
Российский футбольный союз (РФС) на сво-
ем официальном сайте объявил, что сбор-
ная России по футболу не будет участвовать 
в жеребьевке отборочно-
го этапа Евро-2024. Та-
ким образом, российская 
национальная команда 
пропустит чемпионат 
Европы. В УЕФА заявили, 
что причиной стало фев-
ральское решение о при-
остановке выступления российских сбор-
ных и клубов в соревнованиях под эгидой 
организации по умолчанию действующее 
«до дальнейшего уведомления. Жеребьевка 
состоится 9 октября.

Команда 
не примет 
участие 
и в Лиге на-
ций сезона 
2022–2023 

СПОРТ

Вчера сборной России 
по футболу отказали 
в жеребьевке на Евро-2024.

Чемпионат 
мимо
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Вчера актер и режиссер Сергей 
Пускепалис погиб в аварии 
по дороге из Ярославля. 

Авария произошла утром 
20 сентября в Ростовском 
районе на 201-м киломе-
тре автодороги М8 «Хол-
могоры». Машина Ford 
Transit столкнулась с гру-
зовым автомобилем. Пу-
скепалис ехал из Ярославля в Москву, хотел 
перегнать купленный для Донбасса автомо-
биль, в котором везли термобелье и другие 
необходимые для солдат вещи. Народный 
артист хотел передать автомобиль людям, 
которые ехали в ДНР с гуманитарной по-
мощью c. 11

56-летний 
актер был 
также 
худруком 
Ярославского 
театра драмы

Полет 
прерван

В России объявлена 
частичная 
мобилизация

Капитан медицинской 
службы Роман Плищук в зоне 
проведения спецоперации 

А смартфон-то наш!
Российские телефоны 
бьют рекорды с. 5

Уловка сработала
Банки навязывают 
свои услуги с. 12

Тем временем Вчера власти и народные советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей 
приняли решение провести с 23 по 27 сентября референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. с. 4

Сегодня 
президент России 
Владимир Путин 
сделал важное
заявление с. 4

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 10
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Сервис

■ Вчера в столичном 
Департаменте транспор-
та назвали дату начала 
тестирования Системы 
быстрых платежей 
в метро. 
На станциях городской 
подземки первые пробы 
Системы быстрых плате-
жей (СБП) на турникетах 
начнутся уже в октябре. 
Пока отечественная техно-
логия работает в пилотном 
режиме в кассах станций 
Большой кольцевой линии 
и в приложении «Парковки 
России». Ею уже воспользо-
вались почти 600 тысяч раз. 

— Когда сервис заработает 
полноценно, оплатить про-
езд можно будет очень про-
сто — достаточно прило-
жить смартфон к считывате-
лю QR-кода на турникете, — 
рассказали в ведомстве. 
Первыми систему опробу-
ют сотрудники метро, а уже 
позже к тестированию при-
соединятся и пассажиры. 
Согласно предварительным 
прогнозам, до 700 тысяч 
человек ежедневно могут 
начать пользоваться СБП 
в ближайшие несколько лет.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Проезд оплатим быстро 

Система быстрых платежей на экране смартфона. 
СБПэй — мобильное приложение для оплаты

■ Вчера стартовал при-
ем заявок на участие 
в проекте «Музыка 
в метро».
Стать участниками пятого 
сезона могут самые разные 
музыканты. Исполнять свои 
песни или кавер-версии из-
вестных композиций, клас-
сику или современные тре-
ки на станциях столичного 
метро можно только после 
конкурсного отбора. Из-
вестные деятели культуры, 
звезды шоу-бизнеса, а так-
же горожане отберут кан-
дидатов для дальнейшего 
участия в «Музыке в метро». 
Открытые прослушивания 
будут проходить в течение 
месяца.
— Мы создаем в городском 
транспорте такие условия, 
чтобы пассажирам было не 
только комфортно, но и ин-
тересно. Проект «Музыка 

в метро» — это отличная 
возможность для городских 
музыкантов выступить пе-
ред большой аудиторией, — 
отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов. — 
Ждем новых музыкантов, 
которые хотят выступать 
в московском метро.
Если участники проходят 
отбор, они получают годо-
вую аккредитацию и могут 
выступать на специальных 
площадках в столичной под-
земке. Победителям откры-
тых прослушиваний станет 
доступен выбор удобного 
времени и площадки для де-
монстрации своих талантов.
— При этом музыканты 
играют только во внепико-

Вчера глава 
Стройкомплекса 
Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе 
работ на «Физ-
техе». На строя-
щейся станции 
Люблинско-Дми-
тровской линии 
метро начина-
ется устройство 
свода платфор-
мы. А в тоннелях, 
связывающих 
«Физтех» и «Лиа-
нозово», обустра-
ивают верхнее 
строение пути.

Тем
време-
нем

вые часы, чтобы не созда-
вать затруднений для пасса-
жиров, а уровень громкости 
не превышает 75 децибел, 
комфортных для слуха, — 
оговаривают одни из глав-
ных технических условий 
в столичном Дептрансе.
На сегодняшний день в про-
екте уже участвуют 245 кол-
лективов и музыкантов. 
В предыдущие сезоны на 
станциях метрополитена 
выступали и звезды отече-
ственной сцены. К примеру, 
квартет известного россий-
ского гитариста Евгения По-
божего и саксофонист Игорь 
Бутман. 
Сейчас на площадках в го-
родской подземке можно 
послушать виртуозов-бала-
лаечников, исполнителей 
душевных мелодий на сви-
рели, зажигательных гар-
монистов и гитаристов, та-
лантливых скрипачей, сак-
софонистов и многих других 
музыкантов. Расписание их 
выступлений на предстоя-
щую неделю доступно всем 
желающим на сайте проекта 
«Музыка в метро». 
В столичном Департаменте 
транспорта предлагают ар-
тистам активнее участво-
вать в заявочной кампании. 
Ведь проект помогает де-
литься своим творчеством 
с москвичами и гостями 
столицы, стать олицетворе-
нием музыкальной культу-
ры Москвы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Антонина Синицина выступает на станции метро «Таганская» в рамках проекта 
«Музыка в метро»

Цифра

часов в день отводится 
на выступления музы-
кантов в метро. В часы 
пик площадки не пре-
доставляются. 
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Артистам 
доступны 
32 площадки 
для высту-
плений 

А в переходе 
музыка играет
Стартует новый сезон 
творческого проекта метро 

каждый музыкант или 
коллектив имеет лич-
ный кабинет на сай-
те проекта music.
mosmetro.ru, где участ-
никам предоставлена 
возможность брони-
ровать место и время 
своих выступлений.

Кстати,

Знаете ли вы, что

на этапе подачи за-
явок эксперты оце-
нивают различные 
параметры: качество 
видеоматериала и му-
зыкальных компози-
ций, исполнительское 
мастерство.

А
ле

кс
ан

др
 К

ря
ж

ев
 /

 Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

А
нт

он
 Г

ер
до



3ГОРОДМосква Вечерняя, среда, 21 сентября 2022 года, № 106 (1350), vm.ru  

К 21 сентября того года 
в столице заметно по-
холодало. Днем темпе-
ратура воздуха не под-
нималась выше восьми 

градусов по Цельсию. К вечеру столбики тер-
мометров опустились сразу на шесть отме-
ток ниже. От осенней хандры хоть немного 
спасала сухая погода. Однако в городе было 
пасмурно. На следующий день москвичей 
ожидало небольшое потепление. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
21 сентября 1968 года

1968 год. 
Автомобиль 
«Моск-
вич-407» 
на одной 
из улиц сто-
лицы 

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+11°С
Завтра утром +10°С, небольшой дождь

Сегодня вечером 

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 90% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) объявил о сотрудни-
честве с Министерством 
обороны РФ и провел 
заседание столичного 
президиума. 

Важное 
сотрудничество
Глава города пояснил, что 
в соответствии с новым 
законодательством ино-
странцы, заключившие 
годовой контракт о службе 
в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации, смо-
гут получить гражданство 
без длительного ожидания 
и других бюрократических 
преград.
— В Москве действует Ми-
грационный центр «Саха-
рово» — единое окно для ре-
шения вопросов 
трудовой занято-
сти мигрантов, — 
напомнил Сергей 
Собянин. — В са-
мое ближайшее 
время правитель-
ство Москвы раз-

вернет в «Сахарове» 
полноценную инфра-
структуру содействия 
Минобороны России 
в организации посту-
пления на военную службу 
иностранных граждан.

Мэр подчеркнул, 
что  городские 
службы сделают 
все необходимое, 
чтобы заключе-
ние контрактов 
было максималь-
но удобным.

Развитие 
здравоохранения 
Также Сергей Собянин во 
вторник принял решение 
о комплексной поддержке 
проведения клинических 
исследований новых лекар-
ственных препаратов на 
базе городских медучреж-

дений. Мэр города объяс-
нил это тем, что у городских 
больниц Москвы большой 
опыт участия в клиниче-
ских исследованиях новых 
лекарств. 
— За 10 лет на их базе бы-
ло проведено больше 1700 
испытаний препаратов, 
которые затем внедрили 
в медицинскую практику, — 
сказал он. 
Глава города добавил, что 
Москва всегда поддержи-
вала эту работу, но теперь 
помощь приобретет новый 
масштаб.
— Поможем фармацевтиче-
ским компаниям в подборе 
площадки с необходимым 
оборудов анием и рас-
ходными материалами, 
в формировании команды 
и наборе добровольцев, 
окажем содействие в реше-
нии юридических вопросов 
и другим, — поделился пла-
нами мэр. 
Кроме того, при иссле-
довании эффективности 
и безопасности важных 
для столичной медицины 
препаратов правительство 
будет компенсировать раз-
работчикам до половины 

всех затрат на проведение 
испытаний.
— Все это позволит уско-
рить создание новых лекар-
ственных средств и сокра-
тит расходы на их внедрение 
в российское здравоохране-
ние, — сказал мэр.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Оказать 
комплексную 
поддержку 
Сергей Собянин провел заседание 
столичного президиума

Принят закон, упрощающий 
получение гражданства РФ 

Контрольный ма-
стер фармзавода 
во Внуковском Ека-
терина Архипова (1). 
Работа Многофунк-
ционального мигра-
ционного центра 
«Сахарово» (2)

Зверье мое 

■ Раненому медведю 
Диксону построят спе-
циальный бассейн, со-
общила вчера директор 
Московского зоопарка 
Светлана Акулова. 
Директор зоопарка проведа-
ла медведя. Сейчас он содер-
жится в небольшом вольере 
и набирается сил после се-
рьезного ранения. 
— Медведь подошел к ре-
шетке — видно было, что 
он хочет общаться, — по-
делилась Акулова. — Мы 
еще раз обсудили с вете-
ринарами необходимость 
упражнений в воде. Нужно, 
чтобы медведь двигал лапа-
ми — а в воде, как известно, 

разрабатывать конечности 
лучше всего.
Кроме того, вместе с инже-
нерами Московского зоо-
парка Светлана Акулова ос-
мотрела место для будущего 
бассейна. 
— Я дала им указания раз-
работать систему подъема 
медведя из воды — на слу-
чай экстренной ситуации. 
Специалисты предложили 
соорудить пневматическую 
систему — она будет без-
опасной для Диксона. К ра-
боте пообещали приступить 
незамедлительно, — доба-
вила она.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Раненому медведю 
построят бассейн 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
и мэр Улан-Батора 
Сумъяабазаром Дол-
горсурэнгийном под-
писали программу со-
трудничества. Города 
будут обмениваться 
опытом в области 
торговли и экономи-
ки, развития дорож-
но-транспортной ин-
фраструктуры, градо-
строительства, благо-
устройства городских 
территорий, а также 
в сфере телекомму-
никаций и информа-
ционных технологий, 
промышленности 
и инновации.

Тем временем
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■ Вчера власти ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областей озву-
чили решение о проведе-
нии с 23 по 27 сентября 
референдума о вхожде-
нии территорий в состав 
России. Вечерка обсуди-
ла с экспертами это со-
бытие.
Политолог Дмитрий Журав-
лев уверен, что такое реше-
ние — самое верное:
— Если Донбасс станет Рос-
сией, то специальная во-
енная операция автомати-
чески переводится в режим 

войны. Причем — оборо-
нительной, ведь мы будем 
защищать собственную 
территорию, — пояснил 
эксперт. — А это уже совсем 
другой настрой общества! 
Это «вставай, страна огром-
ная». Для внутренней моби-
лизации общества вхожде-
ние в состав России терри-
торий будет крайне важно. 
Запад результаты референ-
думов не признает никогда.
— Крайне важно провести 
референдумы на всех осво-
божденных землях, а по-
том приложить максимум 

Референдуму быть

Этого следовало ждать. 
Депутаты от всех фракций 
Госдумы подготовили по-
правки, предлагающие вве-
сти в УК понятия «мобилиза-
ция», «военное положение», 
«военное время», «воору-
женный конфликт». Усили-
вается и ответственность 
для дезертиров. «Самоволь-
ное оставление части или 
места службы, а равно неяв-
ка в срок без уважительных 
причин на службу продол-
жительностью свыше одно-
го месяца, со-
вершенные во-
еннослужащим, 
проходящим во-
енную службу 
по призыву или 
по контракту, 
в период моби-
л и з а ц и и  и л и 
военного поло-
жения, в военное время ли-
бо в условиях вооруженного 
конфликта или ведения бое-
вых действий, наказываются 
лишением свободы на срок 
от пяти до десяти лет», — 
сказано в тексте поправок.
Что происходит? А вот что: 
общество будят — вставай-
те, подъем! «Россия на Укра-
ине хочет победить, не про-
сыпаясь», — заметил как-то 
писатель Герман Садулаев, 
и с ним нельзя не согласить-
ся. Украина мобилизована 
дальше некуда. Сотни тысяч  
хлопцев с промытыми до са-
мой задницы мозгами гото-
вы убивать и умирать. Они 
превращают собственные 
города в руины, они обстре-
ливают атомную электро-
станцию, рискуя вызвать 
ядерную катастрофу, им по 

фигу любые последствия. 
Идя в наступления — часто 
бессмысленные, — они го-
товы терять тысячи бойцов, 
лишь бы поднять свой флаг 
над любой разрушенной 
деревней. Враг мотиви-
рован. Мы — не особо. Об 
этом не принято говорить, 
но в начале спецоперации 
из ОМОНа, СОБРа и других 
силовых подразделений... 
увольнялись целыми от-
рядами. Дескать, служить-
то мы готовы, надо семью 

кормить, ипо-
теку закрывать, 
а вот воевать — 
не. Это без нас. 
Р и с к о в а н н о . 
И вот выясни-
лось, что риско-
вать и воевать 
по-настоящему 
все же придет-

ся. Теракты в российских 
городах, обстрелы нашей 
территории, пытки плен-
ных, использование за-
прещенных вооружений, 
например мин «Лепесток», 
стали, увы, обыденным яв-
лением. Запад готов воевать 
против России до последне-
го украинца. А когда закон-
чатся украинцы, начнутся 
поляки. Вчера это была 
шутка, сегодня — военный 
прогноз. Победить «не про-
сыпаясь», победить одной 
рукой — не получится, пото-
му что на поле боя появился 
новый полноценный враг — 
коллективный Запад: с его 
хаймарсами, наемниками, 
спутниковой разведкой 
и колоссальными санкци-
ями. Российское общество 
должно это понимать. 

Россия просыпается 
для победы над врагом

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Я ТЕМА

Компетентно

усилий для их удержания 
и расширения, — пояснил 
Дмитрий Журавлев. 
Референдумы и возвраще-
ние, в частности Донбас-

са в состав России, станут 
«крупнейшим поражением 
для Зеленского», убежден 
военный эксперт Алексей 
Леонков.

— На фоне возвращения 
русских земель в состав 
России померкнут и кон-
трнаступление ВСУ в Харь-
ковской области, и попытки 
устраивать новые провока-
ции по сценарию Бучи, — 
убежден Леонков. 
Военный эксперт Алексей 
Суконкин предположил, 
что референдумы послужат 
правовой основой для изме-
нения статуса специальной 
военной операции РФ на 
Украине. 
— Произойдет переключе-
ние на полноценные боевые 
действия, которые приведут 
к весомому результату, — 
считает Суконкин. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Первое: жители этих 
территорий выйдут 
из «промежуточного» 
положения. Второе: 
Россия повышает 
ставки. Третье: на но-
вых территориях 
можно вводить ре-
жим КТО — контртер-
рористической опе-
рации. 

Георгий Федоров
Член Общественной 
палаты РФ

■ Сегодня президент 
России Владимир Пу-
тин объявил частичную 
мобилизацию и объ-
яснил причины ее про-
ведения.
Глава государства в своем 
обращении отметил, что 
призыву на военную служ-
бу будут подлежать только 
граждане, которые в на-
стоящий момент состоят 
в запасе. 
— Прежде всего те, кто про-
ходил службу в рядах воору-
женных сил, имеет опреде-
ленные военно-учетные 
специальности и соответ-
ствующий опыт, — уточнил 
президент.  
По его словам, призванные 
на военную службу перед 
отправкой в части в обя-
зательном порядке будут 
проходить дополнитель-
ную военную подготовку. 
Мобилизованные лица 
получат выплаты и статус 
военнослужащих, проходя-
щих службу по контракту, 
уточнил президент.
Российский лидер добавил, 
что мобилизационные ме-
роприятия начнутся уже 
сегодня. По его словам, 
такая мера принята «для 
защиты России, ее сувере-
нитета, территориальной 
целостности и обеспече-
ния безопасности россий-
ского народа». Президент 
напомнил об откровенной 
антироссийской политике 
Запада и стремлении Ва-

шингтона и Брюсселя унич-
тожить страну, применяет-
ся и «ядерный шантаж», но 
территориальная целост-
ность страны будет защи-

щена всеми имеющимися 
средствами. Путин указал, 
что Россия также обладает 
ядерным оружием.
— Для защиты нашего на-
рода мы используем все 
средства. Это не блеф, — за-
явил президент. 
В своем обращении пре-
зидент также отметил, что 
Россия поддержит решение 
жителей Донбасса, Запо-
рожской и Херсонской об-
ластей о своем будущем, 

которое они примут на ре-
ферендумах. Кроме того, он 
пообещал безопасное про-
ведение всех мероприятий 
по голосованию.
— Подчеркну: мы сделаем 
все, чтобы обеспечить без-
опасные условия прове-
дения референдумов, для 
того чтобы люди могли вы-
разить свою волю, — сказал 
глава государства.
Борис Орлов
vecher@vm.кг

Используем 
все средства 
для защиты народа
Президент  выступил со срочным заявлением

21 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин во время своего 
телевизионного обращения к нации

Призовут 
только тех, 
кто состоит 
в запасе 

Глава ДНР Денис Пушилин (слева) и глава ЛНР Леонид 
Пасечник
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Теперь людям 
с высокой долго-
вой нагрузкой станет 
сложнее получить кре-
дит. Новая мера коснется не 
только банков, но и микро-
финансовых организаций 
(МФО). Все дело в том, что 
ЦБ заметил ухудшения каче-

ства портфеля 
потребитель-

ских кредитов.
— С начала года 

граждане стали брать 
гораздо больше кре-

дитов, многие из которых 
покрыть просто не в состоя-
нии. Это создает профицит 

Финансы

■ Вчера Центробанк РФ 
(ЦБ) принял решение 
ввести прямые ограни-
чения на выдачу потре-
бительских кредитов. 
«МВ» узнала у экономи-
ста Александра Цапли-
кова, как будет работать 
новая мера. 

Вам 
отказано 
в кредите 

денежных средств, циркули-
рующих среди финансовых 
организаций, — рассказал 
экономист.
Так, доля потребкредитов 
с предельной долговой 
нагрузкой (ПДН) свыше 
80 процентов не должна пре-
вышать 25 процентов от всех 
необеспеченных кредитов 
банка. Также на 10 процен-
тов будет сокращена доля 
необеспеченных потреби-
тельских кредитов со сроком 
свыше десяти лет. 
Для микрофинансовых 
организаций доля займов 

с ПДН не должна превышать 
25 процентов. Лимиты по 
сроку для МФО регулятор 
вводить не будет. Новые ме-
ры не будут действовать для 
банков с базовой лицензией.
Новые меры начнут дей-
ствовать с 1 января следую-
щего года.

 Какие услуги 
навязывают банки 
→ стр. 12

Материалы подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

— На данный момент на 
рынке несколько лидеров 
по производству смартфо-
нов — BQ, DEXP, Texet, INOI, 
Aquarius. Конечно, техноло-
гическая база для изготовле-
ния умных телефонов в на-
шей стране развивается, но 
ассортимент большой и до-
стойный — есть как бюджет-
ные, так и премиальные вер-
сии телефонов, — рассказал 
эксперт.
Например, самая дешевая 
модель смартфона INOI A 
62 Lite с характеристиками, 
близкими к iPhone 11, обой-
дется покупателю в 69 тысяч 
рублей. А базовый гаджет 
с защитой от влаги и пыли — 
в 125 тысяч рублей. 
В общем, сейчас у россий-
ских производителей мож-
но найти модель на любой 
вкус. Самые дешевые будут 

■ Вчера крупный рос-
сийский банк опубли-
ковал данные, согласно 
которым граждане РФ 
стали чаще покупать 
отечественные смарт-
фоны — к началу сен-
тября их доля выросла 
до 26 процентов по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого 
года. «Вечерка» узнала 
у IT-эксперта Алексея 
Солодова, чем могут 
удивить наши гаджеты 
и почему их выгоднее 
покупать.
На фоне ухода многих евро-
пейских, японских и амери-
канских технологических 
компаний в стране активи-
зировалось производство 
смартфонов. По словам IT-
эксперта Алексея Солодова, 

большинство комплектую-
щих для них компании по-
купают из дружественных 
стран — Индии и Китая, 
а часть производят в нашей 

У российских 
производи-
телей можно 
найти модель 
на любой вкус

Технопарк Эльдорадо МВидео DNS Ситилинк

Смартфон MIG S6

67 199 69 999 64 549 58 000 61 245

Смартфон BQ Magic E

6990 7599 6599 5999 6859

Смартфон AYYA T1

18 999 16 150 19 949 17 599 17 000

Смартфон F+ PRO 670

14 499 12 999 13 259 10 999 10 199

Смартфон QMP-M1-N

25 000 27 499 23 199 24 599 22 000

Сравнение цен в пяти магазинах

в
Ты

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на 2022/2023 
учебный год.

Если тебе 16–18 лет, 
ты мечтаешь стать 
блогером, журналистом, 
хочешь быть в теме 
и создавать популярный 
контент, участвовать 
в увлекательных 
мероприятиях, общаться 
с интересными людьми, 
если хочешь видеть 
необычное в обычном, 
снимать крутые 
иллюстрации к своим 
материалам, иметь 
внушительное портфолио 
для поступления в вуз, 
тебе точно к нам! Присылай 
письмо с коротким 
рассказом о себе 
и примером творческой 
работы до 28 сентября 
на адрес t.safonova@vm.ru. 
Не забудь указать свой 
номер телефона.

ВМ

стране. Поэтому сейчас 
приобретать российские 
новинки гораздо выгоднее, 
чем пытаться урвать iPhone 
и Samsung.

Чем гаджеты 
отечественных брендов 
лучше зарубежных 

о найти модель на любой 
кус. Самые дешевые будут 

У российских 
производи-
телей можно 
найти модель 
на любой вкус

Если 
смартфон, 
то наш

стоить в районе 5000–7000 
рублей. 
Главная фишка отечествен-
ных смартфонов — соответ-
ствие цены и качества. Во 
многих устройствах исполь-
зуется морозостойкий акку-
мулятор, который позволяет 
телефону держать заряд при 
минусовых температурах. 
При производстве техники 
используются ведущие ми-
ровые технологии, поэтому 
за небольшую стоимость 
можно получить очень ка-
чественный товар. 
— Конечно, операционная 
система пока не позволяет 
пользоваться многими при-
ложениями, доступными на 
IOS или Android. Зато вы бу-
дете уверены, что никакие 
санкции не повлияют на ра-
боту смартфона, — добавля-
ет Солодов. 

Никакие 
санкции 
не повлия-
ют на ра-
боту теле-
фона 
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строящиеся 
станции 

Год открытия 
станции2018 станции 

пересадки 
электродепо

Большая 
кольцевая линия

Филевская 
линия

Арбатско-Покровская 
линия

МЦД-4

Говорово  2018 

Солнцево  2018 

Рассказовка  2018 

Внуково  2023 

Пыхтино  2023 

Боровское 
шоссе  2018 

Новопеределкино
 2018 

Мещерская

Ломоносовский 
проспект  2017 

Мичуринский 
проспект  2018 

Минская
 2017 

Раменки  2017 

Озерная  2018 

Парк 
Победы  2014 

Поклонная гора

Деловой 
центр  2014 

Станция «Внуково» 
Пока это проектное название. Горожане смогут 
проголосовать и за другие варианты  — «Тупо-
левская» ( в честь знаменитого авиаконструкто-
ра) и «Аэропорт Внуково».

Станция 
«Пыхтино»
Над эскалаторами «про-
летит» самолет. Оригиналь-
ную модель надежно за-
крепят. В целом все оформ-
ление станции «Пыхтино» 
посвятят достижениям 
отечественной авиации. 

Общая 
готовность
Строительная готовность ново-
го участка Солнцевской линии 
метро от станции «Рассказовка» 
до станции «Внуково» с метро-
мостом через реку Ликова со-
ставляет 56 процентов. 

Тоннели готовы 
Продление Солнцевской линии 
метрополитена к аэропорту 
Внуково идет полным ходом. 
Недавно состоялся выход 
щита — тоннелепроходческий 
комплекс завершил свою 
работу. Теперь все станции от 
«Рассказовки» до «Внуково» 
соединены.

Метромост 
В составе нового участка 
Солнцевской линии строится 
метромост. Его протяжен-
ность — 460 метров. Здесь 
уже уложены виброматы, 
благодаря которым поездка 
по рельсам станет тише 
и комфортнее. Вдоль ме-
тромоста через реку Ликова 
установлены защитные экра-
ны. Сами опоры покрашены 
специальным составом, кото-
рый защитит конструкцию от 
коррозии. 

Солнцевская 
линия

между станцией «Пыхтино» 
и действующей станцией 
«Рассказовка», — сообщил 
Юрий Кравцов. — В июне 
финишировал щит «Роза», 
проложивший левый пере-
гонный тоннель на участке 
«Пыхтино» — «Внуково», 
а до этого — левый тоннель 
между «Пыхтино» и «Рас-
сказовкой». Таким образом, 
экипажи «Наталии» и «Розы» 

построили все че-
тыре тоннеля но-
вого участка Солн-
цевской линии.
П р и  п р о х о д к е 
тоннелей велись 
геотехнические 
мероприятия — 
постоянный мо-

ниторинг, когда щиты шли 
под дорожными объектами 
и искусственными сооруже-
ниями. После проделанной 

■ Все тоннели на прод-
лении Солнцевской 
линии метро пройдены. 
Щиты  соединили пере-
гонами участок от «Рас-
сказовки» до «Внуково». 
Подробности рассказал 
генеральный директор 
АО «Мосинжпроект» 
(инжиниринговый хол-
динг — генеральный 
проектировщик и ге-
неральный подрядчик 
строительства новых 
линий и станций мо-
сковского метро) Юрий 
Кравцов (на фото).
На Солнцевской линии 
новый этап:  проложен 

работы щиты были демон-
тированы и отправлены на 
текущий ремонт.  
Особенность этого участка 
Солнцевской линии столич-
ного метрополитена — в со-
четании подземной и над-
земной частей. Между стан-
циями «Пыхтино» и «Внуко-
во» возводится метромост. 
В настоящий момент соору-
жение находится в высокой 
степени готовности. 
— 460-метровый метромост 
у станции метро «Пыхтино» 
станет двенадцатым в Мо-
скве — и вторым по протя-
женности после Лужнецкого 
метромоста через Москву-
реку, — рассказывает Юрий 
Кравцов. — Сооружение 
имеет 23 опоры и 22 пролет-
ных строения.
Из-за изгиба мост выполнен 
по разрезной системе: один 
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Андрей Юрьевич, какие 
работы ведутся на следу-
ющей после «Рассказов-
ки» станции «Пыхтино» 
Солнцевской линии?
В настоящее вре-
мя завершается 
устройство ос-
новных конструк-
ций «Пыхтино». 
Готовность моно-
лита превышает 
90 процентов. На 
станции ведутся 
архитектурно-отделочные 
работы. Так, на полу плат-
формы станции идет уклад-
ка светло-серого гранита 
и черного габбро. Работы 
выполнены почти на чет-
верть. На стенах пассажир-
ской зоны смон-
тируют алюми-
ниевые сотовые 
панели, а на по-
толке  световые 
конструкции.
Станция располагается 
неподалеку от аэропорта 
Внуково. Оформление 
«Пыхтино» также будет 
включать в себя авиаци-
онную тематику?  
Да, дизайн станции метро-
политена «Пыхтино» посвя-
щен авиационной тематике. 
Так, конструкции потолка 
будут напоминать турбины 
самолета. На следующем 
этапе планируется выпол-
нить устройство «светового 

колодца» над эскалатором, 
в котором повесят модель 
самолета Ту-144. Стена плат-
форменного участка с одной 
стороны будет украшена 

изображениями 
советских само-
летов — от вин-
товых АНТ-3 до 
сверхзвукового 
Ту-160, а на про-
тивоположной 
стороне плани-
руется смонти-

ровать панорамное стекло, 
открывающее вид на при-
родный ландшафт террито-
рии вокруг станции.
Какие работы ведутся на 
конечной станции «Вну-
ково»?

Уже началась отделка. Всего 
же рабочим предстоит про-
вести отделку 271 помеще-
ния «Внуково». Часть из них 
предназначена для разме-
щения технического персо-
нала, а часть — для оборудо-
вания метрополитена, необ-
ходимого для эксплуатации 
станционного комплекса. 
В настоящее время отделоч-
ные работы ведутся в зоне 
вестибюля и тягово-пони-
зительной подстанции, где 

Солнцевская линия метро станет 
длиннее почти на пять километров. 
В ее составе заработают еще две стан-
ции, а конечная — «Внуково» — до-
ставит пассажиров в международный 
аэропорт. Подробности рассказал гла-
ва Стройкомплекса столицы Андрей 
Бочкарев (на фото). 

На станции «Пыхтино» продолжается  монтаж инженерных систем. Уже смонтированы три 
эскалатора между вестибюлем и платформой. Ведется устройство кабельных кронштейнов 
и наружных конструкций вентиляции.

Москвичи выберут названия для улиц и станций метро, в частности для конечной станции 
Солнцевской линии подземки. Голосования проходят на портале «Активный гражданин». 
Предлагается три варианта: «Аэропорт Внуково», «Внуково» и «Туполевская».

пролет — одна балка. Такой 
способ универсален и может 
применяться при любых ти-
пах грунтов.
—  Н а  м е т р о м о с т у  б у -
дет уложен бесстыковой 
путь, — отметил генераль-
ный директор АО «Мосинж-
проект». —  Это специальная 
технология, применяемая 
на железных дорогах, при 
которой рельсы укладыва-
ются не в виде готовых смон-
тированных сегментов пути, 
а свариваются в специаль-
ные плети, длина которых 
может достигать несколь-
ких сотен метров. Затем они 
монтируются на заранее  
подготовленную основу. 
Сейчас на метромосту пол-
ностью выполнена укладка 

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Метро ближе 
к авиации

будет располагаться основ-
ной блок технических поме-
щений. Также поэтапно ве-
дутся работы по устройству 
кирпичных перегородок, 
штукатурка и покраска стен, 
а также укладка напольной 
керамогранитной плитки.
Андрей Юрьевич, а как 
в целом оцениваете го-
товность нового отрезка 
желтой ветки? Какой эф-
фект ожидается от ввода 
двух станций?

Технологии

последний тоннель на ветке 
в сторону аэропорта Внуко-
во. Щит «Наталия» прошел 
по территории Новомосков-
ского и Западного админи-
стративных округов столи-
цы под Боровским 
шоссе и поселком 
Внуково. Проход-
ка завершилась 
перед аэропор-
том, на стройпло-
щадке в районе 
Вокзальной пло-
щади.
— Ранее тоннелепроходче-
ский комплекс «Наталия» 
построил на новом участке 
правый перегонный тоннель 

Две новые уникальные станции 
получит Новая Москва 

«Роза» и «Наталия» 
выполнили свою работу

щебня, ведется сварка рель-
совых плетей. Кроме того, 
в зоне демонтажно-щитовой 
камеры станции «Пыхтино», 
где будут располагаться вен-
тиляционная камера и эва-
куационный выход, нача-
лось устройство монолита. 
Параллельно завершается 
монтаж основных конструк-
ций в области примыкания 
станции к метромосту, на 
уровне служебных помеще-
ний.  После завершения ра-
бот на «Пыхтино» возведут 
монолитные конструкции 
помещений для отдыха ло-
комотивных бригад. В хол-
динге отметили важность 
создания качественной ин-
фраструктуры для пассажи-
ров и сотрудников метро. 

На правах рекламыНа правах рекламы

Прямая 
речь

Завершается строи-
тельство одной из са-
мых протяженных 
линий метро — Солн-
цевской, которую мы 
начинали от «Делово-
го центра». Сегодня 
от «Рассказовки» 
ведется последний 
этап строительства 
до аэропорта Внуко-
во. Мы еще ни разу 
нигде не строили ли-
ний метро непосред-
ственно до аэропорта. 
Это даст хороший 
эффект с точки зрения 
доступности самого 
аэропорта и районов, 
которые прилегают 
к этой ветке.

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

В целом готовность участка 
продления Солнцевской ли-
нии метрополитена, вклю-
чающего в себя станции 
«Пыхтино» и «Внуково», 
а также метромост через 
реку Ликова, превышает 
50 процентов. Уже пройдены 
все тоннели между станция-
ми, практически завершено 
сооружение метромоста. 
После ввода нового участка 
линии комплексно улуч-
шится транспортная до-
ступность Новой Москвы, 
а Внуково станет первым 
в России аэропортом со сво-
ей станцией метро.
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Год открытия 
станции2018 станции 

пересадки 
электродепо

Большая 
кольцевая линия

Филевская 
линия

Арбатско-Покровская 
линия

МЦД-4

Говорово  2018 

Солнцево  2018 

Рассказовка  2018 

Внуково  2023 

Пыхтино  2023 

Боровское 
шоссе  2018 

Новопеределкино
 2018 

Мещерская

Ломоносовский 
проспект  2017 

Мичуринский 
проспект  2018 

Минская
 2017 

Раменки  2017 

Озерная  2018 

Парк 
Победы  2014 

Поклонная гора

Деловой 
центр  2014 

Станция «Внуково» 
Пока это проектное название. Горожане смогут 
проголосовать и за другие варианты  — «Тупо-
левская» ( в честь знаменитого авиаконструкто-
ра) и «Аэропорт Внуково».

Станция 
«Пыхтино»
Над эскалаторами «про-
летит» самолет. Оригиналь-
ную модель надежно за-
крепят. В целом все оформ-
ление станции «Пыхтино» 
посвятят достижениям 
отечественной авиации. 

Общая 
готовность
Строительная готовность ново-
го участка Солнцевской линии 
метро от станции «Рассказовка» 
до станции «Внуково» с метро-
мостом через реку Ликова со-
ставляет 56 процентов. 

Тоннели готовы 
Продление Солнцевской линии 
метрополитена к аэропорту 
Внуково идет полным ходом. 
Недавно состоялся выход 
щита — тоннелепроходческий 
комплекс завершил свою 
работу. Теперь все станции от 
«Рассказовки» до «Внуково» 
соединены.

Метромост 
В составе нового участка 
Солнцевской линии строится 
метромост. Его протяжен-
ность — 460 метров. Здесь 
уже уложены виброматы, 
благодаря которым поездка 
по рельсам станет тише 
и комфортнее. Вдоль ме-
тромоста через реку Ликова 
установлены защитные экра-
ны. Сами опоры покрашены 
специальным составом, кото-
рый защитит конструкцию от 
коррозии. 

Солнцевская 
линия

между станцией «Пыхтино» 
и действующей станцией 
«Рассказовка», — сообщил 
Юрий Кравцов. — В июне 
финишировал щит «Роза», 
проложивший левый пере-
гонный тоннель на участке 
«Пыхтино» — «Внуково», 
а до этого — левый тоннель 
между «Пыхтино» и «Рас-
сказовкой». Таким образом, 
экипажи «Наталии» и «Розы» 

построили все че-
тыре тоннеля но-
вого участка Солн-
цевской линии.
П р и  п р о х о д к е 
тоннелей велись 
геотехнические 
мероприятия — 
постоянный мо-

ниторинг, когда щиты шли 
под дорожными объектами 
и искусственными сооруже-
ниями. После проделанной 

■ Все тоннели на прод-
лении Солнцевской 
линии метро пройдены. 
Щиты  соединили пере-
гонами участок от «Рас-
сказовки» до «Внуково». 
Подробности рассказал 
генеральный директор 
АО «Мосинжпроект» 
(инжиниринговый хол-
динг — генеральный 
проектировщик и ге-
неральный подрядчик 
строительства новых 
линий и станций мо-
сковского метро) Юрий 
Кравцов (на фото).
На Солнцевской линии 
новый этап:  проложен 

работы щиты были демон-
тированы и отправлены на 
текущий ремонт.  
Особенность этого участка 
Солнцевской линии столич-
ного метрополитена — в со-
четании подземной и над-
земной частей. Между стан-
циями «Пыхтино» и «Внуко-
во» возводится метромост. 
В настоящий момент соору-
жение находится в высокой 
степени готовности. 
— 460-метровый метромост 
у станции метро «Пыхтино» 
станет двенадцатым в Мо-
скве — и вторым по протя-
женности после Лужнецкого 
метромоста через Москву-
реку, — рассказывает Юрий 
Кравцов. — Сооружение 
имеет 23 опоры и 22 пролет-
ных строения.
Из-за изгиба мост выполнен 
по разрезной системе: один 
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Андрей Юрьевич, какие 
работы ведутся на следу-
ющей после «Рассказов-
ки» станции «Пыхтино» 
Солнцевской линии?
В настоящее вре-
мя завершается 
устройство ос-
новных конструк-
ций «Пыхтино». 
Готовность моно-
лита превышает 
90 процентов. На 
станции ведутся 
архитектурно-отделочные 
работы. Так, на полу плат-
формы станции идет уклад-
ка светло-серого гранита 
и черного габбро. Работы 
выполнены почти на чет-
верть. На стенах пассажир-
ской зоны смон-
тируют алюми-
ниевые сотовые 
панели, а на по-
толке  световые 
конструкции.
Станция располагается 
неподалеку от аэропорта 
Внуково. Оформление 
«Пыхтино» также будет 
включать в себя авиаци-
онную тематику?  
Да, дизайн станции метро-
политена «Пыхтино» посвя-
щен авиационной тематике. 
Так, конструкции потолка 
будут напоминать турбины 
самолета. На следующем 
этапе планируется выпол-
нить устройство «светового 

колодца» над эскалатором, 
в котором повесят модель 
самолета Ту-144. Стена плат-
форменного участка с одной 
стороны будет украшена 

изображениями 
советских само-
летов — от вин-
товых АНТ-3 до 
сверхзвукового 
Ту-160, а на про-
тивоположной 
стороне плани-
руется смонти-

ровать панорамное стекло, 
открывающее вид на при-
родный ландшафт террито-
рии вокруг станции.
Какие работы ведутся на 
конечной станции «Вну-
ково»?

Уже началась отделка. Всего 
же рабочим предстоит про-
вести отделку 271 помеще-
ния «Внуково». Часть из них 
предназначена для разме-
щения технического персо-
нала, а часть — для оборудо-
вания метрополитена, необ-
ходимого для эксплуатации 
станционного комплекса. 
В настоящее время отделоч-
ные работы ведутся в зоне 
вестибюля и тягово-пони-
зительной подстанции, где 

Солнцевская линия метро станет 
длиннее почти на пять километров. 
В ее составе заработают еще две стан-
ции, а конечная — «Внуково» — до-
ставит пассажиров в международный 
аэропорт. Подробности рассказал гла-
ва Стройкомплекса столицы Андрей 
Бочкарев (на фото). 

На станции «Пыхтино» продолжается  монтаж инженерных систем. Уже смонтированы три 
эскалатора между вестибюлем и платформой. Ведется устройство кабельных кронштейнов 
и наружных конструкций вентиляции.

Москвичи выберут названия для улиц и станций метро, в частности для конечной станции 
Солнцевской линии подземки. Голосования проходят на портале «Активный гражданин». 
Предлагается три варианта: «Аэропорт Внуково», «Внуково» и «Туполевская».

пролет — одна балка. Такой 
способ универсален и может 
применяться при любых ти-
пах грунтов.
—  Н а  м е т р о м о с т у  б у -
дет уложен бесстыковой 
путь, — отметил генераль-
ный директор АО «Мосинж-
проект». —  Это специальная 
технология, применяемая 
на железных дорогах, при 
которой рельсы укладыва-
ются не в виде готовых смон-
тированных сегментов пути, 
а свариваются в специаль-
ные плети, длина которых 
может достигать несколь-
ких сотен метров. Затем они 
монтируются на заранее  
подготовленную основу. 
Сейчас на метромосту пол-
ностью выполнена укладка 

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Метро ближе 
к авиации

будет располагаться основ-
ной блок технических поме-
щений. Также поэтапно ве-
дутся работы по устройству 
кирпичных перегородок, 
штукатурка и покраска стен, 
а также укладка напольной 
керамогранитной плитки.
Андрей Юрьевич, а как 
в целом оцениваете го-
товность нового отрезка 
желтой ветки? Какой эф-
фект ожидается от ввода 
двух станций?

Технологии

последний тоннель на ветке 
в сторону аэропорта Внуко-
во. Щит «Наталия» прошел 
по территории Новомосков-
ского и Западного админи-
стративных округов столи-
цы под Боровским 
шоссе и поселком 
Внуково. Проход-
ка завершилась 
перед аэропор-
том, на стройпло-
щадке в районе 
Вокзальной пло-
щади.
— Ранее тоннелепроходче-
ский комплекс «Наталия» 
построил на новом участке 
правый перегонный тоннель 

Две новые уникальные станции 
получит Новая Москва 

«Роза» и «Наталия» 
выполнили свою работу

щебня, ведется сварка рель-
совых плетей. Кроме того, 
в зоне демонтажно-щитовой 
камеры станции «Пыхтино», 
где будут располагаться вен-
тиляционная камера и эва-
куационный выход, нача-
лось устройство монолита. 
Параллельно завершается 
монтаж основных конструк-
ций в области примыкания 
станции к метромосту, на 
уровне служебных помеще-
ний.  После завершения ра-
бот на «Пыхтино» возведут 
монолитные конструкции 
помещений для отдыха ло-
комотивных бригад. В хол-
динге отметили важность 
создания качественной ин-
фраструктуры для пассажи-
ров и сотрудников метро. 

На правах рекламыНа правах рекламы

Прямая 
речь

Завершается строи-
тельство одной из са-
мых протяженных 
линий метро — Солн-
цевской, которую мы 
начинали от «Делово-
го центра». Сегодня 
от «Рассказовки» 
ведется последний 
этап строительства 
до аэропорта Внуко-
во. Мы еще ни разу 
нигде не строили ли-
ний метро непосред-
ственно до аэропорта. 
Это даст хороший 
эффект с точки зрения 
доступности самого 
аэропорта и районов, 
которые прилегают 
к этой ветке.

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

В целом готовность участка 
продления Солнцевской ли-
нии метрополитена, вклю-
чающего в себя станции 
«Пыхтино» и «Внуково», 
а также метромост через 
реку Ликова, превышает 
50 процентов. Уже пройдены 
все тоннели между станция-
ми, практически завершено 
сооружение метромоста. 
После ввода нового участка 
линии комплексно улуч-
шится транспортная до-
ступность Новой Москвы, 
а Внуково станет первым 
в России аэропортом со сво-
ей станцией метро.
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Приправы укрепят осенью иммунитет

Просто 
добавь 
розмарин

Сегодня, в День 
пряностей, когда 
осенний холод 
оставляет лишь 
желание согреть-
ся, а иммунитет 
резко дает слаби-
ну, самое время 
вспомнить про 
специи. Они помо-
гут быстро укре-
пить организм, 
и простуда вам 
будет не страшна. 
Как правильно 
использовать при-
правы, «Вечерке» 
рассказала врач-
эндокринолог 
Зухра Павлова 
(на фото). 
— Вкус форми-
руется с детства. 
Если с ранних 
лет человек при-
в ы к  к  о с т р о й 
и  п и к а н т н о й 
пище, она будет 
нравиться ему 
на протяжении всей жизни. 
Большинство пряностей, по 
совместительству, — лечеб-
ные травы. Они подавляют 
рост и развитие бактерий, 
активизируют вывод шла-
ков из организма. О пользе 
и вреде пряностей сказано 
очень много, но у каждого из 
нас —  «индивидуальная» на-
стройка. Если ваш организм 
не принимает, напри-
мер, считающийся по-
лезным для пищеваре-
ния кардамон, не 
надо себя застав-
лять. А диети-
ческое питание 
вообще предпо-
лагает минимум 
специй. Однако есть случаи, 
когда ароматные травы мо-
гут снизить негативный эф-
фект от продуктов. Напри-
мер, в  аппетитной корочке 
жареного мяса содержатся 
конечные продукты глики-
рования (КПГ). Это продукт 
химической реакции между 
углеводами и аминокислота-
ми, которые находятся в бел-
ке. Человек может безопас-
но для себя переработать 
примерно 15 тысяч единиц 
КПГ. Все, что выше этого, 
ухудшает здоровье и уско-
ряет старение. Не так давно 
наука доказала, что произ-
водство КПГ очень сильно 
снижается, если мясо перед 
жаркой выдержано в каком-
либо цитрусовом соке хотя 
бы 10 минут. Кроме того, 
есть ряд пряных трав, кото-
рые также хорошо снижают 
КПГ. Это шалфей, майоран, 
эстрагон, розмарин, гвозди-
ка, душистый перец, корица 
и куркума. 

ммунитет

ВЬЕ

Дышите глубже!
Еще один кладезь здоровья — фенхель. Помогает пище-
варению, улучшает состояние дыхательной и мочеполовой 
систем. Корни и листья фенхеля используют в салатах, до-
бавляют к рыбе и говядине при тушении. Семена фенхеля 
придают пикантный вкус и аромат супам (фото слева).

ь. Помогает пище-
яние дыхательной и мочеполовой 

и илисттья фенхеля используют в салатах, до-
бавляют к рыбе и говяядине при тушении. Семена фенхеля 
придают пикантный вкус и аромат супам (фото слева).

Против аллергии
Ароматный розмарин (фото вверху) снижает уровень 
воспаления в организме, холестерина в крови, защи-
щает печень. Он уменьшает симптомы аллергии.

Природный 
антибиотик
Чеснок (фото слева 
внизу) — прекрасное 
средство для про-
филактики вирусных 
заболеваний. Кроме 
того, он хорошо влияет 
на микрофлору желу-
дочно-кишечного трак-
та. Чеснок кладут за две 
минуты до готовности. 
Если добавлять чеснок 
в готовое блюдо, то он 
перекроет ароматы дру-
гих продуктов и ничего 
другого чувствоваться 
не будет.

дуальная» на-
ваш организм 
напри-

ийся по-
щеваре-
н, не 
ав-
и-
ие 

о-
мум Корица для похудения

Преодолеть тягу к сладкому помогает корица 
(на фото вверху). Если мечтаете начать пить кофе 
и чай без сахара, замените его щепоткой корицы. 
Она не только вкусна, но и полезна: разгоняет 
обмен веществ, защищает от простуды.

ЗДОРОВЬЕ

Ваниль омолодит
Эта пряность замедляет возрастные изменения и обра-
зование злокачественных клеток, поскольку в ее состав 
входят полезные вещества — полифенолы. Конечно, 
имеется в виду только натуральная ваниль (на фото 
справа), а не порошок в пакетике

Ваанил
Этаа пряност
зоввание зл
вхоодят поле
имееется в в
спррава), а н

Против 
воспалений
Пряности в ежедневном рационе 
помогают предотвратить некото-
рые воспалительные процессы. 
Куркума (фото слева) поставляет 
организму куркумин — анти-
оксидант, известный противо-
воспалительными свойствами. 
Также полезны черный перец 
и имбирь, который помогает 
справиться с мышечными боля-
ми и болями в суставах.

то
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и. 
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Что к каким 
блюдам
Для мяса: красный, души-
стый, черный перец. А так-
же гвоздика, майоран, 
тимьян, тмин, куркума, 
зира, лук.
К рыбе: лаврушка, белый 
перец, имбирь, лук, кори-
андр, перец чили, горчица, 
укроп, тимьян.
К курице: тимьян, майо-
ран, розмарин, шалфей, 
чабрец, базилик.

Тархун для красоты
Тархун (эстрагон) (фото вверху) — прекрасный 
ароматизатор для салатных заправок. К тому же 
это целая кладовая полезных веществ: витамины 
А, В1, В2, С, D и другие, эфирные масла и флаво-
ноиды снимают отечность и помогают сохранить 
свежесть и молодость. В грузинской кухне есть по-
лезный зимний суп с тархуном — чакапули. 

ран, розмарин, шалфей, 
чабрец, базилик.

Прямая 
речь

У некоторых людей 
с трудом перевари-
ваются бобовые, вы-
зывая вздутие живота 
из-за повышенного 
газообразования. Хо-
тите облегчить пере-
варивание — сливайте 
первую воду при варке, 
а еще добавляйте пря-
ности и пряные травы, 
например майоран 
и тимьян. 
Или азиатские припра-
вы: куркуму, имбирь, 
кумин. И, конечно, 
не забудьте популяр-
ную европейскую ази-
атскую смесь — карри. 
Иногда газообразова-
ние вызывают также 
овощи с большим 
количеством грубой 
клетчатки. И тут пря-
ности и пряные травы 
тоже вам в помощь. 
Как и в случае с бо-
бовыми, начинайте 
с небольших порций, 
давая время желудоч-
но-кишечному тракту 
приспособиться к по-
добной еде.

Елена Мотова
Врач-диетолог

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Гвоздика 
успокоит
Гвоздика (фото 
внизу) обладает 
жгучим вкусом 
и ярко выражен-
ным ароматом. 
Она влияет 
на нервную систе-
му — успокаивает 
и снимает уста-
лость. Улучшает 
кровообращение, 
очищает слизи-
стые, останавли-
вает кашель.

Натуральный афродизиак
Кардамон (фото слева) обладает остро-сладким 
вкусом. Содержание эфирных масел придает яр-
кий пряно-острый аромат. Помогает справиться 
со стрессом, повышает либидо, помогает при по-
худении. А мужчинам пряность помогает как аф-
родизиак, повышающий привлекательность.

Осторожно 
с острым!
Жгучие пряности — перец, курку-
ма, кресс-салат (на фото внизу) —  
раздражают слизистую желудка 
и могут вызвать как минимум 
изжогу. Однако если вы сидите, 
например, на бессолевой диете, 
ароматные смеси неострых трав по-
могут «расцветить» пресные блюда 
без вреда для здоровья. 

Для настроения
Шафран (на фото внизу) обладает противо-
судорожным, антидепрессивным, противо-
воспалительным, противоопухолевым эф-
фектами, защищает от аллергии и гастрита.

Когда класть?
Засекайте время (фото внизу)! Класть лавровый лист в горя-
чее надо за 20–25 минут до готовности. Добавлять в блюдо 
корицу или имбирь рекомендуется за 15 минут до готов-
ности, чтобы они раскрыли свой аромат, но не перетомились.  
Кардамон не теряет аромата даже при длительном нагрева-
нии. Поэтому употреблять его надо совсем по чуть-чуть. 

Специи способствуют очистке орга-
низма от шлаков и токсинов 

Чудотворный карри
В состав карри (фото слева) входят 
кориандр, фенугрек, кайенский перец. 
Могут быть добавлены черный перец, 
гвоздика, корица, лавровый лист, тмин, 
имбирь. Употреблять карри регулярно 
советуют тем, кто страдает от преддиа-
бетического состояния и от диабета.

Измельчить или 
смешать специи 
поможет специ-
альная мель-
ница: она стоит 
от 180 рублей
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Кунжут от давления
Регулярно добавляя кунжут в салаты и горячее (как 
на фото вверху), можно привести в норму артериальное 
давление, а кунжутное масло — хорошее подспорье 
в работе кишечника. 
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справиться с мышечными боля-
ми и болями в суставах.

то
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Что к каким 
блюдам
Для мяса: красный, души-
стый, черный перец. А так-
же гвоздика, майоран, 
тимьян, тмин, куркума, 
зира, лук.
К рыбе: лаврушка, белый 
перец, имбирь, лук, кори-
андр, перец чили, горчица, 
укроп, тимьян.
К курице: тимьян, майо-
ран, розмарин, шалфей, 
чабрец, базилик.

Тархун для красоты
Тархун (эстрагон) (фото вверху) — прекрасный 
ароматизатор для салатных заправок. К тому же 
это целая кладовая полезных веществ: витамины 
А, В1, В2, С, D и другие, эфирные масла и флаво-
ноиды снимают отечность и помогают сохранить 
свежесть и молодость. В грузинской кухне есть по-
лезный зимний суп с тархуном — чакапули. 

ран, розмарин, шалфей, 
чабрец, базилик.

Прямая 
речь

У некоторых людей 
с трудом перевари-
ваются бобовые, вы-
зывая вздутие живота 
из-за повышенного 
газообразования. Хо-
тите облегчить пере-
варивание — сливайте 
первую воду при варке, 
а еще добавляйте пря-
ности и пряные травы, 
например майоран 
и тимьян. 
Или азиатские припра-
вы: куркуму, имбирь, 
кумин. И, конечно, 
не забудьте популяр-
ную европейскую ази-
атскую смесь — карри. 
Иногда газообразова-
ние вызывают также 
овощи с большим 
количеством грубой 
клетчатки. И тут пря-
ности и пряные травы 
тоже вам в помощь. 
Как и в случае с бо-
бовыми, начинайте 
с небольших порций, 
давая время желудоч-
но-кишечному тракту 
приспособиться к по-
добной еде.

Елена Мотова
Врач-диетолог

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Гвоздика 
успокоит
Гвоздика (фото 
внизу) обладает 
жгучим вкусом 
и ярко выражен-
ным ароматом. 
Она влияет 
на нервную систе-
му — успокаивает 
и снимает уста-
лость. Улучшает 
кровообращение, 
очищает слизи-
стые, останавли-
вает кашель.

Натуральный афродизиак
Кардамон (фото слева) обладает остро-сладким 
вкусом. Содержание эфирных масел придает яр-
кий пряно-острый аромат. Помогает справиться 
со стрессом, повышает либидо, помогает при по-
худении. А мужчинам пряность помогает как аф-
родизиак, повышающий привлекательность.

Осторожно 
с острым!
Жгучие пряности — перец, курку-
ма, кресс-салат (на фото внизу) —  
раздражают слизистую желудка 
и могут вызвать как минимум 
изжогу. Однако если вы сидите, 
например, на бессолевой диете, 
ароматные смеси неострых трав по-
могут «расцветить» пресные блюда 
без вреда для здоровья. 

Для настроения
Шафран (на фото внизу) обладает противо-
судорожным, антидепрессивным, противо-
воспалительным, противоопухолевым эф-
фектами, защищает от аллергии и гастрита.

Когда класть?
Засекайте время (фото внизу)! Класть лавровый лист в горя-
чее надо за 20–25 минут до готовности. Добавлять в блюдо 
корицу или имбирь рекомендуется за 15 минут до готов-
ности, чтобы они раскрыли свой аромат, но не перетомились.  
Кардамон не теряет аромата даже при длительном нагрева-
нии. Поэтому употреблять его надо совсем по чуть-чуть. 

Специи способствуют очистке орга-
низма от шлаков и токсинов 

Чудотворный карри
В состав карри (фото слева) входят 
кориандр, фенугрек, кайенский перец. 
Могут быть добавлены черный перец, 
гвоздика, корица, лавровый лист, тмин, 
имбирь. Употреблять карри регулярно 
советуют тем, кто страдает от преддиа-
бетического состояния и от диабета.

Измельчить или 
смешать специи 
поможет специ-
альная мель-
ница: она стоит 
от 180 рублей
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Кунжут от давления
Регулярно добавляя кунжут в салаты и горячее (как 
на фото вверху), можно привести в норму артериальное 
давление, а кунжутное масло — хорошее подспорье 
в работе кишечника. 
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или смех. Но никак не шо-
кировать. 
Известно, что вы пла-
нировали съездить 
в Донбасс с благотвори-
тельными концертами. 
Расскажите, состоялась 
ли эта поездка? 
В Донбасс мы пока не поеха-
ли, нам сказали, что сейчас 
там небезопасно. Но я не-
давно ездила в Крым вместе 
с народным артистом Рос-
сии Юрием Борисовичем 
Васильевым. Выступали 
в госпиталях, воинских ча-
стях. Спектакли не показы-
вали — в голой степи это 
было бы невозможно, там 
порой даже не было стульев, 
люди смотрели выступление 

стоя. Я читала стихи, Юрий 
Борисович пел. Мы игра-
ли отрывок из «Женитьбы 
Бальзаминова» Александра 
Островского. 
А какие эмоции у вас 
остались от этого визита, 
общения с военными 
и мирными жителями? 
Я очень рада, что съездила. 
Ни с чем не сравнимы те 
слова благодарности, кото-
рые нам выразили военные 
и простые жители. Потому 
что для них важна поддерж-
ка. Мы пытались их отвлечь 
от того, что происходит. 
Я лично считаю, что акте-
рам сейчас просто необхо-
димо это делать. Я поеду 

■ Вчера в ДТП погиб 
заслуженный артист 
РФ Сергей Пускепалис, 
худрук Ярославского 
театра драмы име-
ни Ф. Волкова. 
На момент подписания но-
мера стало известно, что 
авария произошла около 
12:00 под Ярославлем, в Ро-
стовском районе, на 201-м 
километре автодороги М8 
«Холмогоры». Фура стол-
кнулась с автомобилем Ford 
Transit, в котором находил-
ся Сергей. И он, и водитель 
машины Александр Сини-
цын погибли. Когда мате-
риал готовился к печати, 
56-летний водитель фуры 
Георгий Августовский на-
ходился в реанимации... 
Между собой бывшую ин-
кассаторскую машину, на 
которой ехали Пускепалис 
и Синицын, в театре назы-
вали «броневиком». Сергей 
купил ее и собирался пере-
править на Донбасс, для 
нужд диверсионно-разве-
дывательного отряда ком-
бата «Волк». Для этого они 
и отправились в Москву — 
передать автомобиль и со-
бранные для донбассцев 
и военных вещи тем, кто 
отправляется туда с гума-
нитарной помощью. 
Сценарий аварии был та-
ков: на повороте автомо-
биль чуть вышел за пределы 
своей полосы, слегка задел 
многотонный грузовик, от-
летел от него и попал под 

колеса ехавшей по встреч-
ной полосе фуры. Хотя 
важны ли эти подробности. 
Главное — страшный, необ-
ратимый итог трагедии. 
...56 лет — слишком рано 
для смерти. И поверить 
в гибель такого жизнелю-
бивого, яркого актера и ре-
жиссера, каким был Сергей 
Пускепалис, просто невоз-
можно. Ведь за последние 
годы он просто не поки-
дал экран: переиграл бес-
счетное количество ролей, 
снимался много и азартно. 
Внешне Пускепалис мно-
гим казался флегматиком, 

но это было обманчивое 
впечатление: у него был 
сильный, мощный харак-
тер, и упрямиться он мог, 
и сопротивляться тому, 
что не нравилось… А вот 
шумных светских вечеров 
не любил. Да и жить любил 
не в шумных мегаполисах, 
а в небольших провинци-
альных городах. Говорил, 
их покой и тишь ему ближе. 
В его крови бурлила смесь 
болгарской (по матери) 
и литовской (по отцу) кро-
вей. В детстве Сергей бук-
вально разрывался от слож-
ного выбора: он хотел стать 

военным летчиком, но меч-
тал и о творчестве, ходил 
в драмкружок. Победило 
второе: отслужив на флоте, 
он окончил Саратовское 
театральное училище, а по-
том отправился в ГИТИС. 
И тут ему повезло: его учи-
телем и наставником стал 
Петр Фоменко. Благодаря 
ему Пускепалис, много 
работавший, но никак не 
справлявшийся с неуве-
ренностью и заниженной 
самооценкой, под руковод-
ством Фоменко начал «рас-
правлять крылья» и встал 
за режиссерский пульт. Да, 

да, любимец 
миллионов, 
все последнее 
время входив-
ший в топ-10 
с а м ы х  в о с -
требованных 
актеров, на-

чинал карьеру именно как 
режиссер! 
Фоменко учил студентов, 
что делать на работе мож-
но все, кроме скучного 
и скуки. И эту науку Пуске-
палис усвоил. Оставив за 
плечами еще и Российскую 
академию театрального 
искусства (РАТИ), Пуске-
палис на дипломе поставил 
пьесу Алексея Слаповского; 
«Двадцать семь» приняли 
с восторгом, что, конечно, 
молодого режиссера об-
надежило. Он четыре года 
отработал в Театре драмы 
Магнитогорска, ставил 

пьесы даже в МХТ — по при-
глашению самого Олега 
Табакова, а с 2019 года стал 
душой и движущей силой 
Академического театра дра-
мы им. Ф. Волкова в Ярос-
лавле. Как он успевал сни-
маться при этом — загадка. 
Но кино полюбило его и не 
отпускало. Оно принесло 
ему славу, любовь зрителей 
и подтвержденный профес-
сионалами успех. За первую 
же главную роль в «Простых 
вещах» Пускепалис полу-
чил «Нику» и «Белого сло-
на», несколько наград на 
кинофестивалях. А после 
великолепно сыгранной 
роли в драме «Скоро весна» 
за Пускепалисом закрепи-
лась роль глубокого дра-
матического актера. И он, 
что называется, пошел на 
взлет. Наверное, из всей 
плеяды актеров-мужчин 
постмиллениума именно 
Пускепалис по количеству 
наград, сыгранных ролей 
и скорости взлета может 
быть назван первым — сре-
ди первых. «Метро», сери-
ал «Жизнь и судьба», «И не 
было лучше брата», «Крик 
совы», «Клинч», «Ледокол», 
«А у нас во дворе», «Частица 
вселенной» и «Золотая Ор-
да», «Идеалист»... Наше ки-
но невозможно представить 
без него. Мы соболезнуем 
близким и друзьям жертв 
этого ДТП.
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Алена Яковлева 
убеждена, что театр 
помогает забыть 
обо всех негативных 
событиях

Кадр из фильма «Выстрел» (1966): Юрий 
Яковлев (слева) в роли графа и Михаил 
Козаков в роли Сильвио

■ Премьера спектакля 
«Пиковая дама» состо-
ится 24 сентября в Те-
атре Терезы Дуровой. 
Одну из главных ролей 
в постановке исполнит 
народная артистка Рос-
сии Алена Яковлева. 
Актриса рассказала 
«Вечерке» о целитель-
ной силе искусства, 
выступлениях перед 
участниками военной 
спецоперации и о том, 
почему зрителя нельзя 
шокировать.

Алена Юрьевна, в спек-
такле «Пиковая дама» 
вы играете роль графи-
ни. Ваша героиня — точ-
но такая же, как у Алек-
сандра Сергеевича 
Пушкина? 
Она старая карга, как про 
нее говорят. Но в то же 
время ироничная, сарка-
стичная и даже в какой-то 
мере кокетливая. И внешне 
я в этой роли буду совершен-
но неузнаваемой! Посколь-
ку произведение мистиче-
ское, мне казалось, что и об-
раз должен быть несколько 
гротесковым. Да, пьеса ос-
нована на повести Алексан-
дра Пушкина, но тема люб-
ви между старой графиней 
и графом Сен-Жерменом 
в нашей версии раскрыта 
больше. Кроме этого, есть 
еще углубленная любовная 
линия двух молодых героев, 
которой не было у Пушкина. 
Как и в жизни, персонажам 
приходится делать выбор, 
а зритель увидит, что пред-
почтет каждый: любовь или 
игру.
Как вы считаете, нужно 
ли шокировать театраль-
ную публику? Ведь моло-
дые актеры, режиссеры 
на сегодняшний день 
очень любят такие экспе-
рименты. 
Считаю, что это вредно. 
Русский театр всегда был 
эмоциональным. На мой 
взгляд, театр должен воз-
действовать на зрителя: за-
ставлять задуматься о чем-
то важном, вызвать слезы 

Так и не встретила 
любовь всей жизни
Актриса Алена Яковлева о женском счастье, 
современном театре и возрасте

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Алены Яковлевой
■ Дочь известного 
актера. Отцом Але-
ны был народный 
артист СССР Юрий 
Яковлев, матерью — 
врач Кира Мачуль-
ская. Родители раз-
велись незадолго 
до рождения дочери, 
прожив вместе 6 лет. 
В воспитании де-
вочки участвовала 
бабушка по материн-
ской линии, которая, 
будучи актрисой, 
в глубине души меч-
тала, чтобы внучка 
пошла по ее стопам. 

■ Журналист по образованию. Отчим Алены Яковлевой Нико-
лай Иванов по профессии был журналистом-международником. 
Из-за особенностей его работы будущей актрисе пришлось все детство 
переезжать с места на место. Она жила не только в Советском Союзе, 
но и в Германии, Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии. После шко-
лы девушка, по настоянию матери, поступила в МГУ на факультет жур-
налистики. Эта профессия мало ее привлекала. Хотя она не выросла 
в закулисье театра, как многие дети артистов, но, видимо, срабатыва-
ли гены, и Алену манила сцена.

■ Театр. Свою актерскую карьеру Алена начала в Студенческом театре 
МГУ, которым тогда руководил прославленный в будущем режиссер 
Роман Виктюк. Через два года Яковлева решила рискнуть и поступи-
ла в Театральное училище имени Щукина, при этом не бросая МГУ. 
Для этого ей пришлось пойти на хитрость: с помощью приятеля-аспи-
ранта она вытащила из папки с личным делом свой аттестат и смогла 
подать документы в театральное. Учебу она продолжала одновремен-
но в двух вузах, успешно получила оба диплома. Записала Вероника Ушакова vecher@vm.ru

Прерванный полет 
Сергей Пускепалис погиб в смертельном ДТП 

Прекрасный актер, счастливый семьянин, верный друг — таким мы и запомним Сергея Пускепалиса 

Терять больно. 
Особенно по вине 
случайности... 

выступать и в Донбасс, если 
будет такая возможность. 
Ведь это идеологический 
фронт, на нем тоже происхо-
дит борьба. Я, как народная 
артистка России, всю жизнь 
жила в нашей стране, 37 лет 
работаю в государственном 
театре. Я работаю для наше-
го народа, другим образом 
я бы и не могла существо-
вать. Я делаю то, что считаю 
нужным. 
Искусство когда-нибудь 
спасало эмоционально 
лично вас?
Театр от всего спасает. Это 
маячок, к которому хочется 
идти. На сцене забываешь 
о негативных событиях, ко-
торые происходят в личной 
жизни. 
У вас их было немало. 
В чем для вас заключает-
ся женское счастье?
Кто-то реализует себя в про-
фессии. Я и сама люблю 
свою работу, но мне кажет-
ся, что если бы не было мо-
ей дочери и внучки, то моя 
жизнь была бы прожита зря. 
Потому что женская при-
рода без детей невозможна. 
Безусловно, счастье, когда 
ты встречаешь вторую по-
ловинку — человека, с кото-
рым пройдешь рука об руку 
вместе жизнь. Но не всем 
так везет. Лично я такого 
счастья не обрела. Хотя у ме-
ня было много всего.

Вы так открыто говорите 
про возраст: и про то, 
что вам нравится играть 
роль мам, и о готовности 
играть бабушек. А на ка-
кой возраст вы ощущаете 
себя в душе?
Точно не на 60 лет! Лет на 
29–35. Я приобрела му-
дрость, но легкомыслие, 
в хорошем смысле, внутри 
осталось. В нашей профес-
сии важно чувствовать себя 
немного ребенком. А когда 
человек становится душой 
обрюзгшим, циничным, ар-
тист на этом заканчивается. 
Есть ли современные 
режиссеры, с кем вам 
было бы интересно по-
работать?
Современная режиссура не 
всегда мне понятна. Но я го-
това к экспериментам, если 
это будет оправдано. 
А талантливых молодых 
актеров встречаете?
В нашем Театре сатиры 
всегда была прославленная 
труппа, и молодежь под-
бирали очень скрупулезно. 
Я не знаю, как будет сейчас, 
потому что вижу много слу-
чайных людей. Они пока не 
понимают ни традиций на-
шего театра, ни его сцениче-
ского пространства. 
Вы сами преподавать 
не думали?
В планах есть. Думаю, я буду 
помогать моему брату Анто-
ну Яковлеву, он собирается 
обучать начинающих акте-
ров. Я понимаю, что быть 
преподавателем — это боль-
шая ответственность, ведь 
нужно отвечать не только 
за себя, но и за молодых, 
которые только вступают 
в эту жизнь. Для этого нужно 
иметь особую смелость. 
Вы собираетесь писать 
книгу. Поделитесь, о чем 
она будет.
Мне бы просто хотелось по-
делиться моментами своей 
жизни, забавными истори-
ями. У меня их масса! Очень 
надеюсь, что это получится 
любопытно для читателя. 

Я выступала 
перед 
военными: 
им нужна 
наша 
поддержка 

Алена Юрьевна Яков-
лева родилась 2 июня 
1961 года в Москве. 
Окончила факультет 
журналистики МГУ 
имени М. В. Ломо-
носова и Высшее 
театральное училище 
имени Б. В. Щукина. 
Получала два образо-
вания одновременно. 
Народная артист-
ка РФ. Ведущая актри-
са Московского ака-
демического театра 
сатиры. 

ДОСЬЕ

■ Смена имени. Актрисе пришлось 
сменить имя Елена на Алена, посколь-
ку после выхода в 1989 году фильма 
«Интердевочка», главную роль в кото-
ром сыграла Елена Алексеевна Яковле-
ва, двух артисток стали путать. Однаж-
ды героиня интервью «Вечерки» при-
ехала с гастролями в Ленинград, там 
везде висели афиши с ее спектаклем, 
где было указано: «Во всех главных 

ролях — Интерде-
вочка!» Сама Алена 
вспоминает, что ей 
не нужна была чужая 
слава. Поэтому имя 
сменила принципи-
ально. 

Кадр из фильма 
«Интердевоч-
ка» (1989): 
Елена Яковлева 
в роли Тани 
Зайцевой
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или смех. Но никак не шо-
кировать. 
Известно, что вы пла-
нировали съездить 
в Донбасс с благотвори-
тельными концертами. 
Расскажите, состоялась 
ли эта поездка? 
В Донбасс мы пока не поеха-
ли, нам сказали, что сейчас 
там небезопасно. Но я не-
давно ездила в Крым вместе 
с народным артистом Рос-
сии Юрием Борисовичем 
Васильевым. Выступали 
в госпиталях, воинских ча-
стях. Спектакли не показы-
вали — в голой степи это 
было бы невозможно, там 
порой даже не было стульев, 
люди смотрели выступление 

стоя. Я читала стихи, Юрий 
Борисович пел. Мы игра-
ли отрывок из «Женитьбы 
Бальзаминова» Александра 
Островского. 
А какие эмоции у вас 
остались от этого визита, 
общения с военными 
и мирными жителями? 
Я очень рада, что съездила. 
Ни с чем не сравнимы те 
слова благодарности, кото-
рые нам выразили военные 
и простые жители. Потому 
что для них важна поддерж-
ка. Мы пытались их отвлечь 
от того, что происходит. 
Я лично считаю, что акте-
рам сейчас просто необхо-
димо это делать. Я поеду 

■ Вчера в ДТП погиб 
заслуженный артист 
РФ Сергей Пускепалис, 
худрук Ярославского 
театра драмы име-
ни Ф. Волкова. 
На момент подписания но-
мера стало известно, что 
авария произошла около 
12:00 под Ярославлем, в Ро-
стовском районе, на 201-м 
километре автодороги М8 
«Холмогоры». Фура стол-
кнулась с автомобилем Ford 
Transit, в котором находил-
ся Сергей. И он, и водитель 
машины Александр Сини-
цын погибли. Когда мате-
риал готовился к печати, 
56-летний водитель фуры 
Георгий Августовский на-
ходился в реанимации... 
Между собой бывшую ин-
кассаторскую машину, на 
которой ехали Пускепалис 
и Синицын, в театре назы-
вали «броневиком». Сергей 
купил ее и собирался пере-
править на Донбасс, для 
нужд диверсионно-разве-
дывательного отряда ком-
бата «Волк». Для этого они 
и отправились в Москву — 
передать автомобиль и со-
бранные для донбассцев 
и военных вещи тем, кто 
отправляется туда с гума-
нитарной помощью. 
Сценарий аварии был та-
ков: на повороте автомо-
биль чуть вышел за пределы 
своей полосы, слегка задел 
многотонный грузовик, от-
летел от него и попал под 

колеса ехавшей по встреч-
ной полосе фуры. Хотя 
важны ли эти подробности. 
Главное — страшный, необ-
ратимый итог трагедии. 
...56 лет — слишком рано 
для смерти. И поверить 
в гибель такого жизнелю-
бивого, яркого актера и ре-
жиссера, каким был Сергей 
Пускепалис, просто невоз-
можно. Ведь за последние 
годы он просто не поки-
дал экран: переиграл бес-
счетное количество ролей, 
снимался много и азартно. 
Внешне Пускепалис мно-
гим казался флегматиком, 

но это было обманчивое 
впечатление: у него был 
сильный, мощный харак-
тер, и упрямиться он мог, 
и сопротивляться тому, 
что не нравилось… А вот 
шумных светских вечеров 
не любил. Да и жить любил 
не в шумных мегаполисах, 
а в небольших провинци-
альных городах. Говорил, 
их покой и тишь ему ближе. 
В его крови бурлила смесь 
болгарской (по матери) 
и литовской (по отцу) кро-
вей. В детстве Сергей бук-
вально разрывался от слож-
ного выбора: он хотел стать 

военным летчиком, но меч-
тал и о творчестве, ходил 
в драмкружок. Победило 
второе: отслужив на флоте, 
он окончил Саратовское 
театральное училище, а по-
том отправился в ГИТИС. 
И тут ему повезло: его учи-
телем и наставником стал 
Петр Фоменко. Благодаря 
ему Пускепалис, много 
работавший, но никак не 
справлявшийся с неуве-
ренностью и заниженной 
самооценкой, под руковод-
ством Фоменко начал «рас-
правлять крылья» и встал 
за режиссерский пульт. Да, 

да, любимец 
миллионов, 
все последнее 
время входив-
ший в топ-10 
с а м ы х  в о с -
требованных 
актеров, на-

чинал карьеру именно как 
режиссер! 
Фоменко учил студентов, 
что делать на работе мож-
но все, кроме скучного 
и скуки. И эту науку Пуске-
палис усвоил. Оставив за 
плечами еще и Российскую 
академию театрального 
искусства (РАТИ), Пуске-
палис на дипломе поставил 
пьесу Алексея Слаповского; 
«Двадцать семь» приняли 
с восторгом, что, конечно, 
молодого режиссера об-
надежило. Он четыре года 
отработал в Театре драмы 
Магнитогорска, ставил 

пьесы даже в МХТ — по при-
глашению самого Олега 
Табакова, а с 2019 года стал 
душой и движущей силой 
Академического театра дра-
мы им. Ф. Волкова в Ярос-
лавле. Как он успевал сни-
маться при этом — загадка. 
Но кино полюбило его и не 
отпускало. Оно принесло 
ему славу, любовь зрителей 
и подтвержденный профес-
сионалами успех. За первую 
же главную роль в «Простых 
вещах» Пускепалис полу-
чил «Нику» и «Белого сло-
на», несколько наград на 
кинофестивалях. А после 
великолепно сыгранной 
роли в драме «Скоро весна» 
за Пускепалисом закрепи-
лась роль глубокого дра-
матического актера. И он, 
что называется, пошел на 
взлет. Наверное, из всей 
плеяды актеров-мужчин 
постмиллениума именно 
Пускепалис по количеству 
наград, сыгранных ролей 
и скорости взлета может 
быть назван первым — сре-
ди первых. «Метро», сери-
ал «Жизнь и судьба», «И не 
было лучше брата», «Крик 
совы», «Клинч», «Ледокол», 
«А у нас во дворе», «Частица 
вселенной» и «Золотая Ор-
да», «Идеалист»... Наше ки-
но невозможно представить 
без него. Мы соболезнуем 
близким и друзьям жертв 
этого ДТП.
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Алена Яковлева 
убеждена, что театр 
помогает забыть 
обо всех негативных 
событиях

Кадр из фильма «Выстрел» (1966): Юрий 
Яковлев (слева) в роли графа и Михаил 
Козаков в роли Сильвио

■ Премьера спектакля 
«Пиковая дама» состо-
ится 24 сентября в Те-
атре Терезы Дуровой. 
Одну из главных ролей 
в постановке исполнит 
народная артистка Рос-
сии Алена Яковлева. 
Актриса рассказала 
«Вечерке» о целитель-
ной силе искусства, 
выступлениях перед 
участниками военной 
спецоперации и о том, 
почему зрителя нельзя 
шокировать.

Алена Юрьевна, в спек-
такле «Пиковая дама» 
вы играете роль графи-
ни. Ваша героиня — точ-
но такая же, как у Алек-
сандра Сергеевича 
Пушкина? 
Она старая карга, как про 
нее говорят. Но в то же 
время ироничная, сарка-
стичная и даже в какой-то 
мере кокетливая. И внешне 
я в этой роли буду совершен-
но неузнаваемой! Посколь-
ку произведение мистиче-
ское, мне казалось, что и об-
раз должен быть несколько 
гротесковым. Да, пьеса ос-
нована на повести Алексан-
дра Пушкина, но тема люб-
ви между старой графиней 
и графом Сен-Жерменом 
в нашей версии раскрыта 
больше. Кроме этого, есть 
еще углубленная любовная 
линия двух молодых героев, 
которой не было у Пушкина. 
Как и в жизни, персонажам 
приходится делать выбор, 
а зритель увидит, что пред-
почтет каждый: любовь или 
игру.
Как вы считаете, нужно 
ли шокировать театраль-
ную публику? Ведь моло-
дые актеры, режиссеры 
на сегодняшний день 
очень любят такие экспе-
рименты. 
Считаю, что это вредно. 
Русский театр всегда был 
эмоциональным. На мой 
взгляд, театр должен воз-
действовать на зрителя: за-
ставлять задуматься о чем-
то важном, вызвать слезы 

Так и не встретила 
любовь всей жизни
Актриса Алена Яковлева о женском счастье, 
современном театре и возрасте

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Алены Яковлевой
■ Дочь известного 
актера. Отцом Але-
ны был народный 
артист СССР Юрий 
Яковлев, матерью — 
врач Кира Мачуль-
ская. Родители раз-
велись незадолго 
до рождения дочери, 
прожив вместе 6 лет. 
В воспитании де-
вочки участвовала 
бабушка по материн-
ской линии, которая, 
будучи актрисой, 
в глубине души меч-
тала, чтобы внучка 
пошла по ее стопам. 

■ Журналист по образованию. Отчим Алены Яковлевой Нико-
лай Иванов по профессии был журналистом-международником. 
Из-за особенностей его работы будущей актрисе пришлось все детство 
переезжать с места на место. Она жила не только в Советском Союзе, 
но и в Германии, Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии. После шко-
лы девушка, по настоянию матери, поступила в МГУ на факультет жур-
налистики. Эта профессия мало ее привлекала. Хотя она не выросла 
в закулисье театра, как многие дети артистов, но, видимо, срабатыва-
ли гены, и Алену манила сцена.

■ Театр. Свою актерскую карьеру Алена начала в Студенческом театре 
МГУ, которым тогда руководил прославленный в будущем режиссер 
Роман Виктюк. Через два года Яковлева решила рискнуть и поступи-
ла в Театральное училище имени Щукина, при этом не бросая МГУ. 
Для этого ей пришлось пойти на хитрость: с помощью приятеля-аспи-
ранта она вытащила из папки с личным делом свой аттестат и смогла 
подать документы в театральное. Учебу она продолжала одновремен-
но в двух вузах, успешно получила оба диплома. Записала Вероника Ушакова vecher@vm.ru

Прерванный полет 
Сергей Пускепалис погиб в смертельном ДТП 

Прекрасный актер, счастливый семьянин, верный друг — таким мы и запомним Сергея Пускепалиса 

Терять больно. 
Особенно по вине 
случайности... 

выступать и в Донбасс, если 
будет такая возможность. 
Ведь это идеологический 
фронт, на нем тоже происхо-
дит борьба. Я, как народная 
артистка России, всю жизнь 
жила в нашей стране, 37 лет 
работаю в государственном 
театре. Я работаю для наше-
го народа, другим образом 
я бы и не могла существо-
вать. Я делаю то, что считаю 
нужным. 
Искусство когда-нибудь 
спасало эмоционально 
лично вас?
Театр от всего спасает. Это 
маячок, к которому хочется 
идти. На сцене забываешь 
о негативных событиях, ко-
торые происходят в личной 
жизни. 
У вас их было немало. 
В чем для вас заключает-
ся женское счастье?
Кто-то реализует себя в про-
фессии. Я и сама люблю 
свою работу, но мне кажет-
ся, что если бы не было мо-
ей дочери и внучки, то моя 
жизнь была бы прожита зря. 
Потому что женская при-
рода без детей невозможна. 
Безусловно, счастье, когда 
ты встречаешь вторую по-
ловинку — человека, с кото-
рым пройдешь рука об руку 
вместе жизнь. Но не всем 
так везет. Лично я такого 
счастья не обрела. Хотя у ме-
ня было много всего.

Вы так открыто говорите 
про возраст: и про то, 
что вам нравится играть 
роль мам, и о готовности 
играть бабушек. А на ка-
кой возраст вы ощущаете 
себя в душе?
Точно не на 60 лет! Лет на 
29–35. Я приобрела му-
дрость, но легкомыслие, 
в хорошем смысле, внутри 
осталось. В нашей профес-
сии важно чувствовать себя 
немного ребенком. А когда 
человек становится душой 
обрюзгшим, циничным, ар-
тист на этом заканчивается. 
Есть ли современные 
режиссеры, с кем вам 
было бы интересно по-
работать?
Современная режиссура не 
всегда мне понятна. Но я го-
това к экспериментам, если 
это будет оправдано. 
А талантливых молодых 
актеров встречаете?
В нашем Театре сатиры 
всегда была прославленная 
труппа, и молодежь под-
бирали очень скрупулезно. 
Я не знаю, как будет сейчас, 
потому что вижу много слу-
чайных людей. Они пока не 
понимают ни традиций на-
шего театра, ни его сцениче-
ского пространства. 
Вы сами преподавать 
не думали?
В планах есть. Думаю, я буду 
помогать моему брату Анто-
ну Яковлеву, он собирается 
обучать начинающих акте-
ров. Я понимаю, что быть 
преподавателем — это боль-
шая ответственность, ведь 
нужно отвечать не только 
за себя, но и за молодых, 
которые только вступают 
в эту жизнь. Для этого нужно 
иметь особую смелость. 
Вы собираетесь писать 
книгу. Поделитесь, о чем 
она будет.
Мне бы просто хотелось по-
делиться моментами своей 
жизни, забавными истори-
ями. У меня их масса! Очень 
надеюсь, что это получится 
любопытно для читателя. 

Я выступала 
перед 
военными: 
им нужна 
наша 
поддержка 

Алена Юрьевна Яков-
лева родилась 2 июня 
1961 года в Москве. 
Окончила факультет 
журналистики МГУ 
имени М. В. Ломо-
носова и Высшее 
театральное училище 
имени Б. В. Щукина. 
Получала два образо-
вания одновременно. 
Народная артист-
ка РФ. Ведущая актри-
са Московского ака-
демического театра 
сатиры. 

ДОСЬЕ

■ Смена имени. Актрисе пришлось 
сменить имя Елена на Алена, посколь-
ку после выхода в 1989 году фильма 
«Интердевочка», главную роль в кото-
ром сыграла Елена Алексеевна Яковле-
ва, двух артисток стали путать. Однаж-
ды героиня интервью «Вечерки» при-
ехала с гастролями в Ленинград, там 
везде висели афиши с ее спектаклем, 
где было указано: «Во всех главных 

ролях — Интерде-
вочка!» Сама Алена 
вспоминает, что ей 
не нужна была чужая 
слава. Поэтому имя 
сменила принципи-
ально. 

Кадр из фильма 
«Интердевоч-
ка» (1989): 
Елена Яковлева 
в роли Тани 
Зайцевой
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■ Вчера в Центробанке 
РФ заявили о росте числа 
жалоб на введение рядом 
банков комиссий за хра-
нение валюты. «МВ» вы-
яснила, какие еще услуги 
навязывают банки.
Самая популярная уловка — 
запрет на досрочное пога-
шение кредита.
— Банкам невыгодно, что-
бы клиенты гасили кредит 
досрочно, потому что они 
теряют проценты, — пояс-
няет финансовый аналитик 
Евгений Гальченко. — Вни-
мательно читайте договор. 
Там может быть написано, 
что вы имеете право вно-
сить ежемесячно меньшую 
сумму, но срок кредита со-
кращен быть не может. Тог-
да договор не подписывайте. 

И еще: если вы гасите кредит 
досрочно, обязательно уве-
домляйте банк и просите 
справку о его закрытии.
Вторая уловка — обслужива-
ние старой карты. 
— Вашу дебетовую карту 
могли выпустить на льгот-
ных условиях. Например, 

по месту работы, — рас-
сказывает юрист общества 
защиты прав потребителей 
Марина Лисенко. — Вы по-
меняли место работы, льгот-
ные условия отменены. 
В результате комиссии мо-
гут перейти в долг, а по не-

му начисляться проценты. 
Чтобы этого не произошло, 
обратитесь в банк, узнайте 
условия договора.  
Третья — навязывание стра-
хования жизни.
— Даже если вы его заклю-
чили, в течение 14 дней по-
сле покупки полиса от него 

можно отказаться, — пояс-
нила Лисенко. 
О в е рд р а ф т  —  в о з м о ж-
ность снять с карты больше 
средств, чем на ней имеется. 
Но если вы сняли больше, за 
«уход в минус» будут начис-
ляться проценты.

— При оформлении карты 
убедитесь, что опция от-
ключена. Имеет смысл поль-
зоваться интернет-банком 
или смс-уведомлениями, — 
советует Гальченко. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Банковский перевод 
на карту могут за-
блокировать из-за не-
корректного сопрово-
ждающего сообщения, 
предупреждает экс-
перт по финансовой 
грамотности Ольга 
Дайнеко. Все примеча-
ния анализируют авто-
матически на предмет 
слов-маркеров. 

Факт

Прямая 
речь

Кредит без процен-
тов — тоже уловка. 
На самом деле вы 
платите магазину, 
а магазин — банку. 
Причем проценты уже 
включены в цену това-
ра. Иногда к покупкам 
в рассрочку могут на-
вязывать страховку, 
а кроме того, брать 
небольшую ежемесяч-
ную комиссию «за об-
служивание кредита». 
В общем, скрытые 
комиссии все равно 
будут: бесплатных кре-
дитов не существует. 

Денис Писарев
Маркетолог

Бесплатный сыр 
от банков
Самые популярные уловки 
финансовых организаций

Погасить кредит можно как онлайн, так и через банкомат наличными. 
А если вы решили погасить задолженность досрочно — уведомьте об этом банк 

Оформление кредитов 
без процентов невозможно 

38 процентов российских 
студентов и выпускников 
вузов — а это более тре-
ти! — считают, что образо-
вательные программы не 
соответствуют требовани-
ям рынка труда. Статистика 
печальная, хотя — а когда 
было по-другому? В вузах 
советского образца и фи-
зики, и лирики тщательно 
изучали основы марксизма-
ленинизма. В «лихие девя-
ностые» у меня в институте 
очень пожилой 
преподаватель 
заставлял нас 
конспектиро-
в ать  ленин-
скую «Детскую 
б о л е з н ь  л е -
визны». Сдать 
ему зачет по 
истории КПСС 
было сложнее, чем, ска-
жем, экзамен по зарубеж-
ной литературе… Мучили 
начальной военной под-
готовкой и физкультурой. 
Физ-ра до сих пор отравляет 
жизнь честным ботаникам. 
«Зряшные» предметы были 
и будут всегда, главное, 
чтобы все же баланс между 
«шлаком» и необходимыми 
курсами соблюдался с пре-
обладанием последних. 
Физ-ру и условную «исто-
рию КПСС», конечно, мож-
но пережить — лишь бы 
общая учеба пошла как-то 
впрок. Чтобы не зря прове-
сти годы в институте и вый-
ти оттуда востребованным 
специалистом, а не просто 
«получить корочку». 25 
процентов студентов недо-
вольны тем, как преподают 
иностранные языки. Почти 
треть говорит, что не мо-
жет получить опыт работы 

в рамках производствен-
ной практики. Полностью 
довольны своим обучением 
лишь две трети студентов 
топовых вузов.
Впрочем, сегодня работает 
золотое правило: хочешь 
быть востребованным спе-
циалистом — не стой на ме-
сте. Шевелись сам. Не брюз-
жи, что плохо преподают 
иностранный язык, — най-
ди языковые курсы, смотри 
дома кино без перевода. 

Не надо «тупо 
зубрить», по-
пробуй разо-
браться в ма-
териале. Этот 
препод читает 
скучно — пои-
щи в сети того, 
кто расскажет 
и н т е р е с н о . 

И обязательно применяй 
знания на практике.
Да, можно сказать, что это 
страшно неудобно — со-
вмещать учебу с работой. 
Но самые перспективные 
из студентов ищут себе 
подработку, а то и постоян-
ную работу, еще учась в ин-
ституте. И к моменту полу-
чения диплома уже просто 
становятся «дипломиро-
ванными специалистами», 
фактически подтверждая 
свой статус на месте рабо-
ты. Медики, журналисты, 
программисты да и многие 
другие успешно сочетают 
инс титутскую теорию 
с реальной, живой рабо-
той. В общем, кто хочет 
учиться, тот находит воз-
можности. А кто не хочет, 
тот по-прежнему недово-
лен учителями, книжка-
ми, задачками, другими 
студентами…

Рынок труда диктует 
студентам правила 

Екатерина Рощина
Обозреватель

КАРЬЕРА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Демарш

■ Вчера посольство РФ 
в Турции посоветовало 
россиянам брать в по-
ездки наличную валюту 
из-за отказа принимать 
карты платежной си-
стемы «Мир» в двух 
турецких банках. «МВ» 
узнала у экспертов, как 
расплачиваться в Тур-
ции туристам.
В дипломатическом ведом-
стве уточнили, что россияне 
также могут использовать 

карты «Мир» через терми-
налы банков, которые не от-
казались от взаимодействия 
с платежной системой РФ.
— Турецкие банки просто 
страхуются от санкций, ко-
торыми их давно пугают 
США и Евросоюз, — пояс-
нил финансовый аналитик 
Егор Тропинин. — И турки 
готовы потерять россий-
ских клиентов, но оста-
вить за собой возможность 
кредитоваться в крупных 

Турция теперь будет 
за наличные

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

 ЛИЧНОГО

американских банках под 
относительно низкий про-
цент. Плюс  турецкие банки 
эмитируют карты амери-
канских платежных систем 
Visa и Mastercard и очень не 
хотят, чтобы им создали на 
этом поле проблемы.
Кандидат экономических 
наук Ян Арт считает, что, от-
правляясь в Турцию, нужно 
на всякий случай брать с со-
бой наличные доллары или 
евро — как наши туристы 
делали с 1990-х годов. На-
личные никто отменить не 
может. Плюс в Турции не-
редко принимают и рубли.
Борис Орлов
vecher@vm.ru
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пидов и блокаторы аппетита 
начинаются от 350 рублей. 
Однако без консультации 
с врачом такие препараты 
лучше не принимать.
— Еще есть таблетки, кото-
рые улучшают сцепление 
инсулина, облегчают про-
никновение глюкозы в клет-
ку, и та быстрее сигнализи-
рует мозгу, что энергия от 
еды получена и больше есть 

не нужно, — добавила 
дие толог. 

Согласно данным 
Всемирной орга-
низации здраво-
охранения, число 

людей с лишним 
весом выросло 
втрое за 40 лет.

—  О ж и р е н и е 
может привести 
к развитию раз-
ных хронических 
болезней, влияет на 
продолжительность 

жизни, — говорит 
Елена Соломатина. 

Лечить причину
Врач подчеркнула, 

что важно лечить при-
чину, а не последствия, 

и, в частности, правильно 
питаться.
— При психологических 
проблемах, например при 
депрессии, люди склон-
ны к перееданию. Так они 
получают недостающий 
серотонин. И когда чело-
век лечит психологиче-
ские проблемы, он борется 
и с перееданием, — объяс-
нила диетолог. — Кстати, 

■ Вчера в Научно-ис-
следовательском ин-
ституте эпидемиоло-
гии и микробиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи про-
вели очередное исследо-
вание новой вакцины, 
которая, по мнению 
некоторых ученых, 
позволит избавиться 
от ожирения. «Вечер-
ка» выяснила, так ли 
это и возможно ли дей-
ствительно похудеть 
с помощью волшебных 
пилюль. 

Рано радовались
Научно-исследовательский 
институт им. Н. Ф. Гамалеи 
работает над таблеткой, 
которая, по многим источ-
никам, поможет справиться 

с ожирением. Однако в са-
мом медицинском центре 
такую информацию опро-
вергли. 
По словам заместителя ди-
ректора по научной работе 

Центра Гамалеи, доктора 
биологических наук, про-
фессора Александра Прони-
на, таблетка лишь поможет 
снизить уровень триглице-
ридов, то есть жиров, и хо-
лестерина в организме. 
Тестировать препарат 
начнут в 2023 году. 

Есть, 
но не волшебные
Создать таблетку, ко-
торая поможет побо-
роть ожирение, вполне 
реально, считает врач-
диетолог, кандидат меди-
цинских наук Елена Со-
ломатина. По ее словам, 
такие уже существуют: 
— Есть препараты, ко-
торые блокируют центр 
аппетита, ускоряют сжи-

гание жиров и липидов. Но 
работают они только при 
физической нагрузке.
По данным агрегатора он-
лайн-аптек, цены на таблет-
ки для сжигания жиров, ли-

Прямая 
речь

Идет работа над та-
блеткой для норма-
лизации липидного 
обмена и микрофлоры 
кишечника. Пока ис-
следования проведе-
ны на животных.

Александр 
Пронин
Заместитель 
директора 
по научной работе 
Центра Гамалеи

Существуют пре-
параты, ускоря-
ющие сжигание 
жиров, которые 
работают толь-
ко в комплексе 
с физическими 
нагрузками 
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Существуют пре-
параты, ускоря-
ющие сжигание 
жиров, которые 
работают толь-
ко в комплексе 
с физическими 
нагрузками 

Таблетку 
кручу, 
похудеть 
хочу
Существует ли препарат, 
помогающий справиться 
с лишним весом 

Цифра

процента населения 
России имеют избы-
точную массу тела.

6 2

привычка искусственно вы-
зывать радость сладкой или 
калорийной едой заложена 
у нас на генетическом уров-
не. Ведь именно такая пища 
помогала предкам выжи-
вать. Нашел еду — значит, 
проживешь еще пару дней 
счастливо. 
Врач-диетолог Елена Со-
ломатина считает, что ни-
какие таблетки не помогут 
побороть ожирение, если 
не будет комплексной рабо-
ты по снижению веса. 
— Надежда на волшебную 
таблетку может расслабить 
человека, — сказала Соло-
матина. — Хирургических 
операций люди боятся. А вот 
проглотить таблетку кажет-
ся намного проще. Поэтому 
человек будет думать: ниче-
го страшного, сейчас поем 
все вкусное и калорийное, 
а потом таблетку выпью, 
и все пройдет. Это не так. 
Нужно менять отношение 
к еде, а не заниматься чрево-
угодием. И обратиться к ди-
етологу, если есть проблемы 
с весом. 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Число людей с из-
быточной массой 
тела выросло втрое 
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■ Вчера исполнилось 
20 лет со дня гибели 
талантливого актера, 
сценариста, режиссера 
Сергея Бодрова-младше-
го (на фото). «Вечерка» 
вспоминает малоиз-
вестные факты из жизни 
артиста. 
Сергей Бодров был очень 
необычным актером: слиш-
ком невозмутимым для этой 
профессии. Однако жизнь 
и судьба его, казалось, со-
тканы из парадоксов, резких 
поворотов и неожиданных 
совпадений. 

Работал спасателем
В юные годы будущий актер 
несколько раз ездил в Ита-
лию, где работал спасате-
лем на пляже за 20 долларов 
(по нынешнему курсу — око-
ло 1200 рублей. — «МВ») 
в день — большая удача для 
постсоветского студента. 
Однако целью его были не 
заработки, а подготовка 
кандидатской диссертации 
о живописи Итальянского 
Возрождения. 

Плохо ладил 
со сверстниками
Человек, которого призна-
ли «своим парнем» милли-
оны россиян, с ранних лет 
был склонен к уединению, 
не умел вписываться в дет-
ские коллективы: дважды 
уезжал из пионерлагерей, 
не дождавшись окончания 
смены. После столкновения 
с враждебностью сверстни-
ков сделал философский вы-
вод: «Даже если ты хороший 
человек, это не значит, что 
все тебя будут любить...»

Не любил грубость
В зрелом возрасте «всерос-
сийский брат» стал тонким 
интеллектуалом, эрудитом. 
На съемках ему было труд-
но произносить особенно 
грубые, оскорбительные 
реплики, поскольку он сам 
никогда так не выражался. 
В картине «Брат-2» Сергею 
плохо давался ломаный ан-
глийский Данилы Багрова, 

Прямая 
речь

Великим актером 
Сергей Бодров, конеч-
но, не был. Но инте-
ресный момент: когда 
режиссер Алексей 
Балабанов увидел его 
после премьеры «Кав-
казского пленника» 
на «Кинотавре», у него 
сразу сложился сюжет 
«Брата», он увидел 
какую-то невероятную 
внутреннюю четкость 
в этом человеке, вну-
тренний стержень. Это 
было редкое явление 
в кино 1990-х, когда 
все потеряли не только 
мужское стержневое 
начало, но и какую-то 
опору в голове. Кине-
матограф был хаоти-
ческий, истеричный 
либо быстро-конъ-
юнктурный. Твердого 
нормального кино, 
которое бы глядело 
на мир здравым взо-
ром, не было. И первой 
такой картиной стал 
именно «Брат». При-
шел герой, которому 
доверяешь, на которо-
го можно положить-
ся — в любые времена. 

Александр 
Шпагин
Кинокритик

Пришел 
в кино 
с пляжа
Секреты неувядающей 
популярности Сергея 
Бодрова-младшего

Импортозамещение

■ Вчера Фонд кино 
утвердил список от-
ечественных фильмов, 
которые получат фи-
нансовую поддержку. 
«МВ» обсудила важ-
ность этого решения 
для нашей киноинду-
стрии с режиссером 
и продюсером Марией 
Безрук. 
Речь идет о финансовой 
поддержке производства 
фильмов «Вызов», «Воз-
дух», «1993», «Роднина», 
«Блиндаж», «Злой город», 
«Литвяк», «Плакать нель-
зя», а также фильмов «Во-
дитель-олигарх», «ДД/
Шос такович/», «Погре-
бенный», «Кулачный бой», 
«Льенсо», «Ненормаль-
ный» и «Человек ниоткуда 
(Замороженный)». 
— Как человек, который 
20 лет жизни посвятил 
производству и продвиже-

нию отечественного кино, 
я всегда выступаю за то, 
чтобы государство поддер-
живало эту индустрию, — 
говорит Мария Безрук. — 
Хорошо, что поддержку 
оказывают и проектам тех 
студий, которые не являют-
ся финансовыми гиганта-
ми. Она необходима и тем, 
кто работает в нише ком-
мерческого кино, и тем, кто 
создает авторские, фести-
вальные картины. Пусть 
расцветают все цветы!
По мнению эксперта, кро-
ме производителей филь-
мов, надо поддерживать 
и тех, кто их показывает. 
Такие меры принимаются. 
Для киносетей предусмо-
трены прямые выплаты из 
бюджета города — чтобы 
компенсировать затра-
ты по лицензионным до-

говорам за пользование 
правами на кино нашего 
производства. Получают 
они и гранты на рекламу 
российских фильмов. 
— Из-за антироссийских 
санкций мы потеряли 
возможность демонстри-

ровать голли-
вудские блок-
бастеры. После 
долгих лет навя-
зывания зрите-
лю зарубежного 
контента отече-
ственное кино 
не востребова-
но у нас так, как 

должно быть востребова-
но — в соотношении с тем, 
какое количество картин 
мы производим и сколько 
у нас выходит талантли-
вых картин, — отмечает 
Безрук. — Если мы за пери-
од спецоперации потеря-
ем кинопрокатчиков, кто 
будет обеспечивать показ 
фильмов, которые под-
держивает государство? 
Да, есть возможность смо-
треть их на стриминговых 
платформах. Но у них есть 
своя аудитория, а телеви-
дение практически кино-
показом не занимается, 
а у нишевых каналов — 
локальная аудитория. 
Поэтому я хочу отметить 
важность поддержки и ки-
нопрокатчиков. 
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Наши фильмы 
поддержат

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

Во время работы 
в программе «Взгляд» 
Сергей сделал тра-
дицией под Новый 
год забирать на по-
чте детские письма 
Деду Морозу (такие 
послания обычно вы-
брасывают). А затем 
сотрудники передачи 
исполняли мечты ма-
лышей. Видеоотчеты 
о вручении подарков 
транслировали по ТВ. 

Факт

ведь сам актер говорил по-
английски очень прилич-
но. А еще — по-французски 
и по-итальянски. 
Сергей Бодров-младший 
погиб 20 сентября 2002 года 
в Кармадонском ущелье (Се-
верная Осетия), где работал 
над съемками эпизода кино-
картины «Связной». 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Цифра

миллионов рублей. 
Почти столько со-
брали фильмы «Брат» 
и «Брат-2» в повтор-
ном прокате весной 
2022 года. 

6 0

Кадр из фильма 
«Воздух»: Кристина 
Лапшина в роли Маши (1). 
Владимир Машков 
в фильме «Вызов» (2)

Зрителям слиш-
ком долго навя-
зывали голливуд-
ские картины 

1

2
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Осенний аксессуар 
В номере от 20 сентября га-
зета опубликовала ответ на 
вопрос читательницы И. Го-
ловиной. Она спрашивала, 
какие шляпы были модны-

ми в то время. 
«Обратите вни-
мание на голов-
ные уборы из 
искусственного 
меха, имитиру-
ющего бобра, 
леопарда, овчи-
ну. Или на шля-
пы из гладкого 
фетра», — от-
вечала рубрика 
газеты. 

Ремонт весов
Москвичка А. Яковлева не 
знала, где починить быто-
вые весы. Ремонтные пред-
приятия принимали заказы 
только от организаций. Это 
вызвало недоумение в ре-
дакции. Но заведующий ма-
стерской Ленинского райпи-
щеторга согласился помочь. 
Вопрос был переадресован 
городскому управлению бы-
тового обслуживания.

■ В середине сентября 
1966 года в рубрику 
«Справочное бюро» по-
ступило большое коли-
чество вопросов, многие 
из которых актуальны 
и сегодня. «Вечерка» 
всегда старалась помочь 
читателям с ответами. 

Машинистка 
на дому 
В номере от 19 сентября 
читательница З. Алексан-
дрова спрашива-
ла, может ли она 
работать на дому 
по специальности 
«машинистка». 
Оказывается, уда-
ленка была вос-
требована и тогда. 
Сдельная работа 

по набору текста была в ма-
шинописном бюро завода 
по ремонту пишущих и счет-
ных машин.

Больничный отцу
А вот читатель А. Славин 
интересовался, могут ли 
дать больничный по уходу 
за ребенком отцу и на какой 
срок. По законодательству 
того года, больничный по 
уходу за ребенком могли 
дать лишь на три дня. Прод-

левали его в ис-
к лючительных 
случаях. Но если 
речь шла о  ре-
бенке в возрас-
те до двух лет, то 
больничный лист 
выдавали только 
матери.

1964 год. Фетровые шляпы были модными 
еще в начале 1960-х. Головной убор на девушке вошел 
в коллекцию весна-осень 1964 года Общесоюзного дома 
моделей одежды   

В 1966 году 
больнич-
ный по ухо-
ду за ребен-
ком давали 
на три дня 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она 
была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика 
давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные 
вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало 
жителей Москвы в разные годы. 

Редакция 
отвечает

Инна Королькова 
Район Выхино-Жулебино, 
16 лет

Вопрос: Как сделать 
пожертвование в на-
дежный фонд помощи 
животным? 
Ответ редакции 
«МВ»:
Самый простой способ 
сделать пожертвова-
ние — это воспользо-
ваться благотвори-
тельным сервисом 
на портале mos.ru 
(https://www.mos.ru/
city/projects/blago/). 
С помощью сервиса 
можно выбрать благо-
творительный фонд 
и отправить ему ту или 
иную сумму средств. 

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

наш век
Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Работа и образование

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Куплю доли, комнаты, квартиры, 
участки, дом. Т. 8 ( 495) 649-17-59
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, анти-
квариат. Т. 8 (916) 809-01-04

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Книги до 1945 г. от 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56 ● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
про блемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

Ищу 
шляпу, 
модную 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: : Втык. Реванш. «Жигули». Гипс. Завтрак. Курсив. «Аэрофлот». Крым. Валуа. 
Джунгли. Нуга. Беляш. Траур. Викинг. Бекхэм. Аренда. Кремль.
По вертикали: Кидман. Вена. Гарик. Кафе. Родари. Вигвам. Багира. Каско. Финиш. Узел. Бзик. 
Твист. Вето. Рок. Лета. Храм. Шок. Загар. Мель.

К 100-летию газеты 
мы запустили акцию 
«Звезда с «Вечеркой». 
Сегодня свое фото 

представила из-
вестная актриса 
театра и кино Ека-
терина Федулова. 
Присылайте и вы 
свои фотографии 

со свежим номером 
газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут и за что 
любите «МВ».

Прекрасно, что у нас в городе есть такая замечатель-
ная газета, как «Вечерка»! Кстати, от людей стар-
шего поколения знаю, что еще в советские времена 
«Вечернюю Москву» ценили за то, что она печатала 
неординарные, эксклюзивные материалы. Даже 
на предприятиях разыгрывали подписку на «Вечер-
ку», а это говорит об очень высокой популярности 
газеты — это было в то время, когда разыгрывались 
подписки на суперпопулярных писателей. И сейчас 
газета продолжает следовать своим славным тради-
циям! Мне очень приятно, что «Вечерка» публико-
вала рецензии на фильмы, в которых я снималась, — 
ведь тираж у издания огромный, а значит много 
людей узнает о премьерах. И в преддверии столетия 
газеты я желаю изданию процветать и успешно из-
даваться второй век!

наш век

Уже снимается фильм 
о жизни королевы Елизаве-
ты II. Ее играет одноногий 
черный гей.

■ 
Когда Вася узнал, что На-
таша все еще ждет его из 
армии, он пошел в кон-
трактники.

■
Одну девочку в школе на-
зывали Крокодилом. Но 
не потому, что она была 
некрасивая, а потому, что 
один раз затащила в реку 
оленя и сожрала его.

■
На утреннике сынишка 
электрика Вовочка зам-
кнул хоровод.

■
Колобок хорошо относил-
ся к людям, пока не увидел, 
как играют в футбол.

■
Бывает молчишь, а тебя 
уже не так поняли.

■
Собаки любят людей, пото-
му что у них внутри кости.

■ 
Я знаю свою меру алкого-
ля. Упал — значит хватит.

■
Будьте вежливы с соседя-
ми. Помните: это ваши бу-
дущие понятые.

■
Пикаперу Виталию отказа-
ли даже почки...

■
— Девушка, почему вы вся 
в белом?
— Сдаюсь.

■
В будущем одинокие само-
достаточные женщины на-
учатся сами рожать котят.

■
Девочки, караул! В меня 
вселилась бутылка водки!

■
И наплевать, что грудь ма-
ленькая. Зато бусы лежат 
ровно!
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