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Парадное 
настроение 

Завтра на главной площади 
страны пройдет долгожданный 
парад Победы. Чем удивит 
грандиозное мероприятие 
в этот раз с. 3 

25 июня стартует электронное голосование по изменениям в Конституцию РФ. Информация о результатах проверки заявки 
на участие появится в личном кабинете, будет выслана на электронную почту, а также придет в СМС-сообщении 24 июня. vm.ru

Москвичка 
Анастасия 
Базарова пришла 
на Тверскую улицу, 
чтобы увидеть 
шествие военной 
техники. 
17 июня 2020 года

Космические лоты
Продавцы НЛО 
и наноматериалов с. 15

Объедение
Может ли мороженое 
оказаться вредным с. 8

Шутки в сторону
Кавээнщики меняют 
профессию с. 11
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 ■ За первый год работы 
четырех новых станций 
Сокольнической линии 
жители и гости столицы 
начали свой путь с них 
уже более 6,4 миллиона 
раз. Об этом сообщили 
в пресс-службе Москов-
ского метрополитена.
Речь идет о станциях «Фила-
тов Луг», «Прокшино», «Оль-
ховая» и «Коммунарка».
— Наиболее востребован-
ными у пассажиров стали 
станции «Коммунарка», го-

довой пассажиропоток кото-
рой превысил 2,4 миллиона 
человек, и «Ольховая», кото-
рой воспользовались более 
1,7 миллиона человек, под-
черкнули в пресс-службе Мо-
сковского метрополитена.
Благодаря открытию участ-
ка Сокольнической линии 
«Филатов Луг»  — «Комму-
нарка» удалось существен-
но улучшить транспортную 
доступность для жителей 
Троиц кого и Новомосков-
ского административных 
округов столицы.
— Горожане теперь эконо-
мят на поездках до 40 минут 
своего времени в день. Кро-
ме того, метро в пешеход-
ной доступности получили 
110 тысяч человек, — отме-
тили в пресс-службе метро.
До открытия этих станций 
жителям Троицкого и Ново-
московского администра-
тивных округов приходи-
лось пользоваться Калуж-
ско-Рижской линией. Это 
заметно по тому, как раз-
грузилась станция «Тепый 
Стан». Пассажиропоток 
на ней снизился на 17 про-
центов. Похожая ситуация 
сложилась и с «Саларьево». 
Там пассажиропоток упал 
на 14 процентов.

Согласован про-
ект станции 
«Внуково» Кали-
нинско-Солнцев-
ской линии Мо-
сковского мет-
рополитена, ее 
украсят изобра-
жениями самоле-
тов и портретами 
авиаконструкто-
ров. Об этом со-
общили в пресс-
службе Моско-
мархитектуры.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Строительство

■ Рабочие завершили 
правый тоннель между 
станциями «Рижская» 
и «Сокольники» Боль-
шой кольцевой линии.
Северо-восточный участок 
линии считается одним из 
самых сложных. Тоннель 
между двумя станциями 
«Рижская» и «Сокольники» 
проложил проходческий 
щит «София». Ему пришлось 
пройти 2,25 километра. 
Для комплекса соорудили 
уникальную круглую мон-
тажную камеру на глубине 
45 метров. Старт пути при-
шелся на точку вблизи Тре-

тьего транспортного коль-
ца, у Рижской эстакады. 
В течение нескольких меся-
цев «Софию» вели бригады, 
чтобы она смогла успешно 
преодолеть глину и обвод-
ненные известняки и фини-
шировать на «Сокольниках». 
Во время проходки на же-
лезнодорожные пути Ярос-
лавского направления, под 
которыми проходил щит, 
установили страховочные 
пакеты. Сама «София» после 
осмотра и ремонта еще пора-
ботает на БКЛ.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Завершили проходку

19 июня 2020 года. Выход щита «София» на месте 
будущей станции метро «Рижская» БКЛ

Станции 
пришлись 
по душе
Более 6,4 миллиона 
поездок совершено 
за год на новом участке 
Сокольнической линии

24 июня 2019 года. Станция метро «Ольховая» 
Сокольнической линии (1). Вестибюль станции 
«Коммунарка» (2)

станция «Воробьевы 
горы» Сокольниче-
ской линии сооруже-
на по уникальному 
спецпроекту в нижнем 
ярусе Лужнецкого 
метромоста над рекой 
Москвой, является 
первой в России стан-
цией метро с таким 
расположением.

Кстати,

Улучшилась транспорт-
ная доступность 
для жителей ТиНАО 

Знаете ли вы, что

Сокольническая — первая линия Московского ме-
трополитена. Она является второй по длине после 
Арбатско-Покровской линии. Первый участок крас-
ной ветки был открыт 15 мая 1935 года. Этот день 
и считается датой открытия Московского метро-
политена.

Напомним, что станции 
«Филатов Луг» и «Прокши-
но» Сокольнической ли-
нии — наземные. Их отли-
чительной особенностью 
являются большие пано-
рамные проемы, напомина-
ющие о вокзалах XIX века. 
Высота потолков здесь до-

стигает порядка 10 метров. 
Наземные станции закры-
ты металлическим навесом 
аэродинамической формы.
Станции «Ольховая» и «Ком-
мунарка», в свою очередь, 
были построены под землей. 
В отделке станции «Ольхо-
вая» специалисты обрати-

лись к стилю оригами. Здесь 
использовали гранит чер-
ных и серых тонов, а также 
мрамор белого цвета. Вести-
бюль напоминает бумаж-
ный самолет или корабль из 
фильма «Звездные войны».
Петр Баулин
vecher@vm.ru 
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Память

■ Зрителей парада 
ожидают новинки 
военной техники.
По традиции на юбилеи 
Победы в составе парад-
ной колонны техники, 
которая сотрясает брус-
чатку перед Кремлем, 
принято включать самые 
последние новинки отече-
ственного военпрома. За 
последние годы зрители 
привыкли, что чуть ли не 
каждый год на Красную пло-
щадь выходит новая техни-
ка. Будет так и в этот раз.

— Впервые на  параде  
пройдут 23 образца новой 
и модернизированной тех-
ники, — сообщили в Мини-

стерстве обороны. — Сре-
ди новинок будут танки 
Т-90М и Т-80БВМ, боевые 
машины пехоты «Курга-

нец-25» (на фото) и «Ар-
мата» с 57-мм боевыми 
модулями.
Будут представлены бое-
вая машина пехоты БМП-2 
с боевым отделением «Бе-

режок», реактивная 
с и с т е м а  з а л -

пового огня 
«Торнадо-С», 
тяжелая ог-
неметная си-
стема  ТОС-2. 

Впрочем, спи-
сок всех новинок 

не держат в секрете. 
Также во время парада 

будут озвучены  характери-
стики идущей в строю воен-
ной техники.
Сергей Петров
vecher@vm.ru

■ Cуществует миф, 
что народ не восприни-
мал долго День Победы 
как праздник, посколь-
ку сразу после войны 
не проводили парады.
Это мнение распростра-
нено среди тех, кто желает 
переписать историю и иска-
зить правду. На самом деле 
праздник этот отмечался, 
был признан на государ-
ственном уровне.
— Первые десятилетия по-
сле войны страна восста-
навливала разрушенное 
хозяйство. Неправда, что 9 
Мая не было праздником — 

достаточно открыть под-
шивки главных советских 
газет, например «Правды». 
В этот день всегда печата-
лись объявления, что сегод-
ня праздничный день. То, 
что он не был выходным, то-
же объяснимо. Взгляните на 
календари тех лет, там вооб-
ще мало «красных дней», — 
рассказал историк Виктор 
Кириллов. 
Кстати, 10-летие Победы от-
праздновали военным па-
радом в Берлине, что было 
особенно символично.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Сохраняется 
интрига

Остановить клевету

■ Парад пройдет 24 ию-
ня, то есть ровно через 
75 лет после легендар-
ного Парада на Красной 
площади, которым 
командовал маршал Ро-
коссовский, а принимал 
маршал Жуков.
На Красную площадь вы-
йдут 40 пеших парадных 
расчетов. В едином строю, 
бодро чеканя шаг по древней 
брусчатке, будут марширо-
вать офицеры, сержанты 
и солдаты соединений и во-
инских частей, слушатели 
и курсанты военно-учебных 
заведений, воспитанники 
суворовских военных и На-

химовского училищ, кадет-
ских корпусов. Эпидемия 
коронавируса, конечно, 
внесла свои коррективы 
в проведение парада. Тем не 
менее атмосфера праздника, 
который объединяет все на-
роды, победившие фашизм, 
испорчена не будет.
— Для участия в параде отби-
раются самые лучшие, про-
блем со строевой подготов-
кой быть не должно, — рас-
сказал главнокомандующий 
Сухопутными войсками ге-
нерал армии Олег Салюков.
Для новых участников пара-
да это будет определенным 
испытанием, и позанимать-

ся им предстоит побольше. 
Поможет и моральный на-
строй, который у участни-
ков парада очень высокий.
Будут представлены и во-
оруженные силы бывших 

республик Советского Со-
юза: Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистана, Туркмении 
и Узбекистана. Парадные 
расчеты прислали также 
Китай, Монголия и Сербия. 
Посетят мероприятие по 
традиции и главы пригла-
шенных, братских России, 
стран. Впервые приедет пре-
зидент Беларуси Александр 
Лукашенко вместе со своей 
семьей.
В параде, который страна 
и весь мир увидят 24 июня, 
примут участие 15 тысяч 
бойцов и до 400 единиц бо-

евой техники. Это рекорд по 
числу участников. Длитель-
ность парада тоже перекро-
ет те, что были до: он будет 
идти полтора часа вместо 
традиционных 60 минут.
В одном строю с современ-
ными военными будут мар-
шировать и исторические 
парадные расчеты в форме 
бойцов Великой Отече-
ственной войны. 
После того как пройдут 
войска и проедет техни-
ка, над столицей пролетят 
75 современных самолетов 
и вертолетов. По традиции 
на площадь выйдут танки 
Т-34 образца 1944 года, ко-

торые стали одним из глав-
ных символов победы. Их 
участие в параде — символ 
преемственности разных 
поколений защитников 
Оте чества.
Зрителей в этот раз на па-
раде не будет из-за мер, 
предпринимаемых против 
коронавируса. Смотреть 
трансляцию парада можно 
будет в эфире центральных 
телеканалов и на их страни-
цах в интернете. 
Завершится торжественный 
день грандиозным салютом, 
который начнется в 22:00. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Подготовка к главному военному шествию страны завершена

Участникам 
парада по-
могает мар-
шировать 
высокий мо-
ральных дух 
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Успей увидеть

20 июня 2020 года. Парадный расчет суворовцев на генеральной репетиции парада идет по Красной площади. Впереди строя знаменосец 
и два ассистента. Воротники их парадной формы украшены шитьем, а кителя — витыми аксельбантами

Вспоминая 
подвиги 
героев
Традиционное ше-
ствие «Бессмертного 
полка» также пройдет 
в этом году. Однако 
по приказу президен-
та Владимира Путина 
не 24 июня, а 26 июля 
этого года. Правда, 
зависеть это будет 
от сложившейся 
на тот момент ситуа-
ции с коронавирусом. 
Как подчеркнул глава 
страны, «жизнь, здо-
ровье, безопасность 
людей — для нас глав-
ная, безусловная цен-
ность». В этот же день 
россияне отпразднуют 
еще один важнейший 
для России праздник — 
81-й День Военно-Мор-
ского флота. Гранди-
озный и уникальный 
по своей зрелищности 
парад пройдет на глав-
ных базах Военно-
Морского Флота стра-
ны — в Петербурге, 
Севастополе, Владиво-
стоке, Калининграде, 
Балтийске и других.

Поразит масштабом
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Навигация

■ Сегодня утром жители 
столицы смогли полю-
боваться необычным 
парадом — по Москве-
реке в честь открытия 
пассажирской навига-
ции колонной прошли 
корабли.
Парад начался от Ново-
спасского моста. Корабли 
прошли по одному из самых 
популярных у москвичей 
и гостей столицы экскур-
сионному маршруту, на ко-
тором открываются виды 
на Кремль, парк «Зарядье», 
храм Христа Спасителя, 
Парк Горького и памятник 
Петру I,  МГУ и стадион 
«Лужники». Финальной 
точкой стал причал у Андре-
евского пешеходного моста.

— Жители могли наблюдать 
шествие с Дербеневской, Ра-
ушской, Фрунзенской набе-
режных, а также со столич-
ных мостов, — рассказали 
в Комитете по туризму горо-
да Москвы.
На параде собрали все раз-
нообразие речного флота 
столицы. Так, любители 
ретро могли увидеть тепло-
ходы «Москвич», созданные 
в 1950-е годы. А ценители 
современности полюбова-
лись яхтами флотилии «Рэ-
диссон Ройал».
Дополнительным приятным 
бонусом для зрителей стало 
то, что парад прошел под 
звуки духового оркестра.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Корабли встречали 
под звуки оркестра

■ Вчера в День памяти 
и скорби мэр Москвы 
Сергей Собянин воз-
ложил венки к Могиле 
Неизвестного Солдата 
в Александровском 
саду. 
По традиции в городе прош-
ли памятные мероприятия, 
посвященные Дню памя-
ти и скорби. Церемония 
в Александровском саду на-
чалась с выноса военнослу-
жащими Преображенского 
полка двух венков, укра-
шенных цветами и опоясан-
ных красными лентами. Их 
установили перед Вечным 
огнем. Память погибших 
почтили минутой молча-
ния, после чего прозвучал 
гимн России. Завершилась 
церемония торжественным 
маршем почетного караула. 
Участие в церемонии при-
нял и Сергей Собянин. 
— В этот день 79 лет назад 
фашистская Германия ве-
роломно напала на нашу 
страну, и началась Великая 
Отечественная война. 1418 
дней и ночей тяжелейших 
испытаний, беспримерного 
подвига и самоотверженно-
го труда, — написал позже 
мэр Москвы в своем акка-

унте в «Твиттере». — Враг 
оказался бессилен перед 
массовым героизмом, стой-
костью и сплоченностью 
нашего народа. 
Победа в этой страшной во-
йне была завоевана дорогой 
ценой.
— Миллионы погибших. 
Практически каждая се-

мья пережила боль утраты 
родных и сегодня бережно 
хранит пожелтевшие фото-
графии и фронтовые пись-
ма, — подчеркнул мэр.
Он также напомнил, что 
завтра, 24 июня, в Москве 
пройдет парад в честь 
75-летия Великой Победы. 
Шествие стартует в 10:00 
и продлится полтора часа 
вместо привычного часа.
— По брусчатке Красной 
площади пройдут внуки 
и правнуки героев, одо-
левших фашистов. Вечная 
слава солдатам Великой От-
ечественной войны! Вечная 
память погибшим в боях за 
родную землю! — написал 
Сергей Собянин.

Между тем, с сегодняшне-
го дня стартует очередной 
этап смягчения ограниче-
ний, введенных в Москве 
из-за распространения ко-
ронавируса. Открываются 
рестораны, кафе, фитнес-
клубы, бассейны и физкуль-
турно-оздоровительные 
комплексы, турагентства, 
отменяются ограничения 
на работу библиотек и дет-
ских садов. 
К привычному ритму жиз-
ни возвращаются учреж-
дения соцзащиты. Также 
горожанам снова доступны 
детские площадки и улич-
ные тренажеры. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Эта боль 
не убывает
Память героев войны почтили в столице

Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин 
возложил венки к Могиле 
Неизвестного Солдата (1) 
21 июня 2020 года. Волонтер 
Алена Адеева держит одну 
из 1418 свечей, зажженных 
в память о героях войны (2)

Свечи, за-
жженные 
волонтера-
ми, горели 
до конца дня 

Погода вечером 

+16°С
Завтра утром +18°С, без осадков 

Ветер 1–3 м/с

Давление 747 мм

Влажность 
воздуха

80% 

в Рязанской области погода — 23 градуса тепла.
— Наш город маленький: проживают в нем чуть бо-
лее 10 тысяч человек, — рассказывает повар одного 
из ресторанов Максим Титов. 
С его слов, город знаменит тем, что во время вой-
ны здесь добывали уголь для центральной части 
России. Потом поселок славился комбинатом 
шелковых тканей, который закрылся в конце 
1990-х годов, как и многие предприятия. Однако 
в последнее время инвесторы вкладывают все 
больше денег в развитие города.

Тем временем в Кораблине

Также вчера Сергей 
Собянин посетил по-
ликлинику, в которой 
ведется капремонт 
в соответствии с но-
вым стандартом. 
Он отметил, что всего 
работы идут в 12 по-
ликлиниках города, 
а с 1 июля строители 
приступят к ремонту 
еще 25 зданий. Всего 
же в городе обновят 
135 медучреждений. 

Справка 23 июня 2020 года. Судно речного флота столицы 
на параде кораблей по Москве-реке 
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* В заголовке использована 
цитата из песни Вадима Его-
рова «Облака»
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Происшествия

■ «Вечерка» рассказы-
вает о последних проис-
шествиях в Москве.
В понедельник утром жи-
тельница одного из домов 
на Зоологической улице ус-
лышала за окном выстрелы 
и позвонила в службу «02». 
Сотрудники полиции, при-
ехавшие на место, нашли 
на асфальте три гильзы 
от холостых шумовых па-
тронов. Вскоре в переулке 

Красина они задержали 
мужчину. Выяснилось, что 
он стрелял в воздух, то есть 
совершал хулиганские дей-
ствия, грубо нарушающие 
общественный порядок. 
Сейчас нарушитель под 
подпиской о невыезде.
На 500 тысяч рублей мо-
сквича в понедельник об-
манул псевдозамерщик 
мебели.  Тот заключил 
договор на изготовление 

дверей, попросил клиента 
перевести ему предоплату 
и скрылся. Полиция за-
держала мошенника. Воз-
буждено уголовное дело. 
А в субботу был ликвидиро-
ван наркопритон в доме на 
Боровском шоссе. Кварти-
ру предоставлял 43-летний 
мужчина, который теперь 
под подпиской о невыезде.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Стрельба, псевдозамерщик и притон

■ Сегодня отделения 
ЗАГС и дворцы бракосо-
четаний столицы возоб-
новили проведение тор-
жественных церемоний. 
Свадебные регистрации 
будут проходить по всем 
традициям, но с соблю-
дением новых правил.
Женихи и невесты снова во-
йдут в праздничный зал под 
волнующие звуки марша 
Мендельсона. Ведущий сва-
дебной церемонии поздра-
вит молодоженов с особым 
событием, после чего они 
в присутствии родных и дру-
зей обменяются кольцами.
— Мы благодарим москви-
чей, решивших создать се-
мьи, за терпение и еще раз 
поздравляем те пары, кото-
рые заключили брак в такое 
непростое время, — сказала 

заммэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова.
Из-за пандемии корона-
вируса примерно 30 про-
центов всех пар перенесли 
свадьбы. Но были и те, кто 
не стал менять планы. В ус-

ловиях особого режима по-
женились более пяти тысяч 
пар. Самым популярным 
у молодоженов по традиции 
стал Грибоедовский загс. 
— Несмотря на обстоятель-
ства, молодожены стара-
лись сделать день бракосо-
четания запоминающим-
ся, — рассказали в пресс-
службе Управления ЗАГС по 
Москве. — Популярными 
стали прямые трансляции 
в социальных сетях, а также 
видеоконференции с близ-
кими и друзьями.
Кроме того, женихи и не-
весты,  соблюдая меры 
безопасности, приходили 
в загс в масках и перчатках, 
которые нередко станови-
лись оригинальным допол-
нением их свадебных обра-
зов. Впрочем, теперь маски 

и перчатки рекомендуют 
носить не только молодоже-
нам, но и гостям. Также во 
всех отделениях ЗАГС про-
сят соблюдать социальную 
дистанцию. А в целях про-
филактики после каждой це-
ремонии в торжественных 

залах будут проводить влаж-
ную уборку и проветривать 
помещения.
Одна из ближайших дат, 
которая всегда пользуется 
популярностью у молодоже-
нов, — 8 июля. В прошлом 
году в День семьи, любви 
и верности поженились 
1300 пар, в этом году плани-

руют сыграть свадь-
бу около 300. При 
этом работники заг-
сов смогут провести 
для них торжествен-
ные церемонии не 

только в традиционных 
залах, но и на необычных 
площадках, среди которых 
Москвариум, Планетарий, 
Останкинская телебашня 
и стадион «Лужники».
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Будьте 
счастливы
Для молодоженов возобновили 
проведение торжественных 
церемоний

11 апреля 2020 года. Москвичи Артем Цефаев и Вероника Рыжева поженились 
в Шипиловском загсе Москвы в условиях пандемии 

Молодоженам рекомендовано 
быть в масках и перчатках 

необычные площадки 
для выездных реги-
страций откроются 
26 июня. Большин-
ство из них прини-
мают молодоженов 
бесплатно — нужно 
оплатить только гос-
пошлину.

Кстати,

 

Голосуй за свое будущее

Что для этого нужно

5 простых шагов голосования онлайн

25.06–30.06  ГОЛОСУЕМ 
ОНЛАЙН ПО ПОПРАВКАМ 

В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Доступно из любой точки мира 
для москвичей с регистрацией

Личный кабинет 
на сайте mos.ru

Вам должно 
исполниться 

18 лет

Постоянная регистрация 
по месту жительства 

в Москве

Любое электронное 
устройство с доступом 

в интернет

Вся подробная информация на сайте 2020og.ru

Заходим в личный 
кабинет на сайте 

mos.ru

Голосуем онлайн 
25.06 –30.06 на сайте 

2020og.ru

Получаем подтверждение от системы 
электронного голосования

важно
ГОЛОСОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОЛНОСТЬЮ ТАЙНЫМ 
И АНОНИМНЫМ

Подаем заявление 
на участие 

5.06–21.06 (14:00) 
включительно 

на mos.ru или gosuslugi.ru

Нажимаем кнопку. 
Голосование будет 
завершено после 
нажатия кнопки 
«Проголосовать»

41

3
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Заявление 
на участие
5.06–21.06 

(14:00)

Электронное 
голосование
25.06–30.06
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■ Выпускники школ ча-
ще всего выбирают ме-
дицинские вузы, следует 
из результатов опроса 
ВЦИОМа. Что повлияло 
на выбор профессии, 
разбиралась «Вечерка».
По результатам опроса  ме-
дицинские специальности 
собираются выбрать 11 про-
центов выпускников — это 
лидерство с большим от-
рывом. Далее идут сферы 
IT и юриспруденции — им 
отдали предпочтение толь-

ко 6 процентов голосов. Не 
удивляйтесь столь низким 
цифрам: ВЦИОМ проводил 
опрос не среди самих вы-
пускников, а среди россиян 
или их знакомых, у кого дети 
оканчивают школу. Посему 
у 43 процентов опрошенных 
вообще нет никого в окруже-
нии, у кого ребенок в этом 
году получает среднее обра-
зование.
В популярности профессии 
врача или медсестры нет 
ничего удивительного, счи-
тает профессор кафедры 
труда и социальной поли-
тики Института государ-
ственной службы и управ-
ления РАНХиГС Александр 
Щербаков.
— Такого результата можно 
было ожидать на фоне борь-
бы с коронавирусом и по-
вышении для медицинских 
работников заработной пла-
ты, — говорит эксперт. — 
Эти факторы, на мой взгляд, 
оказали психологическое 

Прямая 
речь

Безусловно, ситуация 
с коронавирусом 
повлияла на попу-
лярность профессии 
врачей и медсестер 
у выпускников школ. 
Эти специальности 
постоянно востре-
бованы на рынке 
труда, в том числе 
и в Москве. Поэтому 
шансы трудоустроить-
ся после окончания 
вуза очень высокие. 
Не стоит забывать, 
что здравоохранение 
в большинстве своем 
финансируется за счет 
государства, что гаран-
тирует специалистам 
стабильность.

Александр 
Сафонов
Проректор 
Финансовой 
академии 
при правительстве 
РФ

Наденем 
белый 
халат
Выпускники школ 
захотели стать врачами 
и медсестрами

10 марта 2020 года. 
Учащиеся 11-го меди-
цинского класса 
столичной школы 
№ 1529 Глеб Саво-
стьянов и Анастасия  
Живагина

Борьба с корона-
вирусом повыси-
ла престиж про-
фессии 

Мультипликация

■ В новых сериях муль-
тфильма «Ну, погоди!» 
появятся новые герои, 
а Волк откажется от сво-
ей давней привычки. 
«Вечерка» расскажет, 
какие еще изменения 
произойдут в сериале.
Создатели мультфильма 
решили добавить в него 
новых персонажей. Компа-
нию Зайцу и Волку составят 
косуля по имени Уля (на фо-
то 1), ежик Шу (2) и барсук 
Тим (3). По задумке новые 
типажи героев смогут по-
дать юным зрителям хоро-
ший пример.
— Тим, Шу и Уля выглядят 
актуально, они уверены 

в себе, дружелюбны и всег-
да готовы помочь. Уверена, 
зрители полюбят новых пер-
сонажей, — рассказала жур-
налистам генеральный про-
дюсер студии «Союзмуль-
тфильм» Юлия Осетинская.
У каждого из героев свой 
уникальный характер и на-
бор отличительных черт. 
Так, барсук Тим — сильный, 
но отзывчивый парень, 
косуля Уля — активная 
и веселая, настоящая душа 
компании, а ежик Шу, как 
и многие современные де-
ти, отлично разбирается 
в информтехнологиях.
И это не все нововведения. 
В новом сезоне Волк бросит 

Новая компания 
для Волка и Зайца

оказали психологическое 
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курить. По словам директо-
ра киностудии «Союзмуль-
тфильм» Бориса Машков-
цева, образ курящего волка 
может быть неправильно 
воспринят зрителями.
— Для того чтобы со-
временному зрителю 
донести тот же образ Вол-
ка, нужно использовать 
какие-то совершенно дру-
гие символы, — рассказал 
Машковцев.

Он отметил, что Волка нель-
зя назвать однозначно от-
рицательным персонажем, 
потому и сигарета в зубах 
уже не актуальна.
При этом общая формула 

мультфильма сохранится, 
но какие-то детали будут 

отличаться, ведь созданием 
новых серий занимаются 
уже совсем другие люди, не 
работавшие над оригиналь-
ными эпизодами. Кроме 
того, новый «Ну, погоди!» 
будет затрагивать те про-
блемы, которые актуальные 
в современном обществе.
Продолжение легендарного 
мультсериала решили выпу-
стить к 50-летию оригинала. 
Первые эпизоды выйдут уже 
в конце этого лета — начале 
осени. А рассчитан муль-
тфильм на детей в возрасте 
от шести до восьми лет.
Андрей Полугаров
vecher@vm.ru
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воздействие на выпускни-
ков школ. Так что результаты 
опроса предсказуемы.
По словам Александра Щер-
бакова, ситуация с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции подняла в об-
ществе престиж профессии 
врача. Люди на наглядном 
примере увидели, как меди-
цинские работники готовы 

более 4 тысяч сто-
личных школьников 
учатся в медицинских 
классах. Они открыты 
в 71 образовательном 
учреждении. Меди-
цинские классы рабо-
тают в школах Москвы 
уже пять лет.

Кстати,

жертвовать собой ради вы-
здоровления пациента.
— Я бы лично посоветовал 
абитуриентам выбирать ме-
дицинские вузы, — отметил 
Александр Щербаков. — Это 
престижная благородная 
профессия, которая будет 
востребована всегда.
Кроме медработников,  
программистов и юристов, 

в список популярных про-
фессий вошли такие специ-
альности, как экономист, 
педагог и инженер. Спросом 
пользуются строители и во-
енные. Здесь, по словам экс-
перта, тоже без сюрпризов.
— Это традиционные сферы 
деятельности, которые всег-
да пользуются спросом у вы-
пускников, — подчеркнул 
Александр Щербаков. — Та 
же популярность военной 
службы объясняется глубо-
кими традициями, которые 
есть в обществе. И престиж 
армии сейчас растет. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru
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■ Ученые из Велико-
британии нашли взаи-
мосвязь между одино-
чеством и курением. 
«Вечерка» выяснила, 
как эти факторы связа-
ны между собой и по-
чему одиночкам иногда 
так сложно поменять 
свой образ жизни.
Вредным привычкам чаще 
всего подвержены люди, 
которые еще не вступили 
в семейную жизнь, утверж-

дает психотерапевт Юлия 
Ковальчук.
— Чувство одиночества 
лишь усиливает в человеке 
стремление к некой само-
защите, заставляя его изо-
лироваться от окружаю-
щих, — говорит эксперт. — 
И такая социальная изоля-
ция может провоцировать 
появление вредных привы-
чек. А у людей, связавших 
себя узами брака, меняются 
приоритеты. Они погружа-
ются в семью, домашние 
дела, которые завлекают. 
Рождаются дети, а это вели-
колепный повод расстаться 
с вредными привычками.
С другой стороны, одиноч-
кам проще изменить свою 
жизнь, нежели семейным 
людям, вынужденным счи-
таться с партнером. Было 
бы желание!
— Конечно, одинокий чело-
век свободнее и ментально, 

и физически, — продолжает 
специалист. — Но изменить 
что-то он сможет только 
при условии, если у него 
есть для этого стимул! Это 
может быть какое-то яркое 
событие, даже стрессовая 

ситуация, например, про-
блемы со здоровьем. Но на 
практике столь веский по-
вод появляется далеко не 
у каждого.
Психолог отмечает, что 
одинокие люди часто не 

стремятся менять что-то 
и в личной жизни.
— Многих устраивает оста-
ваться одинокими. Как 
правило, они объясняют 
это тем, что не хотят по-
стоянно перед кем-то отчи-
тываться, нести за кого-то 
ответственность. А так они 
свободны в своих решени-
ях и действиях. Некоторые 
считают и будут правы 
в том, что самое страш-
ное — одиночество вдво-
ем, и брак — это не гаран-
тия какой-то счастливой 
жизни, а скорее иллюзия, 
в которой люди могут жить 
довольно долго, — расска-
зала Ковальчук.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Почему одинокие люди не хотят 
улучшать свою жизнь

Многих людей полностью устраивает оставаться 
одинокими. Так они чувствуют себя более свободными

Заставить измениться 
может яркое событие 
или стрессовая ситуация 

Помните же песенку, с ко-
торой вихрем ворвалась на 
нашу эстраду никому еще 
толком тогда не известная 
Елена Ваенга? «Снова стою 
одна, снова курю, мама, 
снова. А вокруг тишина, 
взятая за основу…» Мысль 
тут совершенно очевидна: 
женщина курит, потому что 
одинока. А что еще ей оста-
ется делать, неустроенной 
бедняжке! И хо-
рошо, если сига-
ретой все огра-
ничится. «Как 
тут не спросить, 
где стакан?» — 
рисует певица 
дальнейшее раз-
витие событий. 
Казалось  бы,  
всем знакомая банальная 
жизненная ситуация, оди-
ноких женщин у нас милли-
оны. И ни у кого не возника-
ло мысли, что Елена Ваенга 
невольно попутала причин-
но-следственные связи.
Спасибо сотрудникам Бри-
стольского университета, 
которые решили наконец 
разобраться, почему неко-
торым людям сигарета за-
меняет семью. Прошу вас, 
не смейтесь! Да, благодаря 
охочей до дутых сенсаций 
прессе заметки про «опыты 
британских ученых» стали 
символом всякой парана-
учной чепухи. Но в данном 
случае проведено вполне 
корректное и доказатель-
ное исследование. В его хо-
де были изучены бытовые 
пристрастия более чем по-
лумиллиона одиночек. Все, 
как положено — со случай-
ным распределением и кон-
трольной группой.
И тут выяснились удиви-
тельные вещи! Да, Ваенга 

не так уж далека от истины: 
одиночество действительно 
способствует формирова-
нию табачной зависимости. 
Но значительно сильнее вы-
ражена обратная тенден-
ция: это курение способ-
ствует тому, что в конце 
концов человек остается 
в одиночестве. Правда, объ-
яснение этого физиологиче-
ски-психологического фено-

мена еще не со-
всем понятно. 
То ли табак про-
сто отпугивает 
некурящих, то 
ли никотин по-
ражает часть 
нейронов го-
ловного мозга, 
работа которых 

обеспечивает хорошее на-
строение, и человеку с по-
давленной психикой труд-
но найти себе постоянную 
пару…
Но механизм, в конце кон-
цов, не столь важен. Глав-
ное, что у Министерства 
здравоохранения, все по-
следние годы неистово сра-
жающегося с производите-
лями табачной продукции, 
сегодня праздник. Появился 
новый, совершенно неожи-
данный аргумент для сани-
тарно-просветительской 
работы, который кого-то 
наверняка заставит заду-
маться. Риск развития у ку-
рильщиков всевозможных 
сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, 
о чем без устали напомина-
ют врачи, пугает немногих. 
А вот остаться на всю жизнь 
в одиночестве, в том самом 
«взятом за основу» круге 
тишины — перспектива не 
из приятных. Особенно для 
женщин.

Снова в тишине покурить 
под Ваенгу

Александр Лосото
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Вредные 
привычки 
семейных 
пар
■ Есть вместе по но-
чам или, наоборот, 
перекусывать втайне 
от партнера, когда тот 
на диете;
■ Есть у телевизора 
или даже в кровати;
■ Каждый раз пить 
чай или воду из новой 
кружки, оставляя пре-
дыдущую немытой;
■ Забывать достать 
вещи из стиральной 
машинки, думая, 
что это сделал супруг;
■ После свадьбы пере-
ставать думать о сво-
ем внешнем виде;
■ Сваливать всю рабо-
ту по дому на жену.

Пусть другие 
меняются
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Пломбир 
и его братья

Мы привыкли, будто плом-
бир — это какой-то особый вид 
мороженого. Так оно и было, когда 
пломбир впервые стали делать 
в середине ХIХ века во француз-
ском городе Пломбьер-ле-Бен 
из сливок с ванилью, миндалем 
и другими добавками. Сегодня 
пломбир — это показатель жир-
ности  мороженого. В «молоч-
ном» лакомстве жира не более 
7,5 процента, в «сливочном» — 
от 8,0 до 11,5 процента, а «плом-
бир» начинается от 12 процентов.  

Вот и наступил 
сезон самого по-
пулярного лет-
него лакомства. 
В жаркую погоду 
все чаще хочется 
порадовать себя 
освежающим де-
сертом. «Вечер-
ка» расскажет, 
сколько можно 
съесть морожено-
го без вреда 
для здоро-
вья.

— Некоторые люди ча-
сто отказывают себе в моро-
женом, потому что считают, 
что из-за холодного можно 
заболеть. И это напрас-

но, — говорит врач-
терапевт, автор книг 
по здоровому пита-
нию Ольга Кашуби-
на (на фото). — По-
глощение холодной 
пищи никак не свя-
зано с простудой. 
Если очень быстро 

съесть полкило морожено-
го, может осипнуть голос, но 
это просто от охлаждения го-
лосовых связок. Такое состо-
яние быстро проходит без 
лечения. Интересно, что за 
рубежом мороженое — по-
пулярный народный рецепт 
для лечения ангины (оно су-
жает сосуды, снимает боль). 
Чтобы простудиться, нужны 
вирусы, а падение темпера-
туры в горле при поедании 
мороженого настолько кра-
тковременное, что риск за-
ражения этот процесс никак 
не повышает. В английском 
городе Солсбери ученые 
проводили эксперименты: 
заставляли людей мерзнуть, 
ходить с мокрой головой. 
Пытались понять, влияет 
ли холод на простуду. Вы-
яснилось: никак не влияет. 
«Простуду» мы подхватыва-
ем, когда трогаем себя гряз-
ной рукой за нос или трем 
глаз — и вирусы попадают 
на слизистую. Профилак-
тика «простуды» — мытье 
рук. А единственный вред, 
который несет мороженое, 
это сахар. Нужно следить, 
чтобы его количество не 
превышало дневную нор-
му — 25–50 г. 

Прохлада 
со сливочным 
вкусом

Почему вафли?
Вафельный рожок или стаканчик — самая удобная съедобная «посуда» для мороженого. 
Есть разные версии происхождения вафельной тары. Согласно одной, это произошло 
на Всемирной выставке в американском Сент-Луисе в 1904 году, где продавались мо-
роженое и вафли. Было жарко, и посетители охотнее покупали холодный десерт. Когда 
у мороженщика кончились бумажные стаканчики, продавец вафель свернул одну из них 
в кулек и предложил продавать мороженое так. Идея всем понравилась. В советское 
время мороженое, которое продавалось с лотков «на развес», помещалось не в стаканчик, 
а между двумя вафельными кружками. Возможно, именно этот уличный дизайн стал про-
образом фабричных вафельных брикетиков. 

Вторая 
жизнь 
йогурта
Приготовить дома 
нежное мороженое 
можно из йогурта. 
Для этого установите 
дуршлаг с марлей в ка-
стрюлю и выложите 
литр йогурта. Через 
4–5 часов, когда сыво-
ротка стечет, уберите 
загустевшую массу 
в холодильник. 100 мл 
молока смешайте 
с 3 ст. л. кукурузного 
крахмала. 300 мл 
молока соедините 
с 250 мл 33-процент-
ных сливок, 150 г са-
хара и варите на мед-
ленном огне 10 минут. 
Снимите с плиты 
и осторожно влейте 
крахмальный раствор. 
Поставьте на малый 
огонь и мешайте 5 ми-
нут, пока масса не за-
густеет. Снова сни-
мите с огня, чуть-чуть 
остудите и добавьте 
5 ст. л. мягкого сыра. 
Поставьте в холодиль-
ник на ночь. Можно 
смешать с ягодным 
пюре и замораживать 
в морозилке 3–4 часа, 
перемешивая каждые 
полчаса.  

Спасаемся от жары 
мороженым

Подготовили Дарья Завгородняя (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Фруктовый лед
То, что мы сейчас называем «фруктовый лед» и «сорбет» («шербет»), 
в СССР носило гордое название «плодово-ягодное»  мороженое и стоило 
такое угощение дешевле всех остальных сладостей — всего семь 
копеек. И, само собой, оно было острым дефицитом, поскольку за-
метно отличалось от других сортов  мороженого — и выразительным 
ядовитым цветом, и не менее ярким и запоминающимся вкусом, 
оставлявшим оскомину на языке. Генетически шербет был восточным 
прохладительным напитком на основе натурального фруктового сока. 
И только в ХIХ веке, «пожив» пару веков в Европе (куда он «мигрировал» 
из Турции), этот напиток превратился в плодово-ягодное пюре со льдом, 
которое ели ложками.  

В глазури
Эскимо придумал американец датского проис-
хождения Кристиан Кент Нельсон. У него была 
небольшая кондитерская, и ему часто приходилось 
наблюдать, как дети делают мучительный выбор 
между мороженым и шоколадкой, не имея денег 
на то и другое. Поэтому в 1920 году Нельсон придумал 
компромиссный вариант. В СССР эскимо пришло 
в 1937 году по инициативе народного комиссара 
пищевой промышленности Анастаса Микояна, ко-
торый съездил в США. Нарком не очень любил мясо, 
а молочное лакомство — сладкое и питательное — 
пришлось ему по вкусу. Анастаса Ивановича вообще 
можно назвать главным пиарщиком мороженого 
в Союзе. В 1970-е к эскимо присоединилась «Лаком-
ка» — тоже в глазури, но более светлой, из молочно-
го шоколада. «Лакомка» была пломбиром, произво-
дилась только в Москве и стоила дорого — 28 копеек 
(против 11 копеек за эскимо).  

Привет из Италии
На мягкое мороженое похоже 
итальянское джелато — своей 
нежной и мягкой консистен-
цией. Но это иллюзорное 
сходство. Джелато делается 
исключительно из нату-
ральных ингредиентов. 
А воздушность дости-
гается постоянным 
перемешиванием. 
Джелато чаще бывает молочное, 
реже — сорбет, ведь молоко по-
могает продукту не растаять. Главное, что фризер 
для настоящего джелато не годится: все нужно 
делать вручную.  

Легкое и воздушное
Мягкое мороженое — разновидность 
фастфуда, который готовится из сухой 
молочной смеси, разведен-
ной водой или молоком 
и взбитой при температуре 
минус 4–8 градусов 
в специальном аппарате-
фризере. В морозилку 
его класть нельзя. 
Многие ругают его 
вкус. Ну а что вы 
хотите от «сухой 
смеси»?! 

Ошибка с крем-брюле
Советские дети были уверены: крем-брюле — 
это мороженое. Только после падения железного 
занавеса открылась истина крем-брюле (букваль-
но — обожженные сливки) — это обычный десерт 
комнатной температуры. Готовится в духовке из за-
варного крема с карамельной 
корочкой. Ингредиенты 
у одноименного моро-
женого те же самые: 
сливки, молоко, ваниль 
и сахар, из которого 
делается карамель. 
Сейчас в продаже чаще 
можно встретить «пломбир 
с ароматом крем-брюле».  
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Пломбир 
и его братья

которое ели ложками.  

Страх за-
болеть 
простудой 
после хо-
лодного — 
большое за-
блуждение  

Эксперты 
советуют...
О том, каким должно 
быть любимое летнее 
лакомство, рассказали 
в Роспотребнадзоре. 
Вынутое из морозилки 
мороженое должно 
не размазываться, а от-
калываться. Оно долж-
но быть однородным 
на вкус, не создавать 
ощущение «песка» 
на языке. Этот «песок» 
на самом деле — мел-
кие кристаллики льда, 
которые образуются, 
когда мороженое не-
правильно хранится. 
Идеальный «климат» 
для мороженого — ми-
нус 18 градусов. Если 
температура хранения 
выше, начинаются 
процессы микробио-
логической порчи 
продукта. Также мо-
роженое должно быть 
равномерно окрашено. 
При производстве ла-
комства разрешаются 
только натуральные 
ингредиенты. 

РАДОСТИ

(«шербет»), 
женое и стоило
о семь 
ку за-
ельным 
м, 
чным 
ока. 
вал» 
дом, 

Легкое и воздушное
гкое мороженое — разновидност
тфуда, который готовится
чной смеси,разв
дойили

Прямая 
речь

Мороженое — 
это огромный и раз-
нообразный мир. 
Что интересно, кроме 
традиционного моло-
ка этот десерт можно 
приготовить из очень 
многих продуктов — 
даже из хлеба с тем-
ным пивом, из свеклы 
и козьего сыра. Но са-
мым большим хитом 
среди моих подпис-
чиков стал домашний 
пломбир из 33-про-
центных сливок. Воз-
можно, потому что 
всем нам этот десерт 
напоминает «тот са-
мый» вкус детства. 

Анастасия 
Понедельник
Блогер, автор книг 
по кулинарии
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Пломбир 
и его братья

Мы привыкли, будто плом-
бир — это какой-то особый вид 
мороженого. Так оно и было, когда 
пломбир впервые стали делать 
в середине ХIХ века во француз-
ском городе Пломбьер-ле-Бен 
из сливок с ванилью, миндалем 
и другими добавками. Сегодня 
пломбир — это показатель жир-
ности  мороженого. В «молоч-
ном» лакомстве жира не более 
7,5 процента, в «сливочном» — 
от 8,0 до 11,5 процента, а «плом-
бир» начинается от 12 процентов.  

Вот и наступил 
сезон самого по-
пулярного лет-
него лакомства. 
В жаркую погоду 
все чаще хочется 
порадовать себя 
освежающим де-
сертом. «Вечер-
ка» расскажет, 
сколько можно 
съесть морожено-
го без вреда 
для здоро-
вья.

— Некоторые люди ча-
сто отказывают себе в моро-
женом, потому что считают, 
что из-за холодного можно 
заболеть. И это напрас-

но, — говорит врач-
терапевт, автор книг 
по здоровому пита-
нию Ольга Кашуби-
на (на фото). — По-
глощение холодной 
пищи никак не свя-
зано с простудой. 
Если очень быстро 

съесть полкило морожено-
го, может осипнуть голос, но 
это просто от охлаждения го-
лосовых связок. Такое состо-
яние быстро проходит без 
лечения. Интересно, что за 
рубежом мороженое — по-
пулярный народный рецепт 
для лечения ангины (оно су-
жает сосуды, снимает боль). 
Чтобы простудиться, нужны 
вирусы, а падение темпера-
туры в горле при поедании 
мороженого настолько кра-
тковременное, что риск за-
ражения этот процесс никак 
не повышает. В английском 
городе Солсбери ученые 
проводили эксперименты: 
заставляли людей мерзнуть, 
ходить с мокрой головой. 
Пытались понять, влияет 
ли холод на простуду. Вы-
яснилось: никак не влияет. 
«Простуду» мы подхватыва-
ем, когда трогаем себя гряз-
ной рукой за нос или трем 
глаз — и вирусы попадают 
на слизистую. Профилак-
тика «простуды» — мытье 
рук. А единственный вред, 
который несет мороженое, 
это сахар. Нужно следить, 
чтобы его количество не 
превышало дневную нор-
му — 25–50 г. 

Прохлада 
со сливочным 
вкусом

Почему вафли?
Вафельный рожок или стаканчик — самая удобная съедобная «посуда» для мороженого. 
Есть разные версии происхождения вафельной тары. Согласно одной, это произошло 
на Всемирной выставке в американском Сент-Луисе в 1904 году, где продавались мо-
роженое и вафли. Было жарко, и посетители охотнее покупали холодный десерт. Когда 
у мороженщика кончились бумажные стаканчики, продавец вафель свернул одну из них 
в кулек и предложил продавать мороженое так. Идея всем понравилась. В советское 
время мороженое, которое продавалось с лотков «на развес», помещалось не в стаканчик, 
а между двумя вафельными кружками. Возможно, именно этот уличный дизайн стал про-
образом фабричных вафельных брикетиков. 

Вторая 
жизнь 
йогурта
Приготовить дома 
нежное мороженое 
можно из йогурта. 
Для этого установите 
дуршлаг с марлей в ка-
стрюлю и выложите 
литр йогурта. Через 
4–5 часов, когда сыво-
ротка стечет, уберите 
загустевшую массу 
в холодильник. 100 мл 
молока смешайте 
с 3 ст. л. кукурузного 
крахмала. 300 мл 
молока соедините 
с 250 мл 33-процент-
ных сливок, 150 г са-
хара и варите на мед-
ленном огне 10 минут. 
Снимите с плиты 
и осторожно влейте 
крахмальный раствор. 
Поставьте на малый 
огонь и мешайте 5 ми-
нут, пока масса не за-
густеет. Снова сни-
мите с огня, чуть-чуть 
остудите и добавьте 
5 ст. л. мягкого сыра. 
Поставьте в холодиль-
ник на ночь. Можно 
смешать с ягодным 
пюре и замораживать 
в морозилке 3–4 часа, 
перемешивая каждые 
полчаса.  

Спасаемся от жары 
мороженым

Подготовили Дарья Завгородняя (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Фруктовый лед
То, что мы сейчас называем «фруктовый лед» и «сорбет» («шербет»), 
в СССР носило гордое название «плодово-ягодное»  мороженое и стоило 
такое угощение дешевле всех остальных сладостей — всего семь 
копеек. И, само собой, оно было острым дефицитом, поскольку за-
метно отличалось от других сортов  мороженого — и выразительным 
ядовитым цветом, и не менее ярким и запоминающимся вкусом, 
оставлявшим оскомину на языке. Генетически шербет был восточным 
прохладительным напитком на основе натурального фруктового сока. 
И только в ХIХ веке, «пожив» пару веков в Европе (куда он «мигрировал» 
из Турции), этот напиток превратился в плодово-ягодное пюре со льдом, 
которое ели ложками.  

В глазури
Эскимо придумал американец датского проис-
хождения Кристиан Кент Нельсон. У него была 
небольшая кондитерская, и ему часто приходилось 
наблюдать, как дети делают мучительный выбор 
между мороженым и шоколадкой, не имея денег 
на то и другое. Поэтому в 1920 году Нельсон придумал 
компромиссный вариант. В СССР эскимо пришло 
в 1937 году по инициативе народного комиссара 
пищевой промышленности Анастаса Микояна, ко-
торый съездил в США. Нарком не очень любил мясо, 
а молочное лакомство — сладкое и питательное — 
пришлось ему по вкусу. Анастаса Ивановича вообще 
можно назвать главным пиарщиком мороженого 
в Союзе. В 1970-е к эскимо присоединилась «Лаком-
ка» — тоже в глазури, но более светлой, из молочно-
го шоколада. «Лакомка» была пломбиром, произво-
дилась только в Москве и стоила дорого — 28 копеек 
(против 11 копеек за эскимо).  

Привет из Италии
На мягкое мороженое похоже 
итальянское джелато — своей 
нежной и мягкой консистен-
цией. Но это иллюзорное 
сходство. Джелато делается 
исключительно из нату-
ральных ингредиентов. 
А воздушность дости-
гается постоянным 
перемешиванием. 
Джелато чаще бывает молочное, 
реже — сорбет, ведь молоко по-
могает продукту не растаять. Главное, что фризер 
для настоящего джелато не годится: все нужно 
делать вручную.  

Легкое и воздушное
Мягкое мороженое — разновидность 
фастфуда, который готовится из сухой 
молочной смеси, разведен-
ной водой или молоком 
и взбитой при температуре 
минус 4–8 градусов 
в специальном аппарате-
фризере. В морозилку 
его класть нельзя. 
Многие ругают его 
вкус. Ну а что вы 
хотите от «сухой 
смеси»?! 

Ошибка с крем-брюле
Советские дети были уверены: крем-брюле — 
это мороженое. Только после падения железного 
занавеса открылась истина крем-брюле (букваль-
но — обожженные сливки) — это обычный десерт 
комнатной температуры. Готовится в духовке из за-
варного крема с карамельной 
корочкой. Ингредиенты 
у одноименного моро-
женого те же самые: 
сливки, молоко, ваниль 
и сахар, из которого 
делается карамель. 
Сейчас в продаже чаще 
можно встретить «пломбир 
с ароматом крем-брюле».  
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Пломбир 
и его братья

которое ели ложками.  

Страх за-
болеть 
простудой 
после хо-
лодного — 
большое за-
блуждение  

Эксперты 
советуют...
О том, каким должно 
быть любимое летнее 
лакомство, рассказали 
в Роспотребнадзоре. 
Вынутое из морозилки 
мороженое должно 
не размазываться, а от-
калываться. Оно долж-
но быть однородным 
на вкус, не создавать 
ощущение «песка» 
на языке. Этот «песок» 
на самом деле — мел-
кие кристаллики льда, 
которые образуются, 
когда мороженое не-
правильно хранится. 
Идеальный «климат» 
для мороженого — ми-
нус 18 градусов. Если 
температура хранения 
выше, начинаются 
процессы микробио-
логической порчи 
продукта. Также мо-
роженое должно быть 
равномерно окрашено. 
При производстве ла-
комства разрешаются 
только натуральные 
ингредиенты. 

РАДОСТИ

(«шербет»), 
женое и стоило
о семь 
ку за-
ельным 
м, 
чным 
ока. 
вал» 
дом, 

Легкое и воздушное
гкое мороженое — разновидност
тфуда, который готовится
чной смеси,разв
дойили

Прямая 
речь

Мороженое — 
это огромный и раз-
нообразный мир. 
Что интересно, кроме 
традиционного моло-
ка этот десерт можно 
приготовить из очень 
многих продуктов — 
даже из хлеба с тем-
ным пивом, из свеклы 
и козьего сыра. Но са-
мым большим хитом 
среди моих подпис-
чиков стал домашний 
пломбир из 33-про-
центных сливок. Воз-
можно, потому что 
всем нам этот десерт 
напоминает «тот са-
мый» вкус детства. 

Анастасия 
Понедельник
Блогер, автор книг 
по кулинарии
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мужчин, у которых нет за 
спиной сильной женщины, 
но она несет в себе смысл. 
Вдвоем, безусловно, легче. 
И все твои победы — они так 
или иначе совместные. У ко-
го как: у кого-то женщина — 
это надежный тыл, у кого со-
ратник, кого-то она толкает 
на подвиги, кто-то просто 
сам совершает подвиги ради 
нее. Я могу сказать про нас, 
что все, что я делаю, навер-
ное, во многом ради нее. По-
началу — чтобы произвести 
впечатление. Затем — пото-
му, что мне хотелось, чтобы 
она мною гордилась. Сейчас 
же я понимаю, что без нее 
был бы слабее.
Как сохранить мир 
в семье?
Наверное, ничего нового 
я не скажу — слышать друг 
друга, любить и относиться 
нежно, с трепетом, не дока-
зывать ничего. Не жертво-
вать всем ради него, но во 
главу угла ставить общие ин-
тересы. И вы сами не заме-
тите, как все встанет на свои 
места. Если будете думать 
о том, как сделать хорошо 
человеку рядом с вами, рано 
или поздно он будет думать 
так же.
Вы учились на экономи-
ста, потом на артиста. 
А кем мечтали стать 
в детстве? 
Каждый год — кем-то но-
вым. Спустя время, вспо-
миная детство, понял, что 
мне безумно нравилось 
выступать перед большой 
аудиторией, начиная с дет-
ского сада. И в школе я всег-
да передразнивал учителей, 
когда они этого не видели. 
Поэтому, да, можно сказать, 
что мне всегда доставляло 
удовольствие наблюдать 
за людьми и показывать их 
другим. 
Как сохранить в себе вну-
треннего ребенка?
Как? Наверное, надо не 
слишком серьезно ко всему 
относиться, как некую игру 
все рассматривать. Я имею 
в виду не легкомысленно, 
а именно легко относиться 
к жизни.

■ В середине июня 
на экраны вышла новая 
версия шоу «Детский 
КВН», среди судей — 
многократный чемпион 
Клуба веселых и наход-
чивых актер Михаил 
Башкатов (на фото). 
«Вечерка» поговорила 
с ним на личные и рабо-
чие темы.

Михаил, двадцать лет на-
зад состоялся дебют ва-
шей команды КВН «Мак-
симуМ». Что это дало 
вам? КВН направил вашу 
жизнь по иному руслу?
КВН дал мне друзей на всю 
жизнь и бесценный опыт 
самостоятельности. Побе-
ды и поражения воспитали 
характер, когда ты пони-
маешь, что нет ситуации, 
когда можно отчаиваться, 
что всегда есть выход и воз-
можность победить. Это был 
мой выбор, и да, он изменил 
мой путь. Не было бы КВН, 
многое бы было иначе. 
Став популярным в КВН, 
вы начали писать скетчи 
для проекта «Даешь мо-
лодежь!» Где брали идеи 
для них, как вообще рож-
даются шутки?
Я писал скетчи до того, как 
начал сниматься в проекте. 
Как рождается юмор — это 
целая история. Кто-то при-
вык работать один, мы же 
работали коллективом — 
с о в м е с т н ы й  м о з г о в о й  
штурм. Главное — усердие 
и трудолюбие, важно под-
мечать все, что видишь, смо-
треть под несколько иным 
углом.
Вы не жалели, что пошли 
по этому пути, а не стали 
резидентом «Камеди 
Клаб»?
Я вообще не жалею о сде-
ланном выборе, но могу 
признать, что был прав или 
не прав. Тут я считаю, что 
сделал правильный выбор. 
На самом деле я проработал 
в «Камеди» полгода после 
того, как закончились съем-
ки в «Даешь молодежь». Но 
я там себе места не нашел. 
Это не мое просто, в первую 

очередь потому, что мне бы-
ло не очень интересно. Я счи-
тал, что это пройденный 
путь, мне хотелось расти 
дальше в несколько другом, 
актерском направлении, 
а «Камеди» предполагает 
иной способ существования. 
Как вы переехали в Мо-
скву, это трудно далось? 
Я приехал рабо-
тать после того, 
как закончил-
ся КВН. У нас 
с друзьями по 
команде было 
довольно мно-
го предложе-
ний, и я не ехал 
неизвестно ку-
да. Мы вместе 
снимали квар-
тиру и были полны оптимиз-
ма в предвкушении нового. 
Помогал ли вам в этом 
характер сибиряка?
Если говорить об этом как 
о дополнительном терпе-
нии, взаимовыручке — воз-
можно, да. Мы как тогда дер-
жались вместе, так и сейчас. 
Ностальгируете ли вы 
по местам, в которых 
росли?
Нет, это чувство мне не зна-
комо. Мне хорошо и в Мо-
скве, и в Томске. Безусловно, 
я всегда радуюсь, попадая 
в родные места, в универси-
тетскую рощу, где мы прово-
дили много времени и при-
думывали большинство 
номеров. Это приятные вос-
поминания, но не носталь-
гия. Моя жизнь довольно 
насыщенна, я не хочу воз-
вращаться в пройденные 
времена и места.
Вы переехали с женой, 
с которой растите троих 
сыновей. Почему выбра-
ли именно эту женщину 
в спутницы? Можно 
ли сказать, что фраза: 
«За спиной у успешного 
мужчины всегда стоит 
сильная женщина» — 
про вас?
Я выбрал эту женщину, 
потому что полюбил ее — 
ни по каким другим при-
чинам. Что касается фразы, 
я знаю некоторых успешных 

Мне не знакомо 
чувство ностальгии

Михаил Башкатов — 
актер, телеведущий, 
капитан команды 
«МаксиуМ». Родился 
19 августа 1981 года 
в Томске. Снялся в се-
риалах «Папины доч-
ки», «Кухня», «Любим-
цы», «Туристическая 
полиция» и других. 
Ведущий программ 
«Орел и решка», 
«Морской бой». 

Досье

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Михаила Башкатова

Тернистый путь

■ Известность актри-
са Марина Федункив 
(на фото) получила 
после КВН и сериала 
«Реальные пацаны». 
Но до этого ей при-
шлось пройти не-
простой путь.
М а р и н а  р а б о т а л а  
продавцом на рын-
ке, проводницей на 
железной дороге,  
прачкой и сортиров-
щицей на овощной 
базе. А еще играла 
в КВН в составе ко-
манды «Добрянка». 
Опыт, полученный 
на сцене, Марине 
пригодился и на 
телевидении. Она 
успешно прояви-
ла себя в несколь-
ких юмористи-
ческих проектах 
и исполнила роли 
в кино. 

Из продавца в юмор
На подмостках

■ Актер Андрей Бур-
ковский (на фото) был 
участником томской 
команды КВН. В 25 лет 
он решил стать актером 
и поступил в Школу-
студию МХАТ. Вот уже 
много лет он служит 
в легендарном МХТ 
имени Чехова, активно 
снимается в кино.
Андрей Бурковский — один 
из самых востребованных 
артистов своего поколе-
ния. Он успел поработать 
со многими режиссерами, 
включая Олега Табакова. 
Артиста можно встретить 
в спектаклях Константина 
Богомолова, Юрия Бутусо-
ва, Сергея Женовача. О вре-
мени КВН актер вспомина-
ет с ностальгией. 
— Это был очень классный 
период. Я от него не от-
казываюсь ни в коем слу-
чае, — отметил в одном из 
интервью Бурковский. — 
Но все же в такие моменты 

задаюсь вопросом: неуже-
ли то, что было, сильнее 
того, что сейчас? Телевиде-
ние в те годы, когда я играл 
в КВН, было популярнее, 
и многим я запомнился 
именно тогда. Но если 
говорить о Москве и о те-
атральной среде в частно-
сти — здесь уже давно меня 
не ассоциируют с миром 
юмора. 
Играл в КВН Андрей Бур-
ковский, кстати, вместе 
с Михаилом Башкатовым 
в команде «МаксимуМ».

Дошутился до Табакова

Прошли 
веселую 
школу
После КВН 
они стали 
известными 
артистами

Подготовила Марина Первухина vecher@vm.ru

■ Актер, шоумен и  юмо-
рист Станислав Ярушин 
громко заявил о себе 
в составе команды КВН 
«Уездный город». Так он 
стал звездой в родном 
Челябинске, а чуть поз-
же и во всей стране.
В Клубе веселых и находчи-
вых Станислав Ярушин на-
чал играть еще в 10-м клас-
се — выступал в школьной 
лиге. В университетские го-
ды он присоединился к глав-
ной команде своего родного 
города Челябинска. Вскоре 
челябинцы объединились 
с кавээнщиками из Магни-
тогорска и создали команду 
«Уездный город». В ее со-
ставе Станислав в 2002 году 
стал чемпионом Высшей 
лиги КВН, в 2004 году — вы-
играл Летний кубок КВН. 
Так Станислав заработал се-
бе имя. Это позволило ему 
и после ухода из КВН «не 

1 сентября 
2017 года. 
Станислав 
Ярушин 
на празднич-
ном концерте, 
посвященном 
началу нового 
учебного года
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Т истый путь
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■ Судьбоносный танец. Со своей будущей 
женой Екатериной (на фото) Михаил познако-
мился на четвертом курсе университета в ноч-
ном клубе. Медленный танец стал началом 
серьезных отношений, которые были зареги-
стрированы спустя четыре года. Сейчас у па-
ры трое детей — Федор, Тимофей и Степан.

■ Дикарем по Америке. Семейный досуг Михаил любит 
проводить с близкими не только в долгих прогулках, 
но и в дальних поездках. Например — за рубеж, да хоть 
на другой континент. Как-то раз он взял в аренду дом 
на колесах и вместе с семьей объехал всю, точнее, почти 
всю Америку.

■ Первые шаги в театре. В репертуаре артиста есть не-
сколько театральных работ — комедия «Когда наступит 
завтра» в постановке Владимира Устюгова по пьесе 
Луиджио Лунари «Трое на качелях», спектакль «Любовь 
в стакане воды» в постановке Игоря Неведрова по произ-
ведению Людмилы Петрушевской и другие. 

■ А мог быть 
спортсменом. Ес-
ли спорт, то — пла-
вание. По крайней 
мере именно это 
направление нра-
вилось Михаилу 
в школе. Однако 
профессионально 
заниматься этим 
мальчик не хотел.

■ Веселый и находчивый. Михаил Башкатов 
провел 31 игру в Клубе веселых и находчивых. 
Свою карьеру там  он начал, играя в команде 
«Огни большого города», затем возглавил 
вновь созданную команду «Максимум». Ми-
хаил Башкатов  — чемпион Высшей лиги КВН, 
дважды чемпион премьер-лиги, его команда 
неоднократно побеждала в фестивале «Голо-
сящий КиВиН». 

■ Заманили в драм-
кружок. В театраль-
ный кружок Михаил 
попал случайно. Его 
туда позвали, потому 
что в труппе юных 
актеров не хватало 
мальчиков.

■ Нарушал закон. 
В юности Башкатов 
был далеко не приме-
ром для подражания. 
Он неоднократно 
попадал в милицию 
за воровство и мел-
кое хулиганство.

Актер Михаил Башкатов о причине 
ухода из  «Камеди Клаб», любви 
и невоплотившихся мечтах 

Я бы хотел по-
пробовать себя 
в другом жанре. 
Например, сы-
грать злодея 

Сейчас вы активно сни-
маетесь в фильмах и се-
риалах — выбрали актер-
ский путь?
Да, я снимаюсь в кино, 
играю в спектаклях, ко все-
му прочему занялся написа-
нием сценариев и продюси-
рованием. Кроме актерской 
карьеры, делаю еще некие 
шаги в ту же сторону, но 
главное да — актерство.
В вашей фильмографии 
в основном комедийные 
роли, хотели бы вы сы-
грать трагическую?
Да, хотел бы попробовать 
свои силы в каком-то дру-
гом жанре. Не обязательно 
это должна быть трагедия — 
есть драматические филь-
мы, которые могут быть 
и комедийными, но с более 
глубокой проработкой ха-
рактера и истории персона-
жа. Я бы хотел сыграть роль 
неоднозначного человека, 
характер которого будет 
сложносочиненным. Мо-
жет, даже злодея, или того, 
у кого есть реальный про-
тотип. 
Что вдохновляет вас 
и помогает не сдаваться?
Семья. И жизненный опыт, 
который подсказывает, что 
никогда не нужно сдавать-
ся, потому что, если ты не 
сдаешься, никто тебя и не 
победит, никакие трудности 
не сломят.

-
-

■ Точные науки. Мама работала начальни-
ком планового отдела автопарка в Томске, 
отец был банкиром. Сам Михаил окончил 
экономический факультет Томского государ-
ственного университета. Позже, уже будучи 
востребованным артистом, Михаил получил 
дополнительное образование по своей специ-
альности «актер драматического театра и ки-
но» — успешно окончил курс в Школе драмы 
Германа Сидакова.
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потеряться». Первое время 
он писал шутки для разных 
команд. А вот широкую из-
вестность Станиславу при-
нес сериал «Универ», где он 
снялся в роли сына олигарха 
Антона Мартынова.
— Это было круто! Это 
было мощно! Это было по-
настоящему! — говорил 
о своей работе в «Универе» 
Ярушин.
В арсенале актера есть 
эпизодическая роль в рус-
ско-американском фильме 
«Максимальный удар». Там 
он играл вместе с Марком 
Дакаскосом, который ис-
полнил роль Зеро в фильме 
«Джон Уик — 3».
— Когда я с ним встретился 
на площадке, мне было не-
множко волнительно, он из 
Голливуда, а я всего-навсего 
из «Универа». Но он оказал-
ся потрясающе позитивным 
мужичком. Мы с ним очень 
долго разговаривали, де-
лились идеями, как лучше 
сыграть сцену, в итоге все 
сделали хорошо, весело 

и смешно, — говорил Ста-
нислав о совместной работе.
В кинематографе Станис-
лав Ярушин засветился еще 
и в комедии «Zомбоящик». 
Т а к ж е  о н  п о к а з ы в а е т  
свои таланты и в музыке. 
В 2016-м у него вышел де-
бютный альбом «Об этом», 
а за ним и ряд других. 

В составе «Уездного 
города» он просла-
вился на всю страну 
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мужчин, у которых нет за 
спиной сильной женщины, 
но она несет в себе смысл. 
Вдвоем, безусловно, легче. 
И все твои победы — они так 
или иначе совместные. У ко-
го как: у кого-то женщина — 
это надежный тыл, у кого со-
ратник, кого-то она толкает 
на подвиги, кто-то просто 
сам совершает подвиги ради 
нее. Я могу сказать про нас, 
что все, что я делаю, навер-
ное, во многом ради нее. По-
началу — чтобы произвести 
впечатление. Затем — пото-
му, что мне хотелось, чтобы 
она мною гордилась. Сейчас 
же я понимаю, что без нее 
был бы слабее.
Как сохранить мир 
в семье?
Наверное, ничего нового 
я не скажу — слышать друг 
друга, любить и относиться 
нежно, с трепетом, не дока-
зывать ничего. Не жертво-
вать всем ради него, но во 
главу угла ставить общие ин-
тересы. И вы сами не заме-
тите, как все встанет на свои 
места. Если будете думать 
о том, как сделать хорошо 
человеку рядом с вами, рано 
или поздно он будет думать 
так же.
Вы учились на экономи-
ста, потом на артиста. 
А кем мечтали стать 
в детстве? 
Каждый год — кем-то но-
вым. Спустя время, вспо-
миная детство, понял, что 
мне безумно нравилось 
выступать перед большой 
аудиторией, начиная с дет-
ского сада. И в школе я всег-
да передразнивал учителей, 
когда они этого не видели. 
Поэтому, да, можно сказать, 
что мне всегда доставляло 
удовольствие наблюдать 
за людьми и показывать их 
другим. 
Как сохранить в себе вну-
треннего ребенка?
Как? Наверное, надо не 
слишком серьезно ко всему 
относиться, как некую игру 
все рассматривать. Я имею 
в виду не легкомысленно, 
а именно легко относиться 
к жизни.

■ В середине июня 
на экраны вышла новая 
версия шоу «Детский 
КВН», среди судей — 
многократный чемпион 
Клуба веселых и наход-
чивых актер Михаил 
Башкатов (на фото). 
«Вечерка» поговорила 
с ним на личные и рабо-
чие темы.

Михаил, двадцать лет на-
зад состоялся дебют ва-
шей команды КВН «Мак-
симуМ». Что это дало 
вам? КВН направил вашу 
жизнь по иному руслу?
КВН дал мне друзей на всю 
жизнь и бесценный опыт 
самостоятельности. Побе-
ды и поражения воспитали 
характер, когда ты пони-
маешь, что нет ситуации, 
когда можно отчаиваться, 
что всегда есть выход и воз-
можность победить. Это был 
мой выбор, и да, он изменил 
мой путь. Не было бы КВН, 
многое бы было иначе. 
Став популярным в КВН, 
вы начали писать скетчи 
для проекта «Даешь мо-
лодежь!» Где брали идеи 
для них, как вообще рож-
даются шутки?
Я писал скетчи до того, как 
начал сниматься в проекте. 
Как рождается юмор — это 
целая история. Кто-то при-
вык работать один, мы же 
работали коллективом — 
с о в м е с т н ы й  м о з г о в о й  
штурм. Главное — усердие 
и трудолюбие, важно под-
мечать все, что видишь, смо-
треть под несколько иным 
углом.
Вы не жалели, что пошли 
по этому пути, а не стали 
резидентом «Камеди 
Клаб»?
Я вообще не жалею о сде-
ланном выборе, но могу 
признать, что был прав или 
не прав. Тут я считаю, что 
сделал правильный выбор. 
На самом деле я проработал 
в «Камеди» полгода после 
того, как закончились съем-
ки в «Даешь молодежь». Но 
я там себе места не нашел. 
Это не мое просто, в первую 

очередь потому, что мне бы-
ло не очень интересно. Я счи-
тал, что это пройденный 
путь, мне хотелось расти 
дальше в несколько другом, 
актерском направлении, 
а «Камеди» предполагает 
иной способ существования. 
Как вы переехали в Мо-
скву, это трудно далось? 
Я приехал рабо-
тать после того, 
как закончил-
ся КВН. У нас 
с друзьями по 
команде было 
довольно мно-
го предложе-
ний, и я не ехал 
неизвестно ку-
да. Мы вместе 
снимали квар-
тиру и были полны оптимиз-
ма в предвкушении нового. 
Помогал ли вам в этом 
характер сибиряка?
Если говорить об этом как 
о дополнительном терпе-
нии, взаимовыручке — воз-
можно, да. Мы как тогда дер-
жались вместе, так и сейчас. 
Ностальгируете ли вы 
по местам, в которых 
росли?
Нет, это чувство мне не зна-
комо. Мне хорошо и в Мо-
скве, и в Томске. Безусловно, 
я всегда радуюсь, попадая 
в родные места, в универси-
тетскую рощу, где мы прово-
дили много времени и при-
думывали большинство 
номеров. Это приятные вос-
поминания, но не носталь-
гия. Моя жизнь довольно 
насыщенна, я не хочу воз-
вращаться в пройденные 
времена и места.
Вы переехали с женой, 
с которой растите троих 
сыновей. Почему выбра-
ли именно эту женщину 
в спутницы? Можно 
ли сказать, что фраза: 
«За спиной у успешного 
мужчины всегда стоит 
сильная женщина» — 
про вас?
Я выбрал эту женщину, 
потому что полюбил ее — 
ни по каким другим при-
чинам. Что касается фразы, 
я знаю некоторых успешных 

Мне не знакомо 
чувство ностальгии

Михаил Башкатов — 
актер, телеведущий, 
капитан команды 
«МаксиуМ». Родился 
19 августа 1981 года 
в Томске. Снялся в се-
риалах «Папины доч-
ки», «Кухня», «Любим-
цы», «Туристическая 
полиция» и других. 
Ведущий программ 
«Орел и решка», 
«Морской бой». 

Досье

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Михаила Башкатова

Тернистый путь

■ Известность актри-
са Марина Федункив 
(на фото) получила 
после КВН и сериала 
«Реальные пацаны». 
Но до этого ей при-
шлось пройти не-
простой путь.
М а р и н а  р а б о т а л а  
продавцом на рын-
ке, проводницей на 
железной дороге,  
прачкой и сортиров-
щицей на овощной 
базе. А еще играла 
в КВН в составе ко-
манды «Добрянка». 
Опыт, полученный 
на сцене, Марине 
пригодился и на 
телевидении. Она 
успешно прояви-
ла себя в несколь-
ких юмористи-
ческих проектах 
и исполнила роли 
в кино. 

Из продавца в юмор
На подмостках

■ Актер Андрей Бур-
ковский (на фото) был 
участником томской 
команды КВН. В 25 лет 
он решил стать актером 
и поступил в Школу-
студию МХАТ. Вот уже 
много лет он служит 
в легендарном МХТ 
имени Чехова, активно 
снимается в кино.
Андрей Бурковский — один 
из самых востребованных 
артистов своего поколе-
ния. Он успел поработать 
со многими режиссерами, 
включая Олега Табакова. 
Артиста можно встретить 
в спектаклях Константина 
Богомолова, Юрия Бутусо-
ва, Сергея Женовача. О вре-
мени КВН актер вспомина-
ет с ностальгией. 
— Это был очень классный 
период. Я от него не от-
казываюсь ни в коем слу-
чае, — отметил в одном из 
интервью Бурковский. — 
Но все же в такие моменты 

задаюсь вопросом: неуже-
ли то, что было, сильнее 
того, что сейчас? Телевиде-
ние в те годы, когда я играл 
в КВН, было популярнее, 
и многим я запомнился 
именно тогда. Но если 
говорить о Москве и о те-
атральной среде в частно-
сти — здесь уже давно меня 
не ассоциируют с миром 
юмора. 
Играл в КВН Андрей Бур-
ковский, кстати, вместе 
с Михаилом Башкатовым 
в команде «МаксимуМ».

Дошутился до Табакова

Прошли 
веселую 
школу
После КВН 
они стали 
известными 
артистами

Подготовила Марина Первухина vecher@vm.ru

■ Актер, шоумен и  юмо-
рист Станислав Ярушин 
громко заявил о себе 
в составе команды КВН 
«Уездный город». Так он 
стал звездой в родном 
Челябинске, а чуть поз-
же и во всей стране.
В Клубе веселых и находчи-
вых Станислав Ярушин на-
чал играть еще в 10-м клас-
се — выступал в школьной 
лиге. В университетские го-
ды он присоединился к глав-
ной команде своего родного 
города Челябинска. Вскоре 
челябинцы объединились 
с кавээнщиками из Магни-
тогорска и создали команду 
«Уездный город». В ее со-
ставе Станислав в 2002 году 
стал чемпионом Высшей 
лиги КВН, в 2004 году — вы-
играл Летний кубок КВН. 
Так Станислав заработал се-
бе имя. Это позволило ему 
и после ухода из КВН «не 

1 сентября 
2017 года. 
Станислав 
Ярушин 
на празднич-
ном концерте, 
посвященном 
началу нового 
учебного года
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Т истый путь

нтября 
17 года. 
анислав
ушин 
празднич-
м концерте, 
священном
чалу нового
ебного года

■ Судьбоносный танец. Со своей будущей 
женой Екатериной (на фото) Михаил познако-
мился на четвертом курсе университета в ноч-
ном клубе. Медленный танец стал началом 
серьезных отношений, которые были зареги-
стрированы спустя четыре года. Сейчас у па-
ры трое детей — Федор, Тимофей и Степан.

■ Дикарем по Америке. Семейный досуг Михаил любит 
проводить с близкими не только в долгих прогулках, 
но и в дальних поездках. Например — за рубеж, да хоть 
на другой континент. Как-то раз он взял в аренду дом 
на колесах и вместе с семьей объехал всю, точнее, почти 
всю Америку.

■ Первые шаги в театре. В репертуаре артиста есть не-
сколько театральных работ — комедия «Когда наступит 
завтра» в постановке Владимира Устюгова по пьесе 
Луиджио Лунари «Трое на качелях», спектакль «Любовь 
в стакане воды» в постановке Игоря Неведрова по произ-
ведению Людмилы Петрушевской и другие. 

■ А мог быть 
спортсменом. Ес-
ли спорт, то — пла-
вание. По крайней 
мере именно это 
направление нра-
вилось Михаилу 
в школе. Однако 
профессионально 
заниматься этим 
мальчик не хотел.

■ Веселый и находчивый. Михаил Башкатов 
провел 31 игру в Клубе веселых и находчивых. 
Свою карьеру там  он начал, играя в команде 
«Огни большого города», затем возглавил 
вновь созданную команду «Максимум». Ми-
хаил Башкатов  — чемпион Высшей лиги КВН, 
дважды чемпион премьер-лиги, его команда 
неоднократно побеждала в фестивале «Голо-
сящий КиВиН». 

■ Заманили в драм-
кружок. В театраль-
ный кружок Михаил 
попал случайно. Его 
туда позвали, потому 
что в труппе юных 
актеров не хватало 
мальчиков.

■ Нарушал закон. 
В юности Башкатов 
был далеко не приме-
ром для подражания. 
Он неоднократно 
попадал в милицию 
за воровство и мел-
кое хулиганство.

Актер Михаил Башкатов о причине 
ухода из  «Камеди Клаб», любви 
и невоплотившихся мечтах 

Я бы хотел по-
пробовать себя 
в другом жанре. 
Например, сы-
грать злодея 

Сейчас вы активно сни-
маетесь в фильмах и се-
риалах — выбрали актер-
ский путь?
Да, я снимаюсь в кино, 
играю в спектаклях, ко все-
му прочему занялся написа-
нием сценариев и продюси-
рованием. Кроме актерской 
карьеры, делаю еще некие 
шаги в ту же сторону, но 
главное да — актерство.
В вашей фильмографии 
в основном комедийные 
роли, хотели бы вы сы-
грать трагическую?
Да, хотел бы попробовать 
свои силы в каком-то дру-
гом жанре. Не обязательно 
это должна быть трагедия — 
есть драматические филь-
мы, которые могут быть 
и комедийными, но с более 
глубокой проработкой ха-
рактера и истории персона-
жа. Я бы хотел сыграть роль 
неоднозначного человека, 
характер которого будет 
сложносочиненным. Мо-
жет, даже злодея, или того, 
у кого есть реальный про-
тотип. 
Что вдохновляет вас 
и помогает не сдаваться?
Семья. И жизненный опыт, 
который подсказывает, что 
никогда не нужно сдавать-
ся, потому что, если ты не 
сдаешься, никто тебя и не 
победит, никакие трудности 
не сломят.

-
-

■ Точные науки. Мама работала начальни-
ком планового отдела автопарка в Томске, 
отец был банкиром. Сам Михаил окончил 
экономический факультет Томского государ-
ственного университета. Позже, уже будучи 
востребованным артистом, Михаил получил 
дополнительное образование по своей специ-
альности «актер драматического театра и ки-
но» — успешно окончил курс в Школе драмы 
Германа Сидакова.
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потеряться». Первое время 
он писал шутки для разных 
команд. А вот широкую из-
вестность Станиславу при-
нес сериал «Универ», где он 
снялся в роли сына олигарха 
Антона Мартынова.
— Это было круто! Это 
было мощно! Это было по-
настоящему! — говорил 
о своей работе в «Универе» 
Ярушин.
В арсенале актера есть 
эпизодическая роль в рус-
ско-американском фильме 
«Максимальный удар». Там 
он играл вместе с Марком 
Дакаскосом, который ис-
полнил роль Зеро в фильме 
«Джон Уик — 3».
— Когда я с ним встретился 
на площадке, мне было не-
множко волнительно, он из 
Голливуда, а я всего-навсего 
из «Универа». Но он оказал-
ся потрясающе позитивным 
мужичком. Мы с ним очень 
долго разговаривали, де-
лились идеями, как лучше 
сыграть сцену, в итоге все 
сделали хорошо, весело 

и смешно, — говорил Ста-
нислав о совместной работе.
В кинематографе Станис-
лав Ярушин засветился еще 
и в комедии «Zомбоящик». 
Т а к ж е  о н  п о к а з ы в а е т  
свои таланты и в музыке. 
В 2016-м у него вышел де-
бютный альбом «Об этом», 
а за ним и ряд других. 

В составе «Уездного 
города» он просла-
вился на всю страну 
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■ В Великобритании, 
к сожалению бесконеч-
ного числа поклонников 
со всего мира, скончал-
ся кот по кличке Боб. 
Этот питомец стал на-
стоящим другом музы-
канта Джеймса Боуэна 
и символом надежды 
для многих людей.
Буквально из ниоткуда Боб 
ворвался в жизнь артиста 
в 2007 году. Джеймс тогда 
боролся с наркозависимо-
стью, постоянно чувство-
вал себя одиноким. Но 
когда он подобрал с лест-
ничной площадки беспри-
зорного кота, смог с его по-
мощью вернуться к жизни, 
обрести друзей и славу!
— Боб спас мне жизнь. 
Вот так просто, — написал 
Джеймс в соцсетях. — Я чув-
ствую, что в моей жизни по-

гас свет. Я никогда его не 
забуду.
Подобные истории проис-
ходили и в жизни москви-
чей. Так, у Анны Алмазовой 
был свой бизнес — она от-

крывала ателье по пошиву 
одежды, продуктовый мага-
зин и даже турагентство. Но 
все изменилось в 2016 году, 
когда на обочине подобра-
ла пса Грома, которого сби-
ла машина. Анна выходила 
его и настолько полюбила 
собак, что стала спасать 
и других псов-инвалидов. 
Бросила бизнес, стала жить 
на средства, полученные 
с передержки животных.
Мария Комратова с детства 
любила собак, но и поду-
мать не могла, что станет 
владельцем целого питом-
ника. Однажды она взяла 
себе майорского мастифа 
Кусто и стала возить его на 
разные выставки. Постоян-
ные путешествия по стра-
нам и победы на конкурсах 
стимулировали Марию за-
ниматься животными про-
фессионально.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Пушистый друг, 
подаривший 
надежду
Животные, изменившие жизнь 
своим хозяевам

Со времен Великого Ком-
бинатора Остапа Бендера 
«бизнес на лохах», иными 
словами мошенничество, 
меняет свои формы, но не 
суть: ставка как делалась, 
так и делается на жадность, 
наивность и малограмот-
ность. Что тут первично, что 
вторично — можно спорить, 
но разногласия не будут 
принципиальными. Оче-
редная история 
с обманом вызы-
вает и возмуще-
ние, и горькую 
улыбку — ну как 
же так? 
18-летний юно-
ш а  с п и с а л с я  
в соцсети с де-
вушкой и дого-
ворился встретиться с ней 
в театре имени Ефремова, 
который барышня сама 
и предложила. Вложив 3500 
рублей в грядущее культур-
ное мероприятие (девушка 
прислала ссылку, по которой 
можно было расплатиться 
картой), горе-Ромео лишь 
сутки спустя узнал, что тако-
го заведения не существует, 
но прелестницы уже и след 
простыл. Теперь по факту 
мошенничества проверку 
проводит полиция. 
Честно говоря, не думаю, 
что правоохранителям 
удастся что-либо по этому 
вопросу разузнать. Есть 
у них дела и поважнее, ибо 
в данной ситуации, конеч-
но, масштаб «развода» вряд 
ли будет очень велик, уж 
больно тупа придумка. Хотя 
как знать! 

Слабая надежда на то, что 
таких театралов, как бед-
ный наивный кавалер, у нас 
немного, в душе есть. Кто-
то, правда, может предпо-
ложить, что какому-либо 
столичному театру присво-
или имя актера и режиссера 
Олега Ефремова, но и таких 
будет мало, тем паче что «те-
атралы» вроде нашего Ромео 
вряд ли слышали о таком.  

А вот фамилия 
Е ф р е м о в а -
младшего сей-
час и правда, 
увы, на слуху... 
Что поражает 
в этой ситуа-
ции — это ско-
рость реакции 
обманщиков, 

мгновенно сыгравших на 
трагической истории. Но 
это ладно — криминально 
устроенные мозги, в общем-
то, всегда креативны, пока 
их хозяин не попался. Пе-
чалит другое: не наивность 
даже, а беспросветное не-
знание окружающих реа-
лий некоторыми молодыми 
людьми. Мило, конечно, 
назначать в театре свида-
ние, но вышел-то не театр, 
а цирк! Вот правда, попа-
дись я так, от стыда бы нику-
да обратиться не смогла!
Лиса Алиса и Кот Базилио 
все спели об этом в своей пе-
сенке: покуда есть на свете 
дураки, обманывать их, ста-
ло быть, с руки... Грубовато, 
конечно. И Ромео жаль. Но, 
может быть, это будет пово-
дом узнать, какие в столице 
есть театры... 

Лиса Алиса решила 
заработать на Ефремове

Ольга Кузьмина
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

О Бобе написано не-
сколько книг и снят пол-
нометражный фильм 

Кот Кеша из Кирова 
спас семью Лалетиных 
от пожара. Абсолютно 
спокойный питомец 
однажды сильно пере-
пугал хозяев, когда 
те проснулись утром 
от его истошного кри-
ка. Оказалось, котель-
ную частного дома 
охватил огонь.

Социальные услуги На правах рекламы 

3 ноября 2016 года. Лондон, Великобритания. Джеймс 
Боуэн представляет людям уличного кота по имени Боб

0 года, № 67 (997), vm.ru
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■ Лето — не только се-
зон овощей, фруктов 
и зелени, но и время 
ожесточенных споров, 
какой шашлык самый 
вкусный, какой лимонад 
самый правильный... 
Но больше всего ко-
пий ломается вокруг 
окрошки. На квасе или 
на кефире? 
— Окрошка — это самый 
русский суп, который со-
хранился до наших вре-

Война 
кваса 
и кефира
Почему традиционные 
блюда вызывают 
столько споров

Люди считают 
свои рецепты 
правильными, 
потому что 
привыкли 
к ним 
с детства

Индекс окрошки 
в Москве опустился 
ниже уровня инфляции. 
Для семьи из четырех 
человек блюдо обой-
дется в 409,1 руб ля, 
на 8,2 руб ля боль-
ше, чем год назад. 
И на 0,4 процента мень-
ше уровня инф ляции.

Справка

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

Дом, строительство, ремонт Реклама 

в
ется в

ки. На квас
ефире? 

Окрошка — это сам
русский суп, который со
хранился до наших вре-

Поче
блюда
стольк

Дом, строительство,

ДЕЛО В
мен, — отмечает шеф-повар 
и историк русской кухни 
Владимир Мухин. — И се-
годня в нашей стране рецеп-
тов «правильной» окрошки 
столько же, сколько реги-
онов. Москвичи, к слову, 
готовы к экспериментам. 
Они идут в рестораны не для 
того, чтобы попробовать чи-
стый «вкус детства», а чтобы 
испытать новые ощущения. 
У нас, например, окрошку 
подают с груздями. Исконно 

русское 
фитнес-
питание
Окрошка с вареной 
колбасой унаследова-
на нами от Советского 
Союза. По ней но-
стальгируют многие, 
но в ней мало общего 
с изначальной верси-
ей, которую сын при-
носил отцу, работав-
шему в поле. В те вре-
мена это были рубле-
ные овощи, а к ним 
прилагался  в качестве 
напитка рассол или 
квас. И очень часто 
серые щи — по сути то-
же напиток, похожий 
на капустный рассол. 
Иногда крошево сме-
шивали с щами. Ведь 
окрошка — это символ 
горячей поры для кре-
стьян. Работникам 
нужно было быстро 
утолить и голод, 
и жажду. Вот такое ис-
конно русское фитнес-
питание. 

И если в заведениях обще-
пита новшества воспри-
нимаются спокойно, то на 
домашних кухнях зачастую 
разыгрываются настоящие 
битвы вкусов.
— Споры о правильных 
окрошках, борщах и других 
традиционных блюдах — 

это проявление иерархиче-
ского инстинкта — «я царь 
горы, знаю лучше вас», — 
рассказывает психолог, до-
цент МГППУ Юлия Лисич-
кина. —  Люди считают свои 
рецепты правильными, по-
тому что привыкли к ним 
с ранних лет. Есть такое по-
нятие, как импринтинг — 
привязанность к объектам, 
идущим из детства. Из-за 
этого мы не можем расстать-
ся с многими привычными 

вещами: старыми тапочка-
ми, одеждой и так далее.
Она отмечает, что в совре-
менном мире еда уже давно 
перестала выполнять свою 
первоначальную функцию. 
— Древние люди питались, 
чтобы утолить голод, сегод-
ня пища — удовольствие, — 
говорит психолог. — Ажио-
таж вокруг рецептов связан 
с повышенным вниманием 
к еде как способу развлече-
ния. Повара и кулинарные 
блогеры рассказывают нам, 
что знают самые «главные 
и настоящие» рецепты. На 
этих же уловках, кстати, 
строится вся реклама. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Современная окрошка мало похо-
жа на свою изначальную версию 
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Он считает, что в данный 
момент на Западе раз-
рабатывается система по 
управлению людьми на под-
сознательном уровне. По-

добные технологии, по его 
мнению, стали реально-

стью благодаря спосо-
бам изучения мел-

кой моторики при 
взаимодействии 
с  к л а в и а т у р о й  
и компьютерной 
мышкой. При по-
мощи этой раз-
работки можно 
будет даже вли-
ять на сознание 
человека.  Ан-
дрей Михайлов 
также напомнил 

о существовании 
необычных шпи-

онских устройств, 
которые уже успешно 

применялись в разведке 
разными странами. 

— В свое время во многих 
кабинетах больших на-
чальников висели тяжелые 
и плотные французские 
шторы. А это очень мощный 
подавитель звуков. Поэто-
му шторы использовали как 
метод защиты от подслуши-
вания, — отметил Михай-
лов. — А в 1991 году вообще 
был громкий скандал. Тогда 
последний руководитель 
КГБ Вадим Бакатин раскрыл 
информацию о прослушке 

■ Ученые из Института 
Вейцмана и Универси-
тета имени Бен-Гуриона 
в Израиле сообщили 
о прорыве в методах 
подслушивания разгово-
ров. В качестве записы-
вающего устройства мо-
жет использоваться со-
вершенно любая лампа 
накаливания. 
«Вечерка» узна-
ла у экспертов, 
что это за тех-
нология.
Разработка ос-
нована на вибра-
ции окружающих 
предметов при соприкосно-
вении со звуковыми волна-
ми — например, стекла. Рас-
шифровать эти колебания 
помогут мощные сенсоры.
По мнению генерал-майо-
ра ФСБ в запасе Александра 

Михайлова, не только лам-
почки в вашем доме могут 
оказаться шпионскими 
«жучками».
— Это очень серьезная те-
ма. Сегодня все, что связано 
с электроникой и техниче-
скими средствами, может 
быть использовано в каче-
стве способа для сбора не-

обходимых сведений, — по-
делился Александр Михай-
лов. — Я не исключаю, что 
в будущем с помощью той 
же лампочки можно будет 
передавать и видеоизобра-
жение. 

Светящийся 
разведчик
Ученые создали 
подслушивающую 
лампочку

Прямая 
речь

То, что вибрации 
из стекла и окон могут 
регистрировать звуки 
и благодаря им можно 
восстановить содер-
жание разговора — до-
статочно известный 
факт. Сегодня это мож-
но встретить не только 
в фантастических про-
изведениях. Это не-
кая модификация 
предыдущих разра-
боток по регистрации 
колебаний и вибраций 
волн, которые исходят 
во время разговора.

Урван 
Парфентьев
Ведущий аналитик 
РОЦИТ
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В будущем появится возмож-
ность таким же образом пе-
редавать и видео 

Разработка 
основана 
на вибра-
ции предме-
тов при кон-
такте со сте-
клом

в посольстве Соединенных 
Штатов Америки в Москве. 
Выяснилось, что роль «жуч-
ков» выполняли сами мате-
риалы и конструкции зда-
ния. По сути, весь комплекс 
был сконструирован таким 
образом, что стал гигант-
ским микрофоном и пере-
датчиком данных.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Частности На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО Т. 8 (495) 773-46-35
●Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
●Куплю, сниму кв-ру. Т. (906) 710-71-74
●Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Недвижимость Юридические услуги

Строительство и ремонт

Медицинские услуги

Финансовые услуги

Коллекционирование

Магия, гадания

● 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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

● Впервые в Москве болгарская 
предсказательница Лиля принимает 
по старинной книге, по картам, по фото, 
по сахару и по святой воде, вернет лю-
бимого. Настоящее, прошлое, будущее. 
Поможет в бизнесе на 100%. Прием 
500 руб. Т. 8 (903) 966-96-55

●Куплю книги ,журналы ,библиотеку 
до 1960 года. фотографии ,автографы, 
рукописи, киносценарии, фарфор, 
бронза, статуэтки ,военные вещи ,знач-
ки. Александр . Т.: 8 (985) 998-12-50,
8 (915) 222-33-31
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 

●Автовыкуп Вам! Т (905) 705-82-18

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. Пражская, 
Кунцевская.

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52 
●Ткани и духи. Т. (916) 993-36-64

Телефон
рекламной
службы

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

●Возврат квартир Т. 8 (495) 210-25-63
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Купи слона  «Вечерка» продолжает в новой 
рубрике публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах. 

К
р
и
р

в
с

■ Москвич на одном 
из сайтов продает 
осколок космического 
корабля. Как такое воз-
можно, разбиралась 
«Вечерка».
Описание лота — практи-
чески готовый сценарий 
фантастического фильма: 
«Начало ХХ века, инопла-
нетный корабль подлетает 
к Земле. За Луной звездолет 
подвергается воздушной 
атаке. Судно раскалывает-
ся, одна из его частей пада-
ет на землю». 
— Так была пресечена по-
пытка переселения на на-
шу планету, — описывает 
происхождение лота владе-
лец, который представился 
Андреем.

Он утверждает, что ни-
какой фантастики здесь 
нет. На фото фрагмент ве-
сом почти 3 килограмма 
и 32 сантиметра длиной. 

В  составе ,  по  
словам Андрея, 
сплав минералов, 
органики и чистого 
железа. За артефакт 
он просит 87 миллионов 
рублей. Для оригинального 
лота владелец выбрал не-
обычную форму оплаты — 
криптовалюту.
— Создатели этого мате-
риала не имеют ничего 
общего с человеческой 
цивилизацией. Их (кораб-
ли. — «МВ») там не строят, 
их выращивают годами, 
они как питомцы, — рас-
сказывает Андрей.
Уфолог Николай Субботин 
говорит, что осколки кос-
мических кораблей не раз 
находили на нашей пла-

нете. Один даже хранится 
у него дома. Если владелец 
документально подтвердит 
происхождение фрагмента, 
за него можно попросить 
и большую сумму.
— В таком случае он будет 
интересен любой косми-
ческой корпорации для из-
учения материала, — сказал 
«Вечерке» Николай Суббо-
тин. — Как после докумен-
тально подтвержденного 
крушения объекта в Дальне-
горске (город в Приморском 
крае. — «МВ») в 1986 году, 
тогда его растащили по ку-
сочкам все, начиная от КГБ 
и заканчивая учеными. 
Большинство таких объ-
явлений являются фейком, 
предупреждает Николай 
Субботин. Так что если ре-
шитесь на покупку, обяза-
тельно запросите по нему 
экспертизы. Иначе риску-
ете стать жертвой обмана 
космического масштаба.

Гуманоиды 
долетались

«Осколок космического 
корабля» весом 
почти 3 килограмма 
и длиной 32 сантиметра, 
за который хотят 
87 миллионов рублей

Уфолог счи-
тает, что 
фрагменты 
космиче-
ских кора-
блей не раз 
находили 
на Земле 

в апреле 2019 года 
появились сообще-
ния, что пилот рейса 
Калининград — Мо-
сква увидел в небе 
над столицей НЛО. 
Позже авиакомпания, 
которой принадлежит 
самолет, информа-
цию опровергла.

Кстати,

Подарки вселенной пользуются спросом

На аукционах нередко 
оказываются вещи, 
которые так или иначе 
связаны с космосом. 
Чаще всего торги про-
водят в Соединенных 
Штатах. Так, отчет Юрия 
Гагарина о легендарном 
полете в космос на ан-
глийском языке продали 
летом 2017 года почти 
за 48 тысяч долларов. 
Куда дороже новому 

владельцу обошлась 
сумка (на фото), в ко-
торой Нил Армстронг 
доставил лунный грунт 
на Землю, — 2 миллиона 
долларов. Но и это не 
предел. В 2011 году на 
одном из аукционов 
с молотка ушла капсула 
корабля «Восток 3КА-2», 
которую отправили 
за две недели до по-
лета Юрия Гагарина. 

Это один из первых 
в истории созданных 
космических аппаратов. 
За него владельцу при-
шлось вытащить из кар-
мана около 2,9 миллио-
на долларов.

Интересно

■ Президент США До-
нальд Трамп допустил 
рассекречивание инци-
дента с НЛО в Розуэлле.
Предполагаемое крушение 
корабля с инопланетянами 
на борту произошло в штате 
Нью-Мексико в 1947 году. 
Трамп признался, что зна-
ком с деталями инцидента, 
и обещал подумать над тем, 
чтобы рассказать их обще-
ственности. 

Правда Трампа об НЛО

Подготовил
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Недвижимость На правах рекламы 

Социальные услуги На правах рекламы 

Недвижимость На правах рекламы 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Куба. Брак. Поттер. Филипп. Стек. Доде. Кот. Онтарио. Ковш. Киоск. Алеко. 
Уха. Алатау. Восход. Снифтер. Калам. Тост. Хора. Место. Метанол. Кипр. Каша. Киго.
По вертикали: Паук. Утка. Катастрофа. Вамп. Шагомер. Абрикос. Крах. Лоток. Авокадо. Астма. 
Фагот. Лун. Болид. Лайфхак. Орсе. Тони. Козерог. Купченко. Рало.

Фотофакт

Прошло уже больше шести месяцев, как про-
били кремлевские куранты и наступил 
Новый год. А это значит, что настало время 
избавиться от праздничного дерева... Не-
которым жителям стоило бы объединиться 

и устроить своеобразные соревнования: кто послед-
ний выкинет новогоднюю елку — тот победил.

Анекдоты про Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона 
появились почти сразу по-
сле выхода весной 1980 го-
да на экраны телесериала 
с Василием Ливановым 

и Виталием Соломиным 
в главных ролях. Стиль-
ные, в меру ироничные 
фильмы до сих пор люби-
мы зрителями, а главные 
герои неподражаемы. Так 
что анекдоты стали допол-
нительным свидетельством 

их популярности и продол-
жением тех шуток, которые 
звучали с экрана. Эти два 
элегантных и неустраши-
мых джентльмена столкну-
лись в анекдотах не только 
с неутомимым злодеем про-
фессором Мориарти, пред-
ставителями самой разной 
преступности, но и с аген-

тами спецслужб всех 
мастей, киллерами, 
инопланетянами, 
огромным котом Ба-
скервилей, Николаем 
Басковым… А так-

же — всевозможными 
любителями загадать на-
шей следственной пароч-
ке самые крутые загадки, 
попутно устроить на них 
самые непредсказуемые 
покушения и организовать 
иные неприятности.

Ватсон, у меня для вас две новости: 
хорошая и плохая. Сначала плохая: 
наш дом сносят.
— Как?!
— Бульдозером. На его месте будет 
рюмочная.
— А хорошая?
— Хорошая, Ватсон! Хорошая, уютная 
и недорогая рюмочная!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
Кажется, ничего проще на-
писания слова «будка» в рус-
ском языке и не найдешь, но 
даже тут люди умудряются 
сделать ошибки. И не на про-
стом объявлении на бумаж-
ке, а на целом рекламном 
плакате, написанном и на-
печатанном.
Впрочем, Бутка — это та-
кое село в Талицком районе 
Свердловской области на-
шей страны. Кстати, родина 
первого президента Рос-
сийской Федерации Бориса 
Ельцина. Возможно, это его 
имели ввиду авторы этого 
указателя.

Способ 
заблудиться

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи
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