
Квентин 
Тарантино 
представил 
отечественному 
зрителю свой 
новый фильм  

Однажды 
на Красной 
площади

Школьная линейка
Памятка родителям 
к  учебному году с. 8

Рокот космодрома
Мы разные, но мы 
все на МКС с. 13

Мы строили, строили...
Новые законы в пользу 
дольщиков с. 19

Последняя новость Сегодня на веранде здоровья в парке «Садовники» пройдут спортивные занятия. В программе: йога, 
тайский бокс, ушу. Заниматься спортом на свежем воздухе смогут все желающие. 
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■ Поезда «Ласточки»  
перевезли по Москов-
скому центральному 
кольцу более 350 милли-
онов пассажиров за не-
полные три года с нача-
ла запуска.
Пассажиропоток МЦК рас-
тет в том числе за счет плот-
ной интеграции с транс-
портной системой столицы. 
Сегодня на кольце действу-
ют пересадки на 23 станции 
метрополитена и 10 пере-

садок на 9 направлений 
пригородных электричек. 
Интеграция МЦК с транс-
портной системой столицы 
продолжается.
— В топ-3 самых востребо-
ванных станций МЦК сегод-
ня входят Площадь Гагари-
на — 7,6 миллиона пассажи-
ров с начала года, Ботаниче-
ский сад и Кутузовская — по 
4,9 миллиона человек, — 
сообщили в пресс-службе 
метрополитена.

Сейчас специалисты рабо-
тают над тем, чтобы между 
«Ласточками» в час пик бы-
ло до 4 минут и до 8 минут 
в остальное время. Для этого 
развивают железнодорож-

ную инфраструктуру МЦК, 
а парк «Ласточек» пополнят 
девятью новыми составами. 
После сокращения интерва-
ла движения поезда будут 
осуществлять до 484 рейсов 
в будни, что на 130 больше, 
чем сегодня.
На станции Андроновка по-
явится всесезонная мойка 
и дополнительный парк 
для «Ласточек», а на Бело-
каменной специалисты 
модернизируют приемоот-
правочные пути для стоян-
ки составов.
По сравнению с первы-
ми «Ласточками» салоны 
тех, что перевозят пассажи-
ров сегодня, были дорабо-
таны.
По обеим сторонам от про-
хода установлены по два 
кресла (раньше с одной сто-
роны их было три). Благо-
даря этому салон стал про-

сторнее и вместительнее. 
За счет увеличенного рас-
стояния между креслами 
перемещаться пассажирам 
по салону стало удобнее. 
Кроме того, в составе по-

явились новые поручни для 
пассажиров, которые едут 
стоя, а также обновлена на-
вигационная система. Во 
втором и четвертом ваго-
нах размещены специаль-
ные стойки для перевозки 
велосипедов.
Во время чемпионата мира 
по футболу, который при-
нимала столица в прошлом 
году, сотни тысяч иностран-
ных болельщиков восполь-
зовались поездами на МЦК. 
Они были приятно удив-
лены уровнем комфорта 
и интервалом их движения. 
Далеко не все европейские 
столицы могут похвастаться 
своими «Ласточками».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Прогресс

■ Пассажиры метро-
политена стали почти 
в 15 раз чаще пользо-
ваться банковскими кар-
тами или смартфонами 
для оплаты поездок.
Ежедневно специальными 
считывателями на турнике-
тах пользуются более 44 ты-
сяч пассажиров. 
— Приложив банковскую 
карту или смартфон к тер-
миналу, пассажиры эконо-
мят в утренние и вечерние 
часы пик до восьми минут, 
поскольку могут миновать 
кассы и не стоять в очереди 
за проездным билетом, — 

рассказал заместитель мэ-
ра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
На сегодняшний день тер-
миналы для бесконтактной 
оплаты расположены на 
двух турникетах в каждом 
вестибюле. Они отмечены 
специальными наклейками 
с названиями платежных 
систем. Оплата возможна 
картами с технологиями 
PayPass и PayWave.  
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Одним касанием

2 сентября 2015 года. Москвичка Татьяна Исакова 
оплачивает проезд при помощи смартфона

Цифра

минут составляет ин-
тервал движения по-
ездов по Московскому 
центральному кольцу 
в часы пик.

5

современным скорост-
ным поездам в России 
по установленной 
традиции дают птичьи 
имена. Кроме «Ласто-
чек», по железным 
дорогам «летают» 
«Сапсан», «Иволга», 
«Соловей» и даже 
«Буревестник». 

Кстати,

Вагоны новых поездов до-
работали с учетом поже-
ланий москвичей 

У всех сотруд-
ников Центра 
обеспечения мо-
бильности пасса-
жиров (ЦОМП) 
Московского 
метрополитена 
и тех, кто рабо-
тает за стойками 
«Живое обще-
ние», появились 
отличительные 
нагрудные знач-
ки. Надписи 
на них подска-
жут, чем могут 
помочь сотруд-
ники.
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Быстрая, 
как птица

Знаете ли вы, что...
за время своей ра-
боты на МЦК, число 
перевезенных «Ла-
сточками» пассажи-
ров равно населению 
Соединенных Штатов 
Америки, а население 
России смогло бы про-
ехаться по МЦК даже 
два раза.  

За три года пассажирами МЦК 
стали миллионы людей

12 сентября 2018 года.  
Пассажирка Московского 
центрального кольца  
Анастасия Левина 
на станции Лужники 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Музыка в метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
в аванзале на станции 
метро «Курская» высту-
пит коллектив Forest Jam 
Project (на фото).
Ребята играют на огромном 
количестве этнических му-
зыкальных инструментов, 
в том числе на кахоне, джем-
бе, диджериду, варгане, 
валдайских колокольчиках 
и других. История коллек-

тива началась с того, что 
двое друзей-барабанщиков 
собирались на опушке леса 
вместе и постепенно отта-
чивали свои навыки игры на 
инструментах со всего мира. 
В своем творчестве ребята 
не придерживаются музы-
кальных стилей и экспери-
ментируют жанрах.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Мотивы со всего мира

Поездка до загса может происходить не на ли-
музине, а на метро. Почему нет? Представьте, 
сколько поздравлений и «горько» можно со-
брать по пути! Двери закрываются. Следующая 
станция — семейная жизнь.

■Валентин Постни-
ков — писатель, про-
долживший сагу «При-
ключений Карандаша 
и Самоделкина», напи-
санную его отцом, Юри-
ем Дружковым. 

Валентин Юрьевич, как 
появились самые из-
вестные человечки Со-
ветского Союза? 
Папа рассказывал, что 
когда в 1956 году решили 
делать детский журнал «Ве-
селые картинки», то глав-
ными героями выбрали 
героев сказок. Собрались 
известные писатели, ху-
дожники и предложили для 
эмблемы «Веселых карти-
нок» Петрушку, Незнайку, 
Чиполлино, Дюймовочку, 
Гурвинека и других геро-
ев. Но кто-то из начальства 
спросил — это советские 
персонажи? Выяснилось, 
что Незнайку придумали 
в Канаде, Буратино и Чи-
поллино в Италии, Гурви-
нека в Чехии, Дюймовочку 
в Дании, Петрушку — во 
Франции. 
Срочно велели при-
думать новых че-
ловечков: труже-
ников, которые 
подают пример 
всем. Папа умел 
рисовать.  Он бы-

стро набросал Карандаша 
и Самоделкина. Другие ху-
дожники тоже нарисова-
ли варианты человечков, 
а чтобы выбрать лучшего, 
пошли в детский сад и по-
казали персонажей малы-
шам. Детям понравились 
Карандаш и Самоделкин.
Как развивались эти пер-
сонажи в вашей семье? 
Папа написал про них 
две книжки «Приключения 
Карандаша и Самоделки-
на», «Волшебная школа Ка-
рандаша и Самоделкина», 
а я написал 16 книжек, ко-
торые прочитали 5 милли-
онов детей. 
Вы живете в центре. Как 
часто ездите на метро? 
На метро езжу каждый 
день.  На выступления 
в школах, садах, библио-
теках. У меня есть давняя 
мечта — встретить в метро 
ребенка с моей книжкой 
и подписать ее. Рань-
ше дети часто в ме-
тро читали книж-

ки, а сейчас все в телефоны 
играют. Но когда я вижу 
ребенка в метро с книжкой, 
подхожу и заглядываю, что 
он читает .
Ваша любимая станция 
метро? 
«Третьяковская»: я рядом 
живу. Там сделали удобный 
и красивый выход, облаго-
родили площадь вокруг. 
Очень жду открытия стан-
ции метро «Нижегород-
ская». Мой папа родился на 
улице Нижегородская, там 
будет жить моя теща. Гово-
рят, оформление станции 
нас всех удивит.
Что бы вы поменяли 
в метро, улучшили? 
У меня есть мечта. Чтобы 
хоть одна станция метро 
была названа в честь дет-
ского писателя. Есть «Пуш-
кинская», «Чеховская», 
«Достоевская», а нет «Дра-

гунской», «Успенской», 
«Чуковской». Еще хотелось 
бы, чтобы в метро ездил по-
езд с героями сказок. Со-
временные дети выросли 
на американских героях — 
Бэтмен, Шрек, Супермен, 
Человек-паук… А наших 
героев они не очень хоро-
шо знают. Такой поезд был 
бы очень полезен.

Станция 
«Чуковская» 

Беседу вела
Мария Гусева
vecher@vm.ru

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 детский 
писатель Валентин Постников. 

персонажи? Выяснилось, 
что Незнайку придумали 
в Канаде, Буратино и Чи-
поллино в Италии, Гурви-
нека в Чехии, Дюймовочку 
в Дании, Петрушку — во 
Франции. 
Срочно велели при-
думать новых че-
ловечков: труже-
ников, которые 
подают пример
всем. Папа умел
рисовать.  Он бы-

р р
ребенка с моей книжкой 
и подписать ее. Рань-
ше дети часто в ме-
тро читали книж-
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Справка
Детский писатель 
Валентин Постников 
родился в Москве 
в 1970 году в семье 
знаменитого сказоч-
ника Юрия Дружкова, 
написавшего «При-
ключения Карандаша 
и Самоделкина». 
Окончил Юридиче-
ский институт и Ли-
тературный институт 
им. М. Горького. Ав-
тор 35 книг для детей.

Мечтаю, чтобы 
однажды в метро 
появилось 
имя детского 
писателя 

Писатель 
Валентин 
Постников 
продолжил 
дело отца 
и сочинил 
новые 
приключения 
любимых 
героев И
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Сегодня «Вечерка» расскажет, чему 
можно будет обучиться в новом 
Центре подготовки волонтеров, какие 
уникальные артефакты из коллекции 
Рерихов представят на ВДНХ и другое.

Стартовали работы 
по благоустройству 
территорий, которые 
прилегают к 28 станциям 
МЦД.

8:44 На официальном сайте 
мэра Москвы появился 
раздел «Музеи Москвы», 
который посвящен 
учреждениям культуры.

9:12

Погода вечером 

+22°С
Завтра утром +18°С, дождь 

Ветер 1–3 м/с

Давление 739 мм

Влажность 
воздуха

76% 

Тем временем в селе Добрые Пчелы

в Рязанской области воздух завтра прогреется 
до 22 градусов. Это единственный день за неделю, 
когда синоптики не прогнозируют дождь. Значит, 
добрых пчел уж точно ничто не разозлит.

Животный мир

■ Впервые в Москов-
ском зоопарке поселил-
ся бинтуронг: в Центр 
воспроизводства редких 
видов животных его 
привезли из чешского 
зоопарка Острава.
У этого хищника из-за ха-
рактерной внешности есть 
и второе название — коша-
чий медведь. Пока годова-
лый самец по имени Гула 
осваивается на новом месте 
в одиночку, но скоро к нему 
присоединится самка. Ее 

планируют привезти до на-
ступления холодов. Сотруд-
ники зоопарка надеются, 
что парочка со временем 
порадует потомством.
— Голос бинтуронга напо-
минает мяуканье обычной 
домашней кошки, — расска-
зали в пресс-службе зоопар-
ка. — А еще это единствен-
ный хищник в Евразии, ко-
торый использует хвост для 
лазания.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Мяукающий медведь

Пионеры снова на суше
Сегодня специалисты 
водолазной службы 
Мосводостока подняли 
затопленную скульпту-
ру «Пионеры» из аква-
тории Кожуховского 
затона. Ее обнаружили 
во время работ по благо-

устройству сквера «Бо-
гатырский» — раньше 
скульптура находилась 
на берегу. 
Фигуру подняли с целью 
сохранения предметов 
исторического наследия 
столицы.

Ремонт

■ Новый метод ремонта 
фасадов жилых домов 
начали применять в сто-
лице.
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков, особая 
технология применяется 
для ремонта фасадов совет-
ских панельных домов — 
они при постройке были об-
лицованы мелкой плиткой, 
восстановление которой 
невозможно.
Такие жилые здания в столи-
це массово строили в 1960-х 
годах.
— Фасады более 100 домов 
уже начали ремонтировать 
с использованием новой 
технологии — методом ош-
тукатуривания полимер-

цементными составами, — 
уточнил Бирюков.
Такие меры помогают не 
только восстановить фасад, 
но и защитить его от влаги 
и холода, а также продлить 
срок эксплуатации дома. 
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Облицовку восстановят 
по новой технологии 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин обсудил 
с врачами-радиологами 
вопросы развития луче-
вой диагностики.
Компьютерная и магнитно-
резонансная томографии 
(КТ и МРТ), ультразвуковые 
исследования (УЗИ) и ради-
ология помогают выявить 
онкологические, сердечно-
сосудистые и другие серьез-
ные заболевания на ранних 
стадиях. С их помощью 
врачи ставят до 80 процен-
тов диагнозов. Поэтому так 
важно, чтобы в столичных 
поликлиниках и больницах 

стояло самое современное 
оборудование.
— Мы должны разработать 
стандарт обеспечения на-

ших поликлиник техникой 
для лучевой диагности-
ки, — сказал Сергей Со-
бянин. — Там еще много 
морально и физически 
устаревшего оборудования. 

Плюс появилась совершен-
но новая аппаратура, кото-
рую необходимо внедрить 
в стационары и поликли-

ники города.
До конца года 
диагностиче-
ское оборудо-
вание всех мед-
у ч р е ж д е н и й  
столицы под-
ключат к Еди-

ному радиологическому 
информационному сервису 
(ЕРИС). Это облачное хра-
нилище, куда загружаются 
снимки с аппаратов, подсо-
единенных к системе.

— Для работы с этой базой 
нужно привлекать лучших 
специалистов и внедрять  ис-
кусственный интеллект, — 
предложил мэр.
Компьютерный анализ по-
высит точность диагнозов.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Медицина

Устаревшее обо-
рудование в поли-
клиниках заменят 

Диагноз подскажет компьютер

7 августа 2019 года. Директор Научно-практического клинического центра 
диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов (справа на втором 
плане) знакомит мэра Москвы Сергея Собянина с работой центра экспертной 
оценки лучевой диагностики

Теперь результаты 
КТ и МРТ можно 
получить в электрон-
ном виде. Для этого 
нужно оформить 
подписку в личном 
кабинете на портале 
mos.ru. Протокол ис-
следования придет 
на электронную почту 
пациента.

Справка

всего в текущем году 
в рамках программы 
капитального ремонта 
в городе планирует-
ся провести ремонт 
более тысячи домов, 
10 процентов из кото-
рых с фасадами, обли-
цованными мелкораз-
мерной плиткой.

Кстати,

Бинтуронг — единственный хищник в Евразии, 
который использует хвост, чтобы лазить по деревьям
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Специалисты 
завершили дорожный 
ремонт в шести 
переулках неподалеку 
от Патриарших прудов.

Аэропорт 
Домодедово начал 
разработку проекта 
по раздельному 
сбору мусора.

На столичных 
предприятиях 
начались экскурсии 
в рамках акции 
«Дни без турникета».

9:51 10:0610:57
Цитата дня

Геннадий Дегтев, руководитель Департамента города Москвы 
по конкурентной политике: «Еще 40 пешеходных переходов оснастят 
комплексной системой безопасности». vm.ru

1
Образование

Дети примерят 
профессии
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 
постановление о запуске в 2019 году пи-
лотного проекта по стажировке подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Его цель — создать дополнительные ус-
ловия для профориентации детей, чтобы 
они получали свои первые профессио-
нальные навыки. Однако стажировка — 
это не работа, поэтому и зарплату моло-
дые люди получать не будут. Зато по ее 
окончании участники получат стипен-
дию, равную прожиточному минимуму 
трудоспособных москвичей. 
Стажировка будет поделена на теорети-
ческий и практический этапы. Список 
специальностей, по которым можно ее 
пройти, опубликуют на сайте Депар-
тамента труда и соцзащиты населения 
и на сайте ГБУ «Моя карьера». 
Кстати, принять участие в проекте смогут 
только дети, которые живут в столице.

8 февраля 2019 года. Школьник Илья 
Малашков в технопарке Инжини-
риум (1) 7 июня 2019. Москвич на само-
кате у метро «Кузнецкий Мост» (2)

Подготовил Алексей Хорошилов vecher@vm.ru

Безопасность

Электросамокаты 
в законе
Департамент культуры столицы и Мосгорпарк могут при-
нять участие в разработке правил использования персо-
нального транспорта на электротяге: электросамокатов, 
гироскутеров, сегвеев. Об этом вчера в соцсетях сообщил 
председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. 
— Активное использование и популяризация новомодных 
транспортных средств требует внесения изменений в пра-
вила дорожного движения, чтобы избежать несчастных слу-
чаев как со стороны владельцев сегвеев и моноколес, так 
и со стороны пешеходов, — написал Алексей Шапошников. 
Так как перечисленные транспортные средства особенно 
распространены в парках.

Строительство

Книжный фасад
Новый корпус Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС) расположится 
в Большом Харитоньевском переулке. 
Об этом вчера рассказал главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузнецов.
— Это будет здание высотой в семь эта-
жей, выполненное по классическим ар-
хитектурным канонам, но в современном 
прочтении: пилоны корпуса, спроектиро-
ванные со смещением, визуально будут 
напоминать корешки книг, — отметил 
Кузнецов. 
На «корешках» выгравируют названия 
известных литературных произведений. 
Гравировку можно будет увидеть не толь-
ко на облицовочных панелях, но и на пли-
тах, которыми вымостят площадь перед 
зданием. 

Культура

Артефакты из личной 
коллекции
Часть личной археологической коллекции семьи Рерихов 
впервые покажут на ВДНХ. Посетители выставки, которая 
откроется 10 августа, увидят бронзовые изделия в «звери-
ном стиле», собранные в Азии. 
В Музее Рерихов, расположенном в павильоне № 13 «Здра-
воохранение», покажут самые знаковые экспонаты кол-
лекции. Древнейшие артефакты датируются XII веком до 
нашей эры. 
Примечательно, что интерес к коллекционированию древ-
ностей был присущ всем членам семьи Рерихов.

Добровольчество

Готовы ко всему
Центр подготовки волонтеров для оказания помощи в зонах 
чрезвычайных ситуаций откроют на базе Первого москов-
ского государственного медицинского университета имени 
Сеченова в начале следующего года. 
В пресс-службе Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» рассказали, что центр станет образо-
вательной площадкой для добровольцев из Москвы, Киров-
ской и Саратовской областей, а затем для других регионов. 
В год центр сможет обучать более 500 человек. 

Стало известно, что 
в выходные на ВДНХ 
впервые пройдет тор-
жественный развод 
конных и пеших кара-
улов Президентского 
полка. Посмотреть 
на красочное действо 
можно 10 августа 
в 12:00 и 11 августа 
в 16:00. Также оба дня 
в 14:00 здесь будет 
проходить церемония 
развода пешего почет-
ного караула. 

Когда 
верстался
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■ Проект «Помощники 
спасателей» объединил 
500 ребят из московских 
семей. Вместе с опыт-
ными наставниками 
они учатся действовать 
в экстремальных ситуа-
циях, оказывать первую 
помощь и не теряться 
перед лицом опасности. 
На днях у них прошло 
практическое занятие 
по тушению пожара: 
пригласили и корреспон-
дента «Вечерки». 
Огонь — стихия  опасная 
и непредсказуемая. Стол-
кнувшись с ней, многие 
теряются. Чтобы научить 

молодежь правильно вести 
себя во время экстремаль-
ных ситуаций, городские 
власти и запустили проект 
«Помощники спасателей».
Участник курсов Алексей 
Ерапетян учится  в Техниче-
ском пожарно-спасатель-
ном колледже и мечтает по-
ступить в Академию МЧС. 
— Я окончил первый курс 
колледжа. Практические 
выезды у нас раз в полгода, 
а здесь я смог попробовать 
за короткий срок очень 
многое, — рассказал он га-
зете. 
Занятие, на котором под-
ростки учились тушить 
пожар, прошло на базе 

Всероссийского центра 
координации, подготовки 
и переподготовки студен-
ческих добровольных спа-
сательных формирований 
(ВЦПСФ) при РТУ МИРЭА.
— Опытные инструкторы 
обучают детей основам спа-
сательного дела, в том числе 
пожарной безопасности. По-
сле теоретических занятий 
у всех есть возможность от-
работать полученные знания 
на практике, — рассказал 
начальник ВЦПСФ при РТУ 
МИРЭА Олег Вехов.

Сегодня учились пользо-
ваться огнетушителем.  Сна-
чала  теория: огнетушители 
бывают водные, воздушно-
эмульсионные с фторсодер-
жащим зарядом, воздушно-
пенные, порошковые, угле-
кислотные и хладоновые. 
По объему они тоже отли-
чаются — от 1 до 400 кило-
граммов.  Затем юным спа-
сателям дали возможность 
попробовать самим поту-
шить огонь.   Переодевшись 
в защитную одежду и каски, 
они отправились на трени-

ровочный полигон — при-
менять знания на практике. 
По словам директора центра 
занятости «Моя карьера» 
Департамента труда и соц-
защиты населения столицы 
Ирины Швец, благодаря 
этому проекту ребята полу-
чают важнейшие знания 
и умения, которые помогут 
участникам проекта грамот-
но действовать в самых раз-
личных ситуациях.
— Они не только узнают, как 
нужно себя вести при пожа-
ре, как оказать первую по-

мощь, но и получат навыки 
коммуникации, командной 
работы, взаимодействия, — 
отметила она.
Еще подростки учатся пра-
вильно оценивать ситуации, 
с которыми они могут стол-
кнуться. Например, стоит ли 
играть с огнем или залезать 
в заброшенное здание. Ин-
структоры рассказывают им 
обо всех опасностях экстре-
мальных увлечений.
— Мы хотим, чтобы ребята 
в рамках этого проекта не 
только научились, но и смог-

ли оказывать помощь семье 
и сверстникам. Просто не 
прошли мимо, — пояснил 
руководитель Всероссий-
ского студенческого корпуса 
спасателей Евгений Козеев. 
Проект направлен и на проф-
ориентацию детей. Возмож-
но, после обучения кто-то 
из ребят, подобно Алексею, 
тоже захочет стать спасате-
лем: пока что у них есть воз-
можность испытать свою 
смелость на полигоне.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Уроки безопасности
Московские подростки отрабатывают навыки пожарных

6 августа 2019 года. По-
жарный-инструктор Олег 
Конышев (слева) проверяет 
у школьника Владислава 
Нагота-Романова (слева)  
умение пользоваться  огне-
тушителем

Наставники учат не про-
сто спасать: они учат 
не проходить мимо 

Прямая 
речь

Знание правил по-
жарной безопасности 
необходимо. Помимо 
знаний, наши занятия 
и общение с ребятами 
несут воспитательный 
заряд, направленный 
на профессиональную 
ориентацию молоде-
жи и готовность по-
могать людям. Может 
быть, через несколько 
лет эти мальчишки 
и девчонки придут ра-
ботать к нам. 

Андрей Иванов
Заместитель руко-
водителя Депар-
тамента по делам 
гражданской оборо-
ны, чрезвычайным 
ситуациям и пожар-
ной безопасности 
города Москвы

Безопасность

■ В Москве стартова-
ли плановые работы 
по подготовке улиц 
к осеннему сезону.
Подготовка к осени у специ-
алистов Центра организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД) ежегодно начина-
ется с августа, а то и рань-
ше. Оно и понятно — к сен-
тябрю москвичи возвра-
щаются из отпусков, с дач, 
малышня отправляется 
в школу, учеба начинается 
и у студентов. Словом, го-
род осенью будто оживает 
после размеренного лета. 
Поэтому специалисты 
ЦОДД в последний летний 
месяц уделяют особое вни-
мание приведению в по-
рядок дорожного движе-
ния на столичных улицах, 

в шаговой доступности 
к которым расположены 
больницы, детские сады, 
школы и другие социаль-
ные учреждения.
На этих улицах сотрудни-
ки транспортной службы 
тщательно проверяют пе-
шеходные переходы, до-
рожные знаки, светофоры, 
велопарковки и так далее. 
В общем, все, что должно 
обеспечить безопасность 
взрослых и детей.
— Новый учебный год уже 
не за горами, школьники 
и студенты вернутся в го-
род. Станет больше на до-
рогах и автомобилей. Все 
светофоры, дорожные зна-
ки должны работать, быть 
чистыми, надежно закре-
пленными и заметными 

в любое время суток. Важ-
но, чтобы водитель мог из-
далека их увидеть и вовре-
мя сориентироваться, так 
как в первую очередь это 
безопасность всех участ-
ников дорожного движе-
ния, — рассказали в пресс-
службе ЦОДД.
На сегодняшний день спе-
циалисты уже заменили 
или восстановили более 
115 дорожных знаков, про-
верили исправность 15 ты-
сяч светофоров на пере-
крестках.
Напомним, что сообщить 
о неисправном светофоре 
и дорожном знаке можно по 
телефону (495) 539-54-54, 
3210.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Светофоры готовятся к осени 
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■ Мусор, запах и анти-
санитария: так описыва-
ют свой двор москвичи, 
живущие в доме № 14 
по Планерной улице 
в районе Северное Ту-
шино. «Вечерка» вы-
ясняла, как же до этого 
дошло. 

По словам граждан, спуск 
к подвальному этажу в их 
доме превратился в отхо-
жее место. Из-за отсутствия 
ограждений туда ходят все 
кому не лень. Москвичи уже 
не раз обращались в различ-

ные инстанции с просьба-
ми вмешаться, но это пока 
не принесло результата.  
Наталья Базаркина устала 
поливать придомовую тер-
риторию и ступеньки, ве-
дущие к цокольному этажу, 
хлоркой. 
— Вот идут мимо люди, ви-

дят, что подвал не 
огражден, и, вме-
сто того чтобы 
дойти до соседне-
го гипермаркета, 
где есть уборная, 
они «ходят» в наш 
подвал. А страда-
ют жильцы — го-
ворит Базаркина. 

По словам женщины, ча-
стыми гостями их двора 
являются так называемые 
лица с низкой социальной 
ответственностью. Жильцы 
требуют оградить лестнич-
ную площадку решетчатой 

дверью, чтобы положить 
конец подобным визитам.
В ГБУ «Жилищник района 
Северное Тушино» корре-
спонденту «Вечерки» пояс-
нили, что нарушений нет — 
нормативы не предписы-
вают ограждать лестницы, 
ведущие к подвалу. 
— Вход в подвал должен 
быть оборудован дверью 
с замком, — пояснила ру-
ководитель учреждения 
Екатерина Меньшова. — 
Они должны быть закрыты, 
а ключи — в организациях 
по обслуживанию жилого 
фонда. При этом закон не 
требует устанавливать ме-
таллические решетки.
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru 

Верните 
чистоту!
Москвичи борются 
с бескультурьем 
в своем дворе

7 августа 2019 го-
да. Жительница  
дома № 14 
по Планерной 
улице  Наталья 
Базаркина устала 
бороться с грязью 
в одиночку

Проект-визуализация участка Парка Дружбы. Согласно плану благоустройства, 
его площадь расширят

Жильцы требу-
ют закрыть вход 
в цокольный 
этаж решетками 

Развитие

■ В Парке Дружбы на се-
вере столицы ведется 
благоустройство терри-
тории площадью больше 
40 гектаров. 
С восточной стороны к парку 
примкнула дополнительная 
территория площадью око-
ло шести гектаров, которую 
также превратят в уголок 
отдыха, рассказали в пресс-
службе Департамента капи-
тального ремонта Москвы.
Присоединенный участок 
вплотную прилегает к жилой 
застройке. Фактически он 
является единственным ме-
стом, через которое жители 
близлежащих домов могут 
пройти в парк Дружбы. Так-
же этим участком пользу-
ются для прохода к станции 
метро «Речной вокзал». 

— Территория достаточно 
востребована, но не напол-
нена необходимой инфра-
структурой для отдыха или 
занятий спортом, также 
местами наблюдаются про-
блемы с освещением. К тому 
же участок является есте-
ственным продолжением 
парка, по просьбе жителей 
его включили в работу, — от-
метили в департаменте. 
На дополнительных шести 
гектарах обустроят детскую 
и спортивную площадки, 
место для выгула собак, про-
менад. Основание детской 
площадки уже соорудили. 
Игровой комплекс с гор-
ками, качелями и полосой 
препятствий разместится на 
площади около 200 квадрат-
ных метров. Идут работы 

и по установке тренажерной 
площадки. 
В целом работы по благо-
устройству парка Дружбы 
завершат в этом году.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Парк Дружбы увеличили 
на шесть гектаров

Жалуйтесь правильно
В подобных случаях не-
обходимо:
■ отправить письмен-
ное обращение к жи-
лищникам; 
■ сопроводить обра-
щение видеороликом 
и фотографиями, под-

тверждающими нали-
чие проблемы; 
■ озвучить свой во-
прос на официальном 
портале мэра Москвы 
my.mos.ru, зарегистри-
ровавшись в Едином 
личном кабинете.

Прямая 
речь

Мы обратили внима-
ние на эту проблему 
жильцов и в самое 
ближайшее время на-
правим к дому № 14 
по Планерной улице, 
чтобы решить проб-
лему в кратчайшие 
сроки. 

Ирина 
Алиханова 
Пресс-секретарь 
управы Северное 
Тушино

Парк Дружбы на тер-
ритории района Лево-
бережный на севере 
Москвы расположен 
между Ленинградским 
шоссе, Фестивальной 
и Флотской улицами 
и основан в 1957 году.  
На момент откры-
тия площадь парка 
составляла 72 гекта-
ра, однако с начала 
2000-х он сократился 
до 50 гектаров.

Справка
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Самое главное — высокое 
качество товаров и их без-
опасность, поэтому покуп-
ки лучше делать в сетевых 
или фирменных магазинах. 
Следите, чтобы ручки и ка-
рандаши были без утяжели-
телей — съемных ластиков, 
больших колпачков: от них 
рука быстро устает. 
Тетради стоит покупать 
однотонные и с плотной об-
ложкой. 
Ранец должен иметь твердую 
ортопедическую спинку. 
Важно, чтобы он был макси-
мально легким — вес запол-
ненного ранца не должен 
превышать 15 процентов 
веса ребенка. 
Школьную форму выбирай-
те из ткани, содержащей 
эластичные волокна. Такая 
одежда  не сковывает дви-
жения активных детей. 
Поскольку учебные 
здания прекрасно 
отапливаются, 
покупать форму 
из шерстяных 
тканей необя-
зательно. Обувь 
выбирайте из на-
туральных материа-
лов, с застежкой на 
липучке.  Подошва 
должна быть резино-
вой, поскольку она не 
скользит. 
Также я бы посоветовала 
наклеить на верхнюю одеж-
ду детей светоотражающие 
элементы, чтобы на улице 
их было видно издалека 
в темное время суток. 

Большая 

перемена

Подготовила 
Елена Бодриенко vecher@vm.ru

Устраиваемся 
поудобнее: 
рабочее место 
ученика
Организуйте дома отдельное про-
странство, которое предназначено 
для выполнения домашних за-
даний. Это поможет маленькому 
школьнику настроиться на учебный 
процесс и не отвлекаться.

Парта или письменный стол
Конечно, лучше купить ребенку 
специальную парту, которая регули-
руется по наклону и высоте. За ней 
удобно заниматься, а с возрастом 
можно просто поднять уровень пар-
ты, а не покупать новую. Но стоят 
такие парты достаточно дорого. Так 
что можно ограничиться покупкой 
стола, оборудованного полками 
для учебников и тетрадей, ящичками 
для канцелярии и других школьных 
мелочей. Но ни игрушки, ни компью-
тер на стол младшеклассника ставить 
не нужно, чтобы он не отвлекался.

Стул
Если высоту стола подстроить 
под ребенка сложно, решить пробле-
му можно покупкой компьютерного 
стула с анатомической спинкой. Его 
можно отрегулировать так, чтобы 
сидеть за столом было удобно. Иде-
ально, если ноги сидящего согнуты 
в коленях под углом 90 градусов, 
а ступни целиком стоят на полу. 

Доска
Грифельные доски, к которым мы 
привыкли в школе, сегодня уходят 
в прошлое. Но дети любят рисовать 
и писать мелками, для них это эле-
мент игры. Так что небольшая гри-
фельная доска или двойная доска, 
меловая и магнитная, удачно допол-
нят рабочий уголок школьника. 

Свет
Для освещения рабоче-
го места используйте 
лампы мощностью 
от 60 до 75 Ватт, тепло-
го света. Важно правильно 

расположить лампу: свет 
должен падать на стол 

с противо-
положной 
стороны 
от рабочей руки. 

То есть если ребенок 
пишет правой рукой, 

лампа устанавливается 
слева, если левой — то справа.

До нового учебно-
го года осталось 
меньше месяца. 
Сегодня школь-
никам помогают 
учиться новые 
технологии, но не-
сколько десятков 
лет назад этого 
не было. 
Зампред Экспер-
тно-консульта-
тивного совета 
родительской 
общественности 
столичного Депар-
тамента образова-
ния и науки Ольга 
Галузина (на фото) 
рассказала «Ве-
черке» о том, что 
помогает учиться 
сейчас. 

Набор первоклассника сегодня 

и полвека назад 

ня 

-

1969

2019

Подготовила
Елена Бодриенко
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Портфель
Ранцы 50 лет назад 
считались роскошью. 
Поэтому большинство 
детей ходили в школу 
с портфелями. В не-
которых моделях 
была лямка, которая 
позволяла носить 
его  через плечо. Ко-
жаный портфель был 
особым шиком.

Форма 
мальчиков
С начала 1960-х годов 
школьная форма для 
мальчиков состояла 
из рубашки и полушер-
стяного костюма серого 
цвета: брюк прямого кроя 
и однобортного пиджака 
с тремя черными пласт-
массовыми пуговицами..

Рогатка
Одним из любимых 
развлечений школяров 
 1960-х была стрельба 
из рогаток. Орудиями 
стрельбы служили 
и камушки, и деревяш-
ки, но чаще — шари-
ки, скатанные из про-
мокашки. Учителя, 
увидев рогатку, чаще 
всего отбирали ее. 

Мобильный телефон
Современного школьника нельзя пред-
ставить без смартфона. Хотя первоклаш-
кам рекомендуют покупать самые про-
стые, кнопочные модели телефонов. Тем 
не менее большинство из них на пере-
менках сидят, уткнувшись в гаджеты.
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Ранец
Плотные ранцы с жестким 
каркасом и ортопедиче-
ской спинкой, из ткани 
с грязе- и влагооттал-
кивающей пропиткой, 
самых разных расцветок, 
со множеством кармаш-
ков и отделений — выбор 
родителей современных 
первоклассников. Разма-
хивать ими не очень удоб-
но, зато прослужат такие 
ранцы не один год.

Перо
В конце 1960-х в уче-
нических пеналах по-
явились так называемые 
вечные ручки, которые 
заправлялись чернила-
ми. А еще в школьном 
портфеле обязательно 
лежала чернильница-
«непроливайка». Прав-
да, иногда это приспособ-
ление не оправдывало 
свое название, и тогда 
весь портфель оказывал-
ся залитым сине-фиоле-
товой жидкостью.

Табель
Ученики в дневник записывали расписание и домашние за-
дания, а учителя — оценки и замечания. Школьники прояв-
ляли чудеса изобретательности, пытаясь стереть очередную 
двойку , проставленную красной ручкой. 

Костюм
Необходимость школьной формы 
каждое учебное заведение сегодня 
определяет самостоятельно. Во мно-
гих школах Москвы принята сво-
бодная форма одежды. Правда, все 
равно ученикам рекомендуют прихо-
дить на занятия в одежде делового 
стиля. Мальчикам — в рубашках 
светлых тонов и брюках темного 
цвета. По желанию можно надевать 
пиджак или жилетку. 

Дневник
Бумажный дневник 
в наши дни перестал 
быть необходимым. 
Успеваемость 
школьника, как 
и домашние зада-
ния теперь фиксиру-
ются в электронном 
виде и доступны 
онлайн.

Органайзер
Так сегодня можно на-
звать школьный пенал 
и не зря. Сюда можно 
поместить практически 
все необходимое: ручки, 
карандаши, ластики... 

Пенал 
В 1960-е годы пенал был не ярким и красочным, 
как сейчас, но зато многофункциональным. Там 
было все, чтобы научиться счету, выучить римские 
цифры. Нередко школьники носили там и циркули, 
необходимые для уроков черчения. 

Кроссовки
Современная оптимальная 
сменка — это обувь из на-
туральных материалов, 
с ортопедической стель-
кой, с застежкой на липуч-
ке или вовсе без нее. 
Мешки для обуви никто 
уже вручную не делает — 
их полно в каждом магази-
не, продающем школьные 
товары.

Развлечение
Сейчас рогатка для совре-
менных школьников, ско-
рее, своеобразный привет 
из прошлого.  Да и такие 
аксессуары продаются 
в детских магазинах. 
Их уже не нужно сооружать 
самостоятельно и выби-
рать резинку, чтобы далеко 
и метко стрелять. 

Сменная обувь
Сменка в школе нужна была и раньше. Только 
в 1960-х в ее качестве использовали тапочки. 
И носили их в тряпичных мешках, которые шили 
сами родители. 
Выбора особенного не было, равно как и  каких-то 
специальных рекомендаций по ее выбору. Глав-
ное — чтобы такая обувь была удобная ребенку 
и долго носилась 

Современный рюкзак должен быть легким 
и с ортопедической спинкой, раньше же школь-
ной сумке достаточно было быть добротной 
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Самое главное — высокое 
качество товаров и их без-
опасность, поэтому покуп-
ки лучше делать в сетевых 
или фирменных магазинах. 
Следите, чтобы ручки и ка-
рандаши были без утяжели-
телей — съемных ластиков, 
больших колпачков: от них 
рука быстро устает. 
Тетради стоит покупать 
однотонные и с плотной об-
ложкой. 
Ранец должен иметь твердую 
ортопедическую спинку. 
Важно, чтобы он был макси-
мально легким — вес запол-
ненного ранца не должен 
превышать 15 процентов 
веса ребенка. 
Школьную форму выбирай-
те из ткани, содержащей 
эластичные волокна. Такая 
одежда  не сковывает дви-
жения активных детей. 
Поскольку учебные 
здания прекрасно 
отапливаются, 
покупать форму 
из шерстяных 
тканей необя-
зательно. Обувь 
выбирайте из на-
туральных материа-
лов, с застежкой на 
липучке.  Подошва 
должна быть резино-
вой, поскольку она не 
скользит. 
Также я бы посоветовала 
наклеить на верхнюю одеж-
ду детей светоотражающие 
элементы, чтобы на улице 
их было видно издалека 
в темное время суток. 

Большая 

перемена

Подготовила 
Елена Бодриенко vecher@vm.ru

Устраиваемся 
поудобнее: 
рабочее место 
ученика
Организуйте дома отдельное про-
странство, которое предназначено 
для выполнения домашних за-
даний. Это поможет маленькому 
школьнику настроиться на учебный 
процесс и не отвлекаться.

Парта или письменный стол
Конечно, лучше купить ребенку 
специальную парту, которая регули-
руется по наклону и высоте. За ней 
удобно заниматься, а с возрастом 
можно просто поднять уровень пар-
ты, а не покупать новую. Но стоят 
такие парты достаточно дорого. Так 
что можно ограничиться покупкой 
стола, оборудованного полками 
для учебников и тетрадей, ящичками 
для канцелярии и других школьных 
мелочей. Но ни игрушки, ни компью-
тер на стол младшеклассника ставить 
не нужно, чтобы он не отвлекался.

Стул
Если высоту стола подстроить 
под ребенка сложно, решить пробле-
му можно покупкой компьютерного 
стула с анатомической спинкой. Его 
можно отрегулировать так, чтобы 
сидеть за столом было удобно. Иде-
ально, если ноги сидящего согнуты 
в коленях под углом 90 градусов, 
а ступни целиком стоят на полу. 

Доска
Грифельные доски, к которым мы 
привыкли в школе, сегодня уходят 
в прошлое. Но дети любят рисовать 
и писать мелками, для них это эле-
мент игры. Так что небольшая гри-
фельная доска или двойная доска, 
меловая и магнитная, удачно допол-
нят рабочий уголок школьника. 

Свет
Для освещения рабоче-
го места используйте 
лампы мощностью 
от 60 до 75 Ватт, тепло-
го света. Важно правильно 

расположить лампу: свет 
должен падать на стол 

с противо-
положной 
стороны 
от рабочей руки. 

То есть если ребенок 
пишет правой рукой, 

лампа устанавливается 
слева, если левой — то справа.

До нового учебно-
го года осталось 
меньше месяца. 
Сегодня школь-
никам помогают 
учиться новые 
технологии, но не-
сколько десятков 
лет назад этого 
не было. 
Зампред Экспер-
тно-консульта-
тивного совета 
родительской 
общественности 
столичного Депар-
тамента образова-
ния и науки Ольга 
Галузина (на фото) 
рассказала «Ве-
черке» о том, что 
помогает учиться 
сейчас. 

Набор первоклассника сегодня 

и полвека назад 

ня 
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Портфель
Ранцы 50 лет назад 
считались роскошью. 
Поэтому большинство 
детей ходили в школу 
с портфелями. В не-
которых моделях 
была лямка, которая 
позволяла носить 
его  через плечо. Ко-
жаный портфель был 
особым шиком.

Форма 
мальчиков
С начала 1960-х годов 
школьная форма для 
мальчиков состояла 
из рубашки и полушер-
стяного костюма серого 
цвета: брюк прямого кроя 
и однобортного пиджака 
с тремя черными пласт-
массовыми пуговицами..

Рогатка
Одним из любимых 
развлечений школяров 
 1960-х была стрельба 
из рогаток. Орудиями 
стрельбы служили 
и камушки, и деревяш-
ки, но чаще — шари-
ки, скатанные из про-
мокашки. Учителя, 
увидев рогатку, чаще 
всего отбирали ее. 

Мобильный телефон
Современного школьника нельзя пред-
ставить без смартфона. Хотя первоклаш-
кам рекомендуют покупать самые про-
стые, кнопочные модели телефонов. Тем 
не менее большинство из них на пере-
менках сидят, уткнувшись в гаджеты.

По
Ран
счи
Поэ
дет
с по
кото
был
поз
его
жан
особ

Ранец
Плотные ранцы с жестким 
каркасом и ортопедиче-
ской спинкой, из ткани 
с грязе- и влагооттал-
кивающей пропиткой, 
самых разных расцветок, 
со множеством кармаш-
ков и отделений — выбор 
родителей современных 
первоклассников. Разма-
хивать ими не очень удоб-
но, зато прослужат такие 
ранцы не один год.

Перо
В конце 1960-х в уче-
нических пеналах по-
явились так называемые 
вечные ручки, которые 
заправлялись чернила-
ми. А еще в школьном 
портфеле обязательно 
лежала чернильница-
«непроливайка». Прав-
да, иногда это приспособ-
ление не оправдывало 
свое название, и тогда 
весь портфель оказывал-
ся залитым сине-фиоле-
товой жидкостью.

Табель
Ученики в дневник записывали расписание и домашние за-
дания, а учителя — оценки и замечания. Школьники прояв-
ляли чудеса изобретательности, пытаясь стереть очередную 
двойку , проставленную красной ручкой. 

Костюм
Необходимость школьной формы 
каждое учебное заведение сегодня 
определяет самостоятельно. Во мно-
гих школах Москвы принята сво-
бодная форма одежды. Правда, все 
равно ученикам рекомендуют прихо-
дить на занятия в одежде делового 
стиля. Мальчикам — в рубашках 
светлых тонов и брюках темного 
цвета. По желанию можно надевать 
пиджак или жилетку. 

Дневник
Бумажный дневник 
в наши дни перестал 
быть необходимым. 
Успеваемость 
школьника, как 
и домашние зада-
ния теперь фиксиру-
ются в электронном 
виде и доступны 
онлайн.

Органайзер
Так сегодня можно на-
звать школьный пенал 
и не зря. Сюда можно 
поместить практически 
все необходимое: ручки, 
карандаши, ластики... 

Пенал 
В 1960-е годы пенал был не ярким и красочным, 
как сейчас, но зато многофункциональным. Там 
было все, чтобы научиться счету, выучить римские 
цифры. Нередко школьники носили там и циркули, 
необходимые для уроков черчения. 

Кроссовки
Современная оптимальная 
сменка — это обувь из на-
туральных материалов, 
с ортопедической стель-
кой, с застежкой на липуч-
ке или вовсе без нее. 
Мешки для обуви никто 
уже вручную не делает — 
их полно в каждом магази-
не, продающем школьные 
товары.

Развлечение
Сейчас рогатка для совре-
менных школьников, ско-
рее, своеобразный привет 
из прошлого.  Да и такие 
аксессуары продаются 
в детских магазинах. 
Их уже не нужно сооружать 
самостоятельно и выби-
рать резинку, чтобы далеко 
и метко стрелять. 

Сменная обувь
Сменка в школе нужна была и раньше. Только 
в 1960-х в ее качестве использовали тапочки. 
И носили их в тряпичных мешках, которые шили 
сами родители. 
Выбора особенного не было, равно как и  каких-то 
специальных рекомендаций по ее выбору. Глав-
ное — чтобы такая обувь была удобная ребенку 
и долго носилась 

Современный рюкзак должен быть легким 
и с ортопедической спинкой, раньше же школь-
ной сумке достаточно было быть добротной 
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Специальная вкладка

При поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы

Фестиваль «Русское 
поле» посетили 
более 150 тысяч 
человек 

III

В гостях у сказки 

20 июля 2019 года. Музей-
заповедник «Коломенское». 
Гостей фестиваля встречали  
актеры в образах сказочных 
героев. На фото  Александр 
Мурасов и Мария Ларичева

города Москвы
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Стратегия националь-
ной политики Москвы 
приобретает обще-
народный характер. 
Для формирования 
проекта новой редак-
ции прошло обсуж-
дение на более чем 
20 площадках с при-
влечением профес-
сионалов и широкой 
общественности. Все 
предложения  были 
структурированы. 

Игорь Круговых
Заместитель 
председателя 
Совета по делам 
национальностей 
при правительстве 
Москвы

Прямая 
речь

Дата

■ В столице отметили 
День пророка Илии, ко-
торого считают покрови-
телем десантников.
Праздник начался с бого-
служения в храме Пророка 
Илии и крестного хода до 
Лобного места на Крас-
ной площади. На площади 
прошли показательные вы-
ступления почетной роты 
курсантов Рязанского гвар-
дейского высшего воздуш-

но-десантного командного 
училища, кадетов из разных 
регионов России и сводного 
духового оркестра.
— Этот праздник для всех 
десантников так же значим, 
как день рождения, — сказал 
руководитель Союза десант-
ников России, Герой Совет-
ского Союза, генерал-пол-
ковник Валерий Востротин.
Анна Шмидт
vecher@vm.ru

Покровитель сильных
Конкурс

■ 1 сентября завершает-
ся прием заявок на все-
российский конкурс 
для блогеров «В Теме!»
Конкурс — часть медиафо-
рума «Вклад журналистов 
и блогеров в межкультур-
ный диалог». Его участни-
ки — люди от 18 до 35 лет, 
поднимающие тему меж-
национальных отношений 
в соцсетях. 20 авторов луч-
ших постов, фото, видео-
роликов и блогов отправят-
ся в этнографический блог-
тур. По его итогам выберут 

победителей. В рамках 
форума запущена и онлайн-
школа для блогеров.
— Этот проект откроет но-
вых авторов, которые бу-
дут создавать интересный 
контент, представляя раз-
носторонний взгляд на на-
циональную политику Рос-
сии, — уверена организатор 
медиафорума, председатель 
Молодежной ассамблеи на-
родов России «Мы — росси-
яне» Дина Громатикополо.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Спецтур для блогеров

Лето в столице — это не 
только пора отпусков, ка-
никул, фестивалей и празд-
ников. Это еще и время 
важных дел, определяю-
щих курс развития Москвы. 
Одним из главных событий 
июля можно назвать за-
седание Совета по делам 
национальностей при пра-
вительстве Москвы, посвя-
щенное обсуждению новой 
редакции Стратегии наци-
ональной политики горо-
да на период до 2025 года. 
В окончательной редакции 
принять документ, способ-
ствующий укреплению 

межнационального мира 
и согласия в столице, пла-
нируется до конца года. 
Не прекращается и работа 
с молодежью: 17 июля дан 
старт медиафоруму «Вклад 
журналистов и блогеров 
в межкультурный диалог». 
Форум предлагает актив-
ным пользователям соц-
сетей внести лепту в раз-
витие межнациональных 
отношений. 
И, конечно, московское 
лето не обходится без 

т р а д и ц и о н н ы х  я р к и х  
праздников, ставших уже 
свое образной визитной 
карточкой столицы. Так, 
20 июля в Музее-запо-
веднике «Коломенское» 
состоялся VIII Межрегио-
нальный творческий фе-
стиваль славянского искус-
ства «Русское поле», гостя-
ми которого стали более 
150 тысяч человек, а участ-
никами — свыше двух ты-
сяч мастеров и артистов из 
59 регионов России и Ре-
спублики Беларусь. 
Уже скоро, 17 августа, 
в парке «Красная Пресня» 

пройдет щедрый 
и веселый удмурт-
ский праздник 
«Гербер». Кроме 
того, 24 августа 
в «Коломенском» 
соберет храните-
лей и ценителей 
культуры и тра-
диций казачества 

фестиваль «Казачья стани-
ца Москва». А в последний 
день лета москвичи смогут 
побывать сразу на двух 
этнокультурных меропри-
ятиях. На Поклонной го-
ре свои таланты покажут 
участники фестиваля «На-
роды Москвы», а в саду «Эр-
митаж» греки будут знако-
мить со своими обычаями 
гостей «Акро полиса». Не 
пропустите эти события 
и не забудьте позвать с со-
бой друзей и родных!

■ Завершен прием пред-
ложений и поправок 
в проект новой редакции 
Стратегии националь-
ной политики города 
Москвы на период 
до 2025 года. Утвердить 
ее планируется в этом 
году.
В документе учитываются 
культурные, исторические 
и национальные особен-
ности столицы, где живут 
представители более 160 на-
родов. Обновить ее потре-

бовалось после принятых 
ранее поправок в Стратегию 
государственной нацио-
нальной политики России.
— Стратегия определяет ос-
новное содержание, систему 
ценностей национальной 
политики Москвы, — под-
черкнул  руководитель  
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков.
В новой редакции уделено 
внимание реализации по-

ложений этого документа на 
местах — в районах и пре-
фектурах Москвы. Речь идет 
о конкретизации полномо-
чий городских органов вла-
сти. Сейчас идет подготовка 
рекомендаций для управ 
и префектур города по реа-
лизации столичной Страте-
гии нацполитики.
Проект уже был рассмотрен 
и принят на июльском засе-
дании Совета по делам на-
циональностей при прави-
тельстве Москвы. На этом 

работа над ним не закончи-
лась. Прием поправок про-
должился до начала августа. 
— Мы изучим все поступив-
шие предложения и затем 
представим проект Страте-
гии на рассмотрение в орга-
ны исполнительной власти, 
Общественную палату го-
рода и подготовим предло-
жения по его утверждению 
правительством Москвы, — 
сообщил Виталий Сучков.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru 

Стратегический 
момент
Документ по нацполитике 
обсудили всем городом

На Поклонной 
горе пройдет фе-
стиваль «Наро-
ды Москвы» 

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОН

Последний день лета 
запомнится фестивалями

17 июля 2019 года. 
Профессор-этнолог  
Марина Мартынова 
(слева) на обсуждении 
обновленной Стратегии 
нацполитики

2 августа 2019 года. Показательные выступления 
десантников на празднике «Ильин день»

ОН

Мероприятия, которым посвящен этот разворот, прошли при поддержке Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы
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70 умельцев, — рассказы-
вает Светлана Мартынова 
из Подольска. — У каждого 
своя техника — картины из 
шерсти, бисероплетение, 
шитье. Наша главная зада-
ча — сохранить традиции 
русских мастеров.

Всех гостей умельцы 
приглашали на мастер-
классы.
После трудов правед-

ных гости праздника 
пошли веселиться — 
петь и танцевать вместе 

Венжегина, — а мы с тремя 
сыновьями за него болеем. 
Вся семья Венжегиных одета 
в наряды Средневековья, ко-
торые Анастасия шьет сама.
В старину умельцев на Ру-
си было много — в каждом 
доме вышивальщица или 
кузнец, швея или ткачиха. 
Фестиваль собрал тех, кто 
возрождает эти традиции.
— В нашей творческой ма-
стерской «Кузнечик» более 

с артистами. Некоторые же 
сначала поспешили на «Сыт-
ный двор» — белый квас 
пить, пирогами закусывать. 
— У меня четверо детей, — 
рассказывает москвичка Ве-
ра Шалгынбаева. — Пришли 
на этот фестиваль впервые 
и получили массу удоволь-
ствия — смотрели, как наши 
предки жили, катались на 
каруселях, делали обереги. 
Провели время с пользой! 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

■Фестиваль славянского 
искусства «Русское по-
ле», организованный 
столичным Департамен-
том национальной 
политики и межрегио-
нальных связей, собрал 
в Коломенском более 
150 тысяч гостей.
На поляне сказок горожан 
встречают герои русско-
го фольклора— хозяйка 
Медной горы, царь Горох, 
Глинышек и его бабушка, 
которая стоит у настоящей 
русской печи и учит гостей 
премудростям ведения хо-
зяйства.
— Бери ухват, теперь под-
цепляй им горшок — и в печь, 
да, смотри, щи не распле-
скай! — наставляет она не-
ловких современных хозяек.
Пока женщины управляют-
ся у печи, мужчины спешат 
на поле боя, где сражается 
дружина викингов.
— Муж увлекается рекон-
струкцией — рассказывает 
гостья фестиваля Анастасия 

Фестиваль «Русское 
поле» оживил героев 
славянского фольклора

2

Субкультура

■ В Москве прошел 
фестиваль православ-
ной культуры и тра-
диций малых городов 
и сельских поселений 
Руси «София-2019».
Фестиваль приурочили 
к Дню Крещения Руси. 
В столицу приехали твор-
ческие коллективы из 
23 малых городов, 37 де-
ревень и сел из 21 регио-
на страны. На фестивале 
выступили исполнители 
духовной, классической 
и народной музыки, со-
храняющие самобытную 
русскую культуру. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Съезд 
талантов

Музыка

■ Молодежный межна-
циональный фестиваль 
«Разноцветная Москва» 
познакомил москвичей 
с уличным искусством.
Участники фестиваля устро-
или для гостей парка «Со-
кольники» настоящее улич-
ное арт-шоу. 24 художника 
из Москвы, Самары, Липец-
ка, Иркутска и других горо-
дов рисовали граффити по 
мотивам сказок Пушкина.
Художница Мария Ельниц-
кая участвовала в фестивале 
в шестой раз. После первого 
же конкурса «Разноцветная 
Москва» ее талант заметили 
и пригласили разрисовать 
фасад школы, в которой она 
училась. В этом году Мария 
пришла на фестиваль с полу-

торагодовалой дочкой Али-
сой, чьи интересы и опреде-
лили выбор сюжета.
— Я решила нарисовать вол-
шебную белочку из «Сказки 
о царе Салтане», которую 
дочка очень любит слу-
шать, — улыбается худож-
ница.
Усидеть на месте малышке 
было непросто: то и дело она 
звала маму на площадки, где 
гремела музыка — там вы-
ступали любители слэклай-
на (вид спорта, демонстри-
рующий умение ходить по 
натянутой стропе), шли со-
ревнования по брейк-дансу 
и панна-футболу (в нем игро-
ки сражаются один на один).
Ближе к вечеру гости и участ-
ники со всех площадок со-

брались у сцены «Ротонда», 
чтобы узнать результаты 
творческого конкурса.
— Многие считают граф-
фити агрессивной субкуль-
турой, а мне кажется, что 
у этого искусства есть душа. 
Работы уличных художни-
ков напоминают ожившие 
сказки, сошедшие с книж-
ных страниц, — поделился 
мнением член жюри, радио- 
и телеведущий Александр 
Белоногов.
Первое место в конкурсе за-
нял Дмитрий Савоста, вто-
рое — Влад Низмо, третье — 
Наталья Денисова и Андрей 
Маркишов. Завершился фе-
стиваль концертом.
Анна Шмидт
vecher@vm.ru

Пушкинские сюжеты на новый лад

Гостей учили готовить 
обед в русской печи 

20 июля 2019 года. Гости фестиваля: Анастасия 
Синицына (1) и кузнец Алексей Боровин (2)

13 июля 2019 года. Участница фестиваля «Разноцветная 
Москва» художник-граффитист  Катя Рафи за работой

Традиция

■ Праздник Курбан-
байрам, знаменую-
щий окончание хаджа 
(паломничество ве-
рующих мусульман 
к святыням ислама), 
наступит 11 августа. 
Его истоки возводят 
к жизни пророка Ибрахи-
ма. Ибрахим доказал пре-
данность Аллаху, и тот ос-
вободил его от необходи-
мости принести в жертву 
своего сына. В этот день 
последователи ислама 
воздают хвалу Аллаху 
и совершают празднич-
ный намаз — молитву.
Курбан-байрам праздну-
ют три дня. Главный об-
ряд Курбан-байрама — 
раздача мяса в качестве 
милостыни. В жертву 
обычно приносят овец. 
Их мясо делят на три рав-
ные части, одну оставля-
ют себе, другую отдают 
малоимущим, а из тре-
тьей готовят празднич-
ные блюда, чтобы уго-
стить близких и соседей. 
На территории Москвы 
обряд жертвоприноше-
ния не проводится. Само-
му принимать участие 
в данном обряде необяза-
тельно. Мясо доставляет-
ся в столицу со специали-
зированных подмосков-
ных ферм. 
По традиции в первый 
день праздника, после 
омовения, мусульмане 
надевают чистую одежду, 
совершают праздничную 
молитву, а затем отправ-
ляются поздравлять род-
ственников. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru
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И снова 
рекорды!
Фестиваль «Русское 
поле» не обошелся 
без рекордов. 
1) Нарисовано самое 
большое граффити 
(120 квадратных ме-
тров) на тему «Народы 
и этносы России». 
2) Впервые сводный 
хор выступил с боль-
шим духовым орке-
стром, в который вош-
ли 265 музыкантов 
из разных городов.
3) На празднике 
изготовили и рас-
писали гигантский 
шадринский пряник 
(1,5 на 1,5 метра).

Здесь сказка 
стала былью
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Рынок один 
для всех

Надо оценивать только 
квалификацию

Мы уже регулируем поток 
иностранных рабочих

Таких таксистов 
нам не нужно 

Патенты по разной цене

В Приморье планируют ввести 
запрет на выдачу иностранным 
гражданам патентов на работу 
водителями. Профсоюзы 
предлагают отдавать рабочие места 
местным жителям, которые готовы 
работать по этой специальности. 
А как в Москве? Не назрела 
ли необходимость ввести 
ограничения для работников-
мигрантов? Например, 
для таксистов, коммунальщиков 
и сотрудников общепита?

Мешают 
ли нам 
мигранты 
Реплика

Москва должна иметь квоту 
на привлечение мигрантов 
по каждой конкретной 
специальности — исходя 
из ситуации на рынке труда. 
И ни одного мигранта сверх 
квоты не привлекать!
Ирина Рукина
Доктор экономических наук, 
академик Российской академии 
естественных наук (РАЕН)

Дмитрий Гордеев
Заместитель гендиректора 
ассоциации «ЖКХ 
и Городская среда»

Политика

Олег Амосов
Председатель общественного 
движения «Форум Такси»

Транспорт

Михаил Антонцев
Председатель Московской федерации 
профсоюзов, депутат Мосгордумы

Александр Мясников 
Главврач московской городской 
больницы № 71, телеведущий

Владимир Рожков
Эксперт рынка труда, бывший первый 
заместитель руководителя Департамента 
труда и занятости населения города Москвы

Идея

Медицина

Власть

Сегодня в Москве большая часть работ-
ников ЖКХ — мигранты. Одна из главных 
причин — довольно низкие зарплаты, за ко-
торые не согласны работать граждане Рос-
сии. Даже если в ЖКХ ввести для мигрантов 
квоту, я не думаю, что россияне станут за-
нимать их места. При этом, надо понимать, 
мигрантов в ЖКХ много еще и потому, что 
ими значительно проще управлять. А ино-
гда и обирать, заставляя расписываться за 
одну зарплату, а на самом деле платить дру-
гую. Эти случаи, я считаю, нужно рассле-
довать и виновных по закону наказывать. 
А просто запрещать мигрантам работать 
в каких-то сферах — неправильно. У нас 
все-таки свободный рынок труда. Если ми-
грант находится на территории Москвы 
законно, если он купил патент, то почему 
ему должны запрещать занимать какие-то 
должности, если они не связаны с государ-
ственной тайной? У нас ведь даже среди топ-
менеджеров госкорпораций есть иностран-
ные граждане. И никто не говорит, что их 
нужно уволить или ввести какую-то квоту 
на иностранцев. Если человек компетентен, 
если его квалификация устраивает работо-
дателя, то почему ему запрещать работать? 
На основании цвета кожи?

Есть прямой указ президента РФ, ограни-
чивающий использование иностранной 
рабочей силы для коммерческих перевозок. 
И что же? По данным ГИБДД, 62 процента 
московских таксистов — иностранцы! Боль-
шая часть из них — жители стран Централь-
ной Азии и Закавказья. Они, как правило, 
водили в своей стране грузовик в степи и во-
обще не видели светофоров. А тут — Москва 
с ее сложнейшей дорожной ситуацией. Не-
удивительно, что, работая здесь, они по-
стоянно попадают в аварии, подвергая 
жизнь пассажиров опасности. Почему это 
происходит? А потому, что есть пробелы 
в законодательстве. Так, например, мно-
гие иностранцы получают на родине пра-
ва международного образца, с которыми 
имеют право ездить в России. А нередко эти 
права вообще поддельные, и наши гаишни-
ки просто не могут их распознать, потому 
что не знают, как они там, в далекой стране, 
выглядят. В общем, ситуацию нужно как-то 
разрешать, потому что такси, управляемые 
такими «водителями», опасны.

Проблема засилья мигрантов в отдельных отраслях есть, и серьезная. 
Сегодня, например, московскому выпускнику кулинарного колледжа 
трудно устроиться в общепит: места заняты иностранцами. Почему? 
Потому что им можно меньше платить — особенно если они нелегалы, 
можно заставлять работать по 14 часов в день. То же самое касается 
коммунальных работников. Молодому российскому слесарю, кро-
вельщику, электрику непросто найти работу, потому что в этой сфере 
кругом иностранцы. Есть ли выход? Разумеется. Я считаю, что цена 
патента на занятие трудовой деятельностью должна быть для мигран-
тов дифференцированной — в зависимости от состояния рынка труда 
в той или иной специальности. В дворники россияне не идут? Отлич-
но — пусть патент стоит дешево, и его купят иностранцы. Хотят рос-
сияне работать в Москве водителями? Конечно! Многие сюда за этим 
и едут. А значит, патент для иностранцев должен стоить дорого. Возмо-
жен даже так называемый выдавливающий тариф, скажем, 80 тысяч 
рублей в месяц. Если его ввести, состав водителей такси и обществен-
ного транспорта резко изменится. И так нужно разбираться буквально 
с каждой отраслью. Только тогда конкуренция иностранной рабочей 
силы с нашей будет более-менее честной. А пока патент стоит для всех 
одинаково, будут существовать отрасли, откуда иностранцы россиян 
буквально выдавливают.

Разумеется, квотирование нужно! Более того — в Москве 
оно уже есть. При правительстве города работает комиссия 
по привлечению иностранной рабочей силы. В нее обра-
щаются работодатели, которые хотят привлечь мигрантов 
и доказывают, что без них обойтись не смогут. А комиссия 
смотрит, достаточно ли на рынке труда, скажем, бетонщи-
ков, отделочников или дворников, ищущих работу, но при 
этом имеющих гражданство России. Если достаточно, то ра-
ботодателям просто не дают разрешение на привлечение 
мигрантов. И если бы не такая политика, город от потока 
иностранных рабочих уже задохнулся бы!
Да, в отдельных отраслях городской экономики мигран-
ты уже преобладают. Почему? Многие считают, что дело 
в низких зарплатах, на которые не согласны жители реги-
онов России и уж тем более москвичи. Но это не так. На-
ши сограждане просто не хотят работать в таком режиме, 
как, скажем, работают дворники во время снегопадов. Это 
очень тяжело физически. При этом нельзя не отметить, что 
регионы России начали оживать. Во многих стало больше 
рабочих мест, поэтому россияне уже не так активно едут 
в Москву на заработки — ну разве что вахтовым методом. 
Вот и получается, что вакансии занимают мигранты, гото-
вые работать в авральном режиме.

Когда я работал в Америке, то удивлялся: примерно 70 про-
центов врачей были индусами, большинство остальных — 
китайцы и русские. Сегодня мигрантов среди московских 
врачей тоже достаточно много. Почему так? А потому, что 
у нас достаточно высокие зарплаты — вот и едут. И не надо 
думать, что мигранты, работающие в медицине, как спе-
циалисты некомпетентны. Начнем с того, что просто так 
с иностранным дипломом они работать не смогут. Сначала 
нужно обратиться в Минздрав и подтвердить свои знания. 
Простой пример: каждый выпускник лечебного факуль-
тета российского медицинского вуза должен прослушать 
столько-то часов по психиатрии. И вот чиновники Минздра-
ва смотрят зарубежный диплом и проверяют: прослушал 
ли эти часы иностранный специалист. Если нет — он обя-
зан это сделать, иначе разрешения на работу ему просто не 
дадут. То же самое касается и всех других знаний, которые 
доктор как специалист обязан из вуза вынести.
Сегодня ситуация такова, что я как главный врач могу вы-
бирать себе лучших специалистов. У меня в больнице рабо-
тают врачи из Челябинска, Кемерова, медсестры из Смолен-
ска. Сейчас жду врача из Узбекистана — она как раз вопро-
сы с Минздравом решает. Мне без разницы, кто где родился 
и кто чей гражданин, — интересует только квалификация. 
Кстати, не нужно думать, что если врач по виду и фамилии 
явный мигрант, то он учился не в России. Зайдите в любой 
медицинский вуз страны — там огромное количество ре-
бят и девушек стран СНГ и дальнего зарубежья. Наше ме-
дицинское образование котируется, и наш рынок труда по-
зволяет хорошему доктору хорошо зарабатывать. Поэтому 
граждане многих соседних стран и едут к нам учиться, а по-
том — остаются работать. В общем, я считаю, вводить квоту 
для мигрантов в здравоохранении просто нет смысла. Что 
по-настоящему жестко нужно отслеживать, так это квали-
фикацию специалистов — причем не важно, какой они на-
циональности и какое имеют гражданство.  

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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В 1961 году новость 
о первом полете совет-
ского человека в космос 
с триумфом прокатилась 
по всему миру. Юрия 
Гагарина встречали как 
героя десятки стран, где 
он побывал с Миссией 
мира. Есть ли сегодня 
«общественная нагрузка» 
у космонавтов, вроде По-
слов доброй воли ООН? 
Специальных должностей 
у нас нет, но есть Ассоци-
ация участников косми-
ческих полетов. Раз в год 
мы встречаемся в одной из 
стран на Международном 
конгрессе, а потом на один 
день разъезжаемся по шко-
лам, вузам, музеям в разных 
городах, чтобы рассказать 
детям и взрослым не только 
о космических программах, 
но и об уникальности нашей 
планеты и о том, как важно 
ее беречь. И, знаете, эти 
встречи всегда объединяют 
людей, вопреки санкциям 
и политическим разногла-

сиям. В прошлом году мы 
были в Белоруссии, 

а в этом — поедем 
в Хьюстон, США. 

куренции СССР и США. 
Скажите, может ли сегод-
ня отдельная страна са-
мостоятельно осваивать 
космос или покорение 
новых вершин неизбеж-
но требует кооперации? 
В принципе ведущие кос-
мические державы могут 
развивать собственные 
программы, тем более пока 
речь идет о работе на уже 
имеющейся базе фундамен-
тальных открытий физики 
и технологий, человечество 
пока не может летать со 
скоростью света, чтобы ос-
ваивать другие галактики. 
Но даже при текущем уров-
не развития науки сотруд-
ничество играет большую 
роль, хотя бы с точки зрения 
подстраховки, создания 
дублирующих систем. На-
пример, если дело дойдет 
до строительства станций 
для уничтожения опасных 
астероидов.

На борту действительно су-
ществует ряд табу: нельзя 
затрагивать вопросы расо-
вые, религиозные, отноше-
ния полов.
Как решается вопрос 
с кулинарными предпо-
чтениями? Есть тюбики 
с национальной кухней? 
Тюбиками космонавты уже 
давно не пользуются, если 
только с соусами. Основное 
меню — консервированные 
и сублимированные про-
дукты, которые разводим 
водой. За несколько ме-

сяцев до полета 
проводят дегу-
стацию блюд 
в РФ и в США 
и потом на  
о с н о в е  н а -
ших предпо-
чтений готовят 
порционное пи-
тание в контейнерах. А на 
станции космонавты могут 
меняться своими обедами: 
у нас Джо любил русскую ту-
шенку с горохом, а мы брали 
«по бартеру» американские 
десерты, кофе.
В свое время космиче-
ская гонка была приме-
ром самой мощной кон-

ту, хотят выполнить задачи 
максимально качественно, 
при нештатной ситуации 
слаженно отреагировать — 
тут не до конфликтов. 
Кстати, когда мы прилетели 
на МКС, на борту станции 
уже находились голландец 
Андре Кейперс, россиянин 
Олег Кононенко и амери-
канец Дональд Петтит. Вме-
сте мы поработали больше 
месяца, а потом на смену 
прилетел экипаж в составе 
русского, японца и амери-
канки. Так что в космосе по-

стоянно представлена ин-
тернациональная команда. 
Все участники обязательно 
изучают русский и англий-
ский — два официальных 
языка МКС. Станция управ-
ляется из центров в РФ, 
США, Германии и Японии — 
и перед полетом космонав-
ты проходят подготовку 
сразу в нескольких странах. 
Я, например, будучи в Япо-
нии, в свободный день успел 
еще самостоятельно на Фуд-
зияму взобраться.
Правда ли, что составлен 
особый кодекс поведения 
для членов международ-
ных экипажей? 

■ Провести вместе четы-
ре месяца в замкнутом 
пространстве, на около-
земной орбите — то еще 
испытание отношений 
на прочность. Как ужи-
ваются представите-
ли разных народов 
на МКС и какие правила 
действуют в между-
народных экипажах, 
«Вечерка» расспросила 
Героя России, космонав-
та-испытателя Сергея 
Ревина. 

Сергей Николаевич, в ию-
ле Роскосмос обнародо-
вал планы по созданию 
научно-производствен-
ного Национального кос-
мического центра в Мо-
скве. А если говорить 
о «плодах» космических 
программ, об экспедици-
ях, помните, как склады-
вался ваш международ-
ный старт к орбитальной 
станции? 
Наш пилотируемый корабль 
«Союз» стартовал с Байкону-
ра рано утром 15 мая 2012 
года. В составе экипажа — 
командир Геннадий Падал-
ка, я и второй бортинженер, 
американец Джозеф Акаба. 
Если честно, пришлось по-
волноваться... 
Представьте, остается пара 
часов до запуска, ракета сто-
ит на «стартовом столе», мы 
разместились в спускаемом 
аппарате в специальных ло-
жементах, и вдруг датчики 
фиксируют резкое повы-
шение уровня углекислого 
газа в кабине. Начинаем 
все проверять, и выясняет-
ся: при подготовке корабля 
техслужбы забыли снять 
заглушку на патро-
не очистки, через 
который должен по 
шлангу проходить 
выдыхаемый кос-
монавтами воздух. 
Устранить оплош-
ность — секундное 
дело, однако в скафандре 
движения ограничены и до-
тянуться кистью до заглуш-
ки, спрятавшейся под крес-
лом, никак не получается. 
В итоге к нам поднялся тех-
ник и быстро все уладил. Но 
вот такой «тест» на сплочен-
ность команды мы прошли. 
А вообще теплые, дружеские 
отношения в международ-
ном экипаже складываются 
задолго до самого полета. 
Примерно за год до запла-
нированной миссии начи-
наются совместные трени-
ровки участников, выход-
ные тоже проводим вместе. 
Если все нацелены на рабо-

Звездный экипаж
Герой России Сергей Ревин рассказал о быте на орбите

рслов доброй воли ООН? 
Специальных должностей 
у нас нет, но есть Ассоци-
ация участников косми-
ческих полетов. Раз в год 
мы встречаемся в одной из 
стран на Международном 
конгрессе, а потом на один 
день разъезжаемся по шко-
лам, вузам, музеям в разных 
городах, чтобы рассказать 
детям и взрослым не только 
о космических программах, 
но и об уникальности нашей 
планеты и о том, как важно 
ее беречь. И, знаете, эти 
встречи всегда объединяют 
людей, вопреки санкциям 
и политическим разногла-

сис ям. В прошлом году мы 
были в Белоруссии, 

а в этом — поедем 
в Хьюстон, США. 
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Сергей Ревин — 
113-й космонавт Рос-
сии и 526-й космонавт 
мира. Родился 12 янва-
ря 1966 года в Москве, 
окончил физико-тех-
нический факультет 
МИЭТ, работал инже-
нером. В 1996 году 
прошел отбор в отряд 
космонавтов. С 15 мая 
по 17 сентября 2012 го-
да находился в косми-
ческой экспедиции. 
В 2014 году был на-
гражден президентом 
РФ Золотой Звездой 
Героя России. 

Справка

Экспедиция международно-
го экипажа длилась 124 су-
ток 23 часа 51 минуту 

2012 год. 
На борту МКС 
(слева напра-
во): в 1-м ря-
ду — Сергей Ре-
вин, Геннадий 
Падалко, Су-
нита Уильямс, 
во 2-м — Аки-
хико Хосидэ, 
Джозеф Ака-
ба (1) Ревин 
выступает 
в вузе (2)  

1

2

Беседу вела
Елена Николаева
vecher@vm.ru
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го по ляка Максимилиана 
Кржижановского Глебом. 
Его, талантливого студента 
Санкт-Петербургского тех-
нологического института, 
ждало в дореволюционной 
России блестящее буду-
щее. Но Глеб хотел светло-
го будущего для рабочих 
и вступил в одну из первых 
социал-демократических 
групп. Затем познакомился 
с В. И. Ульяновым, будущим 
Лениным, создал с ним Союз 
борьбы за освобождения ра-
бочего класса. Был в ссылке, 
где написал несколько песен 
на основе польских револю-
ционных текстов, в том чис-
ле «Варшавянку».
Глеб Кржижановский 
был технократом и сто-

■ Продолжаем расска-
зывать про достоприме-
чательности, связанные 
с разными народами. 
На этот раз узнаем, что 
нас объединяет с поля-
ками.
Если у вас найдется свобод-
ный час-другой, зайдите 
в Римско-католический 
кафедральный собор Непо-
рочного Зачатия Пресвятой 
Девы Марии в Москве на 
Малой Грузинской улице, 
27/13. Храм поддерживает 
польская община Москвы. 
Вас поразит красота католи-
ческой мессы в сопровожде-
нии органа. 
Правда, если вы хотите 
в ближайшее время по-
слушать музыку польского 
композитора Фредерика 
Шопена, вам стоит пойти 
в другое место — например, 
в Евангелическо-Лютеран-
ский кафедральный собор 
Святых Петра и Павла, где 
15 августа пройдет кон-
церт «Моне и Ренуар. Ро-
мантика Шопена». 
А 30 августа ее мож-
но будет услышать 
в усадьбе Кусково. 
Еще одно ме-
сто на  карте  
столицы свя-
зано с сыном 
о б р у с е в ш е -

Погостить у академика
В квартире Глеба 
Кржижановского можно 
увидеть, как жил ученый

Рецепт

■ Сегодня предлага-
ем приготовить одно 
из самых популярных 
блюд польской кухни 
из мяса и капусты — 
бигос. 
Оговоримся сразу, это хло-
потно, но зато очень вкусно. 
Чтобы приготовить настоя-
щий польский бигос, важ-
но помнить три правила. 
Во-первых, капусту обяза-
тельно берем и квашеную, 
и свежую. Во-вторых, не 
забудьте про вино и черно-
слив, которые придадут осо-
бый вкус блюду. Некоторые, 

кстати, вместо белого сухо-
го берут красное и добавля-
ют его ближе к концу при-
готовления. А в-третьих, 
вам не обойтись без посуды 
с толстым дном — казан 
подходит идеально. Есть 
и еще одно: бигос вкуснее, 
если дать ему настояться. 
Вот только к концу процесса 
кухня наполняется такими 
ароматами, что соблюсти 
это правило может далеко 
не каждый.

Три правила популярного 
польского блюда

■  свинина и говядина — по 400 г
■  копчености (бекон, охотничьи 
колбаски, ребрышки и др.) — 
500 г

■  квашеная и свежая капуста — 
по 500 г

■  морковь — 1 шт.
■  чернослив — 6 шт.
■  грибы — 300 г
■ сухое белое вино — 150 мл
■  чеснок, душистый перец, тмин, 
кориандр, соль — по вкусу

■  масло растительное — 2 ст. л.

Ингредиенты

1  Обжариваем на масле полови-
ну порезанных копченостей, за-
тем добавляем кусочки мяса.Бигос

Подготовила
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

2  Когда мясо станет золотистым,
наливаем в казан вино 
со специями.

3   Добавляем обжаренную, по-
резанную соломкой  морковь 
и квашеную капусту. 

4  Долив воду, тушим 30 минут 
После кладем  нашинкован-
ную свежую капусту. Тушим  
30 минут.

5  Кладем остатки копченостей 
и порезанный чернослив, 
тушим, пока капуста не станет 
мягкой.

6  В самом  конце добавим по-
резанные отваренные грибы 
и измельченный чеснок. 
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ронником научно-техниче-
ского развития страны. Он 
стал председателем ГОЭЛРО 
(Государственной комиссии 
по электрификации Рос-
сии), затем первым пред-
седателем Госплана, выда-
ющимся ученым-энергети-
ком, вице-президентом АН 
СССР, проектировал элек-
тростанции, создал ЭНИН 
(Энергетический институт 
АН СССР) и руководил им 
до самой смерти, а умер он 

в 1959 году в возрасте 87 лет. 
Музей-квартира академика 
Г. М. Кржижановского на-
ходится на улице Садовни-
ческой, 30, стр. 1. Здесь уче-
ный жил с 1919 по 1959 год, 
здесь написан план ГОЭЛРО. 
Все предметы интерьера 
в музее — подлинные. При-
вычные места занимают 
сундук для вещей, верхняя 
одежда, портфель и трость 
академика... Правда, прий-
ти «в гости» к ученому мож-
но, только когда проводятся 
экскурсии. А вот по улице 
Кржижановского можно гу-
лять в любое время— такое 
название в 1963 году полу-
чила 5-я Черемушкинская 
на юго-западе столицы...
Польский культурный центр 
(он находится на улице Кли-

машкина, 4) выполняет осо-
бую миссию, представляя 
МИД Польши: сотрудни-
чает с лучшими учрежде-
ниями культуры столицы 
и распространяет свою дея-
тельность на другие города 
России. Выставки, концер-
ты, встречи, презентации 
книг… Недавно, к примеру, 
была представлена книга 
писателя Станислава М. Са-
линского на русском языке 
«Варшавский лонгплей». Не-
сколько раз в год проходит 
набор на курсы польского 
языка, ближайший объявят 
в сентябре. Так что выучить 
язык предков для москви-
чей с польскими корнями 
не проблема. 
Татьяна Корсакова
vecher@vm.ru

Римско-католиче-
ский собор всегда 
поддерживала поль-
ская община 

1

3

2

Имя известного рево-
люционера польского 
происхождения Фе-
ликса Дзержинского 
с 1926 по 1990 год 
носила Лубянская пло-
щадь. Там же стоял па-
мятник Дзержинско-
му, который в 1991-м 
перенесли в парк ис-
кусств «Музеон».

Факт

Ученый-энергетик Глеб 
Кржижановский (1) 
29 января 2019 года. 
Мемориальную квартиру 
Глеба Кржижановского 
недавно отреставрировали 
по историческим фото 
и документам  (2) 
Римско-католический 
кафедральный собор 
в Москве (3)
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■ В столице открылся 
клуб по обучению древ-
ним техникам ткаче-
ства. Корреспондент 
«Вечерки» побывала 
на занятии, чтобы уз-
нать, кто и зачем ходит 
на такие курсы. 
Деревянные станки для 
ткачества, расположенные 
по всему периметру неболь-
шой комнаты, вызывают ас-
социации с краеведческим 
музеем. Впрочем, отчасти 
это так и есть. Ведь после  
промышленной революции  
секреты ремесленного про-
изводства тканей потеряли 
актуальность, если только 
речь не об архивах и науч-
ных работах культурологов. 
Однако бывший музейный 
сотрудник Любовь Мироно-

ва с этим категорически не 
согласна: утрата ремесел, 
по ее мнению, — это утрата 
своих корней. 
— В век массового произ-
водства ручной труд ценит-
ся подчас выше, чем работа 
известных дизайнеров, — 
уверена она. — Дизайнер-
ской вещью владеют как 
минимум сотня человек, 
а вещь ручной работы, хра-
нит тепло души мастера 
и точно не повторяется! 
Любовь Миронова — на-
родный мастер по узорному 
ткачеству. В прошлом она 
работала в краеведческом 
музее Балашихи, а после то-
го как музей расформиро-
вали — ушла преподавать 
в институт культуры. Впро-
чем, этого ей оказалось ма-
ло. Для того чтобы народное 
ремесло не постигла судьба 
балашихинского музея, она 
решила, что называется, не-
сти его в массы. Так в этом 
году на свет появился клуб 
«Просарафан», где Любовь 
и другие мастерицы учат 
горожанок различным тех-
никам ткачества на тех са-
мых станках, за которыми 
ткали себе приданое еще их 
прабабушки. 
— Станки — коллекцион-
ные, — уверяет мастер. — 
Каждому из них более ста 
лет. 
Инструменты Любовь при-
обретала во время экспе-
диций по русским селам 
во время  своей работы 
в музее. 
— Здесь есть экземпляры из 
Костромы, Нижнего Нов-
города и Архангельской 
области, — рассказывает 
она. — Какие-то из них мы 
нашли в заброшенных до-
мах бывших крестьянских 
хозяйств, какие-то нам от-
дали бабушки. Сейчас они 

восстановлены и приведе-
ны в рабочее состояние. 
И эти аутентичные инстру-
менты восхищают всех без 
исключения «студенток» 
этих необычных курсов, 
а учатся здесь женщины 
разных возрастов. 
Ирина Густинович, мать 
восьмерых детей, на заня-
тия ездит из Зарайска, тра-
тя до шести часов на дорогу. 
— После рождения первого 
ребенка я начала изучать 
историю наших предков, 
среди которых было много 
мастеров, — рассказывает 
Ирина. — Хочу передать ин-
формацию об их занятиях 
детям, чтобы они передали 
ее моим внукам. Мы уже ос-
воили различные техники 
вышивки и вязания, теперь 
дело за первоосновой — 
созданием  полотна! 
По словам женщины, дети 
просто в восторге от увлече-
ния мамы и просят купить 
станок домой, чтобы тоже 
научиться ткать. 
Марина Гурченкова много 
лет изучает традиции древ-

них славян: вместе с мужем 
отмечает все народные 
праздники, украшает вещи 
славянскими узорами, а по 
важным поводам вместо 
маленького черного платья 
надевает сарафан. 
— Я сочетаю старинные 
техники рукоделия с совре-
менной одеждой и аксессу-
арами, — объясняет Мари-
на. — К сумочке  сделала ре-

мень с этническим узором, 
а пальто украсила поясом. 
Смотрится эффектно. Под-
руги уже просят что-нибудь 
им соткать, но я пока хочу 
создать больше красивых 
вещей для себя. 
Марина уверена, что не 
только отдельные элемен-
ты, но и саму традицион-
ную одежду прабабушек 
можно носить и в наши дни. 

— Ни в одном модном пла-
тье не почувствуешь себя 
так женственно, как в рас-
шитом сарафане, — увере-
на она.
Что ж, если легендарные 
павлопосадские платки 
с легкой руки дизайнера 
Ульяны Сергеенко появля-
ются на мировых подиумах 
в качестве аксессуара к лю-
бому костюму, то, быть мо-
жет, скоро мы увидим под 
куртками-косухами моде-
лей и русский сарафан.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

28 июля 2019 года. 
Марина Гурченкова 
осваивает на курсах 
старинные техники 
рукоделия, чтобы 
использовать их 
для украшения одежды 
и аксессуаров

Старинные станки масте-
рица привезла из экспе-
диций по деревням 

Ломаем стереотипы

Стоит отметить, эту посло-
вицу можно трактовать с ре-
лигиозной позиции. Слой 
страха божественного гне-
ва в человеке присутствует 
до сих пор. Если же гово-
рить про уже наложенный 
смысл — нежелание что-то 
делать, пока не подгонят об-
стоятельства, — да, имеется 
за русскими и такое, хотя 
про всех так сказать нельзя. 

Это характерно не только 
для русского человека. В раз-
ных вариациях эта посло-
вица существует и в других 
культурах. Действительно, 
философия экзистенциализ-
ма показывает, что человек 
осознает смысл жизни толь-
ко на грани ее утраты. Даже 
когда на Че Гевару навели 
автомат, он воскликнул, что 
живой будет полезнее.

Пословицы выверены столе-
тиями и еще ни разу не под-
водили. Вспомните слова 
Александра II: «Русским на-
родом управлять не сложно, 
но бесполезно». Потому что 
другие следуют за закона-
ми, а русский человек — за 
пословицами и поговорка-
ми. Но лучше не ждать, пока 
гром грянет. 

Марина Крымова
Историк-славист, 
культуролог, психолог

Игорь Чубайс
Декан факультета 
россиеведения 
Института социальных 
наук

Александр 
Афанасьев
Писатель, советник 
1-го класса МИД России 
в отставке

Во-первых, русский человек 
исторически достаточно 
верующий. От этого косвен-
ным образом зависит и его 
желание или нежелание 
что-то делать. Те, у кого есть 
стержень, характер и моти-
вация, в дополнительных 
стимулах не нуждаются 
и будут к чему-то стремить-
ся и без того. А остальные, 
условно говоря, креститься 
даже при громе не станут.

Дмитрий 
Володихин
Писатель, 
литературный критик, 
издатель

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ   
Известная пословица 
гласит: «Пока гром 
не грянет, мужик не пе-
рекрестится». Так ли 
инертен русский человек 
и насколько эта посло-
вица подтверждается 
практикой, «Вечерка» 
спросила у психолога, 
культуролога и фило-
софа.

Как стать свечных дел мастером
«Вечерка» узнала, где 
еще можно освоить ред-
кие старинные ремесла.

Школа ремесел 
в усадьбе Свиблово 

«Ботанический сад»
Лазо ревый пр-д, 15
Здесь можно научиться 
технике создания витра-
жей и пескоструйной 
обработке стекла. Шко-
ла находится во флигеле 
старинной усадьбы 
на берегу Яузы.

Центр батика 
«ВДНХ»

ВДНХ, павильон 47
На мастер-классах, 
которые проводятся 
по выходным, дети 
и взрослые смогут 
ос воить роспись 
нату рального шелка 
в древней технике «ши-
бори», представляющей 
собой определенное 
складывание ткани 
и прокрашивание от-
дельных участков 

неза фиксированного 
шелка. 

ЦСИ «Винзавод» 
«Курская»

4-й Сыромятнический пер., 
1/8, стр. 6
С основами свечного 
дела можно познако-
миться в творческих ма-
стерских «Винзавода». 
Здесь научат технике 
создания и декориро-
вания парафиновых 
или восковых свечей.

Возвращение 
к станку
Современные мастерицы 
осваивают ремесла прабабушек
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■ 24 августа в Музее-за-
поведнике «Коломен-
ское» пройдет фестиваль 
«Казачья станица Мо-
сква». Жители столицы  
послушают песни ка-
заков и увидят показа-
тельные выступления 
наездников. 
Настоящая казачья стани-
ца раскинется в этот день 

на берегу Москвы-реки.  На 
фестивальной площадке 
«Казачье подворье» хозяева 
праздника будут зазывать 
гостей в  курени (традици-
онное жилище казаков), 
угощать любимыми блюда-
ми и делиться  секретами 
их приготовления, которые 
передаются из поколения 
в поколение. 

Мастера познакомят мо-
сквичей с традиционными 
ремеслами: лозоплетением, 
чеканкой монет, изготовле-
нием украшений из смолы, 
гончарным делом. А еще  го-
рожане узнают, в чем заклю-
чаются тонкости старинно-
го  шорного ремесла.
— Каждый желающий мо-
жет присоединиться к  твор-

ческому процессу и унести 
с собой самостоятельно из-
готовленные сувениры как 
частичку казачьего празд-
ника, — рассказали органи-
заторы фестиваля.
Не останутся без сувени-
ров и те, кто далек от руко-
делия — купить поделки, 
привезенные умельцами 
из разных уголков страны, 
можно будет на «Станичной 
ярмарке».
Тем временем на конной 
площадке наездники бу-

дут удивлять 
зрителей ма-
с т е р с т в о м  
джигитовки, 
а творческие 
коллективы 
из более чем 
30 регионов 
Р о с с и и  н а  
главной сце-
не исполнят 
казачьи пес-

ни. Свою удаль все желаю-
щие могут показать на игро-
вой площадке, участвуя в со-
стязаниях, среди которых 
будет и рубка шашкой. Все 
площадки будут работать 
с 10:00 до 20:00. 
А в ожидании праздника 
можно принять участие 
в фотоконкурсе «Краса ка-
зачья» и викторине  «Прему-
дрость казачья». Вопросы 
и условия ищите на сайте 
фестиваля (казачьястаница.
рф). Победителей наградят 
24 августа на главной сцене.  
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Зовет веселиться 
«Казачья станица»
Гости из регионов покажут трюки на лошадях

Не пропусти!

■ Встретить Деда Мо-
роза в столице можно 
и летом, если прий-
ти 17 августа в парк 
«Красная Пресня» 
на фестиваль нацио-
нальной культуры Уд-
муртии «Гербер».
Удмуртский Дед Мороз — 
Тол Бабай — придет на 
праздник вместе со своим 
помощником, которого зо-
вут Лопшо Педунь.  
Проводиться фестиваль 
будет с 10:00 до 21:00. За 
это время гости успеют 
познакомиться с нацио-
нальными обрядами и ре-
меслами, узнать, что стоит 

посмотреть в Удмуртии, 
поучаствовать в играх 
и посетить мастер-классы 
от известных спортсменов. 
Специальным гостем фе-
стиваля станет Максим Вы-
легжанин — российский 
лыжник, трехкратный ви-
це-чемпион зимних Олим-
пийских игр 2014 года. 
И какой же праздник без 
песен, танцев и угощений? 
Хотите, к примеру, попро-
бовать настоящие удмурт-
ские перепечи или самые 
вкусные пельмени? Тогда 
вам — на «Гербер»!
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Удмурты накормят 
гостей пельменями

15 сентября 2018 года. На фестиваль «Казачья станица Москва» съезжаются наездники 
из разных регионов России, их выступление — самая зрелищная часть программы

Культура

■ 31 августа в саду «Эр-
митаж» на фестивале 
греческой культуры 
«Акрополис» гостей 
ждут театральные по-
становки, мастер-классы 
и концерт звезд.
Побывав на празднике, ко-
торый продлится с 12:00 
до 21:00, горожане вновь 
убедятся, что в Греции все 
есть. В течение дня ресто-
раны и таверны будут зна-
комить гостей с блюдами 
национальной кухни, про-
давцы будут предлагать 
настоящие греческие про-
дукты, а мастера — прода-
вать сувениры и проводить 

Станцуем 
сиртаки

Сейчас можно 
принять участие 
в викторине 
и фотоконкурсе 
фестиваля 

Планы 
на месяц

Выставка «Источник 
вдохновения. Теа-
тральный и народ-
ный костюм»
Коллекция костюмов, 
представленная в Теа-
тральном музее имени 
А. А. Бахрушина, де-
монстрирует традици-
онные и праздничные 
наряды жителей  реги-
онов России, Молдовы 
и других  стран. Рабо-
тает выставка до 2 сен-
тября включительно.

Книга «Высоцкий 
в Белоруссии» Марка 
Цыбульского
Книга рассказывает 
о творческой работе 
Владимира Высоцко-
го в Белоруссии. Эту 
республику артист ис-
кренне любил и с удо-
вольствием приезжал 
в ее города на съемки 
и гастроли. И даже 
в те годы называл ее 
со сцены страной.

Концерт

■ 31 августа, в суббо-
ту, на Поклонной горе 
с 13:00 до 15:30 в рам-
ках Фестиваля прессы 
пройдет концерт «На-
роды Москвы», кото-
рый при поддержке 
столичного Департа-
мента национальной 
политики и межреги-
ональных связей орга-
низует газета «Вечер-
няя Москва».
«Народы Москвы» — гран-
диозный концерт, участ-
никами которого тради-
ционно становятся та-
лантливые представители 
разных национальностей, 
проживающих в Москве. 
Казачий танец с сабля-
ми, цыганочка в лучших 
традициях, попурри на 
тему русских народных 
песен — это и многое дру-
гое в формате городского 
мюзикла увидят зрители 
на главной сцене Фести-
валя прессы.  
Идее проведения таких 
концертов предшество-
вал мультимедийный 
проект «Народы Москвы», 
который существовал 
на протяжении пяти лет 
в формате еженедельных 
встреч с представителя-
ми разных народностей 
в прямом эфире сетевого 
вещания «Вечерней Мо-
сквы». За это время в го-
стях у «Вечерки» побыва-
ли люди более 120 нацио-
нальностей. И вот теперь 
фестиваль, созданный, 
чтобы объединять пред-
ставителей разных наро-
дов и конфессий, прово-
дится каждый год.
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Необычный 
мюзикл 

Дорогие друзья! Что-
бы наш спецпроект 
«Народы Москвы» 
был еще интересней, 
давайте делать его 
вместе! Расскажите, 
о чем бы вы хотели 
почитать в нем. Какие 
темы необходимо под-
нять на его страницах? 
Также пишите нам, ес-
ли у вас есть интерес-
ные герои и истории, 
достойные того, чтобы 
рассказать о них на-
шим читателям. При-
сылайте свои письма 
на электронную почту:
e.dobryuha@vm.ru 
(в теме письма укажи-
те: «Народы Москвы»)

22 сентября 2018 года. Фестиваль греческой культуры 
«Акрополис» не обходится без веселых танцев 

мастер-классы. Например, 
можно научиться танцевать 
сиртаки. 
— Это будет самое яркое 
и взрывное мероприятие 
года, — обещают организа-
торы.

И судя по программе, вклю-
чающей театральные по-
становки, концерт с участи-
ем звезд, конкурсы, так оно 
и будет.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru
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похожи на актрису Шар-
лиз Терон. А есть черта 
в ее характере, которая 
вам близка? 

Она мне близка по духу, 
она очень сильная. 

Обеим карьера до-
сталась огром-

ным трудом.  
Мы похожи, 
но я сильнее 
по жизни.
Какие ме-
ста вы лю-
бите в Мо-

скве? 
Очень люблю 

Воробьевы горы, 
Кремль и Красную пло-

щадь, Серебряный Бор, Ар-
хангельское.
В метро спускаетесь? 
Я давно за рулем, но когда-
то часто ездила в метро 
и уставала от излишнего 
внимания. В последний раз 
в метро спускалась, когда 
опаздывала на парад. Люби-
мой станцией считаю «Охот-
ный Ряд». 
Что пожелаете читателям 
«Вечерки»? 
Море позитива. Поболь-
ше занимайтесь спортом 
и будьте здоровы!

■ Чемпионка мира 
по боксу Наталья Ра-
гозина выступает экс-
пертом в шоу талантов 
«Удивительные люди», 
очередной сезон которо-
го стартует уже совсем 
скоро, и играет в хок-
кей. Она рассказала «Ве-
черке» о том, что бокс 
в ее жизни — теперь 
не главное. 

Наталья, вас сейчас мож-
но увидеть скорее по те-
левизору, чем на ринге. 
Вы завязали с боксом? 
Самое важное в моей жизни 
теперь хоккей, бокс остался 
на втором месте. Я возглав-
ляю женскую хоккейную 
лигу, мне нравится играть 
и поддерживать этот спорт. 
Мои навыки в боксе особо 
не пригодились. 
Разочаровались? 
Нет. Но интереснее теперь 
хоккей. Я играю и с женщи-
нами, и с мужчинами. Если 
бы я занималась этим плот-
нее, то уже на Олимпиаде 
была бы, но времени нет. 
Работа, съемки, мастер-
классы для детей… 
А как же амбиции? 
Я уже и себе, и всему миру 
доказала, что я сильная. 
Ни один мужчина такого 
не имеет. Я ушла с ринга, 
ни разу не проиграв. Мое 
имя есть в Книге рекордов 
Гиннесса. И возвращаться 
в бокс пока незачем. Лю-
ди, которые возвращаются 
на ринг спустя много лет, 
делают это из-за денег. Но 
я сделала себя сама и обеспе-
чила возможность спокойно 
жить, воспитывать сына и не 
зарабатывать только кула-
ками. Я не объявила всей 
стране, что ушла из бокса. 
Возможно, не было достой-
ной соперницы. Появится, 
может, и выйду на ринг. Сей-
час мотивации нет. 
В целом какие планы 
на ближайшее будущее? 
Мне кажется, я перевыпол-
нила свои планы на всю 
жизнь вперед. Сейчас хочу 
немного отдохнуть. 
Сейчас вы снимаетесь 
в четвертом сезоне пере-

ты, как многие спортсмены, 
но не хочу быть как все. Хочу 
быть поближе к людям.
Но с президентом 
все-таки вы играете 
в хоккей? 
Я в команде Путина, и не 
скрываю этого.  Играю 
в ночной хоккейной лиге 
с Фетисовым, Касатоновым, 
Якушевым, Каменским. 
Владимир Владимирович, 
кстати, шикарно играет. Не 
каждый президент так смо-
жет. Руководить страной 
и заниматься спортом — до-
рогого стоит.
Видела в вашем «Инста-
граме» фото, где вы очень 

дачи телеканала «Рос-
сия 1» «Удивительные 
люди». Что удивительно-
го вы увидели? 
В этой передаче я эксперт, 
смотрю и оцениваю на-
родные таланты, а зрители 
потом выбирают. В новом 
сезоне зрителей ждут батлы, 
например по спидкубин-
гу (сборка кубика Рубика 
на скорость. — «МВ»). По-
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Трехкратная 
чемпионка 
мира по боксу 
Наталья 
Рагозина 
со своими 
спортивными 
наградами 

Хватит 
махать 
кулаками
Известная спортсменка 
оставила ринг ради 
хоккея и телевидения 

Если появится до-
стойная соперница, 
то, возможно, вый-
ду на ринг 

За 22 боя Наташа 
не получила ни одного 
поражения. Она имеет 
прозвище Кувалда. Се-
микратная чемпионка 
мира попала в Книгу 
рекордов Гиннесса как 
спортсменка, владею-
щая всеми возможны-
ми в профессиональ-
ном боксе поясами.

Беседу вела
Ольга Гостюхина 
vecher@vm.ru

Наталья Рагозина — 
российская спортс-
менка, чемпионка ми-
ра по боксу среди про-
фессионалов. В про-
фессиональный бокс 
пришла в 2004 году 
из любительского 
бокса и кикбоксинга. 
Является президентом 
Женской хоккейной 
лиги.

Справка

было немало хороших мо-
ментов. Но в целом ничего 
страшного не произошло.
Вы добивались места 
под солнцем кулака-
ми, а сын поступил 
в МГИМО, чтобы стать 
дипломатом. Такой кон-
траст — в одной семье.
Ваня сам по себе очень ди-
пломатичный, спокойный 
и уравновешенный, умеет 
договариваться. Я им гор-
жусь.
Он всерьез не занимает-
ся спортом? 
Только для себя. Но умеет 
все: и на горных лыжах ка-
таться, и играть в шахматы, 
и боксировать. Ваня выбрал 
учебу, потому что одно с дру-
гим не совместимо. 
Вы умеете постоять 
за себя. Вас наверняка 
приглашают обсудить 
актуальную сейчас тему 
домашнего насилия? 
Меня приглашали на теле-
передачи, но я не люблю все 
эти скандалы, интриги, рас-
следования. Я вне политики. 
Могла бы податься в депута-

разительные способности 
демонстрируют люди в об-
ласти мнемотехники, кото-
рой я увлеклась. Запоминаю 
теперь предметы, номера те-
лефонов, имена. Учусь соби-
рать кубик Рубика, уже могу 
собрать три части. Пробую 
себя во всем, но там такие 
таланты! Недавно девочка 
одна считала в уме, я за ней 
на калькуляторе не успевала. 

Я рада, что участвую в этой 
передаче — это множество 
потрясающих эмоций.
А что с личной жизнью? 
Вы развелись с Сергеем 
Жориным (известный ад-
вокат. — «МВ»)? 
Прожили два года и разо-
шлись, теперь идем дальше. 
Мы разные люди: я откры-
тая и общительная, он — 
другой. Расстались мирно, 
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■ Вступили в силу сразу 
два важных закона, ка-
сающихся покупки не-
движимости.
Первый — переход на эск-
роу-счета.
— Долевое строительство 
ушло в прошлое. Вы може-
те купить жилье на любой 
стадии строительства, как и 
раньше, но деньги будут по-
мещены в банк на особый 
счет, — пояснил вице-пре-
зидент Российской гиль-
дии риелторов Константин 
Апрелев. — Когда дом сда-
дут, застройщик получит 
к ним доступ. Не сдадут — 
вернете деньги. Проблемы 
обманутых дольщиков, 

таким образом, больше не 
будет. 
В то же время из-за введе-
ния эскроу-счетов цены на 
первичном рынке жилья 
будут расти.
— Девелоперы теперь бу-
дут строить не на средства 
дольщиков, которые пре-

доставляются бесплатно, 
а на банковские кредиты, 
которые необходимо вы-
плачивать, — пояснил экс-
перт. — Себестоимость 
строительства, а значит, 
и цена квадратного метра, 
разумеется, вырастут.
Также, предположил экс-
перт, часть игроков вообще 
уйдут с рынка, а оставши-
еся будут реже предлагать 
скидки. Зато вложения в но-
вострой будут безопаснее. 
Второй вступивший в силу 
закон — об ипотечных ка-
никулах.

— Если взявший ипотеку 
человек попал в трудную 
жизненную ситуацию, он 
может требовать от банка 
приостановить исполне-
ние своих обязательств 
совсем или уменьшить раз-
мер платежей на удобный 
ему срок. Но — не более 

шести месяцев, 
пояснил юрист 
московской кол-
легии адвокатов 
Григорий Ши-
пилов. — Эти 
п р а в и л а  р а с -
пространяются 

и  на кредитные договоры, 
заключенные до 31 июля 
2019 года — когда закон 
вступил в силу.
Каникулы, как пояснил экс-
перт, можно взять только 
если жилье в ипотеке — ва-
ше единственное. На один 
ипотечный договор можно 
воспользоваться льготным 
периодом только один раз. 
Максимальная сумма кре-
дита, по которой дадут ка-
никулы, — 15 млн рублей. 
После отсрочки заемщик 
будет платить по ново-
му графику, срок ипотеки 

продлится на срок ипотеч-
ных каникул.
— Советую выбирать мак-
симально допустимый срок 
каникул — полгода, — пояс-
нил Григорий Шипилов. — 
Если ситуация наладится, 
можно прекратить канику-
лы досрочно. Но если ука-
зан меньший срок, увели-
чить его не получится.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Отдохни 
от ипотеки
Теперь заемщик может 
уйти на каникулы

6 февраля 
2019 года. 
Москвичка 
Алена 
Латышева 
на выставке 
«Недвижи-
мость» 
в Гостином 
Дворе у маке-
та жилого 
района

Срок действия пе-
рерыва — не более 
шести месяцев 

Цифра

дней — срок, в течение 
которого банк обязан 
рассмотреть ваше за-
явление о каникулах.

1 0

Прямая 
речь

Ипотечные каникулы 
может взять любой за-
емщик в любом бан-
ке, если подтвердит 
свое сложное матери-
альное положение до-
кументально. Напри-
мер, ипотечник стал 
безработным — неси-
те выписку из центра 
занятости. Или стал 
инвалидом — нужна 
справка об инвалид-
ности. Или сильно 
заболел и на больнич-
ном более двух ме-
сяцев: предоставьте 
листок нетрудоспо-
собности. Возможно, 
у человека резко упа-
ла зарплата, и теперь 
его взнос по кредитам 
превышает 50 про-
центов дохода. Тогда 
необходима справка 
о доходах из бухгал-
терии. Каникулы по-
ложены и тем, у кого 
родились дети.

Вячеслав 
Иваницкий
Финансовый 
аналитик

Аренда

■ Уже в конце августа, 
перед началом нового 
учебного года, стои-
мость арендного жилья 
ожидаемо  вырастет. 
«Вечерка» выяснила, как 
снять квартиру выгодно.
Чем ближе 1 сентября, тем 
выше будут арендные став-
ки, предупреждает дирек-
тор агентства недвижимо-
сти Михаил Чумалов.
— В Москву приедут сотни 
тысяч студентов, и не все из 
них живут в общежитиях, — 
пояснил эксперт. — Бывает, 
что ребенку меняют шко-
лу и родители ищут жилье 
к ней поближе. 
Еще пару лет назад «однуш-
ка» в спальном районе сто-
ила в среднем 25–30 тысяч 
рублей в месяц.  Сейчас за 
эти 25 можно арендовать 
квартиру разве что в Ка-
потне. Цены начинаются от 
30 тысяч рублей. Чем ближе 
к метро, чем лучше ремонт, 
тем, понятно, дороже. 
Чтобы максимально сэконо-
мить на аренде, эксперт со-
ветует поторопиться — пока 
на вялом летнем рынке есть 
более-менее дешевые вари-
анты. Есть ли еще способы 
сэкономить?
Самый простой, но и  риско-
ванный способ — снять без 
риелтора, например, через 
соцсети. 

— Я бы советовал,  во-
первых, спросить у владель-
ца квартиры правоуста-
навливающий документ 
на жилье. А во-вторых, 
зайти на сайт Росреестра 
и проверить, реально ли он 
собственник, — пояснил 
адвокат Игорь Епишев. — 
Во-вторых, нужно заклю-
чить договор аренды на год: 
образец легко найти в ин-
тернете. Проблема в том, 
что квартиру часто сдает 
не сам собственник, а его 
родственник — например, 
жена. Договор с ним без но-
тариальной доверенности 
на управление имуществом 
силы не имеет. 
Еще один вариант сэконо-
мить — снять квартиру «под 
ремонт» и приводить ее в 
порядок в счет арендной 
платы. Съем такой «однуш-
ки» вам может обойтись 
в 22–25 тысяч рублей.
Другой «рабочий» вари-
а н т  —  с н я т ь  к в а р т и р у  
в складчину. Особенно хо-
рош этот вариант для тех, 
кто работает в разные сме-
ны — люди в квартире прак-
тически не пересекаются.  
Ну и наконец можно дешево 
снять комнату в квартире 
у бабушки, которой требу-
ется помощь по хозяйству.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Торопитесь снять 
квартиру до начала осени

17 октября 2017 года. Начальник отдела продаж 
агентства недвижимости Денис Платонов показывает 
клиенту квартиру

● ЗП-90 т. р. Водители Такси. Даем
Жилье. Т. 8 (977) 700-66-96

Частности На правах рекламы 

Работа и образование
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■ Бархатный сезон 
не за горами. Самое 
время попробовать до-
гнать лето, если вы так 
и не были в отпуске. 
А также если кто-то 
не любит путешество-
вать в жару. «Вечерка» 
узнала об оптимальных 
вариантах поездки 
по России, которые по-
дойдут не только для ис-
кушенных, но и для тех, 
кто не готов сильно тра-
титься.
Бархатный сезон не харак-
теризуется скачками темпе-
ратуры и давления, поэтому 
это время рекомендовано 
для курортного отдыха да-

же пожилым и детям. Самое 
лучшее время, чтобы отпра-
виться в осенний тур, — на-
чало и середина сентября, 
считает Юрий Барзыкин, 
вице-президент Российско-
го союза туриндустрии.
— В это время комфортно 
и дешево практические вез-
де. С началом бархатного 
сезона, как правило, на всех 
популярных курортах на-
чинаются скидки на гости-
ничные номера в пределах 
10–15 процентов от общей 
суммы проживания. То есть 
размещение уже будет вы-
годным. Другой момент — 
меньше детей и молодежи, 
так как начался учебный 
год. Это важно для люби-
телей спокойного отдыха. 
Получается, что многие воз-
можности становятся более 
доступными. Эти правила 
действуют везде. 
 — Бархатный сезон — это 
тепло, вода за 20 градусов, 
воздух за 25, и можно исполь-
зовать уходящее лето для 
комфортного и доступного 

отдыха. Это прежде всего 
Краснодарский край, Крым, 
курорты Закавказья, — под-
черкнул Бар зыкин.
Отправляясь в тур по Рос-
сии, не стоит ограничи-
ваться обычным отдыхом. 
Разбавьте его культурно-по-
знавательной программой. 
— В этом плане, конечно же, 
подойдет северо-запад стра-
ны, Санкт-Петербург и его 
область. В этот период там 
еще не холодно, а очереди 
в музеи  не такие большие. 

Проще отправиться в по-
ход и заняться активным 
отдыхом из-за того, что на 
природе меньше комаров 
и прочей мешающей жив-
ности. Не стоит забывать 
и про Петрозаводск, там 
тоже становится более до-
ступнее и интереснее. Для 
поездки подойдет и Байкал. 
Конечно, туда можно отпра-
виться в любое время года, 
но осенью удастся опти-
мизировать свои расходы: 
в межсезонье отдых дешевле 

по всей стране, — отметил 
Юрий Барзыкин.
По его словам, в этом сезо-
не самыми популярными 
направлениями будут Бо-
спорское царство, Крым, 
Краснодарский край. Все 
они обладают не только ин-
тересными маршрутами, но 
и культурно-познаватель-
ной составляющей, а также 
будут достаточно выгодны-
ми для путешественников. 
Сюда же и в Приэльбрусье, 
Архыз, Красную поляну: 

двойная выгода по сравне-
нию с другими сезонами.
Среди городов, которые мо-
сквичам будет удобно посе-
тить даже в выходные дни, 
Барзыкин отметил Ростов 
Великий и Кострому. В бар-
хатный сезон эти места гля-

дят совершенно иначе, чем 
в другие времена года, и при 
этом без толп туристов, ха-
рактерных для горячего се-
зона. 
— Сейчас среди населения 
набирает популярность 
направление в Алтайский 
край. Многие туроперато-
ры, ориентируясь на вкусы 
потребителя, вводят удоб-
ные и выгодные маршру-
ты, — подчеркнул вице-пре-
зидент Российского союза 
туриндустрии.
Самыми оптимальными ва-
риантами для поездки оста-
ются личный автомобиль, 
самолет и поезд. Автобусные 
туры — на любителя. С пере-
летами тонкость в том, что 
для экономии на билетах 
необходимо приобретать 
их заранее — не подходит 
для тех, кто решился на от-
дых спонтанно. 
Недорого можно отдохнуть, 
если выбирать дотацион-
ные регионы или неосвоен-
ные места. Но экономия эта 
может обернуться весьма 
средним сервисом, если не 
полным его отсутствием. 
Дальний Восток, Сибирь, 
Барнаул и Алтайский край 
хороши тем, что за послед-
ние годы там значительно 
улучшилась туристическая 
сфера. Если позаботиться 
о приобретении билетов 
заранее, можно найти при-
емлемые тарифы. Билеты 
на поезда можно начинать 
приобретать за 60 дней до 
поездки: и экономия, и ро-
мантика, и спокойствие для 
аэрофобов. 
В период бархатного сезона 
все направления становятся 
хороши, неперспективных 
мест не существует. Глав-
ное — определиться с пред-
почтениями.

Бархатный тур 
Где провести отпуск осенью в России

Бархатный сезон — это 
вода за 20 градусов, 
воздух за 25, мало 
туристов, много скидок 
и сезонных фруктов

Для отдыха 
на природе начало 
осени подходит 
идеально: меньше 
насекомых 

Деловые поездки становятся модными
В последние годы среди 
россиян стали набирать 
популярность деловые 
поездки по России. Ста-
тистику об этом приво-
дят эксперты агентства 
делового туризма. 
Как рассказала генди-
ректор агентства Юлия 
Липатова, возможно, это 
связано с увеличением 
среди работников рынка 
труда представителей 
поколения миллениалов. 
Подобное объясняют 
тем, что у них вошло 

в привычку объединять 
работу и личную жизнь 
в один аспект. 
— За последние пять 
лет число бизнес-по-
ездок по сравнению 
с досуговыми вырос-
ло на 43 процента. 
По данным нашего ис-
следования, самыми 
популярными направле-
ниями по России в таких 
случаях стали Санкт-
Петербург, Владивосток, 
Хабаровск, Омск, Крас-
ноярск и Нижний Новго-

род. Путешествие в по-
следний за прошедшие 
пять лет увеличилось 
на 160 процентов, — за-
явила она, добавив, что 
среди иностранных 
городов самые посеща-
емые — Алма-Ата, Ма-
дрид, Париж, Шанхай 
и Вена. По словам Ли-
патовой, возможность 
взять дополнительное 
время в командировке 
увеличивает лояльность 
и возможность привле-
чения новых кадров.

Прямая 
речь

Одним из опти-
мальных способов 
перемещения до ме-
ста отдыха по России 
на данный момент 
является автомобиль. 
Например, как в слу-
чае с Крымом, там 
для этого создали всю 
необходимую инфра-
структуру, которая 
очень удобна для путе-
шествия. Сделана спе-
циальная система кем-
пинга, что облегчит 
поездку для многих 
автомобилистов. 

Сергей Голов
Президент Союза 
турагентств

Подготовил
Самер Мустафа
vecher@vm.ru
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■ На дворе 
август, а зна-
чит — лавки рынков 
и магазинов попол-
нились виноградом. 
Причем вкусный 
салат или ягодный де-
серт — далеко не един-
ственные варианты его 
применения. «Вечерка» 
выяснила, как исполь-
зовать полезные свой-
ства винограда и кому 
от него лучше вовсе от-
казаться.
Целительные свойства 
винограда — и болеутоля-
ющие, и помогающие вы-
лечить легкие, и укрепля-
ющие сосуды — известны 
еще со времен процвета-
ния народной медицины. 
Разумеется, для полноцен-
ного насыщения организ-
ма всеми необходимыми 
витаминами одной грозди 
недостаточно. Но в каче-стве компонента здорово-

го питания пользы от вино-
града немало.
— Масло виноградных 
косточек в косметоло-
гии — одно из базовых, — 
утверждает косметолог 
и дерматолог одной из 
столичных клиник Елена 
Степаненко. — Оно обла-
дает увлажняющими и пи-
тательными свойствами, 
помогает бороться с не-
большими воспалениями 
и лучше всего подходит для 
нормальной и сухой кожи, 
склонной к морщинам. 
Кроме того, крема с вино-
градным маслом в составе 

дают отбеливающий эф-
фект и препятствуют появ-
лению пигментных пятен.
Особое обращение к тем, 
кто предпочитает есть ви-

ноград без косточек: 
вы лишаете свой ор-
ганизм огромного 
количества полезных 
микроэлементов!  

Именно в косточках 
содержится большое 

количество активных 
веществ, которые обла-

дают уникальной 
способностью пре-
дотвращать старе-
ние и возникнове-
ние онкологиче-
ских заболеваний. 
На их базе даже де-
лают специальные 
пищевые добавки.
Интересной осо-

бенностью обладает сде-
л а н н ы й  и з  в и н о г р а д а  
изюм: несмотря на сушку, 
ягоды не просто сохраняют, 
но и многократно приум-
ножают полезные свойства 
своего свежего аналога. 
В составе изюма — глюко-
за, фруктоза, пищевые во-
локна, витамины группы 
В, Н и РР, калий, а также це-
лый ряд минеральных ве-
ществ. Сторонники народ-
ной медицины рекоменду-
ют изюм тем, кто страдает 
от бессонницы и нервных 
расстройств.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Истина — 
в винограде

Производный про-
дукт винограда — ви-
но — в умеренных 
количествах имеет 
доказанное положи-
тельное влияние. Оно 
нормализует обмен 
веществ, снижает 
уровень холестерина. 
Винные кислоты спо-
собствуют усвоению 
белков животного 
происхождения. 

Справка

Искусство
и коллекционирование

Юридические 
услуги

Астрология, магия,
гадания

Медицинские
услуги

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Участница «Битвы экстрасенсов», 
Анна. Гадает! Т. 8 (926) 920-88-10
● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (950)865-65-14
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● 100% уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

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

☎ 8 (910) 455-66-66

● 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, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Куплю квартиру, дачу, срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! куплю1–2-х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42 
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Финансовые услуги

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной 
историей. В день обращения. 
Без пред оплаты, без отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова О. Д. 
Т. 8 (909) 654-28-21

● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

Товары и услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство 
и ремонт

Изюм может по-
мочь от бессон-
ницы и нервных 
расстройств 

Изучаем полезные 
свойства 
ягод

■ На дворе 
август, а зна-
чит — лавки рынков 
и магазинов попол-
нились виноградом. 
Причем вкусный 
салат или ягодный де-
серт — далеко не един-
ственные варианты его 
применения. «Вечерка» 
выяснила, как исполь-
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Прямая 
речь

Натуральный вино-
градный сок очищает 
организм от токси-
нов. Он также по-
может при головных 
болях и синдроме 
накопленной устало-
сти. Но вот тем, кто 
страдает от сахарного 
диабета или даже 
просто пытается из-
бавиться от лишнего 
веса, от винограда 
лучше отказаться. 
Дело в том, что в нем 
содержится большое 
количество глюкозы: 
это одна из самых ка-
лорийных ягод.

Екатерина 
Антонова
диетолог, кандидат 
медицинских наук 
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Все знают, что вы очень 
любите русскую литера-
туру. И вы часто делаете 
отсылы к классическому 
кино в ваших фильмах. 
Если бы вы хотели до-
бавить элемент русской 
культуры в вашу картину, 
что бы это было? 
Если бы, например, я делал 
фильм о младшей версии 
самого себя, живущего 
в 1970-х, я бы точно упомя-
нул один российский фильм. 
В то время по американско-
му телевидению довольно 
часто крутили «Человека-
амфибию», причем в дубли-
рованной версии. Я даже не 
знал, что это русский фильм, 
но он мне очень нравился. 
Ряд критиков на Западе 
обвинили вас в жесто-
кости по отношению 
к женским персонажам 
и создании «до смешного 
белого кино»... 
Чушь! Характеры, представ-
ленные в фильме, никак не 
отражают меня самого. Они 
те, кто они есть. Да, Рик 
Далтон (герой Ди Каприо. — 
«МВ»), конечно, произно-
сит: «Я не хочу ехать в Ита-
лию к этим макаронникам». 
Но это не значит, что я сам 
так думаю. Рик Далтон — че-
ловек, который жил в то вре-
мя. Он бы так сказал. И это, 
в моем понимании, честное 
отображение персонажа, не 
более. 

вам было 6–7 лет. Вы при-
внесли в фильм что-то 
из своих воспоминаний? 
Много. Например, я помню, 
что в машине мы очень мно-
го слушали радио. Причем 
когда ты водишь, то не вы-
ключаешь звук, если играет 
песня, которая тебе не нра-
вится, или идет реклама, 
или когда говорит диджей. 
Это интересный нюанс. 
Я помню много деталей: 
каким было телевидение, 
автобусные остановки… 
И все это есть в кино.
В одном из своих ин-
тервью вы говорили, что 
«Однажды в… Голливу-
де» может стать вашим 
последним фильмом, 
если удастся показать 
в нем все, что вы хотели 
бы. Получилось? 

Это не будет моим послед-
ним фильмом. Я плани-
рую снять десять картин. 
С учетом того, что «Убить 
Билла» — это два в одном. 
У меня все еще есть один 
выстрел. Но да, я все же вло-
жил в этот фильм все, что 
хотел. И у меня нет ни одной 
идеи о том, какой окажется 
десятая работа. Я могу, ко-
нечно, представить, что это 
будет какой-то логический 
итог всей той истории, ко-
торую я создавал в преды-
дущих фильмах. Это будет 
один большой финал. 
Как появилась идея све-
сти на одном экране Брэ-
да Питта и Леонардо 
Ди Каприо? Они ведь 
никогда раньше не сни-
мались вместе. 

Эти ребята давно были 
у меня на уме. Но нельзя 
было предположить за-
ранее, что оба согласятся. 
Ранее я работал с каж-
дым из них по отдельно-
сти. И они приняли мое 
предложение, прочи-
тав сценарий. Но надо 
понимать, что они не 
пребывают в фильме 
в каком-то вакууме. 
Один играет дублера 
другого. Они должны 
выглядеть похоже: по 
внешности, по телос-
ложению, по языку 

жестов. Поэтому мы не мог-
ли взять случайных людей. 
Было интересно, как срабо-
тает эта ди намика. К тому 
же один старше другого 
почти на десять лет.

Фильм рассказывает 
об эпохе задолго до со-
временного Голливуда. 
Как думаете, эта история 
может нас чему-то на-
учить? 
Я не знаю, есть ли что-то 
в 1950–60-х годах, что мог-
ло бы нас чему-то научить, 
но вот 1970-й, новый Гол-
ливуд — уже ближе. Это эра 
телевидения довольно впе-
чатляющая, интересная.
В год, когда разворачива-
ется действие картины, 

■ Голливудский режис-
сер Квентин Тарантино 
приехал в Москву, что-
бы лично презентовать 
свою новую картину 
«Однажды в… Голливу-
де». «Вечерка» узнала 
у одного из самых про-
вокационных деятелей 
кинематографа, как его 
встретила Златоглавая.

Квентин, как вам Мо-
сква? 
Здорово, как всегда! Уже не 
первый раз здесь.
Буквально из самолета 
вы отправились вместе 
с министром культуры 
РФ Владимиром Медин-
ским гулять по Красной 
площади. Вам там осо-
бенно понравилась Царь-
пушка. Как думаете, в сю-

Большой 
финал

Квентин Тарантино — 
американский режис-
сер, продюсер, сце-
нарист и актер, один 
из ярких представите-
лей постмодернизма 
в кинематографе. Об-
ладатель двух премий 
«Оскар», нескольких 
«Золотых глобусов» 
и «Золотой пальмовой 
ветви» Каннского ки-
нофестиваля, в кото-
ром позже, в 2004-м, 
был членом жюри.  
В 2016 году режиссер 
заявил, что скоро уй-
дет на заслуженный 
отдых. По его словам, 
за всю свою карьеру он 
планировал снять все-
го 10 фильмов, 8 из ко-
торых уже готовы. На-
рушить свой план Та-
рантино готов только 
ради исключительно 
интересной и ориги-
нальной истории. 

Справка

Беседу вела
Евгения Стогова
vecher@vm.ru
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ливуд — уже ближе. Это эра 
телевидения довольно впе-
чатляющая, интересная.щ , р
В год, когда разворачива-д, д р р

рется действие картины, 

р у ур
РФ Владимиром Медин-д р д
ским гулять по Красной у р
площади. Вам там осо-щ д
бенно понравилась Царь-р Ц р

у упушка. Как думаете, в сю-

жете какого фильма она 
смогла бы выстрелить? 
Довольно впечатляющая, 
кстати, это правда! Но я не 
вижу себя делающим сред-
невековое кино, это не моя 
сфера. Для этого есть Ридли 
Скотт. Вам я не нужен для та-
ких фильмов. Но я бы реаль-
но хотел увидеть, как Скотт 
использует Царь-пушку в ка-
ком-нибудь своем фильме.
В 1990-е годы в амери-
канском кино вы были 
едва ли не аутсайдером. 
Но ваш новый фильм на-
зывается «Однажды в… 
Голливуде». Чувствуете 

ли вы себя сейчас 
частью этой ту-
совки? 
Во-первых, я абсо-
лютно точно часть 
голливудского со-
общества. Я рабо-
таю в этом районе 
(Голливуд — район 
Лос-Анджелеса, где живут 
известные актеры. — «МВ»), 
в этой индустрии. Уже 27 лет, 
верно? Так что не могу ска-
зать, что я на обочине. Од-
нако частично меня все же 
можно назвать аутсайдером, 
как в 1990-е. Но это для меня 
скорее комплимент!

Голливудский режиссер представил 
в российской столице новый фильм 

«Человек-амфи-
бия» — отличный 
фильм. Не знал, 
что он русский 

«Однажды... в Голли-
вуде» — американский 
комедийная драма 
Квентина Тарантино 
и первая его картина, 
основанная на ре-
альных событиях. 
Действие происходит 
в Голливуде в 1969 го-
ду. Известный актер 
Рик Далтон и его 
дублер Клифф Бут 
пытаются найти свое 
место в меняющемся 
мире киноиндустрии. 
В главных ролях Брэд 
Питт, Леонардо Ди Ка-
прио и Марго Робби.

Кстати,

7 августа 2019 года. 
Американский 
режиссер Квентин 
Тарантино 
в Москве 
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Отношениям, порой весьма 
непростым, между наши-
ми актерами, актрисами, 
певцами и композиторами, 
многочисленными неко-
ронованными «королями» 
и «императрицами» сцены 
канал «ТВ Центр» посвятил 
свой новый фильм «Заку-
лисные войны на эстраде», 
который покажут в пятницу, 
16 августа, в 00:30.
...Леонид Дербенев услы-
шал, что его песню, написан-
ную для Маши Распутиной, 
исполняет Филипп Кирко-

ров, совершенно случайно, 
просто включив телевизор. 
У них были прекрасные от-
ношения, но Дербенев хотел 
поддержать Машу, тогда еще 
только-только делающую 
на эстраде первые шаги. Но 
когда он начал выяснять, 
как песня могла «ускакать» 
к Филиппу, начались угро-

зы; авторам документаль-
ного фильма пришлось ра-
зобраться в этой ситуации 
и выяснить, к чему привела 
попытка создать дуэт Распу-
тина — Киркоров. 
Подобная «дележка» песен 
случалась не впервой. До 

этого шумный скандал вы-
шел с романсом «Темная 
ночь». Первым его исполнил  
Леонид Утесов, но обещана 
она была Марку Бернесу. 
Он ее и исполнил. Но перед 
премьерой фильма Никита 
Богословский просто от-
дал романс Утесову! И чем 
завершилась эта история? 
А почему так не любили друг 
друга наши примадонны, 
как перешла дорогу Любови 
Орловой Клавдия Шульжен-
ко и было ли покушение на 
Авраама Руссо организова-
но Иосифом Пригожиным? 
Вы узнаете все!  

Цифра

фильмов из цикла «За-
кулисные войны» сня-
то каналом «ТВ Центр» 
на данный момент. 

7

Глызин — 
не ангел 
Программа «Моя 
правда» Пятого канала 
давно полюбилась зри-
телем. В ближайшее 
воскресенье утром сво-
ими откровениями по-
делятся со съемочной 
группой и зрителями 
Светлана Разина, Алек-
сей Кортнев, Сергей 
Лазарев и Алексей 
Глызин (9:00). Звезда 
1990-х, романтичный, 
талантливый исполни-
тель пережил немало 
и не сразу обрел сча-
стье. О себе — честно, 
без прикрас — он рас-
скажет сам, ничего 
не скрывая.  

Вечер следующей пятницы 
можно посвятить просмо-
тру комедии: в 23:40 на СТС 
начнется романтическая 
комедия «Без границ», чу-
десный фильм 2015 года. Его 
съемками занимались ре-
жиссеры: Карен Оганесян, 

Резо Гигинеишвили и Роман 
Прыгунов. Инна Чурикова, 
Олег Басилашвили, Алек-
сандр Адабашьян, Анна Чи-
повская, Иван Янковский — 
согласитесь, достойный 
актерский набор! А кроме 
замечательной актерской 

игры, это рассказ о настоя-
щей любви: истории героев 
сплетены вместе, чтобы до-
казать — в нашем мире есть 
место настоящей, яркой, 
страстной, зрелой, наивной 
и такой разной любви. 

Границы отменяются 

С 12 по 15 августа в 21:00 
в эфире телеканала «Рос-
сия К» смотрите фильмы 
«Оперные театры мира». 
В понедельник, 12 августа, 
вам назначает свидание 
Парижcкая национальная 
опера. 
История изумительного 
здания, традиции — вы уз-
наете массу интересного, 
тем более что «телеэкскур-
сию» проведет сам Николай 
Цискаридзе, знаменитый 
артист и педагог. 
13-го числа отправляемся 
в главный музыкальный те-
атр Берлина и развенчиваем 
стереотипное его воспри-
ятие вместе с Владимиром 
Малаховым.  

14 августа Любовь Казарнов-
ская расскажет нам о Вен-
ской государственной опере 
и бушующих в нем страстях, 
ну а напоследок, 15 августа, 
речь пойдет о Мекке оперно-

го искусства — театре Ла Ска-
ла. Рассказ о театре прозву-
чит от лица звезды оперы 
Елены Образцовой, увы, уже 
ушедшей... Это будет рассказ 
о драматических событиях 
прошлой жизни театра и его 
жизни начала XXI века. 

Приобщение к классике Премьера 
недели

Картина 
для души 

Культовые 
места 

Актеры комедии 
«Без границ» Олег Басила-
швили и Инна Чурикова

Маша Распутина 
и Филипп Киркоров 
могли стать неплохим 
эстрадным дуэтом

На этот раз — никакой 
инфернальности. Од-
на сплошная и очень 
грустная правда. 
И попытка ответить 
на вопрос: ну почему 
они нас так нена-
видят? Речь идет 
о бывших союзных 
республиках, которых 
еще недавно мы счита-
ли братьями. Во время 
войны наши деды умирали 
в одном окопе. Но что случи-
лось потом? Почему Прибалтика, 
в которую вкладывали столько об-
щих денег, теперь нас ненавидит? Почему украинцы 
готовы убивать русских? Что произошло с Грузией? 
Откуда растут корни русофобии, попробует узнать 
спецпроект «РЕН ТВ» (пятница, 21:00). 

Ужас 
недели

Уже в воскресенье в 11:00 «Чудо техники» на НТВ 

расскажет о живых игрушках! Не пропустите! 

Спешите
видеть

В воскресенье, 18 августа, 
в 11:20 на канале «Россия 1» 
в телесериале «Идеальная 
жертва» вас ждет встреча 
с Владимиром Яглычем, 
Ольгой Сухаревой, Евгени-

ей Добровольской, Татьяной 
Васильевой, Валентином 
Смирнитским и Алексан-
дром Самойленко. 
Завязка такова: однажды 
студентку Надю (Ольга Су-
харева) молодой хирург 
Игорь (Владимир Яглыч) 
спасает от бандитов. Он вы-
хаживает ее после ножевого 

ранения, окружая любовью 
и заботой. Надя верит: вот 
он, мой принц, мое счастье. 
И они с Игорем женятся, 
хотя его мама, главврач На-
дежда Николаевна (Татьяна 
Васильева), против. Но сказ-

ка заканчивается быстро: 
Игорь оказывается домаш-
ним тираном. Надя долго 
отказывается верить в то, 
что очутилась в «золотой 
клетке», но вскоре понима-
ет: надо бежать... 

Идеальная западня для любимой 

Слезы 
капали

Актрисы из фильма «Идеальная жертва» Ольга Сухарева 
(слева) и Евгения Добровольская (справа)

Закулисные войны: бои без правил
Всю неделю любители боевиков смогут 

«оттягиваться» на сериалах НТВ: они 

начинаются утром и длятся до ночи. 

А за любовными переживаниями обращаемся 

на «Домаш ний». Вот где страсти-мордасти. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Вчера главный внештат-
ный специалист по пер-
вичной медико-санитар-
ной помощи взрослому 
населению городского Де-
партамента здравоохране-
ния Андрей Тяжельников 
сделал чудное заявление: 
кошачье мурчание полез-
но для нервной системы 
и психики человека. И да-
же посоветовал слушать 
муркины «трели» в запи-
си — такой потрясающий  
у них терапевтический 
эффект. Доктор Тяжель-
ников Америки, конечно, 
не открыл, но до чего же 
приятно: не часто люди 
при должностях говорят 
о чем-то «мимимишном». 
Между прочим, заявление 
попало в жилу. Сегодня 
весь цивилизованный мир, 
млеющий от кошачьих, 
отмечает День кошек — 

официальный праздник 
усатых-полосатых наглых 
морд, учрежденный меж-
дународной организацией 
Animal Welfare в 2002 году. 
Так что, если у вас есть тол-
стый ленивый «тискатель-
ный котяра» (я обожаю 
именно таких!), срочно 
купите ему вкусняшек, да 
побольше. Заслужил ко-
тейка. Не великими ста-
раниями, а самим фактом 
своего существования. 
Пусть маленький тигр  за-
ливается в мурчании от 
удовольствия, уплетая ваш 
съестной презент. Зверюге 
хорошо, а вашей нервной 
системе и психике польза. 
И не забудьте посмотреть  
какую-нибудь нелепую 
подборку смешного «ко-
шачьего» видео. Позвольте 
себе маленькую глупость. 
Праздник все-таки.  

Кот-мурлыка заслужил 

Оксана Крученко 
Обозреватель

ЗВЕРЬЕ МОЕ 

Ответы на сканворд
По горизонтали: Срок. Союз. Маразм. Диалог. Жало. Торт. Уме. Радикал. Доза. Ватин. Вилка. 
Яма. Ошибка. Зигзаг. Арнольд. Мусор. Карп. Рома. Лавка. Левитан. Овал. Люся. Корь.
По вертикали: Муму. Ярмо. Стриженова. Зола. Адмирал. Комфорт. Ввоз. Шакал. Интрига. 
Капля. Дуэль. Шар. Старт. Историк. Орел. Лото. Кальмар. Загитова. Дань.

Дневник домохозяина

■ Если вы думаете, что 
варенье бывает только 
из классических ягод, 
то пришло самое время 
приготовить что-то со-
всем необычное.

Варенье 
с изыском

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Арбузный джем
■ Арбуз (мякоть) 1 кг
■ Сахар 800 г
■ Желатин 10 г
То, что арбуз маринуют, а потом 
едят зимой, знают все, а вот то, 
что из него можно приготовить 
отличный десерт, это новость. 
Впрочем приготовить его очень 
просто. Арбузную мякоть осво-
бодите от косточек и измельчите 
блендером. Добавьте сахар и по-
ставьте на огонь. Уварите смесь 
примерно на 1/3. Снимите с огня, 
остудите до температуры 80 гра-
дусов и добавьте желатин.

Кабачки и апельсины
■ Кабачки 1 кг
■ Апельсин 3 шт.
■ Сахар 1,1 кг
■ Ванилин 10 г
Вкус у этого варенья — потрясаю-
щий. Кабачки вымойте и очистите 
от шкурки. Также тщательно уда-
лите все семена. Нарежьте кубика-
ми. Апельсин нарежьте дольками 
и добавьте к кабачкам. Засыпьте 
сахаром и дайте постоять, пока 
не появится сок. Варить на мед-
ленном огне до закипания. Повто-
рить три раза. Перед окончатель-
ной варкой добавьте ванилин.

Красный мармелад
■ Красная смородина 1 кг
■ Сахар 1 кг
Ягоды промойте и засыпьте са-
харом. Перемешайте и поставь-
те на огонь. Доведите до кипе-
ния и проварите на медленном 
огне не более 10 минут. Очень 
важно не переварить мар-
мелад, иначе все полезные 
свойства ягоды уйдут. Иногда 
бывает, что желе не застывает. 
Это зависит от сорта ягод. Тогда 
можно добавить немного же-
латина.
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