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«Вечерка» 
отметила 
День 
косметолога, 
раскрыв 
секретные 
способы 
певицы 
Веры 
Брежневой
и других 
селебрити 
оставаться 
вечно 
молодыми с. 8 

Как сообщил научный руководитель Гидро-
метцентра России Роман Вильфанд, в июле 
погода ожидается неоднородная: будет и теп-
ло, и прохладно, и неболь-
шие дожди. В ближайшие 
дни температура будет 
около климатический нор-
мы: +20...+26 градусов. 
В пятницу продержится на 
уровне +22...+24 градуса. 
В субботу +21...+26. К вос-
кресенью температура в столице немного по-
высится и будет уже на четыре градуса выше 
нормы. Прогнозируется +23...+28 градусов, 
в понедельник будет держаться в пределах 
+24...+29 градусов.

В столицу 
наконец 
вернулось 
настоящее 
московское 
лето 
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На самом деле За последние несколько дней в Москве возбудили 20 дел по подделке сертификатов о вакцинации. Также в сети 
начали продавать фальшивые QR-коды для пропуска в кафе и рестораны. Что за это светит покупателям с. III (11) vm.ru

Лисичка, найдись!
Как и где искать 
июльские грибы с. 22

Буду служить народу
Зачем звезды массово 
идут в депутаты с. 19

ПРОГНОЗ

Вера Брежнева не только ведет исключительно 
здоровый образ жизни, но и пользуется народными 
рецептами для сохранения молодости 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

1 июля в Москве начинается
ревакцинация от коронавируса.

Синоптики уверяют, что очень 
высоких температур в начале 
и середине июля москвичам 
ждать точно не стоит.

Сегодня мэр столицы 
Сергей Собянин сообщил, 
что с 1 июля ревакцина-
цию можно пройти в вось-
ми павильонах «Здоровая 
Москва». С 5 июля 2021 го-
да будет открыта запись на ревакцинацию 
в 12 городских поликлиниках. Минздрав 
рекомендует проходить ее раз в полгода при 
сложной эпидемической ситуации, а в обыч-
ных условиях — раз в год. Тем, кто переболел 
COVID-19, стоит сделать прививку через пол-
года, независимо от антител.

Москвичка 
Ирина 
Князева с сер-
тификатом 
о вакцинации

Вчера состоялось за-
крытое заседание 
технического коми-
тета Российского 
футбольного союза, 
который рассмотрел 
результаты выступле-
ния нашей сборной 
на Евро-2020. Главный 
тренер Станислав Чер-
чесов назвал их неудов-
летворительными. 
И, несмотря ни на что, 
по-прежнему остается 
на своем посту c. 7

Черчесов собирается 
готовить сборную 
к ЧМ-2022 

ПОСЫПАЛ 
ГОЛОВУ 
ПЕПЛОМ

Привиться 
еще раз

Супержары 
не будет

красоты 
ради 
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг, 1 июля 2021 года, № 74 (1164), vm.ru  

Инфраструктура

■ Вчера в Мосметро-
строе рассказали, что 
на станции «Сокольни-
ки» Большого кольца 
завершаются монолит-
ные работы по устрой-
ству платформы и ве-
стибюлей.
Сейчас в пассажирской зоне 
ведется отделка гранитных 
полов. Камень укладывают 
и на балконах. Уже начаты 
работы по облицовке мра-
морных стен эскалаторных 
наклонов первого и второго 
вестибюлей. Около трети 

камня из общего объема уже 
уложено.
Мосгосстройнадзор со-
вместно со специалиста-
ми Центра экспертиз про-
верил ход строительства 
станции «Сокольники». 

Приступили 
к отделке

■ Во вторник, 28 июня 
1937 года, «Вечерка» рас-
сказывала читателям 
о планах строительства 
станций метрополитена 
второй очереди.
Едв а  успели москвичи 
привыкнуть к открытым 
в 1935 году первым 13 стан-
циям, как на подходе оказа-
лось открытие новых.
Собственно, с самого нача-
ла было ясно, что метропо-
литен должен охватывать 
всю Москву, а не ее отдель-
ные части или только центр. 
В быстрой доставке боль-
ших масс населения между 
районами столицы был 
главный смысл его суще-
ствования.
«Если в течение каких-ни-
будь двух десятков минут 
можно легко и удобно про-
ехать на метро почти в лю-

бой пункт города, то фак-
тически стирается понятие 
центра и окраин. Отпадает 
стимул селиться именно 

в центральных районах. На-
оборот, появится стремле-
ние селиться на окраинах. 
Ближе к природе. Сеть ме-
тро таким обра-
зом содействует 
более равномер-
ному заселению 
города»,  — эти 
слова заместите-
ля начальника Ме-
тропроекта Ильи 
Катцена, который 
и был автором 
статьи, как будто написаны 
в наше время. 
Где же планировали разви-
вать сеть метро в столице? 
Замоскворецкий радиус 
предлагали протянуть в сто-
рону завода имени Сталина 
и «Динамо».
Покровский радиус должен 
быть продолжен, как писал 
Илья Катцен, вдоль Марк-

систской, Спартаковской 
и Бакунинской улиц к Элек-
трокомбинату и далее до 
стадиона имени Сталина. 

Дзержинско-Калужским 
диаметром предполагалось 
связать центр города со Все-

союзной сельскохо-
зяйственной выстав-
кой и будущим зооло-
гическим садом. 
Фрунзенский радиус 
собирались продле-

вать через Усачевку мимо 
Новодевичьего монастыря. 
Все эти планы мы видим 
сегодня воплощенными на 

схеме линий метрополите-
на. Однако были и те, сбыть-
ся которым было не сужде-
но. Илья Катцен полагал, 
что будет построено Садо-
вое кольцо метрополитена, 
т.е. малая кольцевая линия, 
примерно повторяющая 
очертания Садового кольца. 
Это так и не было сделано. 
Кольцо было построено, но 
уже другое, большего диа-
метра. А от малого остался 

артефакт на станции «Кур-
ская» Кольцевой линии. 
Надпись на путевых стенах 
«Станция Курская Большо-
го кольца», т.е. предполага-
лось, что должно быть еще 
и малое.
Не состоялся и проект Хим-
кинской линии. Ее пред-
полагалось построить на 
поверхности. Вообще, стро-
ительство линий на поверх-
ности должно было снизить 

стоимость метро. Так резон-
но полагал инженер Илья 
Катцен. 
Помимо планов развития 
метро, «Вечерка» писала, 
как столица ликует по пово-
ду награждения участников 
спасения лагеря челюскин-
цев во главе с несгибаемым 
бородатым героем Отто 
Юльевичем Шмидтом.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1937 год. Термитная сварка стыков рельсов в тоннеле шахты № 55. Такие стыки 
нужны, чтобы уменьшить шум от движения поездов в тоннелях из чугунных колец 

Цифра

метра в секунду была 
скорость эскалаторов 
на станциях первой 
очереди строитель-
ства метрополитена.

0 . 7

Метро должно охватывать всю 
Москву, а не только центр 

Хотели 
строить 
малое 
кольцо 

были проекты ско-
рость эту увеличить. 
Илья Катцен предла-
гал довести ее до пока-
зателя 0,8–0,9 метра 
в секунду. Оказалось, 
это очень много, и ре-
шено было так и оста-
новиться на 75 сан-
тиметрах в секунду. 
С такой скоростью 
эскалаторы движутся 
и сегодня.

Кстати,

Знаете ли вы, что

ожидалось, что 
в 1942 году метро-
политен перевезет 
не меньше одного 
миллиарда пассажи-
ров. Этим и многим 
другим планам поме-
шала осуществиться 
начавшаяся Великая 
Отечественная война.

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.

наш век

Визуализация платформы на станции «Сокольники» Большого кольца 

Проведено 143 исследова-
ния, в том числе качества 
используемых материалов. 
Отклонений не выявлено. 
«Сокольники» входят в со-
став северо-восточного 
участка Большого кольца. 

Общая готовность этого от-
резка линии оценивается 
в 65 процентов. Открыть 
его для пассажиров обеща-
ют в следующем году.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru
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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

«Скайуокер 
с нами» — 
именно 
так Азамат 
Гогичаев 
назвал фо-
тографию, 
которую 
разместил 
в социаль-
ных сетях. 
Да-да, 
на поясе 
у молодого 
человека 
тот самый 
меч джедая

. Судя 
по сосредо-
точенному 
виду парня, 
он проду-
мывает ход 
боя с со-
перником. 

Строительство

■ На станции «Внуково» 
Калининско-Солнцев-
ской линии начались 
монолитные работы. 
Главной сложностью при 
сооружении станции назы-
вают близость аэропорта. 
Крупный авиаузел постоян-
но принимает воздушные 
суда. Для строительства вы-
делили площадку на одном 
из паркингов. Специали-
стам приходится трудить-
ся в стесненных условиях. 
Справиться они обещают 
за два с половиной года — 
к концу 2023-го добраться до 
авиаузла можно будет на по-
ездах московской подземки.
— Сама станция будет ин-
тегрирована с аэропортом, 
а в дизайне отразим авиа-
ционную тематику, — рас-
сказали в компании-под-
рядчике.
Там же сообщили, что сей-
час ведется проходка тонне-
лей на новом участке. Два 
щита, «Наталия» и «Роза», 

должны соединить «Расска-
зовку» и «Пыхтино». В ком-
пании добавили, что сейчас 
за тупиками станции «Рас-
сказовка» идет устройство 
демонтажного котлована. 
Щиты выйдут с разницей 
в месяц-полтора в специаль-
но подготовленную камеру. 
В свою очередь, в столичном 
Стройкомплексе добавили, 
что новый участок подзем-
ной трассы проходит вдоль 
Боровского шоссе. А чтобы 
метро не создавало препят-
ствий уличному транспорту, 
этот отрезок желтой ветки 
решили сделать подземным. 
Только около аэропорта ме-
тро интегрируют с одним из 
терминалов.
Эксперты уже подсчитали: 
ежедневно новыми станция-
ми будут пользоваться до 350 
тысяч человек: пассажиры 
рейсов Внукова, сотрудники 
авиакомпаний и другие.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

По желтой линии на рейс

■ В этом году испол-
нилось 30 лет детскому 
театру-студии «Непо-
седы». Корреспондент 
«Вечерки» встретилась 
с основателем и бес-
сменным руководите-
лем коллектива Еленой 
Пинджоян в районе 
Сретенки, где и распо-
лагается театр. 
Вместе с Еленой Пинджоян 
мы направились к дому № 6 
в Бобровом переулке. Она 
рассказала, что часто при-
ходит сюда и вспоминает 
детские и школьные годы. 
Интересно, что и помеще-
ние под театр-студию «Не-
поседы» московские власти 
выделили именно в районе 
Сретенки. Старый трех-
этажный дом со светло-голу-
быми стенами сразу возвра-
щает мыслями в прошлое.

— Я жила в этом доме 
с 1974 года. Сейчас все по-
другому. На месте, где рас-
положен сквер с бюстом 
Тургенева, была детская 
площадка. Помню, как од-
нажды родители отправили 
меня за хлебом, а ребята из 
«красного дома» поймали, 
закрыли в каком-то сарае 
и потребовали, чтобы я вы-
дала им секрет. Но я ничего 
не сказала, — вспоминает 
Елена Пинджоян. — Пока 
сидела в сарае, булочная за-
крылась. Хлеб я, естествен-
но, не купила. Досталось 
мне тогда от родителей, как 
говорят, по первое число. 
В XIX веке в здании, где про-
живала семья Пинджоян, 
был жилой частный особ-
няк. По соседству в одной 
из коммунальных квартир 
жил потомок хозяев до-

ма. Елена рассказала, как 
они с подругой любили 
заходить к нему в гости 
и слушать интересные 
истории и сказки. Режис-
сер вспомнила, как детьми 
они бегали по крышам, 
перепрыгивали с одной на 
другую и совсем «ничего 
не боялись». Сегодня такую 
прогулку совершить невоз-
можно. На крыше здания 
провели реконструкцию. 
И администрация Библи-
отеки-читальни имени 
И. С. Тургенева не пускает 
туда посетителей. 

Раз нам не удалось прогу-
ляться по крышам в Бобро-
вом переулке, мы с Еленой 
пошли к Сретенскому буль-
вару, к зданию, где постига-
ют азы музыкального твор-
чества, танца и актерского 
мастерства юные звезды 
российской эстрады и ТВ. 
—  В ы п у с к н и к и  п о -
прежнему остаются для ме-
ня детьми, несмотря на то 
что многие стали папами 
и мамами. Мы постоянно 
находимся на связи. Время 
неумолимо — сегодня они 
уже приводят своих детей. 
Сын Сережи Лазарева вы-
ступал с «Непоседами» и па-
пой на юбилейном концер-
те в «Крокусе», дочь Юли 
Волковой и сыновья Юли 
Малиновской теперь за-
нимаются в театре-студии 
«Непоседы». Младшая дочь 
Лазарева, которой пока два 
с половиной года, уже про-
шла видеокастинг и скоро 
присоединится к брату. 
А Влад Топалов считает, что 
его сын Майкл еще мал для 
сцены, — рассказала Елена 
Пинджоян. — Сейчас в со-
ставе «Непосед» выступают 
дочка Екатерины Климо-
вой и сын Камиля Ларина. 
А недавно стал выпускни-
ком сын Андрея Аршавина 
и Юлии Барановской. 

В месте, 
где установ-
лен бюст 
И. С. Турге-
нева, была 
игровая 
площадка 

Елена Пинджоян 
в 1991 году создала 
и возглавила студию 
для детей «Непо-
седы». В 2012 году 
совместно с Альбано 
Карризи провела 
международный фе-
стиваль молодых ис-
полнителей FELICITA. 
В 2016 году написала 
книгу «Когда звезды 
были маленькими». 
Елена — заслуженный 
работник культуры 
РФ, лауреат многочис-
ленных премий.

ДОСЬЕ

Елена Пинджоян часто 
приходит в Бобров 
переулок и вспоминает 
школьные годы

Со звездой гуляла 
Лада Вавилова 
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  
руководитель театра-студии «Непоседы» Елена Пинджоян.

Это бесстрашное 
детство 
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■ Вчера президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин провел 
прямую линию, которая 
длилась почти четыре 
часа, ответил на десятки 
вопросов, «Вечерка» 
собрала несколько важ-
нейших. 

О самом важном
Первая группа вопросов 
касалась самой животрепе-
щущей темы — коронави-
русной инфекции и борьбы 
с ней.
— Я не поддерживаю обя-
зательную вакцинацию, — 
подчеркнул глава государ-
ства, отметив при этом, что 
ее правила в России опре-
делены законом. При эпи-
демии главы регионов по 
рекомендации санитарных 
служб могут провести обя-
зательную прививочную 
кампанию среди некоторых 
категорий граждан из групп 
риска.
— Именно этой нормой 
закона в десяти субъектах 
Российской Федерации ру-
ководители воспользова-
лись, — добавил он.
Успокоил президент и на-
счет возможности локдау-
на. По его словам, действия  
глав субъектов Федерации, 
которые ввели самые стро-
гие антиковидные меры, 
направлены на его предот-
вращение.

Не только 
«Спутник»
Также Владимир Путин рас-
сказа о том, какой вакциной 
ему сделали прививку.
— Принял для себя решение 
привиться «Спутником V», 
тем более что Вооруженные 
силы у нас прививаются 
«Спутником V», а я все-таки 
Верховный Главнокоманду-
ющий.
При этом глава государства 
подчеркнул, что прививать-
ся можно любой из отече-
ственных вакцин: все они 
показали свою действен-
ность. И в случае заражения, 
которого исключать нельзя, 
болезнь, судя по его окруже-
нию, протекает легко.

Рост цен
Отдельной темой стало по-
вышение цен на продукты 
питания. Президент отме-
тил, что это общемировая 

тенденция, на скачок по-
влияли многие причины, 
в том числе и распростране-
ние пандемии. На нас это не 
могло не сказаться: отдель-
ные продукты питания мы 

вынуждены были закупать 
за рубежом. При этом ситу-
ация постепенно выравни-
вается, и наши сельхозпро-
изводители по отдельным 

направлениям достигли 
лучших результатов, чем 
год назад. Государство под-
держивает село, в том числе 
вкладывает деньги в его со-
циальное развитие.

Мошенники в сети
Одна из собеседниц Пути-
на рассказала о том, что ее 
знакомый, ветеран, при-

н и м а в ш и й 
участие в Па-
раде Победы, 
недавно был 
о б в о р о в а н 
интернет-мо-

шенниками на 400 тысяч 
рублей
— На мой взгляд, первое, 
что создает неблагопри-
ятный фон и способствует 
росту преступлений подоб-

ного рода, — незаконный 
оборот личных данных, — 
заявил президент.
Чтобы бороться с этим, есть 
несколько средств. ЦБ дол-
жен активнее отслеживать 
фишинговые сайты и бло-
кировать их. А коммерче-
ские банки и организации, 
на счета которых приходят 
средства, должны тщатель-
нее их контролировать.
Наконец, ЦБ и правоохра-
нительные органы должны 
теснее взаимодействовать.
Иван Сиренев
vecher@vm.ru

Четыре часа 
честных 
ответов
Вчера на прямой линии россияне 
задали волнующие их вопросы

Владимир Путин предпочел при-
виться «Спутником V» 

Годовщина

■ Сегодня исполняется 
девять лет с момента 
присоединения новых 
территорий к столице. 
Накануне мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
Троицкий и Новомо-
сковский округа, а также 
в своем личном блоге 
рассказал о победите-
лях премии «Новатор 
 Москвы».
Присоединенные девять лет 
назад территории динамич-
но развиваются. 
— За это время построе-
но и реконструировано 
полсотни парков в Новой 
Москве.  Если говорить 
о качестве строительства 
новых микрорайонов — 
они не только не уступают 
старомосковским, это уже 
микрорайоны нового по-
коления, они значительно 
лучше. Мы видим сегодня 
и по спросу, и по цене, что 
эти районы, это жилье по-
степенно догоняет районы, 
которые расположены воз-
ле МКАД в старых границах 
города. Это говорит о спросе 
и о качестве того, что здесь 
делается, — отметил Сергей 
Собянин.
При этом работы предстоит 
еще много. Но с каждым го-
дом уровень комфорта будет 
расти. 
В ходе визита глава горо-
да открыл новую дорогу от 
Щербинки до Южного Бу-
това. Трасса чуть более трех 
километров позволит жите-
лям Щербинки добираться 
до станций Бутовской линии 
метро за пять-семь минут.
Также мэр посетил новую 
школу детсад в Коммунарке. 

— Это уникальные проекты, 
которых в городе нет. Мно-
гие такие школы в Новой 
Москве лучше, чем те клас-
сические школы, которые 
строились раньше в Москве 
в большом количестве, — 
отметил Сергей Собянин. 
В новых зданиях примени-
ли все современные техно-
логии. 
— Это действительно очень 
уютная современная школа, 
выполненная в стиле лофт, 
для детей с первого по один-
надцатый класс, — добавила 
Мария Андрианова, дирек-
тор школы, в состав которой 
войдут новые здания.
Осмотрел мэр и поликлини-
ку в этом районе. 
— Одни из самых дефицит-
ных здесь — именно поли-
клинические мощности. 
В этой поликлинике будет 
обслуживаться около 100 ты-
сяч человек, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
В своем блоге мэр рассказал 
об инновационных дости-
жениях Москвы. В этом го-
ду  она стала девятой в мире 
и второй среди европейских 
городов в рейтинге экоси-
стем стартапов StartupBlink.
— Это признание — резуль-
тат работы тысяч малых 
и средних фирм, разрабаты-
вающих и внедряющих ори-
гинальные инновационные 
продукты. Чтобы поощрить 
их, мы учредили премии 
«Новатор Москвы», — от-
метил он.
В финал вышли 36 разрабо-
ток. Победители — авторы 
18 проектов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Развиваем 
Новую Москву 

 30 июня 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) 
осматривает лабораторный класс новой школы в ТиНАО

30 июня 
2021 года. 
Президент 
России 
Владимир 
Путин на 
прямой 
линии 
слушает 
вопросы 
россиян
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■ Вчера в столичной мэ-
рии рассказали о поряд-
ке получения и исполь-
зования QR-кодов. 
Сделанные своевременно 
прививки или отрицатель-
ный ПЦР-тест позволяют 
горожанам получить QR-
код — своего рода пропуск 
в кафе и рестораны. У циф-
ровых кодов есть свой «срок 
годности». Для тех, кто пере-

болел коронавирусом, он 
действует в течение 180 дней 
с даты выздоровления. Те, 
кто получил отрицательный 
ПЦР-тест на COVID-19, могут 
пользоваться кодом в тече-
ние 72 часов с момента реги-
страции результата анализа 
в лаборатории.
Те, кто получил вакцину 
в самом начале прививоч-
ной кампании, также могут 

получить QR-код. Для этого 
требуется написать в под-
держку сайта «Госуслуги». 
Если вакцинация проходи-
ла в частном медицинском 
учреждении, помощь в по-
лучении кода можно запро-
сить на mos.ru/qr.
Цифровой код всегда персо-
нифицирован и передавать 
его другим лицам нельзя. 
При входе в ресторан посе-
титель должен предъявить 
какой-нибудь документ, 
удостоверяющий личность. 
Проверяющие сверят дан-
ные, поэтому риск исполь-
зования штрихкода не-
сколькими людьми сводится 
к минимуму.

Напомним, выдавать реги-
ональные QR-коды начали 
с 25 июня. Коды, получен-
ные на федеральном пор-
тале госуслуг и в спецпри-
ложении «Госуслуги. Стоп 
коронавирус» до 25 июня, 
также действительны.
Цифровой код, подтвержда-
ющий прохождение вакци-
нации от коронавирусной 
инфекции, можно получить 
в мобильном приложении 
ЕМИАС, в поликлинике, об-
ратившись в регистратуру 
или распечатав QR-код в ин-
фомате, а также в сервисе на 
портале mos.ru.
Алиса Сахарова
vecher@vm.ru

Правила

Срок годности 
для ПЦР

Закон

■ Вчера первый замру-
ководителя аппарата мэ-
ра и правительства Мос-
квы, министр столично-
го правительства, глава 
Департамента торговли 
и услуг Алексей Неме-
рюк рассказал о том, 
чем, помимо уголовной 
ответственности, грозит 
покупка прививочного 
сертификата. 
О том, что за подделку меди-
цинских документов можно 
попасть за решетку, знают 
уже многие. Сейчас дело 
намного серьезнее — по-
платиться можно не толь-
ко свободой, но и жизнью, 
и здоровьем. 
— В случае если человек, 
обманным путем купивший 
сертификат, захочет вакци-
нироваться, система просто 
не сможет его зарегистри-
ровать, — заявил Алексей 
Немерюк. — Такие примеры 
у нас были: люди решили 
приобрести сертификат у не-
добросовестных дельцов, 
а получить защиту от вируса 
в виде зарекомендовавшего 
себя препарата уже не могли.
Врачи же ратуют за чисто-
ту статистики, по которой 
в том числе формируется ме-
дицинская отчетность. Так, 
терапевт-пульмонолог Олег 
Абакумов приводит в при-
мер Италию и Израиль, где 
люди возвращаются к при-
вычной жизни благодаря 
повсеместной вакцинации.
— А у нас процветает бизнес 
по продаже филькиных гра-
мот привившегося, — сету-
ет врач. — Нужно помнить, 
что вакцина может спасти 
вам жизнь. К поддельной 
бумажке новые легкие не 
прилагаются. Сколько бы вы 
ни заплатили за подделку. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

За подделку 
спросят 
строго

■ Специалисты сто-
личной компании 
по информационной 
безопасности отметили, 
что после постановле-
ния московских властей 
ввести QR-коды для про-
хода в кафе и рестора-
ны в сети стало больше 
объявлений о продаже 
таких кодов. Коррес-
пондент «Вечерки» 
разбиралась в работе 
мошеннической схемы 
и попробовала купить 
QR-код. 
По данным компании, объ-
явления о QR-кодах для ре-
сторанов появились в ми-
нувшие выходные, при этом 
на форумах уже выявили не 
менее 50 положительных 
отзывов тех, кто воспользо-
вался нелегальной услугой.
В популярном российском 
мессенджере есть десят-
ки групп с объявлениями 
о продаже отрицательных 
ПЦР-тестов, сертифика-
тов о вакцинации. Теперь 
мошенники добавили еще 
одну «услугу» — продажа 
QR-кодов. Пишу админи-
стратору первой группы 
как потенциальный поку-
патель. Мошенники оказа-
лись весьма клиентоориен-
тированными и перезвони-
ли мне буквально через не-
сколько минут. Вежливый 
молодой человек рассказал, 
что необходимо скинуть 
им паспортные данные, 
СНИЛС, номер телефона, 
к которому привязан про-
филь на «Госуслугах», и по-
чту. По словам мошенника, 
через пару часов QR-код по-
явится в моей электронной 
медицинской карте. Стои-
мость услуги 4500 руб лей. 
Меня заверяют: по такому 
коду я смогу смело прохо-
дить в кафе и другие обще-
ственные места. 
В  с л е д у ю щ е й 
группе пример-
но такая же схе-
ма, только под-
дельный QR-код 
обойдется мне 
в 5800 рублей. 

Адвокат Глеб Плесовских 
рассказал, что привлечь 
к уголовной ответствен-
ности мошенников, кото-
рые продают поддельные 
QR-коды, сложнее, чем тех, 
кто промышляет фальши-
выми сертификатами вак-
цинации.

— Сертификат можно рас-
ценивать как официальный 
документ. За его изготовле-
ние грозит два года лишения 
свободы по статье 327 УК РФ 
«Подделка, изготовление 
или оборот поддельных до-
кументов». А те, кто решил 
воспользоваться «липовым» 

документом, могут 
попасть в места ли-
шения свободы сро-
ком до года, — гово-
рит адвокат. 
QR-код не обладает 
признаками офици-

ального документа. И при-
влечь мошенников по этой 
статье не получится.
— Однако злоумышленни-
ки могут быть привлечены 
к ответственности по ста-
тье 236 УК РФ «Нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих правил». Им грозит 
лишение свободы сроком до 
двух лет и штраф до 40 ты-
сяч. Но только в том случае, 
если будет доказано, что 
в результате были зараже-
ны другие люди, — отметил 
Глеб Плесовских. 

По словам специалиста, 
возможно, в ближайшее 
время произойдут изме-
нения в законодательстве, 
и QR-коды наделят особым 
правовым статусом, тогда 
за их подделку наказание 
будет суровее.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Стоимость «липово-
го» пропуска — пять 
тысяч рублей 

Код неверен
В сети появились объявления 
о продаже фальшивых QR-кодов 
для посещения ресторанов

для проверки QR-
кодов лучше исполь-
зовать приложения 
«Моя Москва», «Гос-
услуги Москвы», «Мо-
сковский транспорт», 
«Метро Москвы» 
и «Помощник Мо-
сквы». Если QR-код 
не получен официаль-
ным способом, прило-
жение сообщит о его 
недействительности: 
не пройдет по ссылке.

Кстати,

Если информация с QR-кода 
не совпадает с вашими 
паспортными данными, 
то он либо не ваш, либо 
фальшивый

29 июня 2021 года. При входе в сетевой ресторан 
на Пушкинской площади посетитель предъявляет код
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семисот человек умирают от 
рака. Онкология — это про-
блема всего человечества, 
к решению которой мы мо-
жем прийти, только объеди-
нившись. Гендиректор Ав-
тономной некоммерческой 
организации поддержки 
и развития национального 
здравоохранения «Агент-
ство медико-социальных 
проектов» Марина Губина 
уверена, что помощь тем, кто 
столкнулся с онкологией, не 
заканчивается на медика-
ментозном лечении. 
— Сейчас большое внима-
ние со стороны государства 
и общества уделяется лече-
нию пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями. 
При этом вопросы психосо-
циальной реабилитации, 
медико-юридического и со-
циального консультиро-
вания во многом остаются 

за рамками бюджетного 
финансирования. Мы бла-
годарим организаторов 
и программу «Лучшие со-
циальные проекты России» 
за то, что отметили и высо-
ко оценили вклад Агентства 
медико-социальных проек-
тов в реализацию проектов, 
направленных на помощь 
и поддержку онкологиче-
ских пациентов в Россий-
ской Федерации, — расска-
зывает Марина Губина. 

Спорт для всех
Здоровый образ жизни 
доступен для всех, в том 
числе для людей с онколо-
гическими или другими за-
болеваниями, а также для 
людей с ограниченными 
возможностями. Согласно 
последним статистическим 
данным, около 17 процен-
тов взрослых с длительной 
инвалидностью или за-
болеванием еженедельно 
занимаются спортом. Од-
нако вопрос не в их распо-
ложенности к физической 
активности. Напротив, это 
во многом связано с плохо 
оборудованными тренажер-
ными залами, несправедли-
выми в этом вопросе сорев-
нованиями и несколькими 
другими ограничивающи-
ми факторами.
Андрей Фомин, известный 
актер театра и кино, про-
дюсер, шоумен, посол БФ 
«Жизнь в движении», выска-
зался на тему адаптивного 

спорта: 
— Я вижу, что 

фонд «Жизнь 
в движении» 
растет и раз-

вивается. 
С каждым 

годом по-
я в л я е т с я 
множество 

разных про-
ектов. И очень 

радует, что именно проект 
фонда — скальный лагерь 
«Путь к вершинам» заво-
евал признание как лучший 
социальный проект России. 
Это еще раз подтверждает 
то, что фонд развивается 
в правильном 
н а п р а в л е -
нии. Ребята 
на протезах 
св оим при-
мером пока-
зывают неве-
роятную силу 
воли, стойкость и мужество. 
Они поистине герои, с кото-
рых мы должны брать при-
мер преодоления страхов 
и предрассудков, — сказал 
Андрей Фомин.
Гендиректор холдинга «Эва-
лар» Лариса Прокопьева 
подчеркнула необходимость 
использования антисепти-
ческих средств для каждого:
— Пандемия стала тяжелым 
испытанием для всех: для 

■ На прошлой неделе 
состоялась церемония 
награждения лауреа-
тов девятой ежегодной 
программы «Лучшие 
социальные проекты 
России».
Среди награжденных была 
и «Вечерняя Москва», от-
меченная за конкурс «Мо-
сковское качество». Этот 
конкурс редакция «ВМ» уже 
седьмой год проводит со-
вместно с Московской 
торгово-промышлен-
ной палатой. Сначала 
горожане и гости 
города голосуют 
за лучшие, на их 
взгляд, товары 
и услуги, затем 
кандидатов 
в победители 
о ц е н и в а е т 
с о с т о я щ е е 
из экспертов 
жюри, а потом 
награж даются 
лучшие. Конкурс 
помогает покупате-
лям лучше разбираться 
в том, что они потребляют. 
Они отказываются от пло-
хого и выбирают хорошее. 
А значит, растет и качество 
их жизни!

Поделились опытом
Мероприятие началось с кон-
ференции, в рамках которой 
представители компаний-по-
бедителей поделились 
опытом внедрения 
и развития различ-
ных программ, пока-
зывая конкретные 
примеры решения 
социальных задач. 
Были затронуты та-
кие важные сферы, 
как медицина, об-
разование, спорт, 
благотворитель-
ность и другие. 
Большое внима-
ние уделили теме 
под держки со-
циально незащи-
щенных слоев на-
селения в период пандемии. 
Каждый день в России более 

Наградили 
лучшие 
проекты
«Вечерка» получила 
заслуженный 
приз за конкурс 
«Московское качество»

Обозрева-
тель «ВМ» 
Никита 
Миронов 
на цере-
монии на-
граждения 
лауреатов 
программы 
«Лучшие 
социальные 
проекты 
России»

и развития национального 
здравоохранения «Агент-
ство медико-социальных 
проектов» Марина Губина 
уверена, что помощь тем, кто 
столкнулся с онкологией, не 
заканчивается на медика-
ментозном лечении. 
— Сейчас большое внима-
ние со стороны государства 
и общества уделяется лече-
нию пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями. 
При этом вопросы психосо-
циальной реабилитации, 
медико-юридического и со-
циального консультиро-
вания во многом остаются 
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Обозрева-
тель «ВМ» 
Никита 
Миронов 
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лауреатов 
программы 
«Лучшие 
социальные 
проекты 
России»

государства и здравоохране-
ния, для бизнеса и обычных 
людей. Основная миссия на-
шей компании — сохранять 
и укреплять здоровье, поэто-
му с началом пандемии мы 
приняли решение о безвоз-
мездной передаче 60 тысяч 
антисептиков самым уязви-
мым категориям: волонте-
рам, которые каждый день 
рисковали своим здоровьем 
ради других, и домам пре-
старелых, чтобы сохранить 
здоровье их подопечных, — 
сказала Лариса Прокопьева.
Практически все получа-
тели награды высказыва-
ли мысль о том, что только 
вместе, помогая друг другу, 
мы можем построить здоро-

вое и благополучное обще-
ство. Принцип «каждый за 
себя» — это тупик. Сейчас 
как никогда необходимы со-
трудничество и поддержка. 
Пандемия доказала, что на 
серьезные вызовы времени 
нужно отвечать только со-
обща. Сегодня мы должны 
отвечать не только за себя, 
но и за ближнего.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Организатор програм-
мы и форума «Лучшие 
социальные проекты 
России» — ООО «Со-
циальные проекты». 
Основной вид деятель-
ности компании — ис-
следования в области 
социальных проблем, 
а также организация 
и проведение обще-
ственно значимых 
мероприятий. Девять 
лет программа по-
ощряет значительный 
вклад компаний в раз-
витие современного 
общества. В этом году 
на форум было пода-
но более 400 заявок 
от компаний. 

Справка

Кто 
выступил 
Спикерами форума 
выступили представи-
тели компаний — по-
бедителей программы 
«Лучшие социальные 
проекты России»: 
группы НЛМК, Леруа 
Мерлен, АНО «Атом-
Спорт», Faberlic, 
АО «БВТ БАРЬЕР РУС», 
HEINEKEN в России, 
ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ 
ГмбХ», АО «Группа 
«Илим», АО «Русская 
медная компания», 
БФ «Детский мир», 
ОАО «РЖД», БФ Си-
стема, КСО АО «Атом-
редметзолото», 
БК «Лига ставок», 
БФ «Созвездие Добра», 
Госкорпорации Ростех, 
ООО «ДБО», АО «ДОМ.
РФ», Puzzle English, Ав-
тономной некоммер-
ческой организации 
поддержки и развития 
национального здраво-
охранения «Агентства 
медико-социальных 
проектов», АО «Мул-
тон», ООО «Нестле 
Россия», Краудсор-
синговой платформы 
Биорг, ЗАО «Эвалар», 
ООО «БИО-ВЕСТА», 
«Салым Петролеум».

Сегодня мы долж-
ны отвечать и за се-
бя, и за ближнего 
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чемпионате мира. В этом, 
может, и есть вина тренера, 
но все члены техкома выра-
зили поддержку, пожелали 
удачи в отборочном чемпи-
онате мира. Будущее трене-
ра станет решать исполком 
РФС, — заявил после заседа-
ния известный тренер Ми-
хаил Гершкович. 
Выходит, в провале на Ев-
ро-2020 виноваты только 
игроки российской сборной.

В общем, сенсации не про-
изошло. Специалисты и ве-
тераны российского футбо-
ла выступили за Черчесова. 
Гора не сумела родить даже 
мышь. Возможно, на за-
седании исполкома РФС, 
которое запланировано 
провести на следующей не-
деле, кто-нибудь осмелится 
поднять вопрос об отстав-
ке тренера, провалившего 
Евро-2020. 
Любопытно, продолжат ли 
поддерживать Черчесова ак-
сакалы российского футбола 
через пару месяца, после от-
борочного матча ЧМ-2022 
Россия — Хорватия? 
— Оставили Черчесова, 
потому что новый тренер 
не успеет поставить игру 
к матчу с Хорватией? А сей-
час она настолько постав-
лена, что нам просто некуда 
деваться, кроме как занять 
первое место в отборочной 
группе ЧМ? — пошутил 
бывший игрок сборной Рос-
сии Роман Широков после 
заседания. 
Чтобы у сборной России бы-
ло больше времени на под-
готовку к этому матчу, Чер-
чесов попросил перенести 
6-й тур чемпионата страны. 
Конечно, и в этом вопросе 
аксакалы РФС поддержат, 
похоже, непотопляемого 
главного тренера сборной 
России. Некстати подума-
лось: а сумеет сборная Рос-
сии выступить в отборе на 
ЧМ-2022 еще хуже, чем на 
Евро-2020, чтобы в ее тре-
нерском штабе произошла 
смена власти? 

Спорт-блиц

■ Вчера состоялось за-
крытое заседание техни-
ческого комитета РФС. 
Главный тренер сборной 
России Станислав Черче-
сов назвал выступление 
нашей команды на Ев-
ро-2020 неудовлетвори-
тельным. Члены коми-
тета с ним согласились 
и единогласно поддер-
жали главного тренера. 

Н а  ч е м п и о н а т е  Е в р о -
пы-2020 наша сборная заня-
ла последнее место в группе 
В. Команда Черчесова про-
играла Бельгии (0:3) и Да-
нии (1:4), одержав одну по-
беду над Финляндией (1:0). 
Казалось бы, чем не повод 
для смены непробиваемого 
главного тренера сборной? 
Но об отставке на заседании 
речь и не шла. 
— Вопрос увольнения не 
обсуждался. Обсуждалась 
тема, что нужно лучше го-
товить российских игроков. 
Мы в этом плане отстаем, 
российские клубы сдают 
на европейских турнирах. 
Позиции сдаем на всех 
фронтах. Нужно готовить 
футболистов лучше, — за-
явил журналистам после за-
седания техкома РФС Гаджи 
Гаджиев. 
Судя по другим коммен-
тариям членов техкома, 

Готовятся 
к Олимпиаде
Исполком Олимпийского 
комитета России (ОКР) 
утвердил состав сбор-
ной России на XXXII лет-
ние Олимпийские игры 
в Токио. В него вошли 
335 спортсменов.
Молебен перед отъездом 
российской сборной на 
Игры в Токио пройдет 
30 июня в храме Христа 
Спасителя. Знаменосца-
ми сборной России на от-
крытии Игр в Токио ОКР 
рекомендовал утвердить 

волейболиста Максима 
Михайлова и фехтоваль-
щицу Софью Великую 
(на фото). 
Олимпийские игры в То-
кио пройдут с 23 июля по 
8 августа.

■
Василевского 
прокатили 
24-летний нападающий 
«Миннесоты» Кирилл Ка-
призов получил «Колдер 
Трофи» — приз, вручае-
мый лучшему новичку се-
зона НХЛ. Он стал первым 
по количеству очков (51). 
По итогам тайного голо-
сования 100 членов 
Ассоциации 
спортивных 
журналистов 
Н Х Л  о н  п о л у ч и л 
997 (из 1000). А вот 
вратарь Марк-Андре 

Флери («Вегас Голден 
Найтс») после получения 
приза лучшему голкиперу 
НХЛ заявил, что лучшим 
вратарем мира считает 
россиянина Андрея Ва-
силевского (на фото) из 
«Тампы». По итогам голо-
сования среди генменедже-
ров Флери на девять баллов 
обошел Василевского.

Спортивная жизнь каждый день подкидывает болельщикам что-то 
новенькое — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями 
«Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться 
наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток». 

Прямая 
речь

Убирая Черчесова, 
важно ответить на во-
прос: а что дальше? 
Еще важнее вопрос: 
чем обусловлены по-
ражения сборной 
России? Чем Черчесов 
хуже Хиддинка или 
Адвоката? Во времена 
Гуса Хиддинка за нашу 
национальную коман-
ду выступали успеш-
ные футболисты, кото-
рые играли в лучших 
европейских клубах. 
Сегодня у нас в зару-
бежном футболе никто 
не может показать 
свой уровень, кроме 
Александра Головина 
и Алексея Миранчука. 

Борис Игнатьев
Бывший главный 
тренер сборной 
России

Черчесову 
поставили 
неуд. 
И только

но уровень мастерства не 
позволил конкурировать 
с соперниками. Плюс Чер-
чесов это тоже отметил, не 
было самоотдачи, как на 

Тема отставки 
на заседании даже 
не затрагивалась 

Черчесов вовсе не виноват 
в провале нашей команды. 
— Мы выразили поддерж-
ку Черчесову. Но основной 
проблемой признали уро-

вень наших футболистов. 
Мы отстаем и тактически, 
и технически. Главный тре-
нер сумел вывести их на фи-
зически хороший уровень, 

8 июня 
2021 года. 
Станислав 
Черчесов и по-
лузащитник 
сборной Рос-
сии (слева) 
на трениров-
ке команды 
перед стартом 
чемпионата 
Европы

ападающий
Кирилл Ка-
ил «Колдер
из, вручае-
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Солнце не только приносит радость, 
но способно и навредить. Поэтому 
перед выходом на улицу на кожу ли-
ца надо обязательно наносить солн-
цезащитный крем со степенью SPF 
30 и выше. В условиях города будет 
нелишним опрыскивать кожу тер-
мальной водой. Есть определенные 
процедуры, к которым можно и нуж-
но прибегать именно летом. Напри-

мер, ботулино-
терапия — она 
борется с мими-
ческими мор-
щинами и ув-
лажняет кожу. 
Полезно делать 
и массажи, лим-
фодренажные 

процедуры, микротоковую тера-
пию и ультразвуковой лифтинг. Но 
не рекомендуется летом прибегать 
к глубоким пилингам, химическим 
лазерным шлифовкам, а также уда-
лять кожные новообразования.
Для домашнего ухода подберите лег-
кий скраб. Еще используйте маски — 
как готовые, которые продаются 
в магазинах, так и самодельные: из 
доступных фруктов, овощей и кисло-
молочных продуктов. И очень важ-
но в жару правильно питаться и пить 
много воды. Она должна быть про-
стая и негазированная, комнатной 
температуры. Нужно есть больше 
овощей, меньше жирного, копчено-
го и соленого.

Отмечаем 
День косметолога 
лучшими рецептами 
ухода за кожей 
от звезд

Универсальный состав
Полезна для кожи маска из огурцов, сметаны или сливок. 
Огурцы нужно мелко натереть и добавить сливки либо сме-
тану. Нанесите смесь на очищенную кожу. Спустя 15 минут 
смойте. Это средство питает, увлажняет и освежает кожу, 

а также может стать отличным 
заменителем солнцезащит-

ного крема. Но хранить его 
нельзя, делайте на один раз. 

В конце июня традици-
онно празднуют День 
косметолога. Отличный 
повод задуматься о здо-
ровье своей кожи, кото-
рая в летнее время 
особенно страдает 
от жары, ультрафиоле-
товых лучей и уличной 
пыли. О том, как пра-
вильно ухаживать 
за ней, «Вечерке» рас-
сказала врач космето-
лог-дерматолог Наиля 
Максименко (на фото).  

Буду 
вечно 
молодой

Алла Юганова: отдых
Актриса театра и кино Алла Юганова 
перед выходом на улицу обязательно 
наносит на лицо SPF-крем с самой 

сильной защитой 50. А находясь 
дома, использует различные 
увлажняющие средства — 
кремы и маски, пьет много 
воды, около двух литров 
в день, и пользуется про-
фессиональной косметикой. 

Сама никакие маски не делает. 
А в повседневной жизни актриса во-

все не пользуется косметикой. Дает коже 
отдохнуть и освежает ее посредством 
термальной воды.

Светлана Немоляева: 
яйцо и алоэ
Когда у народной артистки России Светланы 
Немоляевой есть время и хорошее само-
чувствие, она следит за собой сама. Верит 

бабушкиным рецептам, которые 
основаны на всем естествен-
ном. Перед тем, когда 
куда-нибудь выходит, 
артистка наносит на лицо 
хорошую жирную сметану, 
а через 20 минут смывает 

ее водой. В состав любимой 
маски Немоляевой входят яйцо 

и алоэ. Но делает домашнюю процедуру она 
крайне редко — не хватает времени. Ходить 
к косметологу ей тоже некогда. Светлана 
Владимировна уверена, что, если посеща-
ешь мастера раз от разу, а не регулярно, 
смысла нет. 

оляевой входят яйцо
ашнюю процедуру она 
атает времени. Ходить 
некогда. Светлана 
а, что, если посеща-
у, а не регулярно, 

Валерия: сметана 
Маску из простой домашней сметаны народ-
ная артистка России, певица Валерия, назы-
вает одной из самых лучших. А чтобы усилить 

эффект, она рекомендует сметану 
смешивать с яичным желтком 
и медом. Затем полученная 
масса наносится на лицо 
примерно на полчаса 
и смывается теплой водой. 
Маску, приготовленную в до-

машних условиях, Валерия 
считает одной из лучших.

у Д
отдохнуть и освежает ее посредством 
термальной воды.
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Анна Шатилова: клюква
Диктор Анна Шатилова не любит солнце. Еще с 1975 
года она привыкла пользоваться сметаной. В нее она 
добавляет сливки, крахмал, мед, немножко соли 

и лимона, ягоды. Например, клюкву. Всю 
эту смесь ставит в холодильник и по-
том в охлажденном виде наносит 
на лицо. По ее словам, эффект 
от такой маски потрясающий!  

етолога 
ецептами 
жей Наталья Бардо: 

лед
Актриса Наталья Бардо знает, 
что, когда на улице жарко, 

кожа действительно 
страдает. Поэтому она 
пьет много воды. Еще 
принимает контраст-
ный душ и умывается 
кубиками льда. Но са-

мое лучшее — это, 
конечно, ватные диски, 

вымоченные в ромашковом 
чае и положенные в моро-
зилку на ночь. Утром можно 
сделать компресс. И еще 
летом Бардо пользуется 
термальной водой, которая 
расставлена у нее везде.

ожет стать отличным
ителем солнцезащит-
крема. Но хранить его 
зя, делайте на один раз. 

Смесь огурца и сливок может заменить 
солнцезащитный крем 

смойте. Это средство питае
а 

н
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Подготовила Динара Кафискина; vecher@vm.ru

Таисия Повалий: 
капуста  
Певица Таисия Повалий отдает 
предпочтение капустной ма-
ске. Этот овощ содержит в себе 
полезные для кожи витамины 

А и Е. Аскорбиновая 
кислота вытягивает 
токсины и способна за-
щитить от свободных 
радикалов. Такая ма-
ска состоит из четырех 

капустных листов, одной 
чайной ложки сметаны и од-

ной чайной ложки геркулеса 
плюс одного яичного белка. 

Таи
кап
Певица 
предпочт
ске. Этот о
полезные д

А и Е. Ас
кисло
токсин
щитить
радикал
ска состои

капустныхли
чайной ложки

ной чайн

Мария Аронова: только мастер 
Народная артистка России Мария Аронова боится солнца, 
поэтому ходит по улице под зонтиком. Что касается ухода 

за  лицом, она привыкла посещать кабинет своего 
косметолога, которого называет ангелом-хра-
нителем и гением. Мария считает, что еже-
дневный грим, конечно, не полезен для кожи 
лица, но она очень рада тому, что у нее есть 
такой мастер.
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Оксана Федорова: йогурт
Телеведущая Оксана Федорова выбрала для себя 
уже давно маску, в состав которой входят нату-
ральный йогурт (две столовые ложки), одна чай-
ная ложка меда и четыре любых ягоды. Молочная 

кислота йогурта снижает воспале-
ние и защищает кожу от пагубно-
го влияния ультрафиолета. Еще 
такая маска сужает поры, спо-
собна устранить акне — самую 
распространенную патологию 
кожи — и уменьшает круги под 

глазами.

Нонна 
Гришаева: 
овсянка
Артистка Нонна 
Гришаева при-
выкла придержи-
ваться фамильного 
рецепта. Процедуру 
она начинает с очищения 
кожи скрабом из овсяных 
хлопьев — достаточно пол-
стакана и столовой ложки 
оливкового масла. После 
Нонна смывает средство 
кефиром, куда добавляет 
чайную ложку лимонного 
сока, а затем накладывает 
на лицо тертое яблоко 
и столовую ложку меда.

Екатерина Копанова: корейские средства
Актриса театра и кино Екатерина Копанова ни разу в жизни не была у косметоло-
га. На протяжении двух лет пользуется корейской косметикой и считает ее ши-
карной. Говорит, что она отлично увлажняет. У актрисы полно всего — разные 
сыворотки, кремы, маски. Когда очень жарко, Екатерина на лицо вообще ничего 
не наносит. Спасается от жары и солнца кепкой с большим козырьком.
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Тина Канделаки: 
мацони
Телеведущая и продюсер Тина 
Канделаки считает, что забо-
титься о коже лица нужно еже-
дневно. Она регулярно посеща-
ет кабинет косметолога, ухажи-

вает за лицом в домашних 
условиях — делает 
массажи, мезотерапию, 
различные процедуры. 
А для универсального 
увлажнения советует 

мацони — средство, 
проверенное веками, 

которое считается ближай-
шим родственником кефира. 
Его нужно нанести на кожу 
в качестве маски.

Вера Брежнева: белая глина
Певица Вера Брежнева советует использовать маску 
из белой глины. Она уменьшает блеск и прекрасно 
очищает кожу. Причем как жирную, так и комби-

нированную. В состав маски входят 
две чайные ложки белой глины, 
две чайные ложки теплой воды 
и одна таблетка активирован-
ного угля, который делает цвет 
лица ровным и здоровым.

Прямая 
речь

Если за кожей летом 
не ухаживать, то могут 
возникнуть проблемы. 
Например, пигмент-
ные пятна, которые 
придется выводить 
у косметолога. И еще 
могут видоизмениться 
родинки, а это чревато 
онкологическими за-
болеваниями. Специа-
листы утверждают, что 
у человека, который 
никогда не пользовал-
ся кремами, в зрелом 
возрасте кожа выгля-
дит гораздо хуже, чем 
у того, кто регулярно 
за ней ухаживал. Что-
бы избежать проблем 
с кожей лица, старай-
тесь не находиться 
на солнце с 11 до 16 ча-
сов дня. В это время 
оно самое опасное. 

Ольга Леонова
Дерматолог-
косметолог

Летом важно ухаживать и за во-
лосами: из-за ультрафиолета 
они становятся тусклыми и су-
хими. Для увлажнения и блеска 
звезды используют аргановое 
или кокосовое масло 
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1 июля 2021 года
Специальная вкладка

При поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы

Центральный 
округ 
Росгвардии 
15 июля отметит 
столетний 
юбилей 

IV

23 июня 2021 года. Военнослужащий 
столичного соединения Центрального 
округа Росгвардии Евгений Демачек 
вместе с коллегами и полицией 
охраняет покой горожан
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■ 3 июля будет отме-
чаться День Государ-
ственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения. Накануне 
праздника мы отпра-
вились с сотрудниками 
ГИБДД в рейд по выяв-
лению нарушений Пра-
вил дорожного движе-
ния доставщиками еды.
В последнее время, как рас-
сказала старший инспектор 
отдела пропа-
ганды ГИБДД 
Ц А О  м а й о р 
полиции Еле-
на Муравская, 
в столице уча-
стились случаи, 
когда велосипе-
дисты-курьеры 
сбивают пеше-
ходов.
—  Н а ш и  с о -
трудники еже-
дневно выходят 
на улицы города, на те пере-
крестки, где чаще соверша-
ются правонарушения, — 
отмечает Елена.
Местом нашего дежурства 
стало пересечение улиц 
Краснопрудной и Нижней 
Красносельской. 
И вот первое нарушение: ве-
лосипедист в униформе ре-
сторана двигается по пеше-
ходному переходу на велоси-
педе, что запрещено Прави-
лами дорожного движения. 
Инспектор ГИБДД Михаил 
Ряховский останавливает 
курьера и напоминает про 
статью «Нарушение Правил 
дорожного движения пе-
шеходом или иным лицом, 
участвующим в процессе 
дорожного движения».
— Спешу к клиенту, если во-
время не доставлю, то меня 
менеджер оштрафует, — 
объясняет Фарход Узербаев.
Но вместо руководства 
ресторана парня к ответ-
ственности привлекает по-
лицейский. Он составляет 
административный прото-

кол. Теперь нарушитель за-
платит штраф — 500 рублей.
— В этом году только в Цен-
тральном округе столицы 
совершено 7894 дорож-
но-транспортных проис-

шествия, — констатиру-
ет Елена Муравская. — 
В 147 из них пострадали 
люди. Это небольшой про-
цент от общего числа ДТП, 
но для того чтобы сделать 

дороги столицы еще без-
опаснее для всех участни-
ков движения, мы и про-
водим такие рейды.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Крути педали, 
не забывая 
правил
Инспекторы вышли в рейд против 
лихачей на велосипедах

■ На всех водоемах сто-
лицы, где официально 
купаться запрещено, со-
трудники МЧС проводят 
специальные рейды. 
В одном из них побыва-
ла «Вечерка». 
Дежурить в парке «Тропа-
рево» отправляемся вместе 
с Глебом Ухановым, пред-
ставителем добровольной 
пожарной команды «Спасе-
ние ПРО», которая помогает 
сотрудникам МЧС.

— Сейчас в столице раз-
решено купаться в Путяев-
ском пруду в парке культу-
ры «Сокольники», в озере 
Белое на Заозерной улице, 
в зоне отдыха «Мещерское» 
на Воскресенской улице, 
на пляжах «Серебряный 
Бор — 2 и 3», а также на трех 
водоемах Зеленограда: в 
Большом городском пруду, 
Черном и Школьном озе-
рах, — вводит в курс дела 
Глеб. — Список может изме-
ниться, но Роспотребнадзор 
брал анализы воды, и ее ка-
чество в других местах пока 
не позволяет купаться. 
Мы проходим вдоль озера, 
на берегу много отдыхаю-
щих, один  из них на наших 
глазах направляется к воде.
— Хочу предупредить, что 
здесь купаться опасно, есть 

противопоказания Роспо-
требнадзора, — говорит 
спасатель. — На днях, к при-
меру, стало известно, что 
у одного мужчины после 
купания в этом водоеме 
проявилась аллергическая 
реакция. Так что лучше не 
рисковать своим здоровьем.
Этот аргумент подействовал 
на отдыхающего, окунаться 
в воду он передумал. 
Особое внимание во время 
дежурства Глеб уделяет про-
филактической работе с не-
трезвыми горожанами. 
— Беседы дали результат: 
в этом году здесь нет не-
счастных случаев, а в про-
шлом году утонули семь 
человек, — отмечает спаса-
тель. 
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

Отдых

Купальный 
сезон 
открыт 
не везде

Творчество

■ В Центральном до-
ме Российской армии 
имени Фрунзе открылся 
проект «Талантливая 
молодежь».
В нем примут участие под-
ростки, готовые выступать 
перед военными. При этом 
можно читать со сцены сти-
хи, петь или танцевать.
— Кто представит наиболее 
яркие номера, в конце года 
получит Гран-при, — рас-
сказала заведующий каби-
нетом по работе с детьми 
ЦДРА Людмила Ромащенко.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Выступают 
дети

19 июня 2021 года. Спасатель Глеб Уханов дежурит 
в парке «Тропарево», где купаться не разрешено

22 июня 
2021 года. 
Рейд 
по выявлению 
нарушений 
Правил 
дорожного 
движения 
курьерами, 
которые 
доставляют 
москвичам 
еду на вело-
сипедах. 
Лейтенант 
Николай 
Клочков 
остановил 
одного 
из работников 
сервиса 
доставки 
и просит 
предъявить 
документы

КОРОТКО

Запрещенные игры
С начала года в сто-
лице закрыто 26 под-
польных игорных заве-
дений, в которых изъ-
ято более 700 единиц 
игрового оборудова-
ния. Причем 10 рассе-
креченных стражами 
порядка подпольных 
казино и покерных 
клубов находились 
в жилых домах. 
Также выявлено и де-
монтировано семь 
терминалов для за-
прещенных законом 
азартных игр. Они сто-
яли в магазинах под 
видом терминалов для 
приема платежей.

Молодым везде 
у нас дорога
В правительстве Мо-
сквы обсудили меры 
профилактики право-
нарушений среди ми-
грантов. В частности, 
на заседании рассмо-
трели, что поможет 
предотвратить форми-
рование этнических 
анклавов на террито-
рии столицы, а также 
уделили внимание 
вопросам поддержки 
молодежных проектов.

Способ отъема денег 
Столичные полицей-
ские задержали кри-
минальную четверку, 
организовавшую не-
законную банковскую 
деятельность. Махина-
торы открывали в раз-
ных городах фирмы-
однодневки, где брали 
с клиентов деньги по 
фиктивным договорам. 
Их оборот превысил 
750 миллионов рублей. 
Ведется следствие.

В роддом 
с полицией
Помимо контроля 
за соблюдением Пра-
вил дорожного движе-
ния сотрудники ГИБДД 
на посту еще и помо-
гают горожанам. Так, 
в конце мая инспектор 
Руслан Ахметов дежу-
рил на Липецкой ули-
це. Около шести часов 
вечера к нему обратил-
ся один из водителей. 
Он попросил помочь 
доставить жену, у ко-
торой начались роды, 
в больницу. Женщину 
пересадили в машину 
ГИБДД и за 10 минут 
довезли до роддома, 
где она родила дочь 
Оксану. На выписку 
из роддома пригласи-
ли и Руслана. 

Участи-
лись слу-
чаи, когда 
курьеры 
сбивают 
людей 
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■ По данным столичной 
полиции, 23 дела воз-
буждено по статье 327 
УК РФ, карающей за под-
делку документов. Од-
но — по статье 159 УК РФ 
«Мошенничество».
Объявления о поддельных 
сертификатах мошенники 
распространяют на сайтах, 
в мессенджерах или на тене-
вых форумах.
— Примеры преступлений, 
в том числе связанных с про-
дажей поддельных сертифи-
катов о вакцинации, есть, 
они раскрываются ведом-
ством, — сообщила пресс-
служба МВД.
Более того — некоторые уго-
ловные дела уже дошли до 
суда. Так, в суде Бабушкин-
ского района сейчас идет 
разбирательство по делу мо-
сквича, который продавал 
фальшивые прививочные 
сертификаты в интернете за 
4–5 тысяч рублей.
— Это часть 2 статьи 327 
Уголовного кодекса  — 
«Подделка, изготовление 
или оборот поддельных до-
кументов, государственных 
наград, штампов, печатей 
или бланков», — расска-
зывает юрист Московской 
коллегии адвокатов Сергей 
Беляков. — За такое пре-
ступление предусмотрен 
срок до трех лет. Учитывая 
высочайшую социальную 
опасность подделки серти-
фиката о прививке, суды, 
я уверен, будут давать пре-
ступникам максимально 
возможные сроки.
При этом, как пояснил 
юрист, серьезное наказа-
ние ждет и того, кто сер-
тификат приобрел и ис-
пользовал.
— Покупателя могут 
наказать даже за хра-

нение фальшивого до-
кумента — это срок до 
года лишения свобо-
ды. А за использова-
ние, в самом лучшем 
случае, дадут штраф 
до 80 тысяч рублей. Но 
могут и арест на срок до 
шести месяцев, — расска-
зал Беляков. 
Адвокат Евгений Харламов 
уверен: наказывать нужно:
— Представьте, какие се-
рьезные будут последствия, 
если заболевший человек 
пойдет, например, работать 
воспитателем и заразит на-
ших детей. Поэтому, когда 
такие сертификаты прода-
ются, это очень серьезное 
преступление. За это нужно 
сажать, — считает эксперт.

А еще жулики предлагают 
москвичам в интернете 
фиктивные справки о ре-
зультатах тестирования на 
GOVID-19. Цена — от 800 до 
2000 рублей.
— Справка, согласно зако-
ну, это не просто бумажка, 
а такой же, как паспорт, до-
кумент. И наказание за него 
будет не меньше, чем за под-
дельный сертификат, — по-
яснил Сергей Беляков.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Фальшивка 
стоит свободы
В Москве возбуждено 
более 20 дел 
по подделке 
сертификатов 
о вакцинации

■ Для детей из летнего 
лагеря провели экскур-
сию по пожарному кора-
блю «Надежда».
Экскурсию провел замко-
мандира корабля Алексей 
Ишков. Первым делом он 
показал ребятам водяную 

пушку, струя из которой до-
стигает ста метров.
— Это расстояние сравнимо 
с высотой 33-этажного до-
ма, пояснил Ишков. — А ес-
ли подсоединять пожарные 
рукава, то можно подавать 
воду на расстояние до одно-
го километра.
«Надежда» помогает бороть-
ся с огнем там, где проблемы 
с водой, но близко река. 
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

■ 21 июня профессио-
нальный праздник отме-
тили кинологи МВД.
В столице кинологические 
центры есть в каждом ад-
министративном округе 
и в УВД на Московском ме-
трополитене. 
Вместе с коллегами в этот 
день принимал поздравле-
ния и младший инспектор-
кинолог УВД по Западному 
округу старший прапорщик 
полиции Павел Шабанов, 
награжденный медалями 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и «За 
отвагу». Эти награды он по-
лучил, участвуя в чеченской 
кампании.
— Я находился там в слу-
жебной командировке со 
своей собакой по кличке 
Бой, — вспоминает Павел 
Шабанов. — Мой питомец 
помогал находить скла-
ды с оружием и взрыв-
чаткой. 
Сейчас полицей-
ский работает уже 
с  другой соба-
кой — по кличке 
Ксанри.
— Мы выезжаем 
на осмотр места 
происшествия, 
и мой четвероно-
гий коллега часто 
выводит полицейских 
по следу на преступ-
ников и находит по-
хищенные предме-
ты, — рассказывает 
Павел.
Так, однажды ки-
нолога вызвали на 
квартирную кра-

Экскурсия

Всех спасет 
«Надежда»

Дата

Ксанри 
ведет 
по следу

7 июня 2021 года. Замкомандира корабля Алексей Ишков

21 апреля 2021 года. 
Павел Шабанов 
с собакой Ксанри
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А еще жулики предлагают 
москвичам в интернете 
фиктивные справки о ре-
зультатах тестирования на 
GOVID-19. Цена — от 800 до 
2000 рублей.
— Справка, согласно зако-
ну, это не просто бумажка, 
а такой же, как паспорт, до-
кумент. И наказание за него 
будет не меньше, чем за под-
дельный сертификат, — по-
яснил Сергей Беляков.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

р

В Москве возбуждено 
более 20 дел 
по подделке 
сертификатов 
о вакцинации

Кстати,
покупать поддельные 
сертификаты и справ-
ки не только опасно, 
но и бессмысленно. 
Дело в том, что все на-
стоящие учитываются 
в ЕМИАС — Единой 
медицинской инфор-
мационной системе. 
Поэтому обнаружить 
подделку несложно.

За использование фиктивной справки 
грозит до шести месяцев ареста 

 там в слу-
дировке со 
по кличке 

нает Павел 
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жу — у женщины пропала 
сумка. 
— Ксанри взяла след и уже 
через две минуты нашла по-
хищенное, — рассказывает 
Павел. — Когда пострадав-
шая подошла к тому месту, 
куда привела собака, силь-
но удивилась, что полиция 
может так быстро работать.
А недавно Ксанри помогла 
раскрыть убийство: вывела 
по следу на мужчину, совер-
шившего преступление. 
В столице кинологи не толь-
ко участвуют в поиске пре-
ступников и похищенных 
вещей. Без них не обходят-
ся праздники, культурные 
и спортивные мероприятия, 
где необходимо обеспечить 
безопасность горожан. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

14 мая 2021 года. Москвичка Елена 
Замотина прошла вакцинацию 
в павильоне «Здоровая Москва» в Музеоне
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■ В этом году столичное 
соединение Централь-
ного округа Росгвардии 
отмечает свое 55-летие. 
Замкомандира дивизии 
полковник Сергей Мала-
ний рассказал, как воен-
нослужащие помогают 
жителям столицы чув-
ствовать себя в безо-
пасности. 
Д и в и з и я ,  к а к  п о я с н и л 
 Сергей Владимирович, вы-
полняет практически те же 
задачи, что и в составе вну-
тренних войск.

Спасают жизни
— Наша основная зада-
ча — охрана общественно-
го порядка и обеспечение 
общественной безопасно-

сти, — рассказал полковник 
 Сергей Маланий. — Причем 
как в Москве, так и в других 
регионах России — по от-
дельному распоряжению. 
Но большая часть службы 
в столице. Наши военнос-
лужащие несут патрульно-
постовую службу на улицах 
и в других людных местах. 
Следят за правопорядком 
в московском метро, на же-
лезнодорожных вокзалах, 
на спортивных, празднич-
ных, религиозных и других 
массовых мероприятиях. 
Как пояснил замкомандира 
дивизии, военнослужащие 
несут службу в тесном взаи-
модействии с полицией.
— Мы приходим на помощь 
коллегам на сложных и от-
ветственных участках — 
рассказал Сергей Мала-
ний. — Причем боремся не 
только с административ-
ными правонарушениями, 
но и с уголовными престу-
плениями. А еще просто по-
могаем людям. Например: 
жара, в метро кому-то стало 
плохо. Наши бойцы тут же 
вызывают скорую, а сами 
оказывают первую помощь: 
благо все они умеют это де-
лать и имеют аптечку. Всегда 
бди тельны. 
А еще военнослужащие сое-
динения нередко буквально 
спасают москвичам жизни.

На этих ребят 
можно положиться

15 июля Центральному округу войск Росгвардии исполняется 100 лет. Всего за 100 лет более 
65 тысяч человек награждены госнаградами, 13 — удостоены звания Героя Советского Союза, 
33 — Героя РФ, 8 стали полными кавалерами ордена Славы всех степеней. Столетию и другим 
праздничным датам росгвардейцев и посвящен наш очередной выпуск.

23 июня 
2021 года. 
Военнослужащий 
столичного 
соединения 
войск 
Росгвардии 
Евгений 
Демжачек 
охраняет покой 
горожан 

Всегда бдительны
Так, на Комсомольской пло-
щади задержали мужчи-
ну с краденым телефоном 
и сумкой, в которой лежали 
чужие вещи и документы на 
имя их владельца. Как выяс-
нилось, вор обокрал одного 
из пассажиров, но Росгвар-
дия проявила бдительность, 
и далеко он не ушел. А в рай-
оне Савеловского вокзала 
гвардейцы во время дежур-
ства остановили подозри-
тельного мужчину. В ходе ос-
мотра они обнаружили у не-
го свертки с неизвестным 
веществом, которое оказа-
лось наркотиком. В районе 
Киевского вокзала военнос-
лужащим удалось задержать 
женщину, которая украла 

сумку с деньгами. А уж слу-
чаев, когда росгвардейцы 
при проверке документов 
задерживали преступников, 
находящихся в федеральном 
розыске, просто не счесть. 

В столице все 
спокойно
— Главная часть нашей ра-
боты — это борьба с улич-
ным криминалом, — резю-
мирует Сергей Маланий. — 
Наша задача — сделать так, 
чтобы на улицах Москвы, 
в метро и во время проведе-
ния массовых мероприятий 
все находящиеся в столице 
люди могли быть спокойны-
ми и чувствовать себя в без-
опасности. И с этой задачей 
мы справляемся. 
Действительно, уличная 
преступность в Москве ста-
бильно сокращается. По 
данным ГУ МВД по Москве, 
в 2020 году у нас было заре-
гистрировано 1158 престу-
плений в расчете на 100 ты-

сяч населения, это 
19-е место среди 
регионов России. 
И дело тут не толь-
ко в системе «Без-
опасный город», 

включающей десятки тысяч 
видеокамер, но и в ежеднев-
ной работе правоохрани-
телей, в том числе сотруд-
ников Росгвардии. На этих 
парней можно положиться. 

Военнослужащие умеют оказы-
вать помощь до приезда врачей 

■ Противодиверсионный 
гранатометный комплекс ДП-65

Уникальная установка, имеющая 
10 стволов, служит для защиты кораб-
лей и гидротехнических сооружений, 
морских и прибрежных объектов. 
Стрелять можно из всех стволов ра-
зом на расстоянии 50–500 метров.

■ Реактивный пулемет 
МРО «Бородач»
Он предназначен для поражения про-
тивника на открытой местности, для 
уничтожения в помещениях, а также 
для вывода из строя автомобильной 
и легкобронированной техники, 

Инженерные разработки в арсенале росгвардейцев

23 июня 
2021 года. 
Военнослужащий 
столичного 
соединения 
войск 
Росгвардии 
Евгений 
Демжачек 
охраняет покой 
горожан 

Подготовили Никита Миронов, 
Андрей Писарев, vecher@vm.ru

Сто лет 
побед
Центральный Оршан-
ско-Хинганский орде-
на Жукова Краснозна-
менный округ войск 
Росгвардии начинал 
свою историю как Мо-
сковский округ войск 
ВЧК. В годы вой ны 
задачи по охране осо-
бо важных объектов 
продолжила выпол-
нять 36-я дивизия кон-
войных войск НКВД. 
Дивизия участвовала 
в становлении снай-
перского движения, 
а 17 июля 1944 года 
конвоировала плен-
ных в рамках опера-
ции «Парад побеж-
денных». Значимый 
вклад в Победу внесла 
 и 192-я стрелковая 
дивизия (взятие Орши, 
орден Боевого Крас-
ного Знамени за ос-
вобождение Минска 
и др.), позже и она ста-
ла базой для округа. 

в том числе и в условиях плотной 
городской застройки. У него есть три 
серии. МРО-Д, например, оснащает-
ся дымовым выстрелом, что позволя-
ет создать непереносимые условия 
для противника. А разработка МРО-З  
может применяться при температу-
ре от –50 до +50 градусов.

■ Специальный подводный 
автомат АПС

Испытания показали, что даже 
на больших глубинах из АПС можно 
эффективно поражать цель. В магазин 
помещается 26 патронов. Начальная 
скорость пули в воздухе: 365 м/c, в во-
де, на глубине 5 метров: 240–250 м/c. 
Максимальная дальность пули в воз-
духе: 100 метров, в воде на глубине 
5 метров: 30 метров.
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Контроль

■ Не все знают, что кон-
троль за оборотом ору-
жия — еще одна из за-
дач Росгвардии. Этим 
во всех округах столи-
цы занимаются отделы 
лицензионно-разреши-
тельной работы.
— В столице владельцев 
оружия более 300 тысяч. 
А еще есть ЧОПы, учебные 
заведения и спортивные 
организации, где учат стре-
лять, а следовательно, есть 
и оружие, — рассказывает 
заместитель начальника 
отдела контроля за обо-
ротом оружия Центра 
лицензионно-разреши-
тельной работы Главного 
управления Росгвардии по 
Москве Владимир Левашов 
(на фото). 
Чтобы контролировать 
оборот оружия, в столице 
действует Центр лицен-
зионно-разрешительной 
работы Главного управле-
ния Росгвардии по Москве 
и отделы лицензионно-
разреши=тельной работы 
по административным 
округам. Они, в частности, 
выдают лицензии на при-
обретение оружия, а также 
разрешения на его хране-
ние и ношение.
— Мы также следим за тем, 
чтобы все владельцы ору-
жия соблюдали правила 
его оборота, — рассказы-
вает Владимир Левашов. 
— Речь, например, о мага-
зинах, которые продают 
оружие и патроны к нему, 
о производителях оружия 
и о стрелковых объектах.
Как пояснил Владимир 
Юрьевич, если говорить 
о частных лицах, то ору-
жием они пользуются до-

вольно редко. Чаще всего 
оно спокойно лежит в сей-
фе, ожидая, пока владелец 
пойдет на охоту или тре-
нироваться в тир. Однако 
порой москвичи прене-
брегают правилами его 
хранения.
— Самое частое наруше-
ние — хранение оружия, 
когда срок лицензии на не-
го истек. Еще одно частое 
нарушение — неправиль-
ное хранение оружия, — 
пояснил Владимир Лева-
шов. — Травматический 
пистолет, а то и ружье мо-
гут, например, держать не 
в сейфе, а в шкафу. Это гру-
бейшее и очень опасное на-
рушение, потому что ору-
жие может легко попасть 
в руки к домочадцам, в том 
числе детям. Так и происхо-
дят трагедии: увечья, а то 
и гибель людей.
И ответственность за эти 
последствия лежит на вла-
дельцах оружия. Поэтому 
одной из важнейших зада-
ча подразделений лицензи-
онно-разрешительной ра-
боты является контроль за 
владельцами, чтобы не до-
пустить этих последствий.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Ружье не должно 
висеть на стене

■ 4 июля отмеча-
ет 30-летие ОМОНа 
на транспорте.
Работы у юбиляров нема-
ло: в столице 9 железнодо-
рожных вокзалов и 4 меж-
дународных аэропорта. 
— Только на Казанском на-
правлении наши сотруд-
ники обслуживают 500 
километров железнодо-
рожных линий, — расска-
зывает начальник ОМОНа 

на транспорте Николай 
Бравичев. — А на один 
Ярославский вокзал при-
бывают около 750 тысяч 
человек в день! 
И несмотря на такой фронт 
работы, с обеспечением 
порядка на транспорте 
юбиляры успешно справ-
ляются. Так, недавно они 
задержали преступников, 
которые во время движе-
ния поезда забирались 
на грузовой состав, взла-
мывали пломбы и пере-
качивали бензин и нефть. 
Чтобы убедиться, что нет 
слежки, они даже запу-
скали квадрокоптер, но не 
прошло и недели, как на-
летчики были задержаны.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Транспорт

Перехитрят 
умную 
технику 
и воров

■ Водолазы транспорт-
ного ОМОНа — уни-
кальное подразделение. 
Среди их задач — поиск 
оружия и вещественных 
доказательств, выбро-
шенных в воду.
Для совершенствования на-
выков они регулярно прово-
дят тренировки. На одну из 
них водолазы пригласили 
«Вечерку». Первым делом 
омоновцы Григорий Усик 

и Дмитрий Семенов наде-
вают резиновые костюмы. 
Сверху — 20-литровые бал-
лоны с кислородом. 

— Кислорода хватает до 
полутора часов, — расска-
зывает Дмитрий. — Но все 
зависит от навыков и уме-

ния конкретного человека. 
Опытный водолаз тратит 
меньше воздуха, так как 
у него уже отточены все 
движения. А новичок может 
израсходовать весь свой за-
пас и за 40 минут, и все из-за 
волнения. 
И вот водолазам поставлена 
задача доплыть до корабля 
на середине реки и обезвре-
дить бандита, который взял 
в заложники пассажира. 
Мужчины ныряют в воду 
и вскоре подплывают к ка-
теру, где задерживают злоу-
мышленника.
— С задачей бойцы успеш-
но справились, — подво-
дит итог учений командир 
ОМОНа Николай Бравичев.
Андрей Писарев
vecher@vm.ru 

Учеба

Улики 
достанут
и со дна 
реки

■ У росгвардейцев, ко-
торые служат в соедине-
ниях и воинских частях 
по охране важных госу-
дарственных объектов, 
в этом году тоже юби-
лейная дата. Это подраз-
деление отметило свое 
75-летие.
Решение о создании этого 
подразделения в СССР было 
связано с началом развития 
промышленных предпри-
ятий, нуждающихся в сверх-
надежной охране из-за се-
кретности деятельности 
и опасности производств.
— Когда американцы впер-
вые применили атомные 
бомбы, сбросив их на япон-
ские города, советское пра-
вительство поставило за-
дачу ученым создать свое 

грозное оружие, — расска-
зывает начальник главного 
управления охраны объ-
ектов Росгвардии генерал-
лейтенант Владимир Ма-
шевский. — Встал вопрос 
об охране ученых, их разра-
боток и открытий, а также 
лабораторий и заводов для 
добычи урановой руды. 
Генерал-лейтенант Машев-
ский отметил, для службы 
в подразделении всегда от-
бирали лучших из лучших. 

— Благодаря появлению 
этого подразделения уче-
ные смогли спокойно рабо-
тать, зная, что у них теперь 
есть такой надежный щит. 
И это, думаю, тоже поспо-
собствовало тому, что наши 
атомщики занимают лиди-
рующее положение в ми-
ре, — отметил директор 
НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» Александр Благов.
В столице состоялось торже-
ственное собрание, посвя-

щенное 75- летию 
образования ча-
с т е й  п о  ох р а н е 
важных государ-
ственных органов 
власти, на котором 
командующий Цен-
тральным округом 
войск националь-

За мирный атом
Важные объекты под серьезной защитой

20 мая 2021 года. По легенде учений, водолаз ОМОНа 
на транспорте Дмитрий Семенов освобождает заложника

Ученые считают, 
что надежность 
охраны повлияла 
на их успехи 

ной гвардии России гене-
рал-полковник Игорь Гол-
лоев вручил отличившимся 
сотрудникам  государствен-
ные и ведомственные на-
грады.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

В задачи подразделе-
ний по охране важных 
государственных 
объектов Росгвардии 
входит также защита 
от террористических 
угроз и охрана специ-
альных грузов и ма-
териалов во время их 
транспортировки.

Справка

27 апреля 2021 года. Командующий Центральным округом Росгвардии Игорь Голлоев (слева) вручает награды
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■ 26 июля сотрудник 
Росгвардии Евгений 
Павлов вместе с женой 
Натальей отметит День 
парашютиста, который 
для них стал семейным 
праздником. Именно 
это увлечение свело их 
вместе.
Евгений еще с детства 
мечтал о небе, но сбы-
лось это желание, лишь 
когда после окончания 
Университета МВД он 
узнал, что есть аэро-
клубы, где можно 
заниматься пара-
шютным спортом.
— Я быстро дорос 
до второго раз-
ряда, — расска-
з ы  в а е т  Е в г е -
ний. — На меня 
обратили вни-
мание и пригла-
сили в сборную 
России. 
На сборах Ев-
гений позна-
к о м и л с я  с о 
своей будущей 
женой Ната-
льей, с которой 
они вместе вы-
ступают в одной 
команде, и оба по 
два раза стали ре-
кордсменами Рос-
сии, Европы и мира.

— Последний рекорд мы 
установили в 2017 году, 
когда 114 спортсменов вы-
полнили три фигуры в воз-
духе, — рассказывает Ев-
гений Павлов. — До этого 
самый массовый выход был 
в 2006 году в небе над Таи-
ландом — более 400 чело-
век. Однако там выполнили 

только одну фигуру.
Но в этом спорте запо-
минаются не только ре-
корды, но и юбилейные 
прыжки: 100-й, 200-й 
и так далее.
— В таких случаях по 
нашей традиции нуж-

но сделать особен-
ный прыжок, — 

рассказыв ает Евгений, 
у которого за плечами уже 
более 500 прыжков. — На-
пример, родео. Это когда 
один парашютист в воздухе 
словно садится верхом на 
второго. Или заранее дого-
вориться и построить в воз-
духе какую-то фигуру целой 
группой спортсменов. За 
такими прыжками не толь-
ко интересно наблюдать 
зрителям с земли, но и для 
нас, спортсменов, они полу-
чаются действительно неза-
бываемыми. 
И даже свадьбу Евгений 
и Наталья через несколько 
дней после регистрации от-
метили в воздухе, построив 
в небе вместе с друзьями не-
сколько фигур.
Сейчас Евгений не только за-
нимается этим спортом сам, 
но и призывает попробовать 
в нем силы коллег. И это у не-
го отлично получается — 
уже более 20 сослуживцев 
заинтересовались прыжка-
ми с парашютом и теперь 
ездят на сборы вместе с Ев-
гением.
— Те чувства, которые 
испытываешь в воздухе, 
невозможно передать 

словами, — рассказывает 
парашютист. — Каждый 
раз во время прыжка ты чув-
ствуешь себя парящей пти-
цей и понимаешь, что и на 
такой высоте человек может 
управлять своими движени-

ями, своим телом не хуже, 
чем на земле. Главное — по-
бороть страх, и тогда можно 
почувствовать себя хозяи-
ном неба!

Побить рекорд 
под куполом 
парашюта
Майор Евгений Павлов нашел 
свою любовь благодаря хобби

■ В Росгвардии много 
интересных и талант-
ливых людей, достой-
но проявивших себя 
не только на службе. 
Среди них ветеран 
вневедомственной ох-
раны Геннадий Томин 
(на фото).
Он с детства тя-
нулся к искус-
ству, запоем чи-
тал книги, учил 
наизусть стихи 
и до сих пор про-
водит поэтиче-

ские вечера для бывших 
коллег. И даже устроить 
кукольный спектакль для 
него не проблема. 
А однажды он чуть не сы-
грал Наполеона в «Войне 
и мире» у Бондарчука. 
— На внешнее сходство 
указывали многие люди, 
в том числе мой тесть, на-
родный артист РСФСР 
Александр Шатов, — вспо-
минает Геннадий Ивано-
вич. — Он посоветовал об-
ратиться на «Мосфильм». 
Но на кинопробах все 
же выбрали не Томина, 

а  В л а д и с л а в а 
Стржельчика.
Сейчас Генна-
дий Иванович 
возглавляет Со-
вет ветеранов 
и передает опыт 
молодежи.

Увлечение

Полковник 
Томин 
мог стать 
Наполеоном

■ Любое силовое 
ведомство не обхо-
дится без оркестра. 
В Центральном округе 
Росгвардии военно-
оркестровой службой 
руководит подполков-
ник Ибрагим Абдулаев 
(на фото).
Перед музыкантами в пого-
нах всегда стояла одна зада-
ча — поднимать дух бойцов, 
исполняя военные марши. 
Например, на легендарном 
параде, состоявшемся 7 но-
ября 1941 года на Красной 
площади в Москве, звучало 

«Прощание славянки» Васи-
лия Агапкина, который сам 
дирижировал оркестром. 
— Я увлекся оркестровой 
службой в 1994 году, — рас-
сказывает Ибрагим Абду-
лаев. — И узнав, что есть 
факультет военных дириже-
ров при Московской консер-
ватории, поступил туда. 
Потом он проходил службу 
в военном оркестре и в ито-
ге стал  начальником воен-
но-оркестровой службы.
— Конечно, разница между 
простым музыкантом и во-
енным есть, — утверждает 
подполковник Абдулаев. — 
Прежде всего в дисциплине. 
Военный музыкант всегда 
подтянут, его можно узнать 
по военной выправке и даже 
по одной только походке.
Оркестр Росгвардии часто 
выступает перед военнос-

лужащими и членами их се-
мей. Однако при благопри-
ятной эпидобстановке услы-
шать его могут и обычные 
горожане. Например, в пар-
ках, где проходят фестивали 
военных оркестров. Одно 
из таких выступлений за-
планировано в этом году на 
июль.

Музыка

По главной 
улице 
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Но в этом спорте запо-
минаются не только ре-
корды, но и юбилейные 
прыжки: 100-й, 200-й 
и так далее.
— В таких случаях по 
нашей традиции нуж-
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Золотая 
команда
В спортивной коман-
де войск Росгвардии 
много известных чем-
пионов, в том числе 
олимпийских.

Гелена 
Топилина
Прапорщик, стар-
ший инструктор 
по физической под-
готовке и спорту

Гелена выиграла золо-
то в составе сборной 
России в групповых 
соревнованиях по син-
хронному плаванию 
на Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. 

Александр 
Лесун
Старший лейте-
нант, инструктор 
по спорту 
1-й категории

Александр — пятибо-
рец. Олимпийский 
чемпион 2016 года, 
многократный чем-
пион мира и Европы. 
Заслуженный мастер 
спорта России. В 2016 
году признан лучшим 
спортсменом России.

Екатерина 
Дьяченко
Лейтенант, ин-
структор по спорту 
2-й категории

Олимпийская чемпи-
онка по фехтованию. 
Ее оружие — сабля! 
Екатерина выступила 
на трех Олимпиадах. 
На третьей, в Рио-де-
Жанейро, сумела стать 
чемпионкой.

Юрий 
Постригай
Старший лейте-
нант, инструктор 
по спорту высшей 
квалификации

Российский гре-
бец-байдарочник, 
спринтер, выступает 
за сборную России 
с 2006 года. Выиграл 
олимпийское золото 
в Лондоне. Дважды 
стал чемпионом мира, 
не раз выигрывал Ку-
бок мира.

Александр 
Попов
Полковник, глав-
ный тренер спор-
тивной команды

Известный пловец, че-
тырежды выигрывал 
олимпийское золото. 
А сейчас он является 
действующим чле-
ном Международ-
ного олимпийского 
комитета.

Подготовили
Андрей Объедков,
Никита Миронов
vecher@vm.ru

В небе чувствуешь 
себя парящей 
птицей, главное, 
преодолеть страх 

25 июля 
2020 года. 
Наталья, Евге-
ний и Малена 
Павловы

И
ри

на
  Х

ле
бн

и
ко

ва

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на



ЮБИЛЕЙМосква Вечерняя. Специальная вкладка «Москва безопасная», 1 июля 2021 года, vm.ru  VII (15)

■ Подведены предвари-
тельные итоги культур-
но-спортивного фести-
валя Центрального окру-
га войск национальной 
гвардии России «Откры-
тая Росгвардия — 2021». 
Финалистами стали 
участники из 18 регио-
нов страны.
Из-за ужесточения ограни-
чительных мер в Москве га-
ла-концерт и награждение 
победителей в спортивной, 
культурной и профессио-
нальной части фестиваля 
отменились. Впрочем, свои 
награды финалисты все рав-
но получат. 
— Участникам, занявшим 
вторые и третьи места, мы 
вручаем поздравительную 
плакетку, а также телевизор 
или смартфон, — рассказы-
вает подполковник Влади-
мир Оноприйчук, офицер 
отдела по работе с личным 
составом. — Первые места 
отмечаются призовым куб-
ком и ценным подарком. 

Художники 
в погонах
Фестиваль «Открытая Рос-
гвардия» в этом году прово-
дится во второй раз, однако 
теперь мероприятие приоб-
рело международный ста-
тус, что повлияло и на рост 
числа участников: в этот раз 
заявки могли подать граж-
дане других государств. 
— Также мы расширили 
число номинаций, добавив 
изобразительное искусство 
и фотографию, — поясняет 
Оноприйчук. 
Подать заявку на участие 
в конкурсном отборе фести-
валя мог любой желающий. 
А уже потом жюри рассма-
тривало заявки и пригла-
шало участников на отбо-
рочные туры в столицу. 
— В этом году было подано 
230 заявок, а в Москву при-
ехали более 130 человек, — 
говорит подполковник. 
Многие конкурсанты уди-
вили не только сотрудников  
и военнослужащих Росгвар-
дии, но и жюри, в состав ко-

торого входят профессиона-
лы музыкальных и творче-
ских индустрий. Так, напри-
мер, Владимир Петрович 

Росгвардия ищет таланты 
Культурно-спортивный фестиваль помогает показать свои способности

23 марта 
2019 года. 
Участники 
«Открытой 
Росгвардии» 
могут по-
казать свои 
професси-
ональные 
навыки (1, 2) 
или проявить 
себя в творче-
стве (3)

С чего все 
началось
Хотя фестивалю все-
го три года, впервые 
подобный смотр 
талантов в Централь-
ном округе войск Рос-
гвардии  прошел еще 
в 2018 году. Подобное 
мероприятие провели 
для сотрудников Рос-
гвардии и членов их 
семей. Именно тогда 
зародился набира-
ющий популярность 
проект «Герои сре-
ди нас». Так как  
предшествен-
ник фестиваля 
собрал много 
положительных 
отзывов как зри-
телей, так и самих 
участников, это на-
правление было реше-
но  развивать дальше. 
В результате родился 
открытый культурно-
спортивный фести-
валь, объединивший 
регионы Центрально-
го федерального окру-
га России. В конкурсе 
около двух десятков 
номинаций. Помимо 
творческих способно-
стей участники могут 
продемонстрировать 
свои спортивные до-
стижения или профес-
сиональные навыки.

вспоминает акробатку из 
детской цирковой студии, 
которая стреляла ногами из 
лука, стоя на голове. 
— А еще было много наших 
коллег, показавших себя 
с необычной стороны, — 
рассказывает Оноприй-
чук. — Например, один из 
солдат по призыву оказался 

б и т б о к с е р о м 
и очень здорово 
выступил в этом 
жанре! А другой 
наш сотрудник, 
Сергей Муро-
т о в ,  п р о я в и л 
с в о й  т а л а н т 
художника-гра-
фика. Он под-

готовил цикл портретов 
известных людей простым 
карандашом. На каждый 
портрет уходило по два-три 

месяца. И большинство его 
знакомых даже не догадыва-
лись о его хобби! 
Также в этом году развилось 
направление бардовской 
песни. Исполнители присы-
лали видеозаписи своих вы-
ступлений, чтобы принять 
участие в отборочных турах 
онлайн. 
И такой энтузиазм участни-
ков превзошел ожидания 
организаторов, задумывав-
ших фестиваль как популя-
ризацию ведомства через 
демонстрацию талантов его 
сотрудников. 
— Проведение фестиваля 
в прошлом году дало воз-
можность талантам из ре-
гионов показать себя, что 
называется, во всей красе. 
Так, в Лужниках была собра-
на ярмарочная экспозиция, 
где города демонстрирова-
ли особенности своих регио-
нов через культуру, историю 
и гастрономию. На одной 
площадке Липецк представ-
лял творческие работы жи-
телей региона, а Белгород — 
выставку «Герои среди нас». 
К слову, белгородская вы-

ставка настолько по-
нравилась зрителям, 
что ее идея быстро 
распространилась 
и по другим городам 
страны. 

Герои среди нас
Фотопроект «Герои среди 
нас» представляет собой 
серию портретов современ-
ных героев, многие из ко-
торых отмечены орденами 
Мужества и медалями Геро-
ев России. Среди них — спа-
сатели, пожарные и врачи. 
— Задача этого проекта — 
показать героев в обычной 
жизни, а не официально, 
к чему мы больше привык-
ли, — объясняет офицер. — 
Рассказать о том, чем они 
занимаются и как живут. 
Основной темой в этом году 
стала Великая Отечествен-
ная война. 
— Кто-то артефакты при-
готовил, кто-то — исто-
рии, а кто-то представил 
находки, привезенные из 
поисковых экспедиций, — 
рассказывает Владимир 
Оноприйчук. — К сожале-
нию, увидеть все это на фе-
стивале в Москве нам в этом 
году не удалось. Будем наде-
яться, что в следующем году 
фестиваль состоится. А мы 
сможем наконец увидеть 
все своими глазами, а не на 
экране компьютера. 
Виктория Филатова 
vecher@vm.ru

Занявшие первые 
места получают 
призовые кубки 
и ценные подарки 

Цифра

работ подано на кон-
курс видеороликов, 
посвященных юбилею 
Росгвардии. В числе 
19 победителей есть 
и сотрудники ГУ Рос-
гвардии по Москве.
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лись легко практически все 
предметы, нравилась физи-
ка. Увлекалась спортом:  за-
нималась плаванием, фех-
тованием, шашками. Даже 
выступила на городских со-
ревнованиях и заняла третье 
призовое место. Мне присво-
или второй разряд, но серьез-
но продолжать заниматься 
спортом не стала. После 
окончания школы вернулась 
в Алма-Ату, где поступила на 
факультет журналистики. 
И в этот период у меня созре-
ло решение стать актрисой, 
поэтому после первого курса 
я поехала в Москву.
Вы сыграли начальни-
ка курортной полиции 
в фильме «Курортная по-
лиция». Для создания об-
раза вы общались со стра-
жами порядка?
Роль была интересная. По 
сюжету моей героине прихо-
дилось патрулировать пляжи 
и раскрывать преступления. 
При подготовке я наблюдала 
за работой ОМОНа. В эти мо-
менты я понимала, насколь-
ко сложна их работа.
Интересно, что Валерий 
Золотухин тоже при-
мерил погоны, сыграв 
в фильме «Хозяин тайги» 
участкового. Он расска-
зывал  об этих съемках?
О работе над фильмом Вале-
рий рассказывал на творче-
ских встречах и упоминал 
в книгах. Мне запомни-
лось, что к нему часто при-
ходили местные жители, 
приносили продукты.
Вы руководите Дет-
ским театральным 
центром «Премьера», 
в котором занима-
ется ваш сын Иван. 
Недавно он сыграл 
одну из главных 
ролей в спектакле 
«Истории одного 
городка». Плани-
рует ли Иван стать 
профессиональным 
актером?
Наш театральный 
центр в прошлом 
году выиграл пре-
зидентский грант 
на постановку это-
го спектакля. Мы 
отыграли десять 
бесплатных спекта-
клей на сцене МХАТ 
имени Горького 
и в следующем сезо-
не планируем пред-
ставлять постановку 

зрителям. Иван сыграл 
одну из главных ролей 
и планирует продол-
жить актерскую работу.

налево или направо», в за-
висимости по какой стороне 
я шла, и они запевали в мою 
честь песни, которые специ-
ально для этого переделы-
вались и сочинялись. На-
пример была такая: «Ах, эта 
девушка с гитарой»...
Вы занимались в детстве 
и спортом, достигли 
определенных успехов, 
почему выбрали сцену?
С выбором профессии не 
могла определиться до 
10–11-го класса. Мне дава-

■ Актриса театра и кино 
Ирина Линдт, сыграв-
шая роль начальника 
курортной полиции 
в одноименном фильме, 
рассказала, с кого брала 
пример, готовясь к роли, 
и как на ее выбор про-
фессии повлияло дет-
ство, проведенное среди 
музыкантов военного 
оркестра.

Ирина, вы родились в се-
мье военного музыканта, 
повлияло ли это как-то 
на то, что и вы выбрали 
профессию, связанную 
с творчеством?
Отец прививал нам с сестрой 
любовь к музыке. И первое 
воспоминание из детства 
относится годам к четырем-
пяти, когда папа принес 
домой пластинку с сороко-
вой симфонией Моцарта 
и поставил слушать на про-
игрыватель виниловых пла-
стинок. До этого я слушала 
на проигрывателе детские 
сказки, что было делом при-
вычным и обыденным. 
А тут вдруг услышала на-
стоящую взрослую музыку, 
и это было для меня чем-то 
очень серьезным. Позже 
отец брал с собой на ра-
боту, я присутствовала на 

репетициях оркестра и на-
блюдала за работой музы-
кантов. Так что духовой 
оркестр с детства для меня 
был чем-то привычным. 
По месту службы отца мы 
жили в Германии. Я пела 
в ансамбле, с которым мы 
часто гастролировали по 
местным гарнизонам. По-
этому когда я шла по улице, 
меня узнавали марширую-
щие солдатики. Лейтенант 
отдавал команду «Равнение 

Солдаты пели 
для меня 
маршируя 
Актриса Ирина Линдт вспоминает 
о жизни в военном городке и роли 
начальника курортной полиции 
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Актриса 
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Ирина 
Линдт 

Летний 
календарь
■ Летом немало по-
водов поздравить 
представителей раз-
личных подразде-
лений и спецслужб, 
которые обеспечи-
вают безопасность 
в городе.

■
14 июня отмечался 
День работника ми-
грационной службы
Благодаря работникам 
этой службы в нашем 
многонациональном 
и гостеприимном мега-
полисе обеспечивается 
соблюдение миграци-
онного законодатель-
ства.

■
1 июля — День сотруд-
ника отдела налого-
вых преступлений.
Именно в этом подраз-
делении расследуют 
случаи, когда кто-то 
не собирается «запла-
тить налоги и спать 
спокойно» либо за-
нижает отчисления. 
Они-то и выводят 
таких нарушителей 
на чистую воду, чтобы 
государственная казна 
не осталась без пред-
усмотренных законом 
поступлений.

■
19 июля — День юри-
дической службы 
МВД России.
Работники этой служ-
бы тоже занимаются 
важным делом. Напри-
мер, повышают юри-
дическую грамотность 
в рядах полицейских 
и проверяют их уро-
вень знания законов.

■
2 сентября — День 
патрульно-постовой 
службы.

А осенние праздники 
начнутся с Дня работ-
ников ППС, которые, 
обеспечивая порядок, 
патрулируют город-
ские улицы.
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Ирина Линдт вспоминает 
в военном городке и роли 
ика курортной полиции 

24 января 
2020 года. 
Актриса 
театра 
и кино 
Ирина 
Линдт Ирина Линдт окон-

чила школу с золо-
той медалью. Затем 
окончила с красным 
дипломом актерский 
факультет Высшего 
театрального учили-
ща им. Щукина  (курс 
Юрия Шлыкова) и ста-
ла актрисой Москов-
ского театра на Таган-
ке под руководством 
Ю. П. Любимова. Ны-
не — актриса МХАТа 
имени Горького.

ДОСЬЕ

Готовясь к съемкам, я наблю-
дала за работой омоновцев 

Беседовал
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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ночью позвонить и сказать: 
«Слушай, такое присни-
лось... Может, попробуем 
вставить в эпизод»?..   Я лю-
блю неожиданно появляться 
на своих спектаклях с целью 
увидеть — вдруг где-то «раз-
болталось» или «изменился 
рисунок». Люсинда же всег-
да была очень четкой, как 
машина, суперпрофессио-
нал. Только казалась взбал-
мошной и веселой. С годами 
актеры в своих действиях 
что-то меняли, Гурченко 
же играла всегда так, как на 
премьере. Это говорило о ее 
самодисциплине и неверо-
ятной ответственности. Мы 
очень хорошо проводили 
время и вне работы. О Люд-
миле Гурченко ходило мно-
жество мифов, в том числе 
и про какие-то уникальные 
диеты. Но ничего подобного 
никогда не было. Например, 
утром она обожала есть бу-
лочки с маслом или медом, 
а после спектакля — огром-
ный кусок мяса. Не ограни-
чивала себя никогда и ни 
в чем. 

■ На предстоящих вы-
борах в Государствен-
ную думу, которые 
состоятся в сентябре, 
в числе кандидатов 
будет особенно мно-
го «звездных» имен. 
Знаменитости в этом 
году массово захотели 
стать депутатами. «Ве-
черка» выясняла, могут 
ли серебрити принести 
пользу народу.
Сообщения о том, что оче-
редная звезда намеревает-
ся занять кресло в Госдуме, 
появляются в средствах 
массовой информации 
все чаще и чаще. Напри-
мер, вчера стало известно, 
что участвовать в выборах 
будет певица Виктория 
Дайнеко. Артистка под-
черкнула, что в случае по-
беды она действительно 
собирается забрать 
депутатский ман-
дат и работать во 
благо россиян.
А на днях о сво-
ем желании 
стать депута-
том заявила 
певица Татья-
на Буланова. 
— Я всю свою 
ж и з н ь  з а н и -
малась творче-
ством. Рада, что 
оно любимо и вос-
требовано. Но мне 
хотелось бы исполь-
зовать свои дости-
жения для помощи 

людям. Защитить слабых: 
детей, матерей, инвалидов, 
многодетные семьи, — ска-
зала артистка в своем виде-
ообращении.
На выборы собирается 
и звезда КВН, исполнитель 
роли Арменки из сериала 
«Реальные пацаны» Армен 
Бежанян. О своем желании 
баллотироваться артист 

в апреле написал в соцсети 
и уточнил, что подаст заяв-
ление только при условии, 
что этот пост наберет боль-
ше тысячи лайков. И все-
го за пару часов отметку 
«мне нравится» под запи-
сью поставили пять тысяч 
человек. В своем предвы-
борном обращении Бежа-
нян говорил о проблемах, 
которые волнуют простых 
граждан, и объявил войну 
частным дорожным каме-
рам, которые фиксируют 
нарушения.
В списке кандидатов и пе-
вец Денис Майданов. По 
словам артиста, он соби-
рается теперь помогать Ро-

дине не только песнями, но 
и делами. Певец также под-
черкнул, что решение бал-
лотироваться в Госдуму — 
это его личная инициатива.
Напомним, ранее стать 
депутатом хотела и экс-

солистка группы «Тату» 
Юлия Волкова, однако 
она проиграла предва-
рительное голосование 
и не вошла в число кан-

дидатов.

■ На днях в Малом теа-
тре начались репетиции 
нового спектакля «Иди-
от» к 200-летнему юби-
лею Федора Достоевско-
го, который отмечается 
в этом году. Накануне 
режиссер-постановщик 
этого театра, народный 
артист России Андрей 
Житинкин рассказал 
«Вечерке» о своем кре-
до, самой памятной по-
становке и источниках 
вдохновения. 

Андрей Альбертович, 
какие актеры будут за-
действованы в этой по-
становке? 
Все наши на-
родные арти-
сты: Ирина Му-
равьева, Евге-
ния Глушенко, 
Александр Вер-
шинин, Борис 
Невзоров, Владимир Носик, 
Александр Клюквин и наша  
талантливая молодежь. Мы 
уже сдали макет. Премьера 
состоится как раз в  юбилей 
Достоевского — в ноябре. 
Кстати, в Малом театре на 
основной исторической сце-
не «Идиота» я буду ставить 
впервые.  
Вас называют режис-
сером эпатажным. 
Как к этому относитесь?
Абсолютно спокойно. При-
вык. Каким я только ни 
был — и эпатажным, и  скан-
дальным, и модным, и ори-
гинальным… Это связано 
с тем, что я всегда делал по-
становки из негласного спи-
ска Министерства культуры, 
которые вызывали резо-
нанс, в Советском Союзе их 
запрещали. И горжусь тем, 
что открыл для зрителей 
многое. Например, первым 
поставил театральную пьесу 
Альбера Камю «Калигула», 
потом Теннесси Уильямса, 
Томаса Манна, Жана Ануя. 
Сейчас у меня классический 
период, работаю в Малом те-
атре, где, что удивительно, 
никогда ранее не шел «Круг» 
Сомерсета Моэма. Хотя, ка-
залось бы, такой автор. Пом-

ню, как засветилась Элина 
Быстрицкая, услышав о мо-
ем желании создать «Круг». 
Ей очень хотелось сыграть 
главную роль, сломать свое 
амплуа, потому как ранее 
никогда ничего похожего 
в ее карьере не было — на-
столько яркого и характер-
ного. В итоге получилось 
прекрасно! На сцену она 
выходила на высоченных 
каблуках, в шляпках. Слож-
но было понять, сколько Бы-
стрицкой лет. Я, кстати, по-
ставил последний спектакль 
в жизни Элины.  Не стыжусь 
и всегда говорю, что стара-
юсь показать зрителям то, 

чего ранее они никогда не 
видели.  Когда я  был глав-
ным режиссером Театра на 
Малой Бронной, лишний 
билетик  спрашивали от 
метро. Подобного в Москве  
в те времена не происходи-
ло нигде. Зрители шли, зная 
о том, что такой репертуар 
только здесь. Когда у ме-
ня закончился контракт, 
ставил спектакли в других 
местах, но понятие «театр 
Житинкина» все равно про-
должало существовать как 
психологический, может, 
даже энергетический фено-
мен. Люди искали мои рабо-
ты в Театре сатиры, Россий-
ской  армии, Олега Табако-
ва, имени М. Н. Ермоловой, 
Моссовета… 
Назовете вашу самую 
мощную постановку?
Пожалуй, «Нижинский, су-
масшедший Божий клоун». 
Но когда я предложил соз-
дать его в Театре имени Мос-
совета, там покрутили паль-
цем у виска и спросили: «Кто 
же на такое пойдет?»  Я же, 
если чего-то захочу, буду 
пробивать до победного. Ре-
шил пойти к Олегу Табакову. 
Он меня тоже удивил, вос-
кликнув: «Ой, это про балет? 

Ну кому сейчас подобное ин-
тересно?»  Я возражал. Гово-
рил о том, что трагическая 
ведь история, разгораются 
страсти… Мой рассказ не 
повлиял. Тогда я отправил-
ся к Александру Домогаро-
ву. С Сашей мы очень много 
вместе работали в Театре 
имени Моссовета. Его и при-
гласил на роль Нижинского.  
Между прочим в Театре на 
Малой Бронной тоже не 
сильно верили в успех. Но 
мы взяли лучших актеров, 
и все получилось! И даже Та-
баков меня потом искренне 
поздравил. Узнав о том, что 
на спектакль нет билетов, 
одни аншлаги, сказал, что 
я победил. А затем еще при-
ехали господа из Франции 
из Фонда имени Нижинско-

го. Когда они вручили нам 
на сцене медали, зал встал. 
Случилась сенсация. Домо-
гаров ведь не танцор, и это 
был спектакль не о балете, 
а о трагедии художника. 
Кстати, Саша тогда отметил, 
что это его лучшая трагиче-
ская роль. А многие зрители 
приходили на спектакль по 
шесть, семь раз. Собирали 
и хранили билеты. Я думал, 
как такое происходит, все же 
все видели и знают финал, 
где Нижинский в костюме 
Петрушки улетает на кро-
ватке к Богу — это был такой 
трюк, но все равно постоян-
но собирались аншлаги.  
Все уже привыкли к тому, 
что вы создаете сенса-
ции, а где берете эмоцио-
нальную подпитку?

Беседу вела
Динара Кафискина   
vecher@vm.ru

■ Ценитель старины. Андрей 
Житинкин обожает посещать 
блошинки, барахолки — все, 
что связано с понятием време-
ни, намоленных вещей. 
Ему нравится находить редкие 
книги, неожиданные вещи, 
антиквариат, красивую мебель, 
иконы, фарфор. Но заядлым 
коллекционером он себя не на-
зывает. Поскольку Андрей — 
вахтанговец, он любит часами 
гулять по Арбату, где все анти-
кварщики хорошо его знают 
в лицо и по имени. Говорят, ре-
жиссер опять что-то ищет.

■ Прилежный студент. Когда все шалили и богемнича-
ли, Андрей единственный, кто приходил к девяти утра 
на лекцию в Театральное училище имени Бориса Щу-
кина. Бывало даже, что пару раз он сидел вообще один. 
Педагогов это не останавливало. Они читали лекции, 
зная о том, что Житинкин все аккуратно запишет и по-
том у него все спишут. Андрей не жадничал, понимал, 
что раз ребята и девчата гуляли до шести  утра, то невоз-
можно прийти на занятия к девяти.  

■ Защитник личного пространства. Режиссер же-
нат, а супругу называет большим другом. И более 
никаких подробностей о ней и о детях нет.  Андрей 
привык оберегать свое личное пространство, его 
защищает. Говорит, что личная жизнь — это театр, 
где он проводит почти все время. Работает Житин-
кин не  просто много, а очень много и всегда все дела-
ет  искренне, с огромной любовью. 

Детали к портрету Андрея Житинкина

Андрей Житинкин 
родился 18 ноября 
1960 года во Владими-
ре. В 1982 году окончил 
актерский, а в 1988 го-
ду режиссерский 
факультет Высшего 
театрального учили-
ща имени Б. Щукина. 
Работал в московском 
театре «Современ-
ник», Театре имени 
М. Н. Ермоловой, Те-
атре им. Моссовета. 
В 2001–2003 годах — 
главный режиссeр 
Театра на Малой Брон-
ной. Режиссер-поста-
новщик Государствен-
ного академического 
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кресла в Государ-
ственной думе

Знаменитости массово 
баллотируются 
в депутаты

и принести 
у.

том, что оче-
намеревает-
ло в Госдуме, 
в средствах 
нформации 
аще. Напри-
ло известно, 
ть в выборах 
а Виктория 
тистка под-
в случае по-

твительно 
абрать 
ман-
во 

ю 
и -
че-
что 

и вос-
Но мне 

споль-
дости-
мощи 

л

д

л

депутатом хотела и э
солистка группы «Та
Юлия Волкова, одн
она проиграла пред
рительное голосован
и не вошла в число к

дидатов.

Артисты говорят 
о проблемах, 
которые близки 
простым людям 

Разрешал 
Гурченко 
зевать
Режиссер Андрей 
Житинкин о дружбе 
с актерами, 
запрещенных 
спектаклях и спорах

Людмила Марковна могла 
позвонить мне ночью и рас-
сказать свой сон 

Когда возникает какая-ли-
бо острая тема, стараюсь  
закрыть ее для себя, нахо-
жу решения. Меня всегда 
волновал конфликт и что-
то такое, чего еще не было 
на сцене. Опять же с точки 
зрения людских страстей, 
потому как самое интерес-
ное — все равно человек. 
С одной стороны, я вроде бы 
считался модным, но тем не 
менее иногда шел вопреки. 
В общем, всегда пытаюсь 
сам себя удивлять. Мое кре-
до. Если такого не будет или 
заскучаю, станет неинтерес-
но — актеры и публика по-
чувствуют сразу. Те, кто идет 
на спектакли Житинкина, 
знают — надо готовиться 
к чему-то неожиданному.  
И у вас всегда получалось 
находить общий язык 
с актерами. Вы — един-
ственный театральный 
режиссер, у которого, 
например, Людмила Гур-
ченко сыграла в четырех 
спектаклях... 
Да. Она была очень откро-
венным человеком и дей-
ствительно рассказывала, 
что с одним и тем же режис-
сером работать долго не 
может — одна постановка, 
и точка. Гурченко проси-
ла называть ее Люся. Я об-
ращался к ней более зна-
ково —  Люсинда. Так вот, 
Люсинда никак не могла по-
нять, почему на нее обижа-
ются режиссеры, когда она 
на репетиции зевает. Ответ 
прост — становилось просто 
скучно. А у нас произошло 
какое-то невероятное совпа-
дение. Мы отлично понима-
ли друг друга, и я разрешал 
все — в том числе и зевать.  
О Людмиле Марковне 
говорят как о настоящем 
трудоголике...  
Это так. Она практически не 
отдыхала, постоянно прого-
варивала про себя тексты 
ролей. Допустим, в аэропор-
ту, в ожидании рейса, могла, 
полулежа на кресле, поджав 
ноги и укутавшись в шарф, 
делать вид, что дремлет. Но, 
нет. Гурченко «прокручи-
вала» текст. Или могла мне 

Сергей 
Марков 
Политолог

Звезды сидят у телевизо-
ра, видят, как обсуждают 
политику, и у них, воз-
можно, возникает жела-
ние тоже сказать какие-
то умные вещи. Наше 
современное общество 
считается медийным, 
поэтому популярность 
с легкостью трансфор-
мируется в поддержку 
на выборах. Например, 
Владимир Зеленский — 
хороший актер и тоже 
трансформировал свою 
известность, став пре-
зидентом. Деятели 
шоу-бизнеса смотрят на 

карьеру Зеленского или 
Дональда Трампа и ду-
мают: а мы-то почему 
не можем? Но хочется 
видеть в Госдуме про-
фессионалов. Если сей-
час еще полезут блогеры 
и тик-токеры, вообще 
будет ужас! 

Сергей 
Пенкин 
Певец 
и композитор

Я считаю, что это смешно. 
Например, у меня лично 
никогда не вознфикало 
мысли податься в депута-
ты. Думаю, что эти люди 
не творческие, потому 
как личности творческие 
никогда в политику не от-

правятся. Представьте, 
что оперные певицы Га-
лина Вишневская или Ан-
на Нетребко находились 
бы в Думе.

Сергей 
Зверев  
Суперзвезда, 
кандидат в депутаты 
Госдумы РФ

Раньше никто из звезд 
в политику не рвался, 
никому это было не 
интересно. А с моим по-
явлением это вдруг стало 
популярно. Каждый по-
думал: а почему Зверев, 
а не я?.. И я могу! Мол, 

чем я хуже... Они увиде-
ли, что я действительно 
круто вошел и показал, 
как и что нужно делать. 
Как говорится, хотеть 
не вредно. У меня во-
прос: где они были все 
это время, когда надо 
было принимать реше-
ния, делать определен-
ные шаги? Почему все 
сидели-то тихо в кустах 
и не было никакой под-
держки? Я своим приме-
ром показал, что ничего 
невозможного нет, если 
ты любишь Родину, готов 
защищать ее, делать до-
бро и помогать людям.  

За звездами наблюдали Анна Михайлова, Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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Он меня тоже удивил, вос-
кликнув: «Ой, это про балет? 
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■Диктатор.  Именно Житинкин читал в этом году тотальный диктант в редакции «Вечерней 
Москвы». Справился с данной ролью отлично и сам получил колоссальное удовольствие. 
На его взгляд, все сотрудники «Вечерки» отнеслись к диктанту с большой ответственностью, 
слушали внимательно, старались. 

■ Сбегал в библиотеку. Андрей с детства обожал 
книги. В школе чтение было его любимым предметом. 
Иногда во время других уроков он убегал в библио-
теку, забирался на верхнюю полку, где не было книг, 
и там читал. Педагоги реагировали спокойно. Знали, 
что Андрей станет человеком искусства. Да и вообще 
экзамены по всем предметам он сдавал без проблем. 
Ему разрешали уходить и с химии, которую он обожал. 
Ведь у него  родители — ученые-химики.  
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«Вечерка» дозвонилась!
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ночью позвонить и сказать: 
«Слушай, такое присни-
лось... Может, попробуем 
вставить в эпизод»?..   Я лю-
блю неожиданно появляться 
на своих спектаклях с целью 
увидеть — вдруг где-то «раз-
болталось» или «изменился 
рисунок». Люсинда же всег-
да была очень четкой, как 
машина, суперпрофессио-
нал. Только казалась взбал-
мошной и веселой. С годами 
актеры в своих действиях 
что-то меняли, Гурченко 
же играла всегда так, как на 
премьере. Это говорило о ее 
самодисциплине и неверо-
ятной ответственности. Мы 
очень хорошо проводили 
время и вне работы. О Люд-
миле Гурченко ходило мно-
жество мифов, в том числе 
и про какие-то уникальные 
диеты. Но ничего подобного 
никогда не было. Например, 
утром она обожала есть бу-
лочки с маслом или медом, 
а после спектакля — огром-
ный кусок мяса. Не ограни-
чивала себя никогда и ни 
в чем. 

■ На предстоящих вы-
борах в Государствен-
ную думу, которые 
состоятся в сентябре, 
в числе кандидатов 
будет особенно мно-
го «звездных» имен. 
Знаменитости в этом 
году массово захотели 
стать депутатами. «Ве-
черка» выясняла, могут 
ли серебрити принести 
пользу народу.
Сообщения о том, что оче-
редная звезда намеревает-
ся занять кресло в Госдуме, 
появляются в средствах 
массовой информации 
все чаще и чаще. Напри-
мер, вчера стало известно, 
что участвовать в выборах 
будет певица Виктория 
Дайнеко. Артистка под-
черкнула, что в случае по-
беды она действительно 
собирается забрать 
депутатский ман-
дат и работать во 
благо россиян.
А на днях о сво-
ем желании 
стать депута-
том заявила 
певица Татья-
на Буланова. 
— Я всю свою 
ж и з н ь  з а н и -
малась творче-
ством. Рада, что 
оно любимо и вос-
требовано. Но мне 
хотелось бы исполь-
зовать свои дости-
жения для помощи 

людям. Защитить слабых: 
детей, матерей, инвалидов, 
многодетные семьи, — ска-
зала артистка в своем виде-
ообращении.
На выборы собирается 
и звезда КВН, исполнитель 
роли Арменки из сериала 
«Реальные пацаны» Армен 
Бежанян. О своем желании 
баллотироваться артист 

в апреле написал в соцсети 
и уточнил, что подаст заяв-
ление только при условии, 
что этот пост наберет боль-
ше тысячи лайков. И все-
го за пару часов отметку 
«мне нравится» под запи-
сью поставили пять тысяч 
человек. В своем предвы-
борном обращении Бежа-
нян говорил о проблемах, 
которые волнуют простых 
граждан, и объявил войну 
частным дорожным каме-
рам, которые фиксируют 
нарушения.
В списке кандидатов и пе-
вец Денис Майданов. По 
словам артиста, он соби-
рается теперь помогать Ро-

дине не только песнями, но 
и делами. Певец также под-
черкнул, что решение бал-
лотироваться в Госдуму — 
это его личная инициатива.
Напомним, ранее стать 
депутатом хотела и экс-

солистка группы «Тату» 
Юлия Волкова, однако 
она проиграла предва-
рительное голосование 
и не вошла в число кан-

дидатов.

■ На днях в Малом теа-
тре начались репетиции 
нового спектакля «Иди-
от» к 200-летнему юби-
лею Федора Достоевско-
го, который отмечается 
в этом году. Накануне 
режиссер-постановщик 
этого театра, народный 
артист России Андрей 
Житинкин рассказал 
«Вечерке» о своем кре-
до, самой памятной по-
становке и источниках 
вдохновения. 

Андрей Альбертович, 
какие актеры будут за-
действованы в этой по-
становке? 
Все наши на-
родные арти-
сты: Ирина Му-
равьева, Евге-
ния Глушенко, 
Александр Вер-
шинин, Борис 
Невзоров, Владимир Носик, 
Александр Клюквин и наша  
талантливая молодежь. Мы 
уже сдали макет. Премьера 
состоится как раз в  юбилей 
Достоевского — в ноябре. 
Кстати, в Малом театре на 
основной исторической сце-
не «Идиота» я буду ставить 
впервые.  
Вас называют режис-
сером эпатажным. 
Как к этому относитесь?
Абсолютно спокойно. При-
вык. Каким я только ни 
был — и эпатажным, и  скан-
дальным, и модным, и ори-
гинальным… Это связано 
с тем, что я всегда делал по-
становки из негласного спи-
ска Министерства культуры, 
которые вызывали резо-
нанс, в Советском Союзе их 
запрещали. И горжусь тем, 
что открыл для зрителей 
многое. Например, первым 
поставил театральную пьесу 
Альбера Камю «Калигула», 
потом Теннесси Уильямса, 
Томаса Манна, Жана Ануя. 
Сейчас у меня классический 
период, работаю в Малом те-
атре, где, что удивительно, 
никогда ранее не шел «Круг» 
Сомерсета Моэма. Хотя, ка-
залось бы, такой автор. Пом-

ню, как засветилась Элина 
Быстрицкая, услышав о мо-
ем желании создать «Круг». 
Ей очень хотелось сыграть 
главную роль, сломать свое 
амплуа, потому как ранее 
никогда ничего похожего 
в ее карьере не было — на-
столько яркого и характер-
ного. В итоге получилось 
прекрасно! На сцену она 
выходила на высоченных 
каблуках, в шляпках. Слож-
но было понять, сколько Бы-
стрицкой лет. Я, кстати, по-
ставил последний спектакль 
в жизни Элины.  Не стыжусь 
и всегда говорю, что стара-
юсь показать зрителям то, 

чего ранее они никогда не 
видели.  Когда я  был глав-
ным режиссером Театра на 
Малой Бронной, лишний 
билетик  спрашивали от 
метро. Подобного в Москве  
в те времена не происходи-
ло нигде. Зрители шли, зная 
о том, что такой репертуар 
только здесь. Когда у ме-
ня закончился контракт, 
ставил спектакли в других 
местах, но понятие «театр 
Житинкина» все равно про-
должало существовать как 
психологический, может, 
даже энергетический фено-
мен. Люди искали мои рабо-
ты в Театре сатиры, Россий-
ской  армии, Олега Табако-
ва, имени М. Н. Ермоловой, 
Моссовета… 
Назовете вашу самую 
мощную постановку?
Пожалуй, «Нижинский, су-
масшедший Божий клоун». 
Но когда я предложил соз-
дать его в Театре имени Мос-
совета, там покрутили паль-
цем у виска и спросили: «Кто 
же на такое пойдет?»  Я же, 
если чего-то захочу, буду 
пробивать до победного. Ре-
шил пойти к Олегу Табакову. 
Он меня тоже удивил, вос-
кликнув: «Ой, это про балет? 

Ну кому сейчас подобное ин-
тересно?»  Я возражал. Гово-
рил о том, что трагическая 
ведь история, разгораются 
страсти… Мой рассказ не 
повлиял. Тогда я отправил-
ся к Александру Домогаро-
ву. С Сашей мы очень много 
вместе работали в Театре 
имени Моссовета. Его и при-
гласил на роль Нижинского.  
Между прочим в Театре на 
Малой Бронной тоже не 
сильно верили в успех. Но 
мы взяли лучших актеров, 
и все получилось! И даже Та-
баков меня потом искренне 
поздравил. Узнав о том, что 
на спектакль нет билетов, 
одни аншлаги, сказал, что 
я победил. А затем еще при-
ехали господа из Франции 
из Фонда имени Нижинско-

го. Когда они вручили нам 
на сцене медали, зал встал. 
Случилась сенсация. Домо-
гаров ведь не танцор, и это 
был спектакль не о балете, 
а о трагедии художника. 
Кстати, Саша тогда отметил, 
что это его лучшая трагиче-
ская роль. А многие зрители 
приходили на спектакль по 
шесть, семь раз. Собирали 
и хранили билеты. Я думал, 
как такое происходит, все же 
все видели и знают финал, 
где Нижинский в костюме 
Петрушки улетает на кро-
ватке к Богу — это был такой 
трюк, но все равно постоян-
но собирались аншлаги.  
Все уже привыкли к тому, 
что вы создаете сенса-
ции, а где берете эмоцио-
нальную подпитку?

Беседу вела
Динара Кафискина   
vecher@vm.ru

■ Ценитель старины. Андрей 
Житинкин обожает посещать 
блошинки, барахолки — все, 
что связано с понятием време-
ни, намоленных вещей. 
Ему нравится находить редкие 
книги, неожиданные вещи, 
антиквариат, красивую мебель, 
иконы, фарфор. Но заядлым 
коллекционером он себя не на-
зывает. Поскольку Андрей — 
вахтанговец, он любит часами 
гулять по Арбату, где все анти-
кварщики хорошо его знают 
в лицо и по имени. Говорят, ре-
жиссер опять что-то ищет.

■ Прилежный студент. Когда все шалили и богемнича-
ли, Андрей единственный, кто приходил к девяти утра 
на лекцию в Театральное училище имени Бориса Щу-
кина. Бывало даже, что пару раз он сидел вообще один. 
Педагогов это не останавливало. Они читали лекции, 
зная о том, что Житинкин все аккуратно запишет и по-
том у него все спишут. Андрей не жадничал, понимал, 
что раз ребята и девчата гуляли до шести  утра, то невоз-
можно прийти на занятия к девяти.  

■ Защитник личного пространства. Режиссер же-
нат, а супругу называет большим другом. И более 
никаких подробностей о ней и о детях нет.  Андрей 
привык оберегать свое личное пространство, его 
защищает. Говорит, что личная жизнь — это театр, 
где он проводит почти все время. Работает Житин-
кин не  просто много, а очень много и всегда все дела-
ет  искренне, с огромной любовью. 

Детали к портрету Андрея Житинкина

Андрей Житинкин 
родился 18 ноября 
1960 года во Владими-
ре. В 1982 году окончил 
актерский, а в 1988 го-
ду режиссерский 
факультет Высшего 
театрального учили-
ща имени Б. Щукина. 
Работал в московском 
театре «Современ-
ник», Театре имени 
М. Н. Ермоловой, Те-
атре им. Моссовета. 
В 2001–2003 годах — 
главный режиссeр 
Театра на Малой Брон-
ной. Режиссер-поста-
новщик Государствен-
ного академического 
малого театра России.

ДОСЬЕ

Записала Диана Кафеина vecher@vm.ru

Приму закон 
под песню

Певицы Виктория 
Дайнеко (1), 
Татьяна Буланова (2) 
и певец Денис 
Майданов (3) 
могут получить 
кресла в Государ-
ственной думе

Знаменитости массово 
баллотируются 
в депутаты

и принести 
у.

том, что оче-
намеревает-
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депутатом хотела и э
солистка группы «Та
Юлия Волкова, одн
она проиграла пред
рительное голосован
и не вошла в число к

дидатов.

Артисты говорят 
о проблемах, 
которые близки 
простым людям 

Разрешал 
Гурченко 
зевать
Режиссер Андрей 
Житинкин о дружбе 
с актерами, 
запрещенных 
спектаклях и спорах

Людмила Марковна могла 
позвонить мне ночью и рас-
сказать свой сон 

Когда возникает какая-ли-
бо острая тема, стараюсь  
закрыть ее для себя, нахо-
жу решения. Меня всегда 
волновал конфликт и что-
то такое, чего еще не было 
на сцене. Опять же с точки 
зрения людских страстей, 
потому как самое интерес-
ное — все равно человек. 
С одной стороны, я вроде бы 
считался модным, но тем не 
менее иногда шел вопреки. 
В общем, всегда пытаюсь 
сам себя удивлять. Мое кре-
до. Если такого не будет или 
заскучаю, станет неинтерес-
но — актеры и публика по-
чувствуют сразу. Те, кто идет 
на спектакли Житинкина, 
знают — надо готовиться 
к чему-то неожиданному.  
И у вас всегда получалось 
находить общий язык 
с актерами. Вы — един-
ственный театральный 
режиссер, у которого, 
например, Людмила Гур-
ченко сыграла в четырех 
спектаклях... 
Да. Она была очень откро-
венным человеком и дей-
ствительно рассказывала, 
что с одним и тем же режис-
сером работать долго не 
может — одна постановка, 
и точка. Гурченко проси-
ла называть ее Люся. Я об-
ращался к ней более зна-
ково —  Люсинда. Так вот, 
Люсинда никак не могла по-
нять, почему на нее обижа-
ются режиссеры, когда она 
на репетиции зевает. Ответ 
прост — становилось просто 
скучно. А у нас произошло 
какое-то невероятное совпа-
дение. Мы отлично понима-
ли друг друга, и я разрешал 
все — в том числе и зевать.  
О Людмиле Марковне 
говорят как о настоящем 
трудоголике...  
Это так. Она практически не 
отдыхала, постоянно прого-
варивала про себя тексты 
ролей. Допустим, в аэропор-
ту, в ожидании рейса, могла, 
полулежа на кресле, поджав 
ноги и укутавшись в шарф, 
делать вид, что дремлет. Но, 
нет. Гурченко «прокручи-
вала» текст. Или могла мне 

Сергей 
Марков 
Политолог

Звезды сидят у телевизо-
ра, видят, как обсуждают 
политику, и у них, воз-
можно, возникает жела-
ние тоже сказать какие-
то умные вещи. Наше 
современное общество 
считается медийным, 
поэтому популярность 
с легкостью трансфор-
мируется в поддержку 
на выборах. Например, 
Владимир Зеленский — 
хороший актер и тоже 
трансформировал свою 
известность, став пре-
зидентом. Деятели 
шоу-бизнеса смотрят на 

карьеру Зеленского или 
Дональда Трампа и ду-
мают: а мы-то почему 
не можем? Но хочется 
видеть в Госдуме про-
фессионалов. Если сей-
час еще полезут блогеры 
и тик-токеры, вообще 
будет ужас! 

Сергей 
Пенкин 
Певец 
и композитор

Я считаю, что это смешно. 
Например, у меня лично 
никогда не вознфикало 
мысли податься в депута-
ты. Думаю, что эти люди 
не творческие, потому 
как личности творческие 
никогда в политику не от-

правятся. Представьте, 
что оперные певицы Га-
лина Вишневская или Ан-
на Нетребко находились 
бы в Думе.

Сергей 
Зверев  
Суперзвезда, 
кандидат в депутаты 
Госдумы РФ

Раньше никто из звезд 
в политику не рвался, 
никому это было не 
интересно. А с моим по-
явлением это вдруг стало 
популярно. Каждый по-
думал: а почему Зверев, 
а не я?.. И я могу! Мол, 

чем я хуже... Они увиде-
ли, что я действительно 
круто вошел и показал, 
как и что нужно делать. 
Как говорится, хотеть 
не вредно. У меня во-
прос: где они были все 
это время, когда надо 
было принимать реше-
ния, делать определен-
ные шаги? Почему все 
сидели-то тихо в кустах 
и не было никакой под-
держки? Я своим приме-
ром показал, что ничего 
невозможного нет, если 
ты любишь Родину, готов 
защищать ее, делать до-
бро и помогать людям.  

За звездами наблюдали Анна Михайлова, Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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■Диктатор.  Именно Житинкин читал в этом году тотальный диктант в редакции «Вечерней 
Москвы». Справился с данной ролью отлично и сам получил колоссальное удовольствие. 
На его взгляд, все сотрудники «Вечерки» отнеслись к диктанту с большой ответственностью, 
слушали внимательно, старались. 

■ Сбегал в библиотеку. Андрей с детства обожал 
книги. В школе чтение было его любимым предметом. 
Иногда во время других уроков он убегал в библио-
теку, забирался на верхнюю полку, где не было книг, 
и там читал. Педагоги реагировали спокойно. Знали, 
что Андрей станет человеком искусства. Да и вообще 
экзамены по всем предметам он сдавал без проблем. 
Ему разрешали уходить и с химии, которую он обожал. 
Ведь у него  родители — ученые-химики.  
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«Вечерка» дозвонилась!



С ОЛЬГОЙ 
КУЗЬМИНОЙ

20 АФИША Москва Вечерняя, четверг, 1 июля 2021 года, № 74 (1164), vm.ru

5 июля в 21:20 на теле-
канале «Россия» вас ждет 
премьера многосерийной 
авантюрной мелодрамы 
«За счастьем». Анна Ардо-
ва, Анна Хилькевич, Мару-
ся Климова, Нина Усатова 
и Антон Пампушный рас-
скажут отчасти драмати-
ческую, а в чем-то комиче-
скую историю, объединив-
шую совершенно разных 
женщин. Увы, все они влю-
бились в мошенника, бро-
сили все и кинулись вслед 

за «женихом», а его и след 
простыл! Брачный аферист 
использовал одну и ту же 
схему: втирался в доверие, 
звал замуж, а потом исчезал 
с деньгами «невесты». Ка-
питан полиции курортного 

городка советует девушкам 
возвращаться обратно, но 
куда им ехать? Приют они 
находят у бабы Али в ку-
рятнике (предприимчивую 
даму играет Нина Усатова) 
и там-то и разрабатывают 
план мести коварному со-
блазнителю и воришке. 
И дело тут не только в по-

терянных деньгах, девушки 
собираются мстить наглецу 
за поруганные мечты, а ведь 
месть обманутых женщин 
страшнее яда гюрзы! 

Цифра

серий входит в сериал 
«За счастьем», снятый 
Ольгой Доброво-Кули-
ковой.

8

Телеканал «Домашний» предлагает 

с 5 июля юридически и морально подковаться, 

следя за событиями в докудраме «Нотариус» 

(14:35). Полезная штука, честно говоря. Будем 

надеяться, что не пригодится, но вдруг! 

Кадр из фильма 
«За счастьем»: актрисы 
Анна Ардова (справа), 
Анна Хилькевич 
(в центре) и Маруся 
Климова (слева)

Вам нравится слово 
«Гремлин»? Да, оно 
какое-то страшное. 
Ну а после знаком-
ства с Гремлином, 
а именно это пред-
лагает сделать 
«Киноужас» 5 ию-
ля в 20:15, у вас 
может развиться 
настоящая фобия 
подарков. Ведь ни-
когда не знаешь, что 
может таиться в ко-
робке, которую вам 
подарили, пожелав 
ее передарить...  

Если девушки решили отомстить 

Смех сквозь слезы

Фильм В. Пельша «Русский Север — дорогами от-

крытий» смотрите на Первом канале 11 июля в 13:55!

Спешите
видеть

Компания StarMedia взялась по заказу Первого канала за 
амбициозный проект: 8-серийную ленту о Фаине Ранев-
ской. Яркая, самобытная, неповторимая Раневская была 
и остается особой фигурой в истории отечественных сце-
ны и кино. Говорят и вспоминают о ней по-разному: кто-то 
отмечает ее язвительность и острый ум, кто-то напомина-
ет, как боялись ее актрисы в театре, ведь Фаина Георгиевна 
могла иной раз так «припечатать», что мало не покажется. 
Но главное, сыграть ее — это и мечта, думаю, каждой актри-
сы, и очень страшный сон, ведь даже само согласие на роль 

априори подставляет 
под шквал критики — 
на святое посягнули?! 
Долго пыталась уга-

дать, кто же та смелая, согласившаяся и избранная. Почему-
то подумала, не Ксения ли Раппопорт. Но нет — Мариэтта 
Цигаль-Полищук.
Первая реакция была — из серии дурацких шуток: «Хорошо, 
что опять не Александр Петров!» Вторая — бедная Мари-
этта. Впрочем, она и сама сознается: главная реакция на 
предложение после «да» — страх, страх и страх. Вот уж по-
нимаю... Пусть сто раз объясняет режиссер, что никто и не 
пытается создать копию Раневской, что это фильм о судьбе 
и выборе, цель которого — рассказать о знаменитой актри-
се то, что мало кому известно, — все равно ведь будут кле-
вать, щипать, злиться, что все не так... Уже только поэтому 
хочется пожелать проекту удачи. Пусть снимают! И потому, 
что грядет юбилей Раневской. И потому, что хочется, чтобы 
ее помнили. А шипение стихнет.  

Фаину сыграет Мариэтта 

Со среды будущей недели на 
канале НТВ в 11:25 начнет-
ся показ сериала на самую 
острую и актуальную тему 

из всех возможных — «Крас-
ная зона» рассказывает 
о борьбе с пандемией. Герои 
сериала — врачи, медицин-
ские работники, делающие 
все для того, чтобы спасать 
пациентов. Непростые си-
туации, спровоцированные 
тяжелым недугом, заставят 
медиков принимать непро-

стые решения. Но жизнь — 
не только в красной зоне, 
она пов сюду.  И героям 
сериала придется решать 
и общественные, и личные 
проблемы...  

Драмы «Красной зоны»

Актер Константин 
Стрельников 
в новом сезоне сериала 
«Красная зона»  

Острая тема 

Поклонники Макса Голо-
полосова должны возлико-
вать: канал «Че!» анонсиро-
вал съемки шоу «iТопчик». 

Вести проект Макс будет 
не один: у него появится 
напарник! Имя его пока не 
раскрывается. Но Макс го-
ворит, что это некто из его 

команды, и по плану они бу-
дут троллить друг друга, спо-
рить и вообще представлять 
разные точки зрения.  
— В «iТопчике» мы 
хотим познакомить 
зрителей «Че!» с самым 
знаковым и топо-
вым видеоконтентом 
в интернете, — сообщил 
Максим. 
То есть на «Че!» будут 
собирать все хиты ин-
тернета, и зрителям не 
придется больше разы-
скивать его по сети. 

Выловят лучшее из сети 

Две звезды 

ПРОЕКТ 

11 июля в 22:00 на Первом канале покажут 
фильм, которого ждали и боялись одновре-
менно, чтобы не испытать разочарования. 
Но все получилось! Фильм «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» вышел на экраны два года 
назад. Яшина называли «Черным пауком» 
или «Черным осьминогом»: было что-то не-
человеческое в скорости его перемещения, 
гибкости. Его обожали, перед ним прекло-
нялись, ведь в середине ХХ века сборная 
С С С Р  п р и 
е г о  н е п о -
средс тв ен-
ном участии 
з а в о е в а л а 
самые зна-
чимые тро-
феи в футболе. А потом на чемпионате мира 

в Чили случится провал, и Яшина обвинят 
в поражении, от него отвернутся все, 

включая даже фанатов, но он уйдет, 
чтобы стать лучшим, по мнению FIFA, 

вратарем ХХ века.  

Лев Яшин. Вратарь моей мечты

Александр Фокин в роли Льва Яшина 

Впервые на ТВ 
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■ Сегодня свой день 
рождения отмечает 
актер Тимофей Трибун-
цев. Вспоминаем его 
яркую работу в ленте 
«Монах и бес» режиссе-
ра Николая Досталя. 

Можно ли Гоголя и Чехова 
объединить с житиями свя-
тых и подать в киноформе, 
которая будет и трагикоме-
дией, и почти детективом, 
и психологической драмой, 
и мудрой притчей?

Да! Это доказывает «Монах 
и бес». Там персонажи го-
ворят прибаутками. Иван 
(Тимофей Трибунцев) — 
то кроткий послушник, то 
дерзкий скоморох. Легион 
(Георгий Фетисов) оттеняет 

его изящной мрачностью. 
Игумен (Борис Каморзин) 
отказывается верить в чуде-
са. Выходит история о люб-
ви к врагам, смирении в мо-
гуществе, о вере.

Тимофей Трибун-
цев (справа) 
в роли Ивана, 
Георгий Фетисов 
сыграл Легиона

Волшебные 
 поступки учат: 
семь раз проверь, 
один — поверь 

Остров
2006. Реж. Павел Лунгин
Старец Анатолий (Петр Мамонов) на 
далеком северном острове способен 
изгонять бесов из других, но никак 
не может простить себе решения, 
принятого в прошлом.

Человек божий
2021. Реж. Елена Попович
Кино про Нектария Эгинского, при-
численного к лику святых, который 
был гоним одними, но сумел личным 
примером внушить веру другим и со-
хранить ее в себе.

Андрей Рублев
1966. Реж. Андрей Тарковский

Он хотел писать иконы. Он 
видел все — скомороха, 

женщину, врага, предате-
ля, творца... Фильм рас-

сказывает о любви, ис-
кусстве и ис-

куплении.

Неочевидное и вероятное

Говорить о сложном просто, а о серьезном весело — вызов, который осилит 
далеко не каждый. Но в отечественном кинематографе такие мастера есть. 
Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть 
впервые или обновить в памяти кино, освежающее мысли и чувства.

● 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 до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Руководитель. Т. 8 (968) 576-06-96
● Доходно. Т. 8 (926) 255-28-04
● Офисная. Т. 8 (964) 528-71-75

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

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

Финансовые услуги

Работа и образование

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. Назы-
вает имена. Снимет сглаз, порчу, ро-
довое проклятие. Решение семейных 
проблем. 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, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Наталья. Сильная ясновидящая. 
Все виды гаданий. Т. 8 (967) 659-20-69

Коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

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

Букинист купит книги до 1933 г.
за 150.000р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965г. Архивы, ав-
тографы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки и др. Оценка 
бесплатно. Т.8 (925) 795-57-97

Строительство и ремонт

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Дмитровская
(495) 787-34-67

Домодедовская
(495) 391-99-13

Киевская
(495) 972-89-16

Красносельская
(495) 660-07-57, доб. 130

Кузнецкий Мост
(495) 933-35-72

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

Остров
2006. Реж. Павел Лунгин
Старец Анатолий (Петр Мамоно
далеком северном острове спо
изгонять бесов из других, но н
не может простить себе реш
принятого в прошлом.

Человек божий
2021. Реж. Елена Попович
Кино про Нектария Эгинского
численного к лику святых, кот
был гоним одними, но сумел ли
примером внушить веру другим
хранить ее в себе.

Андрей Рублев
1966. Реж. Андрей Тарковс

Он хотел писать иконы
видел все — скомор

женщину, врага, пре
ля, творца... Фильм

сказывает о любв
кусстве

куплен

идея снять историю 
о монахе, который 
по ночам сражался 
с бесом, появился 
у режиссера Николая 
Досталя, когда он сни-
мал сериал «Раскол» 
и узнал про правед-
ника Ивана Шапош-
никова. Сценарий на-
писал Юрий Арабов — 
сценарист «Орлеана», 
«Молоха».

Кстати,

От топота копыт 
он в воздухе летит



22 СЕЗОН Москва Вечерняя, четверг, 1 июля 2021 года, № 74 (1164), vm.ru

Так бывает

По словам Сергея Фе-
дотова, кроме лисичек 
в лесах в этом году ча-
сто будут встречаться 
забавные грибы веселки 
(на фото). Внешний вид 
этого гриба обычно вы-
зывает ухмылку, но он 
очень ценим народны-
ми целителями. Этот 
сапрофит неделю на-
ходится в стадии яйца, 
под оболочкой которого 
содержится жидкова-
тая субстанция, а под 
ней — довольно твердая 
сердцевина. Это самый 
быстрорастущий гриб 
в природе: дорастает до 
20 сантиметров из «яй-
ца» за три часа. Запах 
веселка издает против-
ный, он не прекращает-
ся до тех пор, пока к гри-
бу не прилетят мушки, 
которые крылышками 
разносят его споры.  

Целители готовят сна-
добья из «яйца» — на-
стойка  способствует 
мужской силе. Но само-
лечением заниматься 
не стоит. В Азии гурма-
ны едят уже в фалло-
совидной стадии, едят 
ее и даже выращивают 
на грядках как овощ! 

■ Предыдущий грибной 
прогноз Сергея Федо-
това (на фото) на месяц 
в «Вечерке» оказался аб-
солютно точен. И вот на-
ступил июль? Чего нам 
ждать от него? 

Да, все произошло именно 
так: слабенький слой ко-
лосовиков, ранних белых, 
в основном под березами, 
уже почти сошел на нет. По-
падались грибникам и еди-
ничные подберезовики, 
подосиновики и дубовики, 
а также лисички. Причем 
последние появились на юге 
Подмосковья пятнами, там, 
где был достаточный запас 
влаги.
— Основная масса лисичек 
затаилась в стадии кнопо-
чек, спичек и булавочек, как 
будто ждут чего-то, — рас-
сказывает Сергей. — А хотят 
они не просто дождей после 
жары и засухи, а страстей — 
некой мощной провокации 
с помощью урагана, мол-
ний, холодного душа с гра-
дом. Как раз нечто подоб-
ное и случилось в некото-
рых районах Подмосковья 
в минувшие выходные, да 
и в ближайшие дни по про-
гнозу возможность таких 
явлений сохраняется. 
А что делать, рассказыва-
ет Сергей, иначе жару из 
биотопов не прогнать.  Но 
именно такая «провокация» 
и даст старт мощному слою 
лисичек. И там, где прой-
дут «дожди со страстями», 
а пройдут они крайне нерав-
номерно, весь июль пройдет 
под знаком лисичек. 
Гриб лисичка крайне редко 
бывает червивым, за что его 
так любят грибники. Воз-
можно, у гриба не так си-
лен грибной аромат, но он 
прекрасен в жареном виде 
и тушенный со сметаной, 
его можно замораживать на 
зиму, печь с ним пироги, де-
лать грибную икру, марино-
вать (как в смеси с другими 
грибами, так и отдельно от 
всех). Но главное — удоволь-
ствие от сбора лисичек обыч-

но колоссальное, ведь растут 
они дружно. 
— Кстати, в последнее вре-
мя часто меня спрашивают 

Наш грибной эксперт предрекает 
большой урожай этих чудесных грибов 

Красавица-лисичка, королева июля: вкусная, растет 
в компании, редко бывает червивой 

За грибами наблюдала Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Затаились хитрые лисички

Будьте осторожны
Такие сорта лисичек, как трубчатая, серая и бе-

лая, двойников не имеют, но некоторые виды 
лисичек можно спутать с говорушкой оранже-
вой. У лисички ложной цвет шляпки ярче, чем 

у настоящих, поверхность шляпки чуть бархатистая, 
а под ней — тонкие пластинки. Ножка у ложной ли-
сички более хлипкая, чем у лисичек настоящих, к то-
му же гриб растет в основном в гордом одиночестве. 

относительно закона «о 15–
25 мм», в частности интере-
суются моим мнением от-
носительно содержащегося 
в нем  предложения об арен-

де леса. На мой взгляд — глу-
пость это: кто будет арендо-
вать лес, если неизвестно, 
будут ли в нем грибы, и на-

сколько червивые?  Предло-
жение это адресовано тем, 
кто хочет стать «крупным 
сборщиком» грибов, кото-
рых в природе не существу-

ет, есть крупные 
скупщики у ма-
лых сборщиков. 
На мой взгляд, 
закон этот на са-
мом деле просто 

гоняет пустой воздух, если 
только его суть не в том, что-
бы оградить хорошие куски 
леса для олигархов. 

В Подмосковье поспела 
земляника (на фото). 
Так что поход за ли-
сичками можно совме-
стить со сбором этой 
чудесной и очень полез-
ной ягоды. Если своих 
земляничных полянок 
у вас на примете нет, 
ищите ягоду на косо-
горах, опушках. В тра-
ве она будет сочнее, 
на бестравных холми-
ках — слаще, но суше. 
Такую стоит собирать 
отдельно — она отлично 
замораживается. Ну 
а сочную, аромат кото-
рой сохранится на ва-
ших руках несколько 
часов, лучше собирать 
в сухие пластиковые 
емкости небольшого 
размера, а не в бидон-
чики — в последних яго-
ды подавят друг друга 
собственным весом. 
Землянику можно 
и сварить, и перете-
реть с сахаром и затем 
заморозить прямо 

гриб лисичка — 
съедобный, насчиты-
вает около шестиде-
сяти разновидностей. 
Особенность этого 
гриба — очень яркий 
насыщенный цвет 
и практически полно-
стью сросшаяся с нож-
кой шляпка.

Кстати,

Даже если гриб не так ароматен, 
он может быть очень вкусным 

в банке, а вот для изуми-
тельного зимнего чая ее 
лучше всего сушить. Если 
есть сушилка для ягод, 
проблем не возникнет во-
обще — через пару часов 
земляника будет готова. 
Ее хранят в плотно за-
крывающихся банках или 
коробках с крышками, 
тщательно закрывая их 
от насекомых. Периоди-
чески сырье нужно осма-
тривать. 

Хороша веселка, хоть и пахнет не очень

Успеть поймать двух зайцев
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Филе. Вампир. Жертва. Куба. «Ника». Леонов. «Азбука». Мышь. Бэла. Спектр. 
Солнце. Репортаж. Лось. Коломянка. Желе. Бурлак. Эконом. Немо. Кета. Жетон. Корат. Торт. Ложь.
По вертикали: Смок. Пробел. Лорнет. Небо. Лето. Мрамор. Фанаберия. Конт. Екамасова. Этаж. 
Вальс. Пыж. Ледокол. Пиноккио. Неро. Саботаж. Рань. Мать.

Пессимисты, то есть люди, 
в любом явлении видящие 
негативные стороны,  бы-
ли всегда. А вот 
повальное ув-
лечение бега-
ми — это символ 
давно  ушедшей 
эпохи.  До рево-
люции в России 
сущес тв ов а ло 
множество уве-
селительных за-
ведений и мероприятий 
для взрослых, включая 
игорные дома и борцовские 
турниры. После 1917 года из 
таких зрелищных видов до-
суга в массовом легальном 
доступе остались только 

бега, то есть  скачки на ип-
подроме. В каждом номере 
«ВМ» публиковали про-

грамму бегов на 
следующий день. 
В ней указывали 
дистанцию, ми-
нимальную став-
ку и перечень 
у ч а с т ву ю щ и х 
скакунов. Клич-
ку вероятного 
победителя вы-

деляли жирным шрифтом. 
Ставки могли делать все 
желающие.

Пессимист
— Завтра, Жорж, состоятся скачки 
с препятствиями.
— Так и знал, что с препятствиями. 
Всякому делу у нас препятствовать 
норовят.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 15 июля 1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

Сейчас доберману 
Эмиру шесть с поло-
виной лет. К хозяй-
ке Юлии он попал 
в двухлетнем воз-
расте. Пес обожает 
спать в кровати вме-
сте с хозяйкой, свер-
нувшись калачиком 
в ногах. Когда Эмир 
дома один, а на ули-
це темно и страшно, 
то он удаляется 
в свое убежище или, 
как шутливо на-
зывает встроенный 
шкаф в коридоре 
Юлия, — «кабинет». 
В число гурман-
ских предпочтений 
Эмира вошли кефир 
и творожок. Пес 
охотно откликается 
на позывной «кот», 
особенно если тот 
раздается из кух-
ни. Играть любит 
в мячик, «принеси 
палку» и перетяжку. 
Эмир забавно кор-
чит рожи, потешно 
бурчит, если чем-то 
недоволен .

Крольчиха по кличке 
Ронда живет у Ан-
желики и ее дочери 
Сони уже полгода. 
Старые хозяева, 
на игравшись, хотели 
выкинуть малышку 
на улицу, но Софья 
пожалела зверька 
и принесла в дом. 
Ронда очень любит 
хрумкать специ-
ализированный 
корм в гранулах, 
а еще уважает кле-
вер. С приходом 
устойчивого тепла 
Ронду стали выно-
сить на улицу, чтобы 
дышала свежим воз-
духом и помогала 
в огороде. Как смеет-
ся Анжелика,«и ко-
сить участок не надо, 
крольчиха быстро 
все сострижет». 
Ронду не назовешь 
дружелюбной да-
мой, может и кус-
нуть. А еще крольчи-
ха шустро бегает на-
перегонки с котами 
и грызет провода.

Вот чего смотришь? Не ви-
дишь, что я весь такой устав-
ший? Весь день на лапах!

Хозяйка, а хо-
зяйка! Давай 
дальше ты са-
ма покосишь 
уже? Я что-то 
не очень-то 
и хочу искать 
тут клевер. 

«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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ХОЧЕТСЯ ЛЕТНИМ 
ПЯТНИЧНЫМ 
ВЕЧЕРОМ 
СЛЕГКА ОТДОХНУТЬ 
ОТ ЗАБОТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. 
ДОСТАНЕШЬ 
У СТОЙКИ СМАРТФОН 
ИЗ ШТАНИН: 

ПЛАНИРУЕШЬ ПРОЙТИСЬ ПО БАРАМ? 
ОБЗАВЕСТИСЬ СПЕШИ QRОМ! 

C 28 июня в столице 
начала действовать 
система QR-кодов, 
которые являются 
пропуском в кафе 
и рестораны, 
подтверждая, что вы 
привиты. 
На фото: кадр из фильма 
«Великий Гэтсби» 
с Леонардо Ди Каприо 
в главной роли

СТ
ИХ
И:

 АР
ТЕ
М 
ЧУ
БА
Р 

ЗАВИДУЙТЕ, 
Я ПРИВИТОЙ ГРАЖДАНИН! 




