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Последняя новость Сегодня прошла торжественная церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгор-
думы VII созыва. Выборы прошли 8 сентября. В столичный парламент избраны 45 депутатов. vm.ru
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■ Продолжается строи-
тельство новых станций 
метро Большой коль-
цевой линии. Истори-
чески сложилось так, 
что  для оформления 
станций метро исполь-
зуется много различных 
материалов.
Существует легенда, что од-
ному из архитекторов стан-
ций метро первой очереди 
Николаю Колли как-то по-
звонили и дали задание сде-
лать проект станции метро 
за двадцать пять дней. 

Проект

■ Проект наземного ве-
стибюля станции метро 
«Лесопарковая» согласо-
вали в Комитете по ар-
хитектуре и градострои-
тельству Москвы.
Павильон украсят витража-
ми с изображением дере-
вьев и стеклянным куполом.
— Площадь застройки со-
ставит порядка одной ты-
сячи квадратных метров. 
Проект любопытный, ты 
как будто находишься в лесу 
ранним утром — здесь будет 
много солнечного света за 
счет прозрачных конструк-
ций по всему периметру 

строения, витражи с изобра-
жением контуров деревьев, 
а на полу выложат мрамор 
с рисунком, напоминаю-
щим листву, — рассказал 
главный архитектор Мо-
сквы, первый заместитель 
председателя Москомархи-
тектуры Сергей Кузнецов.
В пресс-службе ведомства 
отметили, что благодаря 
светопрозрачным эле-
ментам удастся добиться 
визуальной связи между 
интерьером и экстерьером 
станции.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Солнечный свет

Согласно проекту в вестибюле установят колонны в виде 
крон деревьев, которые будут дробить солнечный свет

Свыше 130 тысяч 
человек посетили 
сайт Московских 
центральных ди-
аметров (МЦД) — 
mcd.mosmetro.ru, 
который открыл-
ся на портале сто-
личного метро-
политена в конце 
августа. Почти 
половина вопро-
сов, заданных 
пользователями 
на сайте, касается 
тарифной поли-
тики МЦД. 
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

От классики 
до неомодернизма

Тем
време-
нем

Какими материалами 
оформляют станции
Путевые стены
Облицовываются мрамором или гра-
нитом. На некоторых станциях, сдан-
ных в эксплуатацию в прошлом веке, 
для облицовки была использована 
плитка. На ряде старых станций 
стены просто оштукату-
рены.

Колонны
Колонны являют-
ся очень харак-
терным элемен-
том московского 
метро, поэтому их 
отделке уделя-
ется особое вни-
мание. Колонны 
облицовывают 
не только мрамо-
ром, но и другими 
видами камня 
(зачастую цвет-
ного). Например, 
на  станции метро 
«Маяковская» 
в отделке колонн 
был использован 
родонит. Кроме 
того, часто
в колоннах
присутствуют
металлические
элементы оформ-
ления.

Освещение
На станциях можно увидеть всевоз-
можные осветительные приборы 
(от классических люстр до самых 
современных по форме или скрытых 
светильников). Их объединяет одно: 
плафоны из белого матового стекла.

Потолок
Обычно белый, оштука-
туренный.

Пол и ступени 
на переходах
Здесь требуется особая износоустойчивость. 
Поэтому, как правило, бетонное основание по-
крывают гранитной плиткой разных оттенков.

— Какую же станцию стро-
ить? — спросил удивленный 
архитектор.
— Красивую!
Исходя из этого указания 
высоких инстанций ар-
хитекторы взялись за ра-
боту. При строительстве 
станций первой и второй 
очереди для оформления ис-
пользовались те же материа-
лы, что и при строительстве 
дворцов — гранит, мрамор 

и поделочные камни. Сроч-
но разведывались новые ме-
сторождения и по возмож-
ности оживлялись старые.
— Широко использовался 
цветной мрамор из Газган-
ских карьеров в Узбекиста-
не, а также из Грузии и с Ура-
ла. Большая часть гранита 
для станций на первой ли-
нии прибыла из Украины. 
Многие сорта этого камня, 
используемые в метро, были 
применены и для строитель-
ства Мавзолея Ленина, — 

рассказал москвовед, зна-
ток метрополитена Рустем 
Рамазанов.
Некоторые станции — пода-
рок внимательному наблю-
дателю. Кажется, что ты по-
пал в геологический музей.
— Присмотритесь к мозаи-
ке на станции «Чеховская». 
Здесь используются синий, 
фиолетовый и голубой ла-
зурит, бордовый родонит, 
сиренево-фиолетовый флю-
орит, разные сорта яшмы. 
Всего здесь более 17 видов 

цветных камней, — расска-
зал Рустем Рамазанов.
По задумке создателей мо-
заики Петра и Людмилы 
Шорчевых, панно должны 
не только напоминать про-
изведения Чехова, но и по-
казывать богатства и раз-
нообразие российских недр.
Для отделки современных 
станций используют металл 
и композитные материалы.
Например, облицовка стан-
ции «Тропарево» выполнена 
металлокерамическим гра-
нитом и мрамором, также 
использовались панели, 
представляющие собой 
многослойный сэндвич из 
полимерного наполнителя 
и тонких листов алюминия. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Некоторые залы метро напоми-
нают геологический музей 

Знаете ли вы, что...
«Саларьево» — един-
ственная станция мо-
сковского метро, один 
из вестибюлей кото-
рой (южный) работает 
только на выход пас-
сажиров, а противопо-
ложный (северный) — 
только на вход.
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■ Юрист по образова-
нию, а по призванию — 
общественный деятель, 
Оксана Федорова вот 
уже десять лет руково-
дит благотворитель-
ным фондом. При этом 
успевает учиться ново-
му и выступать в жюри 
конкурсов. Об этом она 
рассказала в интервью 
«Вечерке». 

Оксана, какие направле-
ния в вашей творческой 
и общественной дея-

тельности вы бы выде-
лили как приоритетные?
Конечно же, работу в фонде  
«Спешите делать добро», 
а еще — музыку. Она с са-
мого детства была в моей 
жизни, заниматься профес-
сионально музыкальным 
творчеством было моей 
мечтой. У меня был пери-
од эстрады, премия «Золо-
той граммофон». Но мне 
всегда хотелось большего, 
и я пошла учиться в Мо-
сковскую консерваторию. 
Я очень благодарна моим 
педагогам, учителям, ко-

торые дают по-настоящему 
фундаментальные знания 
и раскрывают потенциал. 
Вас постоянно пригла-
шают участвовать в жю-
ри различных конкур-
сов. Это вдохновляет?
Конкурсы — это сложный 
и волнительный  процесс 
как для участников, так 
и для судей. В моей жизни 
было много конкурсов, 
и не во всех я была побе-
дительницей, но твердо 
уверена, что даже просто 
участие — уже проявле-

ние смелости, веры в себя, 
воспитание характера. 
Участников всегда стара-
юсь подбодрить, настроить 
на позитив. Когда видишь, 
как много в нашей большой 
стране талантливых, краси-
вых, целеустремленных лю-
дей, это вдохновляет.
Вы строгий оценщик?
Объективный. Слабых кон-
курсантов, даже если они 
мне очень симпатичны, 
специально не тяну.
Как получается все успе-
вать? 
Это один из самых популяр-
ных вопросов в интервью, 
и, конечно, успеть все не-
возможно. Надо планиро-
вать и расставлять приори-
теты. Важную роль играют 
команда и помощники, 
которые берут на себя за-

дачи, не требующие моего 
личного участия. 
Всегда стараюсь найти вре-
мя для общения с детьми — 
гуляем, читаем, готовимся 
к школе. Если  рабочая не-
деля выдается насыщенная, 
то выходные полностью по-
свящаются семье.
Когда вы последний раз 
были в метро?
Весной, когда мы с дочкой 
ехали на концерт, где Ли-
за выступала. Мы попали 
тогда в огромную пробку! 
Единственным вариантом, 
чтобы успеть, было метро. 
Это было верное реше-
ние — мы очень быстро до-
брались и не опоздали.  
Какая у вас любимая 
станция метро?
Мне очень нравится стан-
ция «Цветной бульвар». 
Какое любимое место 
в Москве, которое вдох-
новляет? 
Старые улочки, пропитан-
ные историей, Большая Ни-
китская, где находится Мо-
сковская консерватория. 
Еще вдохновляет Зарядье 
с его ландшафтами и видом 
на Москву-реку и Кремль.
Вы же родом из Пско-
ва — не порвали связь 
с родным городом?
Псков моя родина, я люб-
лю этот город и часто 
б ы в а ю  т а м .  В  м а р т е  
этого года мы проводи-
ли там музыкальный 
фестиваль в подарок 
всем жителям горо-
да, и особенно жен-
щинам.

Музыка в Метро

■ Завтра в переходе 
между станциями ме-
тро «Тургеневская» 
и «Чистые пруды» 
с 10:00 до 12:00 для мо-
сквичей и гостей столи-
цы будет выступать сак-
софонист Эдгар Погосов 
(на фото).
Музыкант исполняет кавер-
версии на композиции из-
вестных, популярных рос-
сийских и зарубежных ис-
полнителей. Эдгар полно-
стью отдается процессу. 
На своей странице в со-
циальной сети сак-
софонист пишет, 
что на своих вы-
ступлениях он 
старается пода-
рить себе и слуша-

телям хорошее настроение 
и возможность насладиться 
любимыми песнями.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Живой звук

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

Элегантность всегда в моде. Пассажиры 
это знают и одеваются соответственно. Осо-
бенно сейчас, когда теплых деньков становится 
все меньше. А еще с помощью метро можно 
успеть на чашечку чая точно по расписанию.

Миссия: 
успеть 
все

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это телеведущая 
и королева красоты Оксана Федорова (на фото).
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Псков моя родина, я люб-
лю этот город и часто 
б ы в а ю  т а м .  В  м а р т е  
этого года мы проводи-
ли там музыкальный 
фестиваль в подарок 
всем жителям горо-
да, и особенно жен-
щинам.

Оксана Федорова 
окончила Санкт-
Петербургский уни-
верситет МВД РФ 
и работала дознава-
телем в аэропорту 
Пулково. 
Обладательница 
титулов «Мисс Санкт-
Петербург» (1999), 
«Мисс Россия» (2001) 
и «Мисс Вселен-
ная-2002» (2002).  
От последнего титу-
ла она  отказалась. 
На сегодняшний день 
Оксана Федорова 
работает ведущей 
на телевидении 
и руко водит благо-
творительным фон-
дом «Спешите делать 
добро», которому 
в этом году исполня-
ется 10 лет. 

Справка
Беседу вел
Камиль Айсин
vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
как в этом году пройдет осенний 
мотофестиваль, каким будет 
Международный центр самбо и бокса 
в «Лужниках» и многом другом.

Сообщается, 
что библиотеками 
под открытым небом 
в парках воспользовались 
почти 35 тысяч человек.

7:23 В столичном районе 
Орехово-Борисово 
началось строительство 
детского сада 
на 345 малышей. 

8:17

Сохраняя наследие
Бывшую дачу купцов 
и фабрикантов XIX — на-
чала XX века на Ленин-
градском проспекте 
отреставрируют. 
Фасады постройки очи-
стят от старой краски 
и штукатурки. Затем 
специалисты заделают 
трещины на стенах свя-

зующими составами. 
Поверхность стен вы-
ровняют и загрунтуют, 
нанесут два слоя желтой 
краски.  Декоративные 
элементы покрасят в бе-
лый цвет. А в 70-е годы 
прошлого века здесь ра-
ботал мультипликатор 
Юрий Норштейн. 

Туризм

■ В столице появилась 
имиджевая туристиче-
ская программа «Амбас-
садоры Москвы». Пер-
вым почетную миссию 
взял на себя легендар-
ный хоккеист Вячеслав 
Фетисов.
Как амбассадор он будет, 
путешествуя по миру, рас-
сказывать о Москве и го-
степриимстве ее жителей, 
о возможностях и достопри-
мечательностях столицы.
— Для меня, коренного 
москвича, огромная честь 
представлять мой любимый 
город, город-герой, во всем 
мире, — сказал Вячеслав 
Фетисов.
По словам заместителя мэра 
Москвы Натальи Сергуни-
ной, в дальнейшем амбас-
садорами также могут стать 

известные деятели культуры 
и искусства, бизнесмены, 
врачи и ученые. 
— Цель программы — повы-
шение привлекательности 
столицы, — отметила Сер-
гунина.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Легендарный хоккеист 
расскажет миру о Москве

■ Столичные власти 
увеличат объем закупок 
вакцин для профилак-
тики опасных инфек-
ционных заболеваний. 
Об этом вчера в своем 
личном блоге написал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин.
В следующем году Москва 
закупит более чем в два 
раза больше вакцин для 
профилактики таких опас-
ных заболеваний, как вирус 
папилломы человека, ко-
клюш и менингококковая 
инфекция.
— Я прекрасно знаю о спо-
рах и столкновениях мне-
ний, когда дело касается 
детских прививок, — на-
писал Сергей Собянин. — 
Но все же не будем забы-
вать, что в России выросло 
уже несколько поколений 
детей, которые не знают, 
что такое оспа или полио-
миелит.
По словам врачей, вакци-
нация — самое надежное 
средство защиты от опас-
ных инфекций. 
И вчера столичный Депар-
тамент здравоохранения 
развенчал три самых попу-
лярных мифа о прививках.
1) От прививки будет го-
раздо хуже, чем без нее
По словам врачей, вероят-
ность получить осложне-
ния от вакцины в тысячи 

раз меньше, чем вероят-
ность заболеть и получить 
осложнения от болезни.
2) Прививки губят им-
мунную систему
Врачи заверяют: у этого 
утверждения нет научного 
подтверждения. Антигены 
вакцин не губят, а «обуча-

ют» и тем самым укрепляют 
иммунную систему.
3) Вакцины содержат 
ртуть
Да, в состав некоторых вак-
цин в качестве консерванта 
входит этил ртути. 
Однако в разовой дозе это-
го вещества меньше, чем 

в воздухе, который человек 
вдыхает в городе в течение 
суток.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Здоровье

На страже иммунитета 

5 октября 2018 года. Волонтер мобильного пункта 
вакцинации от гриппа Екатерина Романькова

в прошлом году Мо-
скву посетили более 
23,5 миллиона чело-
век. Из них 5,5 мил-
лиона приехали из-за 
границы. Больше всего 
иностранных гостей 
было из Китая. На вто-
ром месте — Германия, 
на третьем — Франция.

Кстати,
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Строительство 

Тренировки круглый год

Выставка работ 
финалистов конкурса 
«Планета Москва» 
открылась в «Доме 
на Брестской». 

Праздник урожая 
по программе 
«Московское 
долголетие» начался 
в Гольянове.

В филиале № 3 детской 
поликлиники № 99 
стартовала лекция 
о здоровом образе 
жизни.

9:42 12:4613:57
Цитата дня

Петр Бирюков,  заммэра Москвы по вопросам  ЖКХ и благоустройства: 
«В 2019 году специалисты комплекса городского хозяйства вырастили более 
480 тысяч многолетников для озеленения столичных объектов». vm.ru

Транспорт 

Тотальное наблюдение 

Подготовила
Людмила Филатова
vecher@vm.ru

Более 80 тысяч человек посетили центр 
славянской письменности «Слово» в па-
вильоне № 58 «Земледелие» на ВДНХ 
с момента его открытия. Об этом вчера 
рассказали в пресс-службе выставочного 
комплекса.
— Появление музейно-просветительско-
го комплекса — одно из главных событий 
юбилейного сезона ВДНХ. Тренды этого 
сезона — интерес гостей центра к кал-
лиграфии, леттерингу и церковносла-

вянскому языку, — отметили в пресс-
службе. 

В двух домах в районах Котловка и Про-
спект Вернадского начался переезд по 
программе реновации. 
— За прошедшие выходные в центрах ин-
формирования сотрудники департамен-
та приняли первые согласия на переезд 
в новые квартиры от семи семей в районе 
Проспект Вернадского и 18 согласий от 
жителей дома в Котловке, — рассказал 
министр правительства Москвы, руко-
водитель Департамента городского иму-
щества Максим Гаман. 
Всего же в районе Проспект Вернадско-
го идет расселение из девяти пятиэтажек, 
а в районе Котловка в новые квартиры 
переезжают жители трех домов, которые 
попали в программу реновации.

С 23 сентября в сто-
лице будет проходить 
акция «Защити своего 
питомца», которая 
приурочена ко Всемир-
ному дню борьбы про-
тив бешенства. В пар-
ках города до 6 октября 
будут дежурить ма-
шины ветеринарной 
помощи, где горожане 
смогут сделать своему 
питомцу прививку 
от бешенства. Также 
в учебных заведениях 
пройдут тематические 
лекции для взрослых 
и детей.

Когда 
верстался

Культура

Каллиграфия 
вошла в моду

В поездах Московских цен-
тральных диаметров для 
безопасности пассажиров 
установят более 2,5 тысячи 
камер видеонаблюдения. 
Каждый вагон будет обору-
дован 8–11 камерами. 
— В семи вагонных соста-
вах новейшей серии «Ивол-
га 2.0» будет по 82 камеры 
видеонаблюдения. Из них 
72 устройства установят 

в салонах вагонов, шесть ка-
мер в кабинах машинистов 
и четыре — снаружи, — 
рассказал заместитель мэ-
ра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. — С по-
мощью наружных камер ма-
шинист сможет контролиро-
вать посадку пассажиров.

На территории олимпийского комплекса 
«Лужники» началось строительство Меж-
дународного центра самбо и бокса. 
— Дворец единоборств предназначен для 
круглогодичных тренировок и соревно-
ваний, подготовки спортсменов высшей 
квалификации. Для полноценного тре-
нировочного процесса создадут все усло-

вия, — отметили в пресс-службе столично-
го Стройкомплекса. 
Здесь появятся спортивные залы, тренаже-
ры, бассейн, медико-восстановительный 
центр, где спортсмены смогут проходить 
профилактические процедуры и лечение 
и многое другое. Комплекс планируют 
ввести в эксплуатацию в 2021 году. 

14 октября 2018 года. Байкерша 
Светлана Котлярова на «Осеннем 
мотофестивале» (1)  6 августа 
2019 года. Поезд «Иволга» будет 
курсировать по МЦД (2) 
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Москвичам пока-
жут шоу и познако-
мят с брутальной  
культурой байкеров 

Реновация 

Новые квартиры 
ждут хозяев

Досуг 

Фестиваль под рев 
мотора
Ежегодный осенний мотофестиваль прой-
дет в Москве 21 сентября. Ожидается, что 
участие в нем примут более шести тысяч 
поклонников мотоспорта. 
— У гостей фестиваля будет возможность 
поближе познакомиться с мотокультурой, 
освоить азы управления двухколесным 
транспортом, а также послушать живую му-
зыку и хорошо провести время. Это событие 
станет праздником как для участников мо-
топарада, так и для горожан и туристов, — 
сообщили организаторы фестиваля.
Байкеры проедут от проспекта Академика 
Сахарова по Садовому кольцу. Затем они 
вернутся обратно, где для них пройдет яр-
кое музыкальное  шоу.

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а

С
ве

тл
ан

а 
К

ол
ос

ко
ва

1

2

на Брестской». 

дня



6 СЕКРЕТ ФЕРМЫ Москва Вечерняя, вторник,  17 сентября 2019 года, № 100 (886), vm.ru  

Животные

■Столичный зоопарк 
изменил режим работы 
с 16 сентября. Наступила 
осень, и световой день 
стал короче. 
Теперь гости смогут посе-
тить зоопарк с 9:00 до 20:00. 
Детский зоопарк будет рабо-
тать на один час меньше.
Обитатели зоосада также 
постепенно привыкают к но-
вому распорядку дня. В част-
ности, карликовый бегемот 
Ксюша готовится к переезду 
в закрытый теплый вольер. 

К концу сентября она поки-
нет открытую экспозицию. 
В течение всего холодного 
периода животное будет на-
ходиться в помещении, где 
поддерживается оптималь-
ная температура и влаж-
ность, а также есть два 
бассейна. Помимо Ксюши, 
в теплые вольеры отправят-
ся такие теплолюбивые жи-
вотные, как равнинный та-
пир, дикдики Кирка, черные 
антилопы, кошачьи лемуры, 
борнейские и суматранские 

орангутаны и азиатские 
слоны. Сурки, гималайские 
медведи, бурая медведица 
Роза, ежики, тушканчики 
и сони тоже начали подго-
товку к зимней спячке. Они 
обустраивают свои жилища 
и отъедаются.
— Если осень будет теплой 
и солнечной, медведи будут 
бодрствовать до ноября, 
а если быстро похолодает, 
то они могут уснуть уже в ок-
тябре, — сообщили на сайте 
Московского зоопарка.

Также активная подготов-
ка к зиме проходит у ежей 
и тушканчиков.
Но столичным обитателям 
зоопарка еще повезло. А вот 
тем животным, которые 
обитают в Никельском зоо-
саде Мурманской области — 
самом северном в нашей 
стране, зимой приходится 
непросто: на Кольском полу-
острове полярная ночь длит-
ся со 2 декабря по 11 января.  
Евгения Звозчик
vecher@vm.ru

Зоопарк уходит на зимовку 

■ Деревенские жи-
вотные на улицах Мо-
сквы — явление редкое, 
но не исчезнувшее. Так, 
недалеко от Третьяков-
ской галереи мужчина 
выгуливает на поводке... 
козу. Корреспондент 
«Вечерки» искал и на-
шел москвичей, которые 
в своих квартирах устра-
ивают мини-фермы.
Московский скульптор 
Сергей Казанцев, автор 
недавно установленного 
памятника Тургеневу в Мо-
скве, на вопрос о необычном 
хобби разводить домашних 
животных в Москве рассме-
ялся.
— Я действительно содержу 
несколько коз. Исключи-
тельно для себя, чтобы по 
утрам пить их молоко, ко-
торое я сам и дою. Но нахо-
дятся они в Новой Москве — 
там у меня большой участок, 
целый парк скульптур и ма-
стерская. А напротив Тре-
тьяковской галереи у меня 
маленькая мастерская — 

С козой на поводке
Зачем москвичи держат в городе 
сельскохозяйственных животных

Столичный скульптор 
Сергей Казанцев 
выгуливает коз. 
Он говорит, что они живут 
в его доме в Новой Москве, 
но иногда он привозит их 
в центр в свою мастерскую

19 декабря 2018 года. Орангутан, живущий в столичном 
зоопарке, зимует в тепле 

Прямая 
речь

Правило «Мы то, 
что мы едим» в пол-
ной мере относится 
и к животным, особен-
но сельскохозяйствен-
ным. Поэтому, если, 
например, козы со-
держатся в городских 
квартирах и едят пре-
имущественно траву, 
растущую во дворах, 
то молоко от таких жи-
вотных употреблять 
в пищу не стоит. По-
нятно, что городская 
трава может содер-
жать тяжелые метал-
лы, которых просто 
не может не быть 
в условиях мегаполи-
са. И эти же вредные 
вещества могут содер-
жаться и в молоке. 

Евгений 
Цыпленков
Ветеринарный врач

и я несколько раз в год вожу 
животных на осмотр — там 
меня и видели, видимо, — 
сообщил он. 
Владельцы других нетипич-
ных для города животных 
также привлекают всеобщее 
внимание. Хозяйка мини-
пига, выросшего размером 
с большую свинью, Вера 
Барвинская рассказала, что 
никто не ожидал, что до-

машний поросеночек станет 
таким гигантом. 
— Когда заводчики про-
дают людям мини-пигов, 
то не предупреждают, до 
каких размеров они могут 
вырасти, — говорит Бар-
винская. — У меня уже два 
года живет мини-пиг Брун-
гильда, и она доросла до 
весьма внушительных раз-
меров. Появление ее у нас 
в доме печально — у моей 
подруги умирал от рака ре-
бенок, и он захотел мини-
пига. Крошечная свинка 
была с ним до последних 
дней, ну а потом ее отдали 
мне — опыт общения с са-
мыми разными животными 
у меня немаленький, боль-
шая квартира и дача, где 
живет моя мама. За два года 

Суд разрешил 
Во французском депар-
таменте Приморская 
Шаранта суд разрешил 
петуху Морису кука-
рекать. На птицу и его 
хозяйку Корин Фессо 
подали в суд их пожи-
лые соседи — петух на-

чинал кукарекать рано 
утром, мешая людям 
спать. Тяжба длилась 
не один год, в итоге 
судебные органы откло-
нили иск и фактически 
разрешили Морису петь 
по утрам. 

мини-пиг вырос до обычно-
го поросенка, и места ему 
нужно предостаточно. Вы-
гуливать ее необходимо так 
же, как собаку — они очень 
чистоплотные. Однако про 
размер — забудьте, что вам 
говорят заводчики — мини-
пиг довольно быстро пере-
растает по размеру болонку 
или чихуа-хуа. Больше всего 
Брунгильда любит поесть, 

Скульптору нужны рогатые, 
чтобы по утрам пить молоко

особое почтение — кабач-
кам и тыквам.
Такое хобби прокоммен-
тировал зоолог, сотрудник 
Мос ковского зоопарка Фи-
липп Тумасьян:
— Согласно действующему 
закону об обращении с жи-
вотными, есть понятие жи-
вотных-компаньонов — это 
кошки, собаки, хомячки, 
волнистые попугайчики. 
А вот коровы, овцы, лоша-
ди — это сельскохозяйствен-
ные животные. Они должны 
жить в соответствующих ус-
ловиях — им нужно доста-
точно пространства. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Животные

р р р
тьяковской галереи у меня 
маленькая мастерская — 

у р
меров. Появление ее у нас 
в доме печально — у моей 
подруги умирал от рака ре-
бенок, и он захотел мини-
пига. Крошечная свинка 
была с ним до последних 
дней, ну а потом ее отдали 
мне — опыт общения с са-
мыми разными животными 
у меня немаленький, боль-
шая квартира и дача, где 
живет моя мама. За два года 
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■ Ситуация, знако-
мая любому родителю 
школьника: вечер, уроки 
сделаны, банты погла-
жены, ранец собран. 
И тут вдруг за полчаса 
до сна ребенок вспом-
нил, что завтра в школу 
(или детский сад) нужно 
принести поделку. И на-
чалось.

21:30 Родители первокласс-
ника Васи Петрова — Сергей 
и Марина — впервые слышат 
от сына, что завтра в школе 
ждут поделку. 
22:00 Отправив сына спать 
и вспомнив все, что видели 
в интернете по теме и дела-
ли сами, Сергей и Марина 

простились с надеждой на 
спокойный вечер с сериала-
ми и сели за поделку. Много 
спорили, чуть не поруга-
лись.
22:30 Выяснилось, что про-
изводство поделки требует 
подготовки: в доме не было 
элементарного клея. Какую 
бы идею ни выбирали роди-
тели Васи, с материалами 
была беда.
23:30 Кое-как слепив избуш-
ку из карандашей, родители 
Васи собрались спать, но 
изделие развалилось.  А его 
ведь надо  еще до школы до-
нести. Срочно нужен был 
план Б.
23:45 Обратившись в оче-
редной раз к интернету, 
родители школьника нат-
кнулись на объявление 
о продаже поделок. Жаль, 
что они не нашли его рань-
ше. Выбрали одну, перевели 
деньги, Петров-старший по-
ехал забирать. 
7:30 Довольный и гордый 
родителями Вася вышел из 

дома с красивой поделкой 
и отправился в школу. 
— Все эти рукоделия на 
ночь глядя я проходила со 
старшим сыном, который 
часто ближе к ночи говорил 
о том, что завтра в школу 
нужно что-то принести, — 
рассказала «Вечерке» Ека-
терина Левченко — женщи-
на продает через интернет 
свое «детское» творчество 
и выполняет заказы. — Та-
ких родителей, на которых 
вечером сваливается кре-
атив, много. Сейчас, когда 
я в декрете, решила помочь 
людям, да и хоть немного, но 
заработать. Клиентов нема-
ло, особенно в сентябре-ок-
тябре, когда такие задания 
просто сыплются. У меня 
под рукой всегда есть то, что 
позволяет сделать быстро 
поделку практически любой 
сложности. Единственное, 
за что не возьмусь, так это 
вязание — не умею.  
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Успеть за 60 минут
■ Кофейный еж
Слепите из пластили-
на продолговатую ка-
плевидную заготовку. 
Сделайте глаза и нос 
из бусин или пуговиц. 
Для пышной ежовой «ше-
велюры» используйте 
кофейные зерна, густо 
покрыв ими спинку ежа. 

■ Аквариум из листьев
Возьмите лист голубой 
или синей бумаги и не-
сколько чистых листьев 
от разных деревьев. При-
клейте листья на бумагу, 
высушите, дорисуйте 
красками или фломасте-
рами плавники, хвосты 
и пузырьки воздуха. 

■ Букет в рамке
Соберите красивые 
листья, ветки рябины, 
цветы астры, физалиса, 
веточки хвои. Свяжите 
ниткой. Вырежьте силуэт 
вазы из цветной бумаги 
и приклейте внутрь фото-
рамки без стекла. По-
ставьте букет в вазу.

Прямая 
речь

Конечно, учителя по-
нимают, что большую 
часть работы за детей 
выполняют родители. 
Это не страшно: со-
вместный труд спо-
собствует укреплению 
семейных ценностей. 
Но что важно — гра-
мотный педагог попро-
сит поделку заранее. 
Иначе получится, что 
родители будут искать, 
на кого сбросить эту 
обязанность. Атмосфе-
ра в семье станет на-
пряженной. Поэтому 
я считаю нормальным 
давать такие задания 
примерно за неделю, 
не раньше. 

Татьяна 
Елисеева
начальник отдела 
досуга МБУ 
«СДЦ «Щукинец» 

Ночной креатив
Как родители школьников решают 
вопрос с поделками

Никогда такого не было, и вот опять: новости 
о школьных выставках всегда застают врасплох

Тихий вечер с се-
риалом превра-
тился в ударный 
творческий 

Хотите, чтобы ваша новость попала в газету?
Тогда присылайте ее на электронную почту vecher@vm.ru
Самые интересные новости мы обязательно опубликуем
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Болезнь на фоне 
гормональной 
терапии 
Еще летом поклонники ак-
трисы обратили внимание 
на то, что она сильно попра-
вилась, и связали это с лече-
нием от онкологии. Многие 
связали страшный диагноз 
с недавней беременностью 
Анастасии, которая про-
изошла через экстракорпо-
ральное оплодотворение 
(ЭКО), что предполагает 
активную гормональную 
терапию.
— Возможно, причиной 
появления опухоли ста-
ло увлечение Анастасии 
«перспективным методом 
омоложения» стволовыми 
клетками, — не исключает 
Андрей Разин.
Поклонники тут же срав-
нили случаи опухоли моз-
га у Заворотнюк и Жанны 

Фриске. У последней также 
обнаружили это заболева-
ние после беременности. 
Также не исключено, что 
и Фриске использовала для 
процедур по  омоложению 
стволовые клетки.
— Слухи о том, что ЭКО 
вызывает онкологические 
заболевания, — это досу-
жие домыслы, — считает 
главный врач московской 
городской клинической 
больницы имени М. Е. Жад-
кевича, телеведущий Алек-
сандр Мясников. — А вот 
стволовые клетки — исто-
рия очень мало изученная. 
К широкому и регулярному 
использованию они не ре-
комендованы, потому что 
непонятны последствия, 

к которым может привести 
их использование для тех 
или иных целей.

Творческий путь 
и личная жизнь
Анастасия Заворотнюк ро-
дилась 3 апреля 1971 года 
в Астрахани. 
Со временем ее родители 
переехали в Москву, где 
мать Валентина Борисовна 
Заворотнюк начала пре-
подавать в Останкинском 
институте телерадиовеща-
ния, а отец — Юрий Андре-
евич — работал в разных 
проектах центральных ка-
налов. 
Окончив школу в 1988 го-
ду, Анастасия поступила 
сначала на исторический 
факультет Астраханского 
государственного педаго-
гического института, потом 
перевелась в Школу-студию 

МХАТ на курс Авангарда Ле-
онтьева. В 1991 году вышел 
первый фильм с участием 
Анастасии Заворотнюк 
«Машенька», а через два 
года, в 1993 году, она вошла 
в труппу Театра-студии Оле-
га Табакова. 
Всенародный успех и лю-
бовь зрителей пришли к ак-
трисе после сериала «Моя 
прекрасная няня», где она 
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к которым может привести 
их использование для тех 
или иных целей.

Творческий путь 
и личная жизнь
Анастасия Заворотнюк ро-
дилась 3 апреля 1971 года 
в Астрахани. 
Со временем ее родители 
переехали в Москву, где 
мать Валентина Борисовна 
Заворотнюк начала пре-
подавать в Останкинском 
институте телерадиовеща-
ния, а отец — Юрий Андре-
евич — работал в разных 
проектах центральных ка-
налов. 
Окончив школу в 1988 го-
ду, Анастасия поступила 
сначала на исторический 
факультет Астраханского 
государственного педаго-
гического института, потом 
перевелась в Школу-студию 

МХАТ на курс Авангарда Ле-
онтьева. В 1991 году вышел 
первый фильм с участием 
Анастасии Заворотнюк 
«Машенька», а через два 
года, в 1993 году, она вошла 
в труппу Театра-студии Оле-
га Табакова. 
Всенародный успех и лю-
бовь зрителей пришли к ак-
трисе после сериала «Моя 
прекрасная няня», где она 

Опухоль после родов
По последним сведениям, 
у Анастасии Заворотнюк 
развились полиорганная не-
достаточность и пневмония. 
Все это протекает на фоне 
агрессивной формы опухо-
ли головного мозга — глио-
бластомы, актриса в коме. 
Андрей Разин, продюсер 
группы «Ласковый май» и хо-
роший знакомый Анастасии, 
рассказал, что у актрисы око-
ло полугода назад обнаружи-
ли опухоль мозга. 
О страшном диагнозе ак-
триса и ее муж узнали после 
рождения их общей дочери 
Милы, которая появилась 
на свет в октябре прошлого 
года.
В пятницу, 13 сентября, по-
явилась информация о том, 
что Анастасию Заворотнюк 
перевели в реанимацию 
из-за отека мозга. Для того 
чтобы спасти ей жизнь, не-
обходимо было провести 
тяжелую операцию.
Сейчас Анастасия Заворот-
нюк находится в частной 
клинике, лечение в которой 
стоит не менее тысячи евро 
в сутки. В субботу, 14 сентя-
бря, врачи прекратили ин-
тенсивное лечение Заворот-
нюк. Решение было принято 
после ухудшения состояния 
артистки.

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Опухоль не щадит никого 
Звезда мировой оперной  
сцены, народной артист 
России Дмитрий Хворо-
стовский скончался от 
опухоли мозга 22 ноября 
2017 года в Лондоне. 
Впервые информация 
о его болезни появилась 
в июне 2015 года. Тогда 
он был вынужден от-
менить выступления до 

конца лета. Он проходил 
курс лечения в Лондон-
ской клинике. В конце 
сентября 2015 года он 
возобновил концертную 
деятельность.  И тогда же 
он вышел на сцену с опер-
ной дивой Анной Не-
требко. Это было в Нью-
Йорке, в «Метрополитен 
Опера». 

Также Дмитрий Хво-
ростовский выступал 
и в России. 
Первое сообщение 
о смерти артиста появи-
лось 21 ноября 2017 года 
в официальном аккаунте 
в социальной сети пев-
ца Дмитрия Маликова, 
но спустя 20 минут за-
пись была удалена. 

На следующий день, 
22 ноября, семья Хворо-
стовского опубликовала 
в социальной сети заявле-
ние, в котором сообщила, 
что «после двух с полови-
ной лет борьбы с раком 
мозга он мирно умер этой 
ночью, 22 ноября, в кругу 
семьи рядом со своим до-
мом в Лондоне».   

Прямая 
речь

Глиобластома — 
это агрессивная фор-
ма опухоли головного 
мозга. Опухоль как 
бы прорастает сквозь 
здоровые ткани. Если 
пациент впал в кому, 
то провести опера-
цию уже невозможно. 
При этом лекарства 
могут перестать дей-
ствовать, а риск от их 
приема превышает 
гипотетическую поль-
зу. Обычно пациенту 
назначают максималь-
ную дозу медикамен-
тов и наблюдают за его 
состоянием. Человек 
в это время без созна-
ния, работа жизненно 
важных органов на-
рушена.

Вячеслав Рак 
Нейрохирург

Чтобы справиться 
с онкологическим за-
болеванием, нужно 
иметь правильный 
психологический 
настрой. Смогла же, 
например, победить 
рак писательница 
Дарья Донцова. Но на-
строй — не сам по себе. 
Улыбайся — и выздо-
ровеешь — это полная 
ерунда. Позитивный 
настрой нужен для то-
го, чтобы доверять 
врачу, стойко пере-
носить разного рода 
болезненные манипу-
ляции, не запускать 
лечение и делать все 
необходимые про-
цедуры вовремя. Если 
же человек настроен 
мрачно и видит толь-
ко плохое, то он, как 
говорят, запускает ле-
чение. Результат — бо-
лезнь прогрессирует. 
Помните об этом!

Дмитрий 
Клевцов 
Психолог, 
психотерапевт

Новости о состо-
янии здоровья 
актрисы Анаста-
сии Заворотнюк 
в последние дни 
приходят самые 
тревожные — она 
находится в коме. 
Ее муж, фигурист 
Петр Чернышев, 
и мама артист-
ки дежурят у ее 
постели в одной 
из столичных кли-
ник. На момент 
подписания номе-
ра в печать, в 11:59, 
артистка остается 
в реанимации 
в крайне тяжелом 
состоянии. 

Проклятие сериала или случайность
Многие обратили вни-
мание, что беда, слу-
чившаяся с Анастасией 
Заворотнюк, — следствие 
настоящего проклятия, 
которое якобы тяготеет 
над актрисами сериала 
«Моя прекрасная няня». 
В 2006 году умерла ак-
триса Любовь Полищук. 
20 августа 2019 года — 
Александра Назарова. 
— Если бы проклятие 
«Моей прекрасной ня-

ни» существовало на са-
мом деле, то Анастасия 
Заворотнюк уже бы лет 
10–15 назад, когда сериал 
только выходил, заболе-
ла, — убеждена экстра-
сенс Фатима Хадуева.
По ее мнению, процеду-
ра ЭКО влияет на раз-
витие онкоболезни. 
Но только в том случае, 
если человек очень силь-
но переживает, боится. 
Тогда у женщины про-

исходит гормональный 
взрыв, «а гормоны в пер-
вую очередь бьют имен-
но в голову».
Экстрасенс считает, 
что желание иметь 
семью и ребенка и реа-
лизоваться профессио-
нально противоречили 
друг другу, и Анастасия 
могла из-за этого сильно 
переживать — так и по-
явилась опаснейшая 
болезнь.

Артисты, которые победили 
тяжелую болезнь
■ Онкология не щадит 
никого. Артисты про-
ходят тяжелое лечение 
и борются с болезнью. 
Рак легких обнаружили 
у звезды сериала «Ворони-
ны» Бориса Клюева и теле-
ведущего Александра Бе-

ляева (вел прогноз погоды 
на НТВ. — «МВ»). Сделал 
несколько операций по уда-
лению опухолей кутюрье Ва-
лентин Юдашкин (на фото). 
Рак был диагностирован 
у известного телеведущего 
Юрия Николаева. Он пере-

нес несколько операций. 
Рак легких у актрисы Свет-
ланы Крючковой. Сегодня 
в Москве онкологические 
заболевания — вторая по 
распространенности причи-
на смертности после сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Они справились

й.
ет-
ня 
ие
по 

чи-
еч-
ий.

23 июля 2017 года. 
Анастасия Заворотнюк 
с мужем Петром 
Чернышевым (1) 
Актриса с дочерью Анной 
Заворотнюк и сыном 
Майклом Стрюковым (2) 
Кадр из сериала 
«Моя прекрасная 
няня». Анастасия 
Заворотнюк в роли 
Виктории Прутковской 
и Павел Сердюк 
в роли сына Максима 
Шаталина Дениса (3) 
Съемки блокбастера 
«Код апокалипсиса» (4) 
Анастасия Заворотнюк 
на церемонии вручения 
премии «Женщина года» 
с Иваном Ургантом (5)

31 июля 
2010 года. 
Актриса 
Анастасия 
Заворотнюк 
на съемках 
телесериала 
«Аманда О» 
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С каждым 
из нас случа-
ется необъяс-
нимое. Но вера 
для меня важ-
нее, чем чер-
ные кошки. 
А вот в кинема-
тографе мисти-
ку люблю.
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Молимся, 
Настя!
Люди потрясены 
страшным недугом 
народной любимицы

снималась в 2004–2009 го-
дах. А в 2008 году Анаста-
сия вышла замуж за фигу-
риста, хореографа Петра 
Чернышева. 
В октябре 2018 года у пары 
родилась долгожданная  
дочь Мила.

Дочь Милу 
Анастасия 
родила позд-
но — в 47 лет, 
после курса 
гормональ-
ной терапии 
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Болезнь на фоне 
гормональной 
терапии 
Еще летом поклонники ак-
трисы обратили внимание 
на то, что она сильно попра-
вилась, и связали это с лече-
нием от онкологии. Многие 
связали страшный диагноз 
с недавней беременностью 
Анастасии, которая про-
изошла через экстракорпо-
ральное оплодотворение 
(ЭКО), что предполагает 
активную гормональную 
терапию.
— Возможно, причиной 
появления опухоли ста-
ло увлечение Анастасии 
«перспективным методом 
омоложения» стволовыми 
клетками, — не исключает 
Андрей Разин.
Поклонники тут же срав-
нили случаи опухоли моз-
га у Заворотнюк и Жанны 

Фриске. У последней также 
обнаружили это заболева-
ние после беременности. 
Также не исключено, что 
и Фриске использовала для 
процедур по  омоложению 
стволовые клетки.
— Слухи о том, что ЭКО 
вызывает онкологические 
заболевания, — это досу-
жие домыслы, — считает 
главный врач московской 
городской клинической 
больницы имени М. Е. Жад-
кевича, телеведущий Алек-
сандр Мясников. — А вот 
стволовые клетки — исто-
рия очень мало изученная. 
К широкому и регулярному 
использованию они не ре-
комендованы, потому что 
непонятны последствия, 

к которым может привести 
их использование для тех 
или иных целей.

Творческий путь 
и личная жизнь
Анастасия Заворотнюк ро-
дилась 3 апреля 1971 года 
в Астрахани. 
Со временем ее родители 
переехали в Москву, где 
мать Валентина Борисовна 
Заворотнюк начала пре-
подавать в Останкинском 
институте телерадиовеща-
ния, а отец — Юрий Андре-
евич — работал в разных 
проектах центральных ка-
налов. 
Окончив школу в 1988 го-
ду, Анастасия поступила 
сначала на исторический 
факультет Астраханского 
государственного педаго-
гического института, потом 
перевелась в Школу-студию 

МХАТ на курс Авангарда Ле-
онтьева. В 1991 году вышел 
первый фильм с участием 
Анастасии Заворотнюк 
«Машенька», а через два 
года, в 1993 году, она вошла 
в труппу Театра-студии Оле-
га Табакова. 
Всенародный успех и лю-
бовь зрителей пришли к ак-
трисе после сериала «Моя 
прекрасная няня», где она 
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их использование для тех 
или иных целей.
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и личная жизнь
Анастасия Заворотнюк ро-
дилась 3 апреля 1971 года 
в Астрахани. 
Со временем ее родители 
переехали в Москву, где 
мать Валентина Борисовна 
Заворотнюк начала пре-
подавать в Останкинском 
институте телерадиовеща-
ния, а отец — Юрий Андре-
евич — работал в разных 
проектах центральных ка-
налов. 
Окончив школу в 1988 го-
ду, Анастасия поступила 
сначала на исторический 
факультет Астраханского 
государственного педаго-
гического института, потом 
перевелась в Школу-студию 

МХАТ на курс Авангарда Ле-
онтьева. В 1991 году вышел 
первый фильм с участием 
Анастасии Заворотнюк 
«Машенька», а через два 
года, в 1993 году, она вошла 
в труппу Театра-студии Оле-
га Табакова. 
Всенародный успех и лю-
бовь зрителей пришли к ак-
трисе после сериала «Моя 
прекрасная няня», где она 

Опухоль после родов
По последним сведениям, 
у Анастасии Заворотнюк 
развились полиорганная не-
достаточность и пневмония. 
Все это протекает на фоне 
агрессивной формы опухо-
ли головного мозга — глио-
бластомы, актриса в коме. 
Андрей Разин, продюсер 
группы «Ласковый май» и хо-
роший знакомый Анастасии, 
рассказал, что у актрисы око-
ло полугода назад обнаружи-
ли опухоль мозга. 
О страшном диагнозе ак-
триса и ее муж узнали после 
рождения их общей дочери 
Милы, которая появилась 
на свет в октябре прошлого 
года.
В пятницу, 13 сентября, по-
явилась информация о том, 
что Анастасию Заворотнюк 
перевели в реанимацию 
из-за отека мозга. Для того 
чтобы спасти ей жизнь, не-
обходимо было провести 
тяжелую операцию.
Сейчас Анастасия Заворот-
нюк находится в частной 
клинике, лечение в которой 
стоит не менее тысячи евро 
в сутки. В субботу, 14 сентя-
бря, врачи прекратили ин-
тенсивное лечение Заворот-
нюк. Решение было принято 
после ухудшения состояния 
артистки.

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Опухоль не щадит никого 
Звезда мировой оперной  
сцены, народной артист 
России Дмитрий Хворо-
стовский скончался от 
опухоли мозга 22 ноября 
2017 года в Лондоне. 
Впервые информация 
о его болезни появилась 
в июне 2015 года. Тогда 
он был вынужден от-
менить выступления до 

конца лета. Он проходил 
курс лечения в Лондон-
ской клинике. В конце 
сентября 2015 года он 
возобновил концертную 
деятельность.  И тогда же 
он вышел на сцену с опер-
ной дивой Анной Не-
требко. Это было в Нью-
Йорке, в «Метрополитен 
Опера». 

Также Дмитрий Хво-
ростовский выступал 
и в России. 
Первое сообщение 
о смерти артиста появи-
лось 21 ноября 2017 года 
в официальном аккаунте 
в социальной сети пев-
ца Дмитрия Маликова, 
но спустя 20 минут за-
пись была удалена. 

На следующий день, 
22 ноября, семья Хворо-
стовского опубликовала 
в социальной сети заявле-
ние, в котором сообщила, 
что «после двух с полови-
ной лет борьбы с раком 
мозга он мирно умер этой 
ночью, 22 ноября, в кругу 
семьи рядом со своим до-
мом в Лондоне».   

Прямая 
речь

Глиобластома — 
это агрессивная фор-
ма опухоли головного 
мозга. Опухоль как 
бы прорастает сквозь 
здоровые ткани. Если 
пациент впал в кому, 
то провести опера-
цию уже невозможно. 
При этом лекарства 
могут перестать дей-
ствовать, а риск от их 
приема превышает 
гипотетическую поль-
зу. Обычно пациенту 
назначают максималь-
ную дозу медикамен-
тов и наблюдают за его 
состоянием. Человек 
в это время без созна-
ния, работа жизненно 
важных органов на-
рушена.

Вячеслав Рак 
Нейрохирург

Чтобы справиться 
с онкологическим за-
болеванием, нужно 
иметь правильный 
психологический 
настрой. Смогла же, 
например, победить 
рак писательница 
Дарья Донцова. Но на-
строй — не сам по себе. 
Улыбайся — и выздо-
ровеешь — это полная 
ерунда. Позитивный 
настрой нужен для то-
го, чтобы доверять 
врачу, стойко пере-
носить разного рода 
болезненные манипу-
ляции, не запускать 
лечение и делать все 
необходимые про-
цедуры вовремя. Если 
же человек настроен 
мрачно и видит толь-
ко плохое, то он, как 
говорят, запускает ле-
чение. Результат — бо-
лезнь прогрессирует. 
Помните об этом!

Дмитрий 
Клевцов 
Психолог, 
психотерапевт

Новости о состо-
янии здоровья 
актрисы Анаста-
сии Заворотнюк 
в последние дни 
приходят самые 
тревожные — она 
находится в коме. 
Ее муж, фигурист 
Петр Чернышев, 
и мама артист-
ки дежурят у ее 
постели в одной 
из столичных кли-
ник. На момент 
подписания номе-
ра в печать, в 11:59, 
артистка остается 
в реанимации 
в крайне тяжелом 
состоянии. 

Проклятие сериала или случайность
Многие обратили вни-
мание, что беда, слу-
чившаяся с Анастасией 
Заворотнюк, — следствие 
настоящего проклятия, 
которое якобы тяготеет 
над актрисами сериала 
«Моя прекрасная няня». 
В 2006 году умерла ак-
триса Любовь Полищук. 
20 августа 2019 года — 
Александра Назарова. 
— Если бы проклятие 
«Моей прекрасной ня-

ни» существовало на са-
мом деле, то Анастасия 
Заворотнюк уже бы лет 
10–15 назад, когда сериал 
только выходил, заболе-
ла, — убеждена экстра-
сенс Фатима Хадуева.
По ее мнению, процеду-
ра ЭКО влияет на раз-
витие онкоболезни. 
Но только в том случае, 
если человек очень силь-
но переживает, боится. 
Тогда у женщины про-

исходит гормональный 
взрыв, «а гормоны в пер-
вую очередь бьют имен-
но в голову».
Экстрасенс считает, 
что желание иметь 
семью и ребенка и реа-
лизоваться профессио-
нально противоречили 
друг другу, и Анастасия 
могла из-за этого сильно 
переживать — так и по-
явилась опаснейшая 
болезнь.

Артисты, которые победили 
тяжелую болезнь
■ Онкология не щадит 
никого. Артисты про-
ходят тяжелое лечение 
и борются с болезнью. 
Рак легких обнаружили 
у звезды сериала «Ворони-
ны» Бориса Клюева и теле-
ведущего Александра Бе-

ляева (вел прогноз погоды 
на НТВ. — «МВ»). Сделал 
несколько операций по уда-
лению опухолей кутюрье Ва-
лентин Юдашкин (на фото). 
Рак был диагностирован 
у известного телеведущего 
Юрия Николаева. Он пере-

нес несколько операций. 
Рак легких у актрисы Свет-
ланы Крючковой. Сегодня 
в Москве онкологические 
заболевания — вторая по 
распространенности причи-
на смертности после сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Они справились

й.
ет-
ня 
ие
по 

чи-
еч-
ий.

23 июля 2017 года. 
Анастасия Заворотнюк 
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Актриса с дочерью Анной 
Заворотнюк и сыном 
Майклом Стрюковым (2) 
Кадр из сериала 
«Моя прекрасная 
няня». Анастасия 
Заворотнюк в роли 
Виктории Прутковской 
и Павел Сердюк 
в роли сына Максима 
Шаталина Дениса (3) 
Съемки блокбастера 
«Код апокалипсиса» (4) 
Анастасия Заворотнюк 
на церемонии вручения 
премии «Женщина года» 
с Иваном Ургантом (5)

31 июля 
2010 года. 
Актриса 
Анастасия 
Заворотнюк 
на съемках 
телесериала 
«Аманда О» 

1

3

2

4

5

С каждым 
из нас случа-
ется необъяс-
нимое. Но вера 
для меня важ-
нее, чем чер-
ные кошки. 
А вот в кинема-
тографе мисти-
ку люблю.

Pe
rs

on
aS

ta
rs

, Н
ат

ал
ья

 К
ол

ес
ни

ко
ва

/Т
А

С
С

,  
Ек

ат
ер

и
на

 Ч
ес

но
ко

ва
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

Молимся, 
Настя!
Люди потрясены 
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дах. А в 2008 году Анаста-
сия вышла замуж за фигу-
риста, хореографа Петра 
Чернышева. 
В октябре 2018 года у пары 
родилась долгожданная  
дочь Мила.
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родила позд-
но — в 47 лет, 
после курса 
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ной терапии 
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(ЭКО), что предполагает 
активную гормональную 
терапию.
— Возможно, причиной 
появления опухоли ста-
ло увлечение Анастасии 
«перспективным методом 
омоложения» стволовыми 
клетками, — не исключает 
Андрей Разин.
Поклонники тут же срав-
нили случаи опухоли моз-
га у Заворотнюк и Жанны 

Фриске. У последней также 
обнаружили это заболева-
ние после беременности. 
Также не исключено, что 
и Фриске использовала для 
процедур по  омоложению 
стволовые клетки.
— Слухи о том, что ЭКО 
вызывает онкологические 
заболевания, — это досу-
жие домыслы, — считает 
главный врач московской 
городской клинической 
больницы имени М. Е. Жад-
кевича, телеведущий Алек-
сандр Мясников. — А вот 
стволовые клетки — исто-
рия очень мало изученная. 
К широкому и регулярному 
использованию они не ре-
комендованы, потому что 
непонятны последствия, 

к которым может привести 
их использование для тех 
или иных целей.

Творческий путь 
и личная жизнь
Анастасия Заворотнюк ро-
дилась 3 апреля 1971 года 
в Астрахани. 
Со временем ее родители 
переехали в Москву, где 
мать Валентина Борисовна 
Заворотнюк начала пре-
подавать в Останкинском 
институте телерадиовеща-
ния, а отец — Юрий Андре-
евич — работал в разных 
проектах центральных ка-
налов. 
Окончив школу в 1988 го-
ду, Анастасия поступила 
сначала на исторический 
факультет Астраханского 
государственного педаго-
гического института, потом 
перевелась в Школу-студию 

МХАТ на курс Авангарда Ле-
онтьева. В 1991 году вышел 
первый фильм с участием 
Анастасии Заворотнюк 
«Машенька», а через два 
года, в 1993 году, она вошла 
в труппу Театра-студии Оле-
га Табакова. 
Всенародный успех и лю-
бовь зрителей пришли к ак-
трисе после сериала «Моя 
прекрасная няня», где она 
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к которым может привести 
их использование для тех 
или иных целей.

Творческий путь 
и личная жизнь
Анастасия Заворотнюк ро-
дилась 3 апреля 1971 года 
в Астрахани. 
Со временем ее родители 
переехали в Москву, где 
мать Валентина Борисовна 
Заворотнюк начала пре-
подавать в Останкинском 
институте телерадиовеща-
ния, а отец — Юрий Андре-
евич — работал в разных 
проектах центральных ка-
налов. 
Окончив школу в 1988 го-
ду, Анастасия поступила 
сначала на исторический 
факультет Астраханского 
государственного педаго-
гического института, потом 
перевелась в Школу-студию 

МХАТ на курс Авангарда Ле-
онтьева. В 1991 году вышел 
первый фильм с участием 
Анастасии Заворотнюк 
«Машенька», а через два 
года, в 1993 году, она вошла 
в труппу Театра-студии Оле-
га Табакова. 
Всенародный успех и лю-
бовь зрителей пришли к ак-
трисе после сериала «Моя 
прекрасная няня», где она 

Опухоль после родов
По последним сведениям, 
у Анастасии Заворотнюк 
развились полиорганная не-
достаточность и пневмония. 
Все это протекает на фоне 
агрессивной формы опухо-
ли головного мозга — глио-
бластомы, актриса в коме. 
Андрей Разин, продюсер 
группы «Ласковый май» и хо-
роший знакомый Анастасии, 
рассказал, что у актрисы око-
ло полугода назад обнаружи-
ли опухоль мозга. 
О страшном диагнозе ак-
триса и ее муж узнали после 
рождения их общей дочери 
Милы, которая появилась 
на свет в октябре прошлого 
года.
В пятницу, 13 сентября, по-
явилась информация о том, 
что Анастасию Заворотнюк 
перевели в реанимацию 
из-за отека мозга. Для того 
чтобы спасти ей жизнь, не-
обходимо было провести 
тяжелую операцию.
Сейчас Анастасия Заворот-
нюк находится в частной 
клинике, лечение в которой 
стоит не менее тысячи евро 
в сутки. В субботу, 14 сентя-
бря, врачи прекратили ин-
тенсивное лечение Заворот-
нюк. Решение было принято 
после ухудшения состояния 
артистки.

Опухоль не щадит никого 
Звезда мировой оперной  
сцены, народной артист 
России Дмитрий Хворо-
стовский скончался от 
опухоли мозга 22 ноября 
2017 года в Лондоне. 
Впервые информация 
о его болезни появилась 
в июне 2015 года. Тогда 
он был вынужден от-
менить выступления до 

конца лета. Он проходил 
курс лечения в Лондон-
ской клинике. В конце 
сентября 2015 года он 
возобновил концертную 
деятельность.  И тогда же 
он вышел на сцену с опер-
ной дивой Анной Не-
требко. Это было в Нью-
Йорке, в «Метрополитен 
Опера». 

Также Дмитрий Хво-
ростовский выступал 
и в России. 
Первое сообщение 
о смерти артиста появи-
лось 21 ноября 2017 года 
в официальном аккаунте 
в социальной сети пев-
ца Дмитрия Маликова, 
но спустя 20 минут за-
пись была удалена. 

На следующий день, 
22 ноября, семья Хворо-
стовского опубликовала 
в социальной сети заявле-
ние, в котором сообщила, 
что «после двух с полови-
ной лет борьбы с раком 
мозга он мирно умер этой 
ночью, 22 ноября, в кругу 
семьи рядом со своим до-
мом в Лондоне».   

Новости о состо-
янии здоровья 
актрисы Анаста-
сии Заворотнюк 
в последние дни 
приходят самые 
тревожные — она 
находится в коме. 
Ее муж, фигурист 
Петр Чернышев, 
и мама артист-
ки дежурят у ее 
постели в одной 
из столичных кли-
ник. На момент 
подписания номе-
ра в печать, в 11:59, 
артистка остается 
в реанимации 
в крайне тяжелом 
состоянии. 

31 июля 
2010 года. 
Актриса 
Анастасия 
Заворотнюк 
на съемках 
телесериала 
«Аманда О» 

С каждым 
из нас случа-
ется необъяс-
нимое. Но вера 
для меня важ-
нее, чем чер-
ные кошки. 
А вот в кинема-
тографе мисти-
ку люблю.

Молимся, 
Настя!
Люди потрясены 
страшным недугом 
народной любимицы

снималась в 2004–2009 го-
дах. А в 2008 году Анаста-
сия вышла замуж за фигу-
риста, хореографа Петра 
Чернышева. 
В октябре 2018 года у пары 
родилась долгожданная  
дочь Мила.

Дочь Милу 
Анастасия 
родила позд-
но — в 47 лет, 
после курса 
гормональ-
ной терапии 
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Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Глиобластома — 
это агрессивная фор-
ма опухоли головного 
мозга. Опухоль как 
бы прорастает сквозь 
здоровые ткани. Если 
пациент впал в кому, 
то провести опера-
цию уже невозможно. 
При этом лекарства 
могут перестать дей-
ствовать, а риск от их 
приема превышает 
гипотетическую поль-
зу. Обычно пациенту 
назначают максималь-
ную дозу медикамен-
тов и наблюдают за его 
состоянием. Человек 
в это время без созна-
ния, работа жизненно 
важных органов на-
рушена.

Вячеслав Рак 
Нейрохирург

Чтобы справиться 
с онкологическим за-
болеванием, нужно 
иметь правильный 
психологический 
настрой. Смогла же, 
например, победить 
рак писательница 
Дарья Донцова. Но на-
строй — не сам по себе. 
Улыбайся — и выздо-
ровеешь — это полная 
ерунда. Позитивный 
настрой нужен для то-
го, чтобы доверять 
врачу, стойко пере-
носить разного рода 
болезненные манипу-
ляции, не запускать 
лечение и делать все 
необходимые про-
цедуры вовремя. Если 
же человек настроен 
мрачно и видит толь-
ко плохое, то он, как 
говорят, запускает ле-
чение. Результат — бо-
лезнь прогрессирует. 
Помните об этом!

Дмитрий 
Клевцов 
Психолог, 
психотерапевт

Проклятие сериала или случайность
Многие обратили вни-
мание, что беда, слу-
чившаяся с Анастасией 
Заворотнюк, — следствие 
настоящего проклятия, 
которое якобы тяготеет 
над актрисами сериала 
«Моя прекрасная няня». 
В 2006 году умерла ак-
триса Любовь Полищук. 
20 августа 2019 года — 
Александра Назарова. 
— Если бы проклятие 
«Моей прекрасной ня-

ни» существовало на са-
мом деле, то Анастасия 
Заворотнюк уже бы лет 
10–15 назад, когда сериал 
только выходил, заболе-
ла, — убеждена экстра-
сенс Фатима Хадуева.
По ее мнению, процеду-
ра ЭКО влияет на раз-
витие онкоболезни. 
Но только в том случае, 
если человек очень силь-
но переживает, боится. 
Тогда у женщины про-

исходит гормональный 
взрыв, «а гормоны в пер-
вую очередь бьют имен-
но в голову».
Экстрасенс считает, 
что желание иметь 
семью и ребенка и реа-
лизоваться профессио-
нально противоречили 
друг другу, и Анастасия 
могла из-за этого сильно 
переживать — так и по-
явилась опаснейшая 
болезнь.

Артисты, которые победили 
тяжелую болезнь
■ Онкология не щадит 
никого. Артисты про-
ходят тяжелое лечение 
и борются с болезнью. 
Рак легких обнаружили 
у звезды сериала «Ворони-
ны» Бориса Клюева и теле-
ведущего Александра Бе-

ляева (вел прогноз погоды 
на НТВ. — «МВ»). Сделал 
несколько операций по уда-
лению опухолей кутюрье Ва-
лентин Юдашкин (на фото). 
Рак был диагностирован 
у известного телеведущего 
Юрия Николаева. Он пере-

нес несколько операций. 
Рак легких у актрисы Свет-
ланы Крючковой. Сегодня 
в Москве онкологические 
заболевания — вторая по 
распространенности причи-
на смертности после сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Они справились

й. 
ет-
ня 
ие 
по 

чи-
еч-
ий.

23 июля 2017 года. 
Анастасия Заворотнюк 
с мужем Петром 
Чернышевым (1) 
Актриса с дочерью Анной 
Заворотнюк и сыном 
Майклом Стрюковым (2) 
Кадр из сериала 
«Моя прекрасная 
няня». Анастасия 
Заворотнюк в роли 
Виктории Прутковской 
и Павел Сердюк 
в роли сына Максима 
Шаталина Дениса (3) 
Съемки блокбастера 
«Код апокалипсиса» (4) 
Анастасия Заворотнюк 
на церемонии вручения 
премии «Женщина года» 
с Иваном Ургантом (5)
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Запрещать детям интернет 
сейчас, когда им пользует-
ся большая часть человече-
ства, глупо. Но, чтобы ребе-
нок не зависал в интернете, 
у него должно быть прият-

ное занятие 
вне сети, что-
бы было по 
чему соску-
читься. Что-
то поважнее, 
чем тыкать  
в экран. Де-
ти, у которых 
такого заня-

тия нет, не способны найти 
себе  занятие без гаджета 
или если интернет отклю-
чат. Потому что это самый 
простой способ занять себя,  
развлечься. У них утрачива-
ется навык живого обще-
ния, а еще — чтения 
книг. Это касается не 
только интернет-
зависимых детей. 
Современным 

к сложным, то хотя бы исто-
рию сайтов просматривать 
надо. Если в том же самом 
«ВКонтакте» ребенку кто-то 
напишет какие-то плохие 
вещи, он должен не бояться 

прийти с этим к родителям. 
А не доверяться посторон-
нему, первому, кто проявит 
участие: этим могут поль-
зоваться недоброжелатели. 
Родители в свою очередь 
должны, прежде чем разре-
шать ребенку пользоваться 
интернетом, рассказать, 
какие моменты считать по-
дозрительными и что в эти 
моменты делать. 

активно использовать ин-
тернет самостоятельно в 
третьем классе. В соцсети 
организовали группу для 
обсуждения школьных дел, 
помощи с домашним зада-
нием и прочих вопросов. 
Первые опыты онлайн-об-
щения были именно там. 
Запретить детям общаться 
и делиться впечатлениями 
невозможно. Кто-то что-то 

увидел, все не-
сется в группу, 
у сверст ников воз-
никает интерес, 
тоже хочется по-
смотреть какие-то 
ролики с опреде-
ленным содержа-
нием и так далее. 

Дети разные: кто-то делится 
с родителями впечатлени-
ями, а кто-то потребляет 
контент «по-тихому». А ро-
дители всегда  должны быть 
поблизости. Если в семье 
вопрос доверия относится 

тия нет, не способны найти 
себе  занятие без гаджета 
или если интернет отклю-
чат. Потому что это самый 
простой способ занять себя,  
развлечься. У них утрачива-
ется навык живого обще-
ния, а еще — чтения 
книг. Это касается не 
только интернет-
зависимых детей. 
Современным 

прийти с этим к родителям. 
А не доверяться посторон-
нему, первому, кто проявит 
участие: этим могут поль-
зоваться недоброжелатели. 
Родители в свою очередь 
должны, прежде чем разре-
шать ребенку пользоваться 
интернетом, рассказать, 
какие моменты считать по-
дозрительными и что в эти 
моменты делать. 

тоже хочется по-
смотреть какие-то 
ролики с опреде-
ленным содержа-
нием и так далее. 

Дети разные: кто-то делится 
с родителями впечатлени-
ями, а кто-то потребляет 
контент «по-тихому». А ро-
дители всегда должны быть 
поблизости. Если в семье 
вопрос доверия относится 

■ К началу учебного года 
многие родители покупа-
ют детям гаджеты с мо-
бильным интернетом. 
Это контроль и возмож-
ность быстро связаться 
с ребенком, а для де-
тей — развлечение 
и предмет гордости. На-
учить их разумно поль-
зоваться долгожданным 
подарком бывает непро-
сто. «Вечерка» 
узнала подроб-
ности у психо-
лога частной 
практики и ма-
мы школьника 
Александры 
Кривовой 
(на фото). 
Когда наш ребенок только 
приобщался к интернету, 
мы сразу установили вре-
менные рамки, контроль 
и доверие — мы смотрели 
историю, и ребенок об этом 
знал. 
Как и все родители, мы 
прошли и через увлечение 
играми. Все существующие 
советы здесь работают: за-
претов нет, но есть огра-
ниченное время, доверие. 
Сын и сейчас поигрывает 
с одноклассниками, но жи-
вое общение у него все-таки 
в приоритете. Ему интерес-
но гулять, ходить в гости — 
такой подход можно назвать 
зрелым. 
Если говорить про возраст, 
то интернет становится 
интересен детям с началом 
учебы. Начинаются раз-
личные школьные проекты, 
которые связаны с поиском 
информации, фотографий 
и прочего. В нашей семье 
старший ребенок начал 

Психолог 
рассказала, 
как уберечь детей 
от опасностей 
интернета

Советы родителям
■ Предостережения. 
Проговорите ребенку воз-
можные опасности ин-
тернета, не бойтесь про-
слыть ворчуном. Приво-
дите примеры изобрета-
тельности мошенников, 
начинайте просвещать 
его с покупкой первого 
гаджета.  
■ Программы безопас-
ности. Установите «Ро-
дительский контроль», 
это позволит ограничить 

скачивание контента 
и доступ к нехорошим 
ресурсам. 
■ Расписание. Введите 
правила пользования 
интернетом. Ограничьте 
время, например, один 
час после уроков, домаш-
ней помощи и прогулки 
с питомцем. 
■ Запретный список. До-
говоритесь, что детям 
разрешено, а что запре-
щено делать в интернете: 

слушать музыку, смо-
треть фильмы и ролики, 
играть в онлайн-игры 
или, например, совер-
шать покупки. 
■ Френд-зона. Получите 
список друзей ребенка 
в соцсетях или вступите 
в него сами. 
■ Культура общения. 
Научите ребенка разгова-
ривать с посторонними, 
уважать чужое мнение, 
распознавать «тролля» 

и реагировать на него. 
Объясните, какие новые 
знакомые подозритель-
ны и чего ни в коем слу-
чае нельзя рассказывать.  
■ Интернет — не игруш-
ка. Научите ребенка ис-
пользовать всемирную 
сеть не только для развле-
чений. Покажите, как на-
ходить информацию 
по учебе, хобби, сделайте 
что-то вместе по видео-
урокам. 

Прямая 
речь

Вместо некоторых 
отживших свое школь-
ных предметов не-
плохо было бы ввести 
в учебных заведениях 
основы информаци-
онной безопасности. 
Современные компью-
терные технологии, 
интернет-гигиена, 
элементарная грамот-
ность. Дети в боль-
шинстве своем не по-
нимают, что нельзя 
выставлять в соцсетях 
свои личные пере-
живания, приватные 
фото и прочее, а также 
участвовать в сомни-
тельных флешмобах. 
Самое время начинать 
их этому учить.

Александр 
Малькевич
Председатель 
комиссии Обще-
ственной палаты 
РФ по развитию 
информационного 
сообщества, СМИ 
и массовых комму-
никаций

Подготовила Виктория Федотова vecher@vm.ru

Зависают 
и зависят

подросткам  вообще проще 
посмотреть какое-то обу-
чающее видео по теме, чем 
лезть за ответом в учебник. 
Важный момент: время в ин-
тернете летит незаметно. 
Поэтому дисциплина долж-
на быть с самого начала, да-
же если это касается учебы. 
Ограничивайте время он-
лайн-сеансов. Иначе не за-
метите, как ваше чадо будет 
просиживать в интернете 
круглосуточно. 
Помните: дети редко вы-
бирают успокаивающие 
ролики, как правило, они 
смотрят яркий, возбуждаю-
щий контент. Не разрешай-
те долго сидеть в интернете 
перед сном. 

Как запретить де-
тям общаться и де-
литься увиденным, 
еще не придумали 
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■Метеорологи пред-
упредили москвичей 
о так называемой бари-
ческой пиле — резких 
колебаниях атмосфер-
ного давления, кото-
рые ожидаются 
в столице 
на следу-
ющей не-
деле. 
Дождливая 
п о г о д а  с о -
хранится в сто-
личном регионе 
до конца текущей 
недели. Научный 
руководитель Гидро-
метцентра Роман Виль-
фанд отметил, что с 16 по 
19 сентября включительно 
ожидается снижение атмос-
ферного давления.
— Это значит, что нас ждет 
мрачноватая погода, нуд-
ные моросящие осенние 
дожди. Солнца будет не-
много, — заявил метео-
ролог.
Во вторник ожидается  до 
13–15 градусов. В четверг 
и пятницу температура 
упадет примерно до десяти 

градусов. При этом в тече-
ние всей недели будет дуть 
северный ветер. Ожида-
ется падение давления до 
733 миллиметров ртутного 
столба. Значения вернут-

ся в норму только 
к следующим 

выходным.
Ф и т о т е р а -
певт Ольга 
Трескунова 

посоветова-
ла читателям 

«Вечерки» при 
пониженном дав-

лении пить крепкий 
зеленый чай, элеуте-

рококк, левзею, золотой 
корень. При повышенном 

давлении — чай с мелиссой, 
мятой, донником белым, 
ромашкой. 
— Принимать настойки 
лучше утром натощак по 
15–20 капель на стакан во-
ды. Вечером употреблять их 
нежелательно: могут тони-
зировать и мешать уснуть. 
Принимать такое лечение 
лучше в виде сбалансиро-
ванного сбора, — добави-
ла она. 

Подготовила 
Наталия Белова 
vecher@vm.ru

ЗДОода, № 100 (886), vm.ru 
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■ Врач-терапевт первой 
категории Марина Ани-
симова посоветовала 
москвичам подгото-
виться к скачкам давле-
ния заранее, посетить 
специалиста и, главное, 
не волноваться.
В первую очередь нельзя 
впадать в панику. Часто 
на фоне неблагоприятных 
прогнозов самочувствие 
ухудшается у впечатлитель-
ных людей, которые боятся, 
что им станет плохо. Если же 
проблемы с давлением дей-
ствительно есть, то нужно 
подготовиться заранее. 
В такие периоды могут 
обостряться заболевания, 
связанные с сердечно-сосу-
дистой системой. Если вы 
знаете о наличии у себя та-
ких проблем, заранее обра-
титесь к специалисту и про-
консультируйтесь о профи-
лактике.
— Чаще всего пациенты са-
ми в курсе, что им помогает, 
так что главное — внима-
тельно к себе относиться, 
держать необходимые пре-
параты под рукой и не пани-
ковать, — сказала врач. — 
Помните, что угадать на 
расстоянии, что послужило 
причиной ухудшения ваше-
го самочувствия, не спосо-
бен ни один специалист, так 
что, если ситуация не рядо-
вая, лучше не заниматься 
самолечением, а сразу обра-
титься за помощью.

Будь готов

Встречайте  
межсезонье 
правильно

Метеозависимым 

помогут травяные сборы

Не пострадать 

от пилы

Всю не-
делю нас 
ждут 
мрачно-
ватая по-
года и мо-
росящие 
дожди 
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■ В этом году Росгос-
цирк отмечает свое сто-
летие. И поэтому в ми-
нувшие выходные в цен-
тре Москвы состоялось 
грандиозное представ-
ление. Корреспондент 
«Вечерки» приобщился 
к цирковому искусству. 
На Сретенском бульваре зву-
чала музыка, на трапециях 
и канатах над головами зри-
телей порхали балерины, 
клоуны, феи, осыпая прохо-
жих цветами. Вообще 
же эквилибристы 
проделывали такие 
трюки в воздухе, 
что зрители только 
диву давались. Ка-
залось, что ловкие 
гимнастки парят 
в воздухе безо вся-
кой страховки. 
Как рассказала предста-
витель организаторов 
фестиваля Мария Белых, 
празднование разделено на 
тематические блоки, и Буль-
варное кольцо представляет 
собой множество цирковых 
площадок с разными жанра-
ми. На Сретенском бульваре 
выступали «Люди в небе», на 
Рождественском — «Силь-
ные люди», Чистопрудный 
бульвар был посвящен вол-

Красочное искусство 
отметило столетие

Героическая история 
Владимир Ленин 26 ав-
густа 1919 года под-
писал Декрет Совета 
народных комиссаров 
«Об объединении теа-
трального дела», кото-
рый фактически сделал 
все цирки страны госу-
дарственными. 
После распада Со-
ветского Союза была 
создана организация 
Росгосцирк.

Несмотря на то, что в го-
ды Великой Отечествен-
ной войны советским 
циркам был нанесен 
тяжелый урон, Иосиф 
Сталин распорядился 
сделать так, чтобы жи-
вотные не голодали, 
а артистам оказывали 
поддержку. С первых 
дней войны артисты 
цирка выступали на вок-
залах перед отправкой 
фронтовых эшелонов, 
в госпиталях.
А в День Победы арти-
сты советского цирка 
выступали перед со-
ветскими солдатами 
на ступеньках павшего 
Рейхстага. 

Под куполом 
города 
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 — «Силь-
опрудный 
ящен вол-

шебству и всем тем, кто его 
дарит зрителям, на Петров-
ском бульваре выступали 
артисты, которых отличают 
ловкость и скорость, а мо-
сквичей, гуляющих на Ни-
китском бульваре, развлека-

А как у них

■ Одним из самых яр-
ких и зрелищных цир-
ков в мире является ка-
надский Cirque du Soleil.
Канадский «Цирк Солн-
ца», так переводится его 
название, появился бла-
годаря небольшой группе 
артистов из Квебека. Они 
решили создать свое шоу, 
и в итоге эта задумка пре-
вратилась в целую корпо-
рацию развлечений. Ос-
нователями «Дю Солей» 
считаются Ги Лалиберте 
и Жиль Сент-Круа.
Идея создателей — объеди-
нить цирковое искусство 
и уличные представления 
в новом художественном 
воплощении. 
Ги Лалиберте еще в 14-лет-
нем возрасте начал свою 
карьеру. Первое время он 
подрабатывал игрой на ак-

кордеоне, а затем помогал 
готовить цирковые номе-
ра. К 17 годам он научился 
своему первому трюку — 
глотанию огня, после чего 
стал самостоятельным ар-
тистом. Ги нигде не учился 
и постигал азы циркового 
искусства самостоятельно.
История «Дю Солей» на-
чинается в 1984 году, ког-
да после ярмарки в горо-
де Бай-Сен-Поль артист 
вместе со сверстниками 
решил организовать свой 
собственный проект. 
— Сначала мы собрали 
труппу из 70 человек, ко-
торые организовали бро-
дячий цирк, а потом после 
нескольких удачных вы-
ступлений правительство 
Канады выделило грант, 
на эти деньги и был создан 
Cirque du Soleil, — расска-

зал в одном из своих интер-
вью Ги Лалиберте.
Считается, что «Дю Со-
лей» вдохнул новую жизнь 
в цирковое искусство. За 
годы существования «Дю 
Солей» получил большое 

количество наград. Цирк 
известен своим полным 
и принципиальным отка-
зом от участия животных 
в постановках.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Шоу началось 
с глотания огня 

Cirque du Soleil  приезжал с гастролями в Москву. 
Артисты представляли сложные номера 

ли клоуны.  Программа была 
очень насыщенной и яркой. 
И никто из тех, кто оказался 
в центре города, не остался 
в плохом настроении. 
— Я очень люблю клоунов — 
их смешные выступления, 
номера, шутки, — подели-
лась впечатлениями семи-
летняя москвичка Марина 
Ямская. — Мы с бабушкой 
обойдем все Бульварное 
кольцо, чтобы увидеть вы-
ступления артистов. 
Москвичи были не просто 
зрителями, специально для 
них проводились различные 
мастер-классы. Например, 
было много желающих на-
учиться жонглировать. Здесь  
главный секрет — ловкость 
рук, концентрация внима-
ния и регулярные занятия.
Олег Сыров 
vecher@vm.ru

Артисты провели яркие представ-
ления на радость москвичам 

16 сентября 2019 года. На бульварах столицы прошло красочное 
цирковое представление (1) Выступали и клоуны (2), и акробаты, 
и жонглеры. Москвичи и гости города были в восторге 
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с собаками. В нем животные 
катаются на самокатах, ша-
рах. Мы купили скейтборд 
и как-то заметили, что Филе 
он нравится,  
он пытается на 
нем кататься. 
Нам захотелось 
с д е л а т ь  ч т о -
нибудь необыч-
ное, чтобы Фи-
ля показал, что 
он действитель-
но уникальный 
пес. Теперь мы 
будем с ним от-
рабатывать но-
вые номера! — 
сказала Диана.

Голыми руками 
На Рождественском буль-
варе выступает Марина 
Кигелева. Женщина атлети-
ческого сложения, облачен-

ная в спортивную одежду, 
готовится к установлению 
рекорда — она собирает-
ся согнуть за пять минут 
30 сковородок. 
Забегая вперед, скажу, что 
план Кигелева перевыпол-
нила: согнула не 30, а 31 ско-
вороду! Вот что она расска-
зала про свое увлечение:
— Я пробовала себя в раз-
личных видах спорта более 
10 лет: смешанные едино-

а девочка-подросток 
стреляет ногами

■ Во время Фестиваля 
циркового искусства 
было установлено не-
сколько мировых ре-
кордов. Их свидетелем 
стал корреспондент «Ве-
черки». 

Четвероногий 
артист
Озорной пес по кличке Фи-
ля, опершись лапами на 
скейт, разбегается, разгоняя 
его, прыгает на доску и вы-
полняет первый проезд по 
сцене. Публика взрывается 
аплодисментами. 

Марина Кигелева умеет 
обращаться с кухонной 
утварью (1) Пушистый 
артист Филя катается 
на скейте под аплодисменты 
публики (2) 13-летняя Диана 
Бутан виртуозно стреляет 
из лука (3)

а де
стр

полняет первый проезд по 
сцене. Публика взрывается 
аплодисментами. 

Марина Кигелева умеет
обращаться с кухонной 
утварью (1) Пушистый 
артист Филя катается 
на скейте под аплодисм
публики (2) 13-летняя Ди
Бутан виртуозно стреля
из лука (3)

Сильная 
женщина 
ломает 
сковороды...

Затем на сцене появляются 
барьеры, которые мохнатый 
артист с легкостью преодо-
левает.  Хозяйка Фили Диана 
Рубцова и ее дедушка Сергей 
рассказали о том, как воспи-
тали артиста.  
— Наша семья — продолже-
ние династии в четвертом 
поколении. Мой папа — 
жонглер, мама — воздушная 
гимнастка. Идея научить 
Филю  ездить на скейте при-
шла случайно. У нас есть 
большой цирковой номер 

борства, дзюдо. Завоевыва-
ла  кубки, медали, другие 
награды. Но по-настоящему 
моя деятельность — сило-
вой экстрим: тяга карусели, 
тяга машин, лог лифт (это 
поднятие специального 
«бревна». — «МВ»). У меня 
12 мировых рекордов, на-
пример, я протащила па-
ровоз — 10 метров за 52 се-
кунды. И восемь российских 
рекордов.

С завязанными 
глазами точно в цель
На Чистопрудном бульва-
ре Диана Бутан готовится 
к своему фантастическому 
выстрелу из лука. Ей за-
вязали глаза и подали лук. 
Лук гимнастка берет левой 
ногой, зажав его посереди-
не пальцами. Затем встает 
на руки, прогибается, на-
тягивает тетиву второй но-
гой и пускает стрелу. Точно 
в мишень, расположенную 
в нескольких метрах.
— Дочке 13 лет, она зани-
мается стрельбой из лука 
с девяти. Мы решили — а по-
чему бы не попробовать по-
ставить рекорд. Получилось, 
как видите, с первой попыт-
ки, — рассказал отец спорт-
сменки Олег Бутан.
Олег Сыров 
vecher@vm.ru

Пес Фи-
ля легко 
преодо-
лел пре-
пятствия 
на пути 
к цели 
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Финансы 

■ Эта неделя сентя-
бря будет удачной 
в финансовом плане 
для представителей 
некоторых знаков 
зодиака. Но так по-
везет не всем. «Вечер-
ка» расскажет, кому 
ждать прибыли, а ко-
му — нет. 

Овен
П р е д с т а в и -
телей этого  
знака в сен-

тябре в плане финансов 
ждут изменения. Первый 
осенний месяц поможет 
раскрыть в себе скрытые 
таланты и реализовать 
потенциал.

Рак
С е р е д и н а  
сентября для 
п р е д с т а в и -

телей этого знака будет 
складываться беспокой-
но. Во главу угла встанет 
негативное воздействие 
противника Меркурия. 
Возможно, вам придется 
понервничать и войти 
в режим усиленной эко-
номии. До 28 сентября 
астрологи советуют ми-
нимизировать расходы, 
приобретая лишь самое 
необходимое.

Стрелец
Первый осен-
ний месяц для 
Стрельцов — 

хорошее время для ра-
боты и творчества. Ваш 
покровитель Солнце рас-
пространит позитивное 
влияние на финансовую 
сторону жизни. Однако 
22 сентября его поддерж-
ка спадет, что может вы-
звать внутренний кон-
фликт. Стрельцы рискуют 
предаться негативным 
переживаниям, которые 
будут стопорить продук-
тивность и внутреннюю 
уверенность.
Анна Московкина
vecher@vm.ru

Разговор 
о деньгах 

Разное

Деньги всем! Помощь в получе-
нии. Быстро. Гарантированно. На-
дежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пред-
оплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

● Зам. нач.отдела. Ежемес.бонусы, 
премии. Т. 8(919)769-60-04 
● Работа. Офис. Т. 8 (916) 412-71-75
● Уроки англ. яз. Т. (977) 782-65-11
● Зам.рук. Офис. 8(916)693-24-74

Медицинские услуги

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59 
● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Антиквариат. Дорого. Выезд. Оплата 
сразу. Т. 8(966)321–888–1
● Куплю книги до 40 г. Т. (915) 171-71-02

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Финансовые услуги

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 115-28-18

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925)013-29-97 

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! куплю1–2х комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Выкуп кв-р , участки. Восcтановим 
док — ты . Т. (925) 835-80-33 
● Сниму квартиру. Т. (925) 835-80-33
● Сдам дом Т. 8 (925) 136-32-83
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

Недвижимость

Строительство и ремонт

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Туризм и отдых

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Работа
и образование

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сильный маг Бабушка Серафи-
ма. 85 лет. Дар знаний передан мне 
по наследству. Верну блудных жен 
и мужей. Верну мужскую силу, любовь, 
удачу. Виноотворот. Сниму венец без-
брачия, порчу, сглаз. Вайбер и ВотсАп. 
Т.: 8 (963) 640-70-24, 8 (903) 178-34-48
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю. Помогу. Т. 8 (968) 424-70-00 
● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (950)865-65-14
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Куплю  старину. Т. (925) 835-80-33 
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

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

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

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

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Петровско-
Разумовская»
(495) 978-41-38

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

vecher@vm.ru
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кризисы. К тому же ваш по-
кровитель еще и бог леса. 
Поэтому люди, рожденные 
в это время, мудры, рассуди-
тельны, хорошо чувствуют 
окружение и любят быть на-
едине с собой — так они по-
знают себя и открывают но-
вые грани своей личности. 

Бог Хед 
(23 сентября — 
23 октября) 
Мороз, холод и зима — вер-
ные спутники бога Хеда. 
Мысли о вечности, смысле 
жизни не оставляют его 
в покое. Его подопечные 
любят философство-
вать,  пребывать 
в состоянии по-
груженности 
в работу или 
осуществлять 
деятельность, 
приводящую ду-
шевное состояние в покой 
и гармонию. Это люди, ко-
торые умеют и любят рабо-
тать. И дело у них спорится.

Бог Хенер 
(23 ноября — 
21 декабря)
Помощник бога Одина, 
помогал ему создавать 
первого человека. Хенер 
великодушен, добр, целе-
устремлен и при этом хо-
рош собой. Его подопечные 
тоже обладают красивой 
внешностью и сильным 
характером, который не 
скрыть. Они любят созда-
вать все новое, модерни-
зировать старое и давать 
вещам новую жизнь. Это 
новаторы, которые смотрят  
далеко вперед и смело идут 
навстречу будущему. 

Бог Ньерд 
(22 декабря — 
20 января)
Там, где порядок и дисци-
плина, там Ньерд. Он любит 
руководить и все держать 
под контролем, придержи-
вается традиций и не лю-
бит нарушать устоявшийся 
уклад вещей. Перемены 
даются ему сложно и через 
силу. При этом Ньерд связан 
с достатком и финансовым 
благополучием, поэтому 
тем, кому он покровитель-
ствует, не приходится зара-
батывать деньги тяжелым 
трудом. 

Бог Локи 
(21 января — 
19 февраля)
Локи — один из самых про-
тиворечивых богов. Вроде 
бы делает добро, но обя-
зательно что-то пойдет не 
так. Поэтому успевает насо-
лить не только недругам, но 
и близким. Его подопечные 
также постоянно меняют 
свои роли и обличия. Из-за 
чего часто происходят не-
суразицы. В результате на 
пути у этих людей идет чере-
да препятствий, с которыми 
нужно разобраться. 

Бог Вали 
(20 февраля — 
20 марта)
Вали — бог природы и рас-
тений. Поэтому люди, рож-
денные в это время, ясно 
и отчетливо чувствуют 
свою связь с окружающим 
миром. Особенно хорошо 
себя чувствуют за городом, 
в лесу, в саду. У них отлич-
ная интуиция,  которая 
помогает принимать пра-
вильные решения и развить 
в себе многочисленные та-
ланты.

не держат зла, умеют про-
щать и не скупятся на благие 
поступки. 

Бог Браги 
(23 июля — 23 августа) 
Браги — первый в мире 
скальд — певец-воин. По-
этому в его душе всегда му-
зыка, а главный символ — 
арфа. Кроме того, он вели-
чайший оратор, бог крас-
норечия и мудрости. Люди 
под покровительством Бра-
ги — сильные, стойкие, спо-
собные преодолеть самые 
сложные ситуации в жизни. 
Как настоящие воины, кото-
рые не сдаются. Также Браги 
вдохновляет писателей, ху-
дожников, музыкантов, на-
деляет большим талантом. 

Бог Видар 
(24 августа — 
22 сентября)
Бог войны и мщения не про-
щает обидчикам проступ-
ков. Он же наделен умением 
быстро переживать любые 

Бог Óдин 
(21 марта — 20 апреля)
Это верховный бог в сканди-
навской мифологии — мо-
гучий шаман и главный му-
дрец. Его покровительство 
наделяет человека огром-
ной целеустремленностью, 
желанием победить и до-
стичь вершины. Как прави-
ло, люди с харизмой знают, 
как найти нужный путь, 
и проведут других по нему. 
Для усиления качеств под-
ходит одежда черного цвета.

Бог Тор 
(21 апреля — 20 мая)
Гром, буря, плодородие — 
слова, связанные с Тором 
(на фото). Сын Одина борет-
ся со злом трудом, работой 
и активной деятельностью. 
Поэтому люди, рожденные 
в этот период, отличаются 
отличной выносливостью 
и желанием пожинать пло-
ды своей реализации в про-
фессии. Они бодро шагают 
вверх по карьерной лестни-
це, пусть и с препятствиями, 
но преодолевают все доста-
точно быстро. В одежде сто-
ит отдать предпочтение си-
нему, фиолетовому цветам.

Бог Тир 
(21 мая — 21 июня)
Рожденный Солнцем Тир 
посвятил свою жизнь борь-
бе с несправедливостью. 
Он строг, честен и старается 
судить о вещах 
и поступках объ-
ективно. Острое 
чувство справед-
ливости часто 
п р и в о д и т  е г о  
покровителей 
к конфликтам, но 
так же быстро — 
и к  решениям 
сложных спорных 
ситуаций. Подо-
печные Тира нра-
вятся людям сво-
ей силой и умением держать 
ситуацию под контролем. 

Бог Бальдар 
(22 июня — 22 июля)
Там, где мудрость, искус-
ство, весна, природа и гар-
мония, — там Бальдар. Не-
даром его символ — ветка 
омелы. Это бог, который 
был возрожден после смер-
ти, поэтому люди под его по-
кровительством имеют пре-
красное качество — после 
любых поражений и неудач 
вставать на ноги и снова 
идти по намеченному пути. 
Любовь и добро всегда со-
путствуют Бальдару. Поэто-
му его подопечные никогда 

Дежурный астролог 
Надежда Ясная

знают себя и открывают но-
вые грани своей личности. 

Бог Хед 
(23 сентября — 
23 октября) 

р

Мороз, холод и зима — вер-
ные спутники бога Хеда. 
Мысли о вечности, смысле 
жизни не оставляют его 
в покое. Его подопечные 
любят философство-
вать,  пребывать 
в состоянии по-
груженности 
в работу или 
осуществлять 
деятельность, 
приводящую ду-
шевное состояние в покой 
и гармонию. Это люди, ко-
торые умеют и любят рабо-
тать. И дело у них спорится.

альд — певец-воин. По-
ому в его душе всегда му-

ыка, а главный символ — 
рфа. Кроме того, он вели-
айший оратор, бог крас-
оречия и мудрости. Люди 
од покровительством Бра-
 — сильные, стойкие, спо-
бные преодолеть самые 
ожные ситуации в жизни. 

ак настоящие воины, кото-
ые не сдаются. Также Браги 

охновляет писателей, ху-
ожников, музыкантов, на-

ляет большим талантом. 

ог Видар 
4 августа — 

р

2 сентября)
у

ог войны и мщения не про-
ает обидчикам проступ-

ов. Он же наделен умением 
ыстро переживать любые 

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к ним. А кроме привычных 
гороскопов существует и скандинавский. Он связан с мифологией. 
Каждый месяц в нем соответствует своему богу и его способностям. 

Потомки 
богов 

Бог Хермед 
(24 октября — 
22 ноября)
Самый таинственный и за-
гадочный бог, который мо-
жет общаться с умершими. 
Он способен проникать 
в души людей, постигать 

сокровенный смысл окру-
жающего мира. Поэтому 
люди, рожденные в этот пе-
риод, умеют находить точки 
соприкосновения с самыми 
разными людьми, понимать 
их и быть отличным совет-
чиком. 

Главный 
мудрец 
Óдин, 
он покрови-
тельствует 
сильным 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Уроки для  столичных 
школьников будут теперь 
проводиться в том числе 
и в 16 городских музеях. 
Новшество более чем от-
личное — ходить по залам 
музеев, изучать экспонаты 
и слушать интересную лек-
цию куда приятнее и позна-
вательнее, нежели сидеть 
в душном классе и пытаться 
внимать моно-
тонной речи. 
Вспоминается 
сцена из люби-
мой «Большой 
п е р е м е н ы » ,  
когда препо-
даватель исто-
рии, классный 
руководитель 
Нестор Северов (его играл 
актер Михаил Кононов) 
повел класс в музей. Пе-
дагог так захватывающе 
и эмоционально рассказы-
вал о римском императоре 

Нероне, что даже самые 
отъявленные хулиганы за-
слушались. 
Вряд ли, конечно, столич-
ные учителя будут кричать 
на весь музейный зал: 
«Убей меня!» — воспроиз-
водя экспрессию римского 
правителя, а заодно и ге-
роя «Большой перемены», 
пытаться изобразить на 

себе быт за-
ключенного 
(занятия будут 
проводиться 
и в Музее исто-
рии ГУЛАГа), 
но «движуха» 
точно обеспе-
чена. Не знаю, 
отвлекут такие 

занятия детей от гаджетов 
хотя бы на время урока, но 
давно пришло время ухо-
дить от обыденности в та-
кой консервативной среде, 
как школьное образование.

Школьная перемена 

Анна Московкина 
Шеф-редактор вечернего выпуска

ШКОЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Нога. Прогул. Сердце. Луна. Вещь. Лебедь. Письмо. Тема. Зубр. Чкалов. При-
лив. Резидент. Выпь. Артистизм. Саше. Геймер. Дуглас. Папа. Руда. Райан. Филин. Нянь. Яуза.
По вертикали: Пена. Кристи. Тайпан. Лыжи. Майя. Степан. Невозврат. Рань. Альтруизм. Кекс. 
Палач. Кит. Венгрия. «Гремлины». Лулу. Парадиз. Высь. Сана.

Как известно, настоящий 
мужчина за свою жизнь 
должен построить дом, 
посадить древо и воспи-
тать сына. Отец семейства 
Шараповых, Михаил, 
не боится трудностей, 
поэтому готов взвалить 
на свои плечи двойную 
ответственность. Напри-
мер, вырастить сразу двух 
сыновей. Для своих де-
тей — Саввы и Михаила — 
отец хочет только самого 
лучшего и воспитывает их 
настоящими мужчинами. 
Глава семейства — мастер 
на все руки, и детей он 
учит легко справляться 
с любыми трудностями. 
Старшему сыну, Михаилу, 
сейчас 16 лет, а младше-
му — семь. В таком возрас-
те, конечно, большая часть 
времени уходит на школу 
и домашнее задание. Од-
нако выходные семейство 
проводит только вместе. 
В свободное от учебы вре-
мя Михаил и Савва ездят 
с отцом на рыбалку или 
на дачу. 

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от отца к сыну.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.
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