
ПРОГНОЗ

В список вошли: Австрия, Венгрия, Ливан, 
Люксембург, Маврикий, Марокко и Хор-
ватия. Кроме того, возобновится чартер-
ное авиасообщение с Албанией (один раз 
в неделю).
В Австрию, Венгрию, 
на Маврикий, в Марокко 
и Хорватию самолеты бу-
дут летать два раза в не-
делю, а в Ливан и Люксем-
бург — один раз в неделю.
Будет увеличено число 
авиарейсов в Грецию, Азербайджан, Ар-
мению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, 
Египет, Сербию, Белоруссию и Германию. 
Также в июле могут восстановиться полет-
ные программы между Россией и Турцией.

Перед 
поездкой 
уточняйте 
правила 
въезда 
в страну 
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На самом деле Вчера один из сервисов по поиску работы опубликовал самые необычные вакансии для москвичей в июне этого 
года. Корреспондент «Вечерки» решил найти подработку и устроиться на специальности из списка с. 6 vm.ru

На даче делу время
Что надо успеть 
до конца июня с. 8

День России с размахом
Приобщаемся 
к родным традициям с. 16

ТУРИЗМ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вторая половина июня 
обещает быть знойной, но пока 
придется потерпеть дожди. 

Сегодня Россия возобновила 
авиасообщение с восемью 
странами, приостановленное 
из-за коронавируса.

Ведущие специалисты 
центра погоды «Фобос» 
Елена Волосюк и Евгений 
Тишковец прогнозируют 
во второй половине ию-
ня наступление тридца-
тиградусной жары. Уже 
12 и 13 июня воздух про-
греется до +25 градусов. 
— Но начиная с понедельника вновь возрас-
тет вероятность грозовых дождей, которые 
на следующей неделе собьют дневную тем-
пературу до +18...+20 градусов.
Также возможен в этот период град. 

Москвичи 
Алика 
Гусейнова 
и Кузьма 
Морозов 
в фонтане 
на Биржевой 
площади

Прошел год с момен-
та смертельного ДТП 
на Садовом кольце 
с участием актера Ми-
хаила Ефремова.
И вот на днях стало 
известно о новом ис-
ке по этому громкому 
делу, и он снова о на-
следстве погибшего 
при аварии Сергея 
Захарова. «Вечерка» 
выясняла, повлияет 
ли это на дальнейшую 
судьбу артиста c. 19

На артисте сейчас 
пытаются нажиться 

ЕФРЕМОВ 
ГОТОВ 
КО ВСЕМУ

Дождемся 
жары

Полет 
разрешен

Анна Пескова, несмотря 
на то что чаще всего 
играет добрых 
положительных 
героинь, запомнилась 
ролями разлучниц 
и завистниц 

На премьере нового 
сезона популярного 
телесериала «Тест 
на беременность» 
исполнительница одной 
из главных ролей Анна 
Пескова рассказала 
«Вечерке», как пробилась 
в кино из маршрутки 
и стала примерной 
плохой киногероиней с. 18 

Прекрасная 
злодейка 
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Технологии

■ С помощью системы 
видеоаналитики «Сфе-
ра» с начала 2021 года 
в метро удалось обна-
ружить свыше тыся-
чи находящихся в розы-
ске лиц.
Как сообщает столичный 
Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, 
в числе «узнанных» систе-
мой людей, которые пыта-
лись скрыться после совер-
шения убийства, грабежа 
и разбоя, — всего 21 чело-
век, обвиняемых в особо 
тяжких преступлениях.

Система преобразовывает 
лицо пассажира, прошед-
шего через турникет, в уни-
кальный биометрический 
ключ и сверяет с базами 
правоохранительных орга-
нов. Если человек находит-
ся в федеральном розыске, 
система распознает его, 
в течение нескольких секунд 
оповестит сотрудников по-
лиции. При этом личности 
других пассажиров оста-
ются зашифрованными, 
их анонимности ничего не 
угрожает.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Узнает за несколько секунд

28 января 2020 года. Система «Сфера» установлена 
в том числе и на станции метро «Савеловская» 

■ В номере от 10 июня 
1936 года «Вечерняя 
Москва» рассказывала 
читателям о проекте 
новой станции столич-
ного метро — «Поселок 
«Сокол». 
Именно так по проекту 
должна была называться 
станция. Слово 
«поселок» из наи-
менования в кон-
ц е  к о н ц о в  и с -
чезло, и станция 
стала привычным 
«Соколом».
— Поселок Сокол 
был самой окра-
иной Москвы: де-
ревянные домики, огороды, 
покосившаяся колокольня. 
А дальше к северу, за желез-
кой, пасущиеся на болотах 
Покровского-Стрешнева 
коровы и Чугунолитейный 
завод им. Войкова со своим 
собственным поселком, — 
рассказал историк метро 
Петр Новиков.
Так метрополитен должен 
был соединить центр с отда-
ленными окраинами.
«Авторы проекта, архитек-
торы К. Н. и Ю. Н. Яковле-
вы, задумали станцию как 
единый зал, разделенный 
колоннадой на две части. 
В отличие от всех других 
станций метро эта будет 
иметь колонны, располо-
женные посередине плат-
формы. Большие колонны, 
опирающиеся на цоколи 

из красного финляндского 
гранита, вверху на потолке 
раскрываются «парусами». 
Куполы, которые образу-

ются при этом, будут ис-
пользованы для освещения 
станции», — так описывала 
газета убранство будущей 

станции, которая откры-
лась через два года. Колон-
ны в центре платформы 
должны были гармонично 

распределять пассажирские 
потоки на станции.
Станцию, которую в итоге 
увидели пассажиры, была 
такой, как в газетном мате-
риале.
«На станции не будет, на-
пример, ни одной лампы, 
ни одной люстры.  Свет бу-

дет проникать через про-
зрачный мрамор «оникс», 
плафоны из которого будут 
сделаны в глубине купо-
лов», — писала газета. 
Авторство материала бы-
ло не указано, но тех, кто 
его писал, подвело знание 
геологии. Оникс — это не 
сорт мрамора, а отдельный 
минерал. Для станции «Со-
кол» его брали из Агамза-
линского месторождения 
в Армении. 
Судьба архитекторов бра-
тьев Яковлевых сложилась 
по-разному.
Младший брат, Юрий Ни-
колаевич, в 1941 году был 
призван в Красную армию 

и пропал без вести. Млад-
ший, Константин Николае-
вич, после войны с 1950 по 
1974 год работал главным 
архитектором Гипротранс-
моста. По его проектам по-
строены 22 моста, напри-
мер, Лужнецкий метромост, 
многие эстакады и путепро-
воды в Москве, Волгограде 
и других городах СССР.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1938 год. Пассажиры на платформе 
станции метрополитена «Сокол»

Цифра

метров глубина за-
ложения станции «Со-
кол» Замоскворецкой 
линии Московского 
метрополитена

1 0

По проекту на станции не было 
ни одной лампы и ни одной люстры 

Колонны 
раскрылись 
парусами

недалеко от станции 
«Сокол»находится со-
единительная ветка 
между путями метро-
политена и Рижской 
железной дорогой. 
Это ближайшая к за-
воду в Мытищах точка 
соединения метро 
с железной дорогой, 
по которой осущест-
вляется доставка но-
вых вагонов 

Кстати,

Знаете ли вы, что

к двум имеющимся 
на «Соколе» лестни-
цам в 1952–1953 годах 
пристроили еще че-
тыре, по две с каждой 
стороны. Осенью 
1992 года один из про-
летов начал проседать 
и лестницы убрали 
со станции. 

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

Мурад Ахмедов в соцсетях поделился фото-
графией пассажира, определенно уважающего 
комфорт. И правда, зачем стоять, если у тебя 
стул под боком. Поставь у стеночки и сиди себе. 
Раз уж надо ехать, то по-королевски! 

Инфраструктура

■ До 2024 года желез-
нодорожные строители 
реконструируют путе-
проводы и мост, а также 
проложат дополнитель-
ные пути для МЦД-2 
и строящегося МЦД-4. 
Вчера об этом и других пла-
нах по развитию диаметров 
рассказал начальник Мо-
сковской железной дороги 
Михаил Глазков. В част-
ности, он сообщил, что до 
2024 года предстоит рекон-
струировать все пять путе-
проводов и мост через реку 
Яузу на участке от Курского 
вокзала до станции «Ниже-
городская». На этом отрезке, 
длина которого составляет 
без малого шесть киломе-
тров, Курский и Горьков-
ский радиусы проходят ря-
дом. Железнодорожники ре-
шили воспользоваться этим 
для того, чтобы создать на 
следующей после Курского 
вокзала станции Серп и Мо-
лот новый крупный транс-

портно-пересадочный узел. 
Его строительство уже на-
чалось. Пассажиры оценят 
удобство будущего хаба: 
пересесть с диаметров здесь 
можно будет на станции ме-
тро «Римская» и «Площадь 
Ильича». Возвести планиру-
ют четыре платформы и на-
вес над ними.
Для запуска четвертого 
Московского центрально-
го диаметра на нескольких 
участках решено построить 
дополнительные пути. 
— Четыре путепровода, 
по которым проходят оба 
радиальных направления, 
получат до восьми путей, — 
сообщил Михаил Глазков. — 
Путепровод в месте пере-
сечения Курского и Горь-
ков ского направлений 
переустроят под движение 
поездов МЦД-4. Работы про-
ведут поэтапно, без ограни-
чения движения поездов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Обновят путепроводы

■ Петр Романов до-
мосед, хотя для чело-
века его профессии 
это и не характерно. 
Поэтому самое вдох-
новляющее место нахо-
дится рядом с улицей, 
где он живет — Ворон-
цовский парк. 
Актер каждый день ходит 
сюда на прогулки вместе со 
своим питомцем Нункой — 
белым в ес т-терьером. 
В один из дней к утреннему 
променаду присоединилась 
и корреспондент «МВ».
— Она мой верный спут-
ник, — указывает на собаку 
Романов. — С ней мы и на 
велосипеде катаемся, и на 
пробежки ходим. А летом ее 
любимое занятие — купа-
ние в пруду. Особенно это 
актуально, когда воду от-
ключают.
Парк уютный и спокойный. 
В солнечный день здесь 

можно укрыться в тени 
деревьев. Как только мы 
подошли к водоему, Нун-
ка увидела утят, быстро 
рванула с места и чуть не 
получила от утки, которая 
бросилась защищать свое 
потомство.
— Очень люблю Юго-За-
падный округ, — продолжа-
ет тем временем актер. — 
Я родился в Ясеневе и потом 
переехал сюда, на Профсо-
юзную улицу. Этот рай-
он — один из самых чистых 
и зеленых. Здесь довольно 
просторно.
Пока собака продолжает 
барахтаться в воде, Петр 
рассказывает о своем хоб-
би: занимается кроссфитом 
и играет в сквош.
— Несмотря на то что 
в центр выбираюсь редко, 
тренировки посещаю ре-
гулярно. Зал находится на 
стрелке острова Балчуг, на 

«Красном Октябре». Летом 
очень удобно добираться 
туда от дома на велосипе-
де. Доезжаю до Ленинского 
проспекта, ныряю в Не-
скучный сад и затем через 

«Музеон» оказываюсь на 
месте, — говорит Петр.
Романов был уверен, что 
парки города неотличимы 
один от другого, но теперь 
его мнение поменялось.
— Мне нравятся места, где 
ты идешь не спеша большой 
компанией, и вдруг перед 

вами лавка или 
скульптура. Та-
кая необычная 
атмосфера есть 
в «Музеоне», — 
делится он.
О д и н  и з  с а -
мых любимых 
маршрутов — 
по бульварам 
от «Пушкин-
ской» до «Кро-
поткинской». 
—  С н а ч а л а 
Тверской, по-
т о м  Н и к и т -

ский, а на Гоголевском есть 
кафе, где невероятно вкусно 
готовят. Туда мы с друзьями 
заходим перекусить. Попа-
дая во двор, будто перено-
сишься в эпоху СССР, где со-
седи сидели и играли в кар-
ты или домино, — вспоми-
нает Петр.
Телеведущий признался, 
что очень любит поесть. 
Одно из детских воспоми-
наний у него связано с тем, 
как он с родителями при-
ехал в центр и папа повел 
его в пиццерию возле храма 
Христа Спасителя. Еще одно 
знаковое для него место — 
ресторан грузинской кухни 
на «Академической». Здесь 
Петр несколько раз отмечал 
день рождения.
— Любимыми места стано-
вятся тогда, когда хочется 
возвращаться туда снова 
и снова. Где ты уже стано-
вишься как свой, — пояснил 
актер.
Пока мы шли обратно 
к станции метро «Новые Че-
ремушки», актер вспомнил, 
что в студенческие годы 
обожал здание Городского 
университета управления 
правительства Москвы. 
— Я мог часами сидеть 
на первом этаже, прогули-
вать пары и смотреть на 
стеклянную крышу, — вспо-
минает Петр. 

Мог часа-
ми сидеть 
и смотреть 
на стеклян-
ную крышу 
универси-
тета 

Петр Романов родил-
ся 16 марта 1989 года. 
Служит в столичном 
Польском театре. 
В кино дебютировал 
в 2015 году в фильме 
«Он — дракон». Снял-
ся в сериалах «Моло-
дежка», «Маргарита 
Назарова», «Одно-
классницы». В мае 
2016 года стал сове-
дущим Регины Тодо-
ренко в «Орле и реш-
ке». В прошлом году 
участвовал в «Танцах 
со  звездами».

ДОСЬЕ
4 июня 2021 года. Терьер Нунка — неизменный спутник 
актера Петра Романова на прогулках по городу

Со звездой гуляла 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это актер и телеведущий Петр Романов.

Погоня за Красным 
Октябрем

А
нт

он
 Г

ер
до



4 ГОРОД Москва Вечерняя, четверг, 10 июня 2021 года, № 65 (1155), vm.ru

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин встре-
тился с рестораторами 
и вручил им награды 
в честь профессиональ-
ного праздника. 
В своем выступлении глава 
города дал оценку текущей 
эпидемической ситуации 
в столице. По его словам, 
она остается сложной. 
— Мы видим день ото дня 
новые всплески заболева-
ния. Расширяется коли-
чество больничных коек, 
которые задействованы 
сегодня, — около 10 тысяч 
уже используется для борь-
бы с ковидом, — отметил 
глава города.
Тем не менее никаких до-
полнительных ограниче-
ний вводить столичные 
власти не планируют.
— Мы никаких локдаунов 
(политика запрещения пе-
редвижения людей. — «МВ»)
не собираемся вводить, счи-
таем, что на данной стадии 
мы справимся без этого. 
Тем не менее я прошу ресто-
ранный бизнес, общепит, 
всех, кто занимается тор-
говлей, оказанием услуг, 
придерживаться санитар-
ных норм. Это наша с вами 
общая забота, чтобы было 
обеспечено нормальное 
функционирование эконо-
мики города, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — И, ко-
нечно, нужно агитировать 
своих коллег и друзей как 
можно быстрее проходить 

вакцинацию, это хорошая 
защита от ковида.
Обязательным остается 
соблюдение социальной 
дистанции, ношение масок 
и перчаток в общественных 
местах. 
Мэр столицы также выразил 
благодарность сотрудникам 

ресторанной 
отрасли. Вру-
чая им наг-
рады, он ска-
зал, что эта 
о т р а с л ь  — 
одна из круп-
нейших в Мо-
скве. 

— Около четверти милли-
она работающих, а с теми 
отраслями, которые свя-
заны напрямую с вами, — 
около полумиллиона че-
ловек. И конечно, это важ-
нейшая составная часть 
нашего города, который 
вместе с вами изменяется, 

становится другим, — от-
метил мэр.
Работники этой сферы 
в пандемию показали себя 
настоящими профессиона-
лами, способными преодо-
леть любые трудности. 
— В прошлом году ситуа-
ция была такая, что, каза-
лось бы, не до улыбок. В это 
время большинство пред-
приятий питания были за-
крыты. Тем не менее боль-
шинство из них работало, 
готовя продукцию навы-
нос. А многие работали на 
систему здравоохранения, 
врачей, медсестер, социаль-
ную защиту для того, чтобы 
им помочь, обеспечить ка-
чественным питанием на 
рабочих местах, — напом-
нил Сергей Собянин.
Мэр добавил, что предпри-
ятия общественного пита-
ния вносят большой вклад 
в развитие городской эко-
номики. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Справимся 
без запретов
Мэр призвал соблюдать санитарные 
нормы безопасности в ресторанах

Работники обще-
пита в пандемию 
показали себя про-
фессионалами 

9 июня 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
на встрече с рестораторами наградил представителя 
отрасли Эмина Рафаилова (1). 31 марта 2020 года. 
Кассир столичного кафе Евгений Сальников (2)

+15°С
Завтра утром +16°С, небольшой дождь

Ветер 4–6 м/с

Атмосферное давление 741 мм

Влажность воздуха 91%

Погода вечером

— Сегодня в Старотомникове проживают чуть более 
400 человек, хотя в советские времена население насчи-
тывало около полутора тысяч жителей, — рассказывает 
краевед Николай Тюрин. — Только на фронт Великой 
Оте чественной войны отсюда ушли 450 бойцов. Боль-
шая часть из них не вернулась, а это около 350 человек. 
Сейчас в деревне занимаются сельским хозяйством. 
Здесь работает почта и фельдшерско-акушерский пункт. 

А в это время в Старотомникове
Тамбовской области +19°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Брату нашей читательницы 
очень повезло. Как правило, 
долги граждан при закры-
тии банка переходят друго-
му банку или специальному 
агентству. После этого всем 
направляют новые рек-
визиты для перечисления 
средств. Эти организации 
обычно сразу подают в суд 
на тех переданных им кли-
ентов, которые не вносят 
платежи по кредитам в со-
ответствии со сроками. В ре-
зультате сумма может уве-
личиться в два, а то и в три 
раза из-за начисленных про-
центов, пеней и штрафов за 
неуплату. Из письма видно, 
что никакие представители 
к брату читательницы не об-
ращались, а значит, и судеб-
ного дела не заведено. 
Хочу напомнить главное: 
срок исковой давности — 
три года. С того момента, 
как мужчина перестал пла-

тить, этот срок почти ис-
тек. Осталось подождать 
несколько месяцев, чтобы 
быть полностью уверенным, 
что никакие штрафы и суды 
вам не страшны. 
После этого уже можно 
смело идти и подавать доку-
менты на ипотеку. Конечно, 
данная ситуация может от-
разиться на кредитной исто-
рии, и в худшем случае вам 
откажут в выдаче средств. 
Но есть множество банков, 
которые одобрят сделку да-
же с такими условиями.
Для тех, у кого все в порядке 
с кредитным и ипотечным 
договорами, а также с фи-
нансовыми организация-
ми, советую не переставать 
платить в срок, даже если 
не хватает средств. Лучше 
занять лишний раз. Порой 
проценты и пени достига-
ют даже больших размеров, 
чем сам заем. 

Срок почти истек

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Елена Антонова, НАО:
Брат взял кредит на пять лет. После бан-
кротства банка он перестал платить. 
С того времени прошло почти три года. 
Может ли это как-то повлиять на пред-
стоящую ипотеку?

КАТ

На сегодняшний 
день в нашем горо-
де работают свыше 
15 тысяч кафе, баров, 
ресторанов и заку-
сочных, в которых 
одновременно мо-
гут отдыхать более 
полумиллиона 
человек. По сравне-
нию с 2010 годом 
количество предпри-
ятий общественного 
питания в Москве 
выросло примерно 
в два раза. Примерно 
каждый пятый ресто-
ран имеет летнюю 
веранду, а за 10 лет их 
количество выросло 
в 2,5 раза. Также стало 
больше работников 
баров и ресторанов.

Тем временем
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Происшествие

■ Вчера в столичном 
районе Раменки спаса-
тели вытащили из лив-
невой канализации утят. 
Об этом сообщили в Де-
партаменте по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопас-
ности Москвы.
Прохожие на Мичуринском 
проспекте заметили, что 
целый выводок утят прова-
лился в городскую канали-
зацию, и решили вызвать 
помощь. Пока рядом нервно 
ходили взрослые утки, на ме-
сто приехали специалисты 
аварийно-спасательного 
отряда № 8 Пожарно-спа-
сательного центра Москвы. 
Один из сотрудников спу-
стился в канализацию и по 
одному передал птенцов 
коллегам. Спасатели смо-
трели, не пострадал ли кто 
из малышей, и усаживали их 
в картонную коробку. Когда 
все бедолаги были спасены, 
их отнесли к Мичуринско-
му пруду, чтобы выпустить 
на волю. Оказавшись у во-
ды, почти весь выводок ра-
достно отправился плавать, 
лишь один утенок пребывал 
в таком шоке, что никак 
не мог решиться покинуть 
коробку, поэтому ему при-
шлось помочь. 

Кстати, в начале июня мо-
сковским спасателям уже 
приходилось выручать пер-
натых малышей, воронят, 
которые застряли в опорах 
городских фонарей. Один 
из птенцов придавил собой 
другого, из-за чего пернатые 
оказались в западне. Спасти 
удалось обоих, но один из 
воронят получил тяжелые 
травмы, поэтому его доста-
вили в центр реабилитации 
птиц «Воронье гнездо», где 
оказали необходимую по-
мощь, и сейчас птенец вос-
станавливается. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Операция 
по спасению 
утят

9 июня 2021 года. 
Спасенного утенка скоро 
вернут в родной пруд

■ Для москвичей, стра-
дающих от аллергии 
на пыльцу, настала 
трудная пора — топо-
линый пух повсюду. 
«Вечерка» рассказывает, 
как в этот непростой пе-
риод уберечь себя от не-
приятных симптомов. 
Аллергии на тополиный пух 
не бывает — об этом каж-
дый год говорят врачи. Но 
аллергикам от этого ничуть 
не легче, ведь пух переносит 
на себе пыльцу растений. 
— От гиперчувствитель-
ности к пыльце — полли-
ноза — в Москве страдают 
от 10 до 25 процентов жи-

телей, — отметил главный 
внештатный детский спе-
циалист — аллерголог-
иммунолог Департамента 
здравоохранения Москвы 
Александр Пампура. 
Для аллергиков в первую 
очередь характерна гипер-
чувствительность к пыльце 
деревьев. У нас основные ал-
лергены — это береза, ольха 
и орешник. Помимо ветра, 
который способен разно-
сить пыльцу на десятки 
километров, у пыльцы есть 
и сообщник в лице тополя, 
он служит ей транспортом. 
Аллергию можно и нужно 
лечить, причем желательно 
с раннего возраста. Совре-
менные методы лечения, 
такие как аллерген-специ-
фическая иммунотерапия, 
действительно помогают, 
однако эффект от такой те-
рапии обычно оценивают 
через два-три года лечения. 
— Чем раньше начнете про-
филактику, тем проще бу-
дет протекать заболевание, 
а может быть, вы от него из-
бавитесь. Если все пустить 
на самотек, болезнь 
будет прогресси-
ровать, могут 
развиться по-
бочные эффек-
ты, например, 
бронхиальная 
астма, — рас-
сказал заведую-
щий лабораторией 
клинической фармакологии 
Института иммунологии 
Федерального медико-био-
логического агентства Рос-
сии Валерий Смирнов. 
Антигистаминные препара-
ты помогают снять симпто-
мы аллергии, но не лечат ее. 
Современные средства не 
вызывают сонливости, но 
и ими лучше не злоупотре-
блять, особенно в жару: они 
увеличивают риск развития 
тепловой травмы.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Время цветения 
тополей — 
сложная пора 
не только 
для аллергиков, 
но и для всех 
остальных горожан

Современные методы лечения 
помогают, но эффект виден 
на второй-третий год 
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Пух опять меня 
тревожит 
Как аллергику помочь себе 
в период пыления тополя

тополя высаживали 
в Москве в послевоен-
ные годы. Необходимо 
было как можно бы-
стрее озеленить город, 
а тополь быстро рас-
тет и набирает массу. 
Тополя везли в Москву 
как из других регио-
нов СССР, например 
из Воронежской об-
ласти, так и из других 
стран, в частности, 
из Германии. 

Кстати,

Морская 
вода
Промывание носа 
морской водой 
после прогулки 
поможет изба-
виться от части-
чек аллергенов 
и снизить отек 
слизистой обо-
лочки. 

Антигистаминные 
препараты
Помогают бороться с проявлениями аллергии. 
Важно,что они не лечат аллергию, лишь купируют 
симптомы. Препараты последних поколений, в от-
личие от старых, не вызывают сонливости.  

Макияж
Девушкам рекомендуют 
не красить ресницы, пока 
пушат тополя. После каж-
дой прогулки на улице 
рекомендуется тщательно 
умываться, а с макияжем 
это делать проблема-
тично. 

Не открывайте 
окна
Тополиный пух может до-
ставить неудобства не только 
на улице, но и в квартире, 
поэтому форточки открывать 
не рекомендуется. Если нуж-
но проветрить помещение, 
лучше воспользоваться кон-
диционером, если он есть. 

Режим прогулок
Выходить на улицу лучше либо 
утром, либо вечером. Днем в период 
с 11 до 18 часов летает больше всего 
пуха. Также относительно комфортными 
могут стать прогулки после дождя. 

ще бу
евание, 

т него из-
е пустить 

езнь 
и-

-
к-

ер, 
ьная 

— рас-
аведую-

раторией 
макологи

ги

у
е, 

ии 
ии 

скаяя 

Очки и маска
Солнцезащитные очки защитят ваши глаза, а ме-
дицинские маски, которые сегодня и так рекомен-
дуют носить в общественных местах, предотвратят 
попадание ворсинок в нос и рот. Контактные линзы 
не лучший вариант, пух может попасть под них. 
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Так как опыт работы на кет-
теле у нашего сотрудника 
отсутствует, получить рабо-
ту не удалось. 
Потом корреспондент пы-
тался устроиться мангаль-
щиком. По деньгам пред-
лагали от 45 тысяч в месяц. 
Опыт работы и тут нужен — 
не менее полугода. Надо 
уметь делать шашлык, лю-
ля. Эта вакансия оказалась 
более удачной, и корреспон-
дента пригласили пройти 
собеседование. Также наш 
сотрудник звонил на ме-
бельную фабрику по вакан-
сии «оклейщик поролона». 
Тут, кроме опыта, нужно 
уметь работать в команде. 
По зарплате — от 40 тысяч 
рублей. На эту должность 
корреспондента взяли.

Прямая 
речь

Появление вакансий 
с поиском необычных 
специалистов означа-
ет, что предприятия 
продолжают активно 
восстанавливаться 
после пандемии. Это 
хороший знак для про-
фессионалов узких 
специальностей. На-
пример, мангальщи-
ком достаточно про-
сто смогут устроиться 
студенты, чтобы под-
заработать.

Евгения 
Тудалецкая
Рекрутер

Ну и как вам?

На сайтах по поиску 
работы часто сталки-
ваешься с ваканси-
ями «мангальщик» 
или «аэродизайнер». 
«Вечерка»сделала 
подборку должностей, 
о которых людям из-
вестно меньше.

■ Подниматель пинг-
винов. В Антарктиде эти 
морские птицы любят раз-
влекать себя наблюдением 
за поднимающимися и при-

земляющимися самолета-
ми. При этом они так вы-
соко задирают головы, что 
падают на спину и в итоге 
не могут самостоятельно 
подняться. Именно с этой 
задачей должен справлять-
ся специалист. 
■ Герпетолог. Главная за-
дача — доить змей. Их яд 
фармакологи используют 
в небольших дозировках, 
чтобы изготовить лекар-
ства. Профессия очень рас-
пространена в России. Оте-

чественный специалист 
Василий Кокенко может 
за день собрать яд с 200–
300 особей.
■ Переворачиватель че-
репах. На островах чере-
пахи могут опрокидывать-
ся на спину. Чтобы их не 
съели хищники — нужен 
специалист, который будет 
переворачивать их.

Упал от любопытства

Дела церковные 

■ На днях глава отдела 
внешних церковных 
связей Московского па-
триархата митрополит 
Волоколамский Илари-
он (Алфеев) (на фото)
рассказал о зарплате, 
которую получают свя-
щенники в столице.
Сумма, получаемая пред-
ставителями духовенства, 
в основном зависит от ме-
сторасположения прихода. 
В столице зар-
плата священ-
ников может со-
ставлять от 30 до 
40 тысяч рублей. 
— Духовенство 
зарабатывает на 
жизнь себе и сво-
и м  с е м ь я м  — 
своим трудом, то есть труд 
священника не может быть 
бесплатным, — отметил 
глава отдела внешних цер-
ковных связей Московско-
го патриархата митропо-
лит Волоколамский Ила-
рион.
Он подчеркнул, что в неко-
торых случаях священнос-
лужители зарабатывают 
очень мало, а то и вовсе не 
получают денег. При таком 
раскладе церковнослужи-
тель живет на суммы, полу-
чаемые от треб, например 
венчаний, крещений и от-
певаний. 

— Священник, как и лю-
бой другой человек, полу-
чающий зарплату, платит 
налоги. Законодательство 
у нас одно на всех, и оно 
в полной мере распростра-
няется как на церковнослу-
жителей и их зарплаты, так 
и на храмы, — подчеркнул 
Иларион.
Владыка отметил, что наи-
более обеспеченными с ма-
териальной точки зрения 

оказываются те 
церковные при-
ходы, которые 
посещает боль-
шое количество 
людей. Как пра-
вило, они нахо-
дятся в крупных 
городах, напри-

мер в Москве и Санкт-
Петербурге. 
Кроме того, на заработок 
священников влияет и рас-
положение храма в горо-
де (центр или окраина), 
новая ли это церковь или 
построена давно, или же 
имеющая статус памят-
ника архитектуры. Ми-
трополит Волоколамский 
Иларион подчеркнул, что 
чем удаленнее располо-
жен приход, тем менее он 
состоятелен. В деревнях 
священники могут жить 
не просто скромно, но да-
же бедно.

Доход зависит 
от прихода

Страницу подготовил
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

■На днях глава отдела Священник как и лю

Вам 
кеттель 
не нужен?
Июньские вакансии 
удивляют россиян

■ Популярный портал 
по поиску работы опу-
бликовал необычные ва-
кансии июня 2021 года. 
Корреспондент «Вечер-
ки» попробовал устро-
иться на новую работу. 
Первая оригинальная ва-
кансия — это кеттельщик. 
Это специалист, который 
работает на кеттеле*. 
В отделе кадров одной из 
швейных фабрик рассказа-
ли о своих требованиях.
— Кеттельщик попадает 
в категорию узкоспециа-
лизированных специали-
стов швейного дела. Так что 
опыт работы обязателен 
и составляет минимум год. 
Причем уметь шить надо 
не только вручную, но и на 
машине-кеттеле — говорит 
кадровик.
По зарплате предлагали что-
то около 35 тысяч рублей. 

* Кеттель— машина, которая 
соединяет швами готовые де-
тали одежды (перед, спинка, 
рукава и т.д.) между собой.

Заключите договор
При найме на сезонные работы лучше заключить 
официальный договор, составленный в соответ-
ствии с Трудовым кодексом. В первую очередь это 
обезопасит от обмана со стороны работодателя, во-
вторых — так специалист сможет получать «белую» 
зарплату в полном объеме. В случае, если нанима-
тель решит, что выплачивать заработанные деньги 
не требуется, то специалист сможет обратиться 
в суд или в трудовую инспекцию. 

Необходим 
навык ши-
тья не толь-
ко вручную, 
но и на спе-
циальной 
машине 
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■ Но как же лучше всего 
сочетать украшения 
для мороженого и сами 
шарики? Разбираемся 
вместе с экспертом.
— Сочетание топпингов 
и «основы» из морожено-
го в целом зависит только 
от вкусов того, кто делает 
десерт, — рассказывает 
Алексей Васьковский. — 
Но лучше ориентироваться 
на цвета. Например, поло-
жить сверху ягодного мо-
роженого клубнику с ма-
линой, а от зеленого киви 
и крыжовника отказаться.
В ледяном десерте есть свои 
тренды. Например, пару 
лет назад были популярны 
необычные странные вку-
сы и экстравагантный вид 
мороженого. Так появи-

лись алкогольный десерт, 
сырное и черное мороже-
ное, в которое для цвета до-
бавляли активированный 
уголь.
Сейчас на всеоб-
щ е м  « з е л е н ом » 
тренде  готовят 
веганские и веге-
тарианские вари-
анты, уменьшают 
количество калорий 
и делают мороженое 
«полезным» — без 
сахара и с протеином. 
Из интересных топпин-
гов помимо микрозелени 
можно обратить внимание 
на имбирь, кардамон, рас-
толченные мятные конфе-
ты, воздушный рис и даже 
соль — она только усилит 
вкус десерта.

Еще к модным посыпкам 
можно отнести сезонные 
фрукты и ягоды, домашние 
варенья. 
Экспериментаторы могут 
добавить немного кис-
лицы. Но с ней лучше не 
перебарщивать, так как 
в больших количествах это 
растение может быть вред-
но. Но от листика, венчаю-
щего мороженое, плохо не 
станет.  
Мария Маслова
vecher@vm.ru

■ Сегодня отмечается 
самый сладкий празд-
ник — Всемирный день 
мороженого. Но что де-
лать, если классический 
прохладный десерт уже 
поднадоел? Корреспон-
дент «Вечерки» вместе 
с шеф-поваром Алексе-
ем Васьковским училась 
готовить необычный ва-
риант этого лакомства.
Передо мной на столе рас-
ставлено множество мисо-

чек с топпингами — добав-
ками, которые придадут 
десерту свой неповтори-
мый вкус. Кажется, поток 
нескончаемый: вафельная 
крошка, дробленые фи-
сташки, кокосовая струж-
ка, сублимированная клуб-
ника, клубничное варенье, 
шоколадная крошка, све-
жие ягоды, мед, сгущенка...
— Ой, а это что такое? — 
спрашиваю я, когда Алек-
сей ставит две мисочки с... 
травой?
— Это два вида микрозеле-
ни — щавель и красный ба-
зилик. Они хорошо подхо-
дят для финального штри-
ха — добавляют пикант-
ность. И визуально красиво 
смотрится, — поясняет мне 
Алексей.
Но вот на столе появляется 
«виновница» торжества — 
креманка с тремя шарика-
ми мороженого: клубника-
ваниль, просто клубнич-
ное и питайя («драконий 
фрукт»). Все такое аппе-
титное, что хочется съесть 
прям так. Но у нас цель — 
сделать все еще вкуснее.

— Вы сладкоежка? — уточ-
няет Алексей, и я, не думая, 
киваю. Конечно! Еще какая!
— Значит, не будем стес-
няться в украшении.
Шеф-повар мастерски по-
ливает шарики клубнич-
ным вареньем, я добавляю 

чуть-чуть сублимирован-
ной клубники и пару листи-
ков щавеля. 
— Первое готово. Можно 
делать следующее, — во-
одушевленно говорю я.
На столе появляется еще 
креманка. На этот раз — ва-

нильный кокос, манго с шо-
коладной крошкой и лайм 
с небольшим добавлением 
мяты. Более сложное со-
четание, но и для него есть 
подходящий топпинг — сгу-
щенка и фисташки. 
Сказано — сделано. Бутыл-
ку со сгущенкой доверяю 
Алексею, а вот фисташками 
посыпаю сама, не скупясь. 
Много — не мало!
— Да, это очень вкусно, — 
говорю я, придвигая таре-
лочку с десертом ближе.
А дальше все как в тумане... 
Очнулась я уже с пустой 
креманкой. Вы как хотите, 
а я, пожалуй, за добавкой! 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Советы от профи

Цвет посыпок тоже важен

«Вечерка» узнала 
секрет идеального вкуса 
мороженого

Для украшения 
отлично подойдет 
даже микрозелень 

Мороженое — это, безуслов-
но, всеми любимое с детства 
лакомство. И его выбор сей-
час огромен. Но любителям 
охлаждающего десерта сле-
дует помнить, что зачастую 
это высококалорийный 
продукт: в нем содержится 
много жиров и углеводов. 
Особенно в сливочных ва-
риантах. Так что людям 
с нарушениями углеводно-
го обмена, с сахарным диа-
бетом, избыточным весом 
или склонным 
к полноте я бы 
не рекомендо-
вала слишком 
налегать на мо-
роженое. Каким 
бы вкусным оно 
ни было и как 
бы ни хотелось 
себя им побало-
вать, необходимо соблюдать 
меру. Конечно, совсем отка-
зываться от летнего десерта 
не стоит. Лучше есть его не 
чаще чем раз в десять дней 
или даже в две недели. 
А те, у кого проблем со здо-
ровьем или лишним весом 
нет, могут позволить себе 
это лакомство чаще. Ска-
жем, пару раз в неделю и же-
лательно в первой половине 
дня — между основными 
приемами пищи. При еже-
дневном употреблении 
такого продукта даже у лю-
дей, не расположенных к из-
быточному весу, он может 
появиться. 
Есть мороженое нужно не 
торопясь. Лучше немного 
растягивать удовольствие. 

Чем медленнее мы едим, 
тем быстрее насыщаемся. 
И, соответственно, съедаем 
меньше.
Мороженое может быть 
и достаточно вредным. На-
пример, если в его составе 
есть орехи. Особенно, ес-
ли они обжаренные — это 
далеко не самый полезный 
продукт, потому что при та-
ком способе приготовления 
образуются канцерогены, 
а также происходят окисли-

тельные про-
цессы.
Другое дело — 
фруктовые сор-
беты.  Такие, 
где в составе 
замороженные 
ягоды с добав-
лением моло-
ка — при усло-

вии вашей хорошей пере-
носимости лактозы — либо 
его растительного аналога. 
А приготовив такое угоще-
ние дома, вы получите пре-
красный фруктово-ягодный 
десерт. Удовольствия будет 
не меньше, чем от пломби-
ра, но пользы для здоровья 
гарантированно больше. 
Что касается топпингов — 
хороши натуральные. Смо-
трите состав, чтобы сделать 
правильный выбор. 
И учтите, если мороженое 
растаяло, то оно становится 
прекрасной средой для оби-
тания бактерий. Поэтому 
есть его надо свежим, а не 
лежалым. И не злоупотре-
бляйте им, если вы часто 
простужаетесь. 

Охлаждаться с пользой

Маргарита Королева 
Врач-диетолог

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Еще к модным посыпкам
можно отнести сезонные 
фрукты и ягоды, домашние
варенья.
Экспериментаторы могут
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Щавеля 
модная 
нотка

9 июня 2021 года. 
Корреспондент 
Юлия Панова 
и шеф-повар Алек-
сей Васьковский 
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Чистка водоемов 
Садовые прудики нужно слить, вымыть 
и снова залить водой. Хорошо бы влить 
в них пару литров воды из близлежащих 
водоемов: так в прудике быстрее образуется 
баланс микроорганизмов, которые будут 
отвечать за его чистоту. До конца июня пруд 
нужно озеленить, высадив в него водные 
растения, если вы это делаете.

Полью, 
прополю, 
подвяжу
Что нужно сделать на даче до конца июня

Все дела в саду 
никогда не пере-
делать, уверены 
многие дачники. 
О самых неотлож-
ных хлопотах рас-
сказала «Вечерке» 
ландшафтный 
дизайнер Мария 
Цепкова (на фото). 

Все садово-огородные хло-
поты можно разделить на 
неотложные, важные и же-
лательные, но из серии тех, 
что могут подождать. Часть 
неотложных дел будет вам 
сигналить о себе сама: за-
росшие грядки, забитые 
сор няками всходы культур-
ных растений, посадки сами 
по себе — не забывайте, что 
очень многое можно сажать 
до конца июня, а уж салат, 
например, так просто под-
сеивают каждую неделю. 
Актуальна борьба с тлей. 
Агрессивную химию ис-
пользовать уже поздно — 
появились завязи и на дере-
вьях, и на кустах. Но зеленое 
(или хозяйственное) мыло 
поможет вам хоть как-то 
уберечь растения, которые 
тля с таким аппетитом из-
ничтожает. Обязательно до-
красьте деревья, побелите 
стволы: их темным стволам 
трудно на жарком солнце. 
Не забывайте и о том, что 
в начале лета очень активно 
растет трава, ее нужно ко-
сить, иначе потом это будет 
крайне мучительно. 
Учтите также, что в июне 
вам придется завершить 
все намеченные посадки де-
ревьев и хвойников: у них 
должно быть время на адап-
тацию до осени. Чем раньше 
вы их посадите, тем больше 
шанс на то, что они прижи-
вутся и уйдут в зиму здоро-
выми и крепкими. 

Посадки 
Досеивание и посадки овощных и зеленых 
культур можно делать до конца месяца. 
Оптимальные числа для этого — 13, 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, 29 и 30 июня. 

Подпорки и подвязки
Самое время оценить количество завязей на деревьях 
и облегчить ветвям жизнь — подоприте их «рогат-
ками», подвяжите огурцы и помидоры в теплицах, 
распрямите на опоры и шпалеры плетущиеся рас-
тения — клематисы, виноград.
рр рр рр р ущ р
тент ия — к— клелематиисы,сы вив ногградр .

х их изезеленленых ых 
а а месмесяцаяца. .

оо—— 13,3, 1818, 119,9, 20,20, 

Размножение
Хотите получить отводки от ценных 
кустов смородины, укоренить розы 
и так далее? Июнь — лучшее время 
для этого. Лучшие числа для укоренения 
и черенкования по лунному календарю — 
12, 13, 18, 19, 20, 21 и 22 июня. 
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Мульчирование
Это поверхностное покрытие 
почвы мульчей для ее защиты 
и улучшения свойств. В роли 
мульчи отлично подойдет 
щепа или скошенная трава — 

они хорошо «забивают» сорняки, 
например, под кустами. А трава еще их 

и подкормит! 

ДАЧНЫЙ СЕЗ

Чистка водоемов 
Садовые прудики нужно слить, вымыть 
и снова залить водой. Хорошо бы влить 
в них пару литров воды из близлежащих 

Мульчи
Это пове
почвы м
и улучш
мульчи 
щепа или

они хорошо «
например, под куста

и подкормит! 

Подкормки
Есть хочется не только 
вам, но и жителям вашего 
сада. Сборные удобре-
ния, зольный раствор, 
органика — все это сад 
принимает в июне с благо-
дарностью. В соответствии 
с лунным календарем 
на июнь 2021 года 
подкормки нужно про-
изводить 12, 13, 21, 22 
и 29 июня. и 29 июня.

Уход за кустами 
Отцветшие весенние кусты и зеленые изгороди рванули 
в рост. Сейчас пришло время придать им форму. Кусто-

резы, сучкорезы и секаторы вам в помощь. Спиреи, 
вейгела после отцветания, жасмин, дерены, 

разросшиеся лапчатки — им пора на стрижку. 
Если у вас зеленая изгородь из бирючины, 
удалите самые толстые ее стволы — и рас-

тение пустит 
молодую по-

росль. 

вы их посадите, тем больше 
шанс на то, что они прижи-
вутся и уйдут в зиму здоро-
выми и крепкими.

УхУходод за кукуустаммии 
ОтОтцвветв шишие весененниениекукустысты и зеленыеные иизгороди рванулул
в рв ростост. С. ейчас с прпришловрремя придаать ть ими форму.Куусс

ререзы, сучкорезые и и сексекаторы вамвамв помпо ощьщ . Спирр
вейгела па послосле ое тцвветаетания, жасмасмин,ин,дед рены

разра рросшишиеся лапчатки — им пм пораоранана стстр
ЕЕслли уи у ваас зелееленаянаяиизгородьизизбибирючин
удалитлититте ссе амымые толсстыет еее стстволволы—ы —иир

тение пу
молодую

рроосль. 

Ремонт газона
После покоса вы увидите, где газон не взошел, на какие 
места стоит подсеять траву. Ямы на газоне нужно присыпать 
землей, укатать, затем посеять траву и сверху насыпать слой 
земли, утрамбовав его, но не укатывая. Абсолютно «лысые» 
места засеиваются новыми травами так же. места та засзасееиваютютсяяновновымии трраваав ми такакжже. 

Ловчие пояса 
Вредители активизируются: развесьте 
на деревьях самостоятельно сделанные 
или приобретенные ловчие пояса. Это эф-
фективная мера борьбы с насекомыми, 
которые могут лишить вас урожая. 

ььтете 
ныены
то эф-
мми,

Закладка 
компоста
Если у вас нет компост-
ного ящика, самое время 
его завести. Большие 
ящики, по опыту, не так 
удобны, как несколько 
некрупных. Не хотите ста-
вить ящик — можно вы-
копать для растительных 
остатков яму в укромном 
уголке. Через год в ней 
образуется отличный 
перегной: складывайте 
туда траву и сорняки 
и прикрывайте сверху 
пленкой или крышкой, 
так процесс разложения 
биомассы будет идти 
активнее. 

Удаление мха
Мох стал головной болью почти 
для всех дачников. Он распространя-
ется везде, преимущественно с север-
ной стороны строений и сада. Удалите 
его, обработав места его расселения 
специальными средствами, а за не-
имением спецпрепаратов посыпьте 
освобожденную от мха землю золой. осввобождежд нную от мха землю зололой.ой.

Большая уборка
Времени до осени на нее больше не будет — вас ждут иные заботы. По-
этому в июне нужно выпилить сухие ветви растений, обрезать отцветшую 
сирень, поднять ветви ягодных кустарников, чтобы ягоды не лежали на земле. 
Пройдитесь по саду-огороду, заставив себя доделать то, до чего прежде не до-
ходили руки.

Война с сорными травами 
Это одна из главных забот этого времени. В конце июня 
многие сорняки стремятся бросить семена. Этого допустить 

нельзя. Самый проблемный сорняк — сныть — нужно 
удалять с корнем, а ее цветоносы срывать до образования 

семян. Стремитесь выкапывать на участке осот и пы-
рей, свинорой. Мокрицу удаляйте с грядок, засыпая 
землю золой — она ее терпеть не может. Обнаружили 

борщевик — бейте тревогу. Его нужно выкопать, если это 
возможно, а не получается — так залить уксусной кислотой. 

И дело даже не в штрафах, он просто очень опасен. 

ВоВоВоВоВойнйнйнйнйна аа а а а с с с сососорннрными травами
ЭтЭтЭтоЭтоЭтоЭтЭт ододна наизз изз главных забот этого времени.
мномнононоогиегиги сос рррняки стремяятся бросить семен

нелнельзязяьзяяяя. С.С. аммый проблемныйнн  сорняк — сны
удаудалятятятттлять сь сь ккокооккк рнер м, а еа еа еее це цвветоносы срырывататьь

семсемемммянян.нн..СССтреммитеитесьсь ввыкапыватать на учч
рейййреййй, с, с, сссвинв ороой.й Моккрицу удалаляйтяйтй е се с г
земмземмлюлюлюллюл золзолой —— о— наа ее терпететь нне мме ожож

боррб щевщевщевввввик ик —— беййтте тте трревогу. ЕЕгонужно о вв
возвозможожможнно,о,о аанене е полполучаучаеется — татак зк залиалитьть ук

И дИ елолооодддажеже не не в шштрарафахфах, он прососсто т очео нь опапа

Как же достала тля
Это же надо быть такой малень-
кой, но такой... гадкой! Что зеле-
ная, что черная, любая тля — бе-
да для сада-огорода. Портит она 
и розы. Попробуйте побороть 
на них тлю таким способом: 
возьмите средство для мытья 

посуды, разведите его слегка 
и нанесите губкой на бутоны, 
взбивая пену. Смывать не нуж-
но — пусть тле будет тошно до 
омерзения, не жаль ее ни капли! 
Постепенно раствор стечет вме-
сте с тлей. Как ни удивительно, 

но этот «рецепт» спас не одно 
растение от гибели. Помните, 
что временной мерой может 
быть сбивание тли с растений 
мощной струей воды из шланга. 
Это не панацея, но все же облег-
чит рост зелени. 

Королевская 
«юбочка»
В июне трава растет быстро. Кидать 
ее навалом в компост не стоит — сле-
жится, будет перегнивать медленно. 
Обязательно переслаивайте в компосте 
скошенную траву либо землей, либо тор-
фом, цельными сорняками. Такую траву 
также можно использовать в качестве 
мульчи под кустами, посадками малины. 
Если в цветнике или композиции из ку-
старников можно использовать и щепу, 
то мульча из травы будет забивать сор-
няки, а также станет подкормкой для ку-
стов. Обложите их по кругу, в край кроны, 
слоем скошенной травы (10 см в высоту), 
и кустики оценят эту «одежку».

Мощный 
полив 
Если есть возможность, 
устройте яблоням, гру-
шам, вишням и сливам 
«большую попойку»: на-
поите деревья и кустар-
ники водой с избытком. 
Это важно сейчас, в пери-
од образования завязей. 

Прямая 
речь

В июне нужно успеть 
заготовить щавель. 
До осени он вырастет 
еще не раз, но кислота 
в нем будет слишком 
активна и неполезная 
для человека. Листоч-
ки июньского щавеля 
можно укупоривать 
в банки, можно про-
вернуть и заморозить 
в пакетиках щавеле-
вое пюре, а также ли-
стья щавеля целиком. 
Зимой не раз скажете 
себе спасибо за эту за-
готовку — будут у вас 
и зеленые щи, и пи-
рожки со щавелем, 
и супы-пюре — что за-
хотите. 
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Иваненко
Повар

е-
ы
и.
ож-
ас-
ке»

ввзошеел, на какие 
е нуужно присыпать 

у нан сыпать слойой
нно«л«ллысыысысые» е»

ольл ша
до осени на ннее больше не будет — васждждут ут инные зе забоаботы.ПоПо-
е нужно выпилить сухие ветви растениий, о, обребрезазать оотцвтцветшетшуую

ь ветви ягодных кустарников, чтобыы ягодыдыненелел жажали на за землемле. . 
ду-ог-огороду, заставив себя доделлать то,то,додочечего го пререждеде недо-

ет быстро. Кидать 
мпост не стоит — сле-

перегнивать медленно. 
но переслаивайте в компосте 

ную траву либо землей, либо тор-
цельными сорняками. Такую траву 

же можно использовать в качестве 
мульчи под кустами, посадками малины. 
Если в цветнике или композиции из ку-
старников можно использовать и щепу, 
то мульча из травы будет забивать сор-
няки, а также станет подкормкой для ку-
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и кустики

ая убубоорка

р ( у),
и оценят эту «одежку».

Мощныый 
полив 
Если есть воззможностстсттьть,,,,
устройте яблооням, грруруруурр --
шам, вишнямм и сливаам ам амамаама
«большую поопойку»:нананананананана---
поите деревьья и кустааааар-р-р-р-р-р-р-р-
ники водой сизбыткомомомммомомм. . ....
Это важно сеййчас, в периериериериериериериерир ----
од д обробразованнияя завязеееей.ййй.й.й.йй.

ая 
точ-

щавеля 
оривать 

ожно про-
и заморозить 

етиках щавеле-
пюре, а также ли-

авеля целиком. 
е раз скажете 

бо за эту за-
ут у вас 

пи-

-

В первый летний месяц 
огород потребует куда больше 
внимания, чем сад 

Если у вас нет ненужной старой одежды, 
которую не жалко надевать для работы 
в огороде, приобретите себе специ-
альный фартук. Он очень удобен для са-
доводства и прекрасно защищает ваш 
наряд от загрязнений и повреждений

Подготовила Ольга Кузьмина; vecher@vm.ru
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Чистка водоемов 
Садовые прудики нужно слить, вымыть 
и снова залить водой. Хорошо бы влить 
в них пару литров воды из близлежащих 
водоемов: так в прудике быстрее образуется 
баланс микроорганизмов, которые будут 
отвечать за его чистоту. До конца июня пруд 
нужно озеленить, высадив в него водные 
растения, если вы это делаете.

Полью, 
прополю, 
подвяжу
Что нужно сделать на даче до конца июня

Все дела в саду 
никогда не пере-
делать, уверены 
многие дачники. 
О самых неотлож-
ных хлопотах рас-
сказала «Вечерке» 
ландшафтный 
дизайнер Мария 
Цепкова (на фото). 

Все садово-огородные хло-
поты можно разделить на 
неотложные, важные и же-
лательные, но из серии тех, 
что могут подождать. Часть 
неотложных дел будет вам 
сигналить о себе сама: за-
росшие грядки, забитые 
сор няками всходы культур-
ных растений, посадки сами 
по себе — не забывайте, что 
очень многое можно сажать 
до конца июня, а уж салат, 
например, так просто под-
сеивают каждую неделю. 
Актуальна борьба с тлей. 
Агрессивную химию ис-
пользовать уже поздно — 
появились завязи и на дере-
вьях, и на кустах. Но зеленое 
(или хозяйственное) мыло 
поможет вам хоть как-то 
уберечь растения, которые 
тля с таким аппетитом из-
ничтожает. Обязательно до-
красьте деревья, побелите 
стволы: их темным стволам 
трудно на жарком солнце. 
Не забывайте и о том, что 
в начале лета очень активно 
растет трава, ее нужно ко-
сить, иначе потом это будет 
крайне мучительно. 
Учтите также, что в июне 
вам придется завершить 
все намеченные посадки де-
ревьев и хвойников: у них 
должно быть время на адап-
тацию до осени. Чем раньше 
вы их посадите, тем больше 
шанс на то, что они прижи-
вутся и уйдут в зиму здоро-
выми и крепкими. 

Посадки 
Досеивание и посадки овощных и зеленых 
культур можно делать до конца месяца. 
Оптимальные числа для этого — 13, 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, 29 и 30 июня. 

Подпорки и подвязки
Самое время оценить количество завязей на деревьях 
и облегчить ветвям жизнь — подоприте их «рогат-
ками», подвяжите огурцы и помидоры в теплицах, 
распрямите на опоры и шпалеры плетущиеся рас-
тения — клематисы, виноград.
рр рр рр р ущ р
тент ия — к— клелематиисы,сы вив ногградр .

х их изезеленленых ых 
а а месмесяцаяца. .

оо—— 13,3, 1818, 119,9, 20,20, 

Размножение
Хотите получить отводки от ценных 
кустов смородины, укоренить розы 
и так далее? Июнь — лучшее время 
для этого. Лучшие числа для укоренения 
и черенкования по лунному календарю — 
12, 13, 18, 19, 20, 21 и 22 июня. 
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Мульчирование
Это поверхностное покрытие 
почвы мульчей для ее защиты 
и улучшения свойств. В роли 
мульчи отлично подойдет 
щепа или скошенная трава — 

они хорошо «забивают» сорняки, 
например, под кустами. А трава еще их 

и подкормит! 

ДАЧНЫЙ СЕЗ

Чистка водоемов 
Садовые прудики нужно слить, вымыть 
и снова залить водой. Хорошо бы влить 
в них пару литров воды из близлежащих 

Мульчи
Это пове
почвы м
и улучш
мульчи 
щепа или

они хорошо «
например, под куста

и подкормит! 

Подкормки
Есть хочется не только 
вам, но и жителям вашего 
сада. Сборные удобре-
ния, зольный раствор, 
органика — все это сад 
принимает в июне с благо-
дарностью. В соответствии 
с лунным календарем 
на июнь 2021 года 
подкормки нужно про-
изводить 12, 13, 21, 22 
и 29 июня. и 29 июня.

Уход за кустами 
Отцветшие весенние кусты и зеленые изгороди рванули 
в рост. Сейчас пришло время придать им форму. Кусто-

резы, сучкорезы и секаторы вам в помощь. Спиреи, 
вейгела после отцветания, жасмин, дерены, 

разросшиеся лапчатки — им пора на стрижку. 
Если у вас зеленая изгородь из бирючины, 
удалите самые толстые ее стволы — и рас-

тение пустит 
молодую по-

росль. 

вы их посадите, тем больше 
шанс на то, что они прижи-
вутся и уйдут в зиму здоро-
выми и крепкими.

УхУходод за кукуустаммии 
ОтОтцвветв шишие весененниениекукустысты и зеленыеные иизгороди рванулул
в рв ростост. С. ейчас с прпришловрремя придаать ть ими форму.Куусс

ререзы, сучкорезые и и сексекаторы вамвамв помпо ощьщ . Спирр
вейгела па послосле ое тцвветаетания, жасмасмин,ин,дед рены

разра рросшишиеся лапчатки — им пм пораоранана стстр
ЕЕслли уи у ваас зелееленаянаяиизгородьизизбибирючин
удалитлититте ссе амымые толсстыет еее стстволволы—ы —иир

тение пу
молодую

рроосль. 

Ремонт газона
После покоса вы увидите, где газон не взошел, на какие 
места стоит подсеять траву. Ямы на газоне нужно присыпать 
землей, укатать, затем посеять траву и сверху насыпать слой 
земли, утрамбовав его, но не укатывая. Абсолютно «лысые» 
места засеиваются новыми травами так же. места та засзасееиваютютсяяновновымии трраваав ми такакжже. 

Ловчие пояса 
Вредители активизируются: развесьте 
на деревьях самостоятельно сделанные 
или приобретенные ловчие пояса. Это эф-
фективная мера борьбы с насекомыми, 
которые могут лишить вас урожая. 

ььтете 
ныены
то эф-
мми,

Закладка 
компоста
Если у вас нет компост-
ного ящика, самое время 
его завести. Большие 
ящики, по опыту, не так 
удобны, как несколько 
некрупных. Не хотите ста-
вить ящик — можно вы-
копать для растительных 
остатков яму в укромном 
уголке. Через год в ней 
образуется отличный 
перегной: складывайте 
туда траву и сорняки 
и прикрывайте сверху 
пленкой или крышкой, 
так процесс разложения 
биомассы будет идти 
активнее. 

Удаление мха
Мох стал головной болью почти 
для всех дачников. Он распространя-
ется везде, преимущественно с север-
ной стороны строений и сада. Удалите 
его, обработав места его расселения 
специальными средствами, а за не-
имением спецпрепаратов посыпьте 
освобожденную от мха землю золой. осввобождежд нную от мха землю зололой.ой.

Большая уборка
Времени до осени на нее больше не будет — вас ждут иные заботы. По-
этому в июне нужно выпилить сухие ветви растений, обрезать отцветшую 
сирень, поднять ветви ягодных кустарников, чтобы ягоды не лежали на земле. 
Пройдитесь по саду-огороду, заставив себя доделать то, до чего прежде не до-
ходили руки.

Война с сорными травами 
Это одна из главных забот этого времени. В конце июня 
многие сорняки стремятся бросить семена. Этого допустить 

нельзя. Самый проблемный сорняк — сныть — нужно 
удалять с корнем, а ее цветоносы срывать до образования 

семян. Стремитесь выкапывать на участке осот и пы-
рей, свинорой. Мокрицу удаляйте с грядок, засыпая 
землю золой — она ее терпеть не может. Обнаружили 

борщевик — бейте тревогу. Его нужно выкопать, если это 
возможно, а не получается — так залить уксусной кислотой. 

И дело даже не в штрафах, он просто очень опасен. 
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Как же достала тля
Это же надо быть такой малень-
кой, но такой... гадкой! Что зеле-
ная, что черная, любая тля — бе-
да для сада-огорода. Портит она 
и розы. Попробуйте побороть 
на них тлю таким способом: 
возьмите средство для мытья 

посуды, разведите его слегка 
и нанесите губкой на бутоны, 
взбивая пену. Смывать не нуж-
но — пусть тле будет тошно до 
омерзения, не жаль ее ни капли! 
Постепенно раствор стечет вме-
сте с тлей. Как ни удивительно, 

но этот «рецепт» спас не одно 
растение от гибели. Помните, 
что временной мерой может 
быть сбивание тли с растений 
мощной струей воды из шланга. 
Это не панацея, но все же облег-
чит рост зелени. 

Королевская 
«юбочка»
В июне трава растет быстро. Кидать 
ее навалом в компост не стоит — сле-
жится, будет перегнивать медленно. 
Обязательно переслаивайте в компосте 
скошенную траву либо землей, либо тор-
фом, цельными сорняками. Такую траву 
также можно использовать в качестве 
мульчи под кустами, посадками малины. 
Если в цветнике или композиции из ку-
старников можно использовать и щепу, 
то мульча из травы будет забивать сор-
няки, а также станет подкормкой для ку-
стов. Обложите их по кругу, в край кроны, 
слоем скошенной травы (10 см в высоту), 
и кустики оценят эту «одежку».

Мощный 
полив 
Если есть возможность, 
устройте яблоням, гру-
шам, вишням и сливам 
«большую попойку»: на-
поите деревья и кустар-
ники водой с избытком. 
Это важно сейчас, в пери-
од образования завязей. 

Прямая 
речь

В июне нужно успеть 
заготовить щавель. 
До осени он вырастет 
еще не раз, но кислота 
в нем будет слишком 
активна и неполезная 
для человека. Листоч-
ки июньского щавеля 
можно укупоривать 
в банки, можно про-
вернуть и заморозить 
в пакетиках щавеле-
вое пюре, а также ли-
стья щавеля целиком. 
Зимой не раз скажете 
себе спасибо за эту за-
готовку — будут у вас 
и зеленые щи, и пи-
рожки со щавелем, 
и супы-пюре — что за-
хотите. 
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В первый летний месяц 
огород потребует куда больше 
внимания, чем сад 

Если у вас нет ненужной старой одежды, 
которую не жалко надевать для работы 
в огороде, приобретите себе специ-
альный фартук. Он очень удобен для са-
доводства и прекрасно защищает ваш 
наряд от загрязнений и повреждений

Подготовила Ольга Кузьмина; vecher@vm.ru
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массовой информации и рекламы 
города Москвы

Юбилей 
встречаем 
вместе 
К столетию региона 
в столице провели 
Дни Республики Коми III

Участницы государственного 
ансамбля песни и танца 
Республики Коми имени Виктора 
Морозова «Асъя кыа» Анастасия 
Кузьминская и Наталья Гудырева 
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В этом году проект прошел 
в четырех форматах: это кон-
курс «Незабытые истории 
Победы», народный марафон 
«Вспомним всех поименно», 
виртуальная выставка «Мно-
гонациональная Победа» 
и видеоролики из серии «Ге-
роями не рождаются». 
— Много семей передали 
нам документы, фотографии 
и истории, которые помога-
ют пополнять экспозицию 
новыми фамилиями и ли-
цами, — отметил вице-ад-
мирал, заместитель дирек-
тора Музея Победы Федор 

Смуглин.
Одной из победи-
тельниц марафо-

на «Вспомним всех 
п о и м е н н о »  с т а л а 
Софья Манис с исто-
рией о своем дедуш-
ке-танкисте Борисе 
По летаеве.
— Интересно, что сей-
час я живу на улице 
Полетаева. Она так 

названа в честь одно-

фамильца моего деда, — ска-
зала Софья.
Истории, с которыми она 
победила в конкурсе,  были 
записаны со слов дедушки.

■ В Зале Славы Музея 
Победы на Поклонной 
горе наградили побе-
дителей проекта 
«Многонацио-
нальная 
Победа». 
Их поздра-
вили насто-
ящие Герои 
России 
и Герой Со-
ветского 
Союза.

Форум

■ Участники проекта 
«Межнацинициатива» 
обсудили, как улуч-
шить межнациональ-
ные отношения среди 
молодежи.
Свои идеи молодые акти-
висты озвучили на финаль-
ном форуме проекта. Со-
бравшись в Подмосковье, 
более 50 блогеров, жур-
налистов, представителей 
молодежных объединений 
и студентов вместе с экс-
пертами обсуждали, что 
поможет предотвратить 

межнациональные 
конфликты в моло-
дежной среде. Отве-
ты на этот вопрос они 
искали во время семина-
ров, интеллектуальных 
игр и мозговых штурмов. 
Итогом форума стали бо-
лее 100 новых идей. Также 
команды, состоящие из 
представителей разных 
народов, наметили планы 
для совместной работы 
в будущем.
Никита Кузьмин
vecher@vm.ru

Сто идей от друзей

Конец весны и начало лета 
в столице, несмотря на со-
храняющиеся ограничения, 
были насыщены интерес-
ными событиями.  
Если говорить о деловых 
мероприятиях, то в мае 
прошло несколько значи-
мых конференций. Так, 
17 мая в столице в рамках 
XXIХ Международных об-
разовательных чтений со-
стоялась XI Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Церковь и каза-
чество: соработничество 
на благо Отечества». А на 
следующий день эксперты 
собрались, чтобы подве-
сти промежуточные итоги 
программы строительства 
православных храмов в Мо-
скве, которая действует 
в нашем городе уже 10 лет.
В округах столицы продол-
жилась серия конференций, 
проходящих в рамках плана 
по реализации Стратегии 
национальной политики 
Москвы на период до 2025 
года. Такие встречи помога-
ют выявить лучшие практи-
ки и способствуют активно-
му обмену профессиональ-
ным опытом. 20 мая о своей 
работе в этом направлении 
рассказали специалисты 
из Юго-Восточного округа, 
а 8 июня — из Зеленограда.
Также в прошлом месяце 
мы подвели итоги несколь-
ких важных проектов. 
26 мая в Музее Победы 

принимали поздравле-
ния победители конкурса 
«Многонациональная По-
беда», в котором в этом году 
участвовали более 15 тысяч 
человек. Кроме того, завер-
шился весенний цикл Мо-
сковской этнографической 
олимпиады «Москва — сто-
лица многонацио нальной 
России», и 2 июня отли-
чившиеся в ней студенты 
побывали на экскурсии по 
столице.
Отдельно отмечу Дни сла-
вянских культур, которые 
прошли при поддержке Де-
партамента в Библиотеке 
иностранной литературы 
с 24 по 30 мая. Гости «Ино-
странки» посетили лекции, 
мастер-классы, открытые 
уроки и разговорные клубы 
на славянских языках.
А в сфере межрегионально-
го сотрудничества прошло 
сразу два ярких события: 
20 и 21 мая состоялись 
Дни Республики Карелия, 
а с 23 по 31 мая — Дни Рес-
публики Коми. Карелия 
отпраздновала столетие 
в прошлом году, а в этом та-
кой же юбилей отмечает Ре-
спублика Коми. Програм-
ма межрегиональных 
мероприятий по тради-
ции включала деловую 
и культурную часть. Об 
итогах Дней и других 
событиях расскажет 
этот номер «Народов 
Москвы».

Конкурс сохранит 
истории героев
Военные 
рассказы 
передали 
на хранение 
в Музей 
Победы

Поздравили победителей 
и столетних юбиляров 

26 мая 2021 года. 
Гвардии сержант 
Татьяна Масютенко (1). 
Внучка Анна 
Дубская написала 
про нее историю 
для альманаха(2)

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНФОН

Любовь 
началась 
с варежек
Нина Позднякова 
рассказала о тете Ва-
лентине, которая во 
время войны отправи-
ла незнакомому бойцу 
связанные варежки 
и письмо. Ей ответил 
танкист Павел, они пе-
реписывались, но по-
том мужчина попал 
под обстрел, и вареж-
ки сгорели. Она сразу 
же написала ответ 
«...о том, что она будет 
ждать Павла с фронта, 
будет встречать его 
в Москве и, если он 
захочет, свяжет ему 
носки и варежки еще 
теплее и краше. Они 
встретились после 
Победы в 1945 году 
и больше не расстава-
лись…»
Анна Дубская один 
из рассказов посвяти-
ла бабушке  Татьяне 
Масютенко, которая 
была радистом-пуле-
метчиком танкового 
экипажа и горела 
в подбитом танке Т-34. 
А после  «...в январе 
1945 года в отсутствие 
адъютанта спокойно 
и решительно при-
няла руководство 
на себя. За 2 месяца 
до Победы под силь-
ным пулеметным 
огнем отважная де-
вушка вынесла с поля 
боя тяжело раненного 
адъютанта старшего 
гвардии капитана 
А. С. Ушакова».

А москвичка Анна Дубская 
прислала пять рассказов 
на конкурс «Незабытые исто-

рии Победы», и все они 
вошли в сборник народ-
ных историй.
— Это не мой успех, 
а очередной триумф на-
ших предков, — отмети-

ла победительница, ставшая 
финалисткой конкурса вто-
рой год подряд.
Юлия Панова
vecher@vm.ru 

Кстати,
про 210 Героев Соци-
алистического Труда 
раньше не было из-
вестно ничего, кроме 
имен. Благодаря кон-
курсу удалось узнать 
об их судьбе и заслу-
гах. А новое издание 
народного альманаха 
передали на хранение 
в Музей Победы и му-
зейный комплекс «До-
рога памяти» Главного 
Храма Вооруженных 
Сил России.
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■ В Красном зале Хра-
ма Христа Спасителя 
прошла конференция, 
посвященная реализа-
ции программы строи-
тельства православных 
храмов в Москве.
Куратор программы, совет-
ник мэра и советник Патри-
арха Московского и Всея 
Руси по вопросам строи-
тельства Владимир Ресин 
рассказал, что удалось сде-
лать за 10 лет ее реализа-
ции. За это время в Москве 
было построено 87 храмов. 
Еще 15 православных ком-
плексов возведены сверх 
плана программы, 12 го-
товятся к вводу в эксплуа-
тацию, 39 — еще строятся, 
40 — проектируются. 
Руководитель Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 

Москвы Виталий Сучков 
рассказал о работе прихо-
дов новых храмов.
— В течение пяти лет наш 
департамент проводит 
ежегодные фотовыставки, 
посвященные деятельно-
сти московских приходов. 
В этом году выставка будет 
представлена в Юго-Запад-
ном, Южном и Западном 
округах столицы, — по-

делился планами Виталий 
Сучков.
Он отметил, что все прихо-
ды проводят работу с моло-
дежью — патриотическую, 
образовательную, спортив-
ную. Более того, храмы ста-
новятся центрами взаимо-
действия и взаимовыручки 
прихожан во всех районах.
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Строим 
храмы 
сверх 
программы

■ С 23 по 31 мая Остан-
кинская башня свыше 
пяти тысяч раз окра-
шивалась в цвета флага 
Коми. Как еще в Москве 
отмечали вековой юби-
лей республики, узнала 
«Вечерка».
Открыл серию праздничных 
мероприятий концерт зна-
менитого Государственного 
ансамбля песни и танца Ре-
спублики Коми «Асъя кыа» 
(«Утренняя заря») имени 
Виктора Морозова.

— Наш ансамбль создан 
в 1932 году, —рассказал 
художественный руково-
дитель ансамбля Дмитрий 

Бушуев. — И все эти годы 
мы знакомим людей с тра-
дициями и обычаями наро-
дов отдаленных северных 
районов. Наше творчество 
открывает зрителю красо-
ту  культуры края, который 
славится не только  синими 
реками, зелеными лесами, 
белыми снегами, но и уди-
вительными людьми. 
Вот и московские зрители 
увидели театральные сцен-
ки, знакомящие с обрядовы-
ми праздниками. Например, 

с таким, как 
«Гажа валяй» 
(«Веселое ка-
тание»), кото-
рый уже много 
веков прово-
дят в Сысоль-
ском районе. 
Его традиции 
напоминают 

русскую Масленицу. Празд-
нуют его в первый день вес-
ны с хороводами, песнями, 
катаниями на санях. 

— Музыка, танцы и тот на-
строй, который передали 
своими выступлениями ар-
тисты, позволили каждому  
гостю  в зале почувствовать 
ритм жизни нашего реги-
она, — сказал глава Респу-
блики Коми Владимир Уйба.
С культурой республики-
юбиляра москвичи также  

могли познакомиться на 
спектаклях лучших театров 
из Воркуты и Сыктывкара, 
фотовыставке под откры-
тым небом на Никитском 
бульваре и гала-концерте 
творческих коллективов 
Коми в Большом театре.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Дружбой 
связаны 
навек
В Москве прошли Дни 
Республики Коми 

Конференция

■ В Москве продолжи-
лась серия конферен-
ций, посвященных реа-
лизации национальной 
политики в округах 
с учетом их особенно-
стей. На этот раз такая 
встреча прошла на юго-
востоке столицы, 
где проживают пред-
ставители 70 этносов.
На конференции экспер-
ты обозначили главные 
задачи в сфере улучшения 
межнациональных отно-
шений, а также пути их 
решения.
— Выявлено, что некото-
рые мигранты не знают 
русского языка, — отметил 
заместитель председателя 
президиума Совета по де-
лам национальностей при 
Правительстве Москвы 

Игорь Круговых. — И эту 
проблему необходимо ре-
шать. Москвичам нужны 
профессионалы, которые 
смогут понять и грамот-
но решить поставленную 
перед ними задачу.
Начальник отдела ГБУ 
«Жилищник района Выхи-
но» Павел Усов рассказал, 
как эта задача решается 
на их предприятии. По 
его словам, с иностранны-
ми рабочими регулярно 
проводятся беседы и за-
нятия, чтобы они учились 
свободно говорить на рус-
ском языке и чувствовали 
себя увереннее в общении 
с клиентами.
Также подобная конферен-
ция прошла в Зеленограде.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Работнику надо помочь 
повысить грамотность 

23 мая 2021 года. Концерт государственного ансамбля 
песни и танца Республики Коми им. В. Морозова «Асъя 
кыа» открыл мероприятия в честь столетия региона

Строительство храма в честь святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского, завершено в прошлом году

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

Воспитание

■ На XI Международной 
научно-практической 
конференции «Церковь 
и казачество: соработ-
ничество на благо Отече-
ства» обсудили основ-
ные принципы воспита-
ния молодежи.
Важным моментом госу-
дарственной стратегии, как 
отмечалось на форуме, яв-
ляется воспитание казачьей 
молодежи в традициях люб-
ви к Отечеству, что должно 
быть заложено еще в школе.
— В ближайшие месяцы 
планируем подготовку посо-
бия по истории казачества 
для 6–7-х классов общеоб-
разовательных школ, — от-
метил ректор Первого ка-
зачьего университета име-
ни Алексея Разумовского 
Сергей Чеботарев.
Пособия распространят 
в школах с казачьим компо-
нентом в образовании. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru     

Учебник 
для казаков

КОРОТКО

Устроили ярмарку 
В Рогожской слободе 
прошли мероприятия 
в честь Недели святых 
Жен-Мироносиц. Для 
гостей устроили яр-
марку изделий ремес-
ленников из старооб-
рядческих приходов.

Культурный обмен
Вчера в столице за-
вершился межреги-
ональный фестиваль 
национальных куль-
тур «Многоцветье Рос-
сии», посвященный 
традициям народов 
Карелии.

Без знаний никуда
Правительство России 
утвердило новые тре-
бования к минималь-
ному уровню знаний 
для мигрантов, необ-
ходимых для сдачи эк-
заменов по русскому 
языку, истории и рос-
сийскому праву.

Приезжих ждут 
вакансии
В Москве не хвата-
ет около 300 тысяч 
трудовых мигрантов 
(около 30 процентов 
необходимого числа). 
Больше всего, по сло-
вам заммэра Москвы 
Владимира Ефимова, 
это коснулось строи-
тельной отрасли.

Театры из Воркуты 
и Сыктывкара 
привезли свои луч-
шие постановки 

Карелия 
на Арбате
Также в мае в сто-
лице провели Дни 
Республики Карелия. 
В Торгово-промыш-
ленной палате прошла 
выставка «Северная 
звезда». В Доме му-
зыки состоялся гала-
концерт с участием 
Хора Валаамского мо-
настыря. А на Арбате  
до 19 июня продлится  
фотовыставка, демон-
стрирующая красоту 
карельской природы.
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Дайте нам 
больше прав

Не допустить конфликта 
с работодателем

Если есть мотивация, 
то все получится

Главное — выучить 
русский язык

Даже конкурс красоты провели

По данным исследования 
«Демоскоп Weekly», в России 
87 процентов иностранцев, 
имеющих трудовой патент, — 
мужчины. Из них свыше 
70 процентов — люди до 39 лет. 
Какую работу стоит проводить 
с учетом возрастного состава 
мигрантов для их успешной 
адаптации и профилактики 
правонарушений? И что уже для 
этого делается в столице? Об этом 
мы беседуем с экспертами. 

Правила 
успешной 
адаптации
Реплика

В первую очередь, как мне 
кажется, нужно избавиться 
от бюрократического отно-
шения к мигрантам: чтобы 
их меньше гоняли за разными 
справками и не восприни-
мали как «понаехавших».
Федор Драгой
Председатель Комиссии по обществен-
ной безопасности и народной диплома-
тии Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы

Абдыганы 
Шакиров
Глава общественной 
организации «Киргизское 
единение»

Поддержка

Ибрагим 
Худайбердиев
Глава Всероссийского 
конгресса узбеков, 
узбекистанцев

Идея

Юрий Московский
Директор проектов Фонда развития 
международных связей «Добрососедство»

Ренат Каримов
Лидер профсоюза трудящихся 
мигрантов

Вадим Коженов
Президент Федерации мигрантов

Опыт

Закон

Взгляд

Мне кажется, национальным диаспорам 
нужно дать больше полномочий. Простой 
пример: пришел мигрант устраиваться 
на работу, а трудовой договор с ним не за-
ключили. А потом, соответственно, не за-
платили денег, обманули. Человек остался 
без средств к существованию, а часто и без 
крыши над головой. Вернуться на родину 
он не может. Что мигрант сделает? Вполне 
возможно — решится на кражу, грабеж или 
разбой... Это путь к росту преступности. 
Поэтому, как мне кажется, диаспоральные 
организации должны иметь право прийти 
к работодателю и спросить — а где договор-
то? Почему вы его не заключаете? Согла-
ситесь, это прекрасный способ предотвра-
тить рост и социальной напряженности, 
и межнациональных конфликтов, и  пре-
ступности. 
Сейчас всех, кто не получил от работодате-
лей деньги, мы отправляем в консульский 
отдел посольства Киргизии. И там десять 
сотрудников занимаются только тем, что 
решают трудовые споры. Грубо говоря, вы-
бивают у недобросовестных работодателей 
деньги. Мне кажется, у государственных ор-
ганов есть много других дел, кроме как от-
влекаться на решение правовых вопросов. 
Этим могут заниматься и диаспоры.

Национальные диаспоры должны как мож-
но активнее сотрудничать с российскими 
госорганами всех уровней. Ведь есть мас-
са проблем, решение которых поможет 
быстрой адаптации мигрантов в России. 
Одна из таких — незнание русского языка. 
Сейчас выходцы из Узбекистана лидируют 
среди всех иностранных граждан по числу 
совершенных в России ДТП. Почему? Они 
умеют ездить, просто многие не знают рус-
ского, а значит, не могут прочитать над-
писи и указатели, путаются из-за этого на 
дороге — вот и авария. Поэтому нужно со-
вместными усилиями и оперативно решать 
вопрос открытия курсов языка и обучения 
детей мигрантов в школах. А уж они, выучив 
русский, научат ему и родителей. Или, на-
пример, проблема наркотрафика. Она ре-
ально существует, мы сами с ней боремся. 
И о нарушителях закона сообщаем право-
охранителям. Третья проблема — культур-
ная интеграция. Возможно, имеет смысл 
создать центр адаптации мигрантов, где им 
будут объяснять правила жизни в России.

Не надо думать, что мигранты опасны. Судя по статистике преступле-
ний за прошлый год, обнародованной на сайте Генпрокуратуры, боль-
шинство преступлений в России, в том числе и в Москве, совершают 
отнюдь не иностранцы. Тем не менее мы, например, проводим кру-
глые столы, на которые приглашаем представителей диаспор и МВД. 
И сотрудники полиции озвучивают цифры — представители каких 
стран какие преступления в какой сфере совершили. Это очень важная 
информация: диаспоры должны понимать, где они недорабатывают. 
Я бы также развеял миф о том, что мигранты массово заражены рели-
гиозным экстремизом. Это не так. Дело в том, что, например, в культу-
ре выходцев из стран Средней Азии — прислушиваться к мнению стар-
ших. А эти старшие — родились, выросли и сформировались в Совет-
ском Союзе. Это светские люди, к экстремизму отнюдь не склонные. 
Скажу больше: мигранты, приезжающие в Москву и другие крупные 
города, от радикальных идей часто отходят. Потому что они видят, что 
люди живут здесь свободно, они не скованы по рукам и ногам жестки-
ми ограничениями, как, например, в кишлаках Средней Азии, и им 
начинает нравиться более свободный образ жизни. Недавно, напри-
мер, мы даже провели среди мигрантов конкурс красоты. Победила 
таджичка из Екатеринбурга. Да, кто-то писал, что демонстрировать 
свое тело — харам, грех, но большинство отнеслись вполне позитивно. 

Начнем с того, что мигрантов в Москве на самом деле не так 
уж много. Сейчас — около 700 тысяч. Из них около 70 ты-
сяч — иностранные студенты. От 500 до 600 тысяч — рабо-
тающие. Остальные — их дети. Если учесть, что в столице 
только по официальным данным живет более 12,6 милли-
она человек, а число рабочих мест у нас — от 7 до 8 милли-
онов. Они занимают менее 10 процентов рабочих мест. Так 
что ни о каком засилье, о котором говорят порой москвичи, 
речи быть не может. Второй момент: нужно ли мигрантов 
как-то специально адаптировать? На мой взгляд — нет. Тут 
все зависит от мотивации. Если иностранец хочет в Москве 
работать и уж тем более жить, он и русский язык самосто-
ятельно выучит, и стандарты поведения быстро усвоит. 
Что, в общем-то, сейчас и происходит — мигранты сами 
прекрасно адаптируются, и чем меньше государство в этот 
процесс будет вмешиваться, тем, по моему мнению, будет 
лучше. А  вот в чем государству стоит навести порядок, 
так это в отношениях мигрантов и работодателей. Пока 
работодатели, бегая от налогов, будут устраивать на свои 
предприятия приезжих неофициально, в обход закона, по-
ка будут обманывать их и не платить или платить меньше, 
чем договаривались, продолжат возникать различные кон-
фликтные ситуации. 

Действительно, большинство мигрантов — молодые муж-
чины. Есть, конечно, среди них и антисоциальные элемен-
ты, и религиозные радикалы, но их, по сравнению с общей 
массой, очень мало. Большинство мигрантов приезжают 
в Москву работать, и перед нами, как перед любым профсо-
юзом, стоит задача защитить их трудовые права. Уже 15 лет 
мы встречаемся с людьми, проводим семинары, даже вы-
пускаем газету. Мы пытаемся объяснить, что в России есть 
трудовое законодательство. А в нем, например, прописана 
40-часовая рабочая неделя. То есть рабочий день — восемь 
часов. И если вам предлагают поработать подольше, то за 
первые два часа переработки должны оплачивать в полу-
торном размере, а за последующие — в двойном. Почему 
мы это объясняем? Не только потому, что защищаем тру-
довые права мигрантов. Но и потому, что не хотим их кон-
фликтов с работодателями. Ведь эти разногласия и создают 
социальную напряженность, которая никому не нужна. 
К тому же они портят впечатление иностранцев о России. 
А это впечатление должно быть позитивным: пусть люди 
сюда приезжают, работают, обеспечивают свои семьи 
и способствуют развитию российской экономики. Вообще 
было бы здорово, если бы мигрантов начали приобщать 
к российской культуре. Ну, например, водить в музеи, те-
атры, на выставки. В кино на качественные российские 
фильмы. Искусство — оно ведь не только развивает, но 
и облагораживает. Когда мигрант поймет, что он приехал 
в страну великой культуры, он будет по-другому ко всему 
относиться. Конечно, свободного времени у иностранных 
рабочих крайне мало: они почти всегда трудятся. С одной 
стороны, это плохо — некогда культурно расти. Но с другой 
стороны, это и хорошо: нет времени слушать разных рели-
гиозных экстремистов, которые промывают людям мозги, 
пытаясь завербовать в свои ряды. Резюмируя, хочу сказать, 
что работать с мигрантами нужно обязательно, создавая 
благоприятную для их эффективной работы обстановку. 
Это в наших общих интересах.

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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■ Этот известный актер 
и режиссер еще из того 
поколения соотече-
ственников, которые 
знали о существовании 
пятнадцати союзных 
республик и теперь 
не готовы считать друг 
друга иноземцами. По-
мимо этого, он редкий 
человек, который обрел 
популярность, но не стал 
москвичом, хотя город 
любит и знает отлично. 

Сергей, у вас удивитель-
ное смешение кровей: 
мама — болгарка, родом 
из Молдавии, а па-
па — Витаутас, литовец. 
Какие-то национальные 
традиции того и другого 
народа вы привнесли 
в свою семью?
Как таковых их нет, посколь-
ку все детство я провел на 
Чукотке. Вообще, ощущаю 
себя русским. Да, я знаю, 
что моя фамилия означает 
краюху хлеба. «Пуся» по-
литов ски — половина, 
а «кепалюка» — литовский 
хлеб. Благодаря отцу я еще 
мальчишкой выучил ли-
товский язык, неплохо го-
ворил подростком, когда 
летом жил в Гиркальнисе, 
у бабушки Моники. Сегодня 
изъясняюсь на нем крайне 
редко, когда вдруг проби-
вает. Очень люблю вкусные 
литовские цеппелины, но 
в доме у нас не принято гото-
вить эти блюда. Так что нет 
ничего особенного, что бы 
я передавал по наследству. 
Но какие-то ярко выра-
женные национальные 
черты вы в себе наблю-
даете?
Ес ли только литов ское 
упрямство (улыбается).
Вы до сих пор прописаны 
в Железноводске Ставро-
польского края. Москву 
же, а теперь и Ярославль, 
воспринимаете как ме-
сто работы. Так и не воз-
никло желание стать 
москвичом?
Пока не видел в этом не-
обходимости. Актеры же 
вечно в экспедициях, и там 
уже не так важно, куда ты 
возвращаешься. При этом 
Москва для меня родной 
город, в котором я учил-
ся, прошел некое ста-
новление, у меня тут 
живут друзья. Но 
я жил и работал во 
многих городах 
с траны,  и в се 
они значимы 
для меня. Вот 
с е й ч а с  м ы 
в  т е а т р е 

ский Союз!» Поэтому я всех 
приехавших сюда трудить-
ся воспринимаю как наших 
бывших граждан, а не ино-
странцев. И они у нас здесь 
тоже устраиваются неодно-
родно. Кто-то нормально 
снимает квартиры, работа-
ют по договору, а какие-то 
несчастные ребята ютятся 
в грязных подвалах, дича-
ют, образуют какие-то свои 
диаспоры, так что за всем 
этим сообществом требует-
ся установить бдительный 
контроль и обязательно по-
могать. Максимально про-
зрачные должны быть отно-
шения между государством 
и наемной силой, прибыв-
шей из-за границы.  
На ваш взгляд, какова 
роль людей разных на-

циональностей в исто-
рических вехах Москвы? 
Какой вклад они вносят 
в современное становле-
ние столицы?
Разумеется, Москва — мно-
гонациональный, многокон-
фессиональный мегаполис. 
Собственно, так было испо-
кон веков. Это понятно даже 
по названиям улиц: Ордын-
ка от слова «орда», Арбат от 
слова «арба» и пр. И в целом 
вся московская культура со-
ткана из такого многоголо-
сого замеса, и в этом ее осо-
бенность, богатство. Другое 
дело, что нужно соблюдать 
некий кодекс совместного 
общежития, и никуда не 
годится, когда на трассах 
неожиданно начинается 
стрельба в честь свадьбы, 
например. Это, конечно, 
совершенно неприемле-
мое для Москвы поведение. 
А в принципе, наша столи-
ца — это такой котел, в кото-
ром есть все, и она, кстати, 
еще и архитектурно хоро-
шеет на глазах, в том числе 
и при помощи трудовых ми-
грантов. Мне есть с чем срав-
нивать, и я могу сказать, что 
благодаря мэру Сергею Со-
бянину и его команде город 
стал необыкновенно ком-
фортным, с красивыми зо-
нами отдыха, с прекрасными 
инфраструктурой, дорожны-
ми развязками и транспорт-
ной системой. Я одобряю все 
преобразования.  

По рассказам провин-
циалов, столичный ме-
гаполис встречает всех 
по-разному, экзаменует, 
по-своему… Вы трудно 
приживались?
У нас было приятное зна-
комство, когда я стал сту-
дентом ГИТИСа, но насто-
ящее сращивание, думаю, 
произошло, когда я ее по-
кинул, поработал главным 
режиссером театра драмы 
в Магнитогорске и потом 
вернулся обратно.
По вашим ощущениям, 
москвичи благодушно на-
строены к приезжим?
Ну, москвичи настолько раз-
ные… И все они по-разному 
относятся ко вновь прибы-
вающим. Единого мнения, 
мне кажется, не существует. 

Вы снимались в популяр-
ном сериале «А у нас во 
дворе…» про жизнь тру-
довых мигрантов, значит 
вам эта тема близка… 
Я еще из того поколения, ко-
торое все республики счита-
ло своей страной. Как в пес-
не: «Мой адрес — не дом и не 
улица, мой адрес — Совет-

Звезда сериала 
про мигрантов 
Сергей 
Пускепалис 
считает 
Москву 
родным 
городом

Сергей Пускепалис в фильме про трудовых мигрантов  
«А у нас во дворе...» с Равшаной Курковой (1)  
и на репетиции спектакля «Последний срок» в МХАТ 
им. М. Горького (2)
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Звезда сериала
про мигрантов
Сергей
Пускепалис
считает 
Москву 
родным
городом

Беседу вела
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

Сергей Пускепалис 
родился в Курске. 
Окончил Саратовское 
театральное училище 
и режиссерский фа-
культет РАТИ (ГИТИСа), 
курс П. Н. Фоменко. 
Заслуженный артист 
РФ, снимался в филь-
мах: «Простые вещи», 
«Как я провел этим 
летом», «Метро», 
«Ледокол», «Одесский 
пароход» и др. В каче-
стве режиссера снял 
ленту«Клинч», ставил 
спектакли в «Табакер-
ке», «Современнике» 
и театрах других го-
родов России. Сейчас 
является худруком Те-
атра драмы им. Ф. Вол-
кова в Ярославле.

ДОСЬЕ

Выходцы 
из СССР 
для меня 
не чужие

в Ярославле заканчиваем 
271-й сезон, активно гото-
вим премьеры. Кроме того, 
я и как актер снимаюсь. 
Н е д а в н о 
з а к о н ч и -
лись съем-
ки фильма 
«Бессмерт-
н ы е »  Т и -
грана Кеосаяна, а также 
съемки драмы Константи-
на Буслова «Задание выпол-
нил. Возвращаюсь…» про 
первую нашу бомбардиров-
ку Берлина в 1941 году. 

Благодаря отцу я выучил литовский 
язык и неплохо говорил на нем 
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■ Об особенностях наци-
ональной кухни нам рас-
сказали представители 
сети азербайджанских 
ресторанов в Москве. 
— Неповторимый вкус азер-
байджанским блюдам при-
дают специи. В нашей долме 
(виноградные листья, фар-
шированные мясом) исполь-
зуется мята, — рассказал 
менеджер сети Ефим Бенья-
гуев, который сам родом из 
Баку. — Она же добавляется 
в кюфту — тефтели с луком 
и картошкой. Во многих сла-
достях используется измель-
ченный кардамон. Но насто-
ящая наша гордость — шаф-
ран. Его собирают с тычинок 
цветка вручную. Грамм спец-
ии стоит около 100 долларов.
Москвичи любят кутабы из 
теста с зеленью, мясом, кар-
тошкой. Охотно едят хенгяль 
(кусочки сушеного теста от-
варивают, сверху кладут 
жареное мясо с луком и по-
дают с чесночным мацони), 
а также суп пити из баранье-
го мяса с  курдюком, нутом и  
картошкой. 
Коронное блюдо этой кух-
ни — шах-плов. Его рецепт 
нам рассказал шеф-повар 
Гаджи Аллахвердиев (на фо-
то). Блюдо готовится в лава-
ше и напоминает по форме 
мяч. А когда его разрезают 
перед гостями, оно раскры-
вается, как цветок.

К приему 
гостей 
расцветет
плов

Шах-плов (царский плов) считается коронным блюдом 
национальной азербайджанской кухни 

■ Музей русской гармо-
ники Альфреда Мирека 
знакомит москвичей 
с народными тради-
циями через историю 
одного из самых по-
пулярных в России ин-
струментов.
Музей был основан музы-
кантом и искусствоведом 
Альфредом Миреком. В его 
основе лежит личная кол-
лекция профессора.
— Гармошки он собирал 
всю свою жизнь, — расска-
зывает экскурсовод музея 
Геннадий Васильев. — Он 
находил инструменты в са-
мых удаленных уголках 
страны. Вел обширную 
переписку, разыскивая 
старых мастеров и их по-
томков.
Сначала инструменты нахо-
дились у Альфреда Марти-
новича дома — в Софрине, 
а потом гармоникам стало 
тесно, и в 1999 году Мирек 
передал свое собрание в дар 
Москве. Коллекция, насчи-
тывающая более 200 гар-
моней, включена в реестр 
Международного комитета 
музеев при ЮНЕСКО.
— Такой полной коллек-
ции, как у нас, нет даже 
в Германии — на родине 
гармошки, — с гордо-
стью говорит Геннадий 
Павлович. — В ней от-
ражена вся история 
этого инструмента 
начиная с XVIII века, 
когда была создана 
первая гармонь.
Согласно исследовани-
ям Мирека, первую гар-
монику создал чешский 
органный мастер Франти-
шек Киршник. 
— Интересно, что впервые 
этот инструмент прозвучал 
в Санкт–Петербурге,где в 
тот момент мастер рестав-
рировал органы, — рас-
сказывает Васильев.
Оригинала того само-
го инструмента в му-
зее нет, зато есть 
его макет. Внеш-
н е  г а р м о н ь 
Киршника 

напоминает миниатюрное 
фортепиано. Но в отличие 
от последнего у нее нет 
струн.
Чешская гармонь впервые 
заиграла при дворе рус-
ского императора, а потом 
пришлась по душе рус-
ским  крестьянам, став по-
истине народным инстру-
ментом.

— Гармонь довольно про-
ста для обучения, — объ-
ясняет экскурсовод. — Да 
и звук у нее был звонкий… 
Стоила гармонь в то вре-
мя как корова, то есть це-
лое состояние, но это от ее 

покупки людей не останав-
ливало.
— Описаны случаи, как 
хозяин ехал на базар тор-
говать, а возвращался без 
пряников для детей и плат-
ка для жены, но с гармош-
кой под мышкой, — улы-
бается Васильев. — Ведь 
музыка для русского чело-
века — это святое!
К слову, сам Васильев тоже 
прекрасно играет на гармо-
ни. Он профессиональный 
музыкант, объездивший 
с гастролями полмира. 
В музей сначала пришел 
как посетитель. 
— Я всем живо интересо-
вался, просил попробовать 
поиграть на экспонатах 
коллекции, — вспоминает 

он. — Экскур-
с о в од ы  б ы л и 
изумлены мои-
ми талантами. 
А потом мне по-
звонил Мирек 
и  п р е д л о ж и л 
работать здесь. 
В определенном 
смысле Генна-

дий Павлович и сам часть 
уникальной коллекции 
музея. Ведь без его историй 
200 гармоник не прозвуча-
ли бы так ярко.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru  

Звонкие экспонаты 
уникального музея 
Редкая коллекция народных 
инструментов хранится в столице

Московская народная кухня
В этой рубрике мы 
продолжаем знакомить вас 
с самыми популярными 
блюдами народов, живущих 
в столице. На этот раз — 
с азербайджанскими.

Понадобится
Рис 400 г
Лаваш 2 листа
Баранина 600 г
Лук репчатый  2 шт.
Курага 100 г
Изюм 70 г
Масло сливочное 70 г
Чеснок, куркума, 
зира, паприка, 
барбарис, 
перец, соль по вкусу

Как готовить

Промытый рис вы-
кладываем слоями 
по 1 см, между ни-
ми — тонкие кусочки 
масла с солью и кур-
кумой. Заливаем 
водой 1:2 и варим 
до готовности. В каза-
не жарим лук и мясо, 
добавляем замочен-
ные и нарезанные 
сухофрукты. Тушим 
2–3 минуты, добав-
ляем измельченный 
чеснок. Форму для 
выпекания выстила-
ем листами лаваша 
по 5 см. Рис и мясо 
выкладываем в него, 
закрываем их краями 
лаваша — и в духовку 
на 40–60 минут. 

Подготовила
Мария Морковкина
vecher@vm.ru

Международного комитета 
музеев при ЮНЕСКО.
— Такой полной коллек-
ции, как у нас, нет даже 
в Германии — на родине
гармошки, — с гордо-
стью говорит Геннадий
Павлович. — В ней от-
ражена вся история 
этого инструмента 
начиная с XVIII века, 
когда была создана 
первая гармонь.
Согласно исследовани-
ям Мирека, первую гар-
монику создал чешский 
органный мастер Франти-
шек Киршник. 
— Интересно, что впервые 
этот инструмент прозвучал 
в Санкт–Петербурге,где в 
тот момент мастер рестав-
рировал органы, — рас-
сказывает Васильев.
Оригинала того само-
го инструмента в му-
зее нет, зато есть
его макет. Внеш-
н е  г а р м о н ь 
Киршника

мя как корова, то есть це-
лое состояние, но это от ее 

Виктория Филатова
vecher@vm.ru  

р

Кстати,
в музее есть и са-
мая длинная в мире 
гармонь — ливенка, 
сделанная в городе 
Ливны Орловской об-
ласти. Ее меха растя-
гиваются больше чем 
на метр. Гармонисты 
даже брались за раз-
ные ее части и играли 
вдвоем, то приближа-
ясь, то отдаляясь.

Из-за простоты 
в обучении 
гармонь быстро 
стала популярной 

28 мая 2021 года. Сотрудники Музея 
русской гармоники Альфреда Мирека Елена 
Филиппова (1) и Геннадий Васильев (2) 
с экспонатами  
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■ Познакомиться с тра-
дициями славян мо-
сквичи могут в Центре 
славянских культур биб-
лиотеки иностранной 
литературы.
В честь праздника здесь 
прошел фестиваль «Дни 
славянских культур», в ходе 
которого участники из раз-
ных стран обменялись сво-
им опытом и традициями.
Ключевым его событием 
стало мероприятие «Слав-
ный день». В этот день в зда-
нии «Иностранки» звучали 
языки 13 славянских стран. 
Участники представили от-
рывки из «Мастера и Мар-
гариты» Булгакова. А для 
детей прошел мастер-класс 
по плетению на ткацком 
станке.
— Это сохранение тради-
ций и прекрасный способ 
провести свободное время. 
Полезно научить такому ма-
стерству и ребенка, чтобы 
отвлечь его от гаджетов, — 
считает мастерица Елена 
Романова. 
Погрузиться в культуру 
славян можно не только по 
праздникам. Все желаю-
щие, к примеру, могут по-
сещать бесплатные разго-
ворные клубы. Общение на 
родном языке привлекает 
людей, которые переехали 
в Москву из разных славян-
ских стран или хотят знать 
язык своих предков. 
— Сегодня мы изучали зва-
тельный падеж, который 
раньше был у славян, в том 
числе и у белорусов. В рус-

ском языке осталось толь-
ко одно слово в звательном 
падеже — «Боже!», от слова 
«Бог». Чтобы кого-то по-
звать, русский человек про-
сто говорит, на-
пример: «Семен!» 
А белорусы гово-
рили: «Семене!» — 
рассказал участ-
ник разговорного 
клуба, зампредседателя 
национально-культурной 
автономии «Белорусы Мо-
сквы» Роман Червонцев.
К главной задаче — сохра-
нению народных традиций 

и обмену опытом — в цен-
тре подходят творчески.
— Мы стараемся показать 
культуру с разных сторон. 
У нас проходят презента-

ции книг, художествен-
ные выставки, концерты. 
Пандемия привнесла в на-
шу работу новый формат, 
многое проводим теперь 
и в онлайн-режиме, благо-

даря чему легче привлекать 
зарубежных партнеров, — 
рассказала руководитель 
Центра славянских культур 
Елена Марченко. 

По ее словам, такой подход 
позволил центру вести от-
крытый диалог с 13 славян-
скими странами.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru 

Приходите общаться 
на тринадцати языках
День славянской письменности отметили большим фестивалем

Знаете ли вы

■ В столице подвели 
итоги весеннего сезона 
этнографической олим-
пиады «Москва — столи-
ца многонациональной 
России». Более 500 сту-
дентов показали в ней 
свои знания традиций 
разных народов. А вам 
проверить свою эру-
дицию мы предлагаем 
в этой рубрике вместе 
с этнологом, доктором 
исторических наук, чле-
ном совета директоров 
центра «Этносфера» Ан-
ной Шевцовой (на фото).

Современные уэленские ма-
стера на Чукотке — резчики 
по кости — используют ин-
струмент, который приме-
няется в медицине. Какой?
Это бормашина — инстру-
мент стоматологов. Изделия 
уэленских мастеров — это 
очень тонкая, местами ми-
ниатюрная работа по кости. 
И она требует такого же тон-
кого инструмента. Поэтому 
с середины XX века, когда 
косторезный промысел в Уэ-
лене — центре чукотского 
косторезного искусства — 
разросся и был поставлен 
на поток, местные умельцы 
стали использовать борма-
шину. В 1931 году образова-
на Уэленская косторезная 
мастерская. В 1937 году ра-
боты ее мастеров получили 
золотую медаль на Всемир-
ной выставке в Париже. Ма-
стерская работает до сих пор.

С этим ремеслом у русских 
связана самая распростра-
ненная фамилия. Изделие, 
которое можно назвать 
его визитной карточкой, 
вешали над дверью, чтобы 
привлечь удачу. Что это за 
ремесло?
Самая распространенная 
русская фамилия — Куз-
нецов. И речь идет о куз-
нечном деле. Поверье, что 
подкова приносит счастье, 
бытует в разных культурах. 
По одной из версий, оно бы-
ло и у древних египтян. Для 
простого египтянина подо-
брать подкову, слетевшую 
случайно с копыта коня фа-
раона, действительно было 
счастьем, ведь подковы эти 
были золотыми. 

Резьба — 
дело тонкое

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

■ Переехав из Баку, 
хореограф Рена Го-
лубицкая не только 
смогла обрести в Мос-
кве люби мую работу, 
но и помогла найти за-
нятие по душе многим 
активным пенсионерам 
из Пресненского района 
столицы.
На занятии «Зумба» в ТЦСО 
«Пресненский» педагог Ре-
на Исмайловна вниматель-
но следит за каждым движе-

нием учеников и вспоми-
нает тот период, когда сама 
вышла на пенсию:
— Я приехала из Азербайд-
жана в Москву, чтобы помо-
гать дочке нянчить внука. 
Бросила все — дом, работу, 
друзей, родной город и не 
знала, что меня ждет на но-
вом месте. Всю свою жизнь 
я была активной, професси-
онально танцевала в Азер-
байджанском государствен-
ном ансамбле песни и танца 

имени Фикрета Амирова, 
ездила на гастроли, а здесь, 
думала,  придется сидеть 
в четырех стенах.

О переезде в Москву Рена 
никогда не мечтала. Более 
того, она даже немного бо-
ялась новой жизни в столи-

це, где никого не знала, кро-
ме дочери и ее новой семьи. 
Свое будущее представляла 
смутно и даже записала се-
бя в домоседки. Но судьба 
сложилась иначе: в 2018 го-
ду танцовщицу с 20-летним 
стажем пригласили вести 
занятия у участников «Мо-
сковского долголетия».
— Я не сразу согласилась, 
думала, сумею ли, — гово-
рит Голубицкая. — Но, по-
боров сомнения, провела 
тренировку, и мне это очень 
понравилось. Вскоре я на-
брала две группы. Теперь 
могу сказать, что Москва 
открыла мне новые возмож-
ности. У меня здесь есть род-
ные, работа, друзья. Словно 
я снова вернулась в юность.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Мигранты

Переезд 
открыл новые 
возможности

Встреча 
братских 
народов
Помимо этого, в сто-
лице в честь Дня сла-
вянской письменности 
и культуры, 24 мая со-
стоялось возложение 
цветов к памятнику 
святым равноапо-
стольным Кириллу 
и Мефодию с участи-
ем представителей 
славянских народов. 
А вечером на Истори-
ческой сцене Большого 
театра прошел торже-
ственный концерт.

Онлайн-формат помогает при-
влечь иностранных партнеров 

29 мая 2021 года. Елена Романова обучает ткачеству Сашу Воробьеву и Машу Березку 

24 апреля 2021 года. Хореограф Рена Голубицкая 
на занятии в центре соцобслуживания «Пресненский»
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Планы 
на месяц

Индийская ярмарка 
на Арбате
С 11 по 13 июня на ули-
це Арбат, 24, москви-
чей ждет настоящий 
индийский базар. По-
мимо ярмарки, гостей 
«Delhi базар» ждет 
знакомство с индий-
ской культурой и на-
циональной кухней. 
В программе — живые 
концерты игры на си-
таре, показ индийских 
фильмов и кулинар-
ные мастер-классы. 
Вход бесплатный.

Книга Дарьи 
Сиротиной 
«Мой Узбекистан»
Эту новинку можно на-
звать путеводителем 
по Узбекистану. Из нее 
можно узнать, чем эта 
страна живет сейчас, 
а также прочитать 
про современные ре-
месла, национальную 
кухню. И приготовить 
что-то самому — в из-
дании опубликованы 
27 рецептов узбекских 
блюд.

Выставка картин 
Николая Фешина
Выставка стала частью 
программы празд-
нования 100-летия 
Татарстана. На ней 
представлены работы 
из собрания Музея 
изобразительных ис-
кусств Республики Та-
тарстан, где хранится 
самая большая коллек-
ция работ художника. 
Выставка в Третьяков-
ской галерее продлит-
ся до 22 августа.

■ Ко Дню России, ко-
торый отмечается 
12 июня, мы подгото-
вили обзор площадок, 
на которых можно 
приобщиться к русским 
традициям, в том числе 
и виртуально.

В центре «Слово» на ВДНХ 
вас ждет знакомство с исто-
рией языка и письменности. 
Выставка, лекции, занятия 
по церковно-славянскому, 
мастер-классы по каллигра-
фии, возможность «побы-
вать» в первой русской ти-

пографии или земской шко-
ле — вот лишь часть того, 
что ждет взрослых и детей. 
А на сайте центра в разделе 
«События» есть записи лек-
ций и мастер-классов.
На летние интерактивные 
программы во Всероссий-

ский музей декоративного 
искусства можно прийти 
всей семьей. Углубиться 
в традиции прикладного 
народного творчества здесь 
предложат через знаком-
ство с работами мастеров 
художественных промыслов 

Богородского, Сергиева По-
сада и других центров раз-
вития ремесел. А на мастер-
классе можно расписать 
деревянную свистульку или 

матрешку. 
В Московском 
историко-этно-
графическом 
театре можно 
познакомить 
детей с русски-
ми сказками. 
В  и ю н ь с к о й 
афише — «Вол-
шебное коль-
ц о » ,  « М а р ь я 
Моревна и Ко-
щей Бессмерт-
н ы й » .  « Ф и -
нист — Ясный 
Сокол» и другие 
спектакли.

К традициям русского зод-
чества приобщит выставка 
«Иван Федорович Барщев-
ский. Фотограф русской 
старины», которую мож-
но посетить до 5 сентября 
в «Коломенском» или на 
сайте музея — виртуально.
А в Измайловском Кремле 
с 19 июня по 11 июля плани-
руется провести фестиваль 
«Русская кухня», который 
расскажет о национальных 
кулинарных традициях.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Путешествие к истокам
Познаем мир русских традиций через нескучные уроки и сказки 

Конкурс

■ В столице начался 
прием заявок на уча-
стие в  ежегодном дет-
ском творческом кон-
курсе двуязычных эссе 
«Билингва».
Принять участие в нем мо-
гут не только москвичи, но 
и дети и подростки из дру-
гих регионов России и дру-
гих стран. В прошлом году, 
к примеру, помимо росси-
ян, в нем соревновались 
участники из 21 зарубеж-
ной страны.
Поучаствовать в нем мо-
гут дети и молодежь от 
10 до 22 лет, при этом все 
участники будут делиться 
на три возрастные катего-
рии. Главное требование 
к участникам — русский 
язык для них должен быть 
иностранным, не родным 
или вторым родным. 
— Цель конкурса — содей-
ствовать поддержке род-
ных языков, а также фор-
мированию у детей и моло-

дежи ценностного отноше-
ния к языкам и культурам 
народов России и мира, — 
рассказали в Центре содей-
ствия межнациональному 
образованию «Этносфера», 
который является одним из 
организаторов конкурса.
Помимо этого, «Билинг-
ва» помогает поддержать 
школьников и студентов, 
которые проявляют инте-
рес к российской культуре 
и делают шаги на литера-
турном поприще. В том 
числе такую поддержку мо-
гут получить ученики рус-
ских школ за рубежом. 
П од а т ь  з а я в к у  н у ж н о 
успеть до 25 сентября. Сде-
лать это можно через сайт 
«Этносферы» (etnosfera.ru). 
Так что писать конкурсные 
эссе на двух языках, одним 
из которых должен быть 
русский, можно на ка-
никулах. 
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Внеклассное сочинение 
на двух языках

28 августа 2020 года. Москвичи могут больше узнать об особенностях народных ремесел и посетить мастер-класс

■ В июне в цыганском 
театре «Ромэн» трижды 
пройдет показ нового 
музыкального спектак-
ля «Кабаре «Зеленая 
лампа».
Пьесу для этой постановки 
французский драматург 
Филипп Фенвик писал спе-
циально для «Ромэна». Его 
прадед был белым офице-
ром и эмигрировал во Фран-
цию, поэтому осуществить 
совместную российско-
французскую постановку — 
давняя мечта Филиппа.
Режиссером спектакля ста-
ла Натали Конио Товен.
— У меня мама — русская, 
а отец — француз, поэтому 
меня интересовала русская 
история, — рассказал Ната-
ли. — Мне всегда хотелось 
поставить спектакль, дей-
ствие которого разворачи-
валось бы на нескольких 
площадках. А когда побы-

вала в «Ромэне», то влюби-
лась в этот театр и решила 
воп лотить свою задумку 
именно в нем.
Спектакль необычен тем, 
что действие разворачива-
ется по всему пространству 
театра. При этом зрители де-
лятся на две группы и уходят 
в разные стороны. Фактиче-
ски одновременно показы-

вается два спектакля на од-
ной театральной площадке. 
К слову, с этой постанов-
кой «Ромэн» приглашен 
в июле во Францию на фе-
стиваль «Русские сезоны 
в Авиньоне».
А москвичи могут увидеть 
спектакль 18, 19 и 20 июня.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Премьера

Посмотрим 
раньше 
французов

21 мая 2021 года. Актеры театра «Ромэн» Мадина 
Дубаева и Стэфэн Киященко в  «Кабаре «Зеленая лампа»

На ма-
стер-клас-
се можно 
расписать 
свистуль-
ку или 
матрешку 
самому 
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чик», в которой вы ис-
полнили главную роль. 
Расскажите об этой 
работе.
Моя героиня Ольга Алексан-
дровна Гончарова — актри-
са Московского театра опе-
ретты. Она не уехала в эва-
куацию, а осталась в городе. 
И в один из дней она знако-
мится с летчиком Николаем 
Комлевым (его играет Петр 
Федоров). Они влюбляются 
друг в друга. Его отправляют 
на передовую. А Ольге оста-
ется только ждать... 
Какие сложности воз-
никли во время подго-
товки к съемкам или уже 
на площадке?
Очень волнительным ста-
ло то, что наш фильм, как 
и многие другие, был вы-
нужден взять паузу в съем-
ках во время карантина. 
У нас были запланированы 
съемки на май. Пережива-
ли, что придется отложить 
работу на целый год, но, 
к счастью, смогли доснять 
последние эпизоды летом. 
И вот 4 ноября фильм вы-
ходит в прокат. В день 80-ле-
тия Битвы под Москвой, 
о которой в фильме тоже 
идет речь.

■ Прошел год с мо-
мента смертельного 
ДТП на Садовом коль-
це с участием актера 
Михаила Ефремова. 
На днях стало известно 
о новом иске по этому 
громкому делу, и он сно-
ва о наследстве погиб-
шего при аварии Сергея 
Захарова. «Вечерка» вы-
ясняла подробности.
Гражданская жена погиб-
шего Ирина Стерхова счи-
тает, что может претендо-
вать на имущество, остав-
ленное им после смерти. 
Вместе с Сергеем они жили 
в столице и состояли в отно-
шениях. Хотя официальный 
брак не заключили. 
— Прошу суд установить 
факт моего нахождения 
на иждивении Захарова 

с 7 июня 2019 года по 6 ию-
ня 2020 года. Прошу вклю-
чить меня в круг наследни-
ков на имущество Захаро-
ва, признать за мной право 
собственности на наслед-
ственное имущество, — на-
писала Ирина в заявлении.
В прошлом году женщина 
уже обращалась в суд, что-

бы ее признали потерпев-
шей в деле Ефремова. Одна-
ко получила отказ. Потер-
певшими были законная 
жена Сергея Захарова — 
Маргарита, его брат и два 
сына. Хотя известно, что 
супруги жили раздельно 

с 1994 года. А за две недели 
до ДТП Маргарита Захаро-
ва и вовсе подала заявле-
ние на развод. Разобраться 
в этой ситуации предстоит 
суду. Повлияют ли эти но-
вости на дальнейшую судь-
бу Михаила Ефремова? 

Эксперты уверены, 
что нет. Никакой ин-
формационный фон 
не будет учитываться 
при принятии реше-

ний, например, об условно-
досрочном освобождении. 
— Суд обеспечивает инди-
видуальный подход к каж-
дому осужденному, обра-
щает внимание на его по-
ведение, отношение к труду 
и учебе, к совершенному 
деянию в период отбыва-
ния наказания и прочие 
факторы, — комментиру-
ет «Вечерке» адвокат На-
дежда Моисеева. — На это 
решение не могут повлиять 
действия третьих лиц или 
какие-либо новости.

Прямая 
речь

Ирина Стерхова про-
сто пытается нажиться 
на смерти Сергея Заха-
рова. Оценивать шансы 
ее иска на успех не бу-
ду, но не думаю, что суд 
примет ее сторону. 
Если это произойдет, 
будем подавать жа-
лобу. Жаль, что Марга-
рите, жене Сергея, и ее 
семье снова придется 
столкнуться с судебны-
ми тяжбами.

Александр 
Добровинский
Юрист, 
представляющий 
семью Сергея 
Захарова

■ На телеканале «До-
машний» продолжает-
ся показ популярного 
телесериала «Тест на бе-
ременность», одну из 
ведущих ролей в кото-
ром исполняет Анна Пе-
скова. О том, как быть 
привлекательной 
женщиной, преданной 
женой и успевать сни-
маться в новых проек-
тах, актриса рассказала 
«Вечерке». 

Анна, участие в каком 
проекте вам особенно за-
помнилось?
Трепетно люблю свою ра-
боту в фильме Сергея Аш-
кенази «Любовь за любовь». 
Было приятно окунуться 
в атмосферу минувших 
дней, и я жду новых встреч 
с прошлым. Ну и, конечно, 
не могу не отметить Ингу 
Елизарову из «Теста на бере-
менность». Этот проект стал 
знаковым в моей карьере. 
Вы так вживаетесь в об-
раз даже отрицательных 
героев. Не боитесь разо-
нравиться?

Не так и много отрицатель-
ных персонажей у меня бы-
ло за всю мою карьеру, но, 
видимо, они получились на-
столько яркими, что запом-
нились. Нежных, трепетных 
девушек играю чаще. Так 
что нет, не боюсь разонра-
виться. Наоборот, с точки 
зрения актерского мастер-
ства показывать на экране 
свою полную противопо-
ложность — задача хоть 
и сложная, но интересная. 
Столица вас изменила? 
Я приехала в Москву из 
Санкт-Петербурга, уже имея 
за плечами стабильную ка-
рьеру. В Северной столице 

я уже активно снималась, 
часто ездила в Москву и при-
няла решение, что хочу пе-
реехать в мегаполис. Я лю-
блю большие города, и ритм 
нашей столицы, которая ни-
когда не спит, мне близок. .
У вас была совершенно 
потрясающая история, 
как вы попали в кино.
Однажды я ехала домой 
с работы на обычной марш-
рутке и увидела из окна съе-
мочную группу. Вышла. На-
шла режиссера и дала ему 
свое резюме. Когда отошла 
в сторону, заметила, что он 
намеревался выбросить его, 
но остановился. Почему? Он 
оказался моим земляком, из 
Челябинска. Так я попала на 
пробы в сериал «Слово жен-
щине». 
Первый опыт съемок 
в кино был сложным? 
Мне тогда было не до пере-
живаний. Есть такое слово 
«надо». Да и тяжело при-
ходилось абсолютно всем. 
График работы такой, что 
вся команда спала по 3–4 ча-
са в день и работала без вы-
ходных. 

Вы с супругом публич-
ные люди. Это влияет 
на ваши отношения?
Никакая публичность в наш 
семейный мир не может 
вторгнуться. Публичность 
дает о себе знать, только 
когда мы выходим на лю-
ди. Приходится взвешивать 
свои действия и реакции.

Хватает времени друг 
на друга или нет?
Мы осознанно строим свои 
графики так, чтобы в рас-
писании оставалось время 
на семью. Раньше, до брака, 
я была настоящим трудого-
ликом, фильм «Фамильные 
ценности» мы больше полу-
года снимали в Минске. Сей-
час, особенно после рожде-
ния дочки, я пересмотрела 
свои приоритеты и выби-
раю проекты с более корот-
кими командировками. 
Вы обсуждае-
те с супругом 
свои профес-
сиональные 
вопросы?
Супруг хорошо 
р а з б и р а е т с я 
в кино, и мне 
важно и ценно 
его мнение. Что 
касается  вы-
бора проектов, 
как актерских, 
так и продю-
серских, — эти решения мы 
принимаем вместе. В том 
числе на семейном совете 
решали, как быть со съем-

ками в фильме «Донбасс. 
Окраина». Режиссер Ренат 
Давлетьяров утвердил меня 
на одну из ролей, но пока — 
в течение нескольких ме-
сяцев — группа готовилась 
к съемкам, я поняла, что жду 
ребенка. Мы вместе с Димой 
сообщили об этом режиссе-
ру и приняли решение все-

Артистка 
из маршрутки

Актриса Анна Пескова 
о попадании в кино, 
бремени публичности 
и личной жизни

Беседу вела
Юлия Желнина 
vecher@vm.ru

■ Слухи о муже. Анна со своим супру-
гом Дмитрием Пристансковым (на фо-
то) познакомились в 2014 году. Муж-
чина занимал высокую должность 
в крупной горно-металлургической 
компании. В 2016 году Анна и Дми-
трий сыграли свадьбу, че-
рез год у них родилась 
дочь Анастасия. Одно 
время Анну обвиняли 
в том, что она увела 
Дмитрия из семьи, 
но сам Дмитрий опро-
верг эти обвине-
ния — на момент 
их знакомства 
он уже был раз-
веден.

■ Теледива. В родном Челябинске 
Анна получила награду «Лучшая те-
левизионная ведущая», и канал СТС 
предложил ей переехать в Санкт-

Петербург, работать в их фили-
але. Но девушка не проработа-
ла и месяца, как канал закры-
ли. Но она решила остаться 
в Питере. Работала обычным 
менеджером, продолжала 
ходить по кастингам. 

■ Злая тетя. Анна создала на экране яркие образы отрицательных ге-
роинь. Однажды она ехала в поезде и заметила,что из соседнего вагона 
приходили девочки, смотрели на нее, но подойти стеснялись. Анна ре-
шила сама подойти к юным поклонницам. Они обрадовались и очень 
удивились, что актриса совсем не похожа характером на свой персонаж. 

■ Быть вместе. Анна и ее супруг Дмитрий очень занятые лю-
ди. Чтобы реже расставаться, супруги даже в рабочие поездки 
стараются летать вместе, специально подстраиваясь друг 
под друга. А совместные домашние вечера любят проводить 
за просмотром кинофильмов. 

■ Зачинщица. Анна — 
главный организатор 
досуга в семье. Она 
очень любит устраи-
вать семейные празд-
ники и чаепития. 
Как признается актри-
са, процесс подготовки 
и впечатления родных 
от самого праздника 
приносят ей огромное 
удовольствие.

■ Можно авто-
граф? Узнавать 
Анну на улицах 
люди начали 
еще с первых 
ролей. Однако 
настоящую 
славу актрисе 
принес сериал 
«Тест на бе-
ременность», 
где она сыгра-
ла интригантку 
Ингу Ели-
зарову. 

■ Опасная профессия. Много лет 
назад при съемках фильма Анна 
сильно поранила руку. Ее героиня 
выпрыгивала с переднего пас-
сажирского сиденья на обочину. 
К несчастью, Анна упала на битые 
стекла и серьезно повредила руку.

Детали к портрету Анны Песковой

Анна Пескова роди-
лась 11 ноября 1985 го-
да в Челябинске. 
Первой ее работой 
в кино стала эпизоди-
ческая роль в сериале 
«Литейный» (2008). 
Снялась в 37 кино-
картинах. Широкую 
известность и награду 
«Лучший актер игро-
вого кино» фестиваля 
кино- и интернет-
проектов «Человек 
труда» ей принес теле-
сериал «Тест на бере-
менность».

ДОСЬЕ Ефремов 
снова в деле
У погибшего в ДТП с известным 
актером объявилась наследница

Потерпевшей уже признана Маргарита Сахарова (2), 
законная жена Сергея Захарова. Сейчас того же 
добивается его гражданская супруга Ирина Стерхова (1)

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Вставляет молнии и шьет
На днях в СМИ появились со-
общения о том, что Михаила Еф-
ремова из колонии перевели под 
домашний арест в Москве. Эти 
новости оказались ложными.
— Ефремов продолжает отбывать 
наказание в исправительно-тру-
довом учреждении Белгород-
ской области, — подтвердила 

сотрудник пресс-службы 
УФСИН Белгородской обла-
сти Ольга Загородняя.
Сейчас актер находится в ис-
правительной колонии № 4. Он 
регулярно работает в швейном 
цеху. Вставляет молнии в защит-
ные комбинезоны. По словам ад-
вокатов, чувствует себя хорошо.

Материалы 
на стр. 19 подготовили 
Александр 
Кудрявцев, 
Андрей Объедков, 
vecher@vm.ru

Режиссер 
намеревался 
выбросить 
мое резюме, 
но остано-
вился 

Никакие новые иски не отра-
зятся на судьбе осужденного 

Актер Михаил Ефре-
мов 8 июня 2020 года 
попал в ДТП, в резуль-
тате которого погиб 
водитель грузовика 
Сергей Захаров. Суд 
признал артиста вино-
вным. Ему предстоит 
провести в колонии 
7,5 года.

Справка

таки сниматься в проекте, 
но пересмотрели несколько 
опасных для моего положе-
ния сцен, а Дима взял трех-
недельный отпуск и поехал 
со мной на съемки. 
Что, на ваш взгляд, самое 
главное в отношениях 
и семье? 
Честность, преданность, 
верность, уважение и лю-
бовь. Когда все это есть, 
ты интересуешься тем, что 
важно для твоего родного 
человека, понимаешь и при-
нимаешь его работу, ритм, 
образ жизни. Если этого нет, 
то семьи не получится.
Ваш отпуск мечты?
Сейчас, учитывая, что мы 
больше года никуда не вы-
езжаем, отпуск мечты — 
поездка в горячо любимую 
Францию, где живет моя 
мамочка,  или Ита лию. 
Представляю, как я сяду в ав-
то и поеду по всем уголкам 
этих двух любимых мною 
стран.  
Что самое сложное в под-
готовке к роли?
Нужно найти свой персо-
наж, сделать его точным, 
запоминающимся. Сделать 
его личностью, которую бы 
принял, оценил и полюбил 
зритель. Именно это, пожа-
луй, я назову не только са-
мым сложным, но и самым 
важным. 
Как поддерживаете се-
бя в такой прекрасной 
форме?
Последний год занимаюсь 
дома. Выходила на улицу 
и делала зарядку на свежем 
воздухе. В плохую погоду 
тренируюсь дома, для этого 
купила себе коврик, ганте-
ли, эластичные ленты. Плюс 
сейчас уже добавила пешие 
прогулки по центру нашей 
любимой столицы и катание 
на велосипедах. В плане еды 
я не приверженец диет. Счи-
таю, что важнее правиль-
но питаться, есть свежие 
овощи, фрукты, нежирную 
рыбу и мясо. Здоровый об-
раз жизни — залог хорошей 
физической формы. 
Осенью выйдет на экра-
ны кинокартина «Лет-
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чик», в которой вы ис-
полнили главную роль. 
Расскажите об этой 
работе.
Моя героиня Ольга Алексан-
дровна Гончарова — актри-
са Московского театра опе-
ретты. Она не уехала в эва-
куацию, а осталась в городе. 
И в один из дней она знако-
мится с летчиком Николаем 
Комлевым (его играет Петр 
Федоров). Они влюбляются 
друг в друга. Его отправляют 
на передовую. А Ольге оста-
ется только ждать... 
Какие сложности воз-
никли во время подго-
товки к съемкам или уже 
на площадке?
Очень волнительным ста-
ло то, что наш фильм, как 
и многие другие, был вы-
нужден взять паузу в съем-
ках во время карантина. 
У нас были запланированы 
съемки на май. Пережива-
ли, что придется отложить 
работу на целый год, но, 
к счастью, смогли доснять 
последние эпизоды летом. 
И вот 4 ноября фильм вы-
ходит в прокат. В день 80-ле-
тия Битвы под Москвой, 
о которой в фильме тоже 
идет речь.

■ Прошел год с мо-
мента смертельного 
ДТП на Садовом коль-
це с участием актера 
Михаила Ефремова. 
На днях стало известно 
о новом иске по этому 
громкому делу, и он сно-
ва о наследстве погиб-
шего при аварии Сергея 
Захарова. «Вечерка» вы-
ясняла подробности.
Гражданская жена погиб-
шего Ирина Стерхова счи-
тает, что может претендо-
вать на имущество, остав-
ленное им после смерти. 
Вместе с Сергеем они жили 
в столице и состояли в отно-
шениях. Хотя официальный 
брак не заключили. 
— Прошу суд установить 
факт моего нахождения 
на иждивении Захарова 

с 7 июня 2019 года по 6 ию-
ня 2020 года. Прошу вклю-
чить меня в круг наследни-
ков на имущество Захаро-
ва, признать за мной право 
собственности на наслед-
ственное имущество, — на-
писала Ирина в заявлении.
В прошлом году женщина 
уже обращалась в суд, что-

бы ее признали потерпев-
шей в деле Ефремова. Одна-
ко получила отказ. Потер-
певшими были законная 
жена Сергея Захарова — 
Маргарита, его брат и два 
сына. Хотя известно, что 
супруги жили раздельно 

с 1994 года. А за две недели 
до ДТП Маргарита Захаро-
ва и вовсе подала заявле-
ние на развод. Разобраться 
в этой ситуации предстоит 
суду. Повлияют ли эти но-
вости на дальнейшую судь-
бу Михаила Ефремова? 

Эксперты уверены, 
что нет. Никакой ин-
формационный фон 
не будет учитываться 
при принятии реше-

ний, например, об условно-
досрочном освобождении. 
— Суд обеспечивает инди-
видуальный подход к каж-
дому осужденному, обра-
щает внимание на его по-
ведение, отношение к труду 
и учебе, к совершенному 
деянию в период отбыва-
ния наказания и прочие 
факторы, — комментиру-
ет «Вечерке» адвокат На-
дежда Моисеева. — На это 
решение не могут повлиять 
действия третьих лиц или 
какие-либо новости.

Прямая 
речь

Ирина Стерхова про-
сто пытается нажиться 
на смерти Сергея Заха-
рова. Оценивать шансы 
ее иска на успех не бу-
ду, но не думаю, что суд 
примет ее сторону. 
Если это произойдет, 
будем подавать жа-
лобу. Жаль, что Марга-
рите, жене Сергея, и ее 
семье снова придется 
столкнуться с судебны-
ми тяжбами.

Александр 
Добровинский
Юрист, 
представляющий 
семью Сергея 
Захарова

■ На телеканале «До-
машний» продолжает-
ся показ популярного 
телесериала «Тест на бе-
ременность», одну из 
ведущих ролей в кото-
ром исполняет Анна Пе-
скова. О том, как быть 
привлекательной 
женщиной, преданной 
женой и успевать сни-
маться в новых проек-
тах, актриса рассказала 
«Вечерке». 

Анна, участие в каком 
проекте вам особенно за-
помнилось?
Трепетно люблю свою ра-
боту в фильме Сергея Аш-
кенази «Любовь за любовь». 
Было приятно окунуться 
в атмосферу минувших 
дней, и я жду новых встреч 
с прошлым. Ну и, конечно, 
не могу не отметить Ингу 
Елизарову из «Теста на бере-
менность». Этот проект стал 
знаковым в моей карьере. 
Вы так вживаетесь в об-
раз даже отрицательных 
героев. Не боитесь разо-
нравиться?

Не так и много отрицатель-
ных персонажей у меня бы-
ло за всю мою карьеру, но, 
видимо, они получились на-
столько яркими, что запом-
нились. Нежных, трепетных 
девушек играю чаще. Так 
что нет, не боюсь разонра-
виться. Наоборот, с точки 
зрения актерского мастер-
ства показывать на экране 
свою полную противопо-
ложность — задача хоть 
и сложная, но интересная. 
Столица вас изменила? 
Я приехала в Москву из 
Санкт-Петербурга, уже имея 
за плечами стабильную ка-
рьеру. В Северной столице 

я уже активно снималась, 
часто ездила в Москву и при-
няла решение, что хочу пе-
реехать в мегаполис. Я лю-
блю большие города, и ритм 
нашей столицы, которая ни-
когда не спит, мне близок. .
У вас была совершенно 
потрясающая история, 
как вы попали в кино.
Однажды я ехала домой 
с работы на обычной марш-
рутке и увидела из окна съе-
мочную группу. Вышла. На-
шла режиссера и дала ему 
свое резюме. Когда отошла 
в сторону, заметила, что он 
намеревался выбросить его, 
но остановился. Почему? Он 
оказался моим земляком, из 
Челябинска. Так я попала на 
пробы в сериал «Слово жен-
щине». 
Первый опыт съемок 
в кино был сложным? 
Мне тогда было не до пере-
живаний. Есть такое слово 
«надо». Да и тяжело при-
ходилось абсолютно всем. 
График работы такой, что 
вся команда спала по 3–4 ча-
са в день и работала без вы-
ходных. 

Вы с супругом публич-
ные люди. Это влияет 
на ваши отношения?
Никакая публичность в наш 
семейный мир не может 
вторгнуться. Публичность 
дает о себе знать, только 
когда мы выходим на лю-
ди. Приходится взвешивать 
свои действия и реакции.

Хватает времени друг 
на друга или нет?
Мы осознанно строим свои 
графики так, чтобы в рас-
писании оставалось время 
на семью. Раньше, до брака, 
я была настоящим трудого-
ликом, фильм «Фамильные 
ценности» мы больше полу-
года снимали в Минске. Сей-
час, особенно после рожде-
ния дочки, я пересмотрела 
свои приоритеты и выби-
раю проекты с более корот-
кими командировками. 
Вы обсуждае-
те с супругом 
свои профес-
сиональные 
вопросы?
Супруг хорошо 
р а з б и р а е т с я 
в кино, и мне 
важно и ценно 
его мнение. Что 
касается  вы-
бора проектов, 
как актерских, 
так и продю-
серских, — эти решения мы 
принимаем вместе. В том 
числе на семейном совете 
решали, как быть со съем-

ками в фильме «Донбасс. 
Окраина». Режиссер Ренат 
Давлетьяров утвердил меня 
на одну из ролей, но пока — 
в течение нескольких ме-
сяцев — группа готовилась 
к съемкам, я поняла, что жду 
ребенка. Мы вместе с Димой 
сообщили об этом режиссе-
ру и приняли решение все-

Артистка 
из маршрутки

Актриса Анна Пескова 
о попадании в кино, 
бремени публичности 
и личной жизни

Беседу вела
Юлия Желнина 
vecher@vm.ru

■ Слухи о муже. Анна со своим супру-
гом Дмитрием Пристансковым (на фо-
то) познакомились в 2014 году. Муж-
чина занимал высокую должность 
в крупной горно-металлургической 
компании. В 2016 году Анна и Дми-
трий сыграли свадьбу, че-
рез год у них родилась 
дочь Анастасия. Одно 
время Анну обвиняли 
в том, что она увела 
Дмитрия из семьи, 
но сам Дмитрий опро-
верг эти обвине-
ния — на момент 
их знакомства 
он уже был раз-
веден.

■ Теледива. В родном Челябинске 
Анна получила награду «Лучшая те-
левизионная ведущая», и канал СТС 
предложил ей переехать в Санкт-

Петербург, работать в их фили-
але. Но девушка не проработа-
ла и месяца, как канал закры-
ли. Но она решила остаться 
в Питере. Работала обычным 
менеджером, продолжала 
ходить по кастингам. 

■ Злая тетя. Анна создала на экране яркие образы отрицательных ге-
роинь. Однажды она ехала в поезде и заметила,что из соседнего вагона 
приходили девочки, смотрели на нее, но подойти стеснялись. Анна ре-
шила сама подойти к юным поклонницам. Они обрадовались и очень 
удивились, что актриса совсем не похожа характером на свой персонаж. 

■ Быть вместе. Анна и ее супруг Дмитрий очень занятые лю-
ди. Чтобы реже расставаться, супруги даже в рабочие поездки 
стараются летать вместе, специально подстраиваясь друг 
под друга. А совместные домашние вечера любят проводить 
за просмотром кинофильмов. 

■ Зачинщица. Анна — 
главный организатор 
досуга в семье. Она 
очень любит устраи-
вать семейные празд-
ники и чаепития. 
Как признается актри-
са, процесс подготовки 
и впечатления родных 
от самого праздника 
приносят ей огромное 
удовольствие.

■ Можно авто-
граф? Узнавать 
Анну на улицах 
люди начали 
еще с первых 
ролей. Однако 
настоящую 
славу актрисе 
принес сериал 
«Тест на бе-
ременность», 
где она сыгра-
ла интригантку 
Ингу Ели-
зарову. 

■ Опасная профессия. Много лет 
назад при съемках фильма Анна 
сильно поранила руку. Ее героиня 
выпрыгивала с переднего пас-
сажирского сиденья на обочину. 
К несчастью, Анна упала на битые 
стекла и серьезно повредила руку.

Детали к портрету Анны Песковой

Анна Пескова роди-
лась 11 ноября 1985 го-
да в Челябинске. 
Первой ее работой 
в кино стала эпизоди-
ческая роль в сериале 
«Литейный» (2008). 
Снялась в 37 кино-
картинах. Широкую 
известность и награду 
«Лучший актер игро-
вого кино» фестиваля 
кино- и интернет-
проектов «Человек 
труда» ей принес теле-
сериал «Тест на бере-
менность».

ДОСЬЕ Ефремов 
снова в деле
У погибшего в ДТП с известным 
актером объявилась наследница

Потерпевшей уже признана Маргарита Сахарова (2), 
законная жена Сергея Захарова. Сейчас того же 
добивается его гражданская супруга Ирина Стерхова (1)

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Вставляет молнии и шьет
На днях в СМИ появились со-
общения о том, что Михаила Еф-
ремова из колонии перевели под 
домашний арест в Москве. Эти 
новости оказались ложными.
— Ефремов продолжает отбывать 
наказание в исправительно-тру-
довом учреждении Белгород-
ской области, — подтвердила 

сотрудник пресс-службы 
УФСИН Белгородской обла-
сти Ольга Загородняя.
Сейчас актер находится в ис-
правительной колонии № 4. Он 
регулярно работает в швейном 
цеху. Вставляет молнии в защит-
ные комбинезоны. По словам ад-
вокатов, чувствует себя хорошо.

Материалы 
на стр. 19 подготовили 
Александр 
Кудрявцев, 
Андрей Объедков, 
vecher@vm.ru

Режиссер 
намеревался 
выбросить 
мое резюме, 
но остано-
вился 

Никакие новые иски не отра-
зятся на судьбе осужденного 

Актер Михаил Ефре-
мов 8 июня 2020 года 
попал в ДТП, в резуль-
тате которого погиб 
водитель грузовика 
Сергей Захаров. Суд 
признал артиста вино-
вным. Ему предстоит 
провести в колонии 
7,5 года.

Справка

таки сниматься в проекте, 
но пересмотрели несколько 
опасных для моего положе-
ния сцен, а Дима взял трех-
недельный отпуск и поехал 
со мной на съемки. 
Что, на ваш взгляд, самое 
главное в отношениях 
и семье? 
Честность, преданность, 
верность, уважение и лю-
бовь. Когда все это есть, 
ты интересуешься тем, что 
важно для твоего родного 
человека, понимаешь и при-
нимаешь его работу, ритм, 
образ жизни. Если этого нет, 
то семьи не получится.
Ваш отпуск мечты?
Сейчас, учитывая, что мы 
больше года никуда не вы-
езжаем, отпуск мечты — 
поездка в горячо любимую 
Францию, где живет моя 
мамочка,  или Ита лию. 
Представляю, как я сяду в ав-
то и поеду по всем уголкам 
этих двух любимых мною 
стран.  
Что самое сложное в под-
готовке к роли?
Нужно найти свой персо-
наж, сделать его точным, 
запоминающимся. Сделать 
его личностью, которую бы 
принял, оценил и полюбил 
зритель. Именно это, пожа-
луй, я назову не только са-
мым сложным, но и самым 
важным. 
Как поддерживаете се-
бя в такой прекрасной 
форме?
Последний год занимаюсь 
дома. Выходила на улицу 
и делала зарядку на свежем 
воздухе. В плохую погоду 
тренируюсь дома, для этого 
купила себе коврик, ганте-
ли, эластичные ленты. Плюс 
сейчас уже добавила пешие 
прогулки по центру нашей 
любимой столицы и катание 
на велосипедах. В плане еды 
я не приверженец диет. Счи-
таю, что важнее правиль-
но питаться, есть свежие 
овощи, фрукты, нежирную 
рыбу и мясо. Здоровый об-
раз жизни — залог хорошей 
физической формы. 
Осенью выйдет на экра-
ны кинокартина «Лет-
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Список мощных спортив-
ных драм пополняется еще 
одной — 15–18 июня в 21:15 
на канале НТВ вас ждет пре-
мьера фильма «Мастер». Ин-
тригует и завораживает сам 
подбор артистов: в картине 
снимались Сергей Шакуров, 
Анатолий Белый, Игорь Пе-
тренко и Антон Васильев. 
Скажем сразу — в отличие 
от других фильмов «Мастер» 
исторических параллелей 
не устанавливает, его сюжет 
полностью придуман сцена-
ристами. 

Однако некоторые отсыл-
ки к реальным историям 
из жизни в картине все же 
имеются. Глобально же 
речь идет о смене поколе-
ний в экипаже, в результате 
которого на свет должна 

родиться еще одна коман-
да — мощная, дружная, спо-
собная побеждать. Стоп, мы 
же не сказали о каком эки-
паже речь! Впрочем, увидев 
на экране первый «КамАЗ», 
вы все поймете сами — это 
гонки на мощных и юрких 

гигантах, нашей главной ав-
томобильной гордости! Кро-
ме борьбы команд, история 
обостряется конфликтами 
сильных мужчин. 

Цифра

лет готовились к съем-
кам «Мастера». Они 
прошли в Татарстане, 
Москве и под Астра-
ханью. 

5

Не для всех, но для многих острой болью 

отзовется тема фильма «Сын» (Первый). 

Кто-то скажет, что умные детективы уже 

достали, но уйдет с головой в российского 

«Эксперта». Счастье, когда есть выбор... 

Актеры Сергей 
Шакуров (слева) 
и Игорь Петренко 
в сериале «Мастер» 

Кто куда, а «Ки-
ноужас» — за кош-
маром. Триллер 
«Ганнибал: Восхож-
дение» расскажет 
о том, как прохо-
дило, с позволения 
сказать, «становле-
ние» хитроумного 
маньяка-интеллек-
туала, господина 
Ганнибала Лектора. 
Тот еще жизненный 
путь, надо сказать! 
Оказывается, у не-
го детская травма! 
Он мстил! Кому 
и за что — узнаете 
14 июня в 20:15.

«Мастер»: мужчины и рев моторов  

Премьера 

14 июня, 12:35, «Россия-Культура». Открытие 

XVIII фестиваля «Москва встречает друзей» 

Спешите
видеть

Необъяснимые порой происходят вещи. Иногда кажется, 
что какой-то отрезок времени сжимается, становится гу-
стым, как переваренное варенье, приобретая его горечь: 
вдруг без особых объяснений одна за другой случаются поте-
ри. Потом — будто что-то откатывает, какая-то волна, и мы 
живем без потрясений... Эти приливные и отливные волны 
мы обычно остро ощущаем не в своих семьях, а на актерах 
и других известных людях, кумирах. Но после их смерти про-
ходит незначительное время, и как же часто этот уход забы-
вается... Именно поэтому меня, например, очень радуют 

фильмы-память, ленты 
о тех, кого уже нет, но 
кого забывать так не 
хочется... 

14 июня в 15:55 в фильме «Во всем виноват Ширвиндт!» на 
Первом канале будут вспоминать, конечно же, чудесного 
Михаила Державина. 15 июня этого года ему исполнилось 
бы 85 лет... А прямо следом, в 17:30, на том же Первом нас 
ждет рассказ о главном «песняре» всех времен — талантли-
вом, глубоком Владимире Мулявине, 80-летие которого мы 
отмечали бы в январе этого года. В преддверии же 21 июня, 
к юбилейному дню Валерия Золотухина, на канале «Россия-
Культура» покажут документальный фильм о нем «Бумба-
раш. Журавль по небу летит...» (19 июня, 16:55), а сразу по-
сле — сам фильм «Бумбараш». Мне кажется, уже за создание 
таких лент наше телевидение и надо любить. Наверное, у не-
го очень много минусов, но забыть оно не дает... 

На Первом канале 16–17 ию-
ня в 21:30 нас ждет многосе-
рийный фильм «Сын». Он 
настолько отличается от 
большинства других, что 
пересказывать его и хочет-

ся, но и колется: как бы не 
допустить спойлера. Тема — 
острейшая: в Финляндии по 
анонимному доносу из се-
мьи политика и его русской 
жены забирают ребенка. 
Супруг Тимо задействован 
в избирательной кампании, 
но его супругу обвиняют 
в жестоком обращении с ре-

бенком, так что молодому 
политику придется сделать 
выбор — сохранить семью 
или карьеру. 

Парадоксы времени

С ближайшего понедель-
ника на канале «ТВ Центр» 
почти всю неделю в 18:15 
вас ждут фильмы-детекти-
вы, снятые по книгам Татья-
ны Устиновой. Хитроумные 
сюжеты, парадоксальные 
характеры героев, забавные 
моменты и страсти-морда-
сти — за это детективы Усти-
новой и любят миллионы! 
Ну а тут для детективома-
нов — просто телерай какой-
то, можно каждый вечер вос-
торгаться встречей с произ-
ведениями любимицы. 

В пятницу на смену устинов-
скому перу придут детекти-
вы Антонины Дельвиг (тоже 
в 18:15), в субботу блеснет 

фантазией Татьяна Поляко-
ва (17:10), а в воскресенье, 
20 июня, в 17:40 вы увиди-
те детективную мелодраму 
«Тень дракона». 

Череда лихих сюжетов 

Актриса Мария Миронова 
в многосерийном фильме 
«Сын» 

Каскад воспоминаний, 
таких теплых... 

Острая тема 

Детективы 

ПАМЯТЬ 

С 14 июня в 21:20 на теле-
канале «Россия» вас ждет 
премьера детективного се-
риала «Эксперт». В главных 
ролях — Алексей Морозов 
и Алина Сергеева. 

Криминалист экстра-класса 
Крылов в работе использует 
парадоксальные методы, 
которые помогают ему рас-
путывать самые сложные 
преступления. Из-за разво-
да он уходит с работы и ста-
новится консультантом на 
съемках детективов. Гибель 
отца заставляет его начать 

самое сложное расследо-
вание в жизни, для чего он 
возвращается в отдел. 
— Мой герой ироничен, но 
ирония у него горькая, свя-
занная с личной драмой, — 
рассказывал Алексей Мо-

розов. — После аварии он 
сам получает травму: часть 
фильма я передвигался в ин-
валидном кресле, потом на 
костылях, хромал. Интерес-
но было сыграть это чисто 
физически. 

Ироничный эксперт желает разобраться 

Алексей Морозов в роли криминалиста Крылова 

Новый сериал 
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■ 11 июня родился 
британский актер Хью 
Лори. Пересматривать 
все сезоны сериала 
«Доктор Хаус» време-
ни нет? Вспоминаем 
о его таланте в драмеди 
«История Дэвида Коп-
перфилда»!
Стакан наполовину полон 
или пуст? Мир красочен 
или тускл? Как посмотреть!
Режиссер Армандо Ианнуч-
чи делает классический ро-
ман Чарльза Диккенса про 
трудную историю взросле-
ния мальчика ярким при-
ключением. Первые кадры: 
успешный писатель Дэвид 
Копперфилд (Дев Патель) 
со сцены погружает слу-
шателей в рассказ о сво-
ей жизни, словно пишет 
книгу у них на глазах. 
Люди становятся коло-
ритными персонажами, 
места — характерными 

декорациями, события — 
витками сюжета. Эксцен-
тричная тетушка Бетси 
(Тильда Суинтон) и сум-
бурный мистер Дик (Хью 
Лори) везде несут за собой 
тепло — как в цвете кадра, 
так и в душе. А мрачный 
отчим Мэрдстон (Даррен 
Бойл) с сестрой (Гвендо-

лин Кристи) — темноту.
Фантазия помогает 
Копперфилду сделать 
тяжелую жизнь — 

сказкой, с нежно-
стью к ее героям.

за работу в этом филь-
ме Хью Лори получил 
Премию британского 
независимого кино 
в номинации «Лучший 
актер второго плана». 
Также среди наград 
ленты есть и победа 
в номинации Европей-
ской киноакадемии 
«Лучший художник-
постановщик». 
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Хью Лори 
исполнил 
в фильме 
второстепен-
ную, но запо-
минающуюся 
роль

10 причин 
моей ненависти
1999. Реж. Джил Джангер
«Укрощение строптивой» 
Шекспира подано как моло-
дежная история о школьной 
любви, с Хитом Леджером.

Даун Хаус
2001. Реж. Роман Качанов
«Идиот» Достоевского, но 
в нашем времени. Програм-
мист Мышкин и предприни-
матель Рогожин влюбляются 
в Настасью Филипповну.

Ромео + Джульетта
1996. Реж. Баз Лурман
Самая печальная история 
о любви, где вместо фехто-
вания перестрелки, с Ле-
онардо Ди Каприо и Клэр 
Дэйнс.

Дама пик
2016. Реж. Павел Лунгин
По мотивам «Пиковой дамы» 
Пушкина и оперы Чайков-
ского. Герой Ивана Янков-
ского любой ценой хочет 
петь главную партию.

Пой, целуй, стреляй — 
с классикой играй! 

Пасмурное начало лета не повод хмуриться. Поднять себе настроение легко — 
достаточно посмотреть яркий и качественно сделанный фильм. Обозреватель 
«МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям увидеть впервые или обновить 
в памяти кино, вызывающее незабываемые ощущения.

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
●Книги до 1940 г. 8 (985) 275-43-33

На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 

Недвижимость Строительство и ремонт

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42 ●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63 ● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52

Ремонт ванной комнаты под ключ. 
Замена труб водоснабжения, элек-
трика, облицовка плиткой, мон-
таж реечного потолка. Установка 
душевой кабины и др. Договор. 
Гарантия 3 года. Материалы. Ис-
полнение в кратчайшие сроки. 
Т. 8 (919) 775-72-89

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Ре-
шаю  любые  проблемы ,  сниму 
порчу, венец безбрачия. Прием 
по записи и на расстоянии, ст. 
м. «Пражская», «Кунцевская».

8 (910) 455-66-66
gospozhaluba.ru

(499)
557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Полежаевская
(495) 745-60-45

Римская
8 (495) 614-54-05
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Спорт-блиц

■ 11 июня стартует са-
мый, наверное, долго-
жданный финальный 
турнир чемпионата 
Европы по футболу. 
Из-за пандемии сроки 
проведения Евро-2020 
были сдвинуты на це-
лый год. 
Тут бы радоваться: празд-
ник жизни вернулся на 
улицу Большого футбола. 
Однако события последних 
дней ясно свидетельствуют 
о том, что этот турнир может 
стать самым скандальным 
в истории.
Перед началом турнира, 
оценивая шансы сборной 
России, мы можем в своих 
мечтах замахнуться даже 
на титул чемпиона Евро-
пы. Пройдет неделя-другая, 
и карета наших мечтаний, 
всего скорее, превратится 
в подгнившую тыкву, но 
это будет потом, а сейчас 
болельщики нашей коман-
ды полны радостных ожи-
даний. 
Ну а вдруг нет? Вдруг глав-
ный тренер сборной России 
Станислав Черчесов до-
ставит ее до финала Евро? 
Да хотя бы до четвертьфи-
нала. Да хотя бы вытянуть 
ее из трясины группового 
этапа. Из группы-то мы 
вполне можем выйти, тем 
более что два матча из 
трех (с Бельгией 12 июня 
и с финнами 16 июня) наша 
команда сыграет в Санкт-
Петербурге, а потом будет 
матч в Копенгагене с датча-

нами 21 июня. Лидер нашей 
сборной и звезда «Монако» 
Александр Головин выдаст 
несколько филигранных 
передач, а капитан сборной 

Аферист или 
правдолюб?
Бывший генеральный ди-
ректор «Спартака» Шамиль 
Газизов, занимающий ана-
логичный пост в «Уфе», по-
дал иск против московско-
го клуба. Газизов считает, 

что «Спартак» должен ему 
еще около 299 млн руб-
лей — в качестве задол-
женности по выходному 
пособию, процентов и ком-
пенсации морального вре-
да. Гендиректор «Уфы» ука-
зал, что ему уже выплатили 
платеж в размере 99,8 млн.
«Шамиль — знатный афе-
рист» — так прокоммен-
тировала новость об иске 
Зарема Салихова, супру-
га владельца московско-
го «Спартака» Леонида 
Федуна.

■
Болид Шумахера 
за 1,25 млн фунтов
За такую серьезную сум-
му британская компания 
Speedmaster Cars выста-
вила на продажу болид 
«Джордан»-191. Именно за 
рулем этой машины Ми-
хаэль Шумахер дебютиро-
вал в гонках «Формула-1» 
в 1991 году на Гран-при 
Бельгии. На сегодняшний 
день болид находится в ра-
бочем состоянии.

■
Василевский 
ставит рекорд
26-летний российский 
вратарь «Тампы» Андрей 
Василевский стал автором 
уникального достижения 
в Кубке Стэнли. Он первый 
голкипер в истории НХЛ, 
кто завершил три серии 
п од р я д  м а т ч а м и 
без единой пропу-
щенной шайбы. 
Рекорд был 
установлен 

в США на стадионе «Пи-эн-
си-арена».

■
Наши на «Ролан 
Гарросе»
Российские теннисисты 

Елена Веснина и Аслан 
Карацев пробились 
в финал Открытого 
чемпионата Франции  
2021 года. За титул 

чемпионов они поборются 
с американо-английским 
дуэтом Дезире Кравчик 
и Джо Солсбери.

Спортивная жизнь наконец-то вновь 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». 

1 июня 
2021 года. 
Артем Дзюба 
(в центре) 
Михал Хелик 
(слева) и Томаш 
Кендзера 
(справа) 
на товарище-
ском матче 
Польша — 
Россия

России Артем Дзюба «съест» 
оборону любого соперника, 
а там уж и 1/8 финала не за 

горами... Примерно в таком 
ключе хочется рассуждать 
российскому болельщику 
в предвкушении большого 
футбольного праздника. 

Понятно, что политика этих 
государств построена на 
том, чтоб непременно нага-
дить России. Особенно к фи-
налу строительства газопро-
вода «Северный поток — 2», 
лишающего Украину боль-
шей части дивидендов за 
транзит российского газа 
в Европу. 
Но при чем тут Евро-2020? 
Ведь спорт вне политики? 
Куда там. Большой спорт 
теперь самый что ни на есть 
передний край политиче-
ских баталий. Особенно для 
государств-лимитрофов, 
которые образовались на 
территории бывшей Россий-
ской империи после 1917 го-
да, а также после распада 
СССР. Мал, как говорится, 
клоп, да вонюч. 
И эту вонь лимитрофы из се-
бя усиленно давят. Мэр Риги, 
например, во время хоккей-
ного чемпионата мира — 
2021 лично убирает с цен-

тральной городской площа-
ди государственный флаг 
Белоруссии. Теперь из кожи 
вон лезут украинские поли-
тики, довлея над решениями 
украинской федерации фут-
бола. Президент Украины 
Владимир Зеленский уже за-
явил, что форма украинской 
сборной — особенная: «Она 
умеет шокировать». 
Пусть на майках сборной 
Украины будут нарисованы 
хоть три жовто-блакитных 
слона, удерживающих на 
себе Землю. Но реальность 
такова, что в четвертьфина-
ле Евро-2020 сборная России 
может встретиться в Санкт-
Петербурге с Украиной. 
И что тогда будет происхо-
дить на трибунах стадио-
на? Тогда по тыкве получат 
многие любители тухлых 
гарбузов. И тут уж никак не 
избежать международного 
скандала, естественно, на 
радость американских ку-
кловодов лимитрофов. 
Не дай бог, конечно. Пусть 
российская карета наших 
футбольных надежд на Ев-
ро-2020 едет как можно 
дальше.

Прямая 
речь

На Евро наша команда 
должна показать свой 
максимум. Все то, 
что умеет в игре с кон-
кретным соперником, 
а может, даже немного 
больше. В спорте важ-
ны трофеи, медали, 
а еще эмоции и само-
отдача. Болельщики 
чувствуют, до конца 
выложилась команда 
или нет. Счет может 
быть разным, но от-
ношение к делу всегда 
предельно понятно. 
Не сомневаюсь — 
равнодушных у нас 
в коман де не будет.

Станислав 
Черчесов
Главный тренер 
сборной России

Шокируйте 
других, 
ребята

Однако в этот сладостный 
миг футбольных грез наши 
иностранные «коллеги» 

предлагают об-
суждать совер-
шенно другую 
новостную по-
вестку, да еще 
и с дурным запа-

хом. Вот, к примеру, датские 
власти решили не пускать 
российских болельщиков 
в Копенгаген на матч Евро 
Россия — Дания якобы из-

за того, что Россия попала 
в список стран повышенного 
эпидемического риска. 
Да еще вот украинские на-
ционалисты подложили 
нам тухлого гарбуза, укра-
сив майки сборной Украи-
ны картой «незалежной», 
вмещающей в себя Крым. 
Любопытно, что Союз ев-
ропейских футбольных ас-
социаций (УЕФА) одобрил 
такую футбольную форму, 
посольство США — тоже. 
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Этот турнир может стать самым 
скандальным за всю историю 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Вамп. Берлин. Дурень. Рога. Евро. Банкет. Джигит. Воск. Небо. Иштван. Боро-
да. Минотавр. Матч. Дразнилка. Кожа. Огарок. «Икарус». Тубо. Зира. Надир. Сигел. Райт. Нато.
По вертикали: Блуд. Арбитр. «Аватар». Обоз. Руда. Ниобий. Вьетнамки. Корт. Проволока. Барк. 
Бабки. Шер. Магазин. Луковица. Рига. Табурет. Неуч. Сало.

Юмор — это своеобразная 
лакмусовая бумажка со-
стояния народа. Если люди 
шутят и смеются лишь над 
хозяйственно-
п о с т е л ь н ы м и 
темами, значит, 
их кругозор ими 
и  о г р а н и ч е н . 
В свете сказан-
н о г о  у д и в л я -
е т  п о я в л е н и е 
в 1920-х годах 
анекдота о «роли 
личности в истории». Зна-
чит, эта глубоко философ-
ская тема была известна 
и волновала самые широ-
кие слои послереволюци-
онной Москвы.  В 1898 году 
русский социалист Геор-

гий Плеханов выпустил 
свою знаменитую работу 
«К вопросу о роли лично-
сти в истории», где раз-

веял прежние, 
наполеоновско-
романтичные 
представления 
о месте индивида 
в развитии циви-
лизации. Остать-
ся в стороне от 
разгоревшихся 
по следам выхода 

книги споров не смог ни Ле-
нин, ни рядовой читатель 
«Вечерки».

— Скажите, подсудимый, какую роль 
вы играли в этой истории?
— Ну какую же роль, товарищ судья, 
вообще личность может играть 
в истории.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 16 июня 1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

Фея живет у нашей 
читательницы Еле-
ны. «Когда Фея толь-
ко родилась, стало 
ясно, что у малышки 
есть проблемы со 
здоровьем. Мама-
кошка решила от-
казаться от котенка 
и перестала даже 
кормить», — рас-
сказывает Елена. 
Об этом крошечном 
комочке женщине 
рассказала ее дочь, 
и она же потом при-
везла малышку в ее 
новый дом. «Мы 
выкармливали Фею 
при помощи шпри-
ца. Она так забавно 
всасывала смеси, 
всегда умудрялась 
испачкаться», — пи-
шет Елена. На ос-
мотре у ветеринара 
упорно говорили, 
что кошка не прожи-
вет долго, но Фея вот 
уже больше девяти 
лет радует хозяев 
своим характером 
командирши.

Русскому черно-
му терьеру Киму 
10 с половиной лет. 
Ника, хозяйка пса, 
рассказала, что Ким 
очень любит тре-
скать огурцы, а еще 
он становится обя-
зательным участни-
ком сбора зрелых 
арбузов с бахчи. Так 
как терьеры спокой-
ная порода, то Ким 
не очень-то и шалит. 
Правда, игрушки 
у него не живут 
дольше часа: зубки 
у малыша острые 
и крепкие, вот 
игрушки и не выдер-
живают его компа-
нии. Ким предпочи-
тает спать на своем 
метровом мате или 
просто разляжется 
в коридоре, да так, 
что не обойдешь. 
Еще пес негативно 
относится к мытью, 
прическам и стриж-
кам. Что касается 
плавания, то делает 
это зимой в снегу.

Я умываюсь 
тут вообще-то. 
Взяли моду 
подглядывать. 
Ну-ка быстро 
вернули зана-
веску на место! 
А то будет кусь

Хозяйка, ты скажи своему 
человеку, чтобы строгал 
быстрее, а то опилок мало 
и меня все еще видно.

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 
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Дмитрий Борисов, 
ведущий популярной 
программы «Пусть 
говорят», был 
госпитализирован 
с коронавирусом. 
Он пытался лечиться 
несколько дней 
самостоятельно, 
но это лишь 
усугубило ситуацию. 
Ведущий сообщил, 
что самочувствие 
у него приличное, 
а из всех симптомов — 
только температура.

СТИХИ: 

АРТЕМ ЧУБАР 

ВНОВЬ ОКАТИЛО
 

СЛОВНО ИЗ ДУША: 

БОЛЕН ИЗВЕСТНЫ
Й 

ТЕЛЕВЕДУ
ЩИЙ! 

ТОЛЬКО ПРИВИВК
А 

НЕ ОЦЕНИВ 

ВСЕЙ СТЕПЕНИ 

РИСКОВ, 

С ВИРУСОМ
 

СЛЕГ 

ДМИТРИЙ
 

БОРИСОВ 

ЧТО УГОДН
О НЕВЕЖ

ДЫ, 

НАМ ДАРИТ НА
ДЕЖДУ! 
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