 
количество людей — все это 
может вызвать у приезжих 
растерянность. Еще слож-
нее разобраться в окружаю-

щем тем, кто приехал в Мо-
скву, плохо зная русский 
язык. Для таких мигрантов 
просто необходимы меха-
низмы, которые помогут 
быстрее адаптироваться 
в мегаполисе. Такого же 
мнения придерживается 
блогер Бахтияр Касенов.

— Я веду свою страничку 
в «Фейсбуке» на кыргыз-
ском языке, — рассказывает 
активист. — У меня порядка 
пяти тысяч подписчиков, ко-
торым я постоянно напоми-
наю: «Мы в гостях, поэтому 
должны вести себя так, как 
принято именно здесь». 

Каждый из нас — лицо свое-
го народа, сделал один чело-
век плохой поступок, а тень 
будет падать на нацию! По-
этому я поясняю, как стоит 

вести себя на улице, в транс-
порте, в магазине. Как офи-
циально и бесплатно полу-
чать медицинскую помощь, 
куда обратиться в том или 
ином случае. Иногда приез-
жих обманывают земляки, 
которые приехали в столицу 
раньше. Например, некото-
рые умудряются продавать 
нелегальные транспортные 
карты по более низкой цене, 
чем проездные стоят в кассе 
метро. Я отговариваю всех 
от такой опасной покупки, 

ведь это административное 
нарушение. Лучше купить 
официальный проездной 
и ничего не бояться, спокой-
но жить и работать. Только 
что приехавшим в большой 
город очень нужна актуаль-
ная, полезная и понятная 
информация, и я стараюсь 
доступно ее донести. 
Активистка Гульназ Опузбе-
кова представила на встре-
че сайт «Кыргызы России». 
Полезная для мигрантов 
информация будет разме-
щаться на нем сразу на двух 
языках — киргизском и рус-
ском. Сейчас сайт готовится 
к запуску.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

Землякам везде у нас помогут

29 сентября 2021 года. Студентка МГУ Яна Наумова, журналисты  Шамсиддин Бобоев 
(в центре) и Мехрзод Шарифзода обмениваются мнениями по итогам конференции

Активисты рассказывают приезжим, как проще адаптироваться в столице 

■ Махмашариф Мирзо-
ев, приехавший много 
лет назад в Москву 
из таджикской глубин-
ки, смог не только стать 
успешным российским 
ученым, но и найти 
способ, как помочь пре-
успеть другим.
В Москву Махмашариф 
Мирзоев приехал в начале 
1990-х и, поступив в аспи-
рантуру при Московском пе-
дагогическом государствен-
ном университете имени Ле-
нина (сейчас МПГУ), четыре 
года спустя защитил канди-
датскую диссертацию.
Научное исследование бы-
ло посвящено созданию 

компьютерной системы, 
позволяющей определить 
«пригодность» человека для 
профессии, где математика 
играет главную роль.  
— Знание своих способно-
стей помогает расходовать 
жизнь на то, в чем есть шанс 
преуспеть, — заключает 
ученый. — Каждый может 
выбрать для себя любимое 
дело и стать счастливым.
После окончания аспиран-
туры Махмашариф собирал-
ся вернуться домой, но этим 
планам помешала граждан-
ская война в Таджикистане.  
Чтобы прожить в Москве, 
ученый преподавал матема-
тику и информатику в вузе 

и школе. Бывали дни, когда 
поесть удавалось только раз-
моченные в кипятке сухари 
и когда тревога за родных 
уже сводила с ума.

— Пережить это время мне 
помогли обычные русские 
ребята, — вспоминает про-
фессор Мирзоев. — Мы по-
знакомились на лавочке 

возле библиотеки имени 
Ленина. Просто разговори-
лись, потом вместе ходили 
на тренировки по волей-
болу, на выставки. Их под-

держка помогла в самые 
трудные дни моей жизни. 
Дружим до сих пор. 
От своей мечты найти фор-
мулу успеха для каждого че-
ловека он не отступился. 
— Теперь своим объектом 
я выбрал не ученика, а учи-
теля. И посвятил доктор-
скую диссертацию пробле-
ме формирования матема-
тической культуры учителя 
информатики, — говорит 
ученый. — Сейчас важна 
быстрая адаптация к нова-
циям. Хороший учитель дол-
жен все время быть на шаг 
впереди учеников.  
Теперь Махмашариф Сай-
фович — доктор педагоги-
ческих наук, профессор, 
преподает математику и ин-
форматику в МПГУ. А раз-
работку профессора сейчас 
углубляют и дополняют  его 
ученики.  
Алла Грибинюк
vecher@vm.ru

История успеха

Приехал учиться 
и остался учить

На сайте «Кыргызы 
России» можно будет 
прочитать о порядке 
оформления докумен-
тов, в том числе для 
получения граждан-
ства, узнать, как запол-
нять для этого бланки.

Факт

6 октября 2021 года. На счету профессора Махмашарифа Мирзоева уже 16 учебников

Информация 
на родном языке 
понятнее для недав-
но приехавших 
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Планы 
на месяц

«Муки и радости 
московского
еврейства»
Новая бесплатная экс-
курсия от проекта «По 
улицам и переулкам» 
посвящена истории 
евреев Москвы. В ходе 
прогулки можно уви-
деть одну из красивей-
ших синагог столицы, 
памятник поэту Осипу 
Мандельштаму и мно-
гое другое. Ближайшая 
экскурсия 15 октября 
в 12:00.

«Оттенки белого. 
Косторезное 
искусство Востока»
На выставке в Госу-
дарственном музее 
Востока до 28 ноября 
можно увидеть более 
сотни работ, основ-
ным материалом при 
изготовлении которых 
стала кость. Сделаны 
они в разные эпохи 
и на разных континен-
тах — в Японии, Китае, 
Индии и других стра-
нах. Особый интерес 
представляют работы 
чукотских мастеров.

«Калуга. 
Театральная» 
Спектакль, который 
будет представлен 
на сцене Центра име-
ни Вс. Мейерхольда 
в рамках гастрольного 
проекта «Поехали!», 
погрузит зрителей 
в атмосферу центра 
Калуги. В основе по-
становки лежат реаль-
ные истории людей, 
связанных с этим го-
родом. Показ состоит-
ся 9 ноября в 20:00.

■ На недавнем всерос-
сийском конкурсе крае-
ведческой книги «Малая 
Родина» и Московской 
международной книж-
ной ярмарке издатели 
со всей России предста-
вили книги о том крае, 
где они проживают, 
о тех народах, культуру 
которых представляют. 
О некоторых из этих 
книг мы и расскажем 
сегодня. 

Юрий Ювенальев
Этническая религия, 
традиционные 
праздники и обряды 
суваро-булгар — 
предков чувашей
Познакомившись с кни-
гой, читатель убедится, что 
многовековая история, ми-
фология, этническая рели-
гия, народные календарные 
праздники, обряды чуваш-
ского народа тесно связаны 
с верованиями и обычаями 
соседних народов, прожи-
вавших на сопредельных 
территориях Евразии.

Книжное путешествие 

■ В Государственном 
институте искусство-
знания открылась фото-
выставка «Маршрутами 
истории Татарстана — 
Неизвестные объекты 
культурного наследия». 
— У Казани огромное исто-
рическое наследие, — гово-
рит автор  экспозиции, лау-
реат  Премии Правительства 
России в области культуры 
Алексей Тарунов.— Но за 
пределами столицы, в 43 ад-
министративных районах 
памятников больше почти 
в два раза. 
За время работы Алексей 
Тарунов собрал 3214 иллю-
страций, свыше 770 истори-
ческих фотографий, 85 ри-
сунков, 105 рисованных 
карт и 120 схем территорий 
зон охраны объектов куль-
турного наследия. Но уме-
стить все это в одной экспо-
зиции невозможно.
— Для выставки мы тща-
тельно отобрали более 30 

фотографий малоизвестных 
объектов культурного на-
следия, которые находятся 
далеко от туристических до-
рог, в сельских и нефтяных 
районах Татарстана и по-
этому интересны даже экс-
пертам этой области.
Из института искусствозна-
ния выставка переедет в Рос-
сийский государственный 
дом народного творчества 
имени Поленова, а 17 октя-
бря — в Татарский культур-
ный центр.
— В России хорошо извест-
ны большие города, а вот 
регионы и сельская мест-
ность — это пока еще для 
большинства из нас белое 
пятно на карте страны, — 
убеждена посетитель вы-
ставки Елена Щеболева.— 
А изучать это необходимо, 
ведь это одна из составляю-
щих нашей национальной 
самобытности. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Выставка

На карте России белых 
пятен быть не должно

1 октября 2021 года. Моисей Ким, Розалия Ханяфеева и Наталья Скрыпник (справа) 
на открытии выставки в Государственном институте искусствознания

Владимир Севриновский
Живой Дагестан
Это рассказ об истории, 
культуре региона и о насе-
ляющих его людях. Читать 
ее можно, смело открыв на 
любой странице. Это по-
пытка поймать дух Дагеста-
на, чтобы читатель, хотя бы 
отчасти поняв республику, 
уже сам мог в дальнейшем 
открывать ее для себя. В ней 
рассказывается о правилах 
поведения и обычаях, о са-
мобытных и колоритных 
местах Дагестана.

Этническая панорама 
Сибири
Издание посвящено этно-
графическим коллекциям 
одного из старейших музеев 
Сибири и России — Омского 
государственного историко-
краеведческого музея. В кни-
гу вошли рассказы о 25 наци-
ональностях, проживающих 
на территории Омской обла-
сти и Сибири.

Нелли Фролова 
Архитектурная 
прогулка по стилю 
модерн
Автор рассказывает об ар-
хитектурных памятниках 
Воронежа и области, по-
строенных в начале ХХ века. 
Издание содержит более 
150 рисованных иллюстра-
ций автора, а также кар-
ты с маршрутами. В итоге 
арт-путеводитель включил 
в себя около 30 объектов из 
Воронежа и 17 из области. 
Книга выполнена в стили-
стике скетчбука.
Олег Фочкин
vecher@vm.ru
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Издания откры-
вают разнообра-
зие культурных 
традиций 
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Художница 
из Воронежа 
Нелли 
Фролова 
со своей 
книгой 
«Архитек— 
турная 
прогулка 
по стилю 
модерн»

Литературные новинки расскажут про особенности регионов
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Я эту идею до сих пор вы-
нашиваю и какое-то время 
даже общался с мультипли-
каторами. Был такой за-
мечательный проект под 
управлением Татарского, 
царствие ему небесное. Он 
собрал много молодых муль-
типликаторов и создал гран-
диозный проект «Гора само-
цветов», по которому, по-
моему, уже второй десяток 
выпусков производят. Он 
уникален тем, что разные 
режиссеры-мультипликато-
ры делают короткие муль-
тфильмы на темы сказок, 
причем не затертых. Я по-
смотрел все вообще из этого 
проекта и считаю, что за по-
следние 10–15 лет это самый 

грандиозный мультиплика-
ционный проект в мире и по 
качеству, и по тому, какой 
материал там собран. Пото-
му что о некоторых сказках 
я даже не подозревал, не 
знал о существовании таких 
замечательных историй. 
Там каждый мультик дей-
ствительно как самоцвет. 
И вот мы с ними общались 
на эту тему, я вникал в про-
цесс, как это все происходит. 
Конечно, понятно, что это 
очень долгая история, на это 
нужно потратить несколько 
лет, но я все равно надеюсь, 
что у нас что-то получится. 
Плюс ко всему я писал та-
кие житейские сказки, они 
вполне подходят, то есть по-

■ Вчера Владимир 
Путин назначил экс-
депутата Государствен-
ной думы Наталью По-
клонскую послом в Ре-
спублике Кабо-Верде.
13 октября на сайте право-
вых актов появился доку-
мент — указ президента 
России: «Назначить По-
клонскую Наталью Влади-
мировну Чрезвычайным 
и Полномочным Послом 
Российской Федерации 
в Республике Кабо-Верде». 
Причем обозначено, что 
«Посол» именно с большой 
буквы. В должности посла 
Кабо-Верде Поклонская 
сменит Владимира Соко-

ленко, который работал 
там с 2018 года. У многих 
вызвало вопрос, почему 
Поклонская в расцвете сил, 
на пике карьеры отправля-
ется на островное государ-
ство в Африке с населением 
всего в 583 тысячи человек, 
которое не имеет особого 
стратегического веса для 
России.

— Я очень рада назначе-
нию, — сообщила СМИ По-
клонская. — Я ждала это на-
значение. Мне нравится эта 
работа. Я благодарна прези-
денту, что он доверил мне 
такой ответственный уча-
сток работы. Сбылась моя 
мечта о дипломатической 
работе. Я буду находиться 
там и всем буду рада. Буду 
оказывать необходимое 
содействие, чтобы соотече-
ственники чувствовали се-
бя комфортно и уютно.
Кстати, среди российских 
туристов Кабо-Верде не 
пользуется большой по-
пулярностью. В основном 
туда уезжают, чтобы по-
быть подальше от циви-
лизации.
Пока Наталья была де-
путатом, времени она 
зря не теряла, обучилась 
на курсах в дипломати-

ческой академии, прошла 
стажировку в МИД и готова 
отправиться в Африку хоть 
завтра. Сколько она про-
будет на острове, неясно: 
«Как решит президент». 

Посол с большой 
буквы

Кабо-Верде — респу-
блика, занимающая 
островной архипелаг, 
который лежит 
на просторах Атлан-
тического океана к за-
паду от Африки. Неза-
висимое государство 
состоит из 18 остро-
вов, расположенных 
в 620 километрах 
от Сенегала. На-
селение говорит 
по-португальски, 
на креольском диа-
лекте и африканских 
языках.
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Поклонская уве-
ряет: она знала 
о назначении за-
ранее и прошла 
стажировку 
в МИД 

Как отреагировала Наталья 
Поклонская на новую миссию

другому я их и не вижу, кро-
ме как анимированными. 
Многие рок-музыканты 
сейчас раскрывают свои 
таланты с разных сто-
рон. Можно ли сказать, 
что талантливый человек 
талантлив во всем? 
Талантлив во всем ровно 
настолько же, насколько 
он проявляет себя. То есть 
если он музыку плохую пи-
шет, то и рисует плохо. Все 
относительно — дело вкуса. 
А для меня, понимаете, сам 
процесс творчества — это 
сакральный процесс, без 
которого жить вообще не-
возможно. Без него я умру, 
потому что мне обязатель-
но нужно такое простран-
ство, куда я могу, как в тай-
ную комнату, заходить и все 
это волшебство лицезреть. 
Для меня это панацея.
Соцсети вошли в жизни 
каждого из нас. На ваш 
взгляд, есть ли сходство 
прямого эфира с подпис-
чиками и творческим ве-
чером, квартирником? 
Тут все-таки есть природ-
ные свойства человека — 
я неразговорчив, когда 
я долго беседую, особенно 
неизвестно о чем, у меня го-
лова начинает болеть. Это 
у меня сигнал такой, что 
нужно заканчивать. Я тут 
себя никак не нашел, не 
увидел. У меня даже мысль 
была такая — написать 
книжку смешную, отрезо-
нировать суть ситуации 
с социальными сетями. Там 
должно быть все в сжатой 
форме, буквально сборник 
словосочетаний, формо-
слов такой. 
Вы в отличной форме, 
поделитесь с нашими 
читателями секретами 
долголетия?
У меня все очень архаично: 
холодный душ утром для ме-
ня обязательный; какая-то 
нагрузка — чем жестче, тем 
лучше. При этом у меня гу-
манные виды спорта — мы 
с семьей освоили йогу в раз-
ных видах. Я считаю, что это 
очень полезная практика 
для дома. 

Сергей 
Марков
Политолог

То, что Поклонскую на-
значили послом в Афри-
ке — экзотическое реше-
ние. Тем более что это 
маленькая африканская 
страна. Думаю, не ис-
ключено, что это был 
и ее выбор. И он может 
быть связан с каким-то 
личностным кризисом. 
Я не знаю, точно или 
нет, но вроде она не так 
давно вышла замуж, по-
том вроде бы развелась. 
И, может, ей захотелось 
улететь далеко-далеко, 
на край света. Честно 
говоря, я не очень вижу 

возможность у Натальи 
сделать какую-то яркую 
дипломатическую карье-
ру. Во-первых, Африка — 
не самый правильный 
участок для этого. А во-
вторых, она не была 
известна какими-то 
дипломатическими та-
лантами. Тем не менее 
никто ей не запрещает 
вернуться, покинуть 
этот пост и вернуться 
к активной политиче-
ской деятельности. Надо 
сказать, она яркий че-
ловек. Я бы ее назначил 
в Японию. Там она ведь 
стала из-за мемов про-
образом огромного ко-
личества мультфильмов 
и ко миксов.

Алексей
Мартынов
 Директор 
Международного 
института новейших 
государств

Такое назначение было 
широко анонсировано 
ранее и обсуждено не-
сколько месяцев назад 
еще до парламентских 
выборов. Нельзя же 
было назначить ее по-
слом без собственного 
согласия. Посол — это 
очень высокий статус. 
Послы напрямую под-
чиняются президенту 
и имеют прямой канал 
связи с первым лицом. 
Независимо от страны 

пребывания и непо-
средственно руководя 
дипломатическим пред-
ставительством на тер-
ритории какой-либо 
страны. Это серьезная 
оценка заслуг и потен-
циала Поклонской. Она 
молодая и проявит себя. 
В том числе и в Африке. 
Почему бы нет? Прекрас-
ная страна с отличным 
климатом. А эти шу-
точки, что с глаз долой, 
из сердца вон — подаль-
ше от Москвы, это все 
какой-то постсоветский 
стиль — отправить куда-
то там послом... У нас 
просто любят ерничать.

■ Завтра лидер группы 
«Наутилус Помпилиус» 
и новой группы «Ор-
ден Славы» Вячеслав 
Бутусов отметит свой 
юбилей — 60-летие. На-
кануне дня рождения 
музыкант рассказал «Ве-
черке» о природе талан-
та, секретах долголетия 
и семейных ценностях. 

Вячеслав, как вы соби-
раетесь встречать свой 
юбилей? Есть ли у вас 
семейные традиции, свя-
занные с празднованием 
дня рождения?
Обычно мы собираемся тес-
ным семейным кругом, это 
и есть наша основная тради-
ция. Еще готовлю подарок 
для слушателей. В Crocus 
City Hall 6 ноября пройдет 
концерт, посвященный мо-
ему юбилею. Вместе с ко-
мандой «Ордена Славы» мы 
представим новую програм-
му «Аллилуия» и, конечно, 
исполним песни из реперту-
ара «Наутилуса». 
Все хиты, которые есть 
в вашем творчестве, 
вы сейчас исполняете 
в новых аранжировках, 
как-то по-другому к ним 
подходите. 
Они всегда менялись. Даже 
в бытность «Наутилуса» ме-
нялись составы, музыкан-
ты — автоматически меня-
лась аранжировка. Так что 
я к этому привык, для меня 
это нормально. 
В творчестве группы 
«Орден Славы» ярко вид-
но влияние литературы. 
А кто ваш любимый пи-
сатель и почему?
Писатель для меня — это 
А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч  
Пушкин, поскольку, когда 
я читаю его, я не замечаю 
моментов, как человек вы-
мучивал текст. У меня такое 
ощущение, что ему напря-
мую приходило, и он просто 
это все записывал. То есть 
у него все легко написано, 
и в этом основной дар — 
легкость, красота и доступ-
ность. Это и есть критерий 
гениальности. Когда мы чи-

таем философский или на-
учный труд, мы видим, как 
этот мучительный умствен-
ный процесс происходит. 
Мы становимся его соучаст-
никами, и у нас тоже начина-
ет болеть голова, как у авто-
ра. Но это тоже необходимая 

литература и необходимое 
чтение. Поэтому я очень лю-
блю Достоевского, обожаю 
Салтыкова-Щедрина. И к не-
которым писателям изменил 
свое отношение. К тому, что 
мне трудно давалось: на-
пример, к Толстому, Гого-
лю, Тургеневу, я изменил 
отношение. Начал вникать, 
чувствовать красоту языка 
и другими глазами увидел 
эти произведения. 
Летом в столице была 
выставка ваших графи-
ческих работ. Вы рисуете 
в качестве хобби или 
возвращаетесь к этому 
в определенные периоды 
своей жизни по работе? 
Знаете, это повод, чтобы 
опять втянуться, посколь-
ку это дело затягивающее. 
Иногда это связано с по-
явлением каких-то новых 
приспособлений. Напри-
мер, планшета, на котором 
можно рисовать. Он облег-
чает положение человека, 
который все время путеше-
ствует. А в какой-то период 
я заменил рисование фото-
графией. Но все равно так 
или иначе я периодически 
возвращаюсь к мысли, что 
нужно переходить к аутен-
тичному методу. То есть ста-
вить мольберт и рисовать 
красками. В основном я, ко-
нечно, рисую графику.
В одном из старых интер-
вью я прочитал, что у вас 
была идея поучаствовать 
или создать собственный 
мультфильм. У вас оста-
лись эти амбиции или это 
в прошлом?

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Лабать не строить. Вячеслав Бутусов — дипло-
мированный архитектор. Окончив Свердловский 
архитектурный институт, он какое-то время рабо-
тал по специальности и даже принимал участие 
в проектировании станций Свердловского метро-
политена, в частности «Проспек-
та Космо-
навтов».

■ «Когда умолкнут все песни...» Бутусов 
участвовал в работе над музыкой к фильму 
Алексея Балабанова «Брат» и снялся там 
в роли себя (на фото). Песни «Гибралтар-Ла-
брадор» и «Гудбай, Америка» прозвучали 
в «Брате-2». Вячеслав работал над музыкой 
к фильмам «Война» и «Жмурки». 

■ Пугачева на подпевке.
В 1989 году группа «Наутилус» 
выпустила песню «Доктор тво-
его тела». В ней на бэк-вокал 
попала сама Алла Пугачева. 
Однако она об этом не знала. 
Артистка присутствовала 
на записи песни. Она пока-
зывала Вячеславу Бутусову, 

как правильно нужно петь, 
и эти моменты остались 

на пленке. Их добавил 
в финальный вариант 

песни во время 
сведения зву-

корежиссер 
Александр 
Кальянов. 

■ Снялся в клипе Шевчука. Съемки 
знаменитого клипа группы «ДДТ» 
на песню «Что такое осень?» прохо-
дили 15 октября 1991 года. Вячеслав 
Бутусов участвовал в них в день своего 
30-летия вместе с Константином Кин-
чевым и Юрием Шевчуком, в исполне-
нии которого и звучала эта песня. 

■ Большая семья. Бутусов женат 
во второй раз на Анжелике Эстоевой. 
У них трое детей — две дочери и сын. 
Ксения и Софья родились в один день, 
31 июля, но с разницей в 11 лет. Сын 
Даниил родился в 2005 году, когда Вя-
чеславу было 43 года.

Детали к портрету Вячеслава Бутусова

Вячеслав Бутусов 
родился 15 октября 
1961 года. Музыкой 
увлекался с детства 
и уже в 1985 году за-
писал первый профес-
сиональный альбом. 
Лидер и вокалист рок-
групп «Наутилус Пом-
пилиус», «Ю-Питер» 
и новой группы «Ор-
ден Славы». Заслужен-
ный артист России, 
обладатель премии 
«Золотой граммо-
фон». Награжден орде-
ном «За заслуги перед 
 Отечеством».

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru Подготовили Елена Соловей, Андрей Казаков  vecher@vm.ru

А легко было привлечь 
16-летнего сына Даниила 
заниматься йогой?
Он отзывчивый человек, 
с возрастом он уже нас начи-
нает привлекать «повышать 
квалификацию». Раньше 
мы всех детей привлекали 
к молитвенной практике, 
а теперь уже Даниил нас вы-
страивает всех по порядку. 
Наступают времена пожи-
нания семейных плодов. 
В общении с Даниилом 
есть вещи, увлечения со-
временных подростков, 
которые вам непонятны?
Он занимается спортом, 
в основном самбо, читает 
Толстого — «Войну и мир», 
которую я не смог осилить 
в 8-м классе. После «Идио-
та» Достоевского, говорит, 
легко идет, быстро. Потом, 
мне нравится, что он не бро-
сает фортепиано и сейчас 
разучивает довольно слож-
ный Третий концерт Бетхо-
вена, сонату Рахманинова 
и, плюс ко всему, рисует пе-
риодически. Но самое глав-
ное для меня — он не броса-
ет молитвы. Он в какой-то 
степени изолирован от это-
го всего современного. 

Освоил 
графику 
и йогу
Музыкант Вячеслав 
Бутусов о новых 
увлечениях, воспитании 
подростка и соцсетях

Творчество — это сакраль-
ный процесс, без которого 
жить невозможно 

«Вечерка» дозвонилась!
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■ Из тайги. Отец Бутусова был 
транспортным строителем, и семье 
часто приходилось переезжать с ме-
ста на место. Поэтому Вячеславу дове-
лось пожить во многих городах Сибири: 
Красноярске, Сургуте, Ханты-Мансийске 
и так далее. Однако того Бутусова, которого 
мы знаем, сформировал Свердловск, ныне Ека-
теринбург. Там музыкант пошел в 9-й класс. 
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Одна из достопримечательностей 
Екатеринбурга — Дом Севастьянова 
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Я эту идею до сих пор вы-
нашиваю и какое-то время 
даже общался с мультипли-
каторами. Был такой за-
мечательный проект под 
управлением Татарского, 
царствие ему небесное. Он 
собрал много молодых муль-
типликаторов и создал гран-
диозный проект «Гора само-
цветов», по которому, по-
моему, уже второй десяток 
выпусков производят. Он 
уникален тем, что разные 
режиссеры-мультипликато-
ры делают короткие муль-
тфильмы на темы сказок, 
причем не затертых. Я по-
смотрел все вообще из этого 
проекта и считаю, что за по-
следние 10–15 лет это самый 

грандиозный мультиплика-
ционный проект в мире и по 
качеству, и по тому, какой 
материал там собран. Пото-
му что о некоторых сказках 
я даже не подозревал, не 
знал о существовании таких 
замечательных историй. 
Там каждый мультик дей-
ствительно как самоцвет. 
И вот мы с ними общались 
на эту тему, я вникал в про-
цесс, как это все происходит. 
Конечно, понятно, что это 
очень долгая история, на это 
нужно потратить несколько 
лет, но я все равно надеюсь, 
что у нас что-то получится. 
Плюс ко всему я писал та-
кие житейские сказки, они 
вполне подходят, то есть по-

■ Вчера Владимир 
Путин назначил экс-
депутата Государствен-
ной думы Наталью По-
клонскую послом в Ре-
спублике Кабо-Верде.
13 октября на сайте право-
вых актов появился доку-
мент — указ президента 
России: «Назначить По-
клонскую Наталью Влади-
мировну Чрезвычайным 
и Полномочным Послом 
Российской Федерации 
в Республике Кабо-Верде». 
Причем обозначено, что 
«Посол» именно с большой 
буквы. В должности посла 
Кабо-Верде Поклонская 
сменит Владимира Соко-

ленко, который работал 
там с 2018 года. У многих 
вызвало вопрос, почему 
Поклонская в расцвете сил, 
на пике карьеры отправля-
ется на островное государ-
ство в Африке с населением 
всего в 583 тысячи человек, 
которое не имеет особого 
стратегического веса для 
России.

— Я очень рада назначе-
нию, — сообщила СМИ По-
клонская. — Я ждала это на-
значение. Мне нравится эта 
работа. Я благодарна прези-
денту, что он доверил мне 
такой ответственный уча-
сток работы. Сбылась моя 
мечта о дипломатической 
работе. Я буду находиться 
там и всем буду рада. Буду 
оказывать необходимое 
содействие, чтобы соотече-
ственники чувствовали се-
бя комфортно и уютно.
Кстати, среди российских 
туристов Кабо-Верде не 
пользуется большой по-
пулярностью. В основном 
туда уезжают, чтобы по-
быть подальше от циви-
лизации.
Пока Наталья была де-
путатом, времени она 
зря не теряла, обучилась 
на курсах в дипломати-

ческой академии, прошла 
стажировку в МИД и готова 
отправиться в Африку хоть 
завтра. Сколько она про-
будет на острове, неясно: 
«Как решит президент». 

Посол с большой 
буквы

Кабо-Верде — респу-
блика, занимающая 
островной архипелаг, 
который лежит 
на просторах Атлан-
тического океана к за-
паду от Африки. Неза-
висимое государство 
состоит из 18 остро-
вов, расположенных 
в 620 километрах 
от Сенегала. На-
селение говорит 
по-португальски, 
на креольском диа-
лекте и африканских 
языках.
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Поклонская уве-
ряет: она знала 
о назначении за-
ранее и прошла 
стажировку 
в МИД 

Как отреагировала Наталья 
Поклонская на новую миссию

другому я их и не вижу, кро-
ме как анимированными. 
Многие рок-музыканты 
сейчас раскрывают свои 
таланты с разных сто-
рон. Можно ли сказать, 
что талантливый человек 
талантлив во всем? 
Талантлив во всем ровно 
настолько же, насколько 
он проявляет себя. То есть 
если он музыку плохую пи-
шет, то и рисует плохо. Все 
относительно — дело вкуса. 
А для меня, понимаете, сам 
процесс творчества — это 
сакральный процесс, без 
которого жить вообще не-
возможно. Без него я умру, 
потому что мне обязатель-
но нужно такое простран-
ство, куда я могу, как в тай-
ную комнату, заходить и все 
это волшебство лицезреть. 
Для меня это панацея.
Соцсети вошли в жизни 
каждого из нас. На ваш 
взгляд, есть ли сходство 
прямого эфира с подпис-
чиками и творческим ве-
чером, квартирником? 
Тут все-таки есть природ-
ные свойства человека — 
я неразговорчив, когда 
я долго беседую, особенно 
неизвестно о чем, у меня го-
лова начинает болеть. Это 
у меня сигнал такой, что 
нужно заканчивать. Я тут 
себя никак не нашел, не 
увидел. У меня даже мысль 
была такая — написать 
книжку смешную, отрезо-
нировать суть ситуации 
с социальными сетями. Там 
должно быть все в сжатой 
форме, буквально сборник 
словосочетаний, формо-
слов такой. 
Вы в отличной форме, 
поделитесь с нашими 
читателями секретами 
долголетия?
У меня все очень архаично: 
холодный душ утром для ме-
ня обязательный; какая-то 
нагрузка — чем жестче, тем 
лучше. При этом у меня гу-
манные виды спорта — мы 
с семьей освоили йогу в раз-
ных видах. Я считаю, что это 
очень полезная практика 
для дома. 

Сергей 
Марков
Политолог

То, что Поклонскую на-
значили послом в Афри-
ке — экзотическое реше-
ние. Тем более что это 
маленькая африканская 
страна. Думаю, не ис-
ключено, что это был 
и ее выбор. И он может 
быть связан с каким-то 
личностным кризисом. 
Я не знаю, точно или 
нет, но вроде она не так 
давно вышла замуж, по-
том вроде бы развелась. 
И, может, ей захотелось 
улететь далеко-далеко, 
на край света. Честно 
говоря, я не очень вижу 

возможность у Натальи 
сделать какую-то яркую 
дипломатическую карье-
ру. Во-первых, Африка — 
не самый правильный 
участок для этого. А во-
вторых, она не была 
известна какими-то 
дипломатическими та-
лантами. Тем не менее 
никто ей не запрещает 
вернуться, покинуть 
этот пост и вернуться 
к активной политиче-
ской деятельности. Надо 
сказать, она яркий че-
ловек. Я бы ее назначил 
в Японию. Там она ведь 
стала из-за мемов про-
образом огромного ко-
личества мультфильмов 
и ко миксов.

Алексей
Мартынов
 Директор 
Международного 
института новейших 
государств

Такое назначение было 
широко анонсировано 
ранее и обсуждено не-
сколько месяцев назад 
еще до парламентских 
выборов. Нельзя же 
было назначить ее по-
слом без собственного 
согласия. Посол — это 
очень высокий статус. 
Послы напрямую под-
чиняются президенту 
и имеют прямой канал 
связи с первым лицом. 
Независимо от страны 

пребывания и непо-
средственно руководя 
дипломатическим пред-
ставительством на тер-
ритории какой-либо 
страны. Это серьезная 
оценка заслуг и потен-
циала Поклонской. Она 
молодая и проявит себя. 
В том числе и в Африке. 
Почему бы нет? Прекрас-
ная страна с отличным 
климатом. А эти шу-
точки, что с глаз долой, 
из сердца вон — подаль-
ше от Москвы, это все 
какой-то постсоветский 
стиль — отправить куда-
то там послом... У нас 
просто любят ерничать.

■ Завтра лидер группы 
«Наутилус Помпилиус» 
и новой группы «Ор-
ден Славы» Вячеслав 
Бутусов отметит свой 
юбилей — 60-летие. На-
кануне дня рождения 
музыкант рассказал «Ве-
черке» о природе талан-
та, секретах долголетия 
и семейных ценностях. 

Вячеслав, как вы соби-
раетесь встречать свой 
юбилей? Есть ли у вас 
семейные традиции, свя-
занные с празднованием 
дня рождения?
Обычно мы собираемся тес-
ным семейным кругом, это 
и есть наша основная тради-
ция. Еще готовлю подарок 
для слушателей. В Crocus 
City Hall 6 ноября пройдет 
концерт, посвященный мо-
ему юбилею. Вместе с ко-
мандой «Ордена Славы» мы 
представим новую програм-
му «Аллилуия» и, конечно, 
исполним песни из реперту-
ара «Наутилуса». 
Все хиты, которые есть 
в вашем творчестве, 
вы сейчас исполняете 
в новых аранжировках, 
как-то по-другому к ним 
подходите. 
Они всегда менялись. Даже 
в бытность «Наутилуса» ме-
нялись составы, музыкан-
ты — автоматически меня-
лась аранжировка. Так что 
я к этому привык, для меня 
это нормально. 
В творчестве группы 
«Орден Славы» ярко вид-
но влияние литературы. 
А кто ваш любимый пи-
сатель и почему?
Писатель для меня — это 
А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч  
Пушкин, поскольку, когда 
я читаю его, я не замечаю 
моментов, как человек вы-
мучивал текст. У меня такое 
ощущение, что ему напря-
мую приходило, и он просто 
это все записывал. То есть 
у него все легко написано, 
и в этом основной дар — 
легкость, красота и доступ-
ность. Это и есть критерий 
гениальности. Когда мы чи-

таем философский или на-
учный труд, мы видим, как 
этот мучительный умствен-
ный процесс происходит. 
Мы становимся его соучаст-
никами, и у нас тоже начина-
ет болеть голова, как у авто-
ра. Но это тоже необходимая 

литература и необходимое 
чтение. Поэтому я очень лю-
блю Достоевского, обожаю 
Салтыкова-Щедрина. И к не-
которым писателям изменил 
свое отношение. К тому, что 
мне трудно давалось: на-
пример, к Толстому, Гого-
лю, Тургеневу, я изменил 
отношение. Начал вникать, 
чувствовать красоту языка 
и другими глазами увидел 
эти произведения. 
Летом в столице была 
выставка ваших графи-
ческих работ. Вы рисуете 
в качестве хобби или 
возвращаетесь к этому 
в определенные периоды 
своей жизни по работе? 
Знаете, это повод, чтобы 
опять втянуться, посколь-
ку это дело затягивающее. 
Иногда это связано с по-
явлением каких-то новых 
приспособлений. Напри-
мер, планшета, на котором 
можно рисовать. Он облег-
чает положение человека, 
который все время путеше-
ствует. А в какой-то период 
я заменил рисование фото-
графией. Но все равно так 
или иначе я периодически 
возвращаюсь к мысли, что 
нужно переходить к аутен-
тичному методу. То есть ста-
вить мольберт и рисовать 
красками. В основном я, ко-
нечно, рисую графику.
В одном из старых интер-
вью я прочитал, что у вас 
была идея поучаствовать 
или создать собственный 
мультфильм. У вас оста-
лись эти амбиции или это 
в прошлом?

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Лабать не строить. Вячеслав Бутусов — дипло-
мированный архитектор. Окончив Свердловский 
архитектурный институт, он какое-то время рабо-
тал по специальности и даже принимал участие 
в проектировании станций Свердловского метро-
политена, в частности «Проспек-
та Космо-
навтов».

■ «Когда умолкнут все песни...» Бутусов 
участвовал в работе над музыкой к фильму 
Алексея Балабанова «Брат» и снялся там 
в роли себя (на фото). Песни «Гибралтар-Ла-
брадор» и «Гудбай, Америка» прозвучали 
в «Брате-2». Вячеслав работал над музыкой 
к фильмам «Война» и «Жмурки». 

■ Пугачева на подпевке.
В 1989 году группа «Наутилус» 
выпустила песню «Доктор тво-
его тела». В ней на бэк-вокал 
попала сама Алла Пугачева. 
Однако она об этом не знала. 
Артистка присутствовала 
на записи песни. Она пока-
зывала Вячеславу Бутусову, 

как правильно нужно петь, 
и эти моменты остались 

на пленке. Их добавил 
в финальный вариант 

песни во время 
сведения зву-

корежиссер 
Александр 
Кальянов. 

■ Снялся в клипе Шевчука. Съемки 
знаменитого клипа группы «ДДТ» 
на песню «Что такое осень?» прохо-
дили 15 октября 1991 года. Вячеслав 
Бутусов участвовал в них в день своего 
30-летия вместе с Константином Кин-
чевым и Юрием Шевчуком, в исполне-
нии которого и звучала эта песня. 

■ Большая семья. Бутусов женат 
во второй раз на Анжелике Эстоевой. 
У них трое детей — две дочери и сын. 
Ксения и Софья родились в один день, 
31 июля, но с разницей в 11 лет. Сын 
Даниил родился в 2005 году, когда Вя-
чеславу было 43 года.

Детали к портрету Вячеслава Бутусова

Вячеслав Бутусов 
родился 15 октября 
1961 года. Музыкой 
увлекался с детства 
и уже в 1985 году за-
писал первый профес-
сиональный альбом. 
Лидер и вокалист рок-
групп «Наутилус Пом-
пилиус», «Ю-Питер» 
и новой группы «Ор-
ден Славы». Заслужен-
ный артист России, 
обладатель премии 
«Золотой граммо-
фон». Награжден орде-
ном «За заслуги перед 
 Отечеством».

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru Подготовили Елена Соловей, Андрей Казаков  vecher@vm.ru

А легко было привлечь 
16-летнего сына Даниила 
заниматься йогой?
Он отзывчивый человек, 
с возрастом он уже нас начи-
нает привлекать «повышать 
квалификацию». Раньше 
мы всех детей привлекали 
к молитвенной практике, 
а теперь уже Даниил нас вы-
страивает всех по порядку. 
Наступают времена пожи-
нания семейных плодов. 
В общении с Даниилом 
есть вещи, увлечения со-
временных подростков, 
которые вам непонятны?
Он занимается спортом, 
в основном самбо, читает 
Толстого — «Войну и мир», 
которую я не смог осилить 
в 8-м классе. После «Идио-
та» Достоевского, говорит, 
легко идет, быстро. Потом, 
мне нравится, что он не бро-
сает фортепиано и сейчас 
разучивает довольно слож-
ный Третий концерт Бетхо-
вена, сонату Рахманинова 
и, плюс ко всему, рисует пе-
риодически. Но самое глав-
ное для меня — он не броса-
ет молитвы. Он в какой-то 
степени изолирован от это-
го всего современного. 

Освоил 
графику 
и йогу
Музыкант Вячеслав 
Бутусов о новых 
увлечениях, воспитании 
подростка и соцсетях

Творчество — это сакраль-
ный процесс, без которого 
жить невозможно 

«Вечерка» дозвонилась!
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■ Из тайги. Отец Бутусова был 
транспортным строителем, и семье 
часто приходилось переезжать с ме-
ста на место. Поэтому Вячеславу дове-
лось пожить во многих городах Сибири: 
Красноярске, Сургуте, Ханты-Мансийске 
и так далее. Однако того Бутусова, которого 
мы знаем, сформировал Свердловск, ныне Ека-
теринбург. Там музыкант пошел в 9-й класс. 
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Одна из достопримечательностей 
Екатеринбурга — Дом Севастьянова 
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Долгожданная премьера 
на Первом канале! Об этой 
многосерийной ленте по-
говаривали давно, мол, 
затосковали мы что-то по 
Евгению Стычкину. И вот 
наконец с 18 октября в 21:30 
по будням фильм Нурбека 
Эгена «Алиби» появится на 
экранах. В принципе это 
история не без горечи, ведь 
смысл ее в том, что никто из 
нас не застрахован от обма-
на и верить в запредельную 
искренность даже самых 

близких людей иногда про-
сто опасно. А еще эта карти-
на о том, как легко и непри-
нужденно могут войти в на-
шу современную жизнь из-
любленные темы юбиляра 
этого года Достоевского... 

Так о чем же кино? Герой, 
в роли которого вы увиди-
те Евгения Стычкина, Петр 
Решетников, сделал имя на 
написании сценариев. Но 
тайная сторона его жизни — 
бизнес на создании алиби, 
причем об организованной 
им фирме не знают даже его 
близкие. Однако однажды 

в контору обращается его 
собственная супруга — ей 
нужно скрыть факт измены. 
И все в жизни героя перево-
рачивается с ног на голову. 

Цифра

лет состоят в браке Ев-
гений Стычкин и Ольга 
Сутулова, сыгравшие 
супругов в «Алиби».

1 0

Что должно вызвать интерес по крайней 

мере у родителей старшеклассников? 

Тема образования. Смотрим новый док-

проект «Мои университеты...» на НТВ. Старт — 

15 октября в 8:25. Ну прямо как первый урок! 

Обеспечьте мне алиби, пожалуйста 

Премьера 

Новое реалити на Первом: «Вызов. Первые в кос-

мосе»! Все подробности — 17 октября в 11:20 и 12:20. 

Спешите
видеть

Мы узнаем в лицо актеров и дикторов ТВ, но все же двигате-
ли и механизмы телевидения — они иные. Мы обычно не ви-
дим их, да и не задумываемся о движении незримых колеси-
ков, передающих созданную энергию главному, большому 
колесу, махине под названием «современное телевидение». 
И когда одно из них останавливается, что-то неуловимо ме-
няется в неостановимом движении этого большого колеса. 
...Андрей Владимирович Торстенсен посвятил телевиде-
нию шестьдесят лет жизни. Он ушел 11 октября 2021 года, 
в 85 лет — яркий телевизионный режиссер, автор многих 

программ на телекана-
ле «Россия-Культура». 
У него был свой непо-
вторимый режиссер-

ский почерк — совмещая в фильмах документальное кино 
и театр, например, он добивался магического воздействия 
на зрителей, а его телепостановки Достоевского, Тургенева, 
Пушкина и Чехова, музыкальные и исторические програм-
мы помнились годами. И созданные им телепортреты входят 
в золотой фонд не только канала «Культура», но и в список 
истинных богатств ТВ в целом. На телеканале «Россия-Куль-
тура», где Андрей Торстенсен проработал почти четверть 
века, сегодня, 14 октября, в 18:45 покажут один из лучших 
фильмов мастера — «Острова. Алиса Коонен», а 16 октября 
в 17:25 — его документальный шедевр «Жизнь и смерть 
Чайковского», снятый Андреем Торстенсеном в 2010 году. 
Показы этих работ — дань памяти... Будем помнить. 

На НТВ возвращается люби-
мый многими Балабол, он 
же Саня Балабин (Констан-
тин Юшкевич, на фото), 
брутальный, остроумный 
и абсолютно неполиткор-
ректный тип! 
Встреча с ним и новым сезо-
ном одноименного сериала 
состоится уже в ближайший 
понедельник в 21:20. 

В смысле характера героя 
перемен не ждите — он все 
такой же... Балабол. И его 
качества, не всегда удобные 
для окружающих, помогут 

ему находить решения даже 
в самых непростых ситуа-
циях. Да и в личной жизни 
Сани случатся довольно не-
ожиданные перемены.   

Побалаболим всласть 

18–21 октября в 23:10 на 
телеканале «Россия-Культу-
ра» покажут новые выпуски 
документального сериала 
«Фотосферы», посвященно-
го мастерам фотоискусства. 
В каждом фильме создатели 
проекта (автор Галина Кор-
шикова и режиссер Юрий 
Поскакухин) знакомят зри-
телей с миром современных 
фотографий, с разными его 
представителями, пока-
зывая его с разных сторон. 
Подводный мир, увиденный 
Виктором Лягушкиным, 

единственным в России 
профессиональным подво-
дным фотографом, Street 
Foto Дмитрия Зверева, фото-

истории Сергея Максими-
шина и мир дикой природы 
Сергея Горшкова  — вас по-
трясут встречи с этими ма-
стерами.  

Фотосферы: грани таланта 

Яркий человек 
по ту сторону камеры

Знакомые все лица

Проект 

ПАМЯТЬ

Славящийся не только «Алыми парусами», 
но и супердетективами Пятый канал решил 
порадовать поклонников «Великолепной 
пятерки» известием: 
в новом сезоне, кото-
рый выйдет на экра-
ны уже совсем скоро, 
оперативники будут 
вести расследования 
не только в Петербур-
ге! Стартовали съемки выездных спецсерий 
детектива, и проходят они в Крыму. В кадре 
будет много натуры — поболеем за ребят 
и полюбуемся красотами.
А как все мило начиналось! Оперативники 
приехали отдохнуть в крымский пансионат 
«Парус». Но сразу по приезде начались про-
блемы: Даша, знакомая капитана Дмитрия 
Красавченко, и он сам похищены. За этим 

стоит олигарх Петренко, которого капитан 
Михайлов из местного РОВД отчего-то тро-
гать запрещает... Как поведут себя члены 
«пятерки»? Скоро узнаем. 

«Великолепной 
пятерке» 
недо отдыха  

Капитан Красавченко (Алексей 
Красноцветов) работает и на отдыхе 

Съемки 

Кадры из «Алиби»: слева 
Тимофей Трибунцев 
(Достоевский) и Евгений 
Стычкин (Решетников)

На канале «Кино-
премьера» впервые 
на нашем ТВ 20 октя-
бря в 20:30 покажут 
комедийный хоррор 
«Оборотни внутри». 
Нового рейнджера 
городка Биверфильд 
угораздило ока-
заться в снегопад 
в отеле, где работает 
монстр-оборотень. 
Естественно, цинич-
ный убийца! Но мы 
еще посмотрим — 
кто кого! В ролях 
Сэм Ричардсон, 
Сара Бернс и Майкл 
Чернус. 
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■ Бонд, Джеймс Бонд — 
его имя знает каждый. 
Значит, пора идти в ки-
но, потому что там идет 
«Не время умирать». 
На этот раз Джеймсу (Дэ-
ниел Крейг), вышедшему 
в отставку, путают планы на 
долгую счастливую жизнь 
с любимой Мадлен (Леа 
Сейду) враги из прошлого. 
Его никак не хотят оставить 
в покое ни они, ни друзья, 
которым не обойтись без 
Бонда, когда речь заходит 
о сверхсекретном ДНК-
ориентированном вирусе.
В этом фильме зрители 
узнают, могут ли пере-
дать другому позывные 
007. Поймут, почему стоит 
вглядываться в глаза этого 
супершпиона. Проникнут-
ся необходимостью осто-
рожнее относиться к при-

косновениям. Задумаются 
о ценности жизни — скорее 
спасенной, чем отнятой. 
Ловкие девушки в потряса-
ющих платьях с оружием 
в руках, погони по бездо-
рожью под пулями, полеты 
в облаках, салют из взры-
вов — все по списку, плюс 
яркий Люцифер Сафин (Ра-
ми Малек) — 163 минуты 
напряжения по-бондовски.

Дэниела Крейга достаточно долго уговаривали вновь 
надеть смокинг Бонда. Актер устал от этой роли

Мощные авто, лов-
кие движения и сот-
ня способов обо-
гнать смерть 

Ангелы Чарли
2019. Реж. Элизабет Бэнкс
Комедийный боевик, в кото-
ром трио — Кристен Стюарт, 
Наоми Скотт и Элла Балин-
ска — спасает мир, продол-
жая бодрую франшизу нуле-
вых.

Kingsman: Секретная 
служба
2015. Реж. Мэттью Вон
Человечество защищает от 
бед тайная организация, 
в которую выпал шанс по-
пасть Эггси (Тэрон Эджер-
тон) благодаря секретному 
агенту Гарри (Колин Ферт).

Миссия невыполнима: 
Последствия
2018. Реж. Кристофер 
Маккуорри

Шестой фильм этой серии. 
Агент Итан Хант, которого 
бессменно играет Том Круз, 
старается предотвратить 
ядерную катастрофу. 

Идентификация Борна
2002. Реж. Даг Лайман
В Средиземном море спа-
сают раненого, который не 
помнит о себе ничего, но 
постепенно выясняет, что 
он — экс-агент ЦРУ Джейсон 
Борн (Мэтт Дэймон).

Шпионские игры 
продолжаются

этот фильм — пятый 
и последний, в кото-
ром Джеймса Бонда 
играет актер Дэниел 
Крейг. Также двадцать 
пятый в серии кино-
лент про агента МИ-6 
с 1962 года. За это 
время Бонда сыграли 
шесть артистов.

Кстати,

Шпионские игры, напряженные погони, массовые перестрелки и чудеса 
техники — в кино возможно все, что только способны придумать его создатели. 
Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть 
впервые или обновить в памяти фильмы, наполненные острыми ощущениями.

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (926) 029-93-33
●Выкуп авто. Т. 8 (925) 702-99-77

●Возврат квартир.Т.8 (495) 210-25-63

Мебель

На правах рекламы Частности

●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические услуги

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары ,  статуэтки ,  иконы , 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, авто-
графы, антиквариат, серебро, брон-
зу, янтарь, иконы, фарфор, значки, 
игрушки, машинки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52Искусство

и коллекционирование Астрология,
магия, гадания

Строительство и ремонт

● 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

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Ленинский
проспект
(495) 543-99-11, 
(495) 956-78-62

Лубянка
(495) 628-95-40

Нагатинская
(495) 287-97-60

Нагорная
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

Октябрьская
(495) 662-00-00

Печатники
(903) 268-11-95

Планерная
(495) 944-22-07

Убери 
руку 
с моего 
пульса
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Красный 
Красивый гриб с крупной, 
до 20 см в диаметре, шляпкой, 
мякоть почти не имеет запаха, 
шляпка усыпана белыми «боро-
давочками». Издревле считался 
«грибом шаманов» и породил 
огромное количество легенд. 
Имеет некоторое количество 
ядовитых веществ.

Опыт

■Итак, с представи-
телями  мухоморного 
роду-племени мы разо-
брались. В чем же секрет 
его нынешней популяр-
ности? 
Все новое — интересно. 
А еще это — «забытое ста-
рое». Истории про целебную 
силу «ведьминых грибов» 
и «пищи шаманов» беско-
нечны. Неужели предки бы-
ли глупее? Нет оснований 
так думать! 

— В России тройка грибных 
лидеров всегда была такой: 
белый, рыжик, груздь, — 
рассказывает наш эксперт 
Сергей Федотов. — Но и му-
хоморов у нас растет мно-
го. Герой легенд о ведьмах 
и колдунах, красный мухо-
мор имеет определенное ко-
личество ядовитых веществ, 
он оно не так велико, так 
что умереть от него прак-
тически нереально. (Сергей 
Федотов вообще считает, 

Осторожнее 
с экспериментами

можно дальше готовить лю-
бым способом. Также и при 
сушке «уходит» след слабо-
ядовитых веществ. Кроме 
того, сегодня многие делают 
настойки на мухоморах для 
лечения суставов, говорят, 
эффективные. Кроме того, 
в моду входят «микродо-
зинги» из сухих мухоморов. 
Даже пантерные мухоморы 
в этом качестве используют, 
а уж они точно не безобид-
ны. Официальная медицина 
на это мероприятие глядит 
косо, и сам я достаточно 
скептически к «микродо-
зингам» отношусь, но что 
касается мухомора красно-
го — да, ел, причем и сырым, 
и сушеным, и жареным, это 
гриб вкусный, по конси-

стенции как сыроежка. Уже 
есть в Москве и рестораны, 
подающие блюда из крас-
ных мухоморов. Одна лишь 
закавыка:  вопрос о съедоб-
ности мухоморов еще окон-
чательно не решен, так что 
будьте осторожны с экспе-
риментами! 
Ну и напоследок о прогно-
зах. В 2021 году в средней 
полосе России был небыва-
лый урожай красных мухо-
моров. До этого нечто по-
добное случалось пять лет 
назад, в 2016-м. Значит, те-
перь ждем массового выхода 
в 2026-м! 

Материалы подготовила
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Красный 
Красивый гриб с крупной, 
до 20 см в диаметре, шляпкой, 
мякоть почти не имеет запаха, 
шляпка усыпана белыми «боро-
давочками». Издревле считался 
«грибом шаманов» и породил 
огромное количество легенд. 
Имеет некоторое количество 
ядовитых веществ.

ч т о  д а ж е  
если съесть 
один-два крас-
ных мухомора до 
отваривания, ничего 
непоправимого не про-
изойдет, если, конечно, 
у вас нет на грибы аллер-
гии! — «ВМ») 
— Если съесть сырым 
груздь, особенно черный, 
очень неприятные испытае-
те ощущения, — предупреж-
дает Федотов. — И вот что 

важно: каждый гриб требу-
ет правильного приготов-
ления. Сейчас некоторые 

микологи говорят, что 
после  отваривания 
красного мухомора 
дважды по 10–15 ми-
нут, с обязательным 
сливом отвара, его 

■ Среди грибов, извест-
ных всем без исключе-
ния, лидерство, конечно, 
у шампиньонов. О вто-
рой знаменитости — му-
хоморе — рассказывает 
автор грибных про-
гнозов Сергей Федотов 
(на фото). 

Да, шампиньоны у нас — 
в каждом магазине, не-
даром 80 процентов ис-
кусственно выращенных 
грибов приходится на них. 
Потом идут другие грибы, 
у разных народов свои пред-
почтения. В России тройка 
лидеров была такова: бе-
лый, рыжик, груздь. Но 
в разных регионах свои вку-
совые предпочтения. Глав-
ное в другом: в представле-
нии большинства главный 
гриб-негодяй у нас, конеч-
но же, мухомор. Причем по 
умолчанию считается, что 
речь идет именно о красном 
мухоморе. В психологии 
красный (алый) цвет имеет 
двоякое значение: это край-
няя степень опасности, 
кровь или красота, а также 
любовь, величие, победа. 
Но, как говорится, от побе-
ды до беды — один шаг. Вот 
и мухомор проявляет себя 
двояко: с одной стороны, 
вселяет страх, с другой  — 

имеет славу чудо-лекаря. 
Но сначала давайте 
познакомимся 
с основными 
представите-
лями этой «се-
мейки». 

Этот гриб многие воспринимают 
как главного негодяя леса 

Страсти 
по мухомору
Откуда 
взялся новый 
и достаточно 
опасный 
грибной 
тренд

Пантерный 
Очень похож по цветовой гам-
ме на серо-розовый, но по тону 
темнее, не розовеет на срезе, 
имеет юбку без рубчиков. Этот 
мухомор содержит в разы 
больше концентрации нежела-
тельных для человека веществ. 
Да, летальнй исход наступит 
при употреблении этого мухо-
мора сырым и в значительном 
количестве, но эксперимен-
тировать не стоит. С бледной 
поганкой он по ядовитости 
несравним, но все же...

Серо-розовый 
По форме напоминает красный, 
но по цвету отличается. У него 
есть свойство розоветь на месте 
среза, а его роскошная юбочка 
на ножке имеет рубчики. На-
чинает расти раньше красного, 
обильно, в почете в южных 
областях, на Украине, где его 
называют маремухой. Этот 
мухомор, по мнению Сергея 
Федотова, не требует отварива-
ния и на вкус сладковат, но мы 
очень просим вас воздержаться 
от экспериментов!

Порфировый 
Шляпка до 8 см в диаметре, буро-серая с фиолетовым отливом. Ядовит!

Поганковидный 
Шляпка у этого мухомора сначала 
белая, потом желтовато-зеленова-
тая, с крупными белыми хлопьями. 
Относится к разряду несъедобных, 
но не ядовитых грибов.

Вонючий 
Белая, блестящая шляпка этого ядовитого 
гриба достигает 12 см в диаметре, мякоть 
имеет неприятный запах, что и обеспечило 
мухомору его название.

Королевский 
Выделяется коричневой 
шляпкой гриба, внешне 
эффектен, по ядовитости 
находится между красным 
и пантерным «собратьями».

т о  д а ж е
ли съесть 

дин-два крас-
ых мухомора до
тваривания, ничего

непоправимого не про-
изойдет, если, конечно,
у вас нет на грибы аллер-
гии! — «ВМ») »
— Если съесть сырым 
груздь, особенно черный,
очень неприятные испытае-
те ощущения, — предупреж-
даетФедотов. — Ивотчто

важно: каждый гриб тре
ет правильного пригот
ления. Сейчас некотор

микологи говорят,
после  отвари в а
красного мухом
дважды по 10–1
нут, с обязател
сливомотв ар

ВАЖНО!
Напоминаем: офи-
циальная медицина 
допускает только на-
ружное применение 
настоек и мазей из му-
хоморов!
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Шахтер. Сердце. Интрига. Допрос. Чудище. Камбала. Беспорядки. Чат. Коэ-
льо. Самооговор. Алебастр. Табу. Брик. Надзор. Люк. Стык. Аура.
По вертикали: Бассейная. Редис. Тодес. Проба. Шедевр. Упрек. Яков. Плод. Икра. Риск. Алоэ. 
Есаул. Гриб. Азбука. Анчоус. Лара. Титр. Кама.

Согласно принципу сохра-
нения энергии, отражаю-
щему не конкретику, а при-
менимую везде 
закономерность, 
энергия в изо-
лированной фи-
зической систе-
ме не исчезает, 
а сохраняется. 
Послереволю-
ционная Москва 
могла прочув-
ствовать на себе эту зако-
номерность применитель-
но к прохвостам и уголов-
никам. Благодаря амнисти-
ям Керенского 1917 года на 
свободе под видом «узни-
ков совести и царского ре-
жима» оказались десятки 

тысяч преступников. Боль-
шинство из них и не думало 
исправляться, а, напротив, 

быстро взялось 
за старое, тем 
более на фоне 
всеобщей смуты. 
И хорошо еще, 
если речь шла не 
об убийцах, а об 
обаятельных мо-
шенниках вроде 
булгаковского 

Алмазова из «Зойкиной 
квартиры» или Остапа Бен-
дера из «12 стульев» Ильфа 
и Петрова.

Прохвосты энергичны и в силу 
закона о сохранении энергии 
никогда не пропадают, а только 
видоизменяются.

К 100-летию «Вечерки» из-
учаем старые шутки из ру-
брики «Уголок юмора» . Анек-
дот в номере от 24 июня 
1926 года:

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Вот и лето 
прошло» и поделиться 
с другими читателями 
воспоминаниями 
об ушедшем лете.

Свои летние фотографии в нашу редакцию 
прислала эффектная и яркая блондинка Нина 
Гребенькова. В прошлом сезоне она карди-
нально поменяла образ жизни и профессию.
— И мне понравилось! — рассказывает в сво-

ем письме Нина Гребенькова. — Теперь я занимаюсь 
любимым делом, демонстрирую одежду как модель 
и участвую в фотосессиях, снимаюсь в рекламе.
А до этого наша читательница работала директором 
сетевого магазина. Моделью стала случайно: ее при-
гласили на конкурс красоты для полных женщин, ко-
торый проводил один известный журнал. Там Нине 
присвоили звание «Мисс шарм», а после этого стали 
активно приглашать на фотосессии и в различные 
телевизионные проекты. 

Присылайте истории и фотографии о ярких
моментах ушедшего лета. Ваши работы мы будем 
публиковать в номерах газеты каждую неделю, 
а в октябре победитель станет героем обложки 
одного из номеров. Ждем ваши письма на почту: 

vecher@vm.ru.
Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы.
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ХЕЙ, ВРАЧИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: 
ВОЗРАСТ РОЛИ 
НЕ ИГРАЕТ 
И НИ РАЗУ 
НЕ ЗАЩИТА 
ОТ ЗЛОВРЕДНОГО 
КОВИДА! 

НЕ ПОМОЖЕТ, 
МОЛОДЕЖЬ, 
БИОХАКИНГ 
ИЛИ ЗОЖ! 
ЕСТЬ ОДНА ЛИШЬ 
ПАНАЦЕЯ: 

Сегодня в Москве 
началось бесплатное 
экспресс-тестирование 
на COVID-19 в школах. 
Заммэра столицы 
по вопросам 
социального 
развития Анастасия 
Ракова сообщила, 
что за последний месяц 
COVID-19 заболели 
в 2,5 раза больше 
школьников, чем 
за предыдущий. 
Тем временем 
в начале ноября будет 
зарегистрирована 
российская вакцина 
от коронавируса 
для детей и подростков. 
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