
Культура
Музеи ждут 
горожан ночью с. 8

Народы Москвы 
Алтайские ковры 
расскажут сказки с. 10

Сезон
Жарим шашлыки 
по правилам с. 20

Российский 
артист 
выступит 
в полуфинале 
«Евровидения» 
под номером 13 

Последняя новость 17 мая в столице стартует новый фестиваль искусств «Николин день». Праздник пройдет на площад-
ках в центре города, а также в парке Коломенское.
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зывает о самых интересных 
фактах из истории создания 
и развития российского 
транспорта. 
— Мы отмечаем сразу два 
праздника — 210 лет Мини-
стерству транспорта и 84 го-
да со дня запуска первого 
поезда в Московском метро-
политене, — рассказал глава 

пулярным среди горожан 
и гостей столицы. 
В свою очередь помощник 
президента России Игорь 
Левитин отметил, что на се-
годняшний день метрополи-
тен Москвы можно назвать 
образцовым видом транс-
порта. 
— Желаю успеха работни-
кам метро и поздравляю 
с праздником! — обратился 
он к сотрудникам столично-
го метрополитена.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru 

фраструктуры Максим Лик-
сутов. — Метро Москвы — 
огромный коллектив. Это 
люди, которые в круглосу-
точном режиме работают 
для города, делают все, что-
бы жизнь столицы ни на ми-
нуту не замирала. 
По словам Максима Ликсу-
това, сегодня между мос-
ковскими и федеральными 
ведомствами налажено тес-
ное сотрудничество. Это по-
зволяет активно развивать 
городской транспорт, делать 
его более комфортным и по-

столичного Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-

■ Вчера в электродепо 
«Красная Пресня» со-
стоялся торжественный 
запуск нового темати-
ческого поезда. Он при-
урочен к празднованию 
210-летия со дня основа-
ния единого транспорт-
ного ведомства и транс-
портного образования 
России.
Духовой оркестр торже-
ственно исполняет «Катю-
шу». Еще пара минут, и но-
вый тематический поезд 
отправится из депо по марш-
руту на радость пассажирам. 
Теперь состав в течение по-
лугода будет курсировать по 
Кольцевой линии столично-
го метрополитена. Узнать 
его можно по вагонам тем-
но-бордового цвета. 
Интерьеры поезда посвяще-
ны истории развития раз-
личных видов транспорта: 
морского, речного, городско-
го, авиа- и железнодорожно-
го, дорожному хозяйству. Во 
время поездки пассажиры 
могут увидеть редкие архив-

ные фотографии, прочитать 
интересные материалы — 
в том числе о столичном ме-
трополитене.
Первая остановка новенько-
го состава — станция метро 
«Краснопресненская». Пас-
сажирам, которые заходят 
в вагон, диктор на протя-
жении всей поездки расска-

Комфорт

■ Сегодня в выставоч-
ном центре «Сокольни-
ки» завершилась вы-
ставка «ЭлектроТранс 
2019», где представили 
новые разработки в сфе-
ре транспорта. 
На одном из стендов можно 
было увидеть новые шпалы, 
которые в скором будущем 
установят на строящихся 
станциях метро. Они сде-
лают ход вагонов более 
плавным и менее шумным, 
а значит, комфортным для 
пассажиров. Эту разработ-
ку представила компания 
по производству рельсовых 

систем. Кроме этого, компа-
ния создает опорные блоки 
для путей с упругим скре-
плением. Благодаря им по-
езда могут ездить без лиш-
ней вибрации. 
— Конструкция полушпал 
надежна, выполнена из вы-
сококачественных материа-
лов и защищена от ржавчи-
ны, — рассказал директор 
компании по производству 
рельсовых систем Сергей 
Князев.
Также на выставке показали 
новый трамвай «Львенок».
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Без шума и вибрации 

14 мая 2019 года. Инженер-конструктор Станислав 
Карягин на выставке «ЭлектроТранс 2019»

Началось строи-
тельство участка 
Большой коль-
цевой линии 
от «Стромынки» 
до «Ржевской». 
Об этом мэр 
Москвы Сергей 
Собянин написал 
на своей страни-
це в социальной 
сети. Пути прой-
дут под железной 
дорогой Ярос-
лавского направ-
ления и рекой 
Яузой. 

Путешествие в прошлое  
На маршрут вышел новый тематический поезд

15 мая 2019 года. 
Помощник президента 
России Игорь Левитин 
(слева), министр 
транспорта Евгений 
Дитрих (в центре) 
во время запуска поезда, 
посвященного 210-летию 
Министерства финансов 

Цифра

тысяч — столько 
пассажиров в сутки 
перевозили поезда 
Московского метро-
политена после от-
крытия первой линии 
в 1935 году.  

1 7 7

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что...
Кольцевая линия столичного метрополитена объ-
единяет 7 из 9 городских железнодорожных вок-
залов. Ежедневно отсюда в разных направлениях 
в путь отправляется более 200 поездов дальнего 
следования.

Состав зна-
комит пас-
сажиров 
с историей 
развития 
транспорта 
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Происшествие Экскурсия 

■ Управление внутрен-
них дел на Московском 
метрополитене ищет 
очевидцев происше-
ствия. 
1 мая 2019 года, примерно 
в 21 час 40 минут, в пере-
ходе со станции «Лубянка» 
Сокольнической линии 
Московского метрополите-
на на станцию «Кузнецкий 
Мост» Таганско-Красно-
пресненской линии неуста-
новленным лицом из хули-
ганских побуждений была 
осуществлена остановка 
эскалатора, работающего на 
спуск к платформе станции 

«Кузнецкий Мост» Таганско-
Краснопресненской линии 
Московского метрополите-
на, вследствие чего на плат-
форме указанной станции 
произошел конфликт, в ре-
зультате которого гражда-
нину А. был причинен тяж-
кий вред здоровью.
Просим всех лиц, находив-
шихся на эскалаторе в ука-
занное время, являющихся 
очевидцами описанных 
событий, обратиться в де-
журную часть УВД на Мо-
сковском метрополитене по 
телефонам: (495) 621-01-31, 
(495) 622-78-10.

■ На портале «Узнай 
Москву» появился экс-
курсионный маршрут 
по столичному метропо-
литену. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Департамента куль-
турного наследия города 
Москвы. Маршрут проходит 
по 16 историческим стан-
циям метро, признанным 
памятниками архитектуры. 
—  К а ж д а я  с т а н ц и я  н а 
маршруте отмечена на ин-
терактивной карте. Выбрав 
любую из них, пользователь 
сможет узнать интересные 
факты о строительстве ме-

тро, особенностях станций, 
их истории. Экскурсантам 
также расскажут, какую 
станцию московского метро 
жители города признают са-
мой красивой, — рассказали 
в ведомстве. 
М а р ш р у т  р а з р а б о т а л и 
к  84-летию с толичной 
подземки. В его создании 
историкам помогали со-
трудники метрополитена. 
Подробное описание экс-
курсии можно найти в раз-
деле «Маршруты» на порта-
ле «Узнай Москву». 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Полиция ищет очевидцев Очарование красотой

1 мая 2019 года. Кадр с записи камеры наблюдения, 
зафиксировавшей происшествие 

■ Первым станциям 
Мос ковского метро-
политена уже 84 года, 
а они до сих пор очаро-
вывают людей. Не стала 
исключением и наша 
героиня — фотограф 
Елизавета Иванова. «Ве-
черка» выяснила, что ее 
больше всего привлекает 
в столичном метро. 

Елизавета, как родилась 
идея вашего проекта 
«Метроизмы Ивановой»?  
Кто вас вдохновил?
Творчество предшественни-
ков. Сильно повлияли на ме-
ня как на фотографа работы 
советских авангардистов:  
Лисицкого, Малевича, Кан-
динского, Татлина. Я ста-
ла искать явные признаки 
авангарда в настоящем. 
А почему именно метро?
То, как дизайнеры метро 
второй четверти XX  века ис-
пользовали разные формы, 
линии и пространство, мне 
напомнило о  творчестве 
художника Эля Лисицкого. 
Взаимосвязь очевидная. 
Этот феномен меня удивил, 
вызвал интерес. И я решила 
более подробно изучить его 
биографию. Захотелось уз-
нать как можно больше о его 
попытке ввести супрема-
тизм  (одно из направлений 
абстрактного искусства 
ХХ века. — «МВ») в архитек-
туру станций Московского 
метрополитена 30-х годов. 
Так я стала изучать первые 
станции столичного метро. 
Чем вас привлекли рабо-
ты Лисицкого?
Тем, что он считал  худо-
жественную реальность 

Магия линий

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 начинающий 
фотохудожник, автор проекта «Метроизмы Ивановой» Елизавета Иванова.

13 мая 2019 года. Фотохудожница Елизавета Иванова на станции метро 
«Сокольники» (1) Работы Елизаветы, вдохновленные архитектурой Московского 
метрополитена (2, 3)

промежуточным пунктом 
между живописью и архи-
тектурой. Яркие образы 
метро очень подходили 
для того, чтобы наглядно 
передать идеи Лисицкого. 
И расцвет его творчества 
как раз совпал со временем 
строительства первых стан-
ций метро в столице. Так что 
пазл сложился.  
Вы часто ездите на ме-
тро. Почему? Какие плю-
сы для себя вы находите?

Это очень удобно. Мне как 
художнику всегда нрави-
лось наблюдать за разными 
людьми, а где это делать, как 
не в метро?
Есть ли у вас любимые 
станции или даже линии? 
Сложно ответить однознач-
но. Бываю часто на стан-
циях «Багратионовская», 
«Парк Победы», «Библиоте-

Беседу вел
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

ка имени Ленина», «Преоб-
раженская площадь», «Алек-
сандровский сад»,  «Лубян-
ка»... Станции разные, но 
каждая по-своему интерес-
на. Что мне по-настоящему 
нравится в нашем метро, 
это новые сквозные поез-
да. И навигация новая куда 
удобнее, на мой взгляд, чем 
была раньше.
Были ли с вами в метро 
истории, которые вы 
вспоминаете с улыбкой?

Когда хочется поднять себе 
настроение, я вспоминаю 
прошлое лето. Я тогда носи-
ла цветные волосы, и каж-
дая поездка была полна по-
зитива. Мне улыбались все 
вокруг! 

Художнику всегда интерес-
но наблюдать за людьми. 
Метро идеально подходит 

«Метроизмы Ивано-
вой» — фотопроект 
о первых станциях 
московского метро. 
Он был представлен 
на смотре студенче-
ских работ в Институ-
те профессиональной 
и любительской фото-
графии и получил хо-
рошую оценку.

Справка
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Сегодня «Вечерка» рассказывает 
о капитальном ремонте трамвайных 
путей, о первом юбилее объединения 
многодетных семей столицы 
и о программе «Мой район».

Городские власти 
передали нежилое 
помещение центру 
социального 
обслуживания «Щукино».

8:37 В столичных компаниях 
стартовали экскурсии 
и мастер-классы 
в рамках акции 
«День без турникетов».

9:16

Досуг

■ Сегодня в музее-запо-
веднике «Кузьминки-
Люблино» прошла пер-
вая в этом летнем сезоне 
велоэкскурсия.
Ее провели специалисты 
Мосприроды. 
— Бесплатные велопрогул-
ки будут проходить в парках 
города один раз в неделю, 
по четвергам, — рассказали 
в ведомстве.
Во время экскурсии по тер-
ритории музея-заповедни-
ка «Кузьминки-Люблино» 

гостям рассказали об исто-
рии усадьбы, а также о фло-
ре и фауне, которые здесь 
встречаются.
Такие прогулки будут про-
ходить на особо охраняемой 
природной территории «Из-
майлово», в парке «Косин-
ский», в Строгинской пойме 
и других местах. 
Кстати, участвовать в вело-
прогулках могут люди лю-
бых возрастов.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru 

Экскурсия на велосипеде

Погода вечером 

+16°С
Завтра утром +12°С, ясно  

Ветер 5–10 м/с

Давление 752 мм

Влажность 
воздуха

35% 

Тем временем в городе Зиме 

не так холодно, как кажется: +7, небольшой дождь. 
А вот по ночам в Иркутской области температура 
все еще опускается ниже нуля. Но к завтрашнему 
полудню уже потеплеет до +11. 

Археологи нашли клад 
Четыре древнерусские 
монеты XV–XVI веков 
обнаружили столичные 
археологи в Музее древ-
нерусской культуры 
и искусства имени Ан-
дрея Рублева. Их нашли 
во время работ по благо-

устройству территории 
бывшего Андроникова 
монастыря. Среди на-
ходок — мелкие раз-
менные медные монеты 
и серебряная деньга. 
Самые ранние из них 
датируются 1530 годом.

Технологии

■ На портале «Наш 
город» появился гра-
фик работ по замене 
лифтов по программе 
капитального ремонта 
на 2019 год.
Чтобы узнать, когда лифт 
поменяют в конкретном до-
ме, горожанам нужно зайти 
на портал и ввести адрес 
и номер дома в строке поис-
ка. Далее пользователям не-
обходимо нажать на кнопку 
«Многоквартирные дома» 
и выбрать вкладку «Регио-
нальная программа капи-
тального ремонта». 
— Таким образом, на пор-
тале «Наш город» москвичи 
смогут отслеживать процесс 
работ в своем доме, а так-
же отправлять сообщения 
в случае выявления наруше-
ний при их проведении, — 

сообщается на официаль-
ном сайте мэра Москвы. 
Уточняется, что ответы на 
обращения и просьбы горо-
жан будут приходить опера-
тивно — в течение восьми 
рабочих дней.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Капитальный ремонт 
контролируют жители

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход благоустрой-
ства района Капотня.
Во время обхода террито-
рии глава города общался 
с местными жителями. 
— Наш район давно нуж-
дался в обновлении, — об-
ратился к мэру Сергей Кузь-
мин, который живет в Ка-
потне уже 12 лет. — И мы 
понимаем, что стройка — 
вынужденная мера, чтобы 
потом здесь было комфорт-
но, красиво и уютно.
А задача перед столичными 
властями действительно 

стоит нелегкая, ведь проект 
благоустройства конкрет-
ных территорий — самый 
масштабный в 2019 году. 
— У вас неплохой район, но 
непростой: с одной стороны 

нефтеперерабатывающий 
завод, с другой — МКАД, 
с третьей — Москва-река. 
Местами уже осуществле-

но благоустройство, но это-
го недостаточно, — сказал 
Сергей Собянин.
В рамках комплексного 
благоустройства преобра-
зится также берег Москвы-

реки. Здесь по-
явится большой 
парк с детскими 
и спортивными 
п л о щ а д к а м и , 
территориями 
развлечений.
Для любителей 

активного отдыха обустро-
ят велодорожки, проме-
нады, спуски к воде и пик-
никовые точки, места для 

встреч и праздников под 
открытым небом. Специ-
алистам предстоит расши-
рить тротуары, привести 
в порядок остановки обще-
ственного транспорта и за-
болоченные территории. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Благоустройство

Особое внимание 
уделят освеще-
нию территорий 

Меняется облик каждого района

15 мая 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин встречается с жителями Капотни, 
где в этому году пройдет масштабное благоустройство 

Власти столицы отме-
чают, что проследят 
за тем, чтобы нефте-
перерабатывающий 
завод выполнил свои 
планы по снижению 
выбросов в атмо-
сферу. Это поможет 
улучшить экологию 
района Капотня. 

Справка

сейчас на портале 
«Наш город» опубли-
кованы данные о заме-
не 1637 лифтов, а всего 
в этом году обновят 
1820 подъемников.
Кстати, во многих до-
мах столицы не оста-
лось лифтов старше 
25 лет. 

Кстати,

29 июня 2018 года. Москвички катаются 
на велосипедах по Гоголевскому бульвару 
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В московских школах 
провели третий 
интеллектуальный 
биатлон среди 
учеников 10-х классов.

Открылась 
международная 
выставка 
вертолетной 
индустрии HeliRussia.

Мосводосток сообщает, 
что 280 бригад 
и 180 единиц техники 
устранили последствия 
вчерашнего ливня.

9:50 10:05 11:49
Цитата дня

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы: «Москомархитектура 
утвердила проект путепровода через железнодорожные пути Курского 
направления Московской железной дороги». vm.ru

«Цветоч-
ный 
джем» 
научит 
мос квичей 
ухаживать 
за цветами 

1
Озеленение

Зацветут сады
Первые сады фестиваля «Цветочный 
джем» разобьют у станции метро «Бело-
русская» в конце мая. Об этом вчера рас-
сказали в оргкомитете цикла городских 
мероприятий «Московские сезоны».
— Первые сады будут разбиты на Белой 
площади у метро «Белорусская». Ими ста-
нут цветочные композиции «Динамика» 
и «Архипелаг Мира», —  рассказали в ве-
домстве.
Кроме этого, фестиваль «Цветочный 
джем» набирает учеников на новый бес-
платный курс в школе садовников. Заня-
тия начнутся уже 27 мая. Все желающие 
пройдут курсы по ботанике, агротехнике 
и фитопатологии, научатся сажать выста-
вочные сады, лечить болезни у растений 
и избавлять их от вредителей, а еще уха-
живать за ними в непростых городских 
условиях — пересаживать, обрезать кро-
ны, рыхлить.

30 августа 2018 года. Москвичи Сергей 
и Анастасия Дюковы на фестивале 
«Цветочный джем»(1) 17 июня 2018 года. 
Современный трамвай «Витязь-М» 
на Комсомольской площади(2)

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Капитальный ремонт 20 трамвайных путей 
пройдет в разных округах столицы. К рабо-
там специалисты приступят уже в этом году. 
Как отметили в Москомэкспертизе, рабочие 
обновят пути, контактные сети и инженер-
ное обеспечение. Кроме этого, они прове-
дут переустройство опорных плит, колодцев 
и люков, которые попадут в зону проведе-

ния капитального ремонта. А еще к 2024 го-
ду в Москве полностью обновят подвижной 
состав трамваев.
— Обновление трамвайного парка, замена 
путей и инфраструктуры позволят сделать 
этот вид транспорта менее шумным и бо-
лее удобным, — отмечает председатель 
Моском экспертизы Валерий Леонов.

Соцзащита

Помощь большой 
семье
Вчера Российская общественная орга-
низация «Объединение многодетных 
семей» отметила свой первый юбилей — 
пять лет со дня образования. Столичное 
подразделение организации насчитыва-
ет более 30 тысяч семей. За этот недолгий 
отрезок времени члены столичной орга-
низации помогли десяткам тысяч детей. 
Они способствуют тому, чтобы  в Москве 
принимались законопроекты, повыша-
ющие качество жизни больших семей 
и размеры пособий.
— О многодетной семье говорят как 
о серьезном достижении, — отмечают 
в пресс-службе столичного Департамен-
та труда и соцзащиты. — Будни организа-
ции — юридическая поддержка, образо-
вательные и экскурсионные программы.

Зоопарк

Победный 
прыжок Каюса
Юная наездница пони-клуба Московско-
го зоопарка Мария Куприянова победила 
в крупном европейском конноспортив-
ном турнире.
Девочка участвовала в соревнованиях по 
конному спорту Horsemarket Equestrian 
spring tour 2019, которые проходили в го-
роде Гаргждай в Литве. 
— Она показала лучшие результаты на 
дистанции с препятствиями высотой 
100 сантиметров на пони по кличке Ка-
юс, — рассказали в пресс-службе столич-
ного зоосада.

Строительство

Школы строят 
в округах
Власти столицы утвердили проекты стро-
ительства крупных школ в Троицке и Зе-
ленограде. Оба здания в общей сложно-
сти смогут принять 3,2 тысячи учеников.
Кроме универсальных классов, спор-
тивных и актовых залов, в школах обо-
рудуют места для тематических занятий 
и практикумов. К примеру, в Троицке 
у детей появится учебная оранжерея для 
занятий ботаникой. А в Зеленограде — 
IT-лаборатория и мастерские по работе 
с металлом и деревом. 
Дети из Троицка будут учиться в здании, 
стиль которого близок к постмодерниз-
му: с окнами разных размеров, цветными 
вставками на фасадах и асимметричны-
ми объемами. А ребята из Зеленограда — 
в здании более сдержанного стиля. 

Транспорт

Пора обновиться

Стало известно, что Фе-
деральная кадастровая 
палата Росреестра от-
кроет тематические 
горячие линии для дач-
ников по всей стране. 
Благодаря этому жите-
ли столицы, которые 
владеют загородными 
участками, смогут 
вовремя получать 
консультации от специ-
алистов по вопросам, 
связанным с загород-
ной недвижимостью. 
Линия будет работать 
с 20 по 24 мая.

Когда 
верстался
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после того как дикие 
кошки освобождают 
подвалы расселенных 
домов, специалисты 
закрывают продухи 
зданий, чтобы кошки 
больше не возвраща-
лись, а находили себе 
новый дом.Часто их 
подкармливают горо-
жане.

Кстати,

■ В столице активно 
реализуется программа 
реновации. Корреспон-
дент «Вечерки»побывал 
в расселенном доме, 
покинуть который 
не поспешили только 
пушистые постояль-
цы — кошки.
Расселенная пятиэтажка на 
Осташковской улице зияет 
безжизненными оконны-
ми проемами, некоторые 
из них уже без стекол. Всем 
своим видом дом говорит: 
«Здесь никто не живет». 
Но это не так. Последние 
жильцы дома не хотят по-
кидать насиженные места 
и прячутся во мраке подва-
ла. Эти жильцы — кошки, 
и если бы они знали, что 
скоро на месте дома ничего 
не останется, то убежали 
бы сами. А так их спасени-
ем занялись зооволонтеры 
и Общественная палата 
Москвы. 
Вместе с Сергеем Недайво-
диновым, представителем 
подрядной организации, 
мы спускаемся в подвал. 
Сергей показывает на кото-

ловку, небольшую прозрач-
ную коробку с самозахло-
пывающейся дверцей, куда 
кладут приманку для ко-
шек. Стоило присмотреть-
ся, как стало ясно — ловуш-
ка сработала: маленькая 

дикая черная кошка (или 
кот) мечется по своей «ка-
мере». Сергей вытащил 
котоловку на свет, и узница 
немного успокоилась. 
— У нас же программа ре-
новации, решили — назо-

вем Реновуська... Или Рено-
васька, — рассказывает он.
Реноваську выпустили в со-
седнем дворе, где подвалы 
домов открыты и животное 
может найти новый дом до 
холодов. А зимой их переда-
ют в приют или на платную 
передержку. Но они зача-
стую переполнены.  
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Ау, Реноваська...
Волонтеры ловят кошек, которые живут 
в подвалах расселенных домов

15 мая 2019 года. Строитель Сергей Недайводинов 
с кошкой Реноваськой 

Для спасения животных 
применяются котоловки 

Давайте жить дружно 

Анна Московкина
Шеф-редактор вечернего выпуска

А У НАС ВО ДВОРЕ

Премьера рубрики Жизнь 
в московских двориках кипит 
с утра до вечера. И каждый 
день в них что-то происходит. 
Поделимся новостями?

Уважаемые читатели, ждем от вас новостей и рас-
сказов о том, что вам нравится, а что, может быть, 
беспокоит в вашем родном дворике. Новости при-
сылайте по адресу: vecher@vm.ru

ска

Е

Жду весну и лето каждый 
год со смешанными чувства-
ми. С одной стороны, хочет-
ся тепла и солнца, с другой, 
воспрявшие ото сна мотоци-
клисты и автомобилисты — 
любители громкой музыки 
напрочь забывают о том, 
что в городе они как мини-
мум не одни. 
Громкий рев моторов, му-
зыка, орущая из открытых 
окон машин, почему-то ста-
ли непременными спутни-
ками теплого времени года. 
Ни по улице пройти спокой-
но, ни дома отдохнуть. То 
дергаешься от того, что ря-
дом грохот, то дома окна не 
открыть, потому что кто-то 
в машине слишком громко 
слушает музыку. И ладно бы 
это было что-то хорошее — 
например, классика, но нет 
же! Все блатняк (который 
у нас в стране почему-то на-
зывают красивым словом 
«шансон») да какая-то уж 
слишком простая и прими-
тивная попса. 

Друг рассказывал, как к ним 
во двор повадился ездить 
среди ночи один персонаж. 
Картина маслом: два часа 
ночи, подъезжает машина 
к подъезду, из нее орет му-
зыка, а довершает картину 
громкий сигнал клаксона. 
Так продолжалось ночи че-
тыре кряду. В какой-то мо-
мент мой друг не выдержал 
и кинул на капот автомоби-
ля тяжелую хрустальную 
пепельницу — первое, что 
попалось под руку. Конеч-
но, следом мат-перемат, но 
на стороне моего друга был 
весь не спавший подъезд. 
Соседи его защитили от воз-
можной расправы, а буйно-
му водителю сделали весо-
мое внушение. 
Этика взаимоотношений во 
всех смыслах страдает: нет 
культуры поведения, обще-
жития, уважения. И все это 
проявляется в описанных 
выше нюансах. 
Поэтому, москвичи, давайте 
уже жить дружно. 
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■ Церемония прощания 
с журналистом Сергеем 
Доренко (на фото) со-
стоится завтра, 17 мая. 
Эксперты провели необ-
ходимые исследования, 
и полиция выдала раз-
решение на его захоро-
нение. 
Проведенная дополни-
тельная экспертиза под-
твердила первоначальную 
версию его смерти. Об этом 
рас сказал главный редак-
тор «Эха Москвы» Алексей 
Венедиктов. 
— Мне сообщили люди, 
которые причастны к экс-
пертизе, что ничего не 
выявлено и скоро должно 
быть официальное заклю-
чение, что снимаются все 
возражения, можно захора-

нивать, — рассказал Вене-
диктов 15 мая. Он уточнил, 
что официальных результа-
тов химико-биологической 
экспертизы у него нет. 
В среду вечером следствие 
выдало разрешение на за-
хоронение Сергея Доренко.

Сергей Леонидович До-
ренко умер 9 мая за рулем 
своего мотоцикла. Проща-
ние с журналистом долж-
но было состояться спустя 
три дня, однако процедуру 
перенесли из-за запрета по-
лиции выдавать тело.    
Напомним, что дочери Сер-
гея Доренко ранее заявляли 
о вероятном отравлении 
журналиста, из-за чего 
было отменено прощание 
с ним на Троекуровском 
кладбище. В день несосто-
явшихся похорон коллеги 
провели в честь журнали-
ста мотопробег. 
Прощание с Сергеем До-
ренко и его похороны со-
стоятся завтра, 17 мая.
Максим Землянский
vecher@vm.ru

■По статистике, летом 
растет число квартир-
ных краж. Пока мо-
сквичи расслабляются, 
домушники не дремлют. 
Ветеран полиции Юрий 
Пащенко (на фото) рас-
сказал «Вечерке», как за-
щитить жилище от гра-
бителей. 

Чаще всего квартирные 
кражи случаются в спаль-
ных районах. За домом сле-
дят, как правило, несколько 
дней. В каких-то квартирах 
свет не зажигается вече-
ром сутками: значит, хозя-
ев нет. 
Находясь дома,  можно 
запросто стать жертвой 
жуликов. Многие воры об-
ходят подъезды и проверя-
ют, какие двери закрыты, 
а какие —  нет. Из откры-
тых квартир крадут вещи, 
лежащие в коридоре, чаще 
всего это женские сумочки 
с кошельками. Поэтому, на-
ходясь дома, проверяйте, за-
перта ли входная дверь. 
— По собственному опыту 
могу сказать, что в особой 
зоне риска — квартиры на 
первых этажах, — делится 
Юрий Пащенко. — В жару 
люди открывают окна на-
распашку, и этим пользуют-

ся воры, быстро и тихо про-
бираясь в жилье. 
Нередко бывают и комиче-
ские случаи.
— Лет десять назад в Криво-
арбатском переулке «фор-
точник» залез в квартиру, 
собрал ценности в сумку, 
но увидел на кухне коньяк 
и решил, что заслужил от-
дых, — рассказывает Па-
щенко. — Он выпил, закусил 
лимоном и решил принять 
ванну. В это время и пришел 
хозяин. Он удивился, увидев 
собранные вещи, а затем 
и постороннего в ванной. 
Сначала мужчина подумал 
о супружеской измене, но 

Память 

С Доренко простятся завтра

Бандит в форточке
Как защитить 
квартиру от воров 

В зоне риска — квартиры на первых этажах. Особенно в летнюю жару 

Грабители часто 
обращают внима-
ние на выключен-
ный свет 

сообразил, что это баналь-
ный вор, и вызвал полицию. 
Но что же делать, чтобы за-
щитить свое жилье на время 
отпуска? Можно догово-
риться с соседями, чтобы те 
включали по вечерам свет. 
Некоторые ставят решетки 
на окна, муляж видеокаме-
ры на лестничной площадке 
или оставляют в прихожей 
полицейскую фуражку. 
— Но самая надежная защи-
та — установка сигнализа-
ции вневедомственной ох-
раны, — утверждает Юрий 
Пащенко. 
Понять, что за вашей или со-
седской квартирой наблю-
дают, возможно, если быть 
бдительным. Если во двор 
или подъезд зачастил незна-
комец, который проводит 
там много времени, заявите 
о нем в полицию и попросите 
проверить документы. 
Если все-таки в дом залезли 
воры, самое главное — ни-
чего не трогать. По возмож-
ности вообще не стоит захо-
дить в помещение, чтобы не 
повредить улики и отпечат-
ки пальцев преступников. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Странные отметки
Москвичи обсуждают 
в соцсетях странные 
маркеры, оставленные 
на дверях, почтовых 
ящиках или на сте-
нах подъездов. Одна 
из городских легенд — 
это делают воры, чтобы 
пометить «подходя-
щую»  квартиру. 
— На самом деле 
это не совсем так, — 
утверждает ветеран 
МВД Вячеслав Плот-
ников. — Грабители  

стараются не оставлять 
следов, так что надписи 
и значки — работа обыч-
ных вандалов. 
Однако, по словам спе-
циалиста, своя «фишка» 
есть и у домушников. 
Чтобы проверить, 
не пустует ли квартира, 
преступники набивают 
в замок пластилин или 
жвачку, а на следующий 
день проверяют. Если 
замок не очищен, зна-
чит, дома никого нет.

многих краж могло 
не случиться, если бы 
потерпевшие были 
осторожнее в интерне-
те. Все чаще преступ-
ники действуют по он-
лайн-наводке. Выис-
кивают в соцсетях бу-
дущих жертв, которые 
не только хвалятся 
достатком, но и добав-
ляют к своим постам 
геолокацию. 
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Музей-усадьба «Кусково»
Ул. Юности, 2
Бывшее владение графов Шереметевых откроется 
вам с новой стороны. Во время прогулки по усадьбе 
всем участникам раздадут специальные карты. Сле-
дуйте по указателям, находите факты и отвечайте 
на вопросы, посвященные истории архитектур-
но-паркового ансамбля XVIII века. Квест будет 
проходить с 18:00 до 23:00.

Ежегодная акция 
«Ночь в музее» 
пройдет в Мо-
скве под девизом 
«Живи в музее!». 
В этом году к ней 
присоединились 
почти 60 новых 
площадок, среди 
которых парки 
и школы искусств.

Программа акции поделена 
на шесть тематических бло-
ков. Они посвящены творче-

Бармены, медсестры и другие 
горожане расскажут истории 
о любимой столице 

Гулять до утра 
с друзьями 

Подготовила
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru

ству, образованию и, конеч-
но же, чувствам посетите-
лей музеев. Смотри, гуляй, 
учись, твори в музее — это 
будет большой эксперимент 
с участием москвичей и го-
стей города.
— Музеи выйдут за рамки 
своих привычных форматов 
работы, — пообещал генди-
ректор Мосгортура Василий 
Овчинников.
Центральной площадкой 
акции в столице ста-
нет Музей Москвы. 
Помимо выставок 
гости увидят резуль-
таты совместной 
работы музейщи-
ков с разными креа-
тивными сообщест-
вами. 
Один из самых впе-
чатляющих проектов — сто-
рителлинг «Живи в музее». 
Музыканты, врачи, актеры, 
журналисты, спасатели, пи-
лоты, банкиры, медсестры, 
бармены, водители расска-
жут свои истории о люби-
мой Москве.

— Все они будут выступать 
в разных жанрах, — уточ-
нил Овчинников. — Это не 
только музыка, театр, кино, 
но и мотивационные высту-
пления.
Во дворе музея пройдет «Ма-
рафон тихой музыки». Под 
выступления эксперимен-
тальных музыкантов здесь 
будут показывать немое ки-
но начала XX века. Марафон 
продлится до семи утра.

Сразу на пяти площадках — 
в музеях Скрябина, Есенина, 
Высоцкого, Солженицына 
и Цветаевой — пройдут 
историко-театральные пре-
мьеры. 
— А актеры проведут же-
лающих по тематическим 
маршрутам, которые вклю-
чают в себя музеи и необыч-
ные места города, — доба-
вил Василий Овчинников. 
А сама акция в этом году 
впервые продлится до само-
го утра, и москвичи смогут 
встретить рассвет в музее.

Ежегодная акция 
станет большим ин-
тересным экспери-
ментом 

3 

Старт

4 

Цифра

миллиона человек по-
бывали в столичных 
музеях в прошлом 
году.

2 3

Прямая 
речь

Акция «Ночь в му-
зее», которая пройдет 
с 18 на 19 мая, — 
это один из самых 
масштабных фести-
валей в сфере куль-
туры, проходящих 
в столице. 
Программа колос-
сальная — больше 
200 разных меропри-
ятий только в нашей 
сети, не говоря уже 
о том, какую програм-
му приготовили наши 
коллеги из федераль-
ных музеев.

Александр 
Кибовский
Глава Департамента 
культуры Москвы
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Самые популярные 
у туристов музеи 
столицы
■ Космос рядом 
Музей космонавти-
ки — один из самых 
любимых музеев как 
у москвичей, так и у го-
стей столицы. Это один 
из крупнейших в мире 
научно-исторических 
музеев, посвященных 
прошлому, настоящему 
и будущему освоения 
бескрайних просторов 
Вселенной. Его коллек-
ция насчитывает более 
96 тысяч уникальных 
экспонатов. 

■ Увидеть динозавров
В числе лидеров по ко-
личеству посетителей 
также Дарвиновский 
музей. Постоянная экс-

позиция (на фото) на-
глядно иллюстрирует 
эволюционное учение 
Чарльза Дарвина. Кро-
ме того, в музее посто-
янно проходят разные 
выставки. Сегодня кол-
лекция музея насчиты-
вает 405 553 экспоната.

■ Культурные 
прогулки
Привлекают внимание 
туристов и городские 
усадьбы. Среди них, 
например, музей-запо-
ведник «Царицыно». 
Его посетителей манят 
не только роскошные 
постройки, напоминаю-
щие дворцы, но и тени-
стые аллеи. 

5

Ну и как 
вам?
■ Замахнуться 
на Репина
Пожалуй, одна из са-
мых громких ку-
рьезных музейных 
историй произошла 
в Третьяковской га-
лерее в мае прошлого 
года: вандал замах-
нулся на Илью Репина. 
Точнее, на знаменитую 
картину «Иван Гроз-
ный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года». 
Злоумышленник схва-
тил металлический 
столбик ограждения, 
разбил защитное 
стекло и порвал 
холст в трех местах. 
Уже на следующий 
день после происше-
ствия полиция задер-
жала подозреваемого. 
Им оказался 37-лет-
ний Игорь Подпорин. 
За порчу объекта куль-
турного наследия его 
приговорили к 2,5 года 
колонии общего режи-
ма. Восстановлением 
картины занимаются 
реставраторы.

■ Похищение 
Куинджи
Не успели все отойти 
от варварской вы-
ходки Подпорина, 
как в январе уже этого 
года из Инженерного 
корпуса Третьяковки 
украли картину Ку-
инджи «Ай-Петри. 
Крым». При свете бе-
лого дня похититель 
вынул полотно из ра-
мы, свернул его и унес. 
Полиции удалось за-
держать вора по горя-
чим следам. Картину 
вернули, а против 
злодея завели уголов-
ное дело. Перед тем 
как отправить работу 
Куинджи на реставра-
цию, сотрудники Рус-
ского музея показали 
ее в марте на выставке 
в Санкт-Петербурге.

2 

Финиш

10

1 

Музей Владимира 
Маяковского
Ул. Красная Пресня, 36, стр. 1, кв. 24
В Мемориальной квартире семьи Маяковских покажут 
художественные и документальные фильмы о поэте, 
выставку, проведут лекции, дискуссии о его творче-
стве и пешеходную экскурсию.

Московский зоопарк
Ул. Б. Грузинская, 1
Зоопарк подготовил программу, посвященную своему 155-летию. В 18:00 
от Главного входа стартует экскурсия, на  которой посетители увидят обита-
телей зоопарка, узнают, как они готовятся ко сну. Еще гостей ждут в музее 
истории зоопарка и в детском лектории, где пройдет лекция «Животные — 
герои сказок». Гости познакомятся с прототипами сказочных персонажей.

Биологический 
музей имени 
Тимирязева
Ул. М. Грузинская, 15
Здесь посетителям предложат 
стать экспертами по микробам 
и вирусам. Для этого нужно 
прий ти на мастер-класс, 
во время которого слушателям 
покажут, как выглядят разные 
микроорганизмы, и расскажут, 
какой вред или пользу они могут 
принести человеку. Занятие 
пройдет в 18:30, 19:30 и в 20:30.

Музей восстания машин
Волгоградский пр-т, 42, корп. 2
Музей понравится всем поклонникам голливудских блокбастеров,  
комиксов про супергероев. Экспонаты здесь выполнены из ме-
талла в натуральную величину. Есть и лаборатория Тони Старка — 
того самого Железного человека, персонажи фильмов ужасов 
и роботы. Попасть в музей можно будет после 21:00.

Музей 
индустриальной 
культуры
Ул. Заречье, 3а
Музей приглашает в «Сонное цар-
ство». Гости смогут увидеть самые 
разные кровати и спальные места. 
Здесь и бабушкина кровать с панцир-
ной сеткой, и двухъярусная кровать, 
детские колыбельки, походные рас-
кладушки, спальные мешки и другое.

Музей 
космонавтики
Пр-т Мира, 111
Как звучит космический 
джаз? Приходите в Музей 
космонавтики — и услы-
шите. В программе джазо-
вые импровизации и ка-
вер-версии популярных 
космических композиций, 
а также стихи о космосе 
и звездах. Начало в 20:00.

Московская 
пивоваренная 
компания
Московская обл., г. Мытищи, 
Волковское ш., вл. 12
Горожане старше 18 лет смогут посетить экс-
курсию на производство хмельного напитка. 
Главный пивовар предприятия не только 
проведет по цехам, но и даст попробовать 
шесть сортов пива. Не забудьте паспорт!

Государственный 
музей Востока
Никитский бул., 12а
Во время акции все желающие 
смогут бесплатно побывать 
на выставке одного экспоната 
«Аромат времени. Классика 
в современном кимоно». По-
сетителям покажут утикакэ — 
женское верхнее кимоно. 
Его надевали поверх основного 
кимоно и не закрепляли поясом. 
В основном такую одежду носили 
знатные особы.
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Библиотека № 166
Ленинский пр-т, 37а
Горожане отправятся в виртуальную экскурсию по Сикстинской капел-
ле. Современные технологии позволят побывать в Ватикане, не покидая 
Москву. А с помощью специальных программ и 3D-технологий участни-
ки виртуальной экскурсии узнают факты из истории церкви и собствен-
ными глазами увидят фрески капеллы. Начало экскурсии в 18:00. 
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Музей-усадьба «Кусково»
Ул. Юности, 2
Бывшее владение графов Шереметевых откроется 
вам с новой стороны. Во время прогулки по усадьбе 
всем участникам раздадут специальные карты. Сле-
дуйте по указателям, находите факты и отвечайте 
на вопросы, посвященные истории архитектур-
но-паркового ансамбля XVIII века. Квест будет 
проходить с 18:00 до 23:00.

Ежегодная акция 
«Ночь в музее» 
пройдет в Мо-
скве под девизом 
«Живи в музее!». 
В этом году к ней 
присоединились 
почти 60 новых 
площадок, среди 
которых парки 
и школы искусств.

Программа акции поделена 
на шесть тематических бло-
ков. Они посвящены творче-

Бармены, медсестры и другие 
горожане расскажут истории 
о любимой столице 

Гулять до утра 
с друзьями 

Подготовила
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru

ству, образованию и, конеч-
но же, чувствам посетите-
лей музеев. Смотри, гуляй, 
учись, твори в музее — это 
будет большой эксперимент 
с участием москвичей и го-
стей города.
— Музеи выйдут за рамки 
своих привычных форматов 
работы, — пообещал генди-
ректор Мосгортура Василий 
Овчинников.
Центральной площадкой 
акции в столице ста-
нет Музей Москвы. 
Помимо выставок 
гости увидят резуль-
таты совместной 
работы музейщи-
ков с разными креа-
тивными сообщест-
вами. 
Один из самых впе-
чатляющих проектов — сто-
рителлинг «Живи в музее». 
Музыканты, врачи, актеры, 
журналисты, спасатели, пи-
лоты, банкиры, медсестры, 
бармены, водители расска-
жут свои истории о люби-
мой Москве.

— Все они будут выступать 
в разных жанрах, — уточ-
нил Овчинников. — Это не 
только музыка, театр, кино, 
но и мотивационные высту-
пления.
Во дворе музея пройдет «Ма-
рафон тихой музыки». Под 
выступления эксперимен-
тальных музыкантов здесь 
будут показывать немое ки-
но начала XX века. Марафон 
продлится до семи утра.

Сразу на пяти площадках — 
в музеях Скрябина, Есенина, 
Высоцкого, Солженицына 
и Цветаевой — пройдут 
историко-театральные пре-
мьеры. 
— А актеры проведут же-
лающих по тематическим 
маршрутам, которые вклю-
чают в себя музеи и необыч-
ные места города, — доба-
вил Василий Овчинников. 
А сама акция в этом году 
впервые продлится до само-
го утра, и москвичи смогут 
встретить рассвет в музее.

Ежегодная акция 
станет большим ин-
тересным экспери-
ментом 

3 

Старт

4 

Цифра

миллиона человек по-
бывали в столичных 
музеях в прошлом 
году.

2 3

Прямая 
речь

Акция «Ночь в му-
зее», которая пройдет 
с 18 на 19 мая, — 
это один из самых 
масштабных фести-
валей в сфере куль-
туры, проходящих 
в столице. 
Программа колос-
сальная — больше 
200 разных меропри-
ятий только в нашей 
сети, не говоря уже 
о том, какую програм-
му приготовили наши 
коллеги из федераль-
ных музеев.

Александр 
Кибовский
Глава Департамента 
культуры Москвы

6 
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8 
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Самые популярные 
у туристов музеи 
столицы
■ Космос рядом 
Музей космонавти-
ки — один из самых 
любимых музеев как 
у москвичей, так и у го-
стей столицы. Это один 
из крупнейших в мире 
научно-исторических 
музеев, посвященных 
прошлому, настоящему 
и будущему освоения 
бескрайних просторов 
Вселенной. Его коллек-
ция насчитывает более 
96 тысяч уникальных 
экспонатов. 

■ Увидеть динозавров
В числе лидеров по ко-
личеству посетителей 
также Дарвиновский 
музей. Постоянная экс-

позиция (на фото) на-
глядно иллюстрирует 
эволюционное учение 
Чарльза Дарвина. Кро-
ме того, в музее посто-
янно проходят разные 
выставки. Сегодня кол-
лекция музея насчиты-
вает 405 553 экспоната.

■ Культурные 
прогулки
Привлекают внимание 
туристов и городские 
усадьбы. Среди них, 
например, музей-запо-
ведник «Царицыно». 
Его посетителей манят 
не только роскошные 
постройки, напоминаю-
щие дворцы, но и тени-
стые аллеи. 

5

Ну и как 
вам?
■ Замахнуться 
на Репина
Пожалуй, одна из са-
мых громких ку-
рьезных музейных 
историй произошла 
в Третьяковской га-
лерее в мае прошлого 
года: вандал замах-
нулся на Илью Репина. 
Точнее, на знаменитую 
картину «Иван Гроз-
ный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года». 
Злоумышленник схва-
тил металлический 
столбик ограждения, 
разбил защитное 
стекло и порвал 
холст в трех местах. 
Уже на следующий 
день после происше-
ствия полиция задер-
жала подозреваемого. 
Им оказался 37-лет-
ний Игорь Подпорин. 
За порчу объекта куль-
турного наследия его 
приговорили к 2,5 года 
колонии общего режи-
ма. Восстановлением 
картины занимаются 
реставраторы.

■ Похищение 
Куинджи
Не успели все отойти 
от варварской вы-
ходки Подпорина, 
как в январе уже этого 
года из Инженерного 
корпуса Третьяковки 
украли картину Ку-
инджи «Ай-Петри. 
Крым». При свете бе-
лого дня похититель 
вынул полотно из ра-
мы, свернул его и унес. 
Полиции удалось за-
держать вора по горя-
чим следам. Картину 
вернули, а против 
злодея завели уголов-
ное дело. Перед тем 
как отправить работу 
Куинджи на реставра-
цию, сотрудники Рус-
ского музея показали 
ее в марте на выставке 
в Санкт-Петербурге.

2 
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Музей Владимира 
Маяковского
Ул. Красная Пресня, 36, стр. 1, кв. 24
В Мемориальной квартире семьи Маяковских покажут 
художественные и документальные фильмы о поэте, 
выставку, проведут лекции, дискуссии о его творче-
стве и пешеходную экскурсию.

Московский зоопарк
Ул. Б. Грузинская, 1
Зоопарк подготовил программу, посвященную своему 155-летию. В 18:00 
от Главного входа стартует экскурсия, на  которой посетители увидят обита-
телей зоопарка, узнают, как они готовятся ко сну. Еще гостей ждут в музее 
истории зоопарка и в детском лектории, где пройдет лекция «Животные — 
герои сказок». Гости познакомятся с прототипами сказочных персонажей.

Биологический 
музей имени 
Тимирязева
Ул. М. Грузинская, 15
Здесь посетителям предложат 
стать экспертами по микробам 
и вирусам. Для этого нужно 
прий ти на мастер-класс, 
во время которого слушателям 
покажут, как выглядят разные 
микроорганизмы, и расскажут, 
какой вред или пользу они могут 
принести человеку. Занятие 
пройдет в 18:30, 19:30 и в 20:30.

Музей восстания машин
Волгоградский пр-т, 42, корп. 2
Музей понравится всем поклонникам голливудских блокбастеров,  
комиксов про супергероев. Экспонаты здесь выполнены из ме-
талла в натуральную величину. Есть и лаборатория Тони Старка — 
того самого Железного человека, персонажи фильмов ужасов 
и роботы. Попасть в музей можно будет после 21:00.

Музей 
индустриальной 
культуры
Ул. Заречье, 3а
Музей приглашает в «Сонное цар-
ство». Гости смогут увидеть самые 
разные кровати и спальные места. 
Здесь и бабушкина кровать с панцир-
ной сеткой, и двухъярусная кровать, 
детские колыбельки, походные рас-
кладушки, спальные мешки и другое.

Музей 
космонавтики
Пр-т Мира, 111
Как звучит космический 
джаз? Приходите в Музей 
космонавтики — и услы-
шите. В программе джазо-
вые импровизации и ка-
вер-версии популярных 
космических композиций, 
а также стихи о космосе 
и звездах. Начало в 20:00.

Московская 
пивоваренная 
компания
Московская обл., г. Мытищи, 
Волковское ш., вл. 12
Горожане старше 18 лет смогут посетить экс-
курсию на производство хмельного напитка. 
Главный пивовар предприятия не только 
проведет по цехам, но и даст попробовать 
шесть сортов пива. Не забудьте паспорт!

Государственный 
музей Востока
Никитский бул., 12а
Во время акции все желающие 
смогут бесплатно побывать 
на выставке одного экспоната 
«Аромат времени. Классика 
в современном кимоно». По-
сетителям покажут утикакэ — 
женское верхнее кимоно. 
Его надевали поверх основного 
кимоно и не закрепляли поясом. 
В основном такую одежду носили 
знатные особы.
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Библиотека № 166
Ленинский пр-т, 37а
Горожане отправятся в виртуальную экскурсию по Сикстинской капел-
ле. Современные технологии позволят побывать в Ватикане, не покидая 
Москву. А с помощью специальных программ и 3D-технологий участни-
ки виртуальной экскурсии узнают факты из истории церкви и собствен-
ными глазами увидят фрески капеллы. Начало экскурсии в 18:00. 
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Красная горка: 
пора по парам 

Москвичи узнали 
про секреты создания 
крепкой семьи 

III

5 мая 2019 года. 
Участники 
молодежного 
праздника «Красная 
горка» Иван Потапенко 
и Софья Балашева
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Кстати,
Межконфессиональ-
ный турнир по футбо-
лу состоялся в рамках 
серии мероприятий 
«Диалог религий» 
в девятый раз. По-
бедителем соревно-
ваний стала команда 
протестантской церк-
ви «Дом Деяний». 
В финале триумфато-
ры переиграли коман-
ду «Свои» Всероссий-
ского содружества 
евангельских христи-
ан со счетом 5:2. 

Спорт

■ В спортивном комп-
лексе «Спартак» в «Со-
кольниках» прошел 
ежегодный межкон-
фессиональный турнир 
по мини-футболу.
Поле разделили на четыре 
площадки. На всех — жар-
кие баталии. Мячи влетают 
в сетку ворот, за этим  ра-
дость побед и горечь пора-
жений. Но результат здесь 
не главное. В приоритете — 
дружба, любовь к футболу.
— Это по-настоящему зна-
менательное и радостное 

событие, — рассказал по-
мощник ректора Российско-
го православного универси-
тета по спортивной работе 
Владимир Евстигнеев, ко-
торый был и игроком турни-
ра. — Выступаем на таком 
турнире впервые, хотим 
поддерживать дружеские 
отношения с представите-
лями разных конфессий.
Столичную идею прово-
дить объединяющие людей 
разных вероисповеданий 
турниры наверняка захотят 
перенять и другие регио-

ны, уверен руководитель 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков.
— В турнире принимают 
участие 18 команд. Подоб-
ные мероприятия укрепля-
ют мир, согласие, взаимопо-
мощь. В нашем доме должна 
быть дружба, доверие и еди-
ная цель сделать нашу стра-
ну более сильной, — сказал 
Виталий Сучков. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru 

Любовь к футболу объединяет

Весна — время проведения 
множества мероприятий. 
Горожане еще не уехали 
в отпуска, не отправили 
детей в лагерь и с удоволь-
ствием приходят всей 
семьей на праздники. 
27 апреля в Московском 
дворце пионеров, что на 
Воробьевых горах, состоял-
ся День культуры тюркских 
народов и народов Востока. 
Он прошел в рамках Мо-
сковского детского фести-
валя национальных куль-
тур «Мой дом — Москва». 

Большой интерес у жите-
лей столицы вызвал со-
стоявшийся в первый май-
ский день межконфессио-
нальный турнир по фут-
болу, который объединил 
представителей разных 
вероисповеданий. 
Конечно же, весенние дни 
были отмечены и патрио-
тическими мероприятия-
ми. По традиции в память 
о павших на рубежах сто-
лицы состоялся торже-
ственный митинг у мемо-
риала героям-сибирякам 
на Волоколамском шоссе, 

а также концерт межреги-
онального фестиваля воен-
но-патриотической песни 
«Победа остается молодой». 
Вновь впечатляюще мас-
штабным стало ежегодное 
шествие «Бессмертного 
полка». Но мероприятия, 
посвященные Великой По-
беде, 9 Мая не заканчива-
ются — 21 мая состоится 
марш-бросок «Волоколам-
ский рубеж» — патриотиче-
ский проект в память о под-
виге защитников Москвы.
С большим успехом в Ека-

т е р и н и н -
ском парке 
столицы про-
шел русский 
молодежный 
п р а з д н и к 
« К р а с н а я 
горка». 
В  б л и ж а й -
шие недели 

москвичей ждет немало 
ярких праздников. 1 ию-
ня мы приглашаем семьи 
с детьми на гала-концерт 
Московского детского 
фестиваля «Мой дом — 
Москва». В этот же день  
пройдет карельский празд-
ник «Мельница Сампо». 
У московских мусульман 
священный месяц Рама-
дан завершится в начале 
июня большим праздни-
ком Ураза-байрам. Об этих 
и других событиях читайте 
в свежем выпуске «Наро-
дов Москвы».

■ Пятый этнический 
фестиваль «АлтайФест» 
познакомил москвичей 
с традициям народов 
Республики Алтай. Ма-
стера продемонстриро-
вали искусство войлоко-
валяния, горловое пение 
и игру на варгане.
Фестиваль начался с откры-
тия виртуального кинотеа-
тра «Алтай, точно в сердце». 
На поле «Аптекарского ого-
рода», где расположились 
домики алтайских масте-
ров, посетители могли по-
пить травяной чай, попро-

бовать сладости, приобре-
сти сувениры.
Артисты обучали москвичей 
редкому виду искусства на-
родов Сибири, Монголии, 
Тибета и тюркских наро-
дов — горловому пению. 
Мужчинам пришелся по 
душе мастер-класс игры на 
варгане. Женщины позна-
вали азы войлоковаляния 
и любовались работами ал-
тайских мастериц. 
— Делаются алтайские ков-
ры из овечьей шерсти, на 
них можно увидеть сюжеты 
сказок,— рассказала жи-

тельница Горно-Алтайска 
Каламбина Желтковская, 
которая не только мастерит 
ковры и обереги, но и шьет 
национальные костюмы. 
— «АлтайФест» знакомит 
жителей Москвы с красотой 
и богатством национально-
культурных традиций, учит 
дружить и уважать друг дру-
га, — отметил руководитель 
Департамента националь-
ной политики и межрегио-
нальных связей города Мо-
сквы Виталий Сучков.
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Рисунок ковра 
расскажет 
сказку

День защиты де-
тей можно отме-
тить на площадках 
фестиваля культур 

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОН

Весна — отличный повод 
встретиться с друзьями

1 мая 
2019 года. 
Добрыня 
Сатин 
играет 
на шооре (1) 
На  коврах 
изображены 
сюжеты 
алтайских 
сказок (2)

1 мая 2019 года. Вратарь команды протестантской церкви 
«Дом Деяний» Павел Сергеев получает победный кубок  

ОН
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Алтай — это не только 
красивая природа 
и территория, при-
влекающая туристов. 
Это глубокая связь 
с прошлым, огромная 
законсервированная 
история-загадка, кото-
рую только предстоит 
разгадать. Не случай-
но три знаменитых 
места Горного Алтая 
являются памятника-
ми ЮНЕСКО.

Александр 
Тискинек
руководитель Куль-
турного центра 
Горного Алтая 
в Мос кве, алтайско-
го землячества 
и организатор фе-
стиваля 
«АлтайФест» 

Прямая 
речь

1

2

Мастера из Алтая учили 
рукоделию и горловому пению 
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■ Праздник Красная 
горка издревле считает-
ся самым лучшим вре-
менем для сватовства 
и свадеб. 
В Екатерининском парке 
юноши и девушки в народ-
ных костюмах встречают 
гостей, поют с ними, тан-
цуют и водят хороводы. 
Примерно так наши предки 
и отмечали Красную горку. 
Во время этих  игр юноши 
и девушки зачастую и нахо-
дили себе пару.
Молодые должны были 
обязательно веселиться на 
Красную горку. Считалось, 

если девушка или парень 
останутся в этот праздник 
сидеть дома, то в мужья или 
жены им достанется некра-
сивый человек с дурным ха-
рактером.
Молодожены Никита и Еле-
на Минаевы нашли друг 
друга давно, а вот поже-
ниться решили именно на 
Красную горку.
— Мы знакомы со школь-
ных времен, потом наши 
пути разошлись на несколь-
ко лет. После университета 
мы снова встретились и ре-

шили уже больше не рас-
ставаться, — рассказала 
историю любви Елена. — 
Я давно слышала, что са-
мые крепкие семьи созда-
ются в дни, когда отмечают 
Красную горку. Потому да-
ту свадьбы мы подбирали 
к этому празднику. 
Молодоженов поздравили 
в Екатерининском парке, 
пожелали им долгих лет 
совместной жизни и  пода-
рили амулет — куклу «не-
разлучники», сделанную из 
лоскутов ткани.
Такой оберег можно ма-
стерить и из лыка, что про-
демонстрировал гостям 
Александр Калугин.
— Чтобы получить лыко, 
наши предки собирали кору 
березы, вымачивали, высу-
шивали, отделяли нежное 
сырье от грубого верхнего 
слоя коры. Потом делали 
игрушки, — пояснил ма-
стер.
По народным поверьям, 
о б е р е г  п о м о г а е т  п р е -
одолеть все горести, сохра-
нить отношения крепкими.
Евгения Воробьева
vecher@vm.ru

Пора по парам

Дата

■ Столичные якуты 
отпраздновали День 
Республики Саха (Яку-
тия). Поздравления они 
принимали в здании 
постоянного предста-
вительства Республики 
Саха при Президенте 
России.
Встреча земляков началась 
с посещения выставки Се-
мена Луканси, посвящен-
ной народам Якутии. 
Первый зампредседателя 
Правительства Республики 
Саха Андрей Федотов рас-
сказал о подготовке к сто-
летию Республики Саха.
— К столетию, которое 
будет через три года, мы 

строим более 100 социаль-
ных объектов, будут рекон-
струированы четыре исто-
рических здания. У нас 
готовится много меропри-
ятий, направленных на 
осмысление истории, объ-
единившей более 120 на-
родностей, проживающих 
в Якутии, — поделился пла-
нами Федотов.
Праздник Дня республи-
ки украсило выступление 
якутских артистов и показ 
фильма «Айыы уола» («По-
сланник небес»), снятого 
победителем ММКФ-2018 
Эдуардом Новиковым.
Мария Газарян
vecher@vm.ru 

Земляки готовятся 
к 100-летию республики

Для пар делали обере-
ги: куклу «неразлучни-
ки», или берегиню 

5 мая 2019 года. 
Молодожены Никита 
и Елена Минаевы (1) 
Славянский  оберег — куклу 
«неразлучники» на Руси 
дарили на свадьбу (2)

26 апреля 2019 года. На празднике в честь  Дня 
Республики  Саха выступили творческие коллективы

■ В Московском дворце 
пионеров на Воробьевых 
горах состоялся День 
культуры тюркских 
народов и народов Вос-
тока. 
Мероприятие, приобщив-
шее москвичей  к духовному 
и культурному богатству 
Востока, прошло в рамках 
Московского детского фе-
стиваля национальных 
культур.
Большой интерес публики 
вызвали тематические ма-
стер-классы — «Изготов-
ление национальных уз-

бекских кукол», «Тюркские 
узоры», «Знакомство с на-
циональными музыкаль-
ными инструментами», 
а также интерактивный 
мастер-класс «Культурные 
традиции Востока». В теа-
трализованной програм-
ме приняли участие дуэт 
David Odi & Rozerin Dogan, 
Московский башкирский 
народный театр «Ильгам», 
Алуа Нураканова, поэтиче-
ский коллектив «Бойчечак» 
и многие другие артисты.
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

Тайны тюркских узоров 

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

Акция

■ На территории Мемо-
риальной мечети на По-
клонной горе открылся 
«Шатер Рамадана».
В этом году основная тема 
мероприятия — «Дом муд-
рости». 
— Приглашаю всех посе-
щать вечера Шатра, где бу-
дут проводиться мероприя-
тия, посвященные разным 
народам — будет очень 
интересная и полезная про-
грамма. Все, кто придет, 
узнают что-то новое, — рас-
сказал председатель Совета 
муфтиев России муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Шатер 
мудрости

Конкурс

■ Вчера в центральном 
столичном книжном 
магазине «Библио-Гло-
бус» прошел ежегодный 
Межнациональный му-
зыкальный конкурс «Аз-
бука национальностей 
для детей».
В конкурсной программе 
приняли участие десятки 
коллективов и сольных ис-
полнителей. Звучали песни 
на русском, узбекском, ка-
захском, чувашском и дру-
гих языках народов России 
и ближнего зарубежья. Зри-
тели также смогли увидеть 
зажигательные националь-
ные танцы.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Яркая 
азбука

Свадебные обряды наших предков
■  Традиция рукобития. 
Перед свадьбой родите-
ли собирались за столом 
и обсуждали подробно-
сти жизни молодых. Как 
только достигали согла-
сия — били по рукам.
■ Обряд сводов. Еще 
до того, как молодые 

пойдут под венец, руки 
будущих супругов об-
вязывали полотенцем 
или лентой и проводили 
по кругу несколько раз. 
Считалось, этот обряд 
укрепляет отношения.
■ Плач невесты. Нра-
вится жених или нет, 

невеста перед свадьбой 
должна была плакать. 
Чем больше слез про-
льет — тем счастливее 
будет замужем.
■ Веселье. Чем громче 
свадьба — тем счаст-
ливее будущая жизнь 
молодых.

нить отношения крепкими.
Евгения Воробьева
vecher@vm.ru
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Средство 
от анклавов

Семейное счастье зависит 
не от национальности

Подумайте, готовы ли вы 
подчиняться свекрови 

Видеть жизнь 
под одним углом

Слишком много сложностей

15 мая в столице отметили 
Международный день семьи. 
По последним данным, около 
15 процентов московских семей 
создаются представителями 
разных народов. Каковы плюсы 
и минусы межнациональных 
браков? Что нужно учесть 
при создании семьи с человеком 
другой национальности? 
Какие подводные камни 
ждут молодоженов? Об этом 
рассуждают наши эксперты.

Любить 
нельзя 
ссориться

Реплика

Межнациональные браки — 
это сближение разных 
культур и способ сделать 
наше общество более 
однородным, сплоченным 
и, что очень важно, более  
дружелюбно настроенным.

Валерий Елизаров
Научный руководитель Центра 
по изучению проблем народонаселения 
экономического факультета МГУ 

Владимир 
Архангельский
Ведущий научный 
сотрудник Центра 
проблем народонаселения 
экономического 
факультета МГУ

Ассимиляция

Хуршеда 
Хамракулова
Руководитель Таджикского 
культурного центра

Ценности

Александр Синельников
Доктор социологических наук, профессор МГУ 

Анатолий Антонов
Завкафедрой социологии семьи соцфака МГУ

Роман Силантьев
Исламовед

Практика

Стереотипы

Нюанс

Мне кажется, что межнациональные бра-
ки — это один большой плюс. Особенно 
в Москве. Ведь наш город — многонацио-
нальный и уже много лет формируется глав-
ным образом за счет миграции — внешней 
и внутренней. В город едут люди многих 
национальностей, и всем им нужно как-то 
ассимилироваться. С моей точки зрения, 
вступление в межнациональный брак — 
одна из лучших форм ассимиляции. Ведь 
что происходит при массовой миграции? 
Сначала люди селятся близко друг к другу. 
Потом организуют коллективы по нацио-
нальному признаку. Постепенно в городе 
могут образоваться анклавы, потому что 
люди одной или нескольких националь-
ностей живут и работают в одном районе. 
Хорошо это? Нет, это плохо — опыт Пари-
жа, Берлина и других европейских городов 
это доказал. Если мигрант  вступает в брак 
с представителем местного населения, то он 
быстро становится москвичом, а не только 
членом своей диаспоры. Поэтому межнаци-
ональных браков должно быть как можно 
больше — они идут на благо города в целом.

Национальность в браке не имеет никакого 
значения, если люди смотрят на одни и те же 
вещи одинаково. Да, у людей разных наци-
ональностей разные традиции. Но ведь все 
цветы тоже разные, а растут на одной земле 
и питаются одними и теми же соками! Если 
опросить людей разных национальностей, 
то быстро выяснится, что ценности и мечты 
у них практически одинаковые: здоровье, 
любовь, достаток, послушные дети, верные 
друзья и т.д. 
Я недавно посетила праздник «Красная гор-
ка» и с удивлением поняла, что он по своей 
сути практически не отличается от Навру-
за — древнего праздника народов Востока. 
Люди празднуют приход весны, радуются 
теплу и свету. Поэтому, мне кажется, нет 
смысла акцентировать внимание на том, 
кто и какой национальности. Имеет смысл 
разобраться — твой это человек или не 
твой. Похожи вы в своих взглядах на жизнь 
или сильно отличаетесь. Если совпадаете, 
то, я абсолютно уверена, ваш брак будет не 
только долгим, но и счастливым.

Межнациональный брак имеет значительно больше минусов, чем 
плюсов. Прежде всего — из-за разницы менталитетов. Недавно был 
на Кубе. Там очень много разведенных русских женщин. Вышли в свое 
время замуж за кубинцев, а те начали им изменять. На Кубе такое по-
ведение мужчины не считается чем-то предосудительным, это факти-
чески норма. А наши дамы принять этого не могут.
Помимо этого, не стоит забывать, что у некоторых народов  разреше-
но многоженство. Русские женщины, выйдя замуж за представителя 
такого народа, в какой-то момент могут столкнуться с проблемой, что 
муж хочет завести еще одну жену. И как быть? В нашем обществе это 
совершенно неприемлемо. 
Не менее важный вопрос — воспитание детей. Когда люди только на-
чинают встречаться, они об этом, как правило, не задумываются. Но 
в какой-то момент вопрос, в каких традициях воспитывать ребенка,  
может стать ребром и послужить причиной очень серьезного кон-
фликта. 
Плюс, не будем забывать, брак подразумевает общение с родственни-
ками. Вы уверены, что все они спокойно примут выбор ваш или вашего 
партнера? Вы-то друг друга любите, а родственники могут быть очень 
недовольны: «Кого ты в дом привел?» Или: «За кого ты вышла?!» Нет, 
я не против межнациональных браков, но предупреждаю: люди могут 
столкнуться с довольно серьезными трудностями.

Успех брака во многом зависит от того, люди каких наци-
ональностей в него вступают. А если точнее — от отноше-
ний, принятых в семьях представителей этих народов. Если, 
например, это браки между славянами, то отношения в се-
мьях примерно одинаковы, и дополнительная напряжен-
ность вряд ли возникнет. А вот если, например, женщина — 
славянка, а мужчина — кавказец или представитель Сред-
ней Азии, то тут могут возникнуть проблемы. У этих наро-
дов принято, чтобы жена не работала, была домохозяйкой, 
рожала, готовила, наводила порядок и занималась детьми. 
А еще — во всем подчинялась свекрови. Такова традиция. 
И если мужчина увозит русскую жену куда-нибудь в Азер-
байджан, то она должна быть готова полностью изменить 
свой образ жизни и даже «переформатировать» себя. Это 
сложно. Не все, согласитесь, хотят быть домохозяйками. 
Не все хотят подчиняться свекрови. Но если кавказец или 
азиат женится на русской и живет здесь, то проблем уже 
значительно меньше. Потому что он понимает — со своим 
уставом в чужой монастырь не лезут. А если не понимает, 
жена или ее родственники дадут это понять. Вообще, надо 
отдать должное русским женщинам, в межнациональных 
браках они обычно ведут себя достаточно гибко и умеют 
приспособиться к ситуации. Но только в том случае, если 
по-настоящему любят мужа. Если же любовь поблекла, то 
брак становится довольно тяжким испытанием — учитывая 
существенную разницу менталитетов. 

Межнациональные браки — это очень непростая история. 
Начнем с того, что мы, к сожалению, мыслим стереотипа-
ми. Вспомните анекдоты про чукчей, украинцев, евреев — 
да про кого угодно. Это стереотипы в чистом виде, но они, 
к сожалению, влияют не только на влюбленных, но и на их 
родственников. И рано или поздно эти стереотипы могут во 
взаимоотношениях «выстрелить». «Ага, правильно про вас 
анекдоты складывают!» И пошло-поехало. 
А еще, не будем забывать, есть национальности, которые 
друг друга традиционно не очень-то любят. Есть такие на-
роды и на Кавказе, и в Закавказье, и в Средней Азии. Сейчас 
отдельные политики вбивают клин между русскими и укра-
инцами. И вот, представьте, люди двух национальностей, 
которые не очень дружат, полюбили друг друга. И они всту-
пают в брак. Пара сразу попадает в довольно тяжелую си-
туацию, ведь живет она не в безвоздушном пространстве, 
а в обществе. История Ромео и Джульетты, к сожалению, 
в любой момент может повториться! 
К тому же есть национальности, которые часто друг с дру-
гом не очень сходятся. Я как-то ознакомился с украинским 
исследованием 1975 года — время расцвета СССР, дружбы 
народов и интернационализма. Так вот, в Киеве среди меж-
национальных браков чаще всего распадались те, где муж 
был украинец, а жена — русская. Почему? Никто не знает, 
но вот такой любопытный факт. 
И все-таки, я считаю, межнациональные браки могут 
быть долгими, крепкими и счастливыми. Причем рецепт 
этого счастья от национальности абсолютно не зависит. 
Он прост — это эмпатия. Ты должен уметь сопереживать 
близкому человеку, уметь становиться на его место и, что 
особенно важно, постоянно ставить его чуть-чуть выше се-
бя. Думай о муже или жене, думай, как человеку помочь, 
угодить, сделать его жизнь чуть лучше, и тогда брак обяза-
тельно будет крепким.  

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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■ На следующей неде-
ле, 23–24 мая, в Москве 
пройдут Дни Псковской 
области. На них, в част-
ности, будет представ-
лен туристический по-
тенциал этого региона. 
К началу сезона отпу-
сков «Вечерка» расска-
зывает, где стоит побы-
вать и что посмотреть 
на псковской земле.
Известен этот регион в пер-
вую очередь своей стари-
ной. Псков намного старше 
Москвы — он упоминается 
в летописях с 903 года. Город 
основала княгиня Ольга — 
святая равноапостольная 
Русской православной церк-
ви. Ей установлен памятник 
в центре города. Сегодня 
Псков — это уникальные 
старинные церкви, крепо-
сти, река Великая и архитек-
турный ансамбль местного 
Кремля.
— Это фортификацион-
ное сооружение пережило 
в древности многочислен-
ные осады, но при этом 
довольно хорошо сохрани-
лось, — рассказывает кан-
дидат исторических наук, 
преподаватель МГУ Вита-
лий Котомин. 
Одна из самых красивых 
святынь древнего города — 
Свято-Троицкий кафедраль-
ный собор на территории 
Псковского кремля. Первое 
каменное здание появилось 
еще в 1130-х годах! В соборе 
хранится рака с мощами свя-
тых князей Пскова и чудо-
творная икона Богоматери 
Чирской.

Крепость 
от любого врага
Из Пскова можно съездить 
в Изборск. Его главная до-
стопримечательность — 
крепость на Жарьевой горе. 
Невероятно, но ее не смог 
захватить ни один враг! Воз-
можно, потому, что рядом со 
стенами — громадные рвы.  
Сама крепость имеет не-
обычную форму треуголь-
ника.

— Изборск — город очень 
древний, поэтому  здесь 
огромное количество  куль-
товых сооружений — ча-
совня Ильи Мокрого, Флора 
и Лавра, Никольская цер-
ковь, — рассказывает Вита-
лий Котомин. — А еще здесь 
есть много музеев и знаме-
нитые словенские ключи 
12 апостолов. Это двенад-
цать источников, которые 
сливаются в единую реку 
и тут же впадают в живопис-
ное Городищенское озеро.

Какие 
сувениры 
привезти

Найти Лукоморье

18 июня 2018 года. Псковская крепость довольно хорошо 
сохранилась (1) Такими пейзажами вдохновлялся 
Александр Пушкин в усадьбе «Михайловское»(2)

Псковская керамика. 
Самый необычный ее 
вид — керамическая по-
суда из черной глины, 
обожженная по специ-
альной технологии 
на молоке. Выглядит 
необычно, и такую вы 
редко где встретите.

Изделия из собачьей 
шерсти. Их продают 
и в самом городе, 
и по области вдоль 
основных местных 
трасс. Выбор обычно 
большой — носки, чул-
ки, перчатки, варежки 
разных расцветок.

Барс — символ города 
Пскова, он изображен 
на гербе Псковской 
вечевой республики. 
Изображение барса 
можно найти на маг-
нитиках, футболках, 
чашках, ручках и дру-
гих сувенирах. Выгля-
дит довольно стильно. 

Псковская область — 
одно из самых 
интересных мест России 
для туризма
Город из пещер
Город Печоры обязан своим 
названием Псково-Печер-
скому монастырю, извест-
ному бесчисленными пе-
щерными ходами.
— Монастырь, конечно, 
главная достопримечатель-
ность города, но помимо не-
го в Печорах есть множество 
других, не менее значимых 
по своему культурно-исто-
рическому прошлому до-
стопримечательностей, 
которые всегда интересны 
туристам, — рассказывает 
историк-краевед Евгений 
Ляпунов. 
В Печорах, как пояснил экс-
перт, много архитектурных 
творений, выполненных 
в разнообразных стилях: 

украинское барокко (По-
кровская церковь), ампир 
(Братский корпус), русский 
классицизм (Михайловский 
собор).
— В окрестностях города 
я бы советовал посетить де-
ревню Малы — на побере-
жье озера Мальского. Там 
раскинулся Спасо-Рожде-
ственский монастырь. Боль-
шинство туристов знают его 
как Онуфриеву пустынь, — 
рассказывает Евгений Ляпу-
нов. — Территория, прилега-

ющая к монастырю и имену-
емая Мальской долиной, — 
уникальный природный 
заповедник.  Она осталась 
нетронутой с ХV века.

Здесь творил 
Пушкин
Одна из главных достопри-
мечательностей Псковской 
области — живописный 
поселок Пушкинские Горы. 
По сути, это один большой 
Пушкинский му з ей-з а-
поведник. Живописные 
панорамы, три усадьбы, 
дорогие сердцу поэта, — 
Михайловское, Петровское 
и Тригорское, Святогорский 
монастырь... Здесь есть что 
посмотреть.
— Главная ошибка туристов 
в том, что они стараются 
осмотреть все на бегу, — 
рассказывает Евгений Ля-

пунов. — Но лично я бы со-
ветовал приехать в Пушки-
ногорье на несколько дней 
и осматривать достопри-
мечательности не спеша. 
И тогда, я считаю, вполне 
возможно проникнуться ат-
мосферой, в которой творил 
поэт.
По словам краеведа, имеет 
смысл, разумеется, посетить  
Дом-музей Пушкина: прой-
тись по передней, заглянуть 

в девичью, где дворовых де-
вушек обучала домашним 
премудростям няня Арина 
Родионовна, осмотреть ро-
дительские апартаменты, 
столовую и побывать в ка-
бинете самого Александра 
Сергеевича. Многое здесь 
воссоздано по воспомина-
ниям современников, пере-
писке поэта, его произведе-
ниям. Но есть в экспозиции 
и подлинные вещи.

А вот в усадьбе Тригорское 
можно узнать секрет знаме-
нитого пушкинского Луко-
морья, где «дуб зеленый».
— Вид на реку Сороть так на-
поминает лук, что это место 
местные жители всегда на-
зывали Лукоморьем, — рас-
сказал Евгений Ляпунов. — 
Увидите вы и знаменитый 
дуб.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Пушкиногорье и старин-
ные крепости привлекают 
путешественников 

В Псковской обла-
сти часто снимают  
фильмы.  Среди них— 
«Андрей Рублев» 
(1967 год), «Звезда пле-
нительного счастья» 
(1975)», Два капитана» 
(1976), «Каникулы 
строгого режима» 
(2009) и другие. 
Много узнаваемых 
мест можно увидеть 
в фильме по роману 
Владимира Мединско-
го «Стена» (2016).

Факт
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го: простая стрижка «в кру-
жок», сильные руки и свое-
образный говор, выдавав-
ший волжанина-инородца. 
А лицо вроде как у русского. 
И имя — Степан Дмитри-
евич Нефедов. Мужчина 
направился в Московское 
училище живописи, ваяния 
и зодчества, в дом Юшкова 
на углу Мясницкой ули-
цы и Боброва переулка. 
Там, посмотрев рабо-
ты, определили его 
к корифеям — таким, 
к а к  К о н с т а н т и н 
К о р о в и н , 
В а л е н т и н 

■ «Вечерка» продолжает 
рассказывать про места, 
исторически связанные 
с жизнью в столице 
представителей того 
или иного народа. Прав-
да, рассказ про мордов-
ские места в Москве 
получился больше 
про людей, чем про до-
стопримечательности.
Решив раздать каждой отно-
сительно многочисленной 
нации по государственно-
сти, советская власть поста-
новила в 1928 году: назовем 
национальный округ Мор-
довским, а не Эрзяно-Мок-

шанским, как предлагают 
некоторые, это слишком 
сложно для русского уха. 
Но субэтносов в мордве 
по-прежнему два — мокша 
и эрзя. Их языки заметно 
отличаются, да и во внеш-
ности есть различия. Но все 
они гордятся знаменитыми 
земляками... 
...В самом начале ХХ века 
в Москве появился широ-
коплечий, крестьянского 
вида человек — упрямый, 
не робкий, с серьезными, 
изучающими собеседника 
глазами. Его легко можно 
было принять за мастерово-

Рецепт

■ Мордовские хозяйки 
не соревнуются, у кого 
из них тоньше получатся 
блины. В их националь-
ной кухне они пекутся 
толстыми, но воздушны-
ми. И очень вкусными!
Для пачат — одного из са-
мых распространенных 
блюд мордовской кухни — 
традиционно используют 
сразу несколько видов муки. 
Чаще хозяйки выбирают для 
этого  пшенную и пшенич-
ную — это классика. Одна-
ко, помимо этих видов,  в ход 
порой идут и гречневая му-
ка, и манка, — кому как 
больше нравится. 

Блины такие получаются 
толстыми и больше напоми-
нают наши традиционные 
оладьи. Поэтому начинку 
в это блюдо не заворачива-
ют — неудобно. Едят пачат 
обычно со сметаной, варе-
ньем, медом или сгущенкой. 
Можно подать к мордов-
ским блинам ряженку или 
топленое молоко. А с насту-
плением лета хорошим до-
полнением к такому угоще-
нию станут свежие ягоды. 
Приятного аппетита!

Где толсто, там не рвется

1954 год. 
Москва. 
Скульптор 
Степан Эрьзя 
за работой 
в своей 
мастерской (1) 
Выходцы 
из Мордовии 
накормят 
гостей вкусно 
и сытно (2)

■  пшено —1 стакан
■  мука пшеничная — 2 стакана
■  сливочное масло —100 г
■  молоко — 400 мл
■  яйца — 4 шт.
■  сахар — 2 ст. л.
■  соль — 0,5 ч. л.
■  дрожжи —10 г

Ингредиенты

Пачат 
(мордовские 
блины)

Подготовила
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

1  Пшено нужно 
тщательно 
промыть, 
просушить 
на салфетке, 
а затем из-
мельчить 
в кофемолке 
или блен-
дере.

4  Емкость с тестом 
накрываем 
полотенцем 
и оставляем 
в теплом месте 
на 1,5–2 часа.

2  Дрожжи развести в теплом 
молоке. Яйца взбить с сахаром 
и солью, добавить молоко 
и дрожжи.

5  На разогретой сковороде 
с растопленным маслом вы-
пекаем толстые блины, обжа-
ривая с двух сторон.

6  Готовые блины с обеих 
сторон смазываем сли-
вочным маслом

3  Во взбитую массу до-
бавляем муку и измель-
ченное пшено, тщатель-
но перемешиваем.

Мастер 
с Песчаной 
улицы
Выходцы из Мордовии прославились 
успехами в творчестве и науке

Серов. Проучившись у жи-
вописцев какое-то время, 
Степан Нефедов перевелся 
на скульптурное отделение. 
Вскоре он стал ставить на 
скульптуры подпись «Эрь-

зя» — по имени своего на-
рода. Будущий скульптор 
мирового класса тогда еще 
не знал, что ему многие го-
ды придется подписывать 
латинскими буквами — 
Erzia — свои великолеп-
ные работы.
Степан Эрьзя дважды 
«входил» в советскую 
власть — в самом 
ее начале и после 
долгой эмиграции. 
Был обласкан, имел 
мастерскую на 2-й Пес-
чаной улице, 3, где уста-
новлена памятная доска. 
Не так давно в Новой Мо-
скве, в Щербинке, непо-
далеку от Международно-
го фонда искусств имени 
С. Д. Эрьзи появилась улица 
Степана Эрьзи. А в парке 
искусств «Музеон» стоит 
памятник Степану Дмитри-

евичу работы Дмитрия Туга-
ринова. Основное собрание 
произведений Степана Эрь-
зи находится в Саранске, 
столице Республики Мор-
довия. 
Трудяг у мордвы, мастеров 
с золотыми руками  — сколь-
ко хотите. Славятся, к при-
меру, мордовские строите-
ли колодцев и деревянных 
домов с резьбой. Учится 
мордва капитально. За при-
мером далеко ходить не на-
до. Ректор одного из самых 
знаменитых московских 
вузов — Российского эко-

номического университета 
им. Г. В. Плеханова — про-
фессор Виктор Гришин, 

доктор экономических 
наук — уроженец мор-

довского села. 
Своих земляков Вик-
тор Ив анович не 
забывает. Как рас-
сказала Лидия Круг-
лова, руководитель 
Центра мордовской 

культуры постоянно-
го представительства 

Республики Мордовия 
при президенте РФ, 
многие встречи мор-
дов ского з емляче-

ства в Москве проходят 
именно в Плехановском 

университете.
Татьяна Корсакова

vecher@vm.ru

Кстати,
в районе Ростокино, 
на улице Павла Ба-
жова, скоро будет по-
строен по московской 
программе православ-
ный храм, над воз-
ведением которого 
«шефствует» мордов-
ское землячество. Уже 
сейчас сюда нередко 
приезжает митропо-
лит Саранский и Мор-
довский Зиновий.  
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ьные руки и свое-
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Москва. 
Скульптор 
Степан Эрьзя 
за работой 
в своей 
мастерской (1) 
Выходцы 
из Мордовии 
накормят 
гостей вкусно 
и сытно (2)
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мирового класса тогда еще 
не знал, что ему многие го-
ды придется подписывать 
латинскими буквами — 
Erzia — свои великолеп-
ные работы.
Степан Эрьзя дважды 
«входил» в советскую 
власть — в самом 
ее начале и после 
долгой эмиграции. 
Был обласкан, имел 
мастерскую на 2-й Пес-
чаной улице, 3, где уста-
новлена памятная доска. 
Не так давно в Новой Мо-
скве, в Щербинке, непо-
далеку от Международно-
го фонда искусств имени 
С. Д. Эрьзи появилась улица 
Степана Эрьзи. А в парке 
искусств «Музеон» стоит 
памятник Степану Дмитри-

номического университета 
им. Г. В. Плеханова — про-
фессор Виктор Гришин, 

доктор экономических 
наук — уроженец мор-

довского села. 
Своих земляков Вик-
тор Ив анович не 
забывает. Как рас-
сказала Лидия Круг-
лова, руководитель 
Центра мордовской 

культуры постоянно-
го представительства 

Республики Мордовия 
при президенте РФ, 
многие встречи мор-
дов ского з емляче-

ства в Москве проходят 
именно в Плехановском 

университете.
Татьяна Корсакова

vecher@vm.ru
р

Не так давно име-
нем скульптора 
Степана Эрьзи 
назвали улицу 
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музыку, так и пускается 
в пляс! 

Сама Рузанна, как и боль-
шинство армянок, отлично 
знает основу национально-
го танца и на праздниках 
поддерживает Софи, но 
хочет, чтобы дочь пошла 
дальше. 
Есть в академии и любитель-
ские занятия для взрослых. 
Причем посещают их не 
только армяне. 
— Приходят к нам и рус-
с к и е ,  —  р а с с к а з ы в а е т 
Ишхан. — Чаще это пред-
ставители смешанных рус-
ско-армянских пар, когда, 
например, жених или не-
веста хотят больше узнать 
о традициях народа супруга. 
Но иногда заглядывают и по 
зову сердца: увидели, к при-
меру, выступления армян-
ских танцоров на городском 
празднике и вдохновились! 
Ограничений по возрасту 
в любительских группах 
нет: занятия посещают как 
двадцатилетние, так и ше-
стидесятилетние студенты. 
Просто потому, что танцы, 
по словам художественно-
го руководителя, — это лю-
бовь. А любви, как известно, 
все возрасты покорны. 
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

■ В конце апреля в мире 
отметили Международ-
ный день танца. В сто-
личных «Лужниках» 
праздник встречали со-
стязаниями по народной 
пляске. Корреспонденты 
«МВ» решили выяснить, 
танцы каких народов 
мира можно разучить 
в Москве, отправившись 
для начала в самую 
большую Академию на-
родного армянского тан-
ца в России. 
С десяток мускулистых кра-
савцев разминаются перед 
зеркалом: поднимаются на 
носки и подпрыгивают. 
— Это элементы народно-
го армянского танца ко-
чари, — объясняет Ишхан 
Гаспарян, художественный 
руководитель Академии ар-
мянского народного танца 
Hovik Studio. 
Я поражаюсь огромному ко-
личеству парней. 
— Этому есть причины. Во-
первых, на бытовом уровне 
все армяне умеют танце-
вать.  Но если в Ереване мо-
лодые люди чаще смотрят на 
Запад, пытаясь подражать 
современным ритмам, то 
в Москве, тоскуя по родине, 
активно интересуются сво-
ей культурой. И этот интерес 

выливается в знакомство 
с народным танцем в секци-
ях, — говорит Гаспарян. —  
Во-вторых, армянский та-
нец — очень маскулинный. 
Тот же кочари в переводе оз-
начает «храбрый мужчина». 
И эту храбрость нужно де-
монстрировать постоянно: 
прыжки, сложные акробати-
ческие элементы — одна ре-
петиция  заменяет высоко-
интенсивную тренировку. 
Поэтому развитости мышц 

танцоров многие культури-
сты позавидуют. 
Ну и кроме того, танцы — 
обязательная программа 
армянского праздника. 
—  Танцы на праздниках 
начинаются с выхода кого-
нибудь из мужчин, — рас-
сказывает Ишхан. — К нему 
сразу же присоединяются 
остальные. И если человек 
хорошо танцует — то он 
всегда оказывается в центре 
внимания, все стараются 
с ним познакомиться, рас-
положить к себе. 

То есть умение хорошо тан-
цевать в Армении — такой 
же необходимый элемент 
социальной коммуникации, 
как «смол толк» в Британии 
или раскуривание сигар по-
сле обеда на Кубе.

От покорности 
к независимости 
— Женские армянские тан-
цы — абсолютная противо-
положность мужским, — 

объясняет Ишхан. — Задача 
девушки — продемонстри-
ровать покорность, и сделать 
это очень изящно. 
— А насколько танец учиты-
вает мировые тенденции? — 
интересуюсь я. — Отражает-
ся ли в нем набирающее силу 
в обществе феминистиче-
ское движение? 
— Танец развивается, как 
и все остальное, — вздыхает 
Ишхан. — Так и с женским 
танцем: он постепенно 
движется от покорности 
к демонстрации независи-

мости, хотя, честно 
говоря, в Армении 
нас за это постоянно 
критикуют...

Семейное дело 
Сам Ишхан начал профес-
сионально заниматься на-
родным танцем в 6 лет. На 
занятия его привел папа.
— Отец в сегда мечта л 
создать  танцев а льную 
школу, — вспоминает Иш-
хан. — Но осуществить 
мечту не успел: через не-
сколько лет после переезда 
нашей семьи в Москву он 
скончался.
Именно поэтому свою мис-
сию Ишхан увидел в том, 
чтобы воплотить в жизнь 
идею отца. Так, академия 
была создана в 2005 году 
и стала для Гаспарянов се-
мейным делом: вместе с ним 
развивают народный танец 
его сестра, брат и мама. 

Все возрасты 
покорны
Рыжая, как огонек, трехлет-
няя Соня Маргарян впри-
прыжку бежит на занятие.
— Она танцует на завтрак, 
обед и ужин, — шутит ее ма-
ма Рузанна. — Как слышит 

Армянским танцорам позавидуют и культуристы

Если человек хорошо тан-
цует, он сразу оказывает-
ся в центре внимания 

Школа танцев МАРТЭ 
«Менделеевская»

Ул. Сущевская, 21, 
стр. 10. 
Здесь можно 
познакомиться 
с «хитами» 
национальных 
народных танцев — 
от греческого сиртаки 
до испанского 
фламенко. 

Школа грузинских 
танцев «Метехи» 

«Улица 1905 года»
Б. Тишинский пер., 38, 
стр. 1

Разучить несколько 
видов национальных 
грузинских танцев мо-
жет любой желающий: 
в школу принимают 
в любом возрасте. 

Студия «Кавказ Лэнд» 
«Сухаревская»

Пр-т Мира, 5, корп. 1
Здесь можно освоить 
различные направления 
кавказских танцев — 
от чеченских до экзо-
тических убыхских. 
Отдельные занятия про-
водятся по обучению 
лезгинке. 

Студия «Шантэл» 
«Марксистская»

Ул. Марксистская, 3
В школе цыганского тан-
ца на выбор предлагает-
ся огромное количество 
направлений: от  «вен-
герки» до цыганского 
танца живота.

The Carey Academy 
of Irish Dancing 

«Волгоградский 
проспект»
Волгоградский пр-т, 
32, корп. 5
Экзотическую джигу, 
рин и хорнпайп учат 
танцевать  в школе 
ирландских танцев.

Кочари вместо 
тренировки

5 мая 2019 года. Исполнение армянских танцев требует от мужчин хорошей физической подготовки. 
Такой, например, как у Авага Амбарцумяна (1) Женские танцы — полная противоположность 
мужским. Они исполняются изящно, что демонстрирует Ани Мкртчян (2)

И сиртаки, и экзотика
«Вечерка» выяснила, каким еще национальным 
танцам можно обучиться в столице.
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Уже три года маленькие 
гости фестиваля познают 
красоту, богатство, многооб-
разие народов, что бок о бок 
живут в Москве.
В рамках фестиваля в тече-
ние учебного года прово-
дился конкурс в десяти 
номинациях. Победи-
телям вручат награды 
1 июня.
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru

■ Апофеозом третьего 
сезона Московского дет-
ского фестиваля нацио-
нальных культур «Мой 
дом — Москва» станет 
гала-концерт. Он прой-
дет 1 июня в Москов-
ском дворце пионеров 
на Воробьевых горах.
Это будет не просто кон-
церт. После торжественно-
го открытия зрителей ждут 
встречи со звездами эстра-
ды и известными спортсме-
нами, мастер-классы по 
народным ремеслам, игры 
и угощения.  Увидят гости 
и детское дефиле в нацио-
нальных костюмах. 
— Благодаря таким проек-
там юные москвичи прони-
каются духом мира и друж-
бы, — уверен руководитель 
Департамента националь-
ной политики и межрегио-
нальных связей города Мо-
сквы Виталий Сучков.

Необыкновенный 
концерт
Фестиваль «Мой дом — 
Москва» раздаст награды

Музыка

■ День славянской пись-
менности и культуры 
отметят 24 мая на Крас-
ной площади.
Отпразднуют его грандиоз-
ным концертом, который 
начнется в 13:00. В этот 
день, когда принято по-
читать святых Кирилла 
и Мефодия — основателей 
первого славянского алфа-
вита, — на сцене будет пред-
ставлено все разнообразие 
славянской музыкальной 
культуры: от духовной му-
зыки и оперных арий до 
народных и эстрадных пе-
сен. На Красной площади 
споют более 30 хоров общей 
численностью около ты-
сячи человек. И выступать 

Лейся, песня русская, собирай друзей
Торжество

■ Мусульмане Мо-
сквы готовятся от-
праздновать Ураза-
байрам (праздник 
разговения). В этом 
году он выпадает 
на 5 июня. 
В этот день заканчивает-
ся пост. Помимо молит-
вы, Ураза-байрам — это 
день, когда люди готовят 
вкусную еду, зовут друзей 
и родню, ходят в гости.
— Ид мубарак!  — звучит 
отовсюду. В переводе — 
«благословенного празд-
ника». 
Виталий Выдрин
vecher@vm.ru

Щедрый 
праздник

4 ноября 
2018 года.  
Участница 
третьего се-
зона фести-
валя «Мой 
дом— Мос-
ква» Даяна 
Лиджи-Гаря-
ева из Рес-
публики 
Калмыкия 

Планы 
на месяц

Арт-фестиваль 
«Николин день» 
Фестиваль со-
берет гостей 
17–19 мая в му-
зее-заповеднике 
«Коломенское», 
на Манежной пло-
щади, Тверском 
бульваре и других 

площадках. В его 
программе — кон-

церты знаменитого 
серба Эмира Кустури-
цы с The No Smoking 
Orchestra и грузинской 
группы Mgzavrebi .

Спектакль 
«Хабибулин едет 
из Владивостока 
в Калининград к Зое»
Одна из самых извест-
ных региональных 
трупп — «Коляда-те-
атр» из Екатеринбурга 
25 мая представит 
москвичам премьеру 
в «Театральном центре 
на Страстном». Вме-
сте с главным героем 
Хабибулиным зрители 
побывают в Уфе, Каза-
ни, Чебоксарах и дру-
гих городах России. 

Фестиваль 
«Семейный круг»
Фестиваль, которым за-
вершится Шестой Мо-
сковский межконфес-
сиональный Пасхаль-
ный марафон, пройдет 
в Екатерининском пар-
ке 19 мая. С 12 до 17 ча-
сов гостей ждут 
игры, мастер-классы, 
конкурсы для детей 
и взрослых и многое 
другое. Торжественное 
открытие состоится 
в 14:00 на площадке 
«Эстрада».

Встреча

■ Московский фести-
валь народов Респу-
блики Карелия «Мель-
ница Сампо» пройдет 
в музее-заповеднике 
«Коломенское» 1 июня.
Загадочное название, 
правда? Какое-то ска-
зочное — «Мельница 
Сампо». А так и есть. Вам 
наверняка знакома ле-
генда о Мировом древе 
Иггдрасиль, на котором, 
согласно скандинавской 
мифологии, держится 
все мироздание. Так вот, 
Мельница Сампо — это 
аналог Мирового древа 
в легендах финно-угор-
ских народов, к которым 
относятся и карелы.
«Мельница Сампо» в «Ко-
ломенском» — это уни-
кальное по сути и содер-
жанию мероприятие, ведь 
гостям расскажут о культу-
ре и традициях не только 
карелов, но и всех народ-
ностей, населяющих Ре-
спублику Карелия. А жи-
вут там и финны, и вепсы, 
и белорусы, и украинцы. 
Ну и русские, само собой. 
Представьте, какое  куль-
турное и гастрономиче-
ское разнообразие будет 
на площадках фестиваля.  
И традиционный карель-
ский пирог «калитку» 
попробовать можно, и со-
бак ездовых погладить, 
и попеть. Тут же народные 
умельцы научат желаю-
щих делать берестяные ту-
ески, вырезать народные 
узоры или  искусно плести 
бижутерию из бисера.  На-
чало в 14:00. Приходите 
всей семьей!
Виталий Выдрин
vecher@vm.ru

Крутитесь, 
жернова!

Кстати,
в этот же день во Двор-
це пионеров на Воро-
бьевых горах в рамках 
Московского детского 
фестиваля националь-
ных культур «Мой 
дом — Москва» прой-
дет День культуры на-
родов Кавказа. 

Уже три года маленькие 
гости фестиваля познают 
красоту, богатство, многооб-
разие народов, что бок о бок 
живут в Москве.
В рамках фестиваля в тече-
ние учебного года прово-
дился конкурс в десяти 
номинациях. Победи-
телям вручат награды 
1 июня.
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru
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■ Апофеозом третьего 
сезона Московского дет-
ского фестиваля нацио-
нальных культур «Мой 
дом — Москва» станет 
гала-концерт. Он прой-
дет 1 июня в Москов-
ском дворце пионеров 
на Воробьевых горах.
Это будет не просто кон-
церт. После торжественно-
го открытия зрителей ждут 
встречи со звездами эстра-
ды и известными спортсме-
нами, мастер-классы по 
народным ремеслам, игры 
и угощения.  Увидят гости 
и детское дефиле в нацио-
нальных костюмах.
— Благодаря таким проек-
там юные москвичи прони-
каются духом мира и друж-
бы, — уверен руководитель 
Департамента националь-
ной политики и межрегио-
нальных связей города Мо-
сквы Виталий Сучков.

Фестиваль «Мой дом — 
Москва» раздаст награды

4 ноября 
2018 года.  
Участница 
третьего се-
зона фести-
валя «Мой 
дом— Мос-
ква» Даяна 
Лиджи-Гаря-
ева из Рес-
публики 
Калмыкия 
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Кстати,
в этот же день во Двор-
це пионеров на Воро-
бьевых горах в рамках 
Московского детского 
фестиваля националь-
ных культур «Мой 
дом — Москва» прой-
дет День культуры на-
родов Кавказа. 

Гостей ждут встречи 
со звездами и детское 
дефиле в националь-
ных костюмах 

они будут под управлением 
лучших дирижеров страны. 
Главный хормейстер про-
екта — народный артист 
России Лев Конторович. На 
сцену также выйдут: тенор 
Алексей Татаринцев, бари-
тон Василий Ладюка и не-
сравненное меццо-сопрано 
Полина Шамаева. И, конеч-
но же, для гостей традици-
онно споет хор Сретенского 
монастыря.
Концерт не обойдется без 
участия звезд российской 
эстрады — Олега Газмано-
ва, Надежды Бабкиной с ан-
самблем «Русская песня» 
и Полины Гагариной.
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru

24 мая 2018 года. Артистки Анастасия Захарьина 
и Василиса Мелентьева на праздничном концерте 
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■ Белый город, Мертвое 
море и столица трех 
религий — не просто 
так Израиль ежегодно 
посещают миллионы ту-
ристов. «Вечерка» выяс-
нила, удастся ли курорту 
удержать популярность 
в связи с нестабильной 
политической и военной 
ситуацией. 
Несмотря на эскалацию кон-
фликта между Ираном, США 
и Израилем, новости о тер-
рористических вылазках 
и даже угрозы отмены глав-
ного музыкального конкур-
са мира «Еврови-
дение», проблем 
не предвидится. 
Только за январь-
февраль текуще-
го года турпоток 
в Израиль вырос 
на 32 процента. 
Агентства под-
черкивают: инте-
рес путешественников, как 
опытных, так и начинаю-
щих, к этому направлению 
не спадает.
— Израиль среди россий-
ских туристов востребован, 
популярен и, уверяю вас, на 
сто процентов безопасен 
в местах, предназначенных 
для отдыха. К вопросу без-
опасности граждан в этой 

стране относятся более чем 
серьезно, — рассказал  заме-
ститель директора ассоциа-
ции «Турпомощь», прези-
дент Союза туристических 
агентств Сергей Голов. — 
Дополнительную популяр-
ность он получил из-за отме-
ны визового режима. Это од-
на из первых стран, которая 
пошла по безвизовому пути.
Плюс, по словам Голова, 
исторически так сложилось, 
что немало наших сооте-
чественников проживает 
в Израиле, и к ним в гости 
довольно часто приезжают 

родственники и друзья из 
России. Много людей едут 
в эту страну и за медицин-
ской помощью.
— Позже подтянулся ту-
ризм, стали продвигаться 
объекты размещения, речь 
идет прежде всего о гости-
ницах, отелях и так далее, — 
добавляет эксперт. — От-
крылся новый аэропорт 
на Красном море в Эйлате. 
Я уверен, что в этом году на 
Израиль сохранится доста-
точно высокий спрос среди 
путешественников.
Кстати, по словам дирек-
тора департамента мини-
стерства туризма Израиля 
в России и СНГ Ксении Ко-
бяковой, выбором номер 
один для россиян является 
город Эйлат. За последние 
полгода загрузка на рейсы 
в этом направлении вырос-
ла до 84 процентов.

Перекресток миров
Город трех религий все больше манит 
путешественников 

Вид, открывающийся на популярный у туристов израильский город Хайфу, 
со Всемирного центра Бахаи

Только за январь-
февраль турпоток 
в Израиль вырос 
на 32 процента 

Мертвое море (а точ-
нее — озеро), вопреки 
расхожему мнению, 
далеко не самое соле-
ное в мире. Соленость 
озер Ассаль в Джи-
бути, Кара-Богаз-Гол 
в Туркмении и некото-
рых водоемов в Антар-
ктиде еще больше. 

Кстати,

Иерусалим — самый 
посещаемый по ито-
гам прошлого года го-
род Израиля — являет-
ся одним из древней-
ших в мире. За свою 
пятитысячелетнюю 
историю  был дважды 
разрушен, 23 раза 
осажден.

Факт

Хитрости 

Люди 
выбирают 
Венгрия
Рост бронирования: 
61 процент
Виза: Шенген
Самая низкая цена пе-
релета Москва — Бу-
дапешт: 4400 рублей
Венгрия ежегодно 
входит в список са-
мых популярных на-
правлений, особенно 
среди поклонников 
экскурсионного туриз-
ма. Термальные моря, 
Будайские горы, замок 
Вайдахуняд — и все 
это за минимальный 
в Европе ценник.

Марокко
Рост бронирования: 
51 процент
Виза: 90 дней без визы
Самая низкая цена 
перелета Москва — 
Мадрид — Рабат: 
24 500 рублей
В Марокко бескрайняя 
Сахара сочетается 
с мощью Атлантики, 
а вместо памятников 
архитектуры — базары 
медины и образ жизни 
бедуинов. А еще сюда 
едут за мятным чаем, 
серпантином в ущелье 
Дадес и полным отры-
вом от цивилизации.

Турция
Рост бронирования: 
43 процента
Виза: 60 дней без визы
Самая низкая цена 
перелета Москва — 
Стамбул: 7900 рублей
Турция была, есть 
и остается одним 
из самых любимых 
россиянами курортов. 
Привлекает и богатая 
история, и комфор-
табельность курорт-
ных зон.

Подготовила
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

■ Чтобы отдых в теплых 
краях не был омрачен, 
необходимо соблюдать 
простые правила, а неко-
торые хитрости помогут 
его улучшить. Сегодня 
«Вечерка» рассказыва-
ет о том, как со вкусом 
и удовольствием прове-
сти отпуск в Таиланде. 
■ При посещении тайских 
храмов, а также при входе 
в дом здесь принято сни-
мать обувь. Даже в довольно 
популярных среди туристов 

местах следует выглядеть 
подобающе: без глубоких 
декольте, с закрытыми пле-
чами и ногами.
■ Самый распространен-
ный страховой случай 
в Таиланде — травмы при 
падении с мопеда или мо-

тоцикла. И это несмотря на 
риски лихорадки Денге или 

пищевого отравления! Так 
что следует учесть это при 

оформлении страховки.
■ В Таиланде туристиче-
ская сфера развита доволь-

но хорошо. Поэтому стра-
на входит в десятку самых 
популярных направлений 
у путешественников. Соот-
ветственно, в королевстве 
созданы все условия для 
комфортного пребывания 
людей. Здесь смело можно 
покупать пищу на улице — 
риск получить пищевое от-
равление невысок.
■  Для аренды личного 
транспорта права в Таилан-
де почему-то не нужны. Но 
вот если туриста остановит 

полиция и выяснится, 
что лицензии у води-
теля нет, штрафа не 
миновать.
■  И м е н н о 
в Таиланде 
находятся 
самая боль-

шая в мире золотая 
статуя Будды, самая 

большая крокодило-
вая ферма, са-

мый большой 
р е с т о р а н 
и самый вы-
сокий отель.

vecher@vm.ru
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■ Горожане, если вы ре-
шили пожарить курочку 
гриль в парке, то най-
дите специально обору-
дованную пикниковую 
зону. 
Список разрешенных зон 
можно найти на сайте Мос-
природы mospriroda.ru. 
В этом году 243 разрешен-
ных места для отдыха.
Больше всего точек в Цари-
цынском парке — 51 зона. 
— В пикниковой зоне глав-
ное: твердое покрытие (ас-
фальт) под мангал, инфор-
мационный щит, емкость 
для мусора и ящики с песком 
для тушения огня, — по-
яснил старший инспектор 

охраны окружающей среды 
ГПБУ «Мосприрода» Алек-
сандр Ковтун.
Беседки, столы могут сто-
ять, но необязательны.
Типичную точку можно уви-
деть в «Серебряном Бору» 
в районе пескобазы — че-
рез каждые 20 метров стоят 
мангалы на асфальте и сто-
лы. Придется веселиться 
с соседями-незнакомцами.
Желающие отдохнуть своей 
компанией могут взять на-
вес в аренду. Но расценки на 
такой отдых немаленькие. 
Так, в парке «Кузьминки-
Люблино» стоимость арен-
ды по пятницам, выходным 
и праздникам 13 500 рублей 
на 3 часа за беседку на 25 пер-
сон, мангал, спортинвентарь 
и прочие удобства. 

За открытый огонь и мангал 
в неположенных местах вас 
непременно оштрафуют. 
Даже если установить асбе-
стовый настил, все равно 
это нарушение. Так же как 
и распитие алкоголя, выруб-
ка деревьев и кустарников, 
езда по парку на машинах. 
Штраф за вышеперечислен-
ное — около 5 тысяч рублей. 
Если же начался пожар или 

срублено дерево, наказание 
возрастает до 200 ты сяч ру-
блей, вплоть до уголовного 
дела.
Почему в городе так мало 
мест для пикника? Хороше-
го — понемногу. 
— Любое вмешательство 
людей негативно влияет 
на сложившуюся экосисте-
му, — пояснили в пресс-
службе Мосприроды. 

Шум отпугнет птиц и жи-
вотных, дым — опыляющих 
растения насекомых.
Специалисты определяют, 
где оборудовать место отды-
ха, по числу жителей близле-
жащих районов, транспорт-
ной доступности, инфра-
структуре парка, а также  по 
статусу территории.
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Пикник не на обочине
Как москвичам пожарить шашлык и не схлопотать штраф

Совет врача 

Секрет 
маринада
Почти 70 процентов 
успеха шашлыка за-
висит от правильной 
подготовки мяса.
Многие заливают мясо 
уксусом, ждут превос-
ходного результата, 
а потом жуют резино-
вое мясо. Дело в том, 
что кислота «высасы-
вает» из него соки. Так 
в чем же замачивать 
шашлык? «Вечерка» 
предлагает три вкус-
ных маринада. 

■ Москвичи открыли 
сезон пикников. Тем 
не менее врачи выступа-
ют с предостережения-
ми о том, что жаренное 
на углях мясо может 
быть вредно. «Вечерка» 
выяснила, как свести 
опасность к минимуму. 
Жареное мясо само по себе 
небезопасно из-за содержа-
щихся в нем канцерогенов. 
А дым от костра вызывает 
астму или пневмонию. Вы-
ходит, любители шашлыка 
обречены? Вовсе нет, увере-
ны эксперты. 

Заместитель директора 
НИИ пульмонологии, док-
тор медицинских наук Гали-
на Сахарова подтвердила, 
что дым от костра действи-
тельно опасен, но сравни-
вать ежедневное вдыхание 
дыма и редкий досуг на пик-
нике неправильно.
— Если человек проводит 
время у костра достаточно 
редко, можно не бояться 
за свое здоровье, — утверж-
дает врач.
Главный онколог частно-
го медицинского центра, 
кандидат медицинских 

 наук Андрей 
П ы л е в  р а с -
сказал о том, 
что красное мясо 
(говядина, свини-
на, баранина, конина 
и т.д.) является доказанным 
источником канцерогенов.
— Неважно, как вы при-
готовите красное мясо, 
увлекаться им все равно 
не стоит. Но ведь и курица, 
поджариваясь на открытом 
огне, тоже пропитывается 
дымом, а значит — и вред-
ными соединениями, — 
предупредил онколог.

Несмотря на то что 
пикник с шашлы-

к а м и  —  н е 
ежедневное 
мероприятие, 

Андрей Пылев 
советует пересмо-

треть свой рацион. 
Сократить количество 

красного мяса и продук-
тов после химической обра-
ботки, например копченых 
колбас. 
Перейти на белое мясо со-
ветует и диетолог Елена Со-
ломатина. Курица, индейка, 
нежирная рыба более по-
лезны. Если вы все же ре-
шили купить красное мясо, 

обязательно срежьте с него 
весь жир.
— Маринад лучше сделать 
самостоятельно, чтобы 
не отравиться, — рекомен-
дует диетолог. — Готовый 
замаринованный шашлык 
из магазина часто скрывает 
несвежее мясо. 
Елена Соломатина пореко-
мендовала не злоупотреб-
лять спиртным во время 
пикника. 
— Не стоит сразу съедать 
все, что есть на шампуре. 
Делайте перерывы, двигай-
тесь, — советует врач.
Евгения Воробьева
vecher@vm.ru

Разведение огня 
в неположенных 
местах — грубое 
нарушение 

9 мая 2018 года. Москвичи Виталий Русланов (слева) и Юлиан Голуб жарят шашлык 
в пикниковой зоне в парке Красной Пахры 
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Отдохнуть со вкусом

■ Вариант второй: то-
матный сок. Полтора 
литра напитка, 500 г 
лука, перец и чеснок. 

■ Третий вариант: 
майонезный — 500 г 
соуса, 500 г лука 
и перец. И еще одна 
тонкость: солить мясо 
надо строго перед за-
пеканием!

■ Вариант 
первый: лук 
и перец. Пер-
вого мож-
но класть 
без ограни-
чений, второ-
го — по вкусу.

три вкус-
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Цифра

тысяч рублей — сумма 
штрафов, выписан-
ных за незаконное 
барбекю на майские 
праздники
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— Песня Scream, выбранная 
нами, — абсолютно другая, 
и жанрово, и вокально, — 
рассказал Сергей Лазарев. — 
Она оригинальна, индиви-
дуальна и стоит среди про-
чих песен обособленно.  
Номер Сергея во втором по-
луфинале — 13. Голосовать 
за нашу песню смогут жи-
тели стран — участниц 
второго полуфинала, 
кроме России.

По данным букмеке-
ров, после первого 
полуфинала лидируют 
две певицы: Катерина 
Дуска из Греции и ав-
стралийка Кейт Мил-
лер-Хайдке. 

Справка

* «Крик» — перевод назва-
ния песни Scream Сергея 
Лазарева 

■ Уже через несколько 
часов нас ждет интригу-
ющее зрелище: второй 
полуфинал конкурса 
«Евровидение», кото-
рый определит судьбу 
российского участника 
Сергея Лазарева. Это его 
вторая попытка выи-
грать песенный конкурс.
Первый полуфинал уже раз-
дал путевки на поп-сцену 
Европы. Прошли 10 стран 

из 17. Теперь наша очередь 
переживать. 
Несмотря на подготовку 
к выступлению, Сергей Ла-
зарев нашел пару минут, 
чтобы обратиться к чи-
тателям «Вечерки». Как 
и в первый раз, участие 
в конкурсе в этом году на-
чинается с нуля, рассказал 
певец. 
 — Это новый этап, новые 
участники, новые песни — 
все будет новое. Поэтому 
проводить параллели неза-
чем, — уверен артист. — Все 
с нуля, никаких поблажек 
«за опытность». Наоборот, 
опыт обязывает усложнить 
задачу. 
В команде певца понима-
ли, что сравнения с 2016-м 
не избежать, поэтому сде-
лали так, чтобы новое вы-
ступление кардинально от-
личалось от предыдущего. 

Воскрешение 
Лазарева

— Песня Scream, выбранная 
нами, — абсолютно другая, 
и жанрово, и вокально, — 
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Певец выйдет на сцену 
«Евровидения» с «Криком»* 

13 мая 2019 года. 
Участник 
«Евровидения» 
Сергей Лазарев 
во время 
прогулки 
по Тель-Авиву 

Подготовила Екатерина Огородник vecher@vm.ru

Заставили себя запомнить и лучше выдумать не могли 
■ Импозантный участник 
из Сан-Марино Серхат, 
певец, продюсер и сто-
матолог по образованию, 
заставил зал танцевать. 
Он является одним 
из самых возрастных 
конкурсантов в этом году, 
обладает своеобразным 
вокалом и несомненной 
мужской харизмой. Пес-
ня его была незамыслова-
та, но номер запомнился 
всем. Белоснежный 
костюм, зажигательные 
танцы, красивые девушки 
и прилипчивый мотив — 
и вот вам чудо.  

■ Однако не всем петь 
диско в белых шортах. 
Исландская группа Hatari 
(на фото 1) щедро до-
бавляет перца в букет 
«аполитичного» шоу. 
Коллектив исполняет 
музыку, совершенно 
не подходящую под фор-
мат конкурса. Чтобы 
описать их номер, доста-
точно упомянуть немец-
кую группу Rammstein 
и украинскую певицу 
Maruv: получилось нечто 
среднее. Песня, которую 
представили Hatari, на-
зывается «Ненависть 

победит». Жутковатый 
номер, провокационные 
костюмы, зубодроби-
тельная музыка. 
■ Представительнице 
Австралии Кейт Мил-
лер-Хайдке (на фото 2) 
повезло с необычным 
вокалом и эффектной 
внешностью. Номер ей 
поставили тоже весьма 
небанальный. Певица 
исполняла свою песню 
раскачиваясь над сценой 
на гибком шесте, как буд-
то летая в невесомости 
среди звезд. Ее номер 
вкупе с «космическим» 

оперным сопрано срав-
нивают с эпизодом филь-
ма «Пятый элемент», 
в котором пела оперная 
космодива Плава Лагуна. 

-

Коллеги пожелали удачи
Яна Рудковская 
Продюсер, телеведущая

Первый полуфинал был од-
ним из самых слабых за всю 
историю конкурса. Кроме 
представителей от Сербии 
и Австралии, смотреть было 
не на кого. При таком рас-
кладе у Сергея есть шансы 

не просто выиграть, но и сделать это с большим от-
рывом. В этот раз он будет соревноваться не с кре-
ативными голосистыми дивами, а с парнями, 
у которых очень сильные и харизматичные песни. 
Конкурировать мы будем с певцами из Швеции, 
Франции, Голландии, Швейцарии и Азербайджана. 
Но, несмотря на то что мужской состав участников 
«Евровидения» достаточно силен, у Сергея Лазаре-
ва достаточно высокие шансы на победу. 

Бари Алибасов 
Продюсер, композитор, 
заслуженный артист России

Если честно, не понимаю, за-
чем Сергей Лазарев решил 
участвовать в конкурсе. 
Я считаю его очень талантли-
вым исполнителем, но зачем 
ему «Евровидение» — непо-

стижимо. Как мы помним, Алла Пугачева неудачно 
выступила на «Евровидении», но осталась Прима-
донной на родине. И мы, и другие страны-участни-
ки чересчур серьезно относимся к этому проекту, 
не имеющему к музыкальной индустрии никакого 
отношения. Артисты работают на рейтинг этого 
мероприятия, не получая большой отдачи и поль-
зы. Тем не менее желаю Сергею Лазареву удачи.

Сергей Шнуров
Музыкант, шоумен 

Признаться, «Евровидение» 
не смотрел уже несколько 
лет, поскольку у меня нет те-
левизора. Но Сергея Лазарева 
я знаю давно, даже следил 
за его творчеством. Желаю 
ему удачи, он профессионал 

и заслуживает победы. Но лично я считаю конкурс 
«Евровидение» несерьезным. Ажиотаж вокруг него 
я наблюдаю только в России, за границей публика 
относится к конкурсу прохладно. Только в нашей 
стране придается такое большое внимание «Евро-
видению», тогда как на Западе о нем почти ничего 
не знают. Такое ощущение, что это уже наш народ-
ный проект. 

Команда исполнителя 
сделала все, чтобы но-
мер запомнился 
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■ Начался дачный сезон. 
Как настроиться на циф-
ровой сигнал, смотря 
телевизор на даче, рас-
сказывает глава сто-
личного Департамента 
информационных тех-
нологий Эдуард Лысенко 
(на фото).

Проверить, поддерживает 
ли ваш телевизор стандарт 
DVB-T2 — чтобы принимать 
цифровой сигнал, можно 
в инструкции к телевизору. 
Второй вариант — с помо-
щью сервиса «Поиск ин-
формации о ТВ» на сайте 
Российской телевизионной 
и радиовещательной сети 
(moscow.rtrs.ru). Вам нужно 
ввести марку и модель теле-
визора. Если ваш телевизор 
поддерживает DVB-T2, вам 
нужно настроить телевизор 
с помощью пульта:
■ Отключите электропита-
ние телевизора.
■ Подключите антенный 
кабель к антенному входу 
цифрового телевизора.

■ Подключите электропита-
ние и включите телевизор.
■  Зайдите в соответствую-
щий раздел меню настроек 
телевизора и активируйте 
работу цифрового тюнера.
■ Произведите автомати-
ческий поиск программ, ис-
пользуя инструкцию. 
Если ваш телевизор не под-
держивает этот формат, 
нужно приобрести цифро-
вую приставку (ресивер). 
Подключить ее к телевизору 
нужно так:
■ Отключите электропита-
ние телевизора.
■ Подключите антенный 
кабель к антенному входу 
цифровой приставки. Под-
ключите видео- и аудиока-
бели к соответствующим 
разъемам на телевизоре 
и цифровой приставке. 
■ Подключите электропита-
ние и включите телевизор.
■ В меню выберите требу-
емый источник входного 
сигнала: HDMI, AV, SCART 
и другие.
■ Произведите автоматиче-
ский поиск цифровых теле-
визионных программ, ис-
пользуя инструкцию. Можно 
выполнить и ручной поиск. 

Настроим телевизор на даче
ВАЖНО!
Найти больше инфор-
мации о том, как под-
ключить цифровое 
телевидение, где мож-
но выбрать и купить 
цифровую приставку 
и как настроить, 
вы можете на сайте 
Российской теле-
визионной и радио-
вещательной сети — 
moscow.rtrs.ru.

Подготовил
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Плюсы цифрового 
телевидения

Более стойкий 
сигнал

Больше 
телеканалов

Изображение 
высокого 
качества

Как узнать: у меня цифровое ТВ или нет? 
Переключите телевизор на Первый канал, «Россию 1», НТВ, Пятый канал, РЕН ТВ, СТС, ТНТ, 
«Звезду», ТВЦ и другие. Возле логотипа телеканала есть буква А?

ВАШ ТЕЛЕВИЗОР ПЛОСКИЙ? ОН ВЫПУЩЕН ПОЗДНЕЕ 2012 ГОДА?
Проверьте дату выпуска телевизора (на задней 
стенке или в инструкции)

ВАМ НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ТВПРИСТАВКУ 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА
После ее подключения выполните поиск телека-
налов. Поздравляем! Теперь у вас цифровое ТВ

У ВАС ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
Просто перенастройте телевизор на прием циф-
рового сигнала с помощью пульта

Цифровое телевидение
Ваш телевизор принимает 
цифровой сигнал. Ничего делать 
не нужно

Аналоговое телевидение
Нужно предпринять меры. Подключить 
через ТВ-приставку для цифрового 
сигнала

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

● Амбициозным. Т. 8 (926) 614-62-79

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10
● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 339-60-75

Частности На правах рекламы 

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость ● 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 кв-р. Т. (495) 210-25-63

Социальный  юридический
центр. Правовая помощь населе-
нию Москвы и МО. Бесплатная кон-
сультация. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

Срочный ремонт стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности. Любая работа — 500 
руб. Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до 3 лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru 
Т. 8 (495) 545-15-79

Строительство и ремонт

● 100% Уничтожение клопов, тара-
канов. Гарантия. Т. 8 (965)386-47-09

Товары
и услуги

Мебель

Юридические услуги

Работа и образование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пре-
доплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

Финансовые услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги
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Брутальный Кирилл Кя-
ро и не менее брутальный 
Максим Дрозд составляют 
чудесную экранную пару. 
У зрителей уже «стойка» 
выработалась: если оба эти 
красавца появились на экра-
не, значит, будет интересно, 
аж жуть. 
И вот — мечты сбываются! 
На НТВ начинается продол-
жение показа остросюжет-

ного детектива «Консуль-
тант». Чтобы не было пута-
ницы, его назвали «Консуль-
тант. Лихие времена».
...Психиатр-консультант 
Вячеслав Широков по ста-
рой дружбе обращается за 
помощью к следователю 
Олегу Брагину: в Полынске 
зверски убита ресторанная 
певица Светлана. Внешне 
она очень похожа на со-
листку популярной группы 
«Брюлики» Алину Репину. 

Цифра

сезона сериала «Кон-
сультант» прошли 
на нашем ТВ с высоки-
ми рейтингами

2

Премьера 
недели

Максим Дрозд (слева) 
и Кирилл Кяро в новом 
сезоне «Консультанта»

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечерняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

В конце недели на «ТВ Центр» — море чудесных, 

легких, точно пух, четырехсериек. Хотите 

отдохнуть душой — это то, что надо! 

Ну и не забывайте о канале СТС: в выходные 

дни там просто шикарные кинопоказы.   

А вот 
и Довлатов
Нашумевший фильм 
«Довлатов» планиру-
ет показать Первый 
канал 25 мая в 23:00. 
Фильм повествует о не-
скольких днях из жиз-
ни писателя Сергея 
Довлатова (Милан 
Марич) в Ленинграде 
начала 1970-х годов, 
накануне эмиграции 
его друга, будущего 
лауреата Нобелевской 
премии Иосифа Брод-
ского. Это круговорот 
из парадоксальных си-
туаций, столкновение 
с криминалом и ли-
тературной жизнью 
города на Неве. 

Про жен первых лиц со-
ветского государства люди 
всегда хотели знать как мож-

но больше. Но слухи об их 
жизни перерастали в леген-
ды, а легенды постепенно 
заменяли их реальные био-

графии. Этим женщинам за-
видовали, считали их жизнь 
сказкой. Но какой была цена 
за это «место под солнцем»...
Судьба жены Калинина 
и Ольги Буденной, история 
супруги Щелокова, предан-
ность Нино Берия и любов-
ные похождения жены нар-
кома Ежова...  Вы узнаете об 
этом все, посмотрев фильм 
«Проклятие кремлевских 
жен» на «ТВ Центр» 23 мая 
в 23:05. 

Рок кремлевских жен

Общество 
и нравы 

Следим за ЧМ по хоккею и программой Первого:  

финальный матч и матч за бронзу — 26 мая!

Спешите
видеть

В пятницу, 24 мая, на РЕН ТВ покажут два спецпро-
екта, в той или иной степени посвященных челове-
ческой глупости. Вот ужас-то! 
В 20:00 начнется «Сто грамм — не стоп-кран!» — 
о пьяных выходках, которые  увеличивают число 
просмотров видео в сети, но заставляют рисковать 
жизнью, а в 21:00 в проекте «Слабоумие и от-
вага. Кто хочет уничтожить челове-
чество?» расскажут о том, с какой 
безумной решительностью челове-
чество стремится к самоунич-
тожению, делая 
для этого все 
возможное и не-
возможное. 

Ужас 
недели

Частности На правах рекламы 

Медицинские услуги

● Дарья Михайловна расскажет 
прошлое, настоящее. Работает при 
трех монастырях. Поможет решить 
наболевшую и очень длительную 
проблему, снять родовое проклятье, 
венец безбрачия. Работает по фото. 
Я буду рада всем ответить и помочь. 
Т. 8(966)332-33-40 
●Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

● 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, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки авто, железн.до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную форму, 
значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, кукол и антиквар.
Т. 8 (495) 508-53-59 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю фотографии до 1930 г., 
игрушки. Т. 8 (985) 275-43-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т.8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Где консультант, там и порядок 

Широков понимает, что под 
подозрения попадает его па-
циент Цыплаков, который 
недавно выписался из кли-
ники. Но у него есть алиби. 
Это на какое-то время успо-
каивает Широкова, однако 

во время гастролей группы 
совершается дерзкое по-
кушение на саму Репину. 
Вывод напрашивается сам: 
убийца одержим певицей 
и убивает всех, кто похож на 
Репину. 
У первой части «Консультан-
та» были высокие рейтинги. 
Психологический детектив 
продолжается: запутанные 
дела, тонкая игра — словом, 
вам понравится! Встреча 
с Кяро и Дроздом ждет вас 
с понедельника, 20 мая, 
в вечернем эфире на НТВ. 
Грядут «Лихие времена»! 

18 мая в 23:00 на Первом 
канале покажут фильм, ко-
торый, в общем, является 
своего рода сенсацией. Кар-
тина не нова, хотя на ТВ это 
премьера, и если вам не до-

велось ее увидеть раньше, 
стоит отложить все дела.  
От актуальности картины 
что-то рвется внутри. Учи-
тельница, доведенная до от-
чаяния, берет в заложники 
класс. А потом заложницей 
становится она… 
Режиссер картины Алексей 
А. Петрухин пошел с ко-

зырей, собрав в фильме 
звезд — Ирину Купченко, 
Розу Хайруллину, Андрея 
Мерзликина и Анну Чурину. 
— Картина получилась 
жесткой, провокационной, 

задающей множество во-
просов, — рассказывает 
Ирина Купченко, — но то, 
какую реакцию она вызыва-
ет у публики, просто неверо-
ятно. Нет равнодушных... 

«Училка». Шок. Это ведь про нас...

Хит 
кинопоказа

Ирина Купченко и Андрей Мерзликин в драматическом 
фильме «Училка»

ео в сети, но заставляют рисковать 
0 в проекте «Слабоумие и от-

уничтожить челове-
жут о том, с какой 
тельностью челове-
ся к самоунич-
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Вчера, как муха в паутину 
к не в меру общительному 
пауку, попалась в лифте 
соседке-болтушке. Пока 
ехали до 13-го этажа, она 
успела вывалить на меня 
все свои надежды на бой-
лер, который они с мужем 
решили установить в квар-
тире, и сомнения по пово-
ду модели — проточный 
брать или на-
копительный. 
Лето на носу, 
скоро горячую 
воду отк лю-
чат,  тарато-
рила соседка, 
а мы без бой-
лера. «А у вас, 
О к с а н о ч к а , 
какой бойлер?» — спроси-
ла она. «Никакой, Татьяна 
Александровна». «И как же 
вы будете жить!..» Кажет-
ся, ей стало меня жаль. Как 
человека темного и не ис-

кушенного в широких воз-
можностях современного 
рынка товаров и услуг. 
Хорошо мы живем без бой-
лера. Как студенты в обще-
житии. Тазички, чайнички, 
ковшички — будем пле-
скаться себе уткой в луже, 
фыркать. Молодость вспо-
минать. А то изнежились 
мы донельзя, привыкли 

к тепленько-
м у :  в с е  н а м 
в а н н у  г о р я -
чую с пеной 
подавай, душ 
контрастный 
в разных режи-
мах смесителя. 
В конце кон-
цов, не так уж 

и долго приходится летом 
жить без горячей воды. Что 
же мы, маленькое летнее 
приключение не пережи-
вем? Главное — не жало-
ваться. 

Хорошо без горячей воды 

Оксана Крученко
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Вода. «Макбет». Граппа. Мина. Лапа. Калибр. Мандзю. Леса. Ширь. Рубенс. 
Бурлюк. Идеалист. Рама. Акробатка. Сила. Раздор. Басков. Бата. Вина. Помин. Девиз. Рать. Тина.
По вертикали: Бяка. Баннер. Разбор. «Лего». Дама. Биотит. Валюшкина. Рань. Амальгама. Бикс. 
Макар. Уют. Рассвет. Бригелла. Киви. Мезонин. Сена. Ваза.

Супруг Андрей и сын Мак-
сим, по мнению Екатери-
ны Матвеевой, похожи 
друг на друга не только 
внешне, но и во всем, 
что касается привычек 
и развлечений. Андрей ра-
ботает инспектором служ-
бы безопасности Мос-
ковского метрополитена. 
Офицер запаса. Мастер 
спорта по лыжному спор-
ту и большой любитель 
тенниса. Многократный 
победитель различных 
спортивных турниров 
среди ветеранов МВД. 
Не отстает от папы и  Мак-
сим. Ему 13 лет. Он учится 
в 7-м классе. С 4 лет про-
фессионально занимается 
плаванием в Школе олим-
пийского резерва. Имеет 
второй юношеский раз-
ряд, хорошо учится и та-
лантливо рисует. Как и па-
па, любит путешествовать, 
бывать в разных странах. 
Отец и сын всегда и везде 
вместе. Ну и рядом с ними 
Екатерина, души не чаю-
щая в своих мужчинах.  

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.


