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■ Пассажиропоток 
на МЦК, МЦД и в ме-
трополитене все ближе 
подходит ко временам 
до начала пандемии ко-
ронавируса. 
Так, данные статистики го-
ворят, что в начале недели 
МЦК воспользовались более 
358 тысяч человек. 
— Пассажиропоток на МЦК 
восстановился на 77 про-
центов по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года, — рассказал 
руководитель Департамен-

та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы 
Максим Ликсутов.
За прошедшие две недели 
больше всего пассажиров 
вернулось на станции: МЦК 
Деловой центр (+78 процен-
тов), МЦК Зорге (+58 про-
центов) и МЦК Лужники 
(+57 процентов). При этом 
пассажиропоток на Ниже-
городской, которая в конце 
марта вошла в состав нового 
ТПУ, в целом сравнялся с по-
казателями до пандемии. 
Сейчас через МЦК Нижего-
родская по будням проходит 
более 21 тысячи пассажиров.

Тем не менее забывать об 
опасности не стоит.
С ростом пассажиропотока 
пассажирам по-прежнему 
крайне важно соблюдать 
социальную дистанцию 
и обязательные меры про-
филактики вируса.  Не-
смотря на отмену режима 

самоизоляции и цифровых 
пропусков, ношение масок 
и перчаток остается обяза-
тельным. 
— Это залог нашей общей 
безопасности и забота друг 
о друге. Также пассажиры 
могут воспользоваться око-
ло 2,4 тысячи санитайзеров 

на станциях метро, Москов-
ского центрального кольца, 
Московских центральных 
диаметрах и пригорода, — 
подчеркнул заммэра. 
Напомним, что сразу же 
после снятия режима само-
изоляции пассажиропоток 
на Московских централь-

ных диаметрах вырос поч-
ти на 35 процентов. Уже 
за период с 9 по 17 июня 
поездами МЦД воспользо-
вались около 2,2 миллиона 
че ловек.
Отметим, что метрополитен 
продолжает дезинфициро-
вать объекты инфраструкту-
ры, уделяя особое внимание 
тем поверхностям, с кото-
рыми чаще всего соприка-
саются пассажиры. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru 

Оформление 
станции ме-
трополитена 
«Пыхтино» Ка-
лининско-Солн-
цевской линии 
в Новой Москве 
будет посвяще-
но авиационной 
тематике — 
от преодоления 
земного притя-
жения к прорыву 
в сверхзвуковых 
скоростях.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Строительство

■ В столичном Строй-
комплексе заявили 
о завершении проход-
ки оборотных тупиков 
за станцией «Деловой 
центр» желтой линии 
метрополитена.
Как рассказал заместитель 
мэра столицы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев, правый перегон 
обеспечит бесперебойное 
движение поездов на жел-
той линии между станциями 
«Парк Победы» и «Деловой 
центр», а также позволит 
совершать полноценный 

оборот подвижного состава 
Солнцевского радиуса.
— Длина тоннеля от площад-
ки около гостиницы «Украи-
на» до площадки перед стан-
цией метро «Деловой центр» 
составляет 1142 метра, — со-
общил заммэра. — Работы 
велись с помощью щита по 
имени «Ольга».
Трасса прошла на глубине 
от 20 до 54 метров под Крас-
нопресненской набережной 
и руслом Москвы-реки  и под 
действующей Филевской ли-
нией метро.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Еще один этап завершен

Строительство ведут специалисты, соблюдая 
все необходимые нормы и регламенты

Возвращаемся 
в привычное 
русло
Пассажиропоток увеличивается 
до прежних значений

30 июня 2020 года. 
Жительница 
столицы Елена 
Смирнова 
на платформе 
станции Московских 
центральных 
диаметров. Здесь 
после снятия режима 
самоизоляции 
также вырос 
пассажиропоток

Цифра

километра составляет 
общая протяженность 
маршрута поездов 
по Московскому цен-
тральному кольцу. 

5 4
все «Ласточки», кото-
рые курсируют сегод-
ня по МЦК, оборудо-
ваны специальными 
вагонами тишины 
для тех, кто желает 
провести время по до-
роге на работу или до-
мой в спокойствии.

Кстати,

Все еще важно со-
блюдать социаль-
ную дистанцию 
и носить маски 

Знаете ли вы, что

первые два Москов-
ских центральных 
диаметра общей про-
тяженностью 132 ки-
лометра в графике 
смешанного движения 
были открыты 21 ноя-
бря 2019 года.
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■ Вчера в России от-
мечался День ветера-
нов боевых действий. 
Командир ОМОНа 
на транспорте столич-
ного главка Росгвардии, 
полковник полиции 
Николай Бравичев 
(на фото) участвовал 
в подобных операциях. 
Ведомство, в котором 
он служит сейчас, обе-
спечивает безопас-
ность на вокзалах, цен-
тральных диаметрах 
и центральном кольце. 
Николай Бравичев рас-
сказал «Вечерке» о сво-
ей непростой, но очень 
важной работе.

Николай Геннадьевич, 
кажется, задачи ОМОНа 
известны каждому, 
но чем отличается ваше 
направление?
В отличие от столичного 
ОМОНа, который обеспечи-
вает охрану общественного 

порядка на улицах Москвы, 
во время футбольных мат-
чей и оказывает силовую 
поддержку полиции при 
проведении следственных 
действий, мы работаем по 
линейному принципу. Сто-
лица — уникальный город, 
в котором находится 9 же-
лезнодорожных вокзалов 

и 4 международных аэро-
порта. Всего мы работаем 
на территории 17 областей, 
на 11 железнодорожных до-
рогах РЖД.
У вас точно есть парочка 
историй, по которым 
можно снять боевик, 
расскажете одну такую?
Необычные случаи, о кото-
рых вы говорите, — для нас 

обыденность. Мы должны 
быть готовы ко всему! На-
пример, однажды нашими 
сотрудниками была задер-
жана группа преступников, 
которая совершала хище-
ния с поездов горюче-сма-
зочных материалов. И это 
все во время движения по-
езда! Преступники залеза-

ли на состав, когда тот сни-
жал скорость на перегоне, 
взламывали пломбы и пере-
качивали «черное золото». 
Неделю наши сотрудники 
отслеживали деятельность 
преступников, и вскоре их 
удалось задержать. Вторая 
группа злоумышленников 
была даже более изощрен-
ной и вначале над поездом 

запускала квадрокоптер, 
чтобы убедиться: есть ли 
сопровождение на нем.
Но бывают и совершен-
но обычные ситуации. 
Приведете пример?
Наши сотрудники стал-
киваются с проблемой, 
когда пассажиры оставля-
ют в залах вокзалов свои 
вещи и выходят на улицу 
покурить. Другие же пас-
сажиры, увидев «бесхоз-
ные» вещи, звонят на «02». 
Естественно, мы вызываем 
специалистов нашего ин-
женерно-саперного отдела, 
чтобы те проверили вещи. 
Затем к вещам приходят 
владельцы и удивляются: 
мол, что делают здесь пра-
воохранители. Приходится 
объяснять, чтобы они не 
оставляли свои вещи без 
присмотра.
Какие любимые станции 
метро у вас?
«Комсомольская».  Во-
первых, потому, что на нее 
я захожу каждый день, ког-
да приезжаю в Москву на 
работу, а вечером уезжаю. 
Во-вторых, «Комсомоль-
ская» Сокольнической 
линии — одна из самых 
старых станций в столице 
и очень красивая. Считаю 
ее произведеним искусства 
и всегда любуюсь ею.

Любуюсь 
«Комсомольской»

Поймали преступников, 
воровавших «черное золо-
то» из поезда на ходу 

Беседу вел
Андрей Объедков
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 полковник 
полиции Николай Бравичев.

Только у нас

■ Завершен первый этап 
работ по благоустрой-
ству территорий у стан-
ции «Авиамоторная» 
Большого кольца метро.
Как рассказал заместитель 
главного инженера компа-
нии-подрядчика Илья Поп-
ков (на фото), создана пеше-
ходная зона вокруг вестибю-
ля и станционного 
комплекса, рекон-
струирована улич-
но-дорожная сеть.
—  С а м  п р о е к т  
включал в себя 
реконструкцию 
и усиление суще-
ствующих инже-
нерных коммуникаций в со-
ответствии с требованиями 
Московского метрополите-
на, а также устройство но-
вых дренажных и водосточ-
ных сетей как на проезжих 
частях, так и в пешеходной 
зоне, — сказал он. — Также 
будут смонтированы новые 
системы автоматического 

управления дорожным дви-
жением, светофоры, улич-
ное освещение. На тротуа-
рах выполняется мощение 
гранитной плиткой и укла-
дываются газоны. 
— Благоустройство вокруг 
новых станций Большого 
кольца метро получается 
разнообразнее и многогран-

нее,  чем ранее 
реализованные 
проекты, — от-
метил Илья Поп-
ков. — Так, мы 
познакомились 
с требованиями 
Департамента об-
разования, когда 

реконструировали терри-
торию школы на Авиамо-
торной улице, занимались 
устройством спортивных 
и детских площадок со спе-
циальным покрытием. Бы-
ли также разбиты цветники 
с альпийскими горками.
Василиса Чернявская
vecehr@vm.ru

У станции разбили газон

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

Некоторые вещи просто не нуждаются в ком-
ментариях. И уж тем более в таких вопросах, 
как «зачем?» и «почему?». Кстати, на пакете 
у молодого человека написано — «улыбнись»... 
Давайте так и сделаем!

Николай Брави-
чев родился 1 ноя-
бря 1972 года. Окон-
чил Современную 
гуманитарную акаде-
мию и заочно Акаде-
мию управления МВД 
России. С 1998 года 
служит в ОМОНе 
на транспорте. Пол-
ковник полиции. 
Участник боевых 
действий в Чеченской 
республике и Ингу-
шетии. Награжден 
государственными 
наградами: медалями 
«За отвагу» и «За ох-
рану общественного 
порядка».
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
несколько объектов 
в Новой Москве и под-
вел итоги развития Тро-
ицкого и Новомосков-
ского округов (ТиНАО) 
с момента их присоеди-
нения к столице.
Порядка 148 тысяч гекта-
ров стали частью Москвы 
восемь лет назад — 1 июля 
2012 года наш город стал 
в 2,5 раза больше. За все это 
время из городского бюдже-
та в рамках адресной инве-
стиционной программы на 
развитие Новой Москвы, по 
словам главы города, было 
выделено 301,3 миллиарда 
рублей. Итог — построено 
8 станций метро, 212 ки-
лометров дорог, 11,7 мил-
лиона квадратных метров 
жилья.
— Более двух тысяч вла-
дельцев садовых участков 
были обеспечены сетевым 
газоснабжением, — напи-
сал в своем личном блоге 
Сергей Собянин, отметив, 
что с тех пор количество ра-
бочих мест на территории 
выросло в три раза.
В день рождения Новой 
Москвы мэр столицы посе-
тил «Филатов луг» — новый 

парк в ТиНАО площадью 
28,8 гектара. 
— Тут десятка два площадок 
разных, прокат велосипе-
дов, дорожки, — отметил он 
развитую инфраструктуру 
зоны отдыха. 
Раньше  здесь была за-
пущенная, неухоженная  

территория. Но несмотря 
на это место пользовалось 
популярностью. Поэтому 
было принято решение об-
лагородить территорию. 
Теперь у местных жителей 
есть комфортный район-
ный парк, в котором можно 
погулять и через который 
будет удобно идти до метро.
Мэр осмотрел вчера и ход 
строительства станции 
«Мамыри» Коммунарской 
линии метрополитена в по-
селении Сосенское. Она 
расположена вдоль Калуж-
ского шоссе на пересечении 

с улицей Адмирала Корни-
лова. Станция мелкого за-
ложения с двумя вестибю-
лями. 
— Активно ведем строи-
тельство самой большой 
ветки метро в Москве за 
всю ее историю — 36 кило-
метров от станции «Улица 
Новаторов» до Троицка, — 
отметил мэр. — Первая оче-
редь от «Улицы Новаторов» 
до «Коммунарки» находит-
ся вся в строительстве.
Ввести этот участок метро 
планируется в 2023 году.
Также в городе Московский 
Сергей Собянин запустил 
движение по новому участ-
ку дороги — выезду из горо-
да на Киевское шоссе. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Еще одну зону отдыха открыли 
в Новой Москве

1 июля 2020 года. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время открытия 
парка «Филатов луг».   
Дети рассказали мэру, 
что им  понравились 
игровые площадки (1) 
Строительство станции 
метро «Мамыри» (2)

Погода вечером 

+21°С
Завтра утром +19 °С, небольшой дождь

Ветер 3–5 м/с

Давление 743 мм

Влажность 
воздуха

67%

в Краснодарском крае погода — 28 градусов.
— Село находится в предгорье на берегу реки 
Мзымты, — рассказывает сотрудник Адлерского 
городского архива Юрий Иващенко. — Население 
здесь почти 1400 человек. И за последние 20 лет 
оно только выросло.
Говорят, что здесь очень благоприятный климат 
для гипертоников.

Тем временем в Казачьем Броду

Из письма моего клиента: 
«У моей бабушки есть до-
мик в поселке недалеко от 
Москвы. Соседка сдала свой 
участок под установку и экс-
плуатацию вышки (опоры 
двойного назначения). 
Операторы мобильной свя-
зи повесили на нее обору-
дование, которое является 
источником электромагнит-
ного излучения. Бабушка 
и другие жители поселка об-
ратились в суд с иском о де-
монтаже антенно-мачтово-
го сооружения связи, объяс-
няя, что оно создает угрозу 
для здоровья граждан. Дело 
дошло до областного суда, 
но в иске пока отказано. Не-
ужели компании сотовой 
связи будут наживаться за 
счет здоровья жителей?».
Как указывает Верховный 
суд РФ, в подобных спорах 
следует руководствоваться 
статьей 42 Земельного ко-
декса РФ, согласно которой 
собственник обязан исполь-
зовать земельный участок 
по «его целевому назначе-
нию» и не наносить вред 
окружающей среде.
Целевое назначение участ-
ка вашей бабушки и ее со-
седей — индивидуальное 

жилищное строительство. 
Следовательно, там не мо-
жет быть ни завода, ни фа-
брики, ни линейно-кабель-
ного сооружения связи. Для 
этого должны быть выделе-
ны земли, относящиеся к ка-
тегории земель промышлен-
ного и иного специального 
назначения.
Как считают коммерсанты, 
вышка — временное соору-
жение и не попадает в пере-
чень объектов капитально-
го строительства. Коллегия 
по гражданским делам Вер-
ховного суда ответила: по 
Гражданскому кодексу РФ 
любое имущество относят 
к движимым или к недвижи-
мым вещам. Имущества та-
кой нормы, как «временное 
сооружение», в кодексе нет.
Специалисты в области свя-
зи разъяснили: при проведе-
нии экспертизы учитывают 
не только мощность выш-
ки на соседнем участке, но 
и влияние на здоровье сово-
купного излучения всех со-
седних мачт и опор. Так что 
соседскую вышку не просто 
снесут, а разделят судебные 
расходы на владельца участ-
ка, собственника вышки 
и операторов сотовой связи.

Когда вышка вне закона

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

Сергей Собянин также 
рассказал, что счи-
тает маловероятной 
вторую волну эпиде-
мии коронавирусной 
инфекции в столице. 
Он отметил, что самая 
тяжелая ситуация 
в городе была в начале 
апреля. Однако меры 
профилактики необхо-
димо соблюдать — ви-
рус все еще в городе.

Кстати,

Уютный парк 
ведет к метро

Количество 
рабочих 
мест на тер-
ритории вы-
росло в три 
раза 
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Акция

■ Еще 272 тысячи горо-
жан стали победителями 
программы «Миллион 
призов». 
Участниками программы 
стали жители столицы, ко-
торые проголосовали он-
лайн, на избирательных 
участках или на дому. Побе-
дителей программы каждый 
день голосования определя-
ли путем случайного отбора. 
Победители получают от 
одной до четырех тысяч 
баллов. Один балл равен 
одному рублю. Их можно 
обменять на призы до конца 
этого года. 
Их можно использовать на 
покупку продовольствен-
ных и непродовольствен-
ных товаров, аптечных 
товаров, посещения кафе 
и ресторанов, пополнения 
карты «Тройка», приобре-
тения билетов в музеи, теа-
тры и кино. Также призовые 
баллы можно передать на 
благотворительность. 
Самым популярным партне-
ром программы стала одна 
из сетей продовольствен-
ных магазинов. 
Серебро рейтинга — попол-
нение карты «Тройка» на 
тысячу рублей. Этим возна-
граждением уже воспользо-
вались 67 687 победителей 
программы. 

В тройке лидеров и сертифи-
кат на одну тысячу рублей 
для покупок в магазинах дет-
ских товаров.
О выигрыше победители 
программы узнают с помо-
щью СМС-сообщения, где 
указан код. Его нужно акти-
вировать на странице про-
граммы — ag-vmeste.ru — до 
26 июля включительно. Ес-
ли СМС не пришло, прове-
рить, стали ли вы победите-
лем, можно, отправив слово 
«Статус» на номер 7377.
Алина Тукан 
vecher@vm.ru

Обменяй 
баллы 
на призы

■ Вчера завершилось 
общероссийское голосо-
вание по внесению по-
правок в Конституцию 
Российской Федерации.
В этом году из-за ситуации 
с коронавирусом голосова-
ние проходило в течение не-
дели — чтобы максимально 
снизить вероятность ско-
пления людей на участках. 
К тому же в Москве было 
организовано и электрон-
ное голосование. Заявки 
на участие в нем подали 
1 051 155 москвичей. 

По итогам дистан-
ционного голосо-
вания, которое за-
вершилось 30 ию-
ня, возможностью 
проголосовать по 
интернету вос-
п о л ь з о в а л и с ь  
93,02 процента за-
регистрированных избира-
телей. Из них 62,33 процен-
та проголосовали за внесе-
ние поправок, 37,67 про-
цента — против. 
А всего в Москве поправки 
поддержали чуть больше 

65 процентов голосующих, 
против проголосовали поч-
ти 34 процента жителей. 
Результаты по стране:  
за высказались 77,92 про-
цента россиян, против — 
21,27  процента.

Руководитель Обществен-
ного штаба по контролю 
и наблюдению за обще-
российским голосованием 
в Москве Илья Массух от-
метил, что процесс голосо-
вания в столице проходил 
штатно. 
— На всех 3608 участках 
круглосуточно работали 
камеры видеонаблюдения, 
данные с которых транс-
лировались в видеоцентр 
Общественного штаба. 
В общей сложности в го-
роде за ходом голосования 

следили более 21,5 тысячи 
человек, — сказал он.
Генеральный директор Ин-
ститута региональных про-
блем Дмитрий Журавлев 
подчеркнул, что нагрузка 
на участковые комиссии 
выросла, поскольку голосо-
вание шло семь дней.
— Но все было организова-
но на высоком уровне, — 
добавил он. 
Многие москвичи решили 
прийти на участки в итого-
вый день голосования. При 
входе у всех, как и в течение 
всей недели, измеряли тем-
пературу, просили надеть 
маски и перчатки, напоми-
нали о соблюдении соци-
альной дистанции. 
— Дети продвинутые, про-
голосовали по интернету, 
а я по привычке пришла 
на участок, — рассказала 
жительница Бибирева, 
пенсионерка Людмила Ка-
раваева.
Голосование завершилось 
вчера в 20:00. Как отметил 
первый заместитель главы 
Общественного штаба по 
контролю и наблюдению 
за общероссийским голосо-
ванием в Москве, куратор 
Корпуса наблюдателей Ва-
дим Ковалев, прецедентов, 
которые могут повлиять на 
его результаты, за всю неде-
лю выявлено не было.
Марьяна Шевцова, 
Алексей Хорошилов, 
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Выбор сделан 
Почти 78 процентов россиян поддержали 
поправки к Конституции РФ

30 июня 2020 года. Москвич Сергей Грачев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ 
на одном из участков в Центральном округе столицы

В столице про-
цесс голосования 
проходил в штат-
ном режиме 

для удобства жителей 
и соблюдения сани-
тарных норм голо-
сование на участках 
проводилось с 25 ию-
ня по 1 июля. А мо-
сквичам, которые 
не могли ни выйти 
из дома, ни проголо-
совать онлайн, предо-
ставили возможность 
заполнить бюллетень 
на дому.

Кстати,

Спасли утят и кота

Вчера днем московские 
пожарные спасли кота, 
который застрял в ремон-
тируемом автомобиле. Не-
равнодушные горожане 
сообщили в службу «112», 
что животное застряло 
между деталями машины 
и не может выбраться. 
На место прибыл 
аварийно-спаса-
тельный отряд 
№ 9 Пожарно-
с п а с а т е л ь н о г о  
центра Москвы. 
Сотрудники при по-

мощи специального обору-
дования аккуратно достали 
пушистого потерпевшего. 
Кота передали в ветеринар-
ную клинику. 
А 30 июня пожарные спас-
ли выводок утят, попавших 

в котлован на строитель-
ной площадке в районе Не-
красовка. Птенцы не могли 
выбраться из ямы, крякали, 
звали на помощь. Сотруд-
ники спустились в котлован 
и поймали пернатых. Птен-
цов посадили в сумку и от-
везли на ближайший пруд. 

■
Неудачный угон 
грузовика
Столичные росгвардейцы 
задержали нетрезвого во-
дителя, устроившего ДТП 
на угнанном грузовике 
в ТиНАО. Во время патру-

лирования в Новофедоров-
ском поселении сотрудни-
ки увидели, как грузовой 
автомобиль съехал с про-
езжей части в кювет, и по-
спешили на помощь води-
телю. Как выяснилось, за 
рулем находился пьяный 
31-летний мужчина, ранее 
лишенный водительских 
прав за вождение в нетрез-
вом виде. А грузовик был 
угнанным — документов на 
машину у водителя не было. 
В ходе разбирательств было 
установлено, что он угнал 
грузовик с одной из стоя-
нок в деревне Кузнецово. 

Злоумышленник передан 
полиции. 

■
Задержали 
с поличным
В среду столичная полиция 
задержала двух молодых 
людей, у которых при себе 
было более 3,6 килограмма 
наркотиков. Их подозрева-
ют в хранении и покушении 
на сбыт запрещенных ве-
ществ. Возбуждены уголов-
ные дела, подозреваемые 
арестованы.
Анна Балюк
vecher@vm.ru
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Большинство горожан 
предпочитают потратить 
баллы на покупку 
продуктов
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■ Летний отпуск на но-
су… Но заграничные 
курорты — под запре-
том. «Вечерка» выяс-
нила, где и как можно 
отдохнуть интересно 
и с пользой, не покидая 
родных краев. 
Тем, кто решил сменить 
коврик на песке, парео 
и пляжные тапочки на рюк-
з а к ,  у д о ч к у  
и накомарник, 
рекомендуем 
и н т е р е с н ы е  
места под Мо-
сквой, где раз-
решен отдых 
н а  п р и р о д е  
у реки или озе-
ра с палаткой, 
а вылов рыбы 
разрешенны-
ми способами — бесплатен. 
Юг Подмосковья порадует 
вас рекой Окой. Место, где 
можно разбить лагерь, вы-
бирайте между селом Под-
моклово и Симферополь-
ским шоссе. Можно купать-
ся и загорать. Разрешено 
рыбачить.
На севере расположен целый 
каскад водохранилищ — от 
Клязьминского до Икшин-
ского. Любите пляж и шум-
ные компании — добро по-
жаловать. Предпочитаете 
уединение — поезжайте на 
берега реки Сестры к восто-
ку от Ольсова. 
На западе кемпинги у воды 
есть на берегах Рузского 
и Можайского водохрани-
лищ. Еще одно «рыбное» во 
всех отношениях место — 
на реке Рузе, недалеко от 

поселка Малоиванцево: 
имеются и отличный подъ-
езд на автомобиле, и краси-
вая природа.
На востоке хорошее место 
можно найти на реке Клязь-
ме ниже по течению от по-

селка Затишье. Если взять 
с собой лодку, то можно пе-
реправиться на небольшой 
остров в центре реки и раз-
бить лагерь там. Не пере-
правляйтесь на надувных 
матрасах — это опасно!

— Необязательно ехать 
куда-то далеко, — говорит 
Юрий Барзыкин, вице-пре-
зидент Российского союза 
туриндустрии. — Я не пер-
вый год провожу отпуск 
в Подмосковье. Возьмем, 

например, Дмитровский 
район. Сосны, Яхрома, ле-
том — ягодные поляны, 
зимой — лыжня, чем не от-
пуск! А для любителей раз-
вить свою эрудицию и повы-
сить культурный уровень — 
огромное количество туров, 
экскурсий, паломнических 
поездок по древним и пре-
красным подмосковным 
городам. Творческие люди 
будут рады посетить живо-
писные места, где писали 
свои картины Илья Репин, 
Валентин Серов, Исаак Ле-
витан.

Прямая 
речь

Современная тен-
денция призывает 
москвичей: отдыхайте 
поблизости от родного 
дома! Преимуществ 
у отпуска в родном ре-
гионе — масса. Он до-
ступен даже в кризис-
ные времена: на ави-
абилеты тратиться 
не надо. Не будет про-
блем с акклиматиза-
цией, сменой часового 
пояса и всеми их по-
следствиями. Да и по-
том, путешественник 
гораздо более свобо-
ден в выборе марш-
рута на родной земле, 
нежели за границей.

Дмитрий Горин
Советник 
руководителя 
Федерального 
агентства 
по туризму

Вояж рядом с домом
Отпуск можно провести и недалеко от столицы

3 августа 2019 года. Рыбак поймал сома на Рузском водохранилище. В Подмосковье 
множество мест, где можно и половить рыбу, и отдохнуть на природе

Подмоско-
вье порадует 
и кемпин-
гом, и ры-
балкой 

Тенденция

■ Эксперты зафиксиро-
вали рост спроса на ав-
томобильную технику 
и электронику для пу-
тешествий в июне этого 
года на 20 процентов 
по сравнению с июнем 
2019-го. 
— Как только открылся дол-
гожданный сезон отпусков, 
москвичи начали скупать 
автомобильные холодиль-
ники, преобразователи 
напряжения, автокресла. 
Рост спроса на эти товары 
составил 200 процентов, — 
утверждает руководитель 
направления ТВ, аудио, ав-
то дирекции закупок ком-

пании по продаже 
электроники Егор 
Панин. 
По словам экс-
перта, только за 
первые две недели 
июня продажи ав-
томобильных холо-
дильников выросли 
на 61 процент, а автомо-
бильных пылесосов — на 
57 процентов. В ходу также 
навигаторы, видеорегистра-
торы и радар-детекторы.
— Тенденция свидетель-
ствует о том, что в России 
возрождается интерес к ав-
тотуризму, — считает из-
вестный автопутешествен-

Удобнее всего 
на машине

Люди стали 
чаще покупать 
холодильники 
для авто — 
это незаме-
нимая вещь 
в путешествии

Подготовила
Светлана Самченко
vecher@vm.ru
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ник, блогер и документа-
лист Алексей Камерзанов, 
автор кругосветной автомо-
бильной экспедиции «Мир 
наш». — Путешествие на 
машине — это такая золотая 
середина для всех. С одной 
стороны, у вас есть скорость. 
Мы иногда преодолеваем 
по 800–1000 километров 
в день на машине. Это впол-

не реально, если позволяют 
дороги. С другой стороны, 
есть этот самый контакт со 
страной, с землей, с людь-
ми. Где-нибудь едешь, за-
хотел — остановился, захо-
тел — заночевал. 
Автотуристу на собственной 
машине есть что посмотреть 
и рядом с Москвой: более 
120 усадеб, порядка 100 му-

зеев и свыше 30 монасты-
рей. Возросший вместе со 
спросом на товары для ав-
топутешественников спрос 
на экскурсии по местным 
достопримечательностям 
туроператоры наблюдают 
давно. Сейчас он вырос на 
30 процентов по сравнению 
с прошлым годом. 
— Интерес к автомобиль-
ному познавательному 
туризму значительно воз-
рос, — считает предста-
витель одного из крупных 
туроператоров Сергей Кро-
тов. — Экскурсия по древне-
му монастырю в Коломне, 
поездка в мемориальный 
комплекс на Бородинское 
поле, визит в усадьбу Архан-
гельское открывает авто-
путешественнику столько 
всего нового и интересного, 
что впечатлений от поездки 
хватит и до нового отпуска 
в следующем году. 

если хотите найти со-
всем уж дикий край, 
можно порекомен-
довать место на реке 
Ялме. На обоих бере-
гах здесь густой сме-
шанный лес. Главное, 
подобно герою Конан 
Дойла, остерегайтесь 
торфяных болот! 
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■ 1 июля 1911 года 
польский биохимик 
Казимир Функ впер-
вые использовал слово 
«витамин». «Вечерка» 
узнала у врача-иммуно-
лога, какую роль играют 
витамины в процессе 
обмена веществ.
Определить, что вашему ор-
ганизму не хватает каких-
либо витаминов, несложно. 
О симптомах авитаминоза 
сказано врачами уже много 
раз: это усталость, сонли-
вость, проблемы с кожей, 
ногтями  и волосами.  А вот 
как понять, что принимать 
витамины и различные до-
бавки вам не нужно?
— Стоит объективно оце-
нить ситуацию, — говорит 
врач-иммунолог Марина 

Аплетаева. — Если у вас 
не ломаются ногти, не вы-
падают волосы, хорошая 
кожа без шелушений и вы-
сыпаний, а еще вы не може-
те пожаловаться на плохой 
аппетит, то, скорее всего, 
витаминов в вашем орга-
низме достаточно. И ника-
кие добавки вам не нужны. 

Но если вы часто чувствуе-
те недомогание, то лучше 
всего пойти в поликлинику 
и сдать анализ. Результа-
ты покажут, каких именно 
микроэлементов не достает 
вашему организму. Уже ис-
ходя из результатов лабора-
торных исследований, мож-
но, посоветовавшись с вра-
чом, начинать принимать 
витамины. Иначе незачем 
перегружать организм.
Более того, неправильный 
прием витаминов может 
навредить.

— В особых критических 
случаях у человека может 
пожелтеть кожа, — говорит 
Аплетаева. —  Это связано 
с тем, что чрезмерное упо-
требление витаминов при-
водит к интоксикации орга-
низма, дисфункции печени 
и почек. Поэтому если вы 
заметили у себя такой сим-

птом — немедленно пре-
кращайте прием добавок. 
Специалист не рекоменду-
ет пить витамины летом. 
Дело в том, что суточная до-
за приема этих препаратов 
крайне мала, и ее вполне 
можно получить из обыч-
ных продуктов, которые 
мы едим каждый день. Из 
свежих овощей, фруктов 
и ягод, яиц, мяса и рыбы.
— Принимать комплексы 
с широким ассортиментом 
витаминов лучше всего 
поздней осенью, зимой 

и ранней весной. В это вре-
мя организм человека осо-
бенно ослаблен, — отмеча-
ет Аплетаева. 
К слову, и витамины быва-
ют разные.
— Они выпускаются в двух 
формах: как биологически 
активные добавки к пище 
и как самостоятельная ле-

чебная единица. Обычно 
на упаковках препаратов 
эта информация указана. 
В БАДах содержание вита-
минов минимальное. А вот 
чрезмерное употребление 
витаминов-лекарств как 
раз и проводит к интоксика-
ции — с ними перебарщи-
вать никак нельзя. Поэтому 
любые витамины и биодо-
бавки не стоит принимать 
без рекомендации специ-
алиста, — прокомменти-
ровала «Вечерке» Марина 
Аплетаева.
Если даже это не убедило 
вас с осторожностью отно-
ситься к приему витаминов 
и всевозможных добавок 
к пище, врач советует обра-
титься к психологу. 
— Если организм в порядке, 
то проблема, скорее всего, 
кроется в восприятии себя 
и окружающей действи-
тельности, — заключила 
Аплетаева.

Свежие 
фрукты 
восполнят 
недостаток 
витаминов 
лучше, чем 
препараты 
из аптеки

Ваше спокойствие

■ В период самоизоля-
ции в России увеличился 
спрос на антидепрессан-
ты. С 1 марта по 1 июня 
продажи этих препара-
тов выросли на десять 
процентов по сравнению 
с аналогичным перио-
дом прошлого года.
Всего с марта по начало ию-
ня 2020 года россияне ску-
пили около 2,3 миллиона 
упаковок антидепрессан-
тов. Эти препараты стали 
продавать на 35 процентов 
чаще, чем в 2019 году. 
Самый большой спрос на 
антидепрессанты зафикси-
ровали в марте, а к концу 
апреля эта тенденция нача-
ла постепенно слабеть.
Почему люди вдруг стали 
скупать антидепрессанты? 
Дело в том, что из-за панде-
мии коронавируса и введе-
ния режима самоизоляции 
многие находились в состо-
янии сильнейшего стресса. 
К тому же нужно было при-
выкать к новым условиям 
и заново учиться жизни. 
Поэтому некоторые реши-
ли прибегнуть к помощи 
таблеток. 
— Для многих людей бы-
ло очень сложно или даже 
практически невозможно 
на физическом, эмоцио-
нальном и интеллектуаль-
ном уровнях адаптиро-
ваться к тому, что все мы 
вынуждены были сидеть 
дома. Поэтому они решили 
дать своему организму, так 
сказать, «фармакологиче-
ский пинок». Это помогло 
им справиться со стрессом 
на уровне химических про-
цессов, которые происходят 
в организме, — прокоммен-
тировала клинический пси-
холог Евгения Лютова.
Стоит отметить, что анти-
депрессанты не продаются 
в аптеках без рецепта вра-
ча. Все потому, что это до-

Хандру победит 
фолиевая кислота

Подготовила
Ирина Ковган
vecher@vm.ru

вольно сильные препараты, 
которые могут навредить 
здоровью.
— Во-первых, у антидепрес-
сантов много побочных 
эффектов. А во-вторых, че-
ловек самостоятельно не 
сможет определить, какой 
именно препарат подой-
дет ему. Так можно запро-
сто подорвать здоровье. Но 
самая главная опасность 
антидепрессантов заклю-
чается в том, что организм 
отучается самостоятельно 
производить в полном объ-
еме нейромедиаторы — хи-
мические вещества, с помо-
щью которых осуществля-
ется передача импульсов от 
нервных клеток и нейронов 
к мышечной ткани или же-
лезистым клеткам. Антиде-
прессанты — это быстрый 
способ справиться с про-
блемами, но не всегда хоро-
ший, — уточнила Евгения 
Лютова.
Стоит сказать, что симпто-
мы депрессии не всегда 
говорят о том, что у вас на 
самом деле такая хандра. 
Возможно, у вас просто не-
достаток тех самых вита-
минов. Как правило, про-
блемы с нервами вызывает 
недостаток в организме 
витаминов B6 и B9, которые 
отвечают за синтез «гормо-
на счастья» — серотонина.

для профилактики 
стрессов можно также 
скорректировать свое 
питание. Укрепить 
нервную систему 
и успокоиться помогут 
цельнозерновые про-
дукты, овсяные хло-
пья, бобовые, орехи, 
постная птица, говяди-
на и печень.

Кстати,

ва Вечерняя, четверг, 2 июля 20

Долой 
витамины, 
едим 
апельсины

Нужны ли 
поливитаминные 
комплексы организму

Усвоению витаминов 
препятствуют: из-
лишнее употребление 
кофе, алкогольных 
напитков, курение, 
прием некоторых 
лекарственных пре-
паратов, в том числе 
противозачаточных 
таблеток.

Справка

Летом все полезные вещества мы мо-
жем получать из продуктов питания 

А 900 мг

В1 1,5 мг

В2 1,8 мг

В3, РР 20 мг

В4 550 мг

В5 5 мг

В6 2 мг

В7, Н 50 мкг

В9 400 мкг

В12 3 мкг

С 90 мг

Группа D 15 мкг

Е 15 мг

К 120 мкг

Допустимая 
суточная 
норма

Проблемы с нервами возникают при недостатке 
витаминов В6 и В9, а также неправильном питании
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Утопление (сожжение) чучела
Как ни странно, должность чучела — ритуальной жертвы — тоже за-
частую исполняла береза, ведь «сценарий» Иванова дня отражает вечное 
круговращение жизни и смерти. Древние люди верили: чтобы обеспечить 
скорое и бурное рождение нового, нужно качественно и с удовольствием 
угробить старое. Убийство березы состояло в том, что ее срубали и топили 
в речке. Якобы так — по воде — лесная дикая сила передается полям, ко-
торые возделывают люди. Однако «хоронили» березу опять же с песнями 
и плясками: праздник все-таки. На юге России и на Украине дерево часто 
заменяли соломенной куклой. Ее разрывали на части и сжигали. 

угробить старое. Убийство березы сост
в речке.е.ЯкоЯ бы так — по воде —лееснаснаяя
торые возделывавают люди. .Однако«хороор
и плясками: праздник ик всевсе-таки.ки.НаНаюгю е е 
заменяли соломенной куклой. Ееразры

Ритуальная трапеза
Это кутья — угощение, которое обычно подают на поминках. 
Ничего удивительного: поминать усопших было принято 
на всех больших календарных праздниках, особенно связан-
ных со сменой времен года или означающих какие-то важные 
перемены: на Рождество, на Троицу, на Пасху тоже поминают 
предков. В деревнях кутью готовили из цельных пшеничных 
зерен, символизировавших вечное возрождение жизни, ведь 
зерно не погибает бесследно, а дает начало ростку. В городах, 
где пшеница существовала в основном в виде булок, кушанье 
готовили из риса. Также к кутье добавлялись ягоды (в горо-
дах — изюм). 
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Время гаданий 
и волшебных цветов

Именно Иван Купала 
знаменует настоя-
щее, а не календарное 
начало лета 

Венок исполнит желания
Венок из веточек березы 
и цветов — символ не-
весты — в ночь на Ивана 
Купала становился клю-
чевым инструментом 
гаданий. В час заката 
венок бросали в воду, 
загадав желание. Если 
он резво уплывал вдаль, 
можно было не сомне-
ваться, что желание сбу-
дется. Если изделие шло 
ко дну или прибивалось 
назад к берегу — значит, 
ничего не получится. 

По той же схеме можно 
было загадывать имя 
суженого и сроки свадь-
бы: если венок тонул или 
не плыл — стало быть, 
в текущем году под ве-
нец пойти не судьба. 
Считалось, что прогноз 
на будущее дает и ко-
стер: если влюбленным 
удавалось перепрыгнуть 
через него, не расцепив 
рук, то вскоре девушке 
следует ждать сватов 
от ее любимого. 

Прямая 
речь

Праздник взяли на 
вооружение неоязыч-
ники, используя в нем 
и безобидные фоль-
клорные элементы, 
вроде прыгания через 
костер, и бесовские 
игрища, основанные 
на суевериях, нанося-
щих непоправимый 
вред душе. Я бы со-
ветовал христианам 
открыть свое сердце 
для подлинной радо-
сти и отпраздновать 
Рождество Иоанна 
Предтечи не гадани-
ями и участием в ри-
туалах, а молитвой 
и общением с близки-
ми людьми. 

Виталий Ткачев
Протоиерей

Чудесное 
исцеление
Такое впечатление, 
что на Иванов день 
развлечения предус-
мотрены только для 
романтически настро-
енной молодежи. Од-
нако людям взрослым 
и практичным тоже 
занятия найдутся. 
Например, можно за-
готовить банные вени-
ки. Ветви, срезанные 
и высушенные на Ку-
пала, обладают осо-
бенными целебными 
свойствами, точно так 
же, как огонь и вода. 
Также можно вылечить 
больных родственни-
ков: снять с них всю 
одежду и сжечь ее 
в праздничном очисти-
тельном костре. Они 
тотчас вскочат с одра 
болезни и скажут вам 
«большое спасибо»! 
Для профилактики 
болезней скота прове-
дите животных между 
двумя кострами — 
и они будут здоровы 
целый год. 

В ночь с 6 на 7 июля отме-
чают народный праздник 
Иван Купала. По традиции 
его празднуют с богатой 
культпрограммой: мож-
но прыгать через костер, 
плести венки и петь песни. 
«Вечерка» узнала, в чем 
смысл этих обрядов.

— Иван Купала (Иванова ночь, 
Иванов день) знаменует пово-
рот природы от весны к лету, — 
рассказывает культуролог Нана 
Бахтадзе (на фото).— А в годо-
вом цикле происходила «смена 
вех» наоборот. Солнце повора-
чивало на зиму, начиная уко-
рачивать световой день. Очень 

важное событие для земледельцев. В до-
христианские времена праздник отме-
чался 21 июня, потом сместился на 24-е 
(день рождения Иоанна Крестителя), 
которое преобразилось в 7 июля по но-
вому стилю. Имя празднику досталось от 
Предтечи и Крестителя Господня, а «фа-
милия» — своеобразный перевод слова 
«Креститель» с греческого как «купатель, 
погружатель». Неоязычники утвержда-
ют, будто существовало особое божество 
Купала. Однако самое раннее его упоми-
нание встречается только в литературе 
XVII века. Как в древности звали «бож-
ка-основателя» праздника, мы не знаем. 
В Иванове дне, как и во многих других да-
тах народного календаря, христианская 
символика переплетается, а скорее под-
меняется мистическими верованиями, 
восходящими к языческим временам. 
Так, таинство крещения Христа в реке 
Иордан имеет в русской дохристианской 
традиции параллель с ритуальными омо-
вениями в открытых водоемах. 

В поисках папоротника
Главный символ Ивана Купалы — мифический 
цветок папоротника. Того, кто его найдет, цветок на-

делял волшебными свойствами: способностью 
видеть будущее, понимать язык животных, 
прозревать клады глубоко под землей, делать-
ся невидимым и так далее. Однако есть опас-
ность нарваться на нечисть, которая охраняет 
редкий цветок, — и тогда прощайте мечты 
о карьере супермена. Именно такая история 
произошла с главным героем повести Гоголя 
«Вечер накануне Ивана Купала» Петрусем. Он, 
бедный, вообще жизни лишился. 

Всемогущая 
березка
Береза, а вовсе не елка — 
самый затрепанный атрибут 
многих старинных и «исконных» 
праздников. Она раньше других 
деревьев покрывается свежей 
листвой, как бы намекая нам 
на свою особенную жизненную 
силу. Поэтому все манипуляции 
с березой — украшение лен-
тами и нитками, «завивание» 
веток в венки, хороводы с пес-
нями — связаны с тем, чтобы 
задобрить природу, чтобы де-
рево поделилось с девушками 
и женщинами своей могучей 
энергией. С этой же целью бе-
резку «заламывали»: нагибали 
и привязывали ветки к траве, 
чтобы укрепить таинственную 
связь человека с силами мате-
ри-земли — через березу.

«Свободные отношения»
Объятия и поцелуи в ночь на 7 июля связаны с симво-
ликой рождения новой жизни, которая ассоцииру-
ется у всех нас — как ни крути — с любовью, браком 
и телесными радостями. Правда, народ вполне от-
давал себе отчет, что все «до свадьбы нельзя». Ведь 
Иван Купала — это Иоанн Креститель. Поэтому ника-
ких разнузданных любовных игрищ в христианскую 
эпоху уже себе не позволяли. И все равно, на всякий 
случай, отправлялись очищаться, не мистически 
прыгая над костром, а вполне физически — в бли-
жайшем водоеме или утренней росе. Росой могли 
вымыть и дом, потому что вся вода на Купалу — ясное 
дело — обладала высочайшими дезинфицирующи-
ми свойствами. 

Как правильно 
отмечать древний 
языческий праздник

р р р у

Прыжки 
через костер
Самое характерное «купаль-
ское» развлечение. Причем 
огню именно в ночь на Ивана Ку-
палу приписывалась особенная 
магическая сила самого разно-
образного свойства. Исследова-
тели считают, что главной функ-
цией купальского костра было 
очищение мира — от болезней, 
нечистой силы. По еще одной 
версии, огонь помогает солнцу 
согревать землю — и урожай, 
соответственно. Люди, прыгав-
шие через костер, — и пооди-
ночке, и парами, — тоже напи-
тывались энергией солнца.

нечистой силы. По еще одной 
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согревать землю — и урожай, 
соответственно. Люди, прыгав-
шие через костер, — и пооди-
ночке, и парами, — тоже напи-
тывались энергией солнца.
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В поискакаах х папа
Главный симвооол Ивана
цветок папорроотника. Т

делял воолшебшебныны
видеть бубудущее,
пропппп зреваать клад
ся невидиимым и
ность наррватва ьсяься
редкийццветоеток, к, —
о карьеререе сусуперпермм
пропр изоошшлашл с с глагла
«Вечеернанаканканунуне
беддныныйый, вообще ще жж

дело  облаладдаалааа  высочайшими дезинфицирующи
мими свойсйствамми.и

Омовение
Этот день открывал купаль-
ный сезон, который длился 
до Ильина дня, 2 августа. 
Во многих регионах считалось, 
что 23 (6) июня — на Аграфену 
Купальницу — реки и озера по-
кидают водяные, русалки и про-
чие. Ведь нежить любит ночь, 
а теперь ночи короткие, и можно 
плескаться спокойно. 

Подготовили Дарья Завгородняя (текст);
Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru
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Утопление (сожжение) чучела
Как ни странно, должность чучела — ритуальной жертвы — тоже за-
частую исполняла береза, ведь «сценарий» Иванова дня отражает вечное 
круговращение жизни и смерти. Древние люди верили: чтобы обеспечить 
скорое и бурное рождение нового, нужно качественно и с удовольствием 
угробить старое. Убийство березы состояло в том, что ее срубали и топили 
в речке. Якобы так — по воде — лесная дикая сила передается полям, ко-
торые возделывают люди. Однако «хоронили» березу опять же с песнями 
и плясками: праздник все-таки. На юге России и на Украине дерево часто 
заменяли соломенной куклой. Ее разрывали на части и сжигали. 

угробить старое. Убийство березы сост
в речке.е.ЯкоЯ бы так — по воде —лееснаснаяя
торые возделывавают люди. .Однако«хороор
и плясками: праздник ик всевсе-таки.ки.НаНаюгю е е 
заменяли соломенной куклой. Ееразры

Ритуальная трапеза
Это кутья — угощение, которое обычно подают на поминках. 
Ничего удивительного: поминать усопших было принято 
на всех больших календарных праздниках, особенно связан-
ных со сменой времен года или означающих какие-то важные 
перемены: на Рождество, на Троицу, на Пасху тоже поминают 
предков. В деревнях кутью готовили из цельных пшеничных 
зерен, символизировавших вечное возрождение жизни, ведь 
зерно не погибает бесследно, а дает начало ростку. В городах, 
где пшеница существовала в основном в виде булок, кушанье 
готовили из риса. Также к кутье добавлялись ягоды (в горо-
дах — изюм). 
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Время гаданий 
и волшебных цветов

Именно Иван Купала 
знаменует настоя-
щее, а не календарное 
начало лета 

Венок исполнит желания
Венок из веточек березы 
и цветов — символ не-
весты — в ночь на Ивана 
Купала становился клю-
чевым инструментом 
гаданий. В час заката 
венок бросали в воду, 
загадав желание. Если 
он резво уплывал вдаль, 
можно было не сомне-
ваться, что желание сбу-
дется. Если изделие шло 
ко дну или прибивалось 
назад к берегу — значит, 
ничего не получится. 

По той же схеме можно 
было загадывать имя 
суженого и сроки свадь-
бы: если венок тонул или 
не плыл — стало быть, 
в текущем году под ве-
нец пойти не судьба. 
Считалось, что прогноз 
на будущее дает и ко-
стер: если влюбленным 
удавалось перепрыгнуть 
через него, не расцепив 
рук, то вскоре девушке 
следует ждать сватов 
от ее любимого. 

Прямая 
речь

Праздник взяли на 
вооружение неоязыч-
ники, используя в нем 
и безобидные фоль-
клорные элементы, 
вроде прыгания через 
костер, и бесовские 
игрища, основанные 
на суевериях, нанося-
щих непоправимый 
вред душе. Я бы со-
ветовал христианам 
открыть свое сердце 
для подлинной радо-
сти и отпраздновать 
Рождество Иоанна 
Предтечи не гадани-
ями и участием в ри-
туалах, а молитвой 
и общением с близки-
ми людьми. 

Виталий Ткачев
Протоиерей

Чудесное 
исцеление
Такое впечатление, 
что на Иванов день 
развлечения предус-
мотрены только для 
романтически настро-
енной молодежи. Од-
нако людям взрослым 
и практичным тоже 
занятия найдутся. 
Например, можно за-
готовить банные вени-
ки. Ветви, срезанные 
и высушенные на Ку-
пала, обладают осо-
бенными целебными 
свойствами, точно так 
же, как огонь и вода. 
Также можно вылечить 
больных родственни-
ков: снять с них всю 
одежду и сжечь ее 
в праздничном очисти-
тельном костре. Они 
тотчас вскочат с одра 
болезни и скажут вам 
«большое спасибо»! 
Для профилактики 
болезней скота прове-
дите животных между 
двумя кострами — 
и они будут здоровы 
целый год. 

В ночь с 6 на 7 июля отме-
чают народный праздник 
Иван Купала. По традиции 
его празднуют с богатой 
культпрограммой: мож-
но прыгать через костер, 
плести венки и петь песни. 
«Вечерка» узнала, в чем 
смысл этих обрядов.

— Иван Купала (Иванова ночь, 
Иванов день) знаменует пово-
рот природы от весны к лету, — 
рассказывает культуролог Нана 
Бахтадзе (на фото).— А в годо-
вом цикле происходила «смена 
вех» наоборот. Солнце повора-
чивало на зиму, начиная уко-
рачивать световой день. Очень 

важное событие для земледельцев. В до-
христианские времена праздник отме-
чался 21 июня, потом сместился на 24-е 
(день рождения Иоанна Крестителя), 
которое преобразилось в 7 июля по но-
вому стилю. Имя празднику досталось от 
Предтечи и Крестителя Господня, а «фа-
милия» — своеобразный перевод слова 
«Креститель» с греческого как «купатель, 
погружатель». Неоязычники утвержда-
ют, будто существовало особое божество 
Купала. Однако самое раннее его упоми-
нание встречается только в литературе 
XVII века. Как в древности звали «бож-
ка-основателя» праздника, мы не знаем. 
В Иванове дне, как и во многих других да-
тах народного календаря, христианская 
символика переплетается, а скорее под-
меняется мистическими верованиями, 
восходящими к языческим временам. 
Так, таинство крещения Христа в реке 
Иордан имеет в русской дохристианской 
традиции параллель с ритуальными омо-
вениями в открытых водоемах. 

В поисках папоротника
Главный символ Ивана Купалы — мифический 
цветок папоротника. Того, кто его найдет, цветок на-

делял волшебными свойствами: способностью 
видеть будущее, понимать язык животных, 
прозревать клады глубоко под землей, делать-
ся невидимым и так далее. Однако есть опас-
ность нарваться на нечисть, которая охраняет 
редкий цветок, — и тогда прощайте мечты 
о карьере супермена. Именно такая история 
произошла с главным героем повести Гоголя 
«Вечер накануне Ивана Купала» Петрусем. Он, 
бедный, вообще жизни лишился. 

Всемогущая 
березка
Береза, а вовсе не елка — 
самый затрепанный атрибут 
многих старинных и «исконных» 
праздников. Она раньше других 
деревьев покрывается свежей 
листвой, как бы намекая нам 
на свою особенную жизненную 
силу. Поэтому все манипуляции 
с березой — украшение лен-
тами и нитками, «завивание» 
веток в венки, хороводы с пес-
нями — связаны с тем, чтобы 
задобрить природу, чтобы де-
рево поделилось с девушками 
и женщинами своей могучей 
энергией. С этой же целью бе-
резку «заламывали»: нагибали 
и привязывали ветки к траве, 
чтобы укрепить таинственную 
связь человека с силами мате-
ри-земли — через березу.

«Свободные отношения»
Объятия и поцелуи в ночь на 7 июля связаны с симво-
ликой рождения новой жизни, которая ассоцииру-
ется у всех нас — как ни крути — с любовью, браком 
и телесными радостями. Правда, народ вполне от-
давал себе отчет, что все «до свадьбы нельзя». Ведь 
Иван Купала — это Иоанн Креститель. Поэтому ника-
ких разнузданных любовных игрищ в христианскую 
эпоху уже себе не позволяли. И все равно, на всякий 
случай, отправлялись очищаться, не мистически 
прыгая над костром, а вполне физически — в бли-
жайшем водоеме или утренней росе. Росой могли 
вымыть и дом, потому что вся вода на Купалу — ясное 
дело — обладала высочайшими дезинфицирующи-
ми свойствами. 

Как правильно 
отмечать древний 
языческий праздник

р р р у

Прыжки 
через костер
Самое характерное «купаль-
ское» развлечение. Причем 
огню именно в ночь на Ивана Ку-
палу приписывалась особенная 
магическая сила самого разно-
образного свойства. Исследова-
тели считают, что главной функ-
цией купальского костра было 
очищение мира — от болезней, 
нечистой силы. По еще одной 
версии, огонь помогает солнцу 
согревать землю — и урожай, 
соответственно. Люди, прыгав-
шие через костер, — и пооди-
ночке, и парами, — тоже напи-
тывались энергией солнца.
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В поискакаах х папа
Главный симвооол Ивана
цветок папорроотника. Т

делял воолшебшебныны
видеть бубудущее,
пропппп зреваать клад
ся невидиимым и
ность наррватва ьсяься
редкийццветоеток, к, —
о карьеререе сусуперпермм
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беддныныйый, вообще ще жж

дело  облаладдаалааа  высочайшими дезинфицирующи
мими свойсйствамми.и

Омовение
Этот день открывал купаль-
ный сезон, который длился 
до Ильина дня, 2 августа. 
Во многих регионах считалось, 
что 23 (6) июня — на Аграфену 
Купальницу — реки и озера по-
кидают водяные, русалки и про-
чие. Ведь нежить любит ночь, 
а теперь ночи короткие, и можно 
плескаться спокойно. 

Подготовили Дарья Завгородняя (текст);
Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru

Ph
ot

ox
pr

es
, S

hu
= e

rs
to

ck
, К

он
ст

ан
ти

н 
Ч

ал
аб

ов
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

, С
и

нд
ее

в 
В

ла
ди

м
и

р/
ТА

С
С



1110 ПАМЯТЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг, 2 июля 2020 года, № 71 (1001), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 2 июля 2020 года, № 71 (1001), vm.ru

и продюсер. Съемки начнут-
ся этим летом. Если вкрат-
це — это история девушки, 
которая после развода пы-
тается устроить жизнь, про-
ходя через череду смешных, 
а порой и страшных, чисто 
питерских приключений. 
Превращается из зажатой 
петербургской моралью 
в свободную, яркую девуш-
ку и обретает счастье. Фак-
тически про меня. Сама сы-
граю там совсем маленькую 
роль, а вот главную героиню 
пока ищем, это самая слож-
ная задача. В режиссеры 
я пошла не для того, чтобы 
сниматься, а чтобы расска-
зывать волнующие меня 
истории. Мне самой всегда 
везло на режиссеров, я сни-
малась, пожалуй, у лучшего 
на сегодня режиссера Бо-
риса Хлебникова в сериале 
«Озабоченные, или Любовь 
зла». К нему же я потом по-
шла учиться, забросив на 
время актерскую карьеру. 
Два года училась снимать 
кино и сняла пять коротко-
метражек. А сейчас Хлебни-
ков взял меня сценаристом 
в свой новый проект, и мы 
снова работаем вместе.

■ Актриса Ольга Диб-
цева, сыгравшая мно-
жество комедийных 
героинь, в том числе 
и в самой кассовой 
российской комедии 
последнего времени 
«Холоп», рассказала 
«Вечерке» о радостях 
материнства, секретах 
похудения и любви к ко-
медиям.

Оля, как вы с семьей 
прошли испытание ка-
рантином? 
Для меня карантин стал по-
дарком судьбы, потому что 
иначе у меня бы вообще не 
было декрета, я бы так и ра-
ботала без перерыва. А так 
я смогла два месяца полно-
ценно побыть с мужем, ма-
ленькой дочкой и своими 
родителями на даче под 
Питером, где выросла сама. 
Я была очень рада передыш-
ке в работе, каждый день 
просыпалась и благодарила 
Бога за счастье быть с близ-
кими. И даже расстроилась, 
когда карантин сняли. 
Полгода назад вы стали 
мамой, как справляе-
тесь? 
Сложностей я не чувствую. 
Мне очень помогает моя се-
мья, мой папа стал прекрас-
ной нянечкой нашей ма-
лышке. Как только дочка ро-
дилась, он сразу приехал из 
Питера к нам на помощь. Он 
готов проводить с внучкой 
по 12 часов подряд, песенки 
ей поет, разговаривает, пам-
персы меняет. Муж сейчас 
работает на удаленке, поэто-
му у него есть возможность 
больше времени проводить 

с дочкой. Рома (супруг Оль-
ги, Роман Бочаров. — «МВ»)
прекрасно справляется — 
и купает, и кормит, и спать 
укладывает. 
Вы с супругом уже через 
год совместной жизни 
решились стать родите-
лями. Это была заплани-
рованная беременность?
Мы были не против уве-
личения семьи, но как-то 
специально не готовились, 
так что скорее все-таки но-
вость о беременности ста-
ла неожиданной радостью. 
Моих профессиональных 
планов она не нарушила, 
я снималась до шестого ме-
сяца. Потом, когда уже стал 
виден живот, работала как 
сценарист. И до последнего 
была максимально актив-
на. В день родов, 26 декабря, 
собиралась идти на 
новогодний корпора-
тив. Уже даже оделась, 
примерила каблуки, 
а перед выходом ре-
шила протереть полы. 
Только наклонилась, 
как у меня отошли 
воды. А уже через неделю 
я бежала на съемки какой-
то программы. Тогда только 
состоялась громкая премье-
ра фильма «Холоп», и было 
много обсуждений и съемок 
по этому поводу. 
А еще детей хотите?
Очень, вот прямо даже сей-
час уже хочу! Муж говорит: 
«Успокойся, ты еще эту 
кормишь грудью, куда еще 
одного?!» Как узнаю, что 
кто-то из подружек родил, 
готова лететь к ним сломя 
голову, нянькаться с малень-
кими. Моей уже полгода, 

а я стала скучать по совсем 
крошкам. Чувствую, что ста-
ла прямо мамой-мамой, так 
что одним ребенком вряд ли 
ограничусь. 
За время беременности 
вы сильно поправились. 
Кого набранные кило-
граммы больше беспоко-
или — вас или супруга?
Я набрала за беременность 
30 килограммов. Но муж ни 
слова не сказал осуждающе-
го, наоборот, во всем меня 
поддерживал. Он никогда 
не скажет, что я как-то не 
так выгляжу, только ком-
плименты и слова любви. 
Но я актриса и понимаю, 
что нужно держать себя 
в форме, поэтому мириться 
с таким большим телом не 
стала. Сейчас мне удалось 
сбросить 20 килограммов. 

Какие-то продукты убра-
ли из рациона?
Сахар и сладости полно-
стью. Но нашла полезную 
замену — замороженные 
ягоды. Когда мне хотелось 
сладенького, я ела с чаем эти 
ягоды не размораживая, как 
конфеты. Мой муж сластена 
и с удовольствием ест тор-
тики, так же как и папа. Я на 
это совершенно спокойно 
смотрю, вырабатываю силу 
воли, понимая, что даже ма-
ленький кусочек торта «по-
зовет друзей» и отложится 
на боках. В осознании этого 

Вырабатываю 
силу воли
Актриса Ольга Дибцева о новых 
проектах, семье и мотивации

Актриса, режиссер, 
сценарист Ольга Диб-
цева родилась 25 июня 
1986 года в Ленин-
граде. Переехала 
в Москву и окончила 
актерский факультет 
ГИТИСа. В 2015 году 
поступила в Москов-
скую школу кино, учи-
лась снимать фильмы. 
Ее дебютная работа 
«Добрый день» полу-
чила более 70 наград 
на кинофестивалях. 
В качестве актрисы 
известна по ролям 
в сериалах и в фильме 
«Холоп» (2019 года).

Досье

Беседу вела
Лика Брагина 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Ольги Дибцевой

■ 30 июня пришло 
горькое известие — 
на 69-м году жизни 
скончался один из са-
мых удивительных, 
ни на кого не похожих 
артистов — Виктор Про-
скурин. 
У Виктора Алексеевича био-
графия была удивительная. 
В детстве он мечтал быть 
клоуном. В нем было так 
много солнечного света, 
что эта профессия подхо-
дила ему как нельзя лучше. 
Так он, во всяком случае, ду-
мал. Сейчас остается лишь 
порадоваться тому, что за-
тея не удалась, ведь тогда 
цирк приобрел бы отлич-
ного клоуна-весельчака, но 
наш кинематограф и сцены 
театров обеднели бы из-
рядно, потеряв глубокого 
драматического актера. 
Но Проскурин «прощел-
кал» поступление в цирк 
и пришел слишком поздно. 
Какая-то рука судьбы ви-
дится в этом — его ждало 
другое будущее. 
Поразительно, но с начала 
семидесятых годов прошло-
го века Проскурин, всегда 
имевший немалое, но и не 
запредельно огромное ко-
личество ролей, не выпа-
дал из внимания и памяти 
зрителей. Актер вне вре-
мени и моды, он оставался 
звездой для нескольких по-
колений театралов и кино-
любов. Старших навсегда 
«купил» ролью Генки Ля-
пишева из «Большой пере-
мены». Конечно, ему очень 
хотелось сыграть Григория 
Ганжу, но Збруев показал-
ся режиссеру Алексею Ко-
реневу более подходящей 
на эту роль кандидатурой. 
Зато на роль Ляпишева 
Проскурина утвердили без 
проб. Его знаменитые фра-
зы «Ходишь, ходишь в шко-
лу, и тут — бац! — вторая 
смена!» и «Я тоже человек: 
я целоваться хочу!» вошли, 
что называется, в анналы. 
Поколению следующему 
он запомнился гусаром 
в «Последней жертве», но-
вобранцем Кононовым 
в «Весеннем призыве», 
водителем в драме «Пово-
рот». А помните мелодраму 
«Однажды двадцать лет спу-
стя», где Виктор Проскурин 
и Наталья Гундарева сы-

грали многодетную пару? 
Над этой картиной рыдали 
и стар, и млад! Его Герман 
из «Пиковой дамы» и близ-
нецы Шолто из «Сокровищ 
Агры» — невозможно пове-
рить, что эти роли сыграл 
один человек, и уж тем бо-
лее невозможно узнать его 
в одной из самых сложных 
психологически и философ-
ски ролей — в образе Васи-
лия Вожеватова из «Жесто-

кого романса» Эльдара 
Рязанова. Какая фанта-
стическая, чудовищная 
трансформация лично-
сти была показана Про-
скуриным!
У Виктора Алексееви-
ча не было амплуа, он 
мог сыграть все что 
угодно и кого угодно. 
Конечно, актерскому 

мастерству его учили в ве-
ликой Щуке, но что дала бы 
учеба без таланта? А он был 
у него огромным. И более 
многогранного и при этом 
нераспиаренного, в смыс-
ле отсутствия имени в свет-
ских новостях, актера и не 
назовешь...  
Когда в середине 90-х ар-
тист перестал появляться на 
экране, это мало кого уди-
вило — время было страш-

ное, актеры маялись без ра-
боты. Но Проскурин попал 
в автокатастрофу. И по сути 
совершил подвиг — вер-
нулся на сцену, преодолев 
страшный период отчая-
ния, беспросветности, боли. 
Возвращение было триум-
фальным — он снова играл, 
поражая игрой теперь уже 
совсем молодых… 
О своих бедах он не трезво-
нил на каждом углу, свои 
стрессы и печали пережи-
вая внутри. Из театров, ес-
ли там не складывались от-
ношения, уходил без скан-
далов, по-мужски, счетов не 
сводил, не раздувал обид. 
Жил по-настоящему — ро-
лями. И играл, как жил… 
Как грустно и тяжело, и как 
запоздало приходит пони-
мание, что Виктор Проску-
рин мог бы сыграть больше 
ролей. А может, он сыграл 
их столько, сколько нуж-
но, чтобы каждая осталась 
в памяти и звенела, как 
струна… 
Горькая и неожиданная по-
теря. Вереница созданных 
им образов жива в памяти 
и не дает поверить в но-
вость. Больно, колко и хо-
лодно душе от этой неждан-
ной потери...  
Светлая память.  
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Талант вне 
всех эпох 
Умер заслуженный артист 
России Виктор Проскурин

В. Проскурин 
(Генка, справа)
 и М. Кононов 
(Северов) 
(«Большая 
перемена») (1); 
Василий Вожеватов 
(«Жестокий 
романс») (2) Кирилл 
Круглов с женой 
(Н. Гундарева) 
(«Однажды 20 лет 
спустя») (3)

У этого актера 
не было ам-
плуа — он мог 
сыграть все 
что угодно 

заслуженный ар-
тист России Виктор 
Проскурин был на-
гражден орденом 
Петра Великого I 
степени, Золотым 
орденом «Служение 
искусству» и орденом 
«За вклад в развитие 
культуры России».

Кстати,

■ Могла быть художни-
ком. Отец Ольги — архи-
тектор, художник. И са-
ма она с самого детства 
много рисовала, училась 
в художественной шко-
ле. А позже поступила 
и в художественный 
институт. Но вскоре 
поняла, что ей это на-
правление не подходит. 
И ушла в театральную 
академию.

■ Телевизор — под запретом. В детстве родители запрещали Оль-
ге смотреть телевизор и слушать радио. Случалось так, что юная 
Оля приходила из школы, а дома были заклеены все розетки. Зато 
так она привыкла в свободное время много читать и писать стихи.

■ Снесла ларек с цветами. Актри-
са предпочитает большие автомо-
били. А все из-за того, что однажды 
она попала в аварию — врезалась 
в ларек с цветами. Что символично, 
произошло это 8 марта. Никто не по-
страдал, но Ольга сделала вывод, что ес-
ли бы она ехала на маленькой машине, 
то последствия могли быть плачевными.

■ Травма от учительницы. Школьные годы Оль-
га вспоминает без ностальгии. Она была яркой 
девушкой, лидером. За это ее невзлюбила пожи-
лая учительница, которая устраивала ей настоя-
щую травлю — обзывала, бросала личные вещи, 
ставила двойки. Ольга даже обсуждала эту ситуа-
цию с психологом. Пожилая преподавательница 
нанесла актрисе психологическую травму.

■ Разбила нос Бурунову.
В сериале «Озабоченные, 
или Любовь зла» Ольга 
Дибцева и актер Сергей 
Бурунов (на фото) играли 
влюбленную пару. В одной 
из сцен они должны были 
поругаться и подраться. 
Режиссер Борис Хлеб-
ников предложил Ольге 
со всей силы ударить Сер-
гея сумкой прямо по лицу. 
Но она не рассчитала тра-
екторию удара, и металли-
ческая пряжка на сумке 
попала прямо в нос 
актеру, пошла 
кровь. В отмест-

ку Бурунов тоже ударил 
Ольгу. Сцена получилась 
реалистичной. Именно 
эти кадры вошли в заклю-
чительный монтаж. 

мне помогла диетолог, кото-
рая подолгу разговаривала 
со мной о мотивации. Ко-
нечно, я бы с удовольствием 
полежала на диване, поев 
жареной картошечки, что 
я часто и делаю. Но еще я по-
нимаю, что нужно держать 
себя в форме, потому что 
я склонна к полноте, а если 
буду толстой, то у меня про-
сто не будет работы. А меня 
ведь недавно утвердили на 
роль мечты с условием, что 
я уберу лишний вес. Пока не 
могу об этом рассказывать. 
Это суперзасекреченный се-
риал для ТНТ, практически 
весь про мою героиню.
У режиссеров востребо-
ван ваш комедийный об-
раз. А вам он близок? 
Очень близок, я обожаю 
свои комедийные роли! 
С ч и т а ю ,  ч т о  в с я  н а ш а  
жизнь, по большому счету, 
комедия. И даже боюсь лю-
дей, которые серьезно к себе 
относятся. Только чувство 
юмора помогает пройти че-
рез любые трудности. Нам 
всем отмерено определен-
ное количество бед, потерь 
и проблем, и если у человека 
нет чувства юмора и легко-
го отношения к жизни, ему 
будет очень тяжело. 
Скучаете по Санкт-
Петербургу, где прошли 
детство и юность? 
Только сейчас начала ску-
чать, а долгое время у меня 
были сложные отношения 
с родным городом, в какие-
то моменты я его даже не-
навидела. Была счастлива 
переезду в Москву, момен-
тально полюбила столицу 
и растворилась в ней. Но 
вот буквально в последний 
год поняла, что скучаю по 
Питеру, принимаю и люблю 
его. И свой режиссерский 
дебют я посвящаю родному 
городу — все действие филь-
ма будет проходить в нем. 
То есть вы замахнулись 
на режиссуру полного 
метра? 
Да, я сейчас занимаюсь под-
готовкой к съемкам первого 
полнометражного фильма, 
где выступаю как режиссер 

Меня утвердили на роль 
мечты с условием, 
что я уберу лишний вес 

■ Шопоголик. Ольга Дибцева признает-
ся, что не может удержаться от покупки 
новых вещей. В одном из интервью она 
даже пошутила, что если не купит понра-
вившееся платье, то оно будет приходить 
к ней во сне. Поэтому дома у актрисы 
стоят большие шкафы, в которых хранятся 
все обновки. По словам Ольги, шопинг для 
нее — это терапия.
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и продюсер. Съемки начнут-
ся этим летом. Если вкрат-
це — это история девушки, 
которая после развода пы-
тается устроить жизнь, про-
ходя через череду смешных, 
а порой и страшных, чисто 
питерских приключений. 
Превращается из зажатой 
петербургской моралью 
в свободную, яркую девуш-
ку и обретает счастье. Фак-
тически про меня. Сама сы-
граю там совсем маленькую 
роль, а вот главную героиню 
пока ищем, это самая слож-
ная задача. В режиссеры 
я пошла не для того, чтобы 
сниматься, а чтобы расска-
зывать волнующие меня 
истории. Мне самой всегда 
везло на режиссеров, я сни-
малась, пожалуй, у лучшего 
на сегодня режиссера Бо-
риса Хлебникова в сериале 
«Озабоченные, или Любовь 
зла». К нему же я потом по-
шла учиться, забросив на 
время актерскую карьеру. 
Два года училась снимать 
кино и сняла пять коротко-
метражек. А сейчас Хлебни-
ков взял меня сценаристом 
в свой новый проект, и мы 
снова работаем вместе.

■ Актриса Ольга Диб-
цева, сыгравшая мно-
жество комедийных 
героинь, в том числе 
и в самой кассовой 
российской комедии 
последнего времени 
«Холоп», рассказала 
«Вечерке» о радостях 
материнства, секретах 
похудения и любви к ко-
медиям.

Оля, как вы с семьей 
прошли испытание ка-
рантином? 
Для меня карантин стал по-
дарком судьбы, потому что 
иначе у меня бы вообще не 
было декрета, я бы так и ра-
ботала без перерыва. А так 
я смогла два месяца полно-
ценно побыть с мужем, ма-
ленькой дочкой и своими 
родителями на даче под 
Питером, где выросла сама. 
Я была очень рада передыш-
ке в работе, каждый день 
просыпалась и благодарила 
Бога за счастье быть с близ-
кими. И даже расстроилась, 
когда карантин сняли. 
Полгода назад вы стали 
мамой, как справляе-
тесь? 
Сложностей я не чувствую. 
Мне очень помогает моя се-
мья, мой папа стал прекрас-
ной нянечкой нашей ма-
лышке. Как только дочка ро-
дилась, он сразу приехал из 
Питера к нам на помощь. Он 
готов проводить с внучкой 
по 12 часов подряд, песенки 
ей поет, разговаривает, пам-
персы меняет. Муж сейчас 
работает на удаленке, поэто-
му у него есть возможность 
больше времени проводить 

с дочкой. Рома (супруг Оль-
ги, Роман Бочаров. — «МВ»)
прекрасно справляется — 
и купает, и кормит, и спать 
укладывает. 
Вы с супругом уже через 
год совместной жизни 
решились стать родите-
лями. Это была заплани-
рованная беременность?
Мы были не против уве-
личения семьи, но как-то 
специально не готовились, 
так что скорее все-таки но-
вость о беременности ста-
ла неожиданной радостью. 
Моих профессиональных 
планов она не нарушила, 
я снималась до шестого ме-
сяца. Потом, когда уже стал 
виден живот, работала как 
сценарист. И до последнего 
была максимально актив-
на. В день родов, 26 декабря, 
собиралась идти на 
новогодний корпора-
тив. Уже даже оделась, 
примерила каблуки, 
а перед выходом ре-
шила протереть полы. 
Только наклонилась, 
как у меня отошли 
воды. А уже через неделю 
я бежала на съемки какой-
то программы. Тогда только 
состоялась громкая премье-
ра фильма «Холоп», и было 
много обсуждений и съемок 
по этому поводу. 
А еще детей хотите?
Очень, вот прямо даже сей-
час уже хочу! Муж говорит: 
«Успокойся, ты еще эту 
кормишь грудью, куда еще 
одного?!» Как узнаю, что 
кто-то из подружек родил, 
готова лететь к ним сломя 
голову, нянькаться с малень-
кими. Моей уже полгода, 

а я стала скучать по совсем 
крошкам. Чувствую, что ста-
ла прямо мамой-мамой, так 
что одним ребенком вряд ли 
ограничусь. 
За время беременности 
вы сильно поправились. 
Кого набранные кило-
граммы больше беспоко-
или — вас или супруга?
Я набрала за беременность 
30 килограммов. Но муж ни 
слова не сказал осуждающе-
го, наоборот, во всем меня 
поддерживал. Он никогда 
не скажет, что я как-то не 
так выгляжу, только ком-
плименты и слова любви. 
Но я актриса и понимаю, 
что нужно держать себя 
в форме, поэтому мириться 
с таким большим телом не 
стала. Сейчас мне удалось 
сбросить 20 килограммов. 

Какие-то продукты убра-
ли из рациона?
Сахар и сладости полно-
стью. Но нашла полезную 
замену — замороженные 
ягоды. Когда мне хотелось 
сладенького, я ела с чаем эти 
ягоды не размораживая, как 
конфеты. Мой муж сластена 
и с удовольствием ест тор-
тики, так же как и папа. Я на 
это совершенно спокойно 
смотрю, вырабатываю силу 
воли, понимая, что даже ма-
ленький кусочек торта «по-
зовет друзей» и отложится 
на боках. В осознании этого 

Вырабатываю 
силу воли
Актриса Ольга Дибцева о новых 
проектах, семье и мотивации

Актриса, режиссер, 
сценарист Ольга Диб-
цева родилась 25 июня 
1986 года в Ленин-
граде. Переехала 
в Москву и окончила 
актерский факультет 
ГИТИСа. В 2015 году 
поступила в Москов-
скую школу кино, учи-
лась снимать фильмы. 
Ее дебютная работа 
«Добрый день» полу-
чила более 70 наград 
на кинофестивалях. 
В качестве актрисы 
известна по ролям 
в сериалах и в фильме 
«Холоп» (2019 года).

Досье

Беседу вела
Лика Брагина 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Ольги Дибцевой

■ 30 июня пришло 
горькое известие — 
на 69-м году жизни 
скончался один из са-
мых удивительных, 
ни на кого не похожих 
артистов — Виктор Про-
скурин. 
У Виктора Алексеевича био-
графия была удивительная. 
В детстве он мечтал быть 
клоуном. В нем было так 
много солнечного света, 
что эта профессия подхо-
дила ему как нельзя лучше. 
Так он, во всяком случае, ду-
мал. Сейчас остается лишь 
порадоваться тому, что за-
тея не удалась, ведь тогда 
цирк приобрел бы отлич-
ного клоуна-весельчака, но 
наш кинематограф и сцены 
театров обеднели бы из-
рядно, потеряв глубокого 
драматического актера. 
Но Проскурин «прощел-
кал» поступление в цирк 
и пришел слишком поздно. 
Какая-то рука судьбы ви-
дится в этом — его ждало 
другое будущее. 
Поразительно, но с начала 
семидесятых годов прошло-
го века Проскурин, всегда 
имевший немалое, но и не 
запредельно огромное ко-
личество ролей, не выпа-
дал из внимания и памяти 
зрителей. Актер вне вре-
мени и моды, он оставался 
звездой для нескольких по-
колений театралов и кино-
любов. Старших навсегда 
«купил» ролью Генки Ля-
пишева из «Большой пере-
мены». Конечно, ему очень 
хотелось сыграть Григория 
Ганжу, но Збруев показал-
ся режиссеру Алексею Ко-
реневу более подходящей 
на эту роль кандидатурой. 
Зато на роль Ляпишева 
Проскурина утвердили без 
проб. Его знаменитые фра-
зы «Ходишь, ходишь в шко-
лу, и тут — бац! — вторая 
смена!» и «Я тоже человек: 
я целоваться хочу!» вошли, 
что называется, в анналы. 
Поколению следующему 
он запомнился гусаром 
в «Последней жертве», но-
вобранцем Кононовым 
в «Весеннем призыве», 
водителем в драме «Пово-
рот». А помните мелодраму 
«Однажды двадцать лет спу-
стя», где Виктор Проскурин 
и Наталья Гундарева сы-

грали многодетную пару? 
Над этой картиной рыдали 
и стар, и млад! Его Герман 
из «Пиковой дамы» и близ-
нецы Шолто из «Сокровищ 
Агры» — невозможно пове-
рить, что эти роли сыграл 
один человек, и уж тем бо-
лее невозможно узнать его 
в одной из самых сложных 
психологически и философ-
ски ролей — в образе Васи-
лия Вожеватова из «Жесто-

кого романса» Эльдара 
Рязанова. Какая фанта-
стическая, чудовищная 
трансформация лично-
сти была показана Про-
скуриным!
У Виктора Алексееви-
ча не было амплуа, он 
мог сыграть все что 
угодно и кого угодно. 
Конечно, актерскому 

мастерству его учили в ве-
ликой Щуке, но что дала бы 
учеба без таланта? А он был 
у него огромным. И более 
многогранного и при этом 
нераспиаренного, в смыс-
ле отсутствия имени в свет-
ских новостях, актера и не 
назовешь...  
Когда в середине 90-х ар-
тист перестал появляться на 
экране, это мало кого уди-
вило — время было страш-

ное, актеры маялись без ра-
боты. Но Проскурин попал 
в автокатастрофу. И по сути 
совершил подвиг — вер-
нулся на сцену, преодолев 
страшный период отчая-
ния, беспросветности, боли. 
Возвращение было триум-
фальным — он снова играл, 
поражая игрой теперь уже 
совсем молодых… 
О своих бедах он не трезво-
нил на каждом углу, свои 
стрессы и печали пережи-
вая внутри. Из театров, ес-
ли там не складывались от-
ношения, уходил без скан-
далов, по-мужски, счетов не 
сводил, не раздувал обид. 
Жил по-настоящему — ро-
лями. И играл, как жил… 
Как грустно и тяжело, и как 
запоздало приходит пони-
мание, что Виктор Проску-
рин мог бы сыграть больше 
ролей. А может, он сыграл 
их столько, сколько нуж-
но, чтобы каждая осталась 
в памяти и звенела, как 
струна… 
Горькая и неожиданная по-
теря. Вереница созданных 
им образов жива в памяти 
и не дает поверить в но-
вость. Больно, колко и хо-
лодно душе от этой неждан-
ной потери...  
Светлая память.  
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Талант вне 
всех эпох 
Умер заслуженный артист 
России Виктор Проскурин

В. Проскурин 
(Генка, справа)
 и М. Кононов 
(Северов) 
(«Большая 
перемена») (1); 
Василий Вожеватов 
(«Жестокий 
романс») (2) Кирилл 
Круглов с женой 
(Н. Гундарева) 
(«Однажды 20 лет 
спустя») (3)

У этого актера 
не было ам-
плуа — он мог 
сыграть все 
что угодно 

заслуженный ар-
тист России Виктор 
Проскурин был на-
гражден орденом 
Петра Великого I 
степени, Золотым 
орденом «Служение 
искусству» и орденом 
«За вклад в развитие 
культуры России».

Кстати,

■ Могла быть художни-
ком. Отец Ольги — архи-
тектор, художник. И са-
ма она с самого детства 
много рисовала, училась 
в художественной шко-
ле. А позже поступила 
и в художественный 
институт. Но вскоре 
поняла, что ей это на-
правление не подходит. 
И ушла в театральную 
академию.

■ Телевизор — под запретом. В детстве родители запрещали Оль-
ге смотреть телевизор и слушать радио. Случалось так, что юная 
Оля приходила из школы, а дома были заклеены все розетки. Зато 
так она привыкла в свободное время много читать и писать стихи.

■ Снесла ларек с цветами. Актри-
са предпочитает большие автомо-
били. А все из-за того, что однажды 
она попала в аварию — врезалась 
в ларек с цветами. Что символично, 
произошло это 8 марта. Никто не по-
страдал, но Ольга сделала вывод, что ес-
ли бы она ехала на маленькой машине, 
то последствия могли быть плачевными.

■ Травма от учительницы. Школьные годы Оль-
га вспоминает без ностальгии. Она была яркой 
девушкой, лидером. За это ее невзлюбила пожи-
лая учительница, которая устраивала ей настоя-
щую травлю — обзывала, бросала личные вещи, 
ставила двойки. Ольга даже обсуждала эту ситуа-
цию с психологом. Пожилая преподавательница 
нанесла актрисе психологическую травму.

■ Разбила нос Бурунову.
В сериале «Озабоченные, 
или Любовь зла» Ольга 
Дибцева и актер Сергей 
Бурунов (на фото) играли 
влюбленную пару. В одной 
из сцен они должны были 
поругаться и подраться. 
Режиссер Борис Хлеб-
ников предложил Ольге 
со всей силы ударить Сер-
гея сумкой прямо по лицу. 
Но она не рассчитала тра-
екторию удара, и металли-
ческая пряжка на сумке 
попала прямо в нос 
актеру, пошла 
кровь. В отмест-

ку Бурунов тоже ударил 
Ольгу. Сцена получилась 
реалистичной. Именно 
эти кадры вошли в заклю-
чительный монтаж. 

мне помогла диетолог, кото-
рая подолгу разговаривала 
со мной о мотивации. Ко-
нечно, я бы с удовольствием 
полежала на диване, поев 
жареной картошечки, что 
я часто и делаю. Но еще я по-
нимаю, что нужно держать 
себя в форме, потому что 
я склонна к полноте, а если 
буду толстой, то у меня про-
сто не будет работы. А меня 
ведь недавно утвердили на 
роль мечты с условием, что 
я уберу лишний вес. Пока не 
могу об этом рассказывать. 
Это суперзасекреченный се-
риал для ТНТ, практически 
весь про мою героиню.
У режиссеров востребо-
ван ваш комедийный об-
раз. А вам он близок? 
Очень близок, я обожаю 
свои комедийные роли! 
С ч и т а ю ,  ч т о  в с я  н а ш а  
жизнь, по большому счету, 
комедия. И даже боюсь лю-
дей, которые серьезно к себе 
относятся. Только чувство 
юмора помогает пройти че-
рез любые трудности. Нам 
всем отмерено определен-
ное количество бед, потерь 
и проблем, и если у человека 
нет чувства юмора и легко-
го отношения к жизни, ему 
будет очень тяжело. 
Скучаете по Санкт-
Петербургу, где прошли 
детство и юность? 
Только сейчас начала ску-
чать, а долгое время у меня 
были сложные отношения 
с родным городом, в какие-
то моменты я его даже не-
навидела. Была счастлива 
переезду в Москву, момен-
тально полюбила столицу 
и растворилась в ней. Но 
вот буквально в последний 
год поняла, что скучаю по 
Питеру, принимаю и люблю 
его. И свой режиссерский 
дебют я посвящаю родному 
городу — все действие филь-
ма будет проходить в нем. 
То есть вы замахнулись 
на режиссуру полного 
метра? 
Да, я сейчас занимаюсь под-
готовкой к съемкам первого 
полнометражного фильма, 
где выступаю как режиссер 

Меня утвердили на роль 
мечты с условием, 
что я уберу лишний вес 

■ Шопоголик. Ольга Дибцева признает-
ся, что не может удержаться от покупки 
новых вещей. В одном из интервью она 
даже пошутила, что если не купит понра-
вившееся платье, то оно будет приходить 
к ней во сне. Поэтому дома у актрисы 
стоят большие шкафы, в которых хранятся 
все обновки. По словам Ольги, шопинг для 
нее — это терапия.
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■ Вот уже некоторое 
время в интернете хо-
дят слухи о том, что 
в песнях группы Little 
Big есть плагиат компо-
зиций американского 
коллектива Black Eyed 
Peas. «Вечерка» узнала, 
почему новые звезды 
российской сцены попа-
ли под раздачу.
Не так давно в соцсетях 
пользователи обнаружили, 
что песня LittleBig под на-
званием «UNO», с которой 
группа планировала вы-
ступать на «Евровидении», 
подозрительно похожа на 
трек Black Eyed Peas «My 
Humps». Сходство с этой же 
песней нашли и в компози-
ции «Go Bananas». А ком-
позиция «I’m OK» неодно-
значно напоминает о песне 
«Scream & Shout», которую 
исполняет солист Black 
Eyed Peas Уильям Адамс. 
Музыкальный критик Илья 
Легостаев отметил, что это 
может быть и не плагиат во-
все, а официально приобре-
тенные мелодии.
— У нас давно используется 
метод сэмплирования, — 

говорит эксперт. — Это ког-
да одни музыканты приоб-
ретают у правообладателя 
часть песен или их отрыв-
ки. Так они официально мо-
гут использовать их в своих 
композициях. Это распро-
страненная практика.
Впрочем, случая плагиата 
тоже отрицать не стоит. Но 
разбираться в этом должны 
правообладатели.
— Если правообладатели 
творчества группы The 
Black Eyed Peas в России уз-
нают об этих сравнениях, 
они могут провести неза-

висимую экспертизу. По ее 
итогам и будет определено, 
плагиат это или нет, — по-
делился критик.
Многое зависит от того, 
как были использованы 
фрагменты. Если фрагмент 

звучит в альбоме — коллек-
тив могут ждать штрафы, 
удаление композиций или 
авторские отчисления дру-
гой группе.
— В любом случае это мо-
жет оказаться и простым 
совпадением. Такое тоже 
иногда случается. Подоб-
ных случаев среди арти-
стов великое множество, не 
факт, что дело дойдет до су-
да, — заключил Легостаев.
К слову, плагиат среди 
музыкантов — дело жи-
тейское. В прошлом году 
французский музыкант Ди-

дье Маруани 
заподозрил 
Ф и л и п п а  
К и р к о р о в а  
и его компо-
зицию «Цвет 
настроения 
синий» в ко-
пировании 
песни «Just 

Blue» своей группы Space. 
И это не первый случай в ка-
рьере «короля отечествен-
ной эстрады». В 2016-м 
тот же Маруани обвинил 
Киркорова в плагиате из-
за  песни «Жестокая лю-

бовь», которая схожа с его 
«A Symphonic space dream». 
Недавно уроженец Пензы 
Дмитрий Рыжаков подал 
иск на Егора Крида. Истец 
утверждает, что это он на-
писал текст песни «Крутой» 
и надеется получить 110  ты-
сяч рублей компенсации. 
Ранее песню Крида «Грехи» 
обвиняли в копировании 
у американского актера 
и рэпера Джейдена Смита.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Похожие отрывки 
песен могут ока-
заться и простым 
совпадением 

Неудача

■ В России разбиратель-
ства, связанные с плаги-
атом композиций, отно-
сительно недавно вошли 
в судебную практику. 
Их не так много, но каж-
дое вызывает широкий 
общественный резонанс. 
В этот раз досталось 
знаменитой диве Ольге 
Бузовой.
История плагиата Ольгой 
и ее коллегой по цеху Настей 
Кудри песни композитора 
Алексея Парфенова длится 
вот уже с 2017 года.
Тогда Алексей (известный 
под псевдонимом DJ Tivoli) 
узнал в клипе девушек «Нам 
будет жарко» свою собствен-
ную песню, написанную им 
аж в 2014 году. Композицию 
он отправлял во многие зву-

козаписывающие компа-
нии, но успеха не получил.
Видимо, продюсерам песня 
все же приглянулась, раз они 
решили использовать ее мо-
тивы в творении Бузовой. 
Автор оригинала подал на 
Ольгу и ее подругу в суд, об-
винив девушек в плагиате. 
Те в ответ подали встречный 
иск — обвинили Алексея 
в том, что на самом деле он 
украл у них музыку.
Судебное разбирательство 
завершилось недавно, ко-
нечный вердикт — Бузова 
и Кудри песню все же укра-
ли. Теперь компания испол-
нительниц обязана выпла-
тить композитору 738 тысяч 
рублей. 
Андрей Полугаров
vecher@vm.ru

Страсти по Бузовой

Прямая 
речь

Если в суде будет до-
казана виновность 
артиста в плагиате, 
то в первую очередь 
его ожидает наказа-
ние в виде денежной 
компенсации, запрет 
на использование 
музыкального произ-
ведения. Кроме того, 
в целях защиты досто-
инства деловой репу-
тации — компенсация 
морального вреда 
автору оригинала.

Тимур 
Маршани
Звездный адвокат

Помните ослепительную 
красотку-ведущую програм-
мы «Армейский магазин», 
которая выходила в 90-е? 
Ее Дана Борисова зовут. 
Программе сто лет в обед, 
а теледива упорно пытается 
сделать все, чтобы публика 
о ней не забыла. И нет бы де-
лами видными, проектами 
новыми, наградами на теле-
визионном поприще. У Бо-
рисовой другой 
путь. Скандаль-
ные передачи, 
рассказы про 
наркозависи-
мость и резо-
нансные заявле-
ния в публичное 
пространство. 
На днях как раз 
подоспела очередная гром-
кая цитата. В интернет-шоу 
депутата Госдумы Виталия 
Милонова выкатила новую 
бомбу: раскрыла тайну, кто 
же из звезд страдает нарко-
тической зависимостью.
Итак,  в  «расстрельный 
список» Даны Борисовой 
попали журналист Юрий 
Дудь, звездная пара блогер 
Анастасия Ивлеева и певец 
Элджей, и рэпер Морген-
штерн. Странно, что не на-
звала самого Милонова, ко-
торый всю программу, как 
по мне, вел себя довольно 
странно. На его фоне даже 
Борисова, выглядела пай-
девочкой. 
Понятно, что это все лишь 
догадки телеведущей. Все 
же доказательства в студию 

она с собой не притащила. 
Так и думаешь, а может, 
весь этот список по принци-
пу «рыбак рыбака»? Опять 
же догадки. Хотя Борисова 
упорно продолжала убеж-
дать депутата Госдумы: 
«У меня наметанный глаз». 
Я бы с такими способно-
стями позвал телеведущую 
в участники «Битвы экс-
трасенсов». Или на работу 

в наркодиспан-
сер. Подходит 
Дана Борисова 
к пациенту, на-
страивает «на-
метанный глаз» 
и моментально 
выносит вер-
дикт. Удобно.  
П р а в д у  п р о  

звезд она сказала или нет, 
мы, не узнаем. Но сомне-
ниьице появилось. Не побе-
жит же Дудь сдавать тесты 
на наркотики по такому 
случаю. В очередной раз 
Борисова просто хайпанула 
на всю страну. А здесь еще 
и медийных лиц подтянула. 
А там, глядишь, еще какой 
ютуб-блогер пооткровен-
ничать позовет. А та и рада: 
где-то в новостные ленты 
попадет, где-то денег зара-
ботает. Жить на что-то на-
до. По мне, так от той самой 
Даны осталось только имя, 
которое теперь ассоцииру-
ется с наркоманией и алко-
голизмом. Такое себе рено-
ме эксперта в этих вопросах. 
Но вы готовьтесь. Нас ждут 
великие «откровения».

Орлиный глаз 
Даны Борисовой

Никита Камзин
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ода, №(00 ), .

Группу LittleBig заподозрили в плагиате

Было 
ваше,
стало 
наше

Американская группа The Black Eyed Peas (слева направо): Аллен Пинеда Линдо, 
Ферги Дюамель, Хайме Луис Гомес, Уильям Адамс (1) Коллектив Little Big (слева 
направо): Антон Лиссов, Илья Прусикин, Софья Таюрская, Сергей Макаров (2)

1

2

PA
 P

ho
to

s/
ТА

С
С



13ШАПОЧКА ИЗ ФОЛЬГИМосква Вечерняя, четверг, 2 июля 2020 года, № 71 (1001), vm.ru  

Друзья 
зеленых 
человечков
Сегодня мир отмечает День уфолога

Строкинское укрепление 
в Восточном Измайлове похоже 
на посадочную площадку НЛО

Кстати,
некоторых пожарных 
в Америке обучают, 
как оказать первую по-
мощь в случае аварии 
НЛО или вторжения. 
Что еще более инте-
ресно, их также об-
учают, как оказать по-
мощь пострадавшим 
инопланетянам.

Астрология,
магия, гадания

Частности На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Куплю квартиру, дачу срочно в Москве 
и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
●Куплю, сниму кв-ру. Т. (906) 710-71-74

Недвижимость

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Коллекционирование

Финансовые услуги

● 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, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
●Куплю книги. Т. 8 (968) 868-24-49

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», № 
317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

● Потомственная гадалка поможет 
в любой ситуации. Т. 8 (903) 794-99-45

Нана. Сниму порчу, сглаз. Предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа. Удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (495) 502-47-51

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

День

Строкинское укр
в Восточн
на

■ Большинство людей 
не воспринимают уфо-
логов всерьез, но несмо-
тря на это они продол-
жают исследовать фено-
мен НЛО и искать следы 
пришельцев. «Вечерка» 
выяснила, наблюдали ли 
инопланетян в послед-
нее время в столичном 
регионе. 
Пару недель назад во вре-
мя грозы жители Москвы 
засняли в небе над Лоси-
ным островом очередной 
неопознанный летающий 
объект. Как сообщили оче-
видцы уфологу Семену Ба-
чурину, объект появился на 
небосклоне и быстро исчез. 
Эксперт уверен — это был 
космический корабль.
— Часто люди спрашива-
ют, как мы понимаем, что 
видим пришельцев, а не 
смонтированное видео, — 
рассказывает уфолог. — Ес-
ли по материалу это сказать 
сложно, можно проверить 
территорию, где побывали 
НЛО. Они сильно меняют 
магнитное поле на опреде-
ленных участках, а местами 
даже оставляют радиацию. 
По словам Семена Бачури-
на, у настоящего НЛО есть 
определенные критерии. 
Например, отсутствие кры-
льев. Все-таки стереотипное 
представление о летающих 
тарелках оказалось верным. 
— К тому же они меняют 
траекторию полета. Для 
них характерно зависнуть 

Эту поляну избегают звери 
и птицы. По вечерам ее оку-
тывает туман, и ходят слухи, 
что люди, попавшие в него, 
пропадают навсегда. Парап-
сихологи зафиксировали 
в этом месте отрицательный 
фон напряжения, который 
вызывает у всего живого уг-
нетенное состояние. 

Подобное место есть и в пар-
ке «Коломенское» — это Го-
лосов овраг. 
— Люди, которые туда за-
ходили, исчезали, а затем 
могли вновь появиться спу-
стя годы, — рассказывает 
уфолог Константин Стефан-
ский. — Это связывают с не-
объяснимым зеленым тума-

в воздухе, подняться выше, 
а потом исчезнуть из поля 
зрения, — рассказывает не-
зависимый ученый.
Кстати, в парке «Лосиный 
Остров», над которым был 
замечен НЛО, есть выжжен-
ная поляна, которая вполне 
могла быть местом посад-
ки корабля пришельцев. 

ном, который периодически 
застилает овраг.
По одной из версий, людей 
здесь могут похищать ино-
планетяне. 
В Восточном Измайлове 
есть так называемое Стро-
кинское укрепление или 
Измайловская аномалия — 
огороженное забором про-

странство в виде круга. Его 
площадь около 500 метров. 
Официальная версия гласит, 
что Строкинское укрепле-
ние было построено в конце 
XVII века в качестве потеш-
ной крепости Петра I. Од-
нако многие предполагают, 
что укрепление имеет отно-
шение к инопланетянам. 
Кстати, некоторые уфологи 
уверены, что пришельцы 
уже живут среди нас. И тща-
тельно маскируются, чтобы 
быть похожими на людей. 
А еще есть теория, что ино-
планетяне прячутся в пар-
ках среди деревьев. Поэто-
му, возможно, случайный 
шорох веток, который мож-
но услышать, гуляя среди де-
ревьев, отнюдь не случаен.
Анастасия Кирсанова 
vecher@vm.ru

Аномальные ме-
ста столицы мо-
гут быть связаны 
с пришельцами 
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Душевная компания, вкусная еда и приятная музыка... Что еще может украсить 
вечер? Конечно, прекрасное атмосферное кино. «Вечерка» рекомендует 
отложить заботы и перенестись на несколько часов в удивительную Францию.

14 КРУП

■ Каждый выбирает 
по себе. Вот и герою 
фильма «Хороший год» 
режиссера Ридли Скотта 
предстоит принять не-
простое решение. 
От добра добра не ищут — 
с этой народной мудростью 
наверняка согласился бы 
персонаж Рассела Кроу по 
имени Макс Скиннер — 
один из лучших торговцев 
на бирже в Великобрита-
нии. Он умеет побеждать 
любой ценой,  знает на 
практике, как делать день-
ги, относится к людям как 
к деталям механизма, при-
лагающимся к окружающе-
му миру.
Однако он тоже человек 
и, как и все, был маленьким 
ребенком. И, как многие, 
знал, что такое радость, лю-
бовь, упоение процессом. 
Но эти воспоминания были 
тщательно им законсер-
вированы и оставлены пы-
литься на дальних полках 
памяти. По крайней мере до 

тех пор, пока кто-то или что-
то не смахнет с них тенету 
времени. Ведь без эмоций 
проще добиваться намечен-
ных целей. Без чувств легче 
сосредоточиться. Такова 
прагматичная жизнь Мак-
са, где за минуты он может 
заработать миллионы и по-
мочь разбогатеть другим. 
Ну и что, что кто-то постра-
дает. И никакие сентимен-
тальности не в силах его от-
влечь от дела. Даже смерть 
дедушки, единственного 
по-настоящему любившего 
его человека, — лишь по-
вод, чтобы пустить в обо-
рот законное наследство. 
И не важно, кому оно доста-
нется, главное — скорость 
и выгода.
Однако каждый получает 
то, что заслуживает, и не 
всегда это случается имен-
но так, как думаем мы сами. 
Иногда оказывается, что 
у Вселенной на нас совсем 
другие планы, и она раз за 
разом, стежок за стежком, 

пазл за пазлом расклады-
вает и переплетает судьбы, 
чтобы любой имел возмож-
ность использовать свой 
единственный, иногда вто-
рой, а у кого и сто двадца-
тый, шанс. И вновь и вновь 
мы оказываемся перед вы-
бором, пока однажды не 

примем то решение, кото-
рое нужно, чтобы наступила 
гармония.
В кино же Макса направля-
ет все — и теннисный корт, 
и старый бассейн, и зеле-
ные чернила. Здесь мало ло-
щеного Лондона с людьми 
в галстуках и зеркальными 
стенами. Зато много тепло-
го света, сочных яблок, ви-
ноградных лоз и лаванды. 
Франсис Дюфло в исполне-
нии Дидье Бурдона тут даже 

ворчит дружелюбно, а его 
жена Людивин, которую 
сыграла Изабель Канделье, 
невероятно вкусно готовит 
и изящно пританцовывает. 
Вблизи живет острая и ос-
лепительная владелица 
ресторана Фанни Шеналь, 
в образе которой зрителей 
радует Марион Котийяр. Все 
клубится, вертится и прихо-
дит в движение в шато, ко-
торое наконец посетил дав-
но переставший быть юным 

Скиннер. И зритель следом 
за персонажами втягивает-
ся в этот водоворот событий, 
заряжаясь сочной энергией 
перипетий судьбы и под-
ключаясь к разгадыванию 
ее тайн. И если вы начинали 
смотреть это кино с настро-
ением, в котором сказали 
бы, что бокал наполовину 
пуст, то к концу просмотра 
уверитесь — он наполовину 
полон. Ведь даже в неудачах 
есть некий бонус.

Нежность 
Прованса 
или лоск 
Лондона 

Тандем Рассела Кроу и Марион Котийяр оказался на редкость гармоничным: многие  
зрители после выхода фильма приписывали им романтические отношения. 

В фильме 
много теп-
лого света, 
виноград-
ных лоз 
и лаванды 

Смотрим дома

Попперу, которого играет 
Джим Керри, отец-полярник 
завещает ни много ни мало, 
а шесть пингвинов. Зоопарк 
принимать их отказывается, 
зато чудесные животные по-
могают мужчине восстано-
вить семейные отношения.

Австралия
2008
Режиссер Баз Лурман

Эта драма с Николь Кидман 
и Хью Джекманом развора-
чивается на фоне военных 
событий. Аристократке из 
Англии Саре нужно пере-
гнать полученное в наслед-
ство стадо с поголовьем 
в полторы тысячи на огром-
ное расстояние. Помочь 
в этом может Дровер, в кото-
рого она влюбляется. 

Сохранить и приумножить память

В фильме «Пингвины 
мистера Поппера» 
живые пингвины были 
задействованы только 
в нескольких сценах. 
Притом съемки с ними 
проводились в специ-
ально охлаждаемых 
помещениях..

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

■ Наследство — это 
не только деньги и ресур-
сы, но прежде всего вос-
поминания о близких. 

Люди как мы
2012
Режиссер Алекс Куртцман

Отец завещал Сэму нечто 
более важное, чем сто пять-
десят тысяч долларов. Он 
оставил ему возможность об-
рести сестру, очень близкую 
и важную, хотя до сих пор не 
знакомую, а еще и совсем 
юного племянника.

Пингвины мистера 
Поппера
2011
Режиссер Марк Уотерс

Обаятельному и успешному 
торговому посреднику Тому 

1

2
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Последний подарок
2006
Режиссер Майкл О. Саджбел

Внучатый племянник мил-
лионера Джейсон живет 
в свое удовольствие. Вот 

Достать ножи
2019
Режиссер Райан Джонсон

Автор криминальных ро-
манов собирает вместе всю 
семью, чтобы отметить 
юбилей. Но уже на следу-
ющее утро родственникам 
придется не только делить 
наследство, но и искать то-
го, кто мог под носом у всех 
убить именинника.

только наследство после 
смерти старика он получит, 
если сумеет выполнить все 
двенадцать заданий своего 
родственника, которые тот 
назвал «дарами». 

2

3 1
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...Он чуть дрожит, колеблется, замирает где-то высоко-вы-
соко и обрывается. В этом голосе — все эмоции, вся любовь, 
а когда-то и боль. Услышав впервые Камбурову, человек от-
крывает для себя двери в мир особых звуков. Она никогда 
не пела просто так, все, что захватывал, впитывал в себя ее 

невероятный, неподра-
жаемый голос, начинало 
жить особой жизнью про-
изведения искусства.

В наше время, когда тема плагиата, любых форм заимство-
вания и отсутствия оригинальности стала темой номер 
раз, часто ведутся разговоры такого плана: мол, а нот всего 
семь, и сколько ни перебирай композиции с ними, все рав-
но в этом многообразии, которое трудно высчитать даже 
математически, наступает некий предел, после которого 
неизбежны повторения и копии. Наверное, это так, но по-
разительно — Камбурова всегда была так кристально ори-
гинальна и чиста в этом смысле, что и ее не очень копирова-
ли. Помню, много лет назад первый и последний раз увиде-
ла пародию на нее, исполненную человеком, без сомнения, 
ярким и талантливым. Было несмешно и стыдно — не спас 
от провала ни парик — копна волос, ни манерно выставлен-
ные перед собой руки. Вышло убожество... 
11 июля уникальной певице, актрисе и худруку Москов-
ского театра музыки и поэзии Елене Камбуровой — 80. Это 
невероятно. В эфире «России К» смотрите документальный 
фильм «Роман со временем». Она и есть — наше время. 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

6–7 июля в 23:25 на Первом 
канале вас ждет премьера 
необычного фильма «То, что 
во мне», автором которого 
стал Гарик Сукачев. 

Его путешествие по Ал-
таю — открытие новых стра-
ниц нашей истории. Напри-
мер, знаете ли вы, что в годы 
Великой Отечественной во-
йны Россию поддерживала 
продовольствием Монго-

лия? Мясо, одежду и другие 
вещи перевозили по Чуй-
скому тракту, где родилась 
знаменитая песня «Есть по 
Чуйскому тракту дорога…» 
(Помните,  она звучала 
в фильме «Живет такой па-
рень» Василия Шукшина?) 

Чуйский тракт, кстати, по-
читается как «место силы», 
и там всегда чтили духов... 
Путешествие в шукшинские 
Сростки, воспоминания 
о Василии Макаровиче и ми-
стика загадочного тракта, 
фантастическое притяже-
ние одного из самых таин-
ственных мест на земле — 
Алтая — это фильм-песня 
Сукачева, в которой знаме-
нитый музыкант откроет 
многое для себя, а также от-
кроется по-новому нам с ва-
ми, зрителям и слушателям. 
И что удивит вас больше — 
еще большо-о-о-й вопрос. 

Цифра

лет исполняется Рус-
скому географическо-
му обществу, к юбилею 
которого снят фильм. 

1 7 5

6 июля в 22:00 на ТНТ состо-
ится премьера сериала «Это 
мы» с Мэнди Мур, Майло 
Вентимилья, Стерлингом К. 
Брауном и Джастином Харт-
ли в главных ролях. 

Жизнеутверждающий се-
риал докажет, что и незна-
чительные события опре-
деляют будущее, а тепло от-
ношений преодолевает все 
невзгоды. 
— На ТНТ 15 лет не было за-
рубежного контента. «Это 
мы» — это рейтинговая 
история, получившая десят-

ки кинопремий. Искренние 
отношения показаны в сери-
але так, что в конце каждой 
серии вы чувствуете сча-
стье, — подчеркивает Роман 
Петренко, директор ТНТ. 

А это просто мы! 

На телеканале «Россия К» 
в рубрике «Ступени циви-
лизации» с 6 по 10 июля 
(в 7:30; 14:10, 19:35) вас 
ждет документальный сери-
ал «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
Самые значимые артефак-
ты, противоречивые момен-
ты истории и откровенные 
мифы — современные ис-
следователи, используя до-
стижения криминалистики 
и экспериментальной архе-
ологии, попробуют разга-
дать главные загадки мира. 

Как завершилась история 
викингов? Кого изображает 
гигантская статуя фараона, 
найденная в Каире под зем-

лей? Что скрывала «Долина 
царей» и зачем с фараонами 
хоронили диких зверей? Ну 
и, конечно, найдены ли копи 
царя Соломона?.. 

Ищем древние сокровища

Герои сериала «Это 
мы» — обычные люди, 
так похожие на нас с вами

Кадр из фильма 
«То, что во мне» Гарика 
Сукачева: автор картины 
исследует Алтай  

Образец оригинальности, 
стиля и вкуса 

Отступая от правил, откроем полосу 

не анонсом, а поздравлением Пятому каналу: 

благодаря ему праздник выпускников «Алые 

паруса» прошел в уникальном телеформате. 

Не видели? Найдите и посмотрите! 

Уже сегодня вечером 
ваши руки потянутся 
к пульту, вы включи-
те ТВ-3 в 23:00 и так 
и останетесь сидеть 
у телевизора, пока 
не досмотрите до 
конца этот ужастик 
под названием «Си-
нистер». 
Дернула же нечистая 
писателя Эллисона 
Освальта переехать 
в провинцию и по-
лезть на чердак до-
ма! Ну ладно еще 
полез — нашел кино-
пленку и проектор. 
Ну а смотреть-то 
зачем? Вот и живи 
в аду! 

Необычный Гарик и тайны Алтая 

Премьера

Мировой хит

Загадки истории

шоу «Моя мама готовит лучше» ждет вас на Пер-

вом канале 5 июля в 15:00 и 12 июля в 16:00! 

Спешите
видеть

ИМЯ И ЭПОХА

С 13 июля в 13:30 по будням 
на «Домашнем» вас ждет 
премьера выпусков док-шоу 
«Понять. Простить». Вести 
его будет актер и психоте-
рапевт Александр Рапопорт.  

Каждый выпуск — это «раз-
бор» конкретной проблемы 
героев. Александр Рапопорт 
объяснит участникам шоу, 
как услышать, понять и про-
стить друг друга, а когда 
лучше расстаться, сохраняя 
дружеские отношения.
— Основная задача про-
граммы — дать зрителю 

возможность побывать на 
сеансе у консультанта и на 
примере героев лучше разо-
браться в собственной ситу-
ации. Моя задача — научить 
людей общаться, — говорит 
Александр Рапопорт. 

Новый ведущий после окон-
чания Пермского мединсти-
тута работал психиатром 
и психотерапевтом, в том 
числе в США, где учился и на 
актера. Приглашенный ак-
тер театра «Современник». 

Рапопорт поможет понять и простить 

Александр Рапопорт «ведет прием» на «Домашнем» 

Очень личное



16 ПОТЕХЕ ЧАС Москва Вечерняя, четверг, 2 июля 2020 года, № 71 (1001), vm.ru

А вы знали, что комары 
берут у человека кровь на 
анализ и несут кукушке, 
которая потом сообщает, 
сколько вам осталось...

■ 
Для нормального расового 
баланса белую нужно пить 
по-черному!

■
Когда худые начнут изви-
няться перед толстыми?

■
Готов слоган для второго 
срока Трампа: «Поднимем 
Америку с колен!»

■
Терпите и любите друг дру-
га до самой старости. Две 
пенсии лучше, чем одна...

■
Первым гастарбайтером 
в России был Рюрик.

■
Любить кошку можно толь-
ко на ее условиях.

■
Анальгин, несмотря на на-
звание, следует принимать 
перорально.

■
— Это что, шрам? Тебе 
идет.
— Это от шапки.

■
Разговор по телефону: 
— Мы сейчас пересекаем 
реку Бурульча.
— Надеюсь, это не деепри-
частие.

■
Пока у тебя телефон и ма-
шина круче, чем у твоих 
детей, — ты еще не старый.

■
Твой торт с каждым годом 
горит все ярче...

■
У каждой женщины в гар-
деробе должна быть ма-
ленькая черная маска.

■
Боря чувствовал себя счаст-
ливым: у Фиры была аллер-
гия на цветы, духи и меха.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Репа. Заскок. Братва. Нина. Суше. Мнение. Вертеп. Сало. Учет. Клиент. Ком-
бат. Иноземец. Наст. Австралия. Хаки. Монстр. Каучук. Дама. Лада. Барин. Лидер. Лира. Нона.
По вертикали: Кожа. Лабрум. Сандал. Бинт. Сари. Ратмир. Распутина. Рана. Анестезия. Смех. 
Замок. Лец. Никулин. Канберра. Чадо. Сноуден. Такт. Кара.

С певцом 
мы знако-
мы лично. 
Я даже был 
его дубле-
ром на теле-
видении 

Здравствуй, «Вечерка». Меня зовут 
Евгений Цой. Будучи подростком 
я фанател от Шуры. Когда вырос, стал 
пародистом и изображал других звезд. 
Но однажды перед одним из таких вы-
ступлений стилисты решили, что я вы-
литый Шура. Вскоре и люди на улице 
стали путать меня с певцом.

Евгений ЦойШура

«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи 
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 
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