
РЕШЕНИЕ

По словам синоптиков, температура в сто-
лице будет постепенно расти, в пятни-
цу и субботу она приблизится к отметке 
+31...+33 градуса. Жаркую погоду сделает 
более комфортной све-
жий восточный ветер, ко-
торый, однако, начиная 
с сегодняшнего дня станет 
постепенно ослабевать.
— Не иск лючено, что 
именно в выходные дни 
температура воздуха пе-
рекроет прежний абсо-
лютный максимум, который составлял 
+33,4 градуса и наблюдался в 1996 году, — 
сообщила главный специалист Московского 
метеобюро Татьяна Позднякова.

Ночи 
будут очень 
теплыми 
и комфорт-
ными, 
без похоло-
дания 
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На самом деле Сегодня россияне отмечают День семьи, любви и верности. «Вечерка» узнала у жителей города и звезд 
отечественного шоу-бизнеса, как прожить много лет в браке, сохранив уважение и интерес друг к другу с. 7 vm.ru

Дачных дел по горло
Что нужно сделать
за июль на огороде с. 8

Каннский экстрим
Самые эпатажные 
наряды фестиваля с. 19

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера Минтруд установил 
точные сроки выплат в 10 тысяч 
рублей на школьников.

Столицу вновь ждут 
температурные рекорды. 
Завтра столбик термометра 
приблизится к 31 градусу тепла. 

Глава Минтруда РФ Ан-
тон Котяков сообщил, что 
с 15 июля начнется прием 
заявлений на единовре-
менную выплату. Она по-
ложена на детей от шести 
до 18 лет, а также на де-
тей старше 18 лет (до 23 лет), но имеющих 
ограничения по здоровью, продолжающих 
обучение в школе. Выплаты средств начнут-
ся за две недели до начала учебного года — 
с 16 августа. Для получения поддержки нуж-
но уточнить свои банковские реквизиты. 

Павел и Арина 
Пескун поку-
пают к 1 сентя-
бря школьные 
принадлеж-
ности

После пресс-
конференции главного 
тренера сборной Рос-
сии Станислава Чер-
чесова по итогам про-
вального выступления 
команды на Евро-2020 
стало предельно ясно — 
пора срочно искать то-
го, кто поведет наших 
футболистов дальше. 
Возможно, даже к яр-
ким победам. Разбира-
емся, кто сможет заме-
нить Черчесова c. 22

Все-таки 
Черчесову 
придется 
подумать 
о своей 
дальнейшей 
судьбе 

ТРЕБУЕТСЯ 
СРОЧНАЯ 
ЗАМЕНА

Выплаты 
начнутся

Жара 
усилится

На телеканале «Россия» состоялась 
премьера сериала «За счастьем», одну 
из главных ролей в котором сыграла
Маруся Климова. Актриса рассказала 
«Вечерке» о постельных сценах в кино 
и способах быстро поднять рейтинг с. 18 

Артистка 
еще в юности 
получила звание 
мастера спорта 
по ритмической 
гимнастике. 
Спортивное прошлое 
очень помогает 
Марусе держать себя 
в отличной 
физической форме 

Маруся 
против 
хайпа 
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Выставка

■ Ко Дню московского 
транспорта профильное 
ведомство подготовило 
несколько художествен-
ных проектов. 
Все они объединены назва-
нием «Станция Музейная». 
Их реализацией займется 
столичный Музей транспор-
та. Задумка состоит в том, 
чтобы познакомить горо-
жан с тем, как современные 
иллюстраторы и дизайнеры 
представляют себе транс-
порт будущего. Изготовлен-
ные ими плакаты будут регу-
лярно выставляться в метро.
Первую серию плакатов под 

названием «Зеленая ветка» 
можно увидеть на Замоскво-
рецкой линии столичной 
подземки. Постеры призы-
вают к осознанности выбора 
экологичных способов пере-
движения по городу.
— Плакаты всех участни-
ков проекта можно увидеть 
в поп-ап-пространстве му-
зея на Северном речном 
вокзале. Это по-настоящему 
яркий поток цветов и обра-
зов, — сообщили в пресс-
службе Департамента транс-
порта.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Транспорт будущего

Первую серию плакатов под названием «Зеленая ветка» 
разместят на Замоскворецкой линии метрополитена

■ В этот день 8 июля 
1939 года в номере «Ве-
черней Москвы» началь-
ник Метропроекта Илья 
Катцен рассказывал 
о проектах продления 
метро в Химки. 
Район Химки в ту пору ин-
тенсивно заселялся и напол-
нялся новыми жителями, ко-
торые в основном 
на работу ездили 
в столицу. Правда, 
делать им это бы-
ло не очень удоб-
но — на автобусах 
или троллейбусах 
проходилось до-
бираться до стан-
ции «Сокол», кото-
рая до войны была конечной 
на севере Замоскворецкой 
линии. Естественным вы-
ходом из положения было 
протянуть метро до Химок. 
Об этом авторам материала 
«Метро в Химках» рассказал 
директор Метропроекта 
Илья Катцен. Его имя часто 
появлялось на полосах «Ве-
черки» в материалах о стро-
ительстве метро. 
«По разработанному про-
екту, от станции «Сокол» до 
Окружной железной дороги 
линия пойдет на небольшой 
глубине под землей. Далее 
поезда выйдут на поверх-
ность и будут следовать по 
наземным путям до Химкин-
ского речного вокзала. 
Общая длина новой трас-
сы равна 5,7 километра. На 
ней намечено построить три 
станции: «Завод им. Войко-
ва», «Химкинский вокзал» 
и «Водный стадион». Воз-
можно так же сооружение 

и четвертой станции у пере-
сечения трассы с Калинин-
ской ж.д. для пересадки 
в метро пассажиров приго-
родных поездов».
Проекту суждено бы-
ло сбыться спустя чет-
верть века после выхо-
да материала. Только 
после войны и восста-
новления страны ме-
трополитен дотянулся 
до Химкинского речного 
вокзала, который к тому 
времени стал называться 
Северный речной вокзал. 

В итоге на поверхность поез-
да так и не вышли. Станции 
метро «Войковская», «Во-
дный стадион» и «Речной 

вокзал» были построены по 
типу мелкого заложения. 
В этом проект воплотился 
в жизнь. 

Кроме работы над строи-
тельством новых линий, 
также  было запланировано 
и улучшение уже построен-

ных. Так, Илья Катцен рас-
сказывает, что «разработан 
проект переходов на стан-
циях центрального узла 

линий метро, являющихся 
основным пересадочным 
пунктом».
Было подготовлено два ва-
рианта создания подзем-
ных переходов со станции 
«Охотный Ряд» на станцию 
«Площадь Свердлова». Кро-
ме того, разрабатывался 
проект перехода, который 
соединит станции «Площадь 
Революции» и «Площадь 
Свердлова». 
Впрочем, недра Москвы ока-
зались наполнены не только 
пассажирами. Как сообщала 

«Вечерка», группа столич-
ных геологов Наркомата 
топливной промышленно-
сти направилась на поиски 
нефтяных месторождений 
в район города Коврова. 
Тогда предполагали, что да-
же под Москвой могут быть 
месторождения углеводоро-
дов. Увы, ничего не нашли.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

31 декабря 1964 года. Москвичи у входного вестибюля станции «Водный стадион» Замоскворецкой линии 
Московского метрополитена имени Ленина на Ленинградском шоссе

Цифра

раза пересекает Замо-
скворецкая линия ме-
трополитена Москву-
реку. Больше только 
«Кольцевая» — четыре.

3

По проекту от Окружной 
железной дороги поезда шли 
бы по наземным путям 

Ждали четверть века

на Замоскворецкой 
линии был запущен 
первый тематический 
состав в Московском 
метрополитене — по-
езд «Народный опол-
ченец», он выходит 
в рейсы с 1988 года. 
Оформление вагонов 
поезда несколько 
раз обновлялось, по-
следний раз это было 
сделано к 75-летию 
Победы. 

Кстати,

Знаете ли вы, что
рядом со станцией 
«Сокол» находится 
соединительная ветка 
между путями метро-
политена и железной 
дорогой. По ней в ме-
тро приходят вагоны 
с завода «Метровагон-
маш», расположенно-
го в Мытищах.

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

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

 vecher@vm.ru

В сетях можно многое найти, например такого 
франта. Судя по всему, джентльмен перепутал 
век. Но, возможно, молодой человек таким 
образом оделся для торжества или деловой 
встречи . Как и было принято два века назад. 

Добрые дела 

■ В Москву снова при-
шла жара. Пассажирам 
метрополитена и Мо-
сковского центрального 
кольца начали раздавать 
воду на станциях. 
В пресс-службе столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
рассказали, что раздавать 
воду начинают, когда темпе-
ратура воздуха на станциях 
метро и МЦК поднимается 
выше 28 градусов. 
— Сейчас наши сотрудники 
уже раздают воду на стан-
циях МЦК: «Окружная», 
«Локомотив», «Владыкино», 
«Андроновка» и «ЗИЛ», — 
сообщили в пресс-службе 
ведомства. 
Раздавать воду начали на 
Ярославском, Савеловском, 
Курском, Киевском, Казан-
ском, Белорусском, Паве-
лецком и Ленинградском 
вокзалах. Также ее можно 

получить на железнодо-
рожных станциях Мытищи, 
Домодедово, Выхино, По-
дольск, Железнодорожная, 
Лобня, Тушино, Одинцово, 
Пушкино, Раменское и Ни-
жегородская. 
В Дептрансе призвали мо-
сквичей не заходить лиш-
ний раз в общественный 
транспорт, пока температу-
ра воздуха не спадет. 
— А если ехать необходимо, 
то не забывайте брать с со-
бой бутылочку воды, носить 
маски и перчатки, — напом-
нили в пресс-службе Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 
По прогнозу жара пока не 
собирается уходить из Мо-
сковского региона. Тем-
пература воздуха в начале 
следующей недели может 
подняться до 35 градусов. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Вода как спасение от зноя

■ Московский театр 
оперетты, в котором 
служит актриса Ли-
ка Рулла, находится 
на Большой Дмитровке. 
От здания и началась 
прогулка корреспонден-
та «Вечерки» с солист-
кой мюзиклов.
В 2004 году Лика Рулла по-
пала в проект мюзикла «Ро-
мео и Джульетта», да так 
и осталась там играть.
— Эти места уже стали как 
родные. Раньше я ездила на 
метро и, когда шла от «Те-
атральной», думала: ведь 
когда-то я даже и мечтать 
не могла, что буду работать 
в центре Москвы, да еще 
и в двух театрах, — вспоми-
нает актриса.

На тот момент она еще 
играла в МХТ имени Чехо-
ва. А был еще период, когда 
в Театре мюзикла, кото-
рый располагается ближе 
к «Пушкинской», шла по-
становка «Золушки». Там 
Рулла исполняла одну из 
главных ролей. И тогда она 
бегала между тремя театра-
ми одновременно.
— Сейчас, когда бывает два 
спектакля за день, любим 
с коллегами прогуляться 
в перерыве между ними. 
Камергерский, за Твер-
ской — Газетный, а там 
и до консерватории не-
далеко, — делится она. — 
Вообще я обожаю Москву. 
Помню, как в детстве при-
езжали с родителями на 

Ярославский вокзал, и было 
очень трепетное чувство — 
вот она, столица.
Особенно близким местом 
после переезда в Москву 
стал район Сокол. 
— В нашем доме когда-то 
жили физики-ядерщики, 
в память о них повесили 
мемориальную доску. Это 
четырехэтажное здание 

порой принимают даже за 
школу, — говорит она. — 
А неподалеку от соседней 
«Войковской» сейчас живет 
мой папа. 
Когда-то актриса думала, 
что после замужества пере-
едет на Малую Бронную.

— Эти места 
п р о п и т а н ы 
духом Остров-
ского, — уве-
рена Лика. — 
Я прониклась 
творчеством 
драматурга, 
когда стави-
ли спектакль 
в его доме. Это 
великий ав-
тор. Обычно 
он ассоцииру-
ется с рюшами 
и самоварами, 

но его произведения в лю-
бой период актуальны и со-
временны.
Рулла призналась, что за 
20 лет, пока она живет 
в столице, мало где удается 
побывать. Работа и семья 
занимают все ее время. 
Когда-то давно она каталась 
на речных трамвайчиках по 
Москве-реке, и сейчас ак-
триса мечтает выбраться на 
такую прогулку с друзьями 
или семьей.
— Недавно на Речном вокза-
ле была у подруги на свадь-
бе. Это прекрасное место. 
Москва вообще за послед-
нее время сильно преоб-
разилась. За ней можно на-
блюдать в любое время года 
и в любую погоду и постоян-
но восхищаться, — востор-
женно заявляет она.
Еще одним местом, с кото-
рым не так давно связала 
свою жизнь актриса, — Ма-
стерская ГИТИСа в Чере-
мушках. Она никогда и не 
думала преподавать, но все 
внезапно поменялось.
— В моей семье все актеры. 
У меня даже и сомнения не 
было, какую профессию вы-
беру, когда вырасту. Но тут 
совсем недавно мне предло-
жили вести курс мюзикла. 
И вот уже первых выпустила 
и набрала второй поток. За 
время преподавания поня-
ла, что актерство не главное, 
важнее продолжение в уче-
никах, — говорит Рулла.

После 
переезда 
в Москву 
район 
Сокол стал 
для меня 
близким 

Лика Рулла родилась 
8 июля 1972 года в ак-
терской семье Влади-
мира Руллы и Мар-
гариты Конышевой. 
В 1993 году окончила 
театральный инсти-
тут в Екатеринбурге. 
Она сыграла в мюзи-
клах «Чикаго», «Мон-
те-Кристо», «Мамма 
Миа!», «Ромео и Джу-
льетта». Является 
лауреатом и номи-
нантом различных 
премий, в том числе 
«Золотая маска».

ДОСЬЕ

Лика Рулла между 
спектаклями 
любит гулять 
с друзьями 
по Камергерскому 
переулку

Со звездой гуляла 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это актриса, певица и солистка мюзиклов Лика Рулла.

Место 
встречи: 
вокзал
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
один из крупнейших 
в мире центров вакци-
нации в Олимпийском 
комплексе «Лужники». 
За прошедшие сутки в Мо-
скве вакцинировались 
105 тысяч человек. Глава 
города назвал такой пока-
затель астрономической 
цифрой и заявил, что в сто-
лице необходимо наращи-
вать мощности прививоч-
ных пунктов. На работу 
мобилизованы спецотряды 
из врачей, медсестер и ад-
министраторов — сотруд-
ников центров госуслуг 
«Мои документы». Только 
в «Лужниках» трудятся без 
малого 350 специалистов 
и помощников, которые 
готовы рассказать, какие 
документы нужны для про-
хождения вакцинации. На-
помнят здесь и о получении 
цифрового сертификата, 
ссылка на него придет в смс-

сообщении. А на месте вы-
дадут бумажный документ.
— Город практически еже-
дневно расширяет мощно-
сти по вакцинации — как 
за счет открытия новых 

пунктов, так и путем ис-
пользования внутренних 
резервов. Многие пункты 
вакцинации в Москве пе-

решли в режим работы «до 
последнего посетителя», — 
сообщил Сергей Собянин.
В «Лужниках» работать со-
бираются без выходных — 
с 10 до 22 часов. Пункты 

вакцинации найти легко — 
они размещены в зоне бо-
лельщиков и в подтрибун-
ных помещениях секторов 
«C» и «D» Большой спортив-
ной арены, а также в Цен-
тре выдачи коньков. Для 
желающих немного пере-
дохнуть после процедуры 
имеются зоны отдыха.
— Большой поток людей 
требует дополнительных 
мощностей. Недавно мы 
открыли крупный центр 
вакцинации в Гостином 
Дворе, а также два пункта 
для иностранных граждан 
в Сахарове и в «Садоводе». 

Но этого оказалось мало — 
услуга очень востребова-
на, — отметил Сергей Собя-
нин, объясняя решение раз-
вернуть дополнительные 
мощности в «Лужниках». 
Три недели назад здесь, во 
Дворце водных видов спор-
та, открылся первый пункт, 
прививку в нем могут полу-
чить российские граждане.
В столичной мэрии до-
бавили, что иностранные 
граждане могут обратить-
ся в пункты вакцинации, 
открытые на базе платных 
отделений 25 городских по-
ликлиник. Прививку мож-
но сделать как по предва-
рительной записи по теле-
фону, так и без нее.
Пункты вакцинации в по-
ликлиниках предназна-
чены исключительно для 
граждан, желающих сде-
лать прививку в индивиду-
альном порядке. Вакцина-
цию организованных групп 
иностранных работников 
в них не проводят. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Без перерывов 
и выходных

В Лужниках в день будут 
делать антиковидные 
уколы 15 тысячам человек 

7 июля 2021 года. Слева направо (в первом ряду): 
мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра столицы 
по вопросам социального развития Анастасия Ракова 
и главный врач городской поликлиники № 175 Андрей 
Федорук на открытии крупного центра вакцинации 
от коронавирусной инфекции на территории 
олимпийского комплекса «Лужники» (1). Сотрудники 
центра готовятся принять первых пациентов (2)

— Поселок основан в Моршанском районе в середине 
ХХ века, где было решено организовать Дом инвали-
дов, — рассказывает краевед Николай Тюрин. — Здесь 
было построено современное по тем временам здание 
и запущено в строй. Сюда попадали одинокие инва-
лиды, за которыми требовался уход. В поселке также 
поселился обслуживающий персонал. Дом инвалидов 
открыт до сих пор, также в поселке есть школа.

А в это время в Зеленом 
Тамбовской области +27°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Для начала нужно выяснить, 
оспорены ли приказы. Если 
нет, и они еще действитель-
ны, то судебный исполни-
тель будет вычитать деньги 
на этом основании. Долг де-
лится на всех собственников 
поровну, в том числе и на не-
совершеннолетних детей. 
Если бы читательница обра-
тилась в суд до момента раз-
вода, то можно было бы опи-
раться на всем известную 
формулу, что все имущество 
супругов и долги делятся по-
полам. Сейчас же бывшая 
жена может взыскать толь-
ко четверть от той суммы, 
которую требуют ресурсные 
компании.
А вот если бы бывший муж 
не являлся собственником, 
то вообще ничего не обязан 
был бы платить.
Кстати, если присуждены 
алименты, они идут на со-
держание детей, и пробле-

мы ЖКХ  в них не учитыва-
ются. Мать несовершенно-
летних не может брать их 
в счет коммунальных и дру-
гих  услуг.
Перед тем как обратиться 
в суд на взыскание с мужа 
части средств, читательни-
це стоит убедиться, что за 
последние месяцы оплаче-
ны все квитанции по ком-
мунальным услугам. Судьи 
более благосклонны к тем 
собственникам, которые 
выполняют свои обязатель-
ства. Необходимо внести 
всю сумму и за бывшего му-
жа, даже если он откажется 
платить. Четвертую часть 
по суду все равно вернут ис-
тице. Если есть задолжен-
ность, помимо приказов, то 
здесь ресурсные компании 
могут взыскать с вас набе-
жавшую сумму только за 
последние три года с учетом 
срока исковой давности.

Часть долга за мужем

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Оксана Кондратьева, ТиНАО:
В квартире четыре собственника: я, быв-
ший муж и двое детей. От свекрови 
достался долг по судебным приказам.  
Как разделить его и как должны оплачи-
вать родители за детей услуги ЖКХ?

КАТ

В городе открыто око-
ло 300 центров вак-
цинации. Так, на базе 
городских поликли-
ник их 119, в частных 
медучреждениях — 
118, в павильонах 
«Здоровая Москва» — 
более 40, в центрах 
госуслуг «Мои доку-
менты» — шесть. Есть 
прививочные пункты 
в торговых и других 
общественных цен-
трах. Всего с декабря 
прошлого года в Мо-
скве прошли вакци-
нацию 3,1 миллиона 
человек, более поло-
вины из них получи-
ли уже второй компо-
нент отечественных 
препаратов. 

Тем временем

+31°С
Завтра утром +29°С, ясно

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 754 мм

Влажность воздуха 52%

Погода вечером

На базе главной спортивной 
арены открылся крупнейший 
прививочный пункт
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Как сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента культуры, подведом-
ственные ему учреждения 
самостоятельно принимают 
решения о внедрении си-
стемы доступа по QR-кодам 
и введении других ограни-
чений. 
— В Большом театре уже 
введена такая система для 
некоторых спектак лей. 
О запуске системы также 

объявили Музей кос-
монавтики, му-
зеи-заповедники 
«Коломенское» 
и «Царицыно», 
м у з е й -у с а д ь б а 

«Кусково», — рассказали 
в пресс-службе ведомства. 
Со следующего театрально-
го сезона систему доступа 
по QR-кодам готов ввести 
Московский художествен-
ный академический театр 
имени Горького. 
В театре рассказали, что не 
стали внедрять коды на по-
следних спектаклях перед 
закрытием сезона, однако 
ввели ограничения — чис-
ленность посетителей на 
общественных мероприя-
тиях не должна превышать 
500 человек. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Театры 
вводят 
коды 

Здравоохранение

■ Первый компонент 
прививки «Спутник V» 
для подростков получил 
21 волонтер с момента 
начала ее испытания. 
Вчера об этом сообщила 
заместитель мэра столи-
цы по вопросам соцраз-
вития Анастасия Ракова 
(на фото).

Клиническое исследование 
вакцины «Спутник V» для 
подростков 12–17 лет нача-
лось в понедельник. 
— Перед прививкой участ-
ники обязательно проходят 
тщательное медицинское 
обследование, которое 
включает в себя ПЦР-тес-
тирование, — сказала Ана-
стасия Ракова. 
Она сообщила, что ребята 
чувствуют себя хорошо. За 
их состоянием следят врачи. 
Из побочных эффектов — 
только небольшое повыше-
ние температуры. Замести-
тель мэра также напомнила, 
что дозировка препарата 
для подростков снижена. 
Исследование вакцины 
«Спутник V» для подростков 
продлится год. Дети будут 
находиться под постоянным 
наблюдением врачей. 
В качестве участников ис-
следования вакцины вы-
брали детей, которые еще 
не болели коронавирусной 
инфекцией, не имеют про-
тивопоказаний к препарату 
«Спутник V» или каких-ли-
бо иных противопоказаний 
к вакцинации от COVID-19. 
Алексей Неплохов
vecher@vm.ru

Подростки 
получили 
«Спутник»

■ Прививочная кампа-
ния в столице достигла 
своего пика, вопрос 
о том, кому можно или 
нельзя вакцинировать-
ся по медицинским 
показаниям, стал как 
никогда актуален. Спе-
циалисты рассказали 
«Вечерке», что может 
стать причиной медот-
вода от вакцинации. 
Чаще всего отсрочку при-
вивки от коронавируса 
получают «тяжелые» ал-
лергики. Но и здесь врачи 
рекомендуют вниматель-
но изучить рекомендации 
и поставленный диагноз. 
При некоторых заболева-
ниях из аллергического 
спектра вакцинация как раз 
разрешена.
Аллерголог-иммунолог, за-
меститель главного врача 
ГНЦ «Институт иммуно-
логии» Евгения Назарова 
объясняет, что совсем ско-
ро под эгидой Российской 
ассоциации аллергологов 
будут выпущены методиче-
ские указания для врачей. 
Но даже до появления тако-
го документа специалисты 
отмечают: если у человека 
в анамнезе есть аллергиче-
ские заболевания, астма, 
крапивница или дерматит, 
можно рассмотреть вопрос 
о вакцинации. Перед этим 
необходима консультация 
лечащего специалиста.
— Наличие перечисленных 
заболеваний не является 
противопоказанием для 
проведения вакцинации от 
COVID-19. Рекомендуется 
делать прививку в пери-
од контроля заболевания. 
Нельзя вакцинировать 
пациента в фазу обостре-
ния, — объясняет Евгения 
Назарова. — Если у пациен-
та есть пыльцевая аллергия, 
то рекомендуется провести 

вакцинацию до или по окон-
чании  сезона опыления. Ис-
ключение — пациенты, ко-
торые находятся в стойкой 
ремиссии после проведения 
аллерген-специфической 
иммунотерапии. 

По словам врача, астма дает 
временный отвод от вакци-
нации, но после достиже-
ния ремиссии пациент мо-
жет быть вакцинирован.
Анафилаксия на  пищу 
тоже не может стать при-
чиной отложить процесс 
вакцинации. А вот анафи-
лаксия на прививки — по-
вод для консультации, что-
бы понять, какая именно 
была реакция, на какие 

вакцины, какие там есть 
компоненты.
Врач поясняет: проведение 
вакцинации от коронави-
русной инфекции не реко-
мендуется только пациен-
там с тяжелой аллергиче-
ской реакцией в анамнезе 
на компоненты, входящие 
в состав вакцины. Также 
не будут делать прививку 
и тем, у кого в прошлом 
были серьезные побочные 

эффекты от предыдущих 
вакцинаций. Однако таких 
случаев зафиксировано со-
всем мало — до 1,53 про-
цента на миллион.
Врач поясняет, что доступ-
ные вакцины от коронави-
русной инфекции не содер-
жат ни желатина, ни белка 
куриного яйца и коровье-
го молока, ни, тем более, 
антибактериальных пре-
паратов.
Беременность и кормление 
грудью тоже не являются 
противопоказаниями для 
вакцинации. Однако и здесь 
нужно выбрать период для 
прививки.
Акушер Александра Мике-
рина предупреждает: смерт-
ность от опасной инфекции 
среди беременных выше, 
чем среди небеременных.
— Сейчас уже достаточно 
данных, чтобы сделать вы-
вод о том, что вакциниро-
ваться беременным можно 
и даже нужно. Например, 
во Франции прививают 
с четвертого месяца, в США 
привиты около 100 тысяч 
беременных, — приводит 
она данные.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Покажи свой медотвод
Что может стать причиной отсрочки от вакцинации 

Сотрудник прививочного пункта в ТРЦ «Щелковский» 
Демьян Егольников опрашивает москвичку Светлану 
Аванесьянц перед вакцинацией

Только врач 
может с уве-
ренностью 
утверждать, 
что привив-
ку делать 
нельзя 

в британском науч-
ном журнале Nature 
опубликована статья 
об эффективности 
и безопасности рос-
сийской вакцины 
«Спутник V». Эффек-
тивность обусловле-
на, в частности, тем, 
что для доставки фраг-
ментов коронавируса 
в клетку используют-
ся аденовирусы раз-
ных типов.

Кстати,

ственные ем
самостоятель
решения о в
стемы доступ
и введении д
чений.
— В Большо
введена так
некоторых
О запуске с

объяви
мо
зеи
«К
и 
м у

вводят 
коды

Ограничения ■ На некоторые спек-
такли Большого театра 
можно попасть только 
по QR-кодам, подтверж-
дающим вакцинацию 
или то, что человек уже 
переболел COVID-19. 
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■ Москвичи все чаще 
жалуются на то, что ко-
мары не дают спокойно 
гулять вечерами и рабо-
тать на даче. «Вечерка» 
узнала у экспертов спо-
собы избавления от не-
навистных насекомых.
Назойливые комары живут 
во всем мире, кроме Ан-
тарктиды. В мире их около 
3600 видов, в России по-
рядка 100 видов, а 24 вида 
обитают у нас в столице. 
Комары появились на Зем-
ле более 100 миллионов 
лет назад и сумели отлично 
приспособиться. Одни виды 

живут несколько дней, дру-
гие до нескольких месяцев. 
— За это время самки для 
под держки популяции 
должны дать потомство, 
а для этого нужна кровь, — 
говорит ведущий научный 
сотрудник Первого МГМУ 
имени И. М. Сеченова, эн-
томолог Людмила Гануш-
кина. — Самцы комаров 
питаются только нектаром 
и соками растений.
Чаще всего комары встре-
чаются на берегах озер 
и рек, а в городах размно-
жаются во влажных подва-
лах жилых домов. Особен-
но от них страдают жители 
первых и вторых этажей. 
Поэтому на окна квартир 
обязательно нужно натяги-
вать сетки, через которые 
комарам не пролететь. А во 
время походов на приро-
ду применять репелленты 
и фумигаторы.
Специалисты Мосприроды 
рекомендуют защищаться 
от комаров экологичными 
средствами.
Отлично помогают из-
бавиться от назойливых 
кровососов эфирные мас-
ла (гвоздика, анис, апель-
син, кедр, лаванда, чайное 
дерево, герань, мята, ти-

мьян). Достаточно смешать 
7–8 капель эфирного масла 
с одной столовой ложкой 
растительного, нанести на 
кожу и растереть, чтобы 
насекомые облетали вас 
стороной. 
Ранимая нервная система 
комаров не выносит арома-
та сушеной ромашки или 
мяты. Мисочка с этими тра-
вами отпугнет жужжащих 
кровососов. Да и обык-
новенный чеснок от-
пугивает маленьких 
вампиров не хуже, 
чем их мифических 
коллег. Нужно из-

мельчить несколько зубчи-
ков и разложить по углам 
комнат. Правда, действо-
вать это средство будет все-
го на 10 часов. 
— Мы живем на втором 
этаже, — рассказывает мо-
сквичка Татьяна Мишуко-
ва. — Но у нас никогда не 
бывает комаров благодаря 
цитронелле. Мы высажи-
ваем это яркое однолетнее 
растение в контейнере вес-
ной. У свежей цитронеллы 
такой аромат, что переби-
вает все остальные. Кома-
ры нас просто не замечают, 
летят мимо. Также не прель-

щают комаров мелисса, 
котовник лимонный, бар-
хатцы, лаванда, розмарин 
и базилик. Если разместить 
горшки с этими растения-
ми на окнах, комары в гости 
не пожалуют.

Москва Вечерняя, четверг, 8 ию

щают комаров мелисса, 
котовник лимонный, бар-
хатцы, лаванда, розмарин 
и базилик. Если разместить 
оршки с этими растения-

ми на окнах, комары в гости 
не пожалуют.

■ Писк, шум крыльев 
и укусы могут раздра-
жать, но опасность кро-
ется не в них. А в том, 
что комары иногда 
переносят заболевания.
Чаще всего комары кусают 
людей с первой группой 
крови и высоким уровнем 
обмена веществ.  К счастью, 
заболеть от укуса столично-
го комара практически не-
возможно. Единственная 
опасность — личная непе-
реносимость.

— После укуса слюна сам-
ки комара попадает в орга-
низм, а молекулы, которые 
в ней содержатся, враждеб-
ны к иммунной системе че-
ловека. Поэтому повышает-
ся уровень гистамина, кро-
веносные сосуды расширя-
ются, появляются боль, зуд, 
отек, волдырь с серозной 
жидкостью или гноем. Все 
эти симптомы могут быть 
признаками аллергической 
реакции,— рассказывает 
«Вечерке» врач-аллерголог 

Маргарита Тюрина. — С го-
дами реакция усиливается, 
к кожным проявлениям до-
бавляются еще и тошнота, 
повышенная температу-
ра, сыпь. Если симптомы 
не проходят, необходимо 
обратиться к врачу. Не за-
нимайтесь самолечением, 
народные средства от уку-
сов — лимон, сливочное 
или оливковое масло, спирт 
и йод — только раздражают 
кожу и не приносят облег-
чения. 

Будь начеку!

■ Мелкие мошки, 
что иногда проникают 
в квартиры, живут все-
го месяц, но тоже сосут 
кровь. Причем их укусы 
могут быть опасны.
В мире порядка 1800 видов 
мошек, но для нас опасны 
только два вида: сциариды 
и дрозофилы. Сциариды 
(черные мошки) появляют-
ся там, где влажная почва, 
на грядках и в цветочных 
горшках. Избавиться от 
них сложно, легче заменить 
грунт. Дрозофилы (фрукто-
вые мошки) похожи на ма-
леньких мух. Самцы пьют 
нектар, а самки — кровь 
птиц и млекопитающих.
— Укус мошки опасен, — го-
ворит врач-дерматолог Олег 
Шамов. — Это крохотное на-
секомое откусывает кусочек 
кожи, а края раны смазы-
вает токсичной слюной — 
настоящим ядом, иногда 
вызывающим опухоль, зуд, 
боль и другие аллергиче-
ские реакции вплоть до 
гнойного воспаления. Что 
делать? Тщательно промыть 
прохладной чистой водой 
место укуса и приложить 
холод, при отеке сделать да-
вящую повязку. 
Столичная мошка не пере-
носит болезней, ничем за-
разить она не может.
— Благодаря размеру мош-
ка может проникать в нос 
и уши, укусить в губы и гла-
за, — поясняет Шамов. — 
При самолечении глазных 
оболочек можно потерять 
зрение. Поэтому при укусе 
глаз необходимо немедлен-
но обратиться к окулисту.

Материалы 
подготовила
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Здоровье

Укус с последствиями 

Как экологично избавиться 
от назойливых насекомых 

■ Комар обыкновенный, или пи-
скун (на фото) — настоящий путе-
шественник, он легко меняет места 
обитания и отлично устраивается 
в городе. Этот супергерой может про-
извести потомство без выпитой кро-
ви! Но только первое, дальше придет-
ся искать жертв. Городские пискуны 
могут круглый год летать из квартиры 
в квартиру через вентиляционные 
люки. Они же могут стать переносчи-
ками штаммов вирусов и инфекций.

■ Малярийный комар (анофелес)
— переносчик малярии и плазмодии. 
Внешне похож на пискуна, но тело 
чуть длиннее. Это опасное насекомое 
выбирает влажность, обитает вблизи 
болот и водоемов, где откладывает 
яйца.
■ Комар-долгоножка (карамора) — 
самый большой из всех видов, его 
длина от 4 до 8 см. Но для человека 
не опасен — употребляет только рас-
тительные соки.

Опасные 
и не очень

Разместите в доме горшочки 
с ароматными травами, 
и проблема с комарами 
решится сама собой

- ■ Малярийный комар (анофелес)

Токсичные 
мошки

а с этими тра-
т жужжащих 
Да и обык-
снок от-

еньких
хуже,
ских
о из-

Изгоню 
комара 
тимьяном

Ранимая нервная система 
кровососа не выносит аро-
мат ромашки и мяты 
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■ Сегодня в России от-
мечают День семьи, 
любви и верности. 
По этому случаю зна-
менитости, прожив-
шие в браке долгие 
годы, поделились 
с «Вечеркой» своими 
секретами счастливых 
отношений. 
Продюсер Иосиф Приго-
жин и певица Валерия вме-
сте уже 18 лет. 
— В случае возникновения 
трудностей мы научились 
уступать друг другу, — рас-
сказывает Пригожин. — 
Понимаем, что плывем 
в одной лодке. Можно, 
конечно, из нее вы-
прыгнуть, но нет ни-
какого смысла. Мы 
абсолютно разные, 
но при этом друг 
другу необходимы. 
Я защищаю инте-
ресы жены, семьи, 
у нас общие планы, 
цели, задачи. И еще 
важно взаимоува-
жение. Если вы эгоист 
в отношениях — шан-
сов ноль. Если всю жизнь 
бегать от одной к дру-

гой, от одного к другому, 
ничего не получится. 
Фигуристка Ирина Слуц-
кая считает,  что в семье не 
должно быть недомолвок. 
— Просто нужно дать друг 
другу возможность выдо-

хнуть, а потом поговорить. 
Разговор по душам всегда 
очень важен, чтобы выяс-
нить, почему та или иная 
ситуация произошла, — 
говорит Ирина. — Где-то 
стоит быть лояльной, мяг-

кой, а порой не помешает 
вставить свое твердое сло-
во. Иногда не стоит акцен-
тировать внимание на ска-
занном или сделанном. Нет 
никакого смысла обострять 
ситуацию. Надо научиться 
друг друга прощать. 
Для народного артиста Рос-
сии Дмитрия Харатьяна зо-
лотое правило идеальных 
отношений — лояльность 
по отношению друг к другу.
— Мы с Мариной уже более 
тридцати лет. Я считаю, что 
не стоит торопиться с по-
ходом в загс. Для начала 
лучше вместе пожить, — де-
лится Дмитрий Харатьян. — 
У моей жены своя работа, 
у меня — своя. Мы часто 

находимся в разлуке, кото-
рая как раз сближает еще 
больше. В нашей жизни 
бывало разное, в том чис-
ле и кризисы. Но тем не 
менее мы их вместе пре-
одолели. Самое основ-
ное в браке — взаимо-
понимание, терпение 
и, конечно, любовь, 
на которой все дер-
жится. А дальше — 
умение прощать, 
д е л а т ь  в ы в од ы . 
Надо привыкать ра-

ботать над собой, не 
замечать каких-то 
ошибок и малого 

ради чего-то боль-
шого и важного. Это 
мудрость, которая 
приходит с годами. 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Шансов ноль 
у эгоистов
Звезды и москвичи о секретах 
счастливой семейной жизни Польские ученые провели 

исследование аж в 33 стра-
нах мира. И вот что выясни-
ли: чем больше в браке де-
тей, тем женщины... менее 
довольны. Дескать, каждый 
новый ребенок прибавляет 
им хлопот и переживаний. 
А муж, гад такой, большую 
часть времени отсутствует 
дома. И чем выше у дам уро-
вень образования, тем недо-
вольства боль-
ше! Ну вот что 
у них в мозгах?
Начнем с того, 
что рожать вас 
никто не застав-
ляет. Гаремы, 
где женщина — 
вещь, явление 
довольно ред-
кое. Как правило, дамы ро-
жают по своей инициативе, 
руководствуясь инстинктом 
или желанием удержать 
мужчину. Больше того: если 
мужчина против, многие но-
ровят забеременеть тайком, 
пускаясь на такие хитрости, 
что просто стыдно переска-
зывать. Второе: а почему 
ваш муж — многодетный па-
па — домой только ночевать 
приходит? А потому, что он 
работает, чтобы вас и детей 
прокормить! Ведь женщи-
ны обычно рожают да, без 
проблем, а вот снижать 
уровень жизни с каждым 
новым ребенком вовсе не 
собираются. И если, мужик, 
у тебя теперь трое, ты про-
сто станешь больше рабо-

тать! Ведь и квартиру теперь 
нужно побольше, и машину 
попросторнее, и траты на 
отпуск, продукты, комму-
налку, одежду выше... Стоит 
ли удивляться, что много-
детный отец уделяет жене 
и детям меньше внимания? 
Да ему просто некогда! 
Нынешние женщины, как 
мне кажется, на перепутье. 
Инстинкт и традиции пред-

ков говорят — 
р о ж а й .  Ч е м 
больше детей, 
тем больше ты 
женщина. А со-
временнос ть 
бубнит ровно 
обратное. «Ты 
не механизм 
д л я  р а з м н о -

жения, ты личность, тебе 
нужно саморазвитие! Вот 
здесь должна быть карьера, 
вот тут — занятия йогой, 
а там — красная иномарка, 
потому что это круто». Вот 
у дам и возникает в мозгах 
люфт. Они просто не могут 
понять, кто они по жизни — 
любящие жены, матери 
и хозяйки либо «всесторон-
не развитые личности». 
Потому что совмещать эти 
ипостаси трудновато. Боль-
шинство, увы, предпочита-
ют вариант номер два. По 
данным Мосгорстата, в сто-
лице на одну женщину при-
ходится лишь 1,35 ребенка. 
Дамы все меньше хотят «за-
морачиваться» и все больше 
«жить для себя». 

Детей хотим, 
но мужем недовольны

Никита Миронов
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Анна 
Распопина
73 года, 
пенсионерка

С мужем мы пожени-
лись после выпускного. 
Супруги должны уметь 
находить компромиссы. 
Например, мой Коля 
любит рыбу, а я не пере-
ношу ее запах. Но чтобы 
порадовать его, готовлю 
иногда рыбные блю-
да. А он не открывает 
на ночь окно, так как 
я всегда мерзну. Так 
у нас возникает меньше 
причин ссориться. 

Елена 
Семенова
29 лет, менеджер 
интернет-магазина

Секрет крепкой семьи 
в умении проводить 
время раздельно. 

Для нас с мужем очень 
важно заниматься сво-
им хобби. Я, например, 
могу все выходные про-
возиться с цветами на 
даче. А муж может уе-
хать с друзьями на пару 
дней. Мы не считаем, 
что каждую минуту сво-
его времени нам нужно 
проводить вместе. Мы — 
отдельные личности. 
Плюс такие небольшие 
«отпуска» друг от друга 
позволяют нам соску-
читься и еще больше 
ценить брак. 

Сергей 
Никишин
52 года, 
спортивный врач

Мне сложно сказать, 
в чем секрет крепкой 
семьи. Для каждого, 
думается мне, он свой. 

Кому-то нужно постоян-
но говорить друг другу 
слова любви, а для кого-
то этот секрет — в пол-
ном доме детей. Лично 
для меня он в заботе 
о любимой и постоян-
ном развитии.

Халим 
Расулов
25 лет, 
автоинструктор

Я пока не женился, 
но со своей девуш-
кой встречаюсь уже 
шесть лет. Я дове-
ряю ей, а она — мне. 
Это основа наших от-
ношений. Без доверия 
крепкой семьи не по-
строишь.

Москвичей опрашивала
Юлия Панова
vecher@vm.ru
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Если постоянно 
бегать от одной 
к другой, то ни-
чего не выйдет 

Певица Валерия 
и продюсер Иосиф 
Пригожин считают 
себя разными, 
но при этом у них 
общие цели и планы

Наш опрос: Как сохранить брак?
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Ох, горох! 
Сладкие лопаточки и горошек в стадии молочной зрелости — на-
слаждение для всей семьи. Его, кстати, можно тушить с морков-
кой — получится знатное блюдо! Но следите внимательно, как бы 
на горошке не завелись вредители, портящие стручки. Как только 
стручки начали подсыхать, а сам горох потерял товарный вид, уби-
райте его, освобождая землю под другие посадки. Побеги гороха 
можно закопать в землю, он очень ее улучшит, как и все растения 
дружной семьи бобовых. 

Подкормить 
ягодки
Отплодоносивший крыжовник 
и раннюю смородину после сбора 
урожая нужно отблагодарить — 
подкормить, обложить травой, чуть 
позже не забудьте вырезать старые 
ветви. Кстати, вопреки мнению 
многих, крыжовник тоже хорошо 
относится к прореживанию и умень-
шению загущенности. 

Второй урожай  
Некоторые культуры, например капу-
ста, могут принести второй урожай. 

Для этого, аккуратно срезав 
кочанчики у белокочанной ка-
пусты и брокколи, польем их, 
подкормим органикой и нач-
нем ждать второго урожая.  
В пазухах вскоре появятся 
маленькие кочанчики, из них 
нужно оставить пару самых 
крупных, они-то и дорастут 

до осени. От цветной капусты 
второго урожая не ждите. 

Заплетаем лук
Ранние сорта лука тоже 
готовы к уборке. Недели 
за две до того, как вы его 
уберете, перестаньте поливать 
плантацию. С дождем не поспо-
ришь, но сами — ни-ни! Лук можно 
просушить и заплести в косы 
с помощью подсохшей зелени, 
так он прекрасно хранится.  
А еще в это же время нужно 
лук «разокучить», чтобы он 
лучше вызревал.

Обрезка красавцев
Отцветшую вейгелу и другие 
декоративные кустарники в конце 
июля можно аккуратно обрезать, 
придавая им аккуратную форму. 
Ближе к осени кустарники нужно 
подкормить удобрениями, супер-
фосфатом. Сильно с этим не за-
тягивайте — в зиму кусты должны 
уйти сильными и здоровыми. 

В середине лета, 
в июле, дачники 
начинают со-
бирать и кон-
сервировать 
первый урожай, 
но при этом на-
ступает и пора но-
вых посевов. Как 
все успеть и ниче-
го не забыть, «Ве-
черке» рассказал 
биолог Михаил 
Краснов (на фото).

— Наверное, будет проще, 
если расставить приори-
теты. Повисит еще ранняя 
красная смородина на ку-
стах? Хорошо, тогда зай-
мемся посадками. Не пошли 
еще огурчики или наоборот, 
уже вот-вот, но перерастут 
кондиционный для засолки 
размер? Тогда занимаемся 
ими, остальное подождет! 
Не забудьте глав-
ное: 15 июля мож-
но сеять редис для 
повторного уро-
жая, а также посе-
ять дайкон, репу 
и редьку. Марге-
ланская редька 
очень вкусна, сей-
те ее пореже, чтобы потом 
не пришлось прореживать. 
Хорош будет и дайкон, по-
сади вы его в срок. Сорта 
«Белый клык» или «Белый 
слон», например, так про-
сто сказочно вкусны. В это 
же время можно посадить 
для второго урожая и кар-
тофель — уберете его в ок-
тябре, а также нужно подсе-
ять салат и зелень. Помни-
те, что овощи типа дайкона 
не стоит сажать на грядки, 
куда вносилась свежая ор-
ганика, — посадки могут 
либо пойти в стрелу, либо 
вы получите многократно 
разветвленный корень, 
не годный для употребле-
ния. Корнеплоды любят, 
когда их рыхлят, а также 
ува жают полив. Сорняки 
в каком-то количестве на 
грядках они вам простят, 
а засуху — нет. 
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Свекла 
толстеет
В июле про-
рядите мелкую 
завязавшуюся 
свеклу на грядке, 
продернув рядки. 
Ту, что будете рас-
тить на хранение, 
можно полить 
слабым раствором 
соли — 1 ст. лож-
ка на ведро воды. 
Свекле это очень 
по вкусу — она  
станет сладкой. 

Уборка 
чеснока
Иногда, в зависимо-
сти от погоды, чеснок 
убирают уже в конце 
июля. Сигналом его 
полного дозревания 
будет усыхание 
надземной зелени. 
Просушите чеснок, 
обрежьте его корни 
и убирайте на хра-
нение. Помните, 
что чеснок хорошо 
заплетается, обре-
зайте усохшую зелень 
только после оконча-
тельно высушенных 
головок. 

Хостам 
на здоровье
Во избежание по-
тери декоративности 
не забудьте подкарм-
ливать хосты, отцвет-
шие дельфиниумы, 
пионы. Обязательно 
обработайте хосты 
от грибных и грибко-
вых заболеваний.

аем лук
лука тоже 
ке. Недели 
, как вы его
станьте поливать
дождем не поспо-
и — ни-ни! Лук можно
заплести в косы 
дсохшей зелени, 
сно хранится. 
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Редька-
диетолог
Среди овощей есть 
свои лидеры по кало-
риям, а есть — настоя-
щие борцы за прекрас-
ную форму. Редька — 
первая из них. 
— В редьке крайне 
мало калорий, а еще 
она легко усваивается 
даже теми людьми, 
у которых есть 
проблемы 
с работой 
желудоч-
но-кишеч-
ного трак-
та, — рас-
сказывает 
терапевт 
Елена Топа-
лова. —  Я со-
ветую есть ее как 
салат: порезать или 
натереть на терке, чуть 
присолить, добавить 
растительного масла 
и, по желанию, зеле-
ни. Употребляя редь-
ку, вы заряжаетесь 
не только витаминами 
группы В, но также 
различными микро- 
и макро элементами. 
Ну а тем, кто сидит 
на диете, без редьки 
точно не обойтись: она 
прекрасно притупляет 
чувство голода!

Полив по уму 
В июле полив осуществляют 
с оглядкой на погоду. 
Случится засуха — один 
расклад. Нет ее — по-
ливают растения 
не каждый день, что-
бы не провоцировать 
вспышек грибных 
и грибковых болезней, 
в прохладу полив сокра-
щают. Но для плодовых 
деревьев  влагозарядный 
полив необходим!  
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Прямая 
речь

В июле можно начи-
нать заготовку трав 
и растений на зиму. 
Например, уже можно 
сушить мяту, листья 
пекинской капусты 
(изотрите их в поро-
шок, когда высохнут, 
и добавляйте в супы — 
очень вкусно и ни-
какого «капустного 
духа»!)  Сушат также 
петрушку, укроп, май-
оран (он сейчас цветет, 
можно сушить его 
и с соцветиями, а по-
том их просто измель-
чить). Любителям чаев 
стоит посушить смо-

родиновый лист — он 
сейчас особенно 
ароматен. 
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Хороша 
морковка 
Прореживая морковку, 
самые толстые корнеплоды 
убирайте тоже — пересидят 
в грядке и станут невкусны-
ми. Мелочь можно заморо-
зить, натерев или нарезав, 
а можно пустить и на сок — 
он очень полезен. 

Сеем репу
Мелкие семена репы можно по-
сеять и густо, главное — потом 
не полениться ее прорядить. 
Но лучше, конечно, постараться 
соблюдать расстояние между 
семенами хотя бы в 7–10 см. 
Тогда и обрабатывать репу будет 
легче, и уродится она знатной. 
Не забывайте ее поливать! 
Можно посадить и кольраби — 
она тоже успеет вырасти.

Вот и первый урожай!

Москва Вечерняя, четверг, 8 июля 2021 года, № 77 (1167), vm.ru
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Подгоняем кабачки и огурцы 
Для стимулирования дальнейшего плодоношения эти культуры нужно 
полить зольным настоем, а затем, дня через два, настоем травы или еще 
чем-то азотосодержащим. Первая подкормка станет толчком для образо-
вания новых завязей, вторая подстегнет рост культур до осени. 

Готовим 
чесночное 
масло
Ближе к августу обыч-
но убирают чеснок. 
Если обнаружите 
некондиционные го-
ловки с некрупными 
зубчиками, отложите 
их в сторону, а потом 
замочите на полчаса 
в воде (так зубчи-
ки легко очистятся 
от внешних шкурок), 
затем порежьте каж-
дый очищенный зуб-
чик вдоль пополам 
и отправьте в бутылку 
из темного стекла 
или банку. 
Затем чеснок нужно 
залить раститель-
ным или оливковым 
маслом и отправить 
в темное место на две 
недели, после чего 
масло лучше хранить 
в холодильнике, мож-
но — предварительно 
отцедив. Чесночное 
масло очень аромат-
но, идеально под-
ходит для салатов, 
на нем можно жарить, 
при этом чесночного 
запаха изо рта у вас 
не будет. 
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Ох, горох! 
Сладкие лопаточки и горошек в стадии молочной зрелости — на-
слаждение для всей семьи. Его, кстати, можно тушить с морков-
кой — получится знатное блюдо! Но следите внимательно, как бы 
на горошке не завелись вредители, портящие стручки. Как только 
стручки начали подсыхать, а сам горох потерял товарный вид, уби-
райте его, освобождая землю под другие посадки. Побеги гороха 
можно закопать в землю, он очень ее улучшит, как и все растения 
дружной семьи бобовых. 

Подкормить 
ягодки
Отплодоносивший крыжовник 
и раннюю смородину после сбора 
урожая нужно отблагодарить — 
подкормить, обложить травой, чуть 
позже не забудьте вырезать старые 
ветви. Кстати, вопреки мнению 
многих, крыжовник тоже хорошо 
относится к прореживанию и умень-
шению загущенности. 

Второй урожай  
Некоторые культуры, например капу-
ста, могут принести второй урожай. 

Для этого, аккуратно срезав 
кочанчики у белокочанной ка-
пусты и брокколи, польем их, 
подкормим органикой и нач-
нем ждать второго урожая.  
В пазухах вскоре появятся 
маленькие кочанчики, из них 
нужно оставить пару самых 
крупных, они-то и дорастут 

до осени. От цветной капусты 
второго урожая не ждите. 

Заплетаем лук
Ранние сорта лука тоже 
готовы к уборке. Недели 
за две до того, как вы его 
уберете, перестаньте поливать 
плантацию. С дождем не поспо-
ришь, но сами — ни-ни! Лук можно 
просушить и заплести в косы 
с помощью подсохшей зелени, 
так он прекрасно хранится.  
А еще в это же время нужно 
лук «разокучить», чтобы он 
лучше вызревал.

Обрезка красавцев
Отцветшую вейгелу и другие 
декоративные кустарники в конце 
июля можно аккуратно обрезать, 
придавая им аккуратную форму. 
Ближе к осени кустарники нужно 
подкормить удобрениями, супер-
фосфатом. Сильно с этим не за-
тягивайте — в зиму кусты должны 
уйти сильными и здоровыми. 

В середине лета, 
в июле, дачники 
начинают со-
бирать и кон-
сервировать 
первый урожай, 
но при этом на-
ступает и пора но-
вых посевов. Как 
все успеть и ниче-
го не забыть, «Ве-
черке» рассказал 
биолог Михаил 
Краснов (на фото).

— Наверное, будет проще, 
если расставить приори-
теты. Повисит еще ранняя 
красная смородина на ку-
стах? Хорошо, тогда зай-
мемся посадками. Не пошли 
еще огурчики или наоборот, 
уже вот-вот, но перерастут 
кондиционный для засолки 
размер? Тогда занимаемся 
ими, остальное подождет! 
Не забудьте глав-
ное: 15 июля мож-
но сеять редис для 
повторного уро-
жая, а также посе-
ять дайкон, репу 
и редьку. Марге-
ланская редька 
очень вкусна, сей-
те ее пореже, чтобы потом 
не пришлось прореживать. 
Хорош будет и дайкон, по-
сади вы его в срок. Сорта 
«Белый клык» или «Белый 
слон», например, так про-
сто сказочно вкусны. В это 
же время можно посадить 
для второго урожая и кар-
тофель — уберете его в ок-
тябре, а также нужно подсе-
ять салат и зелень. Помни-
те, что овощи типа дайкона 
не стоит сажать на грядки, 
куда вносилась свежая ор-
ганика, — посадки могут 
либо пойти в стрелу, либо 
вы получите многократно 
разветвленный корень, 
не годный для употребле-
ния. Корнеплоды любят, 
когда их рыхлят, а также 
ува жают полив. Сорняки 
в каком-то количестве на 
грядках они вам простят, 
а засуху — нет. 
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Свекла 
толстеет
В июле про-
рядите мелкую 
завязавшуюся 
свеклу на грядке, 
продернув рядки. 
Ту, что будете рас-
тить на хранение, 
можно полить 
слабым раствором 
соли — 1 ст. лож-
ка на ведро воды. 
Свекле это очень 
по вкусу — она  
станет сладкой. 

Уборка 
чеснока
Иногда, в зависимо-
сти от погоды, чеснок 
убирают уже в конце 
июля. Сигналом его 
полного дозревания 
будет усыхание 
надземной зелени. 
Просушите чеснок, 
обрежьте его корни 
и убирайте на хра-
нение. Помните, 
что чеснок хорошо 
заплетается, обре-
зайте усохшую зелень 
только после оконча-
тельно высушенных 
головок. 

Хостам 
на здоровье
Во избежание по-
тери декоративности 
не забудьте подкарм-
ливать хосты, отцвет-
шие дельфиниумы, 
пионы. Обязательно 
обработайте хосты 
от грибных и грибко-
вых заболеваний.

аем лук
лука тоже 
ке. Недели 
, как вы его
станьте поливать
дождем не поспо-
и — ни-ни! Лук можно
заплести в косы 
дсохшей зелени, 
сно хранится. 
е врер мя нужно
ить», чтотобыбыон о
вал.
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Редька-
диетолог
Среди овощей есть 
свои лидеры по кало-
риям, а есть — настоя-
щие борцы за прекрас-
ную форму. Редька — 
первая из них. 
— В редьке крайне 
мало калорий, а еще 
она легко усваивается 
даже теми людьми, 
у которых есть 
проблемы 
с работой 
желудоч-
но-кишеч-
ного трак-
та, — рас-
сказывает 
терапевт 
Елена Топа-
лова. —  Я со-
ветую есть ее как 
салат: порезать или 
натереть на терке, чуть 
присолить, добавить 
растительного масла 
и, по желанию, зеле-
ни. Употребляя редь-
ку, вы заряжаетесь 
не только витаминами 
группы В, но также 
различными микро- 
и макро элементами. 
Ну а тем, кто сидит 
на диете, без редьки 
точно не обойтись: она 
прекрасно притупляет 
чувство голода!

Полив по уму 
В июле полив осуществляют 
с оглядкой на погоду. 
Случится засуха — один 
расклад. Нет ее — по-
ливают растения 
не каждый день, что-
бы не провоцировать 
вспышек грибных 
и грибковых болезней, 
в прохладу полив сокра-
щают. Но для плодовых 
деревьев  влагозарядный 
полив необходим!  
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ввляюл ютт 
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щают. Но для плодоовывы
деревьев  влагозаряднядн
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Прямая 
речь

В июле можно начи-
нать заготовку трав 
и растений на зиму. 
Например, уже можно 
сушить мяту, листья 
пекинской капусты 
(изотрите их в поро-
шок, когда высохнут, 
и добавляйте в супы — 
очень вкусно и ни-
какого «капустного 
духа»!)  Сушат также 
петрушку, укроп, май-
оран (он сейчас цветет, 
можно сушить его 
и с соцветиями, а по-
том их просто измель-
чить). Любителям чаев 
стоит посушить смо-

родиновый лист — он 
сейчас особенно 
ароматен. 

Татьяна 
Иваненко
Повар

том
чит
сто

ро
с

Хороша 
морковка 
Прореживая морковку, 
самые толстые корнеплоды 
убирайте тоже — пересидят 
в грядке и станут невкусны-
ми. Мелочь можно заморо-
зить, натерев или нарезав, 
а можно пустить и на сок — 
он очень полезен. 

Сеем репу
Мелкие семена репы можно по-
сеять и густо, главное — потом 
не полениться ее прорядить. 
Но лучше, конечно, постараться 
соблюдать расстояние между 
семенами хотя бы в 7–10 см. 
Тогда и обрабатывать репу будет 
легче, и уродится она знатной. 
Не забывайте ее поливать! 
Можно посадить и кольраби — 
она тоже успеет вырасти.

Вот и первый урожай!

Москва Вечерняя, четверг, 8 июля 2021 года, № 77 (1167), vm.ru
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Подгоняем кабачки и огурцы 
Для стимулирования дальнейшего плодоношения эти культуры нужно 
полить зольным настоем, а затем, дня через два, настоем травы или еще 
чем-то азотосодержащим. Первая подкормка станет толчком для образо-
вания новых завязей, вторая подстегнет рост культур до осени. 

Готовим 
чесночное 
масло
Ближе к августу обыч-
но убирают чеснок. 
Если обнаружите 
некондиционные го-
ловки с некрупными 
зубчиками, отложите 
их в сторону, а потом 
замочите на полчаса 
в воде (так зубчи-
ки легко очистятся 
от внешних шкурок), 
затем порежьте каж-
дый очищенный зуб-
чик вдоль пополам 
и отправьте в бутылку 
из темного стекла 
или банку. 
Затем чеснок нужно 
залить раститель-
ным или оливковым 
маслом и отправить 
в темное место на две 
недели, после чего 
масло лучше хранить 
в холодильнике, мож-
но — предварительно 
отцедив. Чесночное 
масло очень аромат-
но, идеально под-
ходит для салатов, 
на нем можно жарить, 
при этом чесночного 
запаха изо рта у вас 
не будет. 

людьми, 
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-
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С 15 июля 
начинаем 
новые 
посадки 
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Артисты 
ансамбля 
татарского 
танца «Ильдан» 
Сергей Щербаков 
и Ильсина 
Талипова. Этот 
коллектив  — 
постоянный 
участник 
мероприятий 
в Татарском 
культурном 
центре, а также 
праздников 
«Московский 
Сабантуй»

Вслед за любимым 
праздником 
Сабантуй 
автономия татар 
столицы отметит 
день рождения 

III

Объединяемся, 
чтобы сохранить 
традиции 
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■ В столице продол-
жается прием заявок 
на участие в конкурсе 
двуязычных эссе «Би-
лингва».
Организаторы объявили 
темы для участников твор-
ческого состязания. На этот 
раз детям и молодежи пред-
лагается порассуждать не 
только о культурном, лите-
ратурном и художествен-
ном  наследии (в номинаци-
ях «Мое наследие» и «Нацио-
нальное художественное 
наследие в современном 

прочтении»), но и об инно-
вациях и их изобретателях.
— Году науки и технологий 
в России посвящены две спе-
циальные темы: «Изобрете-
но в России» и «Мой земляк, 
изменивший мир», — рас-
сказали в Центре содей-
ствия межнационально-
му образованию «Этно-
сфера». 
Все условия конкурса 
размещены на сайте 
центра.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Форум

■ В столице прошел 
форум-фестиваль рос-
сийских немцев «Мы — 
часть твоей истории, 
Россия. Мы — твой 
народ!».
На фестиваль приехали 
представители российских 
немцев из разных регио-
нов страны. Участвовать 
в нем могут как творческие 
коллективы, так и сольные 
исполнители. Каждому из 
них шанс выступить на фе-
стивальной сцене выпадает 
всего один раз в десять лет.

Кульминацией форума стал 
гала-концерт, который со-
стоялся в Московском теа-
тре «Русская песня».
— Гала-концерт проходил 
в режиме онлайн. Прямую 
трансляцию посмотрели 
более тысячи человек. Сре-
ди зрителей были жители 
Германии, Франции, США, 
Узбекистана, Киргизии 
и других стран, — рассказа-
ли в Международном союзе 
немецкой культуры.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Конкурс

Эссе про изобретателей Творчество сближает

Летом по традиции мы про-
водим много военно-патри-
отических мероприятий, 
связанных с памятными 
датами. 22 июня исполни-
лось 80 лет со дня начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В этот день в Тверской 
области прошло выездное 
мероприятие, в котором 
приняли участие предста-
вители нашего департа-
мента, Московского коор-
динационного совета реги-
ональных землячеств при 
Правительстве Москвы, 
ветеранских, молодежных 
и общественных объеди-
нений. Участники акции 
почтили память солдат, по-
гибших подо Ржевом.
А в Москве памятную ак-
цию провели представите-
ли национально-культур-
ной автономии «Белорусы 
Москвы». Приурочена она 
была к годовщине освобож-
дения Минска от немецко-
фашистских захватчиков 
3 июля 1944 года. В этот 
день празднуется День не-
зависимости Республики 
Беларусь. Участники акции 
почтили память погибших 
воинов, возложили венки 
и цветы к Могиле Неиз-
вестного Солдата. Отмечу, 
что в год 76-летия Победы 
у нас запланирован целый 
комплекс патриотических 
мероприятий, которые 
помогают не только сохра-
нить историческую память 

для будущих поколений, но 
и сплотить земляков, пере-
ехавших в Москву из других 
регионов и стран. 
А объединить выходцев из 
государств ближнего за-
рубежья помогают спор-
тивные межнациональные 
турниры для молодежи, 
которых в конце июня 
прошло сразу три: фут-
больный, волейбольный 
и теннисный. К сожале-
нию, из-за эпидемической 
обстановки большинство 
мероприятий мы вынуж-
дены перенести или пере-
вести в другой формат. Так, 
3 июля Московской авто-
номии татар пришлось от-
метить Сабантуй дома, по-
семейному, а не как в преж-
ние годы — на большой 
открытой площадке в «Ко-
ломенском». Тем не менее 
все желающие смогли еще 
раз увидеть в онлайн-фор-
мате запись прошлогодне-
го праздника. Ведь самое 
главное, что представители 
разных народов не забыва-
ют своих традиций и чтут 
их, несмотря на обстоя-
тельства. И ближайший 
крупный праздник, кото-
рый порадует нас всех — 
это, конечно, фестиваль 
славянского искусства 
«Русское поле». Пригла-
шаю всех присоединиться 
7 августа к онлайн-транс-
ляции этого уникального 
фольклорного события!

■ В Тверской области 
прошло патриотическое 
мероприятие в память 
о воинах, погибших 
в Великой Отечествен-
ной войне.
Участниками военно-па-
триотической акции«Мы 
помним тебя, солдат!»  ста-
ли представители Тверско-
го и Поморского землячеств 
Москвы. Акция объединила 
людей нескольких  поколе-
ний — от ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
до представителей молодеж-
ных организаций.
— В поселке Молотовск, ко-
торый потом стал городом 

Северодвинском, был сфор-
мирован 83-й отдельный 
лыжный батальон, который 
погиб подо Ржевом почти 
в полном составе. И мы, ко-
нечно, не можем не почтить 
память земляков, — расска-
зал «Вечерке» руководитель 
Поморского землячества 
Москвы Владимир Еня-

гин. — Это были молодые 
парни, лыжники, северяне, 
и почти все они полегли.
Участники акции посетили 
деревню Хорошево и Музей 
Калининского фронта — 
филиал Московского музея 
Великой Отечественной 
вой ны на Поклонной горе.
— Война давно закончилась, 
но мы должны о ней пом-
нить. Только тогда в наших 
сердцах будут живы герои, 
защищавшие Россию и Мо-
скву, — считает Владимир 
Енягин. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

Земляки вспомнили 
героев войны
Патриотическая акция объединила поколенияНас ждет уникальный 

фольклорный фестиваль

Участники акции 
возложили цветы (1) 
к Ржевскому мемориалу 
Советскому Солдату (2)

Лауреаты «Билингвы» 
в 2020-м Арзуу Базарбаева (1) 
и Саида Мусаева (2) 

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНФОН

Ржевская битва была 
не только за город. Це-
лью ее было уничтоже-
ние немецкого плац-
дарма на подступах 
к Москве. Немцы за-
няли здесь огромную 
территорию для насту-
пления на столицу. 
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«Билингвы»
Арзуу Базарбаева (1) 
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по-семейному, по-
з д р а в и т ь  д р у з е й 
и близких на рас-
стоянии с помощью 
средств связи.
Молодая семья Гиля-

зовых живет в Москве 
четыре года.
— Для нас Сабантуй 
стал прекрасным по-
в одом поздравить 
друзей и родных, — 

отмечает Равиля 
Гилязова.— Мы 
с удовольстви-
ем посмотрели 
т р а н с л я ц и ю 
прошлогоднего 
праздника вме-
сте с близкими, 

к о т о р ы е  ж и ву т 
в Екатеринбурге, 
Нижнекамске, То-
льятти. И я впервые 

приготовила татар-
ские эчпочмаки и чак-

чак. Бабушка, которая 
живет в Татарстане, меня 
похвалила. Благодаря про-

смотру записи  эфира 
м ы  с м о г л и  о б ъ -

единиться всей се-
мьей. И осознали, 
как важно хра-
нить традиции 

своего народа.
Альфия 
Камилова
vecher@vm.ru

■ 3 июля отметили День 
независимости Респу-
блики Беларусь. Празд-
ник приурочен к дате 
освобождения Минска 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

Накануне праздника посол 
республики и представите-
ли национально-культур-
ной автономии «Белорусы 
Москвы» возложили венки 
к могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены 

и цветы к памятным зна-
кам «Город-герой Минск», 
«Брестская крепость-герой».
— 77 лет назад был освобож-
ден Минск, — отметил Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Беларуси в России 
Владимир Семашко. — Мы 
чтим этот день и не забудем 
подвиг дедов и прадедов.
Подобные акции, помимо 
вклада в сохранение исто-
рии, ценны еще и возможно-
стью для земляков собрать-
ся вместе. Но встречаются 
белорусы, переехавшие 
жить в Москву, не только на 
памятных мероприятиях. 
Многие из них посещают 
Центр славянских культур, 
где занимаются в разговор-
ном клубе, обсуждают но-
вые книги и фильмы бело-
русских авторов.
— Также мы проводим па-
триотические мероприятия 
для школьников. Рассказы-
ваем, как наши братские 
народы сражались бок о бок 
с фашистами, — добавил 
представитель белорус-
ской диаспоры Александр 
Скрипель.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Дата

Важный день 
для белорусской 
истории

■ Представители регио-
нальной Татарской наци-
онально-культурной ав-
тономии Москвы встре-
тили Сабантуй. На этот 
раз без пышных гуляний, 
но с соблюдением тради-
ций праздника.
Совсем скоро, 16 июля, ав-
тономия татар Москвы от-
метит свой 23-й день рож-
дения. Каждый год это объ-
единение проводит около 
150 мероприятий, которые 
помогают сохранять тради-
ции и культуру татар. Боль-
шая часть из них проходит  
в Татарском культурном 
центре. Здесь же земляков 
объединяют занятия в ан-
самбле татарского танца 
«Ильдан», вокально-хорео-
графическом ансамбле «Ха-
зина» и других коллективах.
Но самым любимым празд-
ником для горожан стал 
«Московский Сабантуй». 
— В этом году мы готовились 
встретить его в музее-запо-

Сабантуй 
встречали 
дома

Спорт

■ В Москве прошли 
межнациональные тур-
ниры среди молодежи 
по футболу, волейболу 
и теннису.
Спортивная площадка — 
лучшее место для обмена 
эмоциями! Самым, по-
жалуй, ярким турниром 
с та ли футбольные со-
ревнования на стадионе 
им. В. А. Мягкова, где со-
стоялся III Межнациональ-
ный футбольный турнир 
среди молодежи нацио-
нальных общественных 
организаций, националь-
но-культурных автономий 
и землячеств Москвы. 
В финале сошлись команда 
«Сакартвело» (Фонд воз-
рождения и развития рус-
ско-грузинских отноше-
ний) и «Кыргызский кон-

гресс». Последняя и заняла 
первое место. А буквально 
через пару дней она по-
бедила и в волейбольном 
турнире! А вот в соревно-
ваниях по теннису первы-
ми стали тувинцы.
— Спорт сближает людей, 
позволяет лучше узнать 
друг друга, — рассуждает 
председатель комиссии 
по спорту Совета по де-
лам национальностей Ба-
тор Дугаров. — К тому же 
в перерывах между играми 
выступают национальные 
ансамбли, в результате лю-
ди узнают еще и культуру 
друг друга. Мы такие тур-
ниры проводим каждый 
год, и желающих в них уча-
ствовать — масса!
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

У молодежи свой 
футбольный поединок

Артисты 
ансамбля 
«Ильдан» 
Сергей 
Щербаков 
и Ильсина 
Талипова

28 июня 2021 года. Посол Республики Беларусь Владимир 
Семашко принял участие в возложении цветов

Часть мероприятий, которым посвящен этот разворот, прошли 
при поддержке Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей  Москвы

Летние 
традиции
Какие праздники 
представители раз-
ных народов отме-
чают летом, узнала 
«Вечерка».
■ Ысыах — тради-
ционный якутский 
праздник. Отмечается 
в июне, приурочен 
ко дню летнего солн-
цестояния. Сопро-
вождается песнями, 
танцами, угощением 
кумысом и националь-
ными блюдами. Одна 
из главных его состав-
ляющих — большой 
хоровод Осуохай.
■ Купалье — один 
из древнейших празд-
ников белорусов, по-
священ летнему солн-
цестоянию. В ночь 
с 6 на 7 июля принято 
окунаться в реку и ис-
кать цветок папорот-
ника. Не обходится 
без национальных 
песен и танцев.
■ Гербер — удмурт-
ский праздник. При-
урочен к окончанию 
работ с применением 
плуга. В этом году уд-
мурты его отмечали 
26 июня. На Гербер 
устраивают народные 
гулянья, готовят пере-
печи (традиционную 
выпечку с начинкой) 
и другие националь-
ные блюда.

КОРОТКО

Карта ремесел
Цифровой туристиче-
ский сервис Ruspass 
начал знакомить с про-
мыслами регионов 
России. На его сайте 
можно совершить 
путешествие по вось-
ми городам, где они 
развиваются, и узнать 
больше про гжель, 
хохломскую роспись, 
вологодское кружево 
и другие ремесла.

Прославил регион
В преддверии Дня ме-
дицинского работника 
победителем в номи-
нации «Лучший хи-
рург» ежегодного Все-
российского конкурса 
врачей стал выходец 
из Бурятии Эдуард 
Артемкин. Об этом со-
общило Полпредство 
Республики Бурятия 
в Москве. Доктор заве-
дует эндоскопическим 
отделением в госпи-
тале имени Н. Н. Бур-
денко.

Праздник собрал 
друзей онлайн

веднике «Коломен-
ское»,— говорит пред-
седатель Татарской 
национально-куль-
турной автоно-
мии Москвы 
Фарит Фари-
сов. — Одна-
ко эпиде-
мическая 
ситуация 
не позво-
ляет нам 
в с т р е -
т и т ь с я 
всем вме-
с т е .  Н о  б е з 
праздника никто 
не остался, 3 июля прошла 
трансляция прошлогоднего 
эфира. 
Потому на этот раз столич-
ные татары остались дома, 
чтобы встретить Сабантуй 
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В столице татары не теряют 
интерес к родной культуре 
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Объяснить 
понятным языком

Все обернется появлением 
пустой декларации

Хороший повод выслать 
всех радикалов

Барьер на пути 
экстремистов

Пора двигаться навстречу 

МВД России разрабатывает 
законопроект, который обяжет 
иностранцев при въезде 
в нашу страну подписывать 
соглашение о лояльности. 
В чем должна заключаться эта 
лояльность применительно 
к многонациональной Москве, 
какие аспекты с учетом 
культурных, языковых, 
религиозных особенностей 
в таком соглашении стоит учесть, 
«Вечерка» расспросила экспертов.

Со своим 
уставом 
не ездят 
Реплика

Пусть мигранты подписы-
вают не декларацию, 
а некий свод правил поведе-
ния в российском обществе. 
Мол, нельзя шуметь 
в общественных местах, 
танцевать на улице и т.д. 

Кантемир Хуртаев
Председатель «Всероссийского 
межнационального союза молодежи»

Вадим Коженов
Президент Федерации 
мигрантов

Закон

Александр 
Бердников
Председатель Комиссии 
по этнокультурному 
развитию Совета по делам 
национальностей 
при правительстве Москвы

Прогноз

Богдан Безпалько
Председатель правления «Федеральной 
национально-культурной автономии 
«Украинцы России»

Моисей Ким
Советник председателя «Общероссийского 
объединения корейцев»

Ренат Каримов
Председатель профсоюза трудящихся мигрантов 

Предложение

Идея

Почин

Приветствую эту инициативу. С одним ус-
ловием: мигранты должны подписывать 
бумагу, где четко и недвусмысленно огово-
рено, что в России можно и что нельзя. Более 
того — смысл этой бумаги им нужно очень 
подробно объяснять, причем доступным для 
понимания языком. Ведь сегодня многие на-
рушения иностранцы совершают просто по 
незнанию. Вот, например, живут в одной 
комнате граждане Киргизии и Узбекистана. 
Первому после прибытия нужно зарегистри-
роваться в России в течении 30 дней, а вто-
рому — в течение семи. Гражданин Узбеки-
стана думает, что у него, как у соседа, еще 
куча времени, а на самом деле он нелегал 
и может быть выдворен! А все потому, что 
ему не объяснили. Второй важный момент: 
подписание этого соглашения выбьет почву 
из-под ног у так называемых правозащитни-
ков, которые не столько защищают права, 
сколько пытаются на мигрантах заработать. 
Когда мигрант еще «на берегу» ознакомится 
с правилами жизни в России, он, скорее все-
го, не станет их нарушать и вступать в кон-
фликт с законом. А значит, и к «правозащит-
никам» ему обращаться не придется, тратя 
на них последние деньги. Главное, повторю, 
чтобы подписание соглашения о лояльности 
не было пустой формальностью. Оно долж-
но мигрантам помогать.

Хорошая идея. Соглашение о лояльности 
может стать одним из барьеров на пути экс-
тремистов, которые наверняка устремятся 
из Центральной Азии и в другие страны. 
Американцы, как известно, из Афганистана 
собираются уходить. Почти наверняка к вла-
сти там придут талибы*. Это значит, что на 
карте появится государство, официальная 
идеология которого — радикальный ислам. 
Очень скоро исламисты начнут проникать 
в Таджикистан и Афганистан, вести там про-
паганду. Правительства этих стран, конечно, 
будут препятствовать распространению ра-
дикализма, но все равно у радикалов появят-
ся последователи и часть из них — по закону 
сообщающихся сосудов — может оказаться 
в России. Конечно, нет гарантии, что  согла-
шение о лояльности их остановит, но даст 
понять, что в России таким идеям не место. 

Лояльность — это дорога с двусторонним движением. Трудно быть 
лояльным «в одну сторону». МВД России, на мой взгляд, не очень-то 
способствует тому, чтобы мигранты любили страну, в которую приез-
жают. Простой пример: согласно Федеральному закону 109 «О мигра-
ционном учете иностранных граждан» собственник жилья, которое 
мигрант снимает, может просто не зарегистрировать мигранта у се-
бя. Вот не зарегистрирует — и все. И его депортируют. А правоохра-
нители ничем не помогут, хотя мигрант, собственно, ничего плохого 
и не сделал — просто  не смог получить нужную бумажку. Или второй 
пример: сотни тысяч иностранных граждан работают в России без 
всяких трудовых соглашений. И не потому, что они не хотят их за-
ключать. Очень хотят! Просто недобросовестные работодатели на 
российский Трудовой кодекс плюют. Они не подписывают с работ-
ником никаких бумаг, он трудится часто по 12 часов в сутки 6–7 дней 
в неделю, не имеет оплачиваемого отпуска, полиса медицинского 
страхования и вообще никаких прав, включая право получить за 
свой труд деньги. Если работодатель захочет мигранта «кинуть», он 
его «кинет», и никто ему не поможет. Так почему же, например, пра-
воохранительная система не всегда обеспечивает соблюдение норм 
Трудового кодекса России? Почему не читает мигрантам лекций, как 
защитить свои права? Ведь эти права гарантируются российскими 
законами! Давайте сначала задумаемся об этом. 

Я сам был автором похожих инициатив, и вот почему. С мо-
ей точки зрения, если ты прибываешь в какую-то страну, то 
обязан не просто соблюдать ее законы — это само собой, но 
и быть лояльным по отношению к укладу жизни в ней. Не 
лезть, грубо говоря, со своим уставом в чужой монастырь. 
В США еще в 1920-е годы все мигранты, получившие граж-
данство, давали клятву верности государству. То же самое 
сейчас происходит в России. Подписание соглашения о ло-
яльности — это мягкий вариант подобной клятвы. Ведь ты 
приехал сюда не на неделю отдохнуть или «по бизнесу». 
Ты приехал на долгие годы — так будь добр веди себя при-
лично. Простой пример: сейчас в России запрещен целый 
ряд организаций, относящихся к радикальному исламу. Но 
есть и те, кто пока не запрещен, потому что Минюст просто 
физически не успевает все эти радикальные организации 
отследить. А это значит, что их представителям ничто не ме-
шает вести агитацию где угодно — включая детские учреж-
дения! Получается, что представитель такой организации 
может прийти в общественное место и начать пропаганди-
ровать то, что у нас неприемлемо. Сейчас формально его 
и депортировать не за что. А после того как он подпишет со-
глашение о лояльности, такого иностранца можно вернуть 
на Родину — пусть ведет пропаганду там. Если позволят. 

Непонятная для меня идея. Мигрант в России и так обложен 
со всех сторон. Бюрократии в жизни иностранных рабочих 
так много, что огромная часть из них просто не в состоянии 
всем требованиям чиновников соответствовать, поэтому 
и идут в нелегалы. Если это будет просто декларация, то поя-
вится одна из очередных бумажек. На ее создание и отпеча-
тывание тиража потратят много денег, а толку будет ноль — 
просто ничего не значащая бумажка. Мигранты, как мне 
кажется, и так лояльны — если приехали работать в Россию. 
Если бы не были лояльны — не поехали бы. Вряд ли, напри-
мер, россиянам хочется работать где-нибудь в Эфиопии, 
и вряд ли они туда поедут, даже если им предложат: жарко, 
страшно, чужая культура, антисанитария, чужой язык. А ес-
ли мигранты к нам едут, значит, им у нас скорее нравится, 
чем нет. Так зачем еще и бумагу подписывать? Особенно 
если никакой юридической силы, как я понимаю, она не 
имеет. Ведь декларация — это просто намерение. Мало ли 
кто что декларирует... Мне кажется, сейчас нужно думать 
не о приглашении в Россию мигрантов, а о возвращении со-
отечественников, которых за пределами страны минимум 
20 миллионов. И ведь многие хотели бы вернуться, они ло-
яльны к России без всякой декларации. Только условий им 
не создают. В самом лучшем случае чиновники предлагают 
для переселения Калужскую область, но, как правило, речь 
идет о Хабаровском крае, Магаданской области и прочих 
окраинах, откуда и местное-то население уезжает. Давайте 
признаем, что программа возвращения соотечественников 
фактически провалилась. Нужно, как мне кажется, прини-
мать новую, которая лучше стимулирует людей с россий-
ским менталитетом возвращаться на Родину. Наши бывшие 
соотечественники и культурно, и исторически ближе жите-
лям России, чем представители стран Центральной Азии, 
которые 30 лет живут от России отдельно и часто даже не 
знают русского языка. Давайте думать о них, а не о пустых 
декларациях для мигрантов. 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

сы-

де-
тве. 

, 
.д. 

*  Деятельность террористической организации 
«Движение Талибан» запрещена на территории 
Российской Федерации.
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А что у вас есть в харак-
тере вот прямо чисто цы-
ганское?
Абсолютно все! Вольный 
дух, пылкость, мощь, на-
пористость. Как истинный 
цыган иду только вперед 
и не останавливаюсь, пока 
не добьюсь  результата. 
Знаю, что вы частый 
гость на городских цы-
ганских мероприятиях…
Обязательно их посещаю. 
Самый крупный празд-
ник — 8 апреля, когда от-
мечается во всем мире 
Международный день цы-
ган. Обычно мы проводим 
в честь этой даты многоча-
совой фестиваль, на кото-
рый прийти, кстати, может 
бесплатно любой желаю-
щий. Обязательно собира-
емся на Рождество, на Пас-
ху, на свадьбы, на крещение 
малышей… У нас москов-

ская диаспора 
большая, но 
м ы  в с е  д а в -
но друг друга 
знаем, поэто-
му неизменно 
рады видеть 
каждого. Со-
бираясь вме-
сте, мы, конеч-

но, не просто общаемся, но 
и песни поем… Президен-
том регионального совета 
Федеральной национально-
культурной автономии рос-
сийских цыган является На-
дежда Георгиевна Деметер. 
А я состою в молодежном 
крыле данной организации. 
Когда в Госдуме собирается 
Совет молодежи народов 
России, я там тоже присут-
ствую. Очень интересные 
предложения порой выдви-
гаются. Политика, реальные 
действия — это то, что меня 
привлекает наряду с творче-
ством. 
На ваш взгляд, в столице 
к цыганам и предста-
вителям разных наци-
ональностей горожане 
сейчас относятся добро-
желательно?
Да. Лично я никогда не стал-
кивался с дискриминацией, 

■ Певец, участник груп-
пы «Корни», которая 
была создана на попу-
лярном проекте «Фа-
брика звезд», Александр 
Бердников не забывает 
своих корней . Потому 
участвует во многих 
городских праздниках, 
посвященных культуре 
и традициям цыган.

Александр, какие тради-
ции в вашем доме всегда 
должны соблюдаться?
У нас, естественно, почита-
ют старших. Мои родители 
между собой говорили на 
цыганском языке, поэтому 
я его выучил в раннем воз-
расте, а теперь слежу за тем, 
чтобы мои дети тоже хо-
рошо его знали. Язык у нас 
красивый, певучий, со мно-
жеством наречий — ловар-
ское, крымское, кишинев-
ское и т.д. Мы — русские 
цыгане. Мама с папой мне 
говорили, что в спутницы 
жизни лучше выбирать 
тоже цыганку, чтобы про-
должить род, и я так и сде-
лал. Что касается каких-
то специфических вещей, 
то у нас принято на боль-
ших торжествах, вроде 
свадеб, юбилеев, мужчин 
и женщин размещать  за 
разными столами. Ко-
нечно, это не касается 
каких-то дружеских, до-
машних посиделок. Без-
условно, цыгане — кос-
мополиты и народ очень 
гостеприимный, мы лю-
бим звать гостей, богато 
накрывать стол.  
Раз уж речь зашла о за-
столье, расскажите, ка-
кие цыганские блюда вам 
особенно нравятся.
В принципе я всеяден. Но 
если иметь в виду нашу 
кухню, то, наверное, самое 
вкусное — это еж, жареный 
или тушеный, гусь в вине, 
острый суп, коржики… 
Я мечтаю открыть в Москве 
первый в России цыганский 
ресторан — с аутентичной 
атмосферой, колоритным 
дизайном, своеобразным 
меню, и, разумеется, с тан-
цами и песнями. 

Цыган, который 
стал домоседом
Александр Бердников 
рассказал, за что 
любит Москву 
и почему его 
не манит кочевой 
образ жизни

Александр 
Бердников 
и его жена 
Ольга стре-
мятся, чтобы 
их дети знали 
цыганский 
язык (1) Певец 
часто высту-
пает на ме-
роприятиях 
цыган (2)

Беседу вела
Елена Грибкова
vecher@vm.ru
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Александр
Бердников 
и его жена 
Ольга стре-
мятся, чтобы 
их дети знали 
цыганский 
язык (1) Певец 
часто высту-
пает на ме-
роприятиях 
цыган (2)

с негативом каким-то. Мне 
кажется, что все националь-
ные вопросы у нас в городе 
решаются неплохо. Пом-
ните историю, как просто 
снесли цыганский поселок? 
В Москве ничего подобного 
произойти не может. У нас 
все цивилизованно. Цыга-
не — такие же россияне, 
как и представители всех 
остальных народов, живу-
щих здесь, и наши права 
никак не ущемляются, но 
и обязанности у нас имеют-
ся. Хотелось бы мне обра-
титься к цыганам и сказать 
им, что они должны соблю-
дать законы страны, в кото-
рой живут, тогда и конфлик-
тов не будет. Цыгане, даже 
если кто-то и пытается им 
до сих пор навесить ярлыки, 
народ очень талантливый. 
И я рекомендую нашей мо-
лодежи учиться, получать 
дипломы, овладевать про-
фессиями, занимать лидер-
ские позиции в выбранной 
сфере… Среди цыган не-
мало врачей высшего звена, 
профессоров, научных ра-
ботников.    
А если говорить о ва-
шем опыте, Москва вас 
сразу приняла или вы 
долго притирались друг 
к другу?
Наши ритмы совпали изна-
чально. Я поступил в ГИТИС 
и влюбился в Москву бук-
вально с первого взгляда. 
Объехал всю Россию, Европу, 
в Америке был, но Москва — 
мой фаворит. Если человек 
готов, целеустремлен, она 
способна дать ему все, но 
надо выкладываться по мак-
симуму. Неизменно ей вос-
хищаюсь. Нигде больше не 
хочу жить. Я — патриот.  
Кочевое существование 
вас не манит?
Почти двадцать лет га-
строльной жизни превра-
тили меня в домоседа. По-
верьте, такое случается даже 
с цыганами (улыбается).

Александр Бердников 
родился  в Ашхабаде. 
Потом семья перееха-
ла в Минск. Окончил 
эстрадный факультет 
ГИТИСа. Участвовал 
в телепроектах «Фа-
брика звезд», «По-
следний герой», сыграл 
в картине Юрия Кары 
«Гамлет. XXI век». 
Выступает в составе 
группы «Корни». Также 
является членом Обще-
ственного совета при 
УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по Москве. 
Женат, отец четверых 
детей. 

ДОСЬЕ

Язык у нас краси-
вый, певучий, 
мои дети учат его 
с раннего возраста 
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■ В Москве живут пред-
ставители более 160 на-
родов, и многие из них 
имеют непосредствен-
ное отношение к исто-
рии и развитию города.
Начнем с того, что гордость 
и главный архитектурный 
символ столицы — Москов-
ский Кремль — построили 
итальянские архитекторы, 
рассказывает историк, мо-
сквовед, председатель Ко-
миссии по миграционным 
вопросам Совета по делам 
национальностей при пра-
вительстве Москвы Юрий 
Московский (на фото).

— Москва была всегда на-
селена преимущественно 
русскими. Однако если 
брать верхний срез обще-
ства, то процент людей дру-
гих национальностей был 
там значительно выше, — 
рассказывает Юрий Викто-
рович. — Во время войны 
1812 года, например, чет-
верть генералитета носи-
ла иностранные фамилии. 
Михаил Барклай-де-Толли, 
военный министр, напри-
мер, имел шотландско-не-
мецкое происхождение. 
Еще один защитник Мо-
сквы — князь Багратион — 
был грузин. Кстати, грузин 

среди аристократии тех лет 
было достаточно много.
Огромную роль в истории 
Москвы сыграла немка Ека-
терина Великая.
— В конце 1770 года в Мо-
скве были зарегистрирова-
ны первые случаи заболе-
вания чумой, занесенной 

в Россию войсками из Тур-
ции. Уже к середине сле-
дующего года смертность 
в городе достигла огромной 
цифры — от 700 до 900 че-
ловек в день, — рассказы-
вает Юрий Московский. — 
Городские власти растеря-
лись и бездействовали.

Екатерина Великая, одна 
из первых в России привив-
шаяся от оспы, отправила 
в Москву  графа Григория 
Орлова.
— Он, как сейчас говорят, 
показал себя эффективным 
менеджером. Граф подавил 
так называемый чумной 
бунт, увеличил число ка-
рантинов и больниц, вдвое 
повысил докторам жало-
ванье. В общем, с чумой он 
справился блестяще, — рас-
сказывает Московский. — 
Но в этом есть и заслуга 
Екатерины — знала, кого 
послать!
Весь ХIХ век вплоть до рево-
люции 1917 года москвичей 
лечило множество врачей-
немцев. Армяне в немалой 
степени обеспечивали роз-
ничную торговлю. А вот 
татары-дворники — это 
скорее миф.

— Дело в том, 
что дв орник 
до революции 
считался гос-
с л у ж а щ и м . 
А на госслужбу 
мусульман не 
брали — с этим 
б ы л о  с т р о -
го, — поясняет 
эксперт. — Так 
что если среди 

дворников и были татары, 
то только крещеные. 
После революции большую 
часть творческой интелли-
генции столицы — музы-
канты, писатели, поэты-
песенники, — составляли 
евреи. 
— Люди всех националь-
ностей сыграли свою роль 
в развитии Москвы. Игра-
ют и сейчас. Город не мо-
жет прожить без дворни-
ков, дорожных рабочих, 
торговцев, сантехников. 
А ведь практически все они 
отнюдь не «титульной» на-
ции. Но все работают на 
благо столицы, — пояснил 
Юрий Московский. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru  

Не только 
Багратион
Вклад в спасение и развитие столицы 
внесли люди разных народов

Знаете ли вы

■ Пока у этнографиче-
ской олимпиады «Мо-
сква — столица много-
национальной России» 
каникулы, вы можете 
расширить свои позна-
ния о народах нашей 
страны благодаря этой 
рубрике. А поможет нам 
в этом этнолог, доктор 
исторических наук, член 
совета директоров цен-
тра «Этносфера» Анна 
Шевцова (на фото).

Как в XVII веке называли Не-
мецкую слободу москвичи?
Первые упоминания о нем-
цах на Руси относятся к IX ве-
ку. В XV–XVI веках число не-
мецких мигрантов росло, 
в российских городах стали 
складываться «немецкие 
слободы» — кварталы ком-
пактного проживания пред-
ставителей этой этнической 
группы. Самая большая из 
них сформировалась в Мо-
скве в районе Замоскво-
речья — между Полянкой 
и Якиманкой. Эта так на-
зываемая Старонемецкая 
слобода сгорела во времена 
правления Ивана Грозно-
го. В XVII веке в Басманном 
районе, на правом берегу 
реки Яузы, сложилась Но-
вая немецкая слобода, кото-
рую в народе прозвали «Ку-
куй» — по названию проте-
кавшего поблизости ручья. 

С одного из языков народов 
России эта профессия бук-
вально переводится как 
«книгодержатель». О чем 
идет речь?
Правильный ответ — «бух-
галтер», а не «библиоте-
карь» или «библиограф», 
как некоторые из вас могли 
предположить. Это слово 
из немецкого языка, а нем-
цы — один из народов Рос-
сии. Многие из переселяв-
шихся в Российское государ-
ство немцев были купцами, 
специалистами в военном 
деле, оружейниками, инже-
нерами, врачами и фарма-
цевтами. В XVIII–XIX веках 
стали массово переселяться 
немецкие крестьяне, они 
занимали свободные земли 
в Поволжье. Большинство 
современных российских 
немцев — их потомки.

Угадай  
название

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

И музыка, 
и стройки

Булат Окуджава, 
имеющий армянские 
и грузинские корни, 
написал, пожалуй, са-
мые проникновенные 
песни о Москве — «Ах 
Арбат мой, Арбат» 
и «Синий троллей-
бус». Столица в его 
стихах — теплый 
и уютный город.

Великий хоккеист, 
двукратный олимпий-
ский чемпион и вось-
микратный чемпион 
мира Валерий Хар-
ламов — наполовину 
испанец. Его мама — 
уроженка города Биль-
бао, басконка Кармен 
Ориве-Абад. Почти вся 
его карьера связана 
с московским ЦСКА.

Марат  Хуснуллин, бу-
дучи заммэра Москвы, 
внес вклад в строи-
тельство сотен кило-
метров и десятков 
станций метро, МЦК, 
МЦД и миллионов 
квадратных метров 
жилья.

Грузин сре-
ди аристо-
кратии тех 
лет было 
много 

В честь Петра Багратиона в столице назван мост, на фоне 
которого позирует Анна Конькова (1) А на Кутузовском 
проспекте ему установлен памятник (2)
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■ 23 июля Абхазия 
отметит День го-
сударственного 
флага — офици-
ального симво-
ла республики. 
Праздновать 
его будут и свы-
ше 3500 абха-
зов, проживаю-
щих в Москве.
— День государ-
ственного флага для 
нас — большой празд-
ник, — говорит испол-
нительный директор 
Московской абхазской ди-
аспоры Даур Барганджия. — 
И где бы ни находились, мы 
чтим символы родины. 

Богаты 
талантами  
и душой

Участник фестиваля абхазской культуры в Москве 
«Апсны» (1) Оперная певица Хибла Герзмава (2)

Абхазы успешно 
реализуются в Москве 
и становятся звездами

■ В конце июня сто-
лица начала плановую 
вакцинацию трудовых 
мигрантов от коронави-
руса. Сделать прививку 
иностранные рабочие 
могут в Многофункцио-
нальном миграционном 
центре (ММЦ) «Саха-
рово» и в прививочном 
пункте у торгового цен-
тра «Садовод». 
Открытие прививочных 
пунктов для рабочих-ми-
грантов — логичное след-
ствие ранее принятого сто-
личными властями решения 
о необходимости вакцина-
ции не менее 60 процентов 
работников тех сфер, кото-
рые предполагают постоян-

ный контакт с большим ко-
личеством людей. Сотрудни-
ки предприятий общепита, 
ЖКХ, таксисты, доставщики 
продуктов питания и других 
товаров, работники тор-
говли — все они ежедневно 
общаются с десятками, а то 
и с сотнями людей. И имен-
но в этих сферах работает 
больше всего приезжих. 
В первое время вакциниро-
вать рабочих из-за рубежа 
будут по заявкам их рабо-
тодателей. Их будут цен-
трализованно доставлять 
на место и прививать одно-
компонентной вакциной 
«Спутник Лайт». В дальней-
шем предполагается и са-

мостоятельная вакцинация 
иностранцев, в том числе 
самозанятых.
Кстати, некоторые пред-
приятия, оказывающие так-
сомоторные, курьерские 
и другие услуги, уже откры-
ли прививочные пункты 
у себя на базе.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Вакцинация

Защита от вируса для иностранца

28 июня 2021 года. 
В Многофункциональном 
миграционном центре 
началась вакцинация 
трудовых мигрантов

Оформили 
патенты
По данным Министер-
ства внутренних дел 
России, только за пер-
вые пять месяцев 
этого года московские 
трудовые патенты 
получили более полу-
миллиона иностран-
ных граждан.

Сегодня в столице России 
проживают более 3500 аб-

хазов, среди членов диа-
споры есть юристы, ху-
дожники, писатели, 
продавцы, служащие 
и рабочие, врачи. Есть 
и знаменитости. Напри-
мер, народная артистка 
России и Республики 
Абхазия, всемирно из-

вестная оперная пе-
вица Хибла Герзма-

ва, заслуженная 
артистка России, 

народная ар-
тистка Абха-
зии, солистка 
« Ге л и к о н -
оперы» Али-
са  Гицба, 
к о м п о з и -
тор, певец, 
актер, участ-

ник группы 
«Непара» Алек-

сандр Шоуа, кавэ-
энщик и актер Тимур 

Тания, борец Денис Царгуш, 
футболист Ахрик Цвейба 
и другие. 
— Формирование Москов-
ской абхазской диаспоры 
уходит своими корнями 
в 1958 год, главную роль 
в образовании объединения 

сыграл известный обще-
ственный деятель, юрист, 
президент Всемирного абха-
зо-абазинского конгресса Та-
рас Шамба, — рассказывает 
Даур Барганжия. — Мы чтим 
традиции нашего народа, 
храним национальные куль-
туру, обычаи, язык. Кстати, 
выучить абхазский в Мо-
скве можно на специальных 

курсах при посольстве Ре-
спублики Абхазия в России, 
уроки также проходят в сети 
языковых школ. 
И среди желающих его осво-
ить находятся не только вы-
ходцы из Абхазии.
— Мы с семьей всегда про-
водим отпуск в Абхазии, — 
рассказывает москвичка 
Оксана Кеуш. — Мне нра-
вится в этой республике 
все. Народ там невероятно 
гостеприимный и добрый. 
Поэтому хочу научиться го-
ворить на абхазском языке. 
До пандемии столичная 
диаспора абхазов ежегод-
но проводила десятки ме-
роприятий — фестивалей, 
концертов, встреч. 
— Встречи земляков всег-
да проходили в радостной, 
дружеской атмосфере. Но 
сейчас из-за сложной эпи-
демической ситуации все 
мероприятия проводятся 
в онлайн-формате, — рас-
сказывает Даур Барган-
джия. — Даже самый извест-
ный фестиваль абхазской 
культуры «Апсны» (в пере-
воде на русский — «страна 
души», так абхазы называ-
ют родину) в прошлом го-
ду состоялся в режиме он-
лайн-трансляции, которую 
смогли посмотреть тысячи 
поклонников абхазской 
культуры.
А помимо площадок меро-
приятий, местом встречи 
земляков становятся ресто-
раны абхазской кухни. Ведь 
национальные блюда — это 
тоже одна из составляющих 
богатой палитры абхаз-
ских традиций, которые 
выходцы из этого кавказ-
ского региона не забывают 
и в Москве.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 
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Планы 
на месяц

Книга «Сказ 
о беломорье»
Новая книга этногра-
фа, историка, фоль-
клориста, почетного 
жителя Архангельска 
Ксении Гемп, по-
священная Русскому 
Северу, рассказывает 
об исчезающих тради-
циях поморов. Изда-
ние иллюстрировано 
большим количеством 
архивных снимков.

Выставка «История 
России глазами  
художников»
Выставка, открытая 
до 8 августа в Новой 
Третьяковке, посвяще-
на 800-летию со дня 
рождения Александра 
Невского. Здесь пред-
ставлены картины 
конца XVIII — начала 
XX века из  музеев 
и частных коллекций 
разных регионов Рос-
сии. Часть из них в Мо-
скве не выставлялись.

«Этновыходные 
в Коломенском»
Серия экскурсий и ма-
стер-классов, которые 
проходят все лето 
по субботам в музее-
заповеднике, знако-
мят детей и взрослых 
со старинными тради-
циями и ремеслами. 
Например, с кузнеч-
ным делом, с техни-
кой создания Богород-
ской игрушки и др.

■ 7 августа в десятый 
раз состоится самый 
крупный в России фе-
стиваль славянского ис-
кусства «Русское поле». 
В этом году участника-
ми фестиваля станут бо-
лее 1700 артистов и кол-
лективов из разных ре-
гионов России и других 
стран.  
Фестиваль будет 
посвящен 800-ле-
тию А лександра 
Невского и прой-
дет, как и в про-
шлом году, в фор-
мате онлайн. 
— На этот раз  мы 
получили 4000 за-
явок  и отобрали 
1 7 3 5  у ч а с т н и -
ков, — рассказы-
вает председатель 
оргкомитета  фестиваля 
Маргарита Железнова.
Соревноваться артисты бу-
дут в восьми номинациях. 
Среди них, например, хоры, 
инструментальные ансамб-
ли, хореографические кол-
лективы и сказочные пер-
сонажи. Последние будут 
подключаться к трансляции 
прямо из своих сказочных 
резиденций. В каждой но-
минации жюри определит 
по три победителя, которые 
и выступят 7 августа. 

— Трансляции их высту-
плений будут организова-
ны в соцсетях и на телека-
налах. А ссылки на них мы 
дадим на нашем сайте — 
polerusskoe.ru, — отмечает 
Маргарита Железнова. — 
Так что присоединяйтесь — 
будет очень интересно!

Выступят на фестивале 
и звезды. 
Помимо творчества, зрите-
лей ждет кулинарный по-
единок поваров «Российская 
каша — мать наша».
А пока гости из регионов 
готовят свои незабывае-
мые номера. Как рассказала 

Маргарита, фестиваль игра-
ет в их творческой жизни 
важную роль. Практически 
в каждом городе России есть 
интересные коллективы, 
способные собирать залы. 
Но не все они могут полно-
ценно гастролировать. 
Фестиваль «Русское поле» 

для них — это возможность 
показать себя публике, на-
стоящий «выход в свет». 
И Москва дает для этих лю-
дей площадку! Поэтому по-
пулярность «Русского поля» 
растет несмотря ни на что.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Поле для творчества
Масштабный фестиваль славянского искусства пройдет онлайн

Прогулка

■ Совершить свое-
образное путешествие 
в Европу поможет пе-
шеходная экскурсия 
«Британские острова 
в Москве».
Эта прогулка знакомит 
москвичей с местами, ко-
торые исторически связа-
ны с англичанами и шот-
ландцами. Какой след они 
оставили в истории, архи-

тектуре, культуре и про-
мышленности города, рас-
скажет гид проекта «Твоя 
Москва». Прогулка начнет-
ся от памятника Кириллу 
и Мефодию. Ближайшая 
экскурсия —14 июля.  Она 
проводится бесплатно, но 
нужно зарегистрировать-
ся на нее на сайте проекта.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

До Англии пешком

Конкурс

■ Музей-заповедник 
«Царицыно» присоеди-
нился к проекту «По-
кажи Россию», направ-
ленному на развитие 
внутреннего туризма.
Проект знакомит поль-
зователей соцсетей с до-
стопримечательностями 
разных регионов России. 
Те, кто снимет и выложит 
в TikTok с хештегами #По-

кажиРоссию и #Покажи-
Москву ролики про цари-
цынский парк, музей или 
дворцовый комплекс, мо-
гут рассчитывать на скид-
ки в заповеднике. Принять 
участие можно до 18 июля. 
А еще по хештегу проекта 
можно посмотреть, чем 
гордятся другие регионы.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Подарки за видеоролики

 Артистка Московского академического театра танца «Гжель» Светлана Баутина на фестивале «Русское поле —2020»

■ Праздник Курбан-бай-
рам, который традици-
онно встречают в му-
сульманской общине 
массовыми молитвами, 
в этом году пройдет 
в Москве онлайн.
Курбан-байрам — один из 
главных праздников мусуль-
ман. Продолжается праздно-
вание три дня. Конкретная 
дата за ним не закреплена, 
и  определяется она по лун-
ному календарю, в 2021 го-
ду Курбан-байрам наступит 
20 июля.
— В праздники в Москов-
скую соборную мечеть 
приходили десятки тысяч 
человек. Разумеется, веру-
ющие заполняли все про-
странство в мечети, их бы-
ло много и на прилегающих 
улицах, — рассказывает 
председатель Духовного 
управления мусульман Мо-
сквы, муфтий Москвы Иль-

дар Аляутдинов. — В таких 
условиях соблюсти проти-
вовирусные меры невоз-
можно. Поэтому на Курбан-
байрам доступ в мечети для 
верующих закрыт, молитвы 
в мечетях будут проходить 
только при участии имамов 
и сотрудников. 
Из-за угрозы распростране-
ния короновирусной инфек-

ции в этом году верующим 
мусульманам рекомендует-
ся провести праздник дома. 
Тем не менее, как предпола-
гается, все желающие смо-
гут увидеть онлайн-транс-
ляцию праздничного нама-
за на каналах религиозных 
организаций и в соцсетях. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Традиции

Проведите 
праздник 
с близкими

11 августа 2019 года. Празднование Курбан-байрама 
в столице. В этом году верующим лучше остаться дома

Из четырех 
тысяч заявок 
организато-
ры отобрали 
1735 участ-
ников 
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■ Мечта сбылась. Стать 
актрисой Маруся мечтала 
с детства. После оконча-
ния вуза решила покорять 
столицу. Девушка работала 
моделью на выставках 
и презентациях, посе-
щала кастинги, работала 
ассистентом по подбору 
актеров. А затем прошла 
первый кастинг и полу-
чила эпизодическую роль 
в комедийном сериале «Кухня» 
в 2012 году. Эти съемки и счита-
ются началом кинокарьеры Ма-
руси Климовой.  В 2015-м году де-
вушка поступила в Театральный 
институт имени Щукина.   

■Получала двойки и насмешки. 
Маруся признается, что школу 
ненавидит до сих пор. Много 
уроков приходилось пропускать 
из-за спорта, а когда приходила, 
то всегда вызывали к доске. Тему 
девушка знала не всегда, поэтому 
получала двойки и насмешки 
от одноклассников. Так и закрепи-
лась в сознании у Маруси установ-
ка, что умом она не блещет. А так 
хотелось получить пятерку за про-
читанное стихотворение, но ста-
вили ее запинающемуся ученику, 
а Марусе — никогда. В школе 
девушку сравнивали с детьми 
из трудных семей, которые шата-
лись по улицам, пили, курили.  

какие-то устои с развитием 
экономики очень устарели. 
Но когда я читаю истории, 
где феминизмом пользуют-
ся, чтобы прикрыть какие- 
то уже совсем выходящие за 
границы понимания вещи, 
я очень пугаюсь. Все-таки 
мужчина должен оставать-
ся мужчиной, а женщина  — 
женщиной. 
Пандемия наложила 
много ограничений 
на нашу жизнь. На вас 
это как-то отразилось? 
Да, конечно. Смешала все 
планы, лишила возможно-
сти делать что хочешь, ле-
теть, куда душа пожелает, 
не знаешь, что будет дальше, 
постоянно переживаешь за 
друзей и родных. Это очень 
страшно. 
Отношения между людь-
ми изменятся, если все 
останется как есть с этой 
дистанцией и масками?
Абсолютно точно станет 
гораздо сложнее искать се-
бе пару для таких взрослых 
тетенек, как я. Но, может, 
и я научусь пользоваться 
сайтами знакомств и не 
попадусь на брачного афе-
риста. 

Да! Жду таких 
предложений! 
Я обожаю ме-
няться. И соз-
давать образ 

героини. Ведь внешность 
и костюм героя — это 50 
процентов роли. Поэтому 
я никогда не лезу и со всем 
соглашаюсь, когда идет ра-
бота художников по гриму 

и костюму, не мешаю им во-
площать образ героя. А по-
том наполняю его собой. 
А как относитесь к съем-
кам в откровенных 
сценах?
Я не чувствую себя комфор-
тно, когда снимаюсь в таких 
сценах, поэтому и не люблю 
их. Если можно избежать, то 
я радуюсь. Если это важно 

для сюжета, то я делаю все, 
что нужно. Просто очень 
часто в нашем кино такие 
сцены используются просто 
для поднятия просмотров 
и редко, когда это действи-
тельно важно, а самое глав-
ное — эстетически красиво. 
Мне кажется, что куда инте-
реснее показывать намек, 
куда эротичнее выглядит 

■ 6 июля открылся 
74-й Каннский кинофе-
стиваль. Это событие 
привлекает внимание 
не только поклонни-
ков кино, но и люби-
телей пообсуждать на-
ряды гостей с красной 
дорожки. «Вечерка» 
собрала самые запо-
минающиеся и стран-
ные образы.
В прошлом году кинофе-
стиваль перенесли из-за 
пандемии на год. Одна-
ко и сейчас многие не 
верили, что мероприя-
тие пройдет в привыч-
ном офлайн-формате. 
Так что для гостей фе-
стиваль стал и пово-
дом напомнить о себе.  
Знаменитые актрисы 
в большинстве своем 
предпочли сдержанный 
стиль и лаконичные фа-
соны, а вот гости, не име-
ющие отношения к миру 
кино, сделали все воз-
можное, чтобы попасть 
в объектив фотографов.
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Алоиза Саваж 
в домашнем
Французская актриса Алоиза 
Саваж решила вовсе отказалась 
от вечернего платья. Девушка 
надела повседневный костюм 
с анималистичным принтом. 
По фасону он напоминал пижа-
му. А изящным туфлям предпоч-
ла тапочки. Вместо укладки — 
собранная прическа, а макияж 
она скрыла за черными прямоу-
гольными очками. 

■ На этой неделе на те-
леканале «Россия 1» 
состоялась премьера 
многосерийной мело-
драмы «За счастьем». 
Одну из главных ролей 
исполнила актриса Ма-
руся Климова. В сериале 
девушка играет бизнес-
консультанта Диану. 
Актриса рассказала «Ве-
черке» о любви, карьере 
и современном кино.

Маруся, расскажите 
о своей героине. 
Моя героиня — Диана — 
т и п и ч н а я  ж е н щ и н а  и з 
большого города, она знает 
себе цену, умна, предпочла 
карьеру семье. Но, надо ска-
зать, Диане и не предлагали 
руку и сердце. Она не самая 
красивая, не самая удобная. 
Когда карьера была построе-
на, оглянулась и поняла, что 
осталась совсем одна, все ее 
одногодки с семьями и деть-
ми. И решила, что если и ис-
кать кого-то, то только на 
сайте знакомств. 
Насколько тема сериала 
близка вам? 
У кого не было разбитого 
сердца? Кто из женщин не 
влюблялся и не планировал 

в мечтах с этим мужчиной 
дом, семью, детей? Мне ка-
жется, это случалось со мно-
гими. Немало случаев, когда 
женщин еще и обманывали, 
воспользовавшись довери-
ем. Наша тема близка мне, 
как и всем женщинам мира. 
Вы снимались и в сериа-
ле «Пищеблок». Как вам 
работа в таком жанре?
Я обожаю жанр фантастики 
и фэнтези. Жалею только, 
что роль была у меня не-
большая. И что в России по-
ка еще очень мало снимают 
такого кино. 
А есть роль мечты? В ка-
ком образе себя видите? 
Есть желание поработать 
в проектах с крутыми исто-
риями, которые меня за-
девают, цепляют, через 
которые я хочу общаться 

со зрителем, хочу что-то 
рассказать, научить, поде-
литься. Как раз сниматься 
в фэнтезийных фильмах  
и есть моя мечта. Я сама ле-
таю в облаках и очень хочу 

дарить людям чувство сказ-
ки и детства, невозможного 
в обычном мире. 
Вы бы согласились кар-
динально изменить свою 
внешность ради роли? 

Беседу вела
Вероника Ушакова  
vecher@vm.ru

■ Гимнастка. С первого 
класса Маруся занималась 
художественной гимнасти-
кой. Спортивное прошлое 
пригодилось и сейчас. 
Девушка продолжает зани-
маться гимнастикой, следит 
за своей фигурой. Маруся  
находится в отличной физи-
ческой форме 

Детали к портрету Маруси Климовой

Маруся Климова ро-
дилась в Хабаровске 
4 июля 1989 года. Ма-
стер спорта по художе-
ственной гимнастике. 
Окончила музыкаль-
ную школу по классу 
скрипки. Училась 
в Дальневосточном 
юридическом инсти-
туте при МВД, но по-
няла, что к профессии 
душа не лежит совсем. 
Маруся переехала 
в Москву и в 2012 году 
поступила в Театраль-
ный институт имени 
Щукина. 

ДОСЬЕ

Подготовили Анна Михайлова, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru
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Прямая 
речь

Я бы не хотел пере-
ходить на личности. 
Просто все дело в том, 
что в России никогда 
не было культуры, ни-
кто не учил хорошо 
одеваться. Мы при-
выкли наряжаться, 
но не украшать себя, 
как это делают извест-
ные люди в других 
странах. К сожалению, 
у нас нет ни школы, 
ни базы: профессия 
стилиста не востре-
бована, потому что 
каждый сам решает 
и знает, что ему нуж-
но. Но не все выглядят 
безвкусно. Есть извест-
ные личности, которые 
одеваются симпатич-
но, имеют хороший 
вкус. Каждый случай 
индивидуален.

Владислав 
Лисовец
Звездный стилист, 
эксперт модыНекоторые гости 

кинофестиваля 
предпочли весьма 
странные наряды

Каннские 
причуды

Снежная королева Лена Ленина
Пожалуй, самый вычурный наряд был у нашей бизнес-леди 
Лены Лениной. Она выбрала серебристое платье в пол с асим-
метричным воротником и сверхдлинными рукавами. Поклон-
ники заметили, что Лена была похожа на Снежную королеву. 
А чего стоит головной убор: высокую прическу в виде цветоч-
ных лепестков не заметить было сложно. Так что если Ленина 
хотела оказаться в центре внимания — ей это точно удалось.
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Записала 
Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Канарейка Фархана Боди
Арабская манекенщица, видимо, попыталась по-
вторить опыт певицы Рианны, которая в 2014 году 
вышла на красную дорожку в огромном ярко-жел-
том платье, которое поклонники нарекли «яични-
цей». Фархана не столь знаменита, но благодаря 
пышному наряду канареечного цвета с длинным 
шлейфом попала в объектив фотографов. Успех!

Бизнес-леди 
Лена Ленина 
выбрала 
наиболее 
эпатажный 
образ 

Спайк Ли в игриво 
розовом
Президент жюри Каннского фе-
стиваля Спайк Ли, как и прежде, 
предпочел яркие цвета. В этом 
году он надел костюм люксового 
бренда малинового цвета с белой 
рубашкой. Дополнительные ак-
центы образу придавали массив-
ные ярко-розовые очки, черный 
котелок на голове и цветные кеды.

Кому-то 
проще 
показать 
грудь 
Актриса Маруся 
Климова о неудавшихся 
отношениях и съемках 
в откровенных сценах

наполовину одетая женщи-
на. Но мое мнение не под-
держивают режиссеры.
Почему, на ваш взгляд, 
сейчас почти в каждом 
фильме, сериале есть эро-
тические сцены?
Появилось очень много 
платформ, где требования 
к контенту другие, нежели 
на федеральных каналах. 
Там можно показывать 
эротику, мат, алкоголь. 
Но опять же. лично я вос-
принимаю эту св ободу 
по-другому — она нужна, 
чтобы говорить о смелых те-
мах, поднимать неудобные 
вопросы. Делать то, на что 
негласный запрет «на тели-
ке». Но не все это понимают 
так. Кому-то проще показать 
грудь. Мы живем в мире хай-
па, а грудь — самый простой 
и быстрый способ его полу-
чить. 
Какие еще тенденции 
вы видите в современ-
ном кино? 
Я вижу, что уровень сце-
нарного мастерства растет, 
и мне это нравится. Я ви-
жу, что производят много 
разных жанров, и это тоже 
очень здорово, ведь нам 
нужна собственная конку-
ренция, только так рожда-
ются шедевры. 
А среди актеров сейчас 
много конкуренции? Она 
мешает или все же необ-
ходима?
Мне как актрисе мешает, ко-
нечно. Но для индустрии это 
очень хорошо. 
Вы прожили со своим 
гражданским мужем, 
сценаристом Алексеем 
Карауловым, девять лет, 
но полгода назад расста-
лись. Вы уже готовы к но-
вым отношениям?
Сейчас я свободна и хочу 
встретить человека, с кото-
рым буду строить семью.
Как вы относитесь к то-
му, что сейчас многие 
поддерживают феми-
нистические движения? 
А вы разделяете их идеи? 
Я за меру в любом деле. Счи-
таю, что какие-то вещи дей-
ствительно нужно менять, 

Наполовину одетая женщина вы-
глядит намного эротичнее голой 

-
■ Гимнастка. С первого 
класса Маруся занималась 
художественной гимнасти-
кой. Спортивное прошлое 
пригодилось и сейчас.
Девушка продолжает зани-
маться гимнастикой, следит
за своей фигурой. Маруся  
находится в отличной физи-
ческой форме 

Кадр из те-
левизионно-
го сериала 
«Папа 
на вырост»
(2014 год)

Кадр 
из мелорамы 
«За счастьем». 
Маруся Климова 
в роли бизнес-
консультанта 
Дианы

■ Бывший опер. Родители насто-
яли на поступлении в Дальнево-
сточный юридический институт 
при МВД. Маруся изучала основы 
права, оперативно-разыскной 

деятельности. Все пять лет 
обучения, кроме при-
вычной физкультуры, 
были строевая и ог-
невая подготовки. 
Окончив вуз с крас-
ным дипломом, де-
вушка год работала 
по специальности. 
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■ Мечта сбылась. Стать 
актрисой Маруся мечтала 
с детства. После оконча-
ния вуза решила покорять 
столицу. Девушка работала 
моделью на выставках 
и презентациях, посе-
щала кастинги, работала 
ассистентом по подбору 
актеров. А затем прошла 
первый кастинг и полу-
чила эпизодическую роль 
в комедийном сериале «Кухня» 
в 2012 году. Эти съемки и счита-
ются началом кинокарьеры Ма-
руси Климовой.  В 2015-м году де-
вушка поступила в Театральный 
институт имени Щукина.   

■Получала двойки и насмешки. 
Маруся признается, что школу 
ненавидит до сих пор. Много 
уроков приходилось пропускать 
из-за спорта, а когда приходила, 
то всегда вызывали к доске. Тему 
девушка знала не всегда, поэтому 
получала двойки и насмешки 
от одноклассников. Так и закрепи-
лась в сознании у Маруси установ-
ка, что умом она не блещет. А так 
хотелось получить пятерку за про-
читанное стихотворение, но ста-
вили ее запинающемуся ученику, 
а Марусе — никогда. В школе 
девушку сравнивали с детьми 
из трудных семей, которые шата-
лись по улицам, пили, курили.  

какие-то устои с развитием 
экономики очень устарели. 
Но когда я читаю истории, 
где феминизмом пользуют-
ся, чтобы прикрыть какие- 
то уже совсем выходящие за 
границы понимания вещи, 
я очень пугаюсь. Все-таки 
мужчина должен оставать-
ся мужчиной, а женщина  — 
женщиной. 
Пандемия наложила 
много ограничений 
на нашу жизнь. На вас 
это как-то отразилось? 
Да, конечно. Смешала все 
планы, лишила возможно-
сти делать что хочешь, ле-
теть, куда душа пожелает, 
не знаешь, что будет дальше, 
постоянно переживаешь за 
друзей и родных. Это очень 
страшно. 
Отношения между людь-
ми изменятся, если все 
останется как есть с этой 
дистанцией и масками?
Абсолютно точно станет 
гораздо сложнее искать се-
бе пару для таких взрослых 
тетенек, как я. Но, может, 
и я научусь пользоваться 
сайтами знакомств и не 
попадусь на брачного афе-
риста. 

Да! Жду таких 
предложений! 
Я обожаю ме-
няться. И соз-
давать образ 

героини. Ведь внешность 
и костюм героя — это 50 
процентов роли. Поэтому 
я никогда не лезу и со всем 
соглашаюсь, когда идет ра-
бота художников по гриму 

и костюму, не мешаю им во-
площать образ героя. А по-
том наполняю его собой. 
А как относитесь к съем-
кам в откровенных 
сценах?
Я не чувствую себя комфор-
тно, когда снимаюсь в таких 
сценах, поэтому и не люблю 
их. Если можно избежать, то 
я радуюсь. Если это важно 

для сюжета, то я делаю все, 
что нужно. Просто очень 
часто в нашем кино такие 
сцены используются просто 
для поднятия просмотров 
и редко, когда это действи-
тельно важно, а самое глав-
ное — эстетически красиво. 
Мне кажется, что куда инте-
реснее показывать намек, 
куда эротичнее выглядит 

■ 6 июля открылся 
74-й Каннский кинофе-
стиваль. Это событие 
привлекает внимание 
не только поклонни-
ков кино, но и люби-
телей пообсуждать на-
ряды гостей с красной 
дорожки. «Вечерка» 
собрала самые запо-
минающиеся и стран-
ные образы.
В прошлом году кинофе-
стиваль перенесли из-за 
пандемии на год. Одна-
ко и сейчас многие не 
верили, что мероприя-
тие пройдет в привыч-
ном офлайн-формате. 
Так что для гостей фе-
стиваль стал и пово-
дом напомнить о себе.  
Знаменитые актрисы 
в большинстве своем 
предпочли сдержанный 
стиль и лаконичные фа-
соны, а вот гости, не име-
ющие отношения к миру 
кино, сделали все воз-
можное, чтобы попасть 
в объектив фотографов.
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Алоиза Саваж 
в домашнем
Французская актриса Алоиза 
Саваж решила вовсе отказалась 
от вечернего платья. Девушка 
надела повседневный костюм 
с анималистичным принтом. 
По фасону он напоминал пижа-
му. А изящным туфлям предпоч-
ла тапочки. Вместо укладки — 
собранная прическа, а макияж 
она скрыла за черными прямоу-
гольными очками. 

■ На этой неделе на те-
леканале «Россия 1» 
состоялась премьера 
многосерийной мело-
драмы «За счастьем». 
Одну из главных ролей 
исполнила актриса Ма-
руся Климова. В сериале 
девушка играет бизнес-
консультанта Диану. 
Актриса рассказала «Ве-
черке» о любви, карьере 
и современном кино.

Маруся, расскажите 
о своей героине. 
Моя героиня — Диана — 
т и п и ч н а я  ж е н щ и н а  и з 
большого города, она знает 
себе цену, умна, предпочла 
карьеру семье. Но, надо ска-
зать, Диане и не предлагали 
руку и сердце. Она не самая 
красивая, не самая удобная. 
Когда карьера была построе-
на, оглянулась и поняла, что 
осталась совсем одна, все ее 
одногодки с семьями и деть-
ми. И решила, что если и ис-
кать кого-то, то только на 
сайте знакомств. 
Насколько тема сериала 
близка вам? 
У кого не было разбитого 
сердца? Кто из женщин не 
влюблялся и не планировал 

в мечтах с этим мужчиной 
дом, семью, детей? Мне ка-
жется, это случалось со мно-
гими. Немало случаев, когда 
женщин еще и обманывали, 
воспользовавшись довери-
ем. Наша тема близка мне, 
как и всем женщинам мира. 
Вы снимались и в сериа-
ле «Пищеблок». Как вам 
работа в таком жанре?
Я обожаю жанр фантастики 
и фэнтези. Жалею только, 
что роль была у меня не-
большая. И что в России по-
ка еще очень мало снимают 
такого кино. 
А есть роль мечты? В ка-
ком образе себя видите? 
Есть желание поработать 
в проектах с крутыми исто-
риями, которые меня за-
девают, цепляют, через 
которые я хочу общаться 

со зрителем, хочу что-то 
рассказать, научить, поде-
литься. Как раз сниматься 
в фэнтезийных фильмах  
и есть моя мечта. Я сама ле-
таю в облаках и очень хочу 

дарить людям чувство сказ-
ки и детства, невозможного 
в обычном мире. 
Вы бы согласились кар-
динально изменить свою 
внешность ради роли? 

Беседу вела
Вероника Ушакова  
vecher@vm.ru

■ Гимнастка. С первого 
класса Маруся занималась 
художественной гимнасти-
кой. Спортивное прошлое 
пригодилось и сейчас. 
Девушка продолжает зани-
маться гимнастикой, следит 
за своей фигурой. Маруся  
находится в отличной физи-
ческой форме 

Детали к портрету Маруси Климовой

Маруся Климова ро-
дилась в Хабаровске 
4 июля 1989 года. Ма-
стер спорта по художе-
ственной гимнастике. 
Окончила музыкаль-
ную школу по классу 
скрипки. Училась 
в Дальневосточном 
юридическом инсти-
туте при МВД, но по-
няла, что к профессии 
душа не лежит совсем. 
Маруся переехала 
в Москву и в 2012 году 
поступила в Театраль-
ный институт имени 
Щукина. 
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Я бы не хотел пере-
ходить на личности. 
Просто все дело в том, 
что в России никогда 
не было культуры, ни-
кто не учил хорошо 
одеваться. Мы при-
выкли наряжаться, 
но не украшать себя, 
как это делают извест-
ные люди в других 
странах. К сожалению, 
у нас нет ни школы, 
ни базы: профессия 
стилиста не востре-
бована, потому что 
каждый сам решает 
и знает, что ему нуж-
но. Но не все выглядят 
безвкусно. Есть извест-
ные личности, которые 
одеваются симпатич-
но, имеют хороший 
вкус. Каждый случай 
индивидуален.

Владислав 
Лисовец
Звездный стилист, 
эксперт модыНекоторые гости 

кинофестиваля 
предпочли весьма 
странные наряды

Каннские 
причуды

Снежная королева Лена Ленина
Пожалуй, самый вычурный наряд был у нашей бизнес-леди 
Лены Лениной. Она выбрала серебристое платье в пол с асим-
метричным воротником и сверхдлинными рукавами. Поклон-
ники заметили, что Лена была похожа на Снежную королеву. 
А чего стоит головной убор: высокую прическу в виде цветоч-
ных лепестков не заметить было сложно. Так что если Ленина 
хотела оказаться в центре внимания — ей это точно удалось.

 РРу
фи
по
пр
в К

Записала 
Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Канарейка Фархана Боди
Арабская манекенщица, видимо, попыталась по-
вторить опыт певицы Рианны, которая в 2014 году 
вышла на красную дорожку в огромном ярко-жел-
том платье, которое поклонники нарекли «яични-
цей». Фархана не столь знаменита, но благодаря 
пышному наряду канареечного цвета с длинным 
шлейфом попала в объектив фотографов. Успех!

Бизнес-леди 
Лена Ленина 
выбрала 
наиболее 
эпатажный 
образ 

Спайк Ли в игриво 
розовом
Президент жюри Каннского фе-
стиваля Спайк Ли, как и прежде, 
предпочел яркие цвета. В этом 
году он надел костюм люксового 
бренда малинового цвета с белой 
рубашкой. Дополнительные ак-
центы образу придавали массив-
ные ярко-розовые очки, черный 
котелок на голове и цветные кеды.

Кому-то 
проще 
показать 
грудь 
Актриса Маруся 
Климова о неудавшихся 
отношениях и съемках 
в откровенных сценах

наполовину одетая женщи-
на. Но мое мнение не под-
держивают режиссеры.
Почему, на ваш взгляд, 
сейчас почти в каждом 
фильме, сериале есть эро-
тические сцены?
Появилось очень много 
платформ, где требования 
к контенту другие, нежели 
на федеральных каналах. 
Там можно показывать 
эротику, мат, алкоголь. 
Но опять же. лично я вос-
принимаю эту св ободу 
по-другому — она нужна, 
чтобы говорить о смелых те-
мах, поднимать неудобные 
вопросы. Делать то, на что 
негласный запрет «на тели-
ке». Но не все это понимают 
так. Кому-то проще показать 
грудь. Мы живем в мире хай-
па, а грудь — самый простой 
и быстрый способ его полу-
чить. 
Какие еще тенденции 
вы видите в современ-
ном кино? 
Я вижу, что уровень сце-
нарного мастерства растет, 
и мне это нравится. Я ви-
жу, что производят много 
разных жанров, и это тоже 
очень здорово, ведь нам 
нужна собственная конку-
ренция, только так рожда-
ются шедевры. 
А среди актеров сейчас 
много конкуренции? Она 
мешает или все же необ-
ходима?
Мне как актрисе мешает, ко-
нечно. Но для индустрии это 
очень хорошо. 
Вы прожили со своим 
гражданским мужем, 
сценаристом Алексеем 
Карауловым, девять лет, 
но полгода назад расста-
лись. Вы уже готовы к но-
вым отношениям?
Сейчас я свободна и хочу 
встретить человека, с кото-
рым буду строить семью.
Как вы относитесь к то-
му, что сейчас многие 
поддерживают феми-
нистические движения? 
А вы разделяете их идеи? 
Я за меру в любом деле. Счи-
таю, что какие-то вещи дей-
ствительно нужно менять, 

Наполовину одетая женщина вы-
глядит намного эротичнее голой 

-
■ Гимнастка. С первого 
класса Маруся занималась 
художественной гимнасти-
кой. Спортивное прошлое 
пригодилось и сейчас.
Девушка продолжает зани-
маться гимнастикой, следит
за своей фигурой. Маруся  
находится в отличной физи-
ческой форме 

Кадр из те-
левизионно-
го сериала 
«Папа 
на вырост»
(2014 год)

Кадр 
из мелорамы 
«За счастьем». 
Маруся Климова 
в роли бизнес-
консультанта 
Дианы

■ Бывший опер. Родители насто-
яли на поступлении в Дальнево-
сточный юридический институт 
при МВД. Маруся изучала основы 
права, оперативно-разыскной 

деятельности. Все пять лет 
обучения, кроме при-
вычной физкультуры, 
были строевая и ог-
невая подготовки. 
Окончив вуз с крас-
ным дипломом, де-
вушка год работала 
по специальности. 
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Очаровательная комедия 
«Старушки в бегах» о трех 
подружках Зине, Лиде и Ка-
те, вышедших на пенсию 
и принявших решение по-
жить для себя, ждет вас на 
Первом канале 12–15 июля 
в 21:30. Елена Сафонова 
(Лида), Татьяна Орлова (Зи-
на) и Марина Яковлева (Ка-
тя) сбежали от выросших де-
тей и решили попутешество-
вать. Рассказ об их приклю-
чениях очень понравился 
зрителям, а в новом сезоне 

молодым «старушкам» пред-
стоит столкнуться с тем, 
что в бега могут пуститься 
и мужчины... Впрочем, под-
руги знают рецепт от всех 
бед — они снова отправля-
ются в путешествие. 

— Честно говоря, мне труд-
но объяснить зрительскую 
любовь к сериалу, ведь мы 
находимся внутри процес-
са, но мои соседи, напри-
мер, с интересом смотрели 
первый сезон и спрашивали 
меня, будет ли продолжение 
«Старушек в бегах», — рас-

сказала актриса Елена Сафо-
нова. — Это фильм добрый, 
люди устают от несчастий, 
поэтому хотят отдохнуть, 
а в фильме много юмора. 

Цифра

серий второго сезона 
сериала «Старушки 
в бегах» ждут поклон-
ников сериала на не-
деле. 

8

А начнем-ка мы с новости, которая, 

уверена, многих порадует: Первый канал 

сообщил о завершении съемок второго 

сезона «Триггера» с Максимом Матвеевым. 

Смотрели сериал миллионы. Ну, ждем!

«Старушки» снова пустились в бега 

Новый сезон

Остросюжетный детектив «Уцелевшие» с Дмитри-

ем Лавровым смотрите 10 июля в 18:00 на НТВ!

Спешите
видеть

Про первую в нашей стране экранизацию комиксов «Майор 
Гром: Чумной Доктор» режиссера Олега Трофима не гово-
рил только самый ленивый киноман. Даже эстеты, и те ра-
зыскали его и, отметим, в большинстве своем с удовлетво-
рением кивнули головой: да, неплохо. Сделаем уточнение: 
не неплохо, а хорошо. При всех возможных замечаниях. 
Снят «Гром» по-западному, не в наших традициях, но 
вспомним о том, что это фильм по мотивам оригинальной 
серии комиксов издательства Bubble, и успокоимся — ко-
микс же, хоть и российского издательства! А значит — 

по опреде лению будет 
свое образным. 
Приключения майора 
МВД из Северной столи-

цы Игоря Грома, вступившего в противостояние с Чумным 
Доктором, сняты практически как эпическая сага длиной 
в два с лишним часа. В ней есть потрясающие спецэффекты 
и «пасхалки», обнаружить которые сможет только внима-
тельный зритель. Много комичного, Тихон Жизневский, 
особенно запомнившийся после «Топей» и «Огня», хорош, 
крут — может, и не Человек-паук, но очень даже Супергерой. 
И он борется со злом по своим законам, отчего милая и дина-
мичная полусказка вызывает сплошной позитив и желание 
смотреть и смотреть. А к чему пошел разговор? Хотите лег-
кого, красивого кино, очаровательного полубоевика? Впе-
ред! Телепремьера кинокомикса эксклюзивно состоится на 
телеканале «TV1000 Русское кино» 11 июля в 19:00. 

13 июля Российский акаде-
мический Молодежный те-
атр (РАМТ) отмечает столе-
тие. В этот день в 1921 году 

прошла премьера спектакля 
«Жемчужина Адальмины». 
Так и родился Московский 
театр для детей, предтеча 
РАМТа, у истоков создания 

которого стояла юная На-
талия Сац. Через 15 лет те-
атр получил название Цен-
тральный детский театр 
и «прописался» в центре, 
на Театральной площади. 
12 июля к юбилею театра 
в 12:10 на «России — Куль-
туре» покажут спектакль 
«Пушкинские сказки», 13-го 
в это же время — «Горе от 
ума» в постановке А. Бо-
родина, это главная пре-
мьера юбилейного сезона. 
А в 19:45 вас ждет докумен-
тальный фильм о театре. 

РАМТ «разменяет» сотню! 

А «Гром» получился 
очень даже ничего 

Юбилей в кубе

ХИТ СЕЗОНА 

С 12 июля в 21:20 на теле-
канале «Россия» начнется 
показ многосерийной се-
мейной саги «Московский 
роман» Ольги Субботиной. 

Вы увидите массу любимых 
артистов — Ольгу Красько 
и Марию Шукшину, Алек-
сея Чадова, Виталия Хаева,  

Сериал 
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великолепную Светлану 
Немоляеву. 
Разновозрастная пара — 
Ирина старше Юры (Крась-
ко — Ча дов) — вполне 
счастлива, но мама Юры 
(Шукшина) хотела бы для 
сына иной судьбы. Ей бы хо-
телось, чтобы он женился на 
дочке ее делового партнера, 
которая, ко всему прочему, 
еще и влюблена в Юру. И на 
что только не решается ко-
варная мамаша! 
Сериал снимали в Москве 
и Подмосковье, он описы-
вает временной отрезок 
в три десятка лет, с конца 
1980-х годов и до нашего 
времени. «Постареть» акте-
рам помог сложный грим. 

Актриса Светлана 
Немоляева 
в «Московском 
романе» 

Ну очень московская 
история 

Слева направо: 
Татьяна Орлова (Зина), 
Алена Коломина (Дина, 
дочка Кати) и Елена 
Сафонова (Лида) 

Уже сегодня вечером 
в 20:15 на «Киноужа-
се» покажут фран-
ко-канадский ми-
стический триллер 
«Страна призраков». 
Писательница Бэт 
приезжает в родные 
места, где когда-то 
пережила трагедию. 
Ее ждут мать (сама 
Милен Фармер!) 
и сестра, сошедшая 
с ума после пере-
житого. Но тут на-
чинаются странные 
события... 

Так называется докумен-
тальный фильм, который 
покажут 15 июля в 16:55 на 
канале «ТВ Центр». Он рас-
скажет о судьбах актрис, 

которые играли разных зло-
деек. 
«Грехи» их экранных геро-
инь были разными — они 
издевались над детьми или 
мужьями, наживались на чу-

жой беде, но ужас в том, что 
зрители не сомневались — 
актрисы таковы и в жизни! 
Волна нелюбви, а то и от-
кровенной ненависти обру-
шилась на Ирину Акулову, 
Веру Алтайскую, досталось 
Валентине Телегиной и Оль-
ге Викланд... Но были ли они 
похожи на своих героинь? 

Черная метка для звезды

Актриса Вера Алтайская, 
красавица в жизни,в кино  
сыграла не одну злыдню 

Судьбы
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■ В 1957 году состоялась 
премьера фильма «Со-
рок первый» Григория 
Чухрая, о чем написала 
«Вечерка» 16 апреля 
1957 года. Никто тогда 
не мог предположить, 
что уже в мае картина 
покорит европейских 
зрителей, ее признают 
«шедевром» и она полу-
чит специальную пре-
мию в Каннах. 
«За оригинальность сцена-
рия, гуманизм и романти-
ку» присудили приз кино 
о революции, чье название 
отсылает к началу Великой 
Отечественной войны.
Через пустыню Средней 
Азии к морю красные бегут 
от белых. Случай-
ная удача — взять 
в плен вражеско-
го офицера (Олег 
Стриженов) с цен-
ной информацией. 
Допрашивать его 
нет ни сил, ни вре-
мени, значит, надо 
доставить в штаб. 
Сторожить поручика до-
веряют снайперу Марютке 

(Изольда Извицкая), кото-
рая 40 врагов убила, а тут 
промахнулась. Но в долгом 
пути, когда за выживание 
приходится бороться не 
с войском, а с песком и ве-
тром,  деление на своих 
и чужих размывается,  про-
является человечность. 
Тогда все войны сливаются 
в одну — во время, когда 
мирная жизнь невозможна, 
потому что пока людей уби-
вают, человеку покоя нет.
Пейзажи здесь как карти-
ны, а эмоции не вызывают 
сомнения в подлинности!

Как Чухрай 
покорил Европу

Тандем Олега Стриженова и Изольды Извицкой 
невероятно впечатлил жюри фестиваля

Великий перелом
1945. Реж. Фридрих Эрмлер
Фильму о Сталинградской 
битве, о выполнении прика-
за — «Город не сдавать, гото-
виться к разгрому немецких 
войск!» — дали гран-при.

Сибириада
1978. Реж. Андрей 
Кончаловский

Четырехсерийная кинопо-
эма о кулаках Соломиных 
и бедняках Устюжаниных из 
небольшого села Елань полу-
чила гран-при жюри. 

Молох
1999. Реж. Александр Сокуров
Кино наградили призом за 
лучший сценарий. Лента 
о разрушающем влиянии 
власти на человека, о замке 
Евы Грин и Гитлера в Альпах.

Солярис
1972. Реж. Андрей 
Тарковский

Гран-при жюри и приз кри-
тиков отдали научно-фан-
тастической ленте о космо-
се и людях, которым сложно 
разобраться с собой.

Под пальмовой ветвью
по сценарию события 
происходят в конце 
зимы. Ленту снимали 
в начале весны в Кара-
кумах и на побережье 
Каспийского моря. 
Погода была холод-
ной, а артисты в кадре 
в легкой одежде. Поэ-
тому в перерывах они 
бегали, чтобы греться.

Кстати,

Вчера в Каннах начался кинофестиваль. В основном конкурсе участвуют два 
фильма от России — «Купе номер шесть» и «Петровы в гриппе». К 100-летию 
газеты обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает вспомнить 
про отечественное кино, получившее признание на фестивале много лет назад.

● 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, 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
●Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Искусство
и коллекционирование

● Офисная. Т. 8 (964) 528-71-75 ● Сваха пожилым. Т. 8 (495)764-04-68

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

Работа и образование Знакомства

● 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
● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100%. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (964) 799-28-05

Строительство и ремонт

Астрология,
магия, гадания

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу, знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

Печатники
(903) 268-11-95

Планерная
(495) 944-22-07

Полежаевская
(495) 745-60-45

Римская
8 (495) 614-54-05

Семеновская
(495) 926-38-00

Таганская
(495) 614-54-05

Текстильщики
(495) 978-33-81

Авиамоторная
(495) 669-13-55

Китай-город
(495) 788-77-03

наш век
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■ После огнеметной 
пресс-конференции 
главного тренера сбор-
ной России Станислава 
Черчесова по итогам 
провального выступле-
ния нашей команды 
на Евро-2020, похоже, 
схватились за головы 
даже руководители рос-
сийского футбола и на-
чали поиск кандидата 
на место футбольного 
«солдата своей страны».
Действительно, зачем нам 
тренер-солдат, когда нужен 
специалист, который может 
улучшить игру националь-
ной сборной на футболь-
ном поле, а не строевую под-
готовку. 
Черчесов публично при-
знался, что считает свою 
работу делом государствен-
ным: «Каждый из нас солдат 
своей страны. Мне дали за-
дание — я его выполняю уже 
пять лет. Свое войско остав-
лять на поле не привык. На 
войне как на войне». 
Многие очевидцы словес-
ной канонады Черчесова 
наверняка подумали: «Что 
несет этот футбольный ми-
литарист? Ведь футбол, даже 
самого высокого уровня, — 
это игра, черт возьми, а не 
разрывы снарядов на пере-
довой». 

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

Черчесов 
старается 
изо всех сил 
остаться 
на тре-
нерской 
должности 
и получать 
зарплату

Кто 
сменит 
бравого 
солдата

После такой речи неволь-
но придет на ум давний 
афоризм доктора Сэмуэла 
Джонсона: «Патриотизм — 
последнее прибежище него-
дяя». Но, конечно, Черчесов 
не заслуживает таких срав-
нений, хотя бы потому, что 
в 2018 году сборная страны 
под его руководством суме-
ла выйти в четвертьфинал 
домашнего чемпионата ми-
ра. И сумасшествием тут не 
пахнет. Согласитесь, глупо 
подавать в отставку, если 

должность приносит тебе 
в год миллионы евро. 
Однако верноподданниче-
ские слова тренера не дошли 
до большинства российских 
болельщиков и коллег Чер-
чесова. 
— Когда Станислав Саламо-
вич говорит, что трудится на 
передовой линии... За эти 
деньги я бы стоял на трех та-
ких линиях. Ты попробуй по-
работать за 40 тысяч рублей, 
когда одни коммунальные 
платежи около 20 тысяч. Го-
ворить подобное — бред, — 

заявил известный в про-
шлом футболист Александр 
Мостовой. 
Если тренер-солдат нас не 
устраивает, то кого бы мы 
хотели видеть на этом посту? 
Изв ес тные российские 
тренеры — Валерий Кар-
пин (наставник «Ростова), 
Сергей Семак («Зенит»), Ле-
онид Слуцкий («Рубин») за-
нять место «на передовой» 
не торопятся. У них контрак-
ты со своими клубами, а ско-
ро старт чемпионата стра-
ны. А с сегодняшним набо-
ром отечественных игроков 
должность главного тренера 
сборной России далеко не 
синекура. Среди кандидатов 
на не освобожденное пока 
место называют экс-тренера 

сборной Германии Йоахима 
Лева, бывшего наставника 
«Зенита» португальца Вил-
лаша-Боаша, немца Доме-
нико Тедеско, покинувшего 
«Спартак». 
В народе же по данному во-
просу популярно мнение, 
высказанное еще басно-
писцем Крыловым: «А вы, 
друзья, как ни садитесь, все 
в музыканты не годитесь». 
Тут я не согласен. Сборной 
России сегодня необходим 
новый тренер, хотя бы в ви-
де символа возрождения на-
ших футбольных надежд. 
На днях министр спорта 
РФ Олег Матыцин заявил, 
что решение о пребывании 
Черчесова на посту трене-
ра сборной России будет 
принято в ближайшее вре-
мя. Пока суд да дело, могу 
скромно предложить на 
пост главного тренера глав-
ной команды страны свою 
кандидатуру. Почему нет? 
Тренерский диплом у меня 
на руках, какой-никакой 
футбольный опыт имеется, 
запас слов с патриотиче-
ским уклоном — в избытке. 
К тому же в сборной Рос-
сии готов работать даже 
бесплатно без выходных, 
потому как душа болит за 
весь наш футбол. Вполне 
себе благородное желание, 
да и казне в прибыль — 
не тратить миллионы евро 
на контракт сменщику Чер-
чесова. 
Звучит самона деянно? 
А кто еще готов бесплатно 
работать со сборной стра-
ны? Все равно хуже, чем на 
Евро-2020, где мы заняли 
последнее место в группе, 
сборная России уже не вы-
ступит. Хоть с тренером, 
хоть без. Проиграем 1 сен-
тября хорватам и не отбе-
ремся с новым наставником 
на ЧМ-2022? Ничего. Будем 
поднимать в стране детский 
футбол. 
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Спорт-блиц

Прямая 
речь

Из предложенных 
кандидатов я никого 
не вижу новым глав-
ным тренером сбор-
ной. Но кандидаты 
есть. Нужны ли они 
сегодня руководству 
российского футбола? 
Человек, который при-
дет на пост главного 
тренера, должен знать, 
какой команда должна 
стать через год-два 
и какой она должна 
быть через полтора 
месяца в отборочном 
матче ЧМ-2022 с Хор-
ватией. Тренер должен 
четко определить круг 
игроков, с которыми 
он хочет прийти к по-
ставленной цели.

Анатолий 
Бышовец
Экс-главный тренер 
сборных СССР, СНГ, 
России

Это игра, а не раз-
рывы снарядов 
на передовой 
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Италия и Англия 
в финале
В перв ом полуфина ле 
сборная Италии обыграла 
команду Испании в серии 
пенальти (1:1, 4:2 — по 
пенальти), во втором — 

сборная Англии одолела 
датчан — 2:1.
Таким образом, в финале 
чемпионата Европы по 
футболу 2020, который 
пройдет 11 июля на стади-
оне «Уэмбли» в Лондоне, 
встретятся сборные Ита-
лии и Англии. Стоит отме-
тить, что ранее англичане 
еще ни разу не побеждали 
в подобном турнире, а вот 
итальянцы единствен-
ный раз завоевали титул 
на чемпионате Европы 
в 1968 году. 

■
Дам заменили
Международный союз конь-
кобежцев (ISU) объявил 
о замене слова ladies («да-
мы») на слово women («жен-
щины») во всех документах. 
Изменение принято в соот-
ветствии с рекомендация-
ми Международного олим-
пийского комитета (МОК) 
по вопросам гендерно-
го равенства.
Изменение затронет 
все виды спорта, подкон-

трольные ISU: фигурное ка-
тание, конькобежный спорт 
и шорт-трек.

■
50 медалей 
без поцелуев
В сос тав  олим-
пийской команды 
России для участия 

в играх 2020 в Токио вошли 
335 спортсменов (150 муж-

ч и н  и  18 5 
ж е н щ и н ) , 
с о о б щ а е т 
сайт ОКР. 

Больше всего в на-
шей команде пред-

с тавителей Москвы. 
Средний возраст — 27 лет. 
Самая молодая в соста-

ве — гимнастка Викто-
рия Листунова (16 лет) 

(на фото), самой опыт-
ной, Инессе Меркуловой 
(конный спорт) — 56. Са-

мая титулованная в этом 
составе — пятикратная 
олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию 
Светлана Ромашина.
— Планируем побороться 
за 50 медалей, — заявил 
президент ОКР Станислав 
Поздняков.
Игры в Токио пройдут 
с 23 июля по 8 августа 
2021 года. Организаторы 
Олимпиады очень насто-
ятельно рекомендовали 
зрителям воздержаться от 
объятий и поцелуев.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Поэт. Бампер. Шапито. Обои. Стол. Тимоти. Легкое. Кино. Щука. Клапан. 
Шойбле. Норильск. Вода. Тюбетейка. Тюни. Дантес. Подлог. Кане. Зеро. Нерей. Кокур. Торф. Ромб.
По вертикали: Штат. Апогей. Банкет. Безе. Таро. Тренер. Посещение. Сейф. Толкалина. Кьят. 
Биток. Лук. Виндзор. Просперо. Леко. Декорум. Нуга. Горб.

В 1920-х годах в Советском 
Союзе шла широкая кам-
пания по ликвидации без-
грамотности, или, проще 
говоря, ликбез. 
Сам термин воз-
ник из названия 
декрета Совета 
н а р од н ы х  к о -
миссаров РСФСР 
«О ликвидации 
безграмотности» 
от 26 декабря 
1919 года. В соот-
ветствии с ним все малогра-
мотное население страны 
в возрасте от 8 до 50 лет бы-
ло обязано обучиться гра-
моте либо на родном, либо 
на русском языке. Помимо 
чтения и письма в рамках 

ликвидации безграмотно-
сти проводились просвети-
тельские лекции на самые 
разные темы — от истории 

и физики до ме-
дицины и астро-
номии. Зачастую 
на занятии, кото-
рое было посвя-
щено сложной 
университетской 
дисциплине, мог 
оказаться чело-
век не только 

незнакомый с терминоло-
гией, но и попросту едва 
умеющий читать.

— Не понравился мне этот оратор. 
Сказал бы хоть что-нибудь приятное — 
так нет же. «Я, — говорит, — 
доказательство от противного 
приведу».

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

Золотистый ретривер Лоран живет у Анны Барановой. Свою новую семью пес вы-
брал сам, когда Анна была с друзьями на природе и много общалась с их собаками. 
Одному из псов понравилось внимание женщины, что, когда друзья пошли про-
вожать Анну, Лоран вывернулся из ошейника и побежал по платформе догонять 
электричку. Спустя неделю семья Анны забрала пса к себе. Ему тогда было два года. 
Сейчас Лорану почти 13 лет. Как и все ретриверы, пес любит плавать, но нужно обя-
зательно кинуть мяч или палку в воду, если нет — он и в луже поваляется, да и во-
обще предпочитает много дурачиться.

Фотографию своего 
котенка по кличке 
Мурзик прислал 
нам читатель Алек-
сей Вознесенский. 
Камышовый кот — 
довольно крупная 
порода. Весит Мур-
зик 9 килограммов. 
По характеру ласко-
вый и спокойный. 
Кастрировать кота 
не стали. Алексей 
рассказывает, 
что многие не ве-
рят в это, так как 
Мурзик по своим 
размерам сильно 
обгоняет сородичей-
котов. А когда зверю 
делают прививки, 
посетители веткли-
ники думают, что 
у Алексея маленькая 
рысь, и пытаются 
ее купить (цены 
все время растут), 
но хозяева отве-
чают, что любовь 
и память не про-
дается. Ведь Мур-
зик — это котенок их 
кошки Муськи.

Хозяйка, 
чего встала? 
Что значит, 
ты устала? 
Мы ж недавно 
вышли! Каких-
то шесть часов 
назад.  

«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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Народ, ну какая из меня рысь? У них же 
кисточки. Я просто на деревьях сидеть 
люблю, видно лучше, вдруг мышь где?



УЖЕ 
СОБРАЛСЯ 
НАЗНАЧИТЬ 
СВИДАНИЕ, 
КАК СЛЫШИШЬ 
В ОТВЕТ: 
НЕ ПРИВИТ? 
ДО СВИДАНИЯ! 
С ДРУГИМ 
ПОЙДУ, 
И НЕ НАДО 
ГРЯЗИ! 

Почти 30 процентов россиян готовы к личным встречам и свиданиям с новыми людьми, только если их визави привиты от ковида 
или имеют антитела. Таковы данные опроса, проведенного агентством Sapio среди пользователей сервисов для онлайн-знакомств. 
Так что шутка про обмен результатами ПЦР-теста при первом свидании — уже как бы и не шутка. На фото: москвичи Николай 
и Анастасия Бабины вакцинировались от коронавируса в прививочном пункте в «Лужниках». 24 июня 2021 года

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР 

В ТРЕНДЕ ТЕПЕРЬ 

ЗАЩИЩЕННЫ
Е СВЯЗИ! 
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