
Российский футболист и тренер Дмитрий 
Хохлов (на фото) отсудил 65 миллионов 
руб лей у Facebook (соцсеть принадлежит 
компании Meta, признан-
ной экстремистской, тер-
рористической и запре-
щенной в РФ), путавшего 
его фамилию с обидным 
прозвищем: соцсеть бло-
кировала с июня 2021 го-
да его фамилию из-за ее 
схожести с прозвищем украинцев. Суд удов-
летворил иск и обязал соцсеть выплатить 
спортсмену кругленькую сумму, а также 
снять в течение месяца блокировку со всех 
упоминаний фамилии Хохлов.

РЕЗОНАНС

Вчера футболист Хохлов 
отсудил 65 миллионов рублей 
у соцсети за фамилию.

За Хохлова 
заплатят
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Вчера знаменитого лося 
выпустили с биостанции 
в подмосковный лес. 

В сентябре 2021 года 
дикое животное спасли 
в столичном Терлецком 
лесопарке. Тогда зверя 
направили на Лосиную 
биостанцию. Ветерина-
ры дали симпатичному 
и добродушному лосю кличку Миша и стали 
рассказывать о его житье на станции в соц-
сетях. Это превратило его в знаменитость. 
Реабилитация Миши закончена и вчера его 
отпустили на волю — в подмосковный лес.
Диких животных можно встретить даже 
в природных зонах Новой Москвыc. 14

За судьбой 
Михаила 
следили 
десятки тысяч 
пользователей 
соцсетей

Миша 
свободен

В столице закончилась мобилизация, 
но москвичи продолжают идти в военкоматы, 
чтобы отправиться на передовую с. 5 

По велению сердца

18 октября 
2022 года. 
Москвич Андрей 
Перин пришел 
в военкомат 
Преображенского 
района, чтобы 
отправиться 
служить 
на Донбасс

Не первая кража 
Новый поворот в деле 
вдовы Градского с. 11

Поедем поедим!
Выбираем гастротур 
на праздники с. 8

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 10

Тем временем Вчера следственная группа полицейских служб Дании и Норвегии впервые опубликовала предварительные 
результаты расследования причин мощного взрыва на российском трубопроводе «Северный поток» с. 4

Доброволец Андрей Перин: 
Когда Родина в опасности, 
нужно ее выручать 

va
o.

m
os

.r
u

С
ер

ге
й

 Ш
ах

и
дж

ан
ян

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 330 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 19.10.2022, 12:30. Дата выхода в свет 19.10.2022, № 118 (1362)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков 
(заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель 
главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Наталья Гришина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 598 400 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, март — июль 2022)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, среда, 19 октября 2022 года, № 118 (1362), vm.ru  

Инфраструктура 

■ Четыре станции Ка-
занского направления 
Московской железной 
дороги отремонтируют, 
сообщили вчера в пресс-
службе перевозчика. 
Капитальный ремонт про-
ведут в рамках подготовки 
к запуску третьего маршру-
та Московских центральных 
диаметров. Работы нача-
лись на платформах Панки, 
Ухтомская, Сортировочная 
и Плющево. Специалисты 
заменят плиты перекрытия 
и фундаментные блоки, 
обновят брусчатое покры-
тие платформ, ограждения 

и сходы. На станциях по-
явятся лавочки и урны, об-
новят навесы для билетных 
автоматов.
— Затем специалисты смон-
тируют современное и эр-
гономичное светодиодное 
освещение, систему гром-
коговорящего оповещения 
пассажиров, информаци-
онные табло, колонны экс-
тренного вызова, — сооб-
щили в пресс-службе. 
Также на Казанском на-
правлении обновили десять 
поездов.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Платформы обновят  

18 октября 2022 года. Специалисты уже занялись 
обновлением станции Панки 

■ Реализация проекта 
Большой кольцевой ли-
нии выходит на финаль-
ную стадию. «Вечерка» 
собрала самые необыч-
ные станции нового под-
земного кольца. 
Совсем скоро поезда смогут 
пройти по всему кольцу, 
на котором расположится 
31 станция. Убранство не-
которых из них выбрали 
в ходе международных ар-
хитектурных конкурсов. 
Среди необычных можно 

назвать «Сокольники», 
«Марьину Рощу», «Риж-
скую», «Нагатинский За-
тон», «Печатники», «Тек-
стильщики» и «Кленовый 
бульвар». 
— Архитектурный облик, 
предложенный победите-
лем конкурса, ассоциирует-
ся с убранством старинных 
дворянских усадеб, в част-
ности с фарфором и израз-
цами, к которым отсылает 
стиль отделки пилонов, — 
рассказал об облике «Ма-
рьиной Рощи» заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев.
Ее соседка — «Рижская» — 
станет обладательницей 
арок-порталов. Они послу-
жат проходами для пасса-
жиров от центра платфор-
менного участка непосред-
ственно к платформам. 
— Сейчас все 16 арок заня-
ли свои места — по 8 с каж-
дой стороны центрального 
зала. Эти порталы являют-
ся одновременно функци-
ональным и художествен-
ным элементом станции, — 
отметил Андрей Бочкарев.
Оформление «Сокольни-
ков» будет прославлять труд 

Завершается 
монтаж архитек-
турного освеще-
ния вокруг вто-
рого вестибюля 
станции метро 
«Окружная» 
Люблинско-Дми-
тровской линии 
метро. Конструк-
ция представляет 
собой сетчатый 
подвесной по-
толок со светоди-
одными светиль-
никами и напо-
минает звездное 
небо. 

Тем
време-
нем

первых метростроевцев. 
Один из архитекторов этой 
станции Александр Орлов 
рассказал, что оформление 

стало симбиозом живописи 
и архитектуры. 
— На путевых стенах и по-
толке установлены 16 пан-

но, каждое из которых рас-
сказывает о подвиге строи-
телей и первых станциях, — 
рассказал он.

Цифра

километров составит 
протяженность Боль-
шой кольцевой линии 
метро после ее полно-
го ввода. 
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Оформление «Сокольни-
ков» будет прославлять 
труд метростроевцев 

Проект БКЛ включил в себя много 
необычных архитектурных решений работу станций Боль-

шого кольца обеспечат 
также три электроде-
по. Два строят — «Ни-
жегородское» и «Ами-
ньевское», еще одно 
реконструировано — 
«Замоскворецкое». 

Кстати,

Знаете ли вы, что

после ввода столичная 
БКЛ станет самым 
протяженным в мире 
подземным кольцом, 
обогнав даже ны-
нешнего пекинского 
рекордсмена. «Раз-
рыв» составит 13 кило-
метров. 

Станции нарядные 
выстроились в ряд 

Продолжается строительство станций метро 
«Сокольники» (1) и «Нагатинский Затон» (2) Большой 
кольцевой линии

Облик «Нагатинского За-
тона» посвящен подводным 
глубинам Москвы-реки и их 
обитателям. Мозаичные 
панно с рыбами «проплы-
вут» мимо пассажиров на 
стенах станции. 
— Установлены панно «Ка-
рась», «Бычок», «Ротан», 
«Голавль», «Щука», «Уклей-
ка», «Налим», «Окунь», «Су-
дак», «Плотва» и «Голова-
стик», — перечислил Андрей 
Бочкарев.
На станции «Печатники» 
создают вестибюли в виде 
книжных полок, «Кленовый 
бульвар» обзаведется под-
весным потолком, похожим 
на звездное небо, а «Тек-
стильщики» — подсветкой 
голубых тонов. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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15 миллионов тюльпанов.  
Распустятся они к май-
ским праздникам. Общая 
площадь клумб составит 
более 220 тысяч квадрат-
ных метров. 
В Москве традиционно 
высаживают несколько 
сортов тюльпанов: жел-
тый «стронг голд», багря-
но-красный «апельдорн», 
белый «роял вирджин» 
и «шуга лав» нежно-розо-
вого оттенка.

■
Дом скоро примет 
жильцов
В районе Нижегородский 
в следующем году введут 
в эксплуатацию жилой 
дом для переселения 

по программе ренова-
ции. Фасады облицуют 
керамическим кирпичом 
и трехслойными бетон-
ными панелями. В насто-
ящее время на площадке 
идет возведение надзем-
ной части здания.

Выставка 
в Царицыне

 Царицыно
Ул. Дольская, 1
Музей-заповедник «Цари-
цыно» и Посольство Брази-
лии в Москве представляют 
выставку Алини Шавиер 
Минейру Алварес «Экспеди-
ция Лангсдорфа. На ваших 
глазах». Экспозиция посвя-
щена экспедиции 1822–

1829 годов исследователя, 
натуралиста и русского кон-
сула в Рио-де-Жанейро Гри-
гория Лангсдорфа. 
В ы с т а в к а  п р и у р о ч е н а 
к 200-летию независимо-
сти Бразилии и продлится 
с 15 октября 2022 по 15 ян-
варя 2023 года. 

Умный город 
 ВДНХ

Пр-т Мира, 119, стр. 461 
Экспозиция в зоне «Интел-
лектуальный транспорт» 
расскажет, как развивается 
транспортная инфраструк-
тура Москвы. Вы увидите, 
как ИТ управляет дорожным 
трафиком и выстра ивает оп-

тимальные маршруты с уче-
том текущей ситуации. 
Э к с п о з и ц и я  р а б о т а е т 
со вторника по воскресе-
нье — с 10:00 до 20:00

Фотогалерея 
метро 

 Выставочная
Пресненская наб., 2 
На нижнем ярусе делового 
центра «МОСКВА-СИТИ», 
в вестибюле станции «Вы-
ставочная», работает посто-
янная галерея под названи-
ем «Метро». 
Режим работы: ежедневно 
с 05:30 до 01:00
Бахтиер Абдуллаев
vecher@vm.ru

До Бразилии 
рукой 
подать

Афиша

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе
благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни.
Мы расскажем, на какие события обратить внимание и кто занимается развитием районов. 

■ Вчера на портале 
«Активный гражданин» 
завершилось голосо-
вание, благодаря ко-
торому несколько сто-
личных улиц получили 
новые названия. 
В 12 голосованиях приняли 
участие свыше 2,7 милли-
она человек. Москвичи да-
ли имена улицам в разных 
районах. Так, в Хамовниках 
ранее безымянный сквер 
назовут в честь советско-
го дипломата, министра 
иностранных дел Андрея 

Громыко. Большинство ре-
спондентов  высказались за 
этот вариант. 
А в районе Соколиная Гора, 
рядом с Московским эндо-
кринным заводом, появит-
ся улица Лабораторная. 
Улица около Научно-иссле-
довательского института 
радио получит свое имя 
в честь одного из создате-
лей современного телеви-
дения, ученого и профессо-
ра Марка Кривошеева. 
А в Бутырском районе Мо-
сквы появится Джазовая 

улица. Инициатором этого 
названия стал саксофонист 
Игорь Бутман, напомнив-
ший, что нынешний год — 
юбилейный для россий-
ского джаза. Музыкальный 
стиль отмечает столетие. 
А башни местного жилого 
комплекса как раз носят 
имена джазменов: Луи Арм-
стронга, Джона Колтрейна, 

Майлза Дэвиса и других. 
Кстати, инвестор около 
башен с музыкальными 
названиями установил 
различные арт-объекты — 
есть инсталляции с изобра-
жением «лайка», широкие 

скамейки с черно-белыми 
зарисовками по бокам. Да 
и цвета башен подобраны 
необычно: желтая, красная, 
коричневая и серая. 
Кроме того, москвичи про-
голосовали за переимено-
вание 3-й Черепковской 
улицы в районе Кунцево. Ее 
назовут в честь известного 
кардиолога — академика 
Евгения Чазова. 
— На этой улице находится 
Национальный медицин-
ский исследовательский 
центр кардиологии Мини-

стерства здравоохранения 
России, который возглав-
лял академик, — уточнили 
в пресс-службе проекта «Ак-
тивный гражданин».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Эти башни 
в Бутырском носят 
имена известных 
джазменов

Названия выбирали свы-
ше 2,7 миллиона человек 

Умные деревья

Вчера столичные деревья 
начали оснащать датчи-
ками, благодаря которым 
специалисты смогут пред-
сказать их падение. Такие 
устройства уже установи-
ли на 20 деревьях. Руко-
водитель Департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды города Антон 
Кульбачевский рассказал, 
что в будущем подобные 
датчики можно будет 
применять для контроля 
состояния деревьев в цен-
тральной части Москвы, 
а также на территориях 
жилых домов.

■
Осенние 
посадки
В Москве вче-
ра приступили 
к высадке тюльпанов. 
По словам заммэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петра 
Бирюкова, специалисты 
Комплекса городского 
хозяйства проводят ра-
боты по высадке около 

Кошой Аматов (слева) и Арген Муратов сажают 
тюльпаны в одном из дворов в Хамовниках 

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Что нового?

Москва 
в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

Тем временем

Названия получили 
и некоторые станции 
на строящихся и про-
ектируемых линиях 
московской под-
земки. Так, на Солн-
цевском радиусе 
заработают «Пых-
тино» и «Аэропорт 
Внуково», на Троиц-
кой ветке — «Корни-
ловская» и «Троицк». 
На будущей Бирюлев-
ской линии построят 
станции, названия 
которых выбрали 
москвичи, — «Остров 
Мечты» и «Бирю-
лево». А в районе 
Хорошево-Мневники 
появится станция 
«Бульвар Генерала 
Карбышева».

Улицы 
сыграют 
джаз
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■ С 10 по 18 октя-
бря  были разрушены 
30 процентов украин-
ских электростанций, 
что привело к мас-
совым отключениям 
электроэнергии по всей 
стране.  Об этом вчера 
заявил президент Укра-
ины Владимир Зелен-
ский. 

18 октября были поражены 
объекты энергетики в Дне-
пропетровской и Жито-
мирской областях, а также 
Киеве и Киевской области. 
— По всей украинской сто-
лице теперь наблюдаются 
перебои с электроснабже-
нием, — заявил депутат 
Верховной рады Украины 
Алексей Гончаренко.

Полковник запаса, россий-
ский военный эксперт Ген-
надий Алехин поясняет:
— Энергетическая инфра-
структура Украины сейчас 
в большей степени заточе-
на на военные нужды. Это 
и логистика, и транспорт-
ные развязки, и железно-
дорожные перевозки. Если 
мы окончательно выбьем 
их энергетику, у них насту-
пит коллапс, в том числе 
в армии. 
Эксперт Центра военно-по-
литических исследований 
МГИМО Михаил Алексан-

дров уверен, что логисти-
ческие возможности Укра-
ины надо уничтожить как 
можно быстрее. 
— Потому что Зеленский 
не капитулирует, пока мы 
вообще не вернем Украину 
в каменный век, чего делать 
не хочется. Что касается 
энергетики, то нужно унич-
тожить все подстанции, не 
бомбя АЭС и ГЭС. И это на-
до делать постоянно. Они 
восстановили — мы снова 
уничтожили.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Спецоперация

На Украине разрушена 
треть электростанций

■ Вчера шведская газета 
Expressen опубликовала 
первые фотографии по-
врежденной ветки «Се-
верного потока» на дне 
Балтийского моря. В это 
же время полицейские 
службы Дании и Нор-
вегии выдали предва-
рительные результаты 
расследования причин 
повреждения трубо-
провода.
Теракты произошли 26 сен-
тября сразу на двух россий-
ских газопроводах в Евро-
пу — «Северном потоке» 
(повреждены 50 метров) 
и «Северном потоке — 2». 
Полицейские службы Да-
нии и Норвегии создали 
совместную следственную 
группу для изучения об-

стоятельств повреждения 
газопроводов «Северный 
поток» и пришли к предва-
рительному выводу о том, 
что они были повреждены 
«мощными взрывами», со-
общила полиция Дании.
— Расследование подтвер-
дило, что газопроводам 
«Северный поток» в ис-
ключительной эко-
номической зоне 
Дании был нане-
сен значительный 
ущерб, вызванный 
мощными взрыва-
ми, — сообщила группа. 
Шведские журналисты тем 
временем вместе с норвеж-
скими экспертами сфото-
графировали разрушен-
ный 50-метровый участок 
«Северного потока». Вид 

повреждений говорит сам 
за себя. 
— Повредить такой тол-
стый металл может лишь 
воздействие необычайной 
силы, — рассказал опера-
тор беспилотника норве-
жец Тронд Ларсен. 
Пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков 

уверен, что расследование 
«подгоняется под то, чтобы 
ответственность возложить 
на Россию». 
— Даже по повреждениям 
можно будет судить о том, 
где находилось взрывное 

устройство и какой оно 
мощности, — уверен док-
тор юридических наук Лев 
Бертовский.
Мы должны опуститься ту-
да, взять соскобы — остат-
ки взрывчатых веществ, 
которые все равно осели на 
металле, особенно в местах 
разрывов. Все это нужно со-

брать и потом исследовать. 
А уже затем можно сделать 
выводы, зная, кто использу-
ет такие взрывчатые веще-
ства и устройства.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Диверсия 
на глубине
Полиция обнародовала первые 
результаты расследования 
терактов на «Северном потоке»

17 октября 2022 года. Снимок повреждений трубопровода (1) 1 октября 2022 года. 
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере посещает газовую  платформу «СП» (2) 

Обвинить в происшествии 
все равно попытаются Россию 

Что-то, собираясь в НАТО, 
Кемска волость не по делу 
возбудилась… Министр 
обороны Финляндии Ант-
ти Кайкконен вчера заявил 
о возможности экспропри-
ировать на территории стра-
ны имущество российских 
граждан. А вот финского 
премьер-министра Санну 
Марин больше заботят не 
вопросы собственности. 
Она задумалась о высоком 
и предложила отменить в от-
ношении граждан России 
гуманитарное право. Она 
потребовала от Европарла-
мента, чтобы тот принял та-
кие санкции против России, 
чтобы они непременно отра-
жались на жизни каждого из 
ее жителей.
Расчеловечивание нас — 
это в старых европейских 
традициях. Как 
только они на-
чинают пред-
полагать, что 
набрались сил 
и способны по-
бедить огром-
ную, пугающую 
их Россию с ее 
н е п о к о р н ы м 
многонациональным наро-
дом, так спускают с чресел 
кружевные панталоны и де-
монстрируют ничем не при-
украшенную натуру.
В годы Северной войны объ-
единенная саксонско-рус-
ская армия под началом ге-
нерала-саксонца Шуленбур-
га 3 февраля 1706 года про-
играла шведским войскам 
генерала Реншильда битву 
при Фрауштадте. Француз-
ский и швейцарский полки 
наемников, нанятых на-
шими тогдашними союзни-
ками, перешли на сторону 
шведов, сами саксонцы бы-
стро, через 45 минут схват-
ки, дали деру, а левый — рус-
ский — фланг ожесточенно 
дрался до темноты. Ночью 
все, кто еще мог сражаться, 
пошли на прорыв в штыки, 
и 1900 солдат прорвались 
сквозь шведские редуты. 
Остались раненые. Утром 
шведы согнали пленных 
в кучу. Саксонцев отпусти-
ли. Русским объявили, что 
их ждет казнь. Академик 
Евгений Тарле пишет, что 
капитан русской службы 
шотландец Томас Аргайль 
обратился к шведскому пол-
ководцу Карлу Реншильду 
с призывом вспомнить че-
ловечность и рыцарские 
правила ведения войны. 
Реншильд ответил: «Ни че-

ловечность, ни законы во-
йны не распространяются 
на животных, каковыми 
были, есть и останутся рус-
ские». Всех русских пере-
кололи штыками. Расправу 
с пленными одобрил король 
Швеции Карл XII, Реншильд 
за викторию при Фрауштад-
те был удостоен графского 
титула и звания фельд-
маршала.
Через два с половиной века 
отправлявшимся на Вос-
точный фронт солдатам 
фашистских дивизий СС 
вручалась памятка. В ней 
было сказано: «Унтерменш 
(недочеловек) только по 
своей внешности биоло-
гически схож с человеком, 
в реальности он — совсем 
другое создание природы. 
У него есть руки, ноги, что-

то типа мозга, 
глаза и рот, но 
духовно и пси-
хологически он 
отстоит от нас 
дальше, чем лю-
бое животное». 
Гитлер дела л 
все, чтобы его 
«сверхчелове-

ки» без сожаления убива-
ли всех русских — солдат, 
женщин, детей. «Истинные 
арийцы» и убивали — без 
жалости и сострадания.
Сейчас они только «разгоня-
ются». Начали с нашей куль-
туры: «запретили» Достоев-
ского и Чайковского. Затем 
прикарманили российские 
деньги в своих банках и вве-
ли санкции против наших 
компаний. Теперь берутся за 
всех нас, чтобы плохо стало 
каждому.
В 1945-м только за бой при 
захвате зоопарка Кениг-
сберга (прогулочным шагом 
по периметру — 10 минут) 
11 советских бойцов получи-
ли звание Героя Советского 
Союза. Дико кровопролит-
ная была схватка, многие по-
гибли. Но наши бойцы моги-
лу Канта не взорвали. После 
войны у нас и Шиллера с Гете 
не запретили. Да и прежде не 
зверствовали мы. В 1709 го-
да командовавший в Полтав-
ской битве шведской арми-
ей вместо раненого короля 
Карл Реншильд попал в рус-
ский плен. Петр I, знавший 
о бесчеловечной расправе 
над русскими солдатами, 
жизнь ему сохранил.
Наверное, нашу доброту на 
Западе принимают за сла-
бость. Но Кемски волости 
периодически берем мы.

Человечность — 
это вовсе не слабость

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Что в трубопроводах 
образовались боль-
шие дыры, было ясно 
без всякого расследо-
вания — по скорости 
падения давления 
и масштабам утечек 
метана. Но какой бы 
ни была пробоина, 
газопроводы можно 
починить, были бы 
взаимное желание 
заинтересованных 
сторон и оперативное 
сотрудничество.

Алексей Гривач
Замглавы Фонда 
национальной 
энергетической 
безопасности

Цифра

миллиардов кубоме-
тров газа в год прохо-
дит через «Северный 
поток».
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■ Вчера в Госдуме анон-
сировали принятие 
поправок, касающихся 
добровольцев, на следу-
ющей неделе.  

Семья 
поддерживает
17 октября в столице за-
кончилась мобилизация, 
а желающие отправиться 
на передовую защищать 
Донбасс продолжают идти 
в военкоматы.  Корреспон-
дент «Вечерки» побывал 
в военном комиссариате 
города Москвы по Преоб-
раженскому району, где 
пообщался с одним из тех, 
кто идет на передовую по 
собственной инициативе. 
Житель Восточного ад-
министративного округа 
Андрей Перин пришел в во-
енкомат с большой группой 
поддержки — всей семьей. 
По профессии слесарь меха-
носборочных работ в «Ме-

тровагонмаше», решил 
пойти на фронт обычным 
рядовым солдатом. 
— Когда Родина в опас-
ности — нужно ее выру-
чать, — говорит Андрей 
с легкой улыбкой на ли-
це. — Рад, что вся моя семья 
меня поддержала в моем 
выборе. Мы вместе при-
ехали к 10 утра, вот толь-
ко фотографии надо было 
еще сделать. Я и спортом 
занимаюсь, и хоть служил 
давно, но все отлично пом-
ню и четко знаю, что залог 

успеха в армии — это дис-
циплина!
В военкомате подтверди-
ли — добровольцы прихо-
дят очень сознательные, 
выбор делают из внутрен-
них побуждений.  

Важные поправки
Добровольцы вот-вот вый-
дут из серой зоны — вопро-
сом определения статуса 
тех, кто пошел на передо-
вую без повестки, занялись 
в Госдуме. 17 октября внес-
ли все поправки, прописы-
вающие в законах РФ права 
добровольцев, порядок  вы-
плат денежного содержа-
ния и другие вопросы.
— Законопроект о «добро-
вольческих формировани-
ях» очень необходим, чтобы 
официально закрепить ста-
тус объединений, в которые 
хотят вступить желающие 
отстоять нашу Родину, — 
рассказал «Вечерке» муни-

ципальный депутат района 
Арбат, председатель Совета 
ветеранов ЦАО г. Москвы 
Евгений Бабенко. — Есть 
категории граждан, напри-
мер рядовой состав, кото-
рые сняты с воинского уче-
та по достижении возраста 
в 50 лет, но по состоянию 
здоровья могут выполнять 
воинскую обязанность. 
Добровольчество ведь — 
это состояние души. И Мо-
сква всегда была в первых 
рядах по формированию 
добровольцев во время 
частичной мобилизации. 
Я считаю, нужно всячески 
помогать и семьям моби-
лизованных граждан.
Сергей Шахиджанян, 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Так велит 
сердце
В столичные военкоматы 
продолжают идти добровольцы

18 октября 
2022 года. 
В военкомат 
добровольца Андрея 
Перина пришла 
провожать вся его 
большая семья

Москвичи 
идут слу-
жить орга-
низованно 
и дисципли-
нированно 

ЧП

■ Вчера Следственный 
комитет России назвал 
техническую неисправ-
ность основной версией 
крушения самолета 
Су-34 в Ейске. 
Главное военное следствен-
ное управление СК России 
продолжает расследование 
уголовного дела, возбужден-
ного по статье 351 УК РФ — 
«Нарушение правил поле-
тов или подготовки к ним». 
Из самолета изъяты черные 
ящики и образцы топлива.
—  Один из очевидных ва-
риантов действительно  — 
техническая неисправ-
ность, — рассказал «МВ» 
заслуженный летчик-испы-
татель СССР Виктор Забо-
лотский. — Но самолет Су-34 
был двухдвигательный. Зна-
чит, хотя бы на одном эта ма-
шина дотянула бы до воды, 
там оставалось всего 500 
метров до моря. Получается, 
что пилоты потеряли управ-
ление практически сразу.
Трагедия случилась при на-
боре высоты, по предвари-
тельным данным, у Су-34 
отказал двигатель. Самолет 
упал рядом с жилым домом 
и загорелся.
— Летчики катапультиро-
вались почти сразу. Они по-
нимали, что катастрофа все 
равно произойдет,  — до-
бавил Заболотский, — Что 
именно случилось, рано или 
поздно установят. Во мно-
гом благодаря и выжившим 
пилотам. Но есть вероят-
ность, что летчики сами не 
поняли, что произошло. Си-
стема пожаротушения мог-
ла сработать одновременно 
с потерей управления. Вино-
вных найдут, но нельзя все 
валить на летчиков.
Эксперт добавил, что само-
лет, скорее всего, упал на 
дом случайно, только из-за 
его близости к аэродрому. 
По данным МЧС, количе-

ство погибших увеличилось 
до 14 человек, среди них 
трое детей. Специалистам 
удалось спасти из горящего 
дома 68 человек, еще более 
360 эвакуировали. Многие 
находятся в местном Двор-
це культуры, где был раз-
вернут пункт временного 
размещения. Глава МЧС РФ 
Александр Куренков офи-
циально заявил, что пожар 
возник в результате разлива 
горючего. Взрыва при этом 
не было, по его словам, «по-
тому что рядом стоящие 
строения не потеряли даже 
остекление».
Основной версией круше-
ния Следственный комитет 
России назвал техническую 
неисправность.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru  

Причина 
в неполадках

17 октября 2022 года. Пожар в доме и момент 
катапультирования пилота после падения самолета

Прямая 
речь

Поправки  в первую 
очередь нужны, чтобы 
узаконить доброволь-
ческие объединения, 
которые могут ока-
зывать помощь воен-
ным подразделениям. 
В нынешних реалиях 
это необходимо, 
чтобы официально 
закрепить статус тех 
людей, которые будут 
туда вступать. При 
этом хочется отме-
тить, что Москва была 
на переднем фронте 
выполнения частич-
ной мобилизации, 
именно в столице она 
проходила успешнее 
и быстрее, чем в ре-
гионах. Москвичи, 
я это видел сам, шли 
служить организован-
но и по собственной 
инициативе.

Виталий 
Милонов
Депутат 
Государственной 
думы

Прямая 
речь

Застройка зданий в ра-
диусе 50 километров 
от военного аэродро-
ма обязательно долж-
на согласовываться 
со штабами ВС РФ. 
К сожалению, этого 
не делают. И это про-
блема администрации 
района, они допустили 
оплошность, когда рас-
пределили землю под 
жилые дома. Теперь 
нужно выяснить, кто 
отвечал за эту землю, 
кто ее распределил 
под жилые дома. Они 
допустили оплош-
ность. 

Владимир Попов
Заслуженный 
военный летчик 
России 

Главные изменения для добровольцев
■ начнет распрост-
раняться статус воен-
но служащих по кон-
тракту;
■ будет гарантирована 
отсрочка от призыва 
по мобилизации;

■ получат право на бес-
платный проезд желез-
нодорожным, воздуш-
ным, водным транспор-
том в случаях и порядке, 
установленных Мини-
стерством обороны РФ;

■ денежное содержание 
(как и другие выплаты) 
будут соразмерны вы-
платам контрактников, 
занимающих анало-
гичные воинские долж-
ности.
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По с лов ам экономис та 
А лександра Цапликова, 
причины «заморозки» цен, 
которая наблюдается по-
следние несколько меся-
цев, заключаются в том, что 

государство принимает 
различные меры по их 
сдерживанию, а каждая 
категория товаров на дан-
ный момент полностью 
обеспечена соответствую-

из-за западных санкций 
снизился в разы, поэтому 
рыбохозяйства вынуждены 
повышать цены.
— К Новому году подоро-
жают такие виды рыбы, как 
атлантическая сельдь, фо-

рель и минтай. Рост будет 
не более, чем на 5 процен-
тов. После праздников цены 
вернутся к текущим значе-
ниям, — пояснил эксперт.
Также ожидается рост цен 
на фрукты (бананы, киви, 
апельсины) — приблизи-
тельно на 3 процента — 
из-за окончания сезона 
и удорожания логистики 
для поставщиков.

стремятся избавиться 
от неликвидного това-
ра, поэтому, пользуясь 
отсутствием мощно-
стей у российских про-
изводителей, пред-
лагают бракованную 
продукцию.
— Сейчас у нас нет 
возможности быстро 
различать тех или 
иных китайских по-
ставщиков и прово-
дить полную про-

верку их товаров. К тому 
же многие наши компании 
работали на компонентах, 
которые сейчас не привоз-
ят. Из-за этого мы не можем 
производить достаточного 
количество бытовой техни-

Рынок 
сбережет 
Для экономии экс-
перты советуют поку-
пать овощи и фрукты 
на рынках. Лучше все-
го туда ходить утром, 
в это время большая 
вероятность купить 
продукты по оптовым 
ценам. А вот вечером 
возможны скидки, 
но ассортимент будет 
не таким богатым. 

Бизнес

■ Китай начал постав-
лять бракованные чипы 
(на фото справа), заяви-
ли вчера российские им-
портеры. «ВМ» узнала, 
как это скажется на каче-
стве электроники и чем 
эти бракованные чипы 
грозят покупателю. 
Явление с испорченными 
чипами в стране стало мас-
совым — за последние не-
сколько месяцев доля бра-
ка в поставках выросла до 
40 процентов. По словам 

эксперта по торговым 
отношениям РФ и Азии 
Артура Чепцова, в бли-
жайшее время ситуация 
может ухудшиться:
— К европейским тех-
нологиям доступ закрыт, 
единственным постав-
щиком чипов стал Китай. 
Очень многое завозится че-
рез неофициальных постав-
щиков, поэтому проверить 
качество товара становится 
трудно. Это может повлиять 
на стоимость электроники.

Китайский чип 
спешит навредить 

ки и гаджетов. А перестрой-
ка системы займет какое-то 
время, — добавил он.
IT-специалист Андрей Го-
релов уверен, что от китай-
ской продукции пока что 
лучше отказаться.
— Сейчас их производства 
не отличаются качествен-
ными чипами. По этой 
причине российская элек-
троника по ценам может 
приблизиться к европей-
ской — особенно это кос-
нется смартфонов. Сроки 
производства товаров будут 
увеличиваться, потому что 
альтернативы пока нет. Ки-
тайцы сами боятся попасть 

под вторичные санкции, по-
этому отправляют все сюда 
«серыми» схемами. Это за-
трудняет проверку докумен-
тации, — добавляет Горелов.
Выход из ситуации есть. РФ 
может получать чипы из та-
ких стран, как Индия и Тур-
ция. Там отрасль развива-
ется достаточно успешно, 
поэтому продукция обещает 
быть качественной.
— Пока бракованные чипы 
продолжают поставлять-
ся, цена гаджетов, кото-
рые сейчас в среднем стоят 
от 15 000 рублей, может под-
няться на 20 процентов, — 
подытожил Чепцов.

■ Цены на некоторые 
категории продуктов 
в ближайшее время по-
высятся. Такие данные 
вчера опубликовало 
агентство экономиче-
ской информации. «МВ» 
узнала, что подорожает, 
а что может, наоборот, 
подешеветь.

Сотрудник 
рыбного отдела 
Даниловского 
рынка Раиль 
Халимов продает 
форель 

Перекресток Лента Спар Ашан Магнолия

Крупа гречневая «Мистраль» (руб./900 г)

103 95 84 70 111

Хлеб белый батон в нарезке (руб./550 г)

54 45 51 40 59

Сельдь атлантическая холодного копчения (руб./1 кг)

219 245 199 219 279

Форель радужная «Дары Океана» (руб./100 г)

169 229 249 199 221

Пшено (руб./900 г)

99 105 81 94 101

Контрольная закупка в пяти магазинах 

Кстати,Цены тянутся 
к праздникам

ает 
их 
дая 
дан-

стью 
вую-

не более, чем на 5 процен
тов. После праздников цены 
вернутся к текущим значе-
ниям, — пояснил эксперт.
Также ожидается рост цен 
на фрукты (бананы, киви, 
апельсины) — приблизи-
тельно на 3 процента — 
из-за окончания сезона 
и удорожания логистики 
для поставщиков.

Сотрудник 
рыбного отдела 
Даниловского 
рынка Раиль 
Халимов продает 
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Артем Чепцов уверен, что, 
пока в стране не наладятся 
поставки чипов через офи-
циальные каналы, ситуация 
лучше не станет — многие 
китайские производители 

щим спросом. Дефицита не 
предвидится.
— Например, хлеб и неко-
торые виды круп (гречка, 
овсянка, пшеница) не подо-
рожают, а, возможно, даже 
и подешевеют на несколько 
процентов, по-
тому что все со-
бранное зерно 
остается в нашей 
стране и не идет 
на экспорт, как 
ранее, — отме-
тил он.
А вот незначительно подо-
рожать в ближайшее время 
может рыбная продукция. 
В этом году улов многих ви-
дов рыбы оказался меньше, 
чем в прошлом, а импорт 

Ряд товаров подорожает 
перед Новым годом

Изменения стои-
мости не коснутся 
хлеба и круп 
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Страницу подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Предстоящее подо-
рожание некоторых 
продуктов не будет за-
трагивать овощи. На-
против — картофель, 
спрос на который был 
в последние недели 
очень высок, может 
подешеветь. Советую 
купить продукты, 
которые могут долго 
храниться до Нового 
года.

Даниил Кашин
Аналитик, 
экономист 
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■ Вчера группа ученых 
из Оксфордского уни-
верситета опубликовала 
новое исследование, 
согласно которому у со-
временного жителя 
мегаполиса не более 
150 друзей. А для ком-
фортного существования 
достаточно и троих, 
зато близких. Доктор 
психологических наук 
Илья Слободчиков по-
мог «МВ» разобраться, 
сколько друзей все-таки 
нужно для счастья. 
Ученый Оксфордского уни-
верситета Робин Данбар 
выяснил, что в среднем че-
ловек может поддерживать 
150 социальных связей — 
с родней, друзьями и зна-
комыми. Причем в самом 

ближнем круге помещаются 
обычно не более трех-пяти 
человек. Остальные — при-
ятели. 
— Это очень ус ловные 
данные, — комментирует 
Слободчиков. — Данбар 
исследовал стадных прима-
тов, и ряд нюансов перенес 
на человека. Есть еще один 
ученый — Джон Хелиуэлл из 
Канады, который выяснил, 
что для ощущения благо-
получия человеку нужно не 
менее 20 друзей. 
Наш неокортекс (кора го-
ловного мозга, отвечающая 
за высшую нервную дея-
тельность) действительно 
способен работать с огра-

ниченным количеством 
информации — в том числе 
связанной с общением. Но 
сколько людей удержится 

в ближайшем круге — де-
ло сугубо индивидуальное. 
Кому-то нужно 20 «сокро-
венных человек», а кому-то, 
как старосветским помещи-
кам, достаточного одного.
У Данбара есть также иссле-
дование о том, что в зрелом 
возрасте — особенно после 

30 лет — количество друзей 
у человека начинает умень-
шаться, связи ослабевают.
— С этим наблюдением 
можно согласиться, — от-
мечает психолог. — Способ-
ность и готовность человека 
дружить зависит и от мен-
тальности, и от воспитания, 

и от возраста. Многие часто 
идут на поводу у стереотип-
ных установок «я уже стар 
для изменений», включая 
новые отношения. 
Биолог из Канзаса Джеф-
фри Халл подсчитал: чтобы 
испытать к кому-либо дру-
жеские чувства, нам нужно 

провести рядом с этим чело-
веком не менее 200 часов: 
в разговорах, прогулках, по-
сиделках и так далее. 
— Формирование друже-
ских чувств — длительный 
процесс, — подчеркивает 
Слободчиков. — Когда лю-
ди знакомятся, они снача-
ла привыкают друг к другу, 
углубляя первичную симпа-
тию. Потом присоединяет-
ся привязанность, именно 
с этого момента и зарожда-
ются собственно дружеские 
отношения. А в завершение 
процесса «задружения» лю-
ди начинают испытывать 
взаимное доверие. Имен-
но доверие стоит в центре 
феномена дружбы. Ведь 
друг — это не просто значи-
мый человек, а именно тот, 
кто входит в нашу зону дове-
рия. Для этого действитель-
но требуется время.
Есть исследования и о том, 
что романтические отноше-
ния пагубно влияют на дру-
жеские. Встретил большую 
любовь — потерял парочку 
друзей. Если это и так, то 
очень зря, считает профес-
сор Слободчиков. Друзьями 
разбрасываться не надо. 
— Феномен дружбы зало-
жен так или иначе во всех 
других формах отношений. 
Приятельские, товарище-
ские связи мы ценим имен-
но потому, что они могут 
перерасти в дружбу. А насто-
ящая любовь — не страсть 
или влечение, а любовь — 
всегда проходит стадию 
дружбы, особенно на этапе 
формирования доверия. 
И есть одна из главных ха-
рактеристик дружбы — го-
товность принять человека 
таким, какой он есть, со все-
ми его сильными и слабыми 
сторонами. Это бесценно.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

По статистике, в молодом возрасте люди окружают себя большим количеством друзей 

200 часов 
совместной 
деятельно-
сти очень 
сближают 

Как установил уче-
ный Стокгольмского 
университета Йохан 
Линд, наша память 
способна хранить 
около 5000 лиц одно-
временно. Но вот име-
на и фамилии люди 
запоминают гораздо 
хуже: а именно около 
1500 человек.

Факт

Товарищ по счастью
Даже один лучший друг способен 
кардинально изменить жизнь человека
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Прямая 
речь

В современном мире 
социальных сетей 
у людей и особенно 
у жителей мегаполиса 
возникает иллюзия, 
что у них много дру-
зей — это подписчики, 
случайные люди с по-
нравившимися ак-
каунтами. Но правда 
в том, что, выходя за 
пределы онлайн-жиз-
ни, многие ощущают 
свою беспомощность, 
так как не умеют вы-
страивать глубокие 
эмоциональные связи. 
Дружба тренирует 
эмпатию, сопере-
живание к другим, 
делает человека более 
открытым. Это и по-
зволяет получать от 
жизни максимальное 
удовольствие. 

Анастасия 
Пономаренко
Психолог, 
специалист 
по возрастной 
психологии
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Накануне длин-
ных выходных — 
с 4 по 6 ноября — 
в столице вырос 
интерес к гастро-
номическим ту-
рам по России — 
спрос взлетел 
на 35 процентов, 
уточняют туропе-
раторы. «Вечер-
ка» вместе с вла-
делицей од-
ной из тури-
стических 
компаний 
Еленой То-
маевой 
(на фото)
разби ралась, 
куда можно сле-
тать на каникулы. 

За последние десять лет га-
стротуризм в нашей стране 
сформировался как очень 
важное и популярное на-
правление. Сейчас созда-
ется большое количество 
правительственных про-
грамм, направленных на 
то, чтобы это понятие было 
четко закреплено в законо-
дательстве и получало соот-
ветствующую поддержку — 
ведь, согласно мировым 
исследованиям, этот вид ту-
ризма приносит государству 
на несколько десятков про-
центов больше доходов, чем 
остальные виды отпуска, 
и помогает популяризовать 
многие направления внутри 
страны. Сейчас отдыхаю-
щие, как правило, выбира-
ют винные туры (экскурсии 
по винодельням, дегустации 
напитка в знаковых местах) 
и отправляются, например, 
в Грузию, Крым или Влади-
кавказ. Есть вариант озна-
комиться с традиционной 
кухней тех или иных наро-
дов — в такой тур входят по-
сещение музеев, связанных 
с гастрономией, экскурсии 
по знаменитым заведени-
ям, где готовят эти блюда, 
и даже мастер-классы (Уз-
бекистан, Армения). Есть 
и необычные форматы — 
например, тур по самым 
большим фуд-кортам (такое 
предлагают в Казахстане). 
В среднем такой тур длится 
3–4 дня и стоит приблизи-
тельно на 5–10% дороже, 
чем обычное путешествие.

Поедем поедим!
Подготовили Рената Лебедева; vecher@vm.ruПодготовили Рената Лебедева; vecher@vm

ИЗМ

— 
— 

-

-

Лови кешбэк
Путешественникам сто-
ит помнить, что в России 
продолжает действовать 
программа кешбэка: 
прекрасная возмож-
ность получить возврат 
денег на карту в размере 
20 процентов от стоимо-
сти тура (до 20 000 руб-
лей за одну оплату). 
Вы можете запросить 
у туроператоров именно 
такие программы — ва-
риантов очень много.

денег н
20 про
сти тур
лей за
Вы мож
у туро
такие п
рианто

ТУРИ

Путеше-
ствие 
с большой 
програм-
мой 
будет 
дороже 
на 5–10 
процен-
тов 

* Цены указаны на одного человека 
с выездом на 3 дня
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Ингушетия: стать сомелье
В Ингушетии вас ждут необычайные горные 
пейзажи, архитектурное наследие. Плюс мастер-
класс по кавказским танцам и дегустация вин. Вас 
научат выявлять аромат и вкус напитка по сортам 
винограда (на фото внизу) и готовить националь-
ное блюдо Ингушетии — чепалгаш (вайнахские 
лепешки). Цена: от 25 850 рублей

Байкал: слепим буузы
В туре на Байкал вы обязательно посетите Кругобайкальскую 
железную дорогу. Это же и редкая возможность попробовать 
микс из блюд бурятской, китайской, азиатской и сибирской 
кухни. Бурятские буузы и лагман (на фото вверху), и свежая 
рыбка холодного и горячего копчения, которую вы найдете 
на местном рынке. Цена: от 27 000 рублей

Балтика: прусский шик 
Калининградская область всегда рада напоить путешественников отменным свеже-
сваренным пивом (на фото слева) прямо из бочек, накормить фермерскими сырами, 
свежайшими морепродуктами и знаменитым марципаном… При желании можно от-
правиться на обед в средневековый замок, где вы под аккомпанемент красного вина 
и местного шоколада отведаете кенигсбергские клопсы и другие прусские деликате-
сы: тартар из оленины или рубанину из скумбрии. Цена: от 35 000 рублей 

Кавказ: какой хинкал! 
Винно-гастрономический тур по трем республикам Кавказа (Дагестан, 
Северная Осетия, Чечня) для тех, кто любит супернасыщенные туры. 
Вас ждут винодельни, кавказские сыры, горы и Каспийское море. 
И кавказская кухня с дегустацией культовых коньяков, чуду и хинкала 
(на фото вверху), пива и араки. А также свежая горная форель на углях! 
Цена: от 30 000 рублей

Карелия: рыбный рай
Карелия — это шикарная природа, остров Валаам, Ладожское озеро 
и рай для любителей рыбы. Вас ждет свежая форель из Ладоги, фин-
ский суп на сливках (на фото слева), дегустация карельских сыров, 
калиток и настоек. И все это на фоне великолепных пейзажей. Обяза-
тельно попробуйте местные наливки из лесных ягод и прихватите с со-
бой бутылочку «Карельского бальзама». Цена: от 35 000 рублей

Краснодар: по бокальчику
Краснодарский край — это, конечно же, вина (пом-
ните: алкоголь вредит вашему здоровью). Дегустации 
уникальных сортов крепленых напитков, бренди вам 
обеспечены. Плюс местные сыры (на фото внизу), ули-
точная ферма и многое другое. Цена: от 27 000 рублей

Татарстан: 
особые блины
Кухня народов Татарстана 
не ограничивается чак-чаком 
и эчпочмаком. Вы попробуете 
подкоголи (особые марийские 
пельмени — на фото внизу)
и команмелна (многослойные 
блины). Также отправитесь 
на местную пивоварню. 
Цена: от 25 000 рублей

Осетия: не только пироги
Осетинская кухня славится своей выпечкой. Кроме знаменитых 
пирогов, вы попробуете фыдчин и осетинский чурек. Плюс кури-
но-сметанный суп лывжа (на фото слева), соус цахтон (из мацони 
с пряностями и орехами). Запьете все это чудо свежесваренным 
осетинским пивом. Цена: от 30 000 рублей

Енисей: 
сибирские 
деликатесы
Самый верный способ 
узнать Сибирь — попробо-
вать блюда, добытые и вы-
ращенные на енисейской 
земле, приготовленные 
по старинным рецептам. 
Сибиряки умеют угощать. 
Например, в Красноярске 
вы попробуете пельмени 
из мяса косули, осетровую 
уху, якутский муксун и паш-
тет из печени оленя, дра-
ники из черемши (на фото 
внизу). На закуску посетите 
уникальную Красноярскую 
ГЭС. Цена: от 35 000 рублей

Крым: и осенью 
прекрасен
В осенние дни у Крыма есть своя осо-
бая притягательность. Неспешный от-
дых под аккомпанемент крымских вин 
среди виноградников, обед из блюд 
национальной крымско-татарской 
кухни помогут перезагрузиться за три 
дня. Вас ждут юфакъ-аш (пельмешки 
в бульоне), сарма (голубцы в вино-
градных листьях — на фото вверху); 
янтык (печеный вариант чебурека) 
и шашлык. Цена: от 25 000 рублей

Калмыкия: 
ближе 
к кочевникам
В Калмыкии вы увидите 
Розовое озеро, изучите 
быт кочевников, прокати-
тесь на верблюдах. Но это 
далеко не все. Вас ждет 
колоритная дегустация 
блюд традиционной кал-
мыцкой кухни — молочная 
водка, наваристый суп 
махан шельтяган, местные 
пельмени — берг (на фото 
слева) и пончики борцоки. 
И все это на чабанской сто-
янке ойратов из Монголии. 
Цена: от 35 000 рублей

Даже если вы ре-
шите отправить-
ся в путешествие 
без компании, 
вам скучно 
не будет. Группы 
набирают, как 
правило, от семи 
человек. Про-
граммы настоль-
ко насыщенны, 
что останутся 
силы лишь дойти 
до отеля

ия, которую вы найдетте 
ублейублей

Кавказ: какой хинкал! 
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Накануне длин-
ных выходных — 
с 4 по 6 ноября — 
в столице вырос 
интерес к гастро-
номическим ту-
рам по России — 
спрос взлетел 
на 35 процентов, 
уточняют туропе-
раторы. «Вечер-
ка» вместе с вла-
делицей од-
ной из тури-
стических 
компаний 
Еленой То-
маевой 
(на фото)
разби ралась, 
куда можно сле-
тать на каникулы. 

За последние десять лет га-
стротуризм в нашей стране 
сформировался как очень 
важное и популярное на-
правление. Сейчас созда-
ется большое количество 
правительственных про-
грамм, направленных на 
то, чтобы это понятие было 
четко закреплено в законо-
дательстве и получало соот-
ветствующую поддержку — 
ведь, согласно мировым 
исследованиям, этот вид ту-
ризма приносит государству 
на несколько десятков про-
центов больше доходов, чем 
остальные виды отпуска, 
и помогает популяризовать 
многие направления внутри 
страны. Сейчас отдыхаю-
щие, как правило, выбира-
ют винные туры (экскурсии 
по винодельням, дегустации 
напитка в знаковых местах) 
и отправляются, например, 
в Грузию, Крым или Влади-
кавказ. Есть вариант озна-
комиться с традиционной 
кухней тех или иных наро-
дов — в такой тур входят по-
сещение музеев, связанных 
с гастрономией, экскурсии 
по знаменитым заведени-
ям, где готовят эти блюда, 
и даже мастер-классы (Уз-
бекистан, Армения). Есть 
и необычные форматы — 
например, тур по самым 
большим фуд-кортам (такое 
предлагают в Казахстане). 
В среднем такой тур длится 
3–4 дня и стоит приблизи-
тельно на 5–10% дороже, 
чем обычное путешествие.

Поедем поедим!
Подготовили Рената Лебедева; vecher@vm.ruПодготовили Рената Лебедева; vecher@vm
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Лови кешбэк
Путешественникам сто-
ит помнить, что в России 
продолжает действовать 
программа кешбэка: 
прекрасная возмож-
ность получить возврат 
денег на карту в размере 
20 процентов от стоимо-
сти тура (до 20 000 руб-
лей за одну оплату). 
Вы можете запросить 
у туроператоров именно 
такие программы — ва-
риантов очень много.
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Путеше-
ствие 
с большой 
програм-
мой 
будет 
дороже 
на 5–10 
процен-
тов 

* Цены указаны на одного человека 
с выездом на 3 дня
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Ингушетия: стать сомелье
В Ингушетии вас ждут необычайные горные 
пейзажи, архитектурное наследие. Плюс мастер-
класс по кавказским танцам и дегустация вин. Вас 
научат выявлять аромат и вкус напитка по сортам 
винограда (на фото внизу) и готовить националь-
ное блюдо Ингушетии — чепалгаш (вайнахские 
лепешки). Цена: от 25 850 рублей

Байкал: слепим буузы
В туре на Байкал вы обязательно посетите Кругобайкальскую 
железную дорогу. Это же и редкая возможность попробовать 
микс из блюд бурятской, китайской, азиатской и сибирской 
кухни. Бурятские буузы и лагман (на фото вверху), и свежая 
рыбка холодного и горячего копчения, которую вы найдете 
на местном рынке. Цена: от 27 000 рублей

Балтика: прусский шик 
Калининградская область всегда рада напоить путешественников отменным свеже-
сваренным пивом (на фото слева) прямо из бочек, накормить фермерскими сырами, 
свежайшими морепродуктами и знаменитым марципаном… При желании можно от-
правиться на обед в средневековый замок, где вы под аккомпанемент красного вина 
и местного шоколада отведаете кенигсбергские клопсы и другие прусские деликате-
сы: тартар из оленины или рубанину из скумбрии. Цена: от 35 000 рублей 

Кавказ: какой хинкал! 
Винно-гастрономический тур по трем республикам Кавказа (Дагестан, 
Северная Осетия, Чечня) для тех, кто любит супернасыщенные туры. 
Вас ждут винодельни, кавказские сыры, горы и Каспийское море. 
И кавказская кухня с дегустацией культовых коньяков, чуду и хинкала 
(на фото вверху), пива и араки. А также свежая горная форель на углях! 
Цена: от 30 000 рублей

Карелия: рыбный рай
Карелия — это шикарная природа, остров Валаам, Ладожское озеро 
и рай для любителей рыбы. Вас ждет свежая форель из Ладоги, фин-
ский суп на сливках (на фото слева), дегустация карельских сыров, 
калиток и настоек. И все это на фоне великолепных пейзажей. Обяза-
тельно попробуйте местные наливки из лесных ягод и прихватите с со-
бой бутылочку «Карельского бальзама». Цена: от 35 000 рублей

Краснодар: по бокальчику
Краснодарский край — это, конечно же, вина (пом-
ните: алкоголь вредит вашему здоровью). Дегустации 
уникальных сортов крепленых напитков, бренди вам 
обеспечены. Плюс местные сыры (на фото внизу), ули-
точная ферма и многое другое. Цена: от 27 000 рублей

Татарстан: 
особые блины
Кухня народов Татарстана 
не ограничивается чак-чаком 
и эчпочмаком. Вы попробуете 
подкоголи (особые марийские 
пельмени — на фото внизу)
и команмелна (многослойные 
блины). Также отправитесь 
на местную пивоварню. 
Цена: от 25 000 рублей

Осетия: не только пироги
Осетинская кухня славится своей выпечкой. Кроме знаменитых 
пирогов, вы попробуете фыдчин и осетинский чурек. Плюс кури-
но-сметанный суп лывжа (на фото слева), соус цахтон (из мацони 
с пряностями и орехами). Запьете все это чудо свежесваренным 
осетинским пивом. Цена: от 30 000 рублей

Енисей: 
сибирские 
деликатесы
Самый верный способ 
узнать Сибирь — попробо-
вать блюда, добытые и вы-
ращенные на енисейской 
земле, приготовленные 
по старинным рецептам. 
Сибиряки умеют угощать. 
Например, в Красноярске 
вы попробуете пельмени 
из мяса косули, осетровую 
уху, якутский муксун и паш-
тет из печени оленя, дра-
ники из черемши (на фото 
внизу). На закуску посетите 
уникальную Красноярскую 
ГЭС. Цена: от 35 000 рублей

Крым: и осенью 
прекрасен
В осенние дни у Крыма есть своя осо-
бая притягательность. Неспешный от-
дых под аккомпанемент крымских вин 
среди виноградников, обед из блюд 
национальной крымско-татарской 
кухни помогут перезагрузиться за три 
дня. Вас ждут юфакъ-аш (пельмешки 
в бульоне), сарма (голубцы в вино-
градных листьях — на фото вверху); 
янтык (печеный вариант чебурека) 
и шашлык. Цена: от 25 000 рублей

Калмыкия: 
ближе 
к кочевникам
В Калмыкии вы увидите 
Розовое озеро, изучите 
быт кочевников, прокати-
тесь на верблюдах. Но это 
далеко не все. Вас ждет 
колоритная дегустация 
блюд традиционной кал-
мыцкой кухни — молочная 
водка, наваристый суп 
махан шельтяган, местные 
пельмени — берг (на фото 
слева) и пончики борцоки. 
И все это на чабанской сто-
янке ойратов из Монголии. 
Цена: от 35 000 рублей

Даже если вы ре-
шите отправить-
ся в путешествие 
без компании, 
вам скучно 
не будет. Группы 
набирают, как 
правило, от семи 
человек. Про-
граммы настоль-
ко насыщенны, 
что останутся 
силы лишь дойти 
до отеля

ия, которую вы найдетте 
ублейублей

Кавказ: какой хинкал! 
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■ Вчера правоохрани-
тельные органы рас-
ставили точки над «i» 
в истории ограбления 
вдовы Александра Град-
ского Марины Кота-
шенко (на фото внизу),
которая осталась без 
100 миллионов рублей. 
В январе этого года на Ма-
рину Коташенко напали. 
Бандиты врезались в ее 
автомобиль. Четверо зло-
умышленников ее схватили 
и заставили поехать домой, 
в элитный подмосковный 
поселок Новоглаголево, 
и отдать бандитам все на-
личные сбережения: чуть 
больше 100 миллионов руб-
лей. Через месяц задержали 
одного из четверых пре-

ступников, Умеджона Жаб-
борова, его бандиты на-
няли водителем. Теперь он 
приговорен к восьми годам 
колонии строгого режима. 
На следствии Жабборов со-
общил: один из его подель-
ников, Ибрагим Халилов 
несколько лет назад уже 
обворовывал Александра 
Градского, тогда ценности 
вынесены были из москов-
ской квартиры компози-
тора. Музыкант почему-то 

не пошел в полицию. Тогда 
Халилову преступление со-
шло с рук. Он надеялся, что 
и Коташенко поступит так 
же. Но Марина обратилась 
в полицию официально. 
По словам полицейских, 
ей и сейчас поступают ано-
нимные угрозы. Между 
тем гонорар Жабборова со-
ставил всего 5 миллионов 
рублей. Остальные деньги 
так и не нашли, как и остав-
шихся трех преступников.

Прямая 
речь

Градский после 
первой ситуации 
с кражей не стал об-
ращаться в полицию,  
видимо, решил «на-
казать» преступников 
через личные связи 
в преступном мире. 
Лучше не заниматься 
самодеятельностью, 
а писать заявление. 
Полиция ловит гра-
бителей более эффек-
тивно, чем «личные» 
криминальные зна-
комые. Что касается 
угроз в адрес вдовы 
Градского, они, без-
условно, могут посту-
пать как от преступ-
ников, ее ограбивших, 
так и от других лиц, 
действующих по их 
поручению. Если 
угрозы будут продол-
жаться, то их «авто-
ров» полиции будет 
поймать легче. Любые 
угрозы абсолютно 
бессмысленны, если 
жертва не испуга-
лась, а продолжает 
сотрудничать со 
следователями.

Андрей 
Марочкин 
Звездный юрист
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действующих по их 
поручению. Если 
угрозы будут продол-
жаться, то их «авто-
ров» полиции будет 
поймать легче. Любы
угрозы абсолютно 
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жертва не испуга-
лал сь, а продолжает
сос трудничать со 
следователями.

■ Вчера деловые партнеры Ал-
лы Пугачевой признались, что 
терпят большие убытки из-за со-
бытий, связанных с Примадон-
ной, — ее высказываний и по-
ступков. Однако слухи о том, что 
артистка — неудачливый пред-
приниматель, ходят уже давно. 
«МВ» узнала, остался ли у певи-
цы хоть какой-то бизнес, кото-
рый приносит прибыль в РФ. 
Певица давно пытается раскрыть у се-
бя талант коммерсанта. В 1990-е она 
издавала журнал и производила ду-
хи, но оба этих проекта провалились. 
В 2001 году она пыталась выпускать 
именные чипсы. Она купила и обору-
довала цех на пищевом предприятии, 
однако хрустящей новинке «АБ» уда-
лось занять всего 0,1 процента рынка. 
Цех продали за 600 тысяч евро.
Одна из самых неудачных идей — по-
становка в России нашумевшего мю-
зикла «Чикаго». Пугачева вложила 
в него 5 миллионов долларов, но шоу 

«не зашло», и певица закрыла проект 
с долгами в 2 миллиона долларов.
Есть у Аллы Борисовны и охото-ры-
боловецкое хозяйство «Элитная база 
отдыха ЗАО «Карай-Эко». В 2020 году 
Пенсионный фонд РФ подал на пред-
приятие в суд за неуплату необходи-
мых отчислений. Оказалось: уже дав-
но база работает в убыток. 

Единственную внятную прибыль пе-
вице приносило обувное производ-
ство, затеянное совместно с одной 
крупной компанией в 1997 году. Баш-
мачки от Аллы расходились неплохо, 
артистке отстегивали до 30 процен-
тов прибыли. Но после фраз про «ра-
бов и холопов» и отъезда в Израиль 
продукция Примадонны расходится 
скверно. Об этом рассказала журна-
листка Мария Иваткина. Согласно 
открытым источникам, и доходы от 
других предприятий Пугачевой — ИП 
Алла Пугачева и Радиовещательная 
компания ООО «АБП» приносят чуть 
более миллиона рублей в год. 
— То, что Примадонна не имеет та-
лантов к бизнесу, давно известно, — 
поделился финансист Игорь Скоро-
ватов. — Судя по всему, она в опре-
деленный момент решила заняться 
инвестициями, и пока бизнес шел, 
выводила деньги за границу. С санк-
циями не свезло, и накопления, веро-
ятно, заморозили. Но у артистки мно-
го друзей, которые всегда помогут. Да 
и муж-иноагент Максим Галкин пока 
еще обеспечивает худо-бедно семью.  

Кадр из фильма 
«Шагни вперед»: 
героиня Марион 
Барбо Элиза  
исполняет танец 
на сцене

■ В кинопрокат вышла 
танцевальная мелодра-
ма Седрика Клапиша 
«Шагни вперед». Глав-
ную роль исполнила 
балерина, прима Париж-
ской оперы Марион Бар-
бо. «Вечерке» удалось 
связаться с восходящей 
звездой французского 
кино. 

Марион, это ваш полно-
метражный дебют. Вы 
мечтали о кино, как стать 
танцовщицей?
Не совсем. Хотя в детстве 
я обожала кино и артистов. 
Но стать самой актрисой ка-
залось мне чем-то абсолют-
но недостижимым. До тех 
пор, пока режиссер Седрик 
Клапиш не предложил мне 
роль в своем фильме.
Помните, как это было?
Конечно. Мы периодически 
виделись с Седриком в Па-
рижской опере, потому что 
он долгие годы увлечен ба-
летом. А летом 2019-го мы 
встретились в кафе, и спер-
ва я решила, что Седрик хо-

чет у меня как танцовщицы 
получить консультацию для 
своего проекта. Я даже не 
догадывалась, что он мо-
жет предложить мне роль, 
пока в конце разговора он 
не спросил, хочу ли я сы-
грать этот образ. Конечно 
же, я сказала «да»! Но потом 
были пандемия, локдаун. 
Мы общались по проекту 
«Скажи спасибо» с другими 
артистами Парижской опе-

ры. И только после этого Се-
дрик официально пригласил 
меня для участия в кастинге.
Как проходили пробы?
Я работала со сценой, кото-
рая не вошла в финальный 
вариант. Она была одной 
из первых с Элизой и Мехди 
(играет французский актер 
Мехди Баки. — «МВ»), тан-

цором, в которого моя геро-
иня влюблена. Сцена проис-
ходила во время чистки кар-
тошки на кухне, где Элиза 
спрашивала у парня, почему 
он так немногословен.
Вы волновались, ведь это, 
по сути, ваша первая про-
ба в большом кино?
У меня были смешанные 
эмоции. С одной сторо-
ны, я знала, что актерская 
игра не является моей ос-
новной специальностью, 

это просто бонус для меня. 
Но с другой стороны, я по-
нимала, насколько уни-
кальная возможность мне 
предоставилась. Конечно, 
в назначенный день очень 
волновалась. И я невероят-
но благодарна режиссеру, 
который был там со мной 
и направлял меня. Также 
мне пригодился мой танце-
вальный опыт, благодаря 
которому я привыкла пред-

лагать альтернативы и при-
спосабливаться к тому, что 
ищет режиссер. Через три 
недели Седрик позвонил 
мне и сообщил, что меня 
утвердили. И я, страдающая 
бессонницей на протяже-
нии 20 лет своей жизни, в ту 
ночь наконец выспалась! 
(улыбается).

При работе над сценари-
ем у вас как у балерины 
спрашивали совета?
Да, мне прислали первую 
версию сценария, чтобы по-
лучить своеобразное «экс-
пертное мнение». Режиссер 
хотел быть максимально 
достоверным в том, что ка-
салось балета. 
Как работали над ролью?
Сперва мне показалось, что 
Элиза невероятно на меня 
похожа. Конечно, потому 

что она танцовщица. Потом 
я заметила, насколько она 
от меня отличается. И тогда 
поняла, что могу рассматри-
вать ее как персонаж, кото-
рого нужно создать. Вскоре 
я начала работать с трене-
ром, которого подобрал для 
меня режиссер.
Что было для вас в новин-
ку в этом процессе?
Изначально мы даже не 
касались сценария. Меня 
познакомили с техникой 
Мейснера, основанной на 
серии упражнений, кото-
рые учат активному слуша-
нию и высвобождают спон-
танность артиста. Я тут же 
нашла параллели с тем, как 
это происходит в танце. Так-

Беседу вела
Мария Маслова  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Марион Барбо
■ Выбери день. «Должна быть в женщи-
не какая-то загадка», — может, поэтому 
Марион скрывает дату своего рожде-
ния. Впрочем, год ее появления на свет 
известен — 1991-й. Сейчас ей  31 год.

■ Из простой 
семьи. Мари-
он Барбо роди-
лась в городке 
Ножан-сюр-
Марн недалеко 
от Парижа. Ее 
отец — стома-
толог, а мать — 
домохозяйка. 
У Марион так-
же есть и стар-
шая сестра, 
вместе с кото-
рой девочка 
занималась 
танцами с ше-
сти лет.

■ Обучение. На будущее балерины по-
влияли слова членов жюри одного из кон-
курсов: «Не устроить девочку в Париж-
скую оперу было бы преступлением». 

В 2001-м Марион на-
чинает обучение в Па-
рижской консерватории 
музыки и танца. А уже 
спустя год переводится 
в школу танцев Париж-
ской оперы.

■ Русский режиссер. Первой 
главной ролью Марион Бар-
бо в Парижской опере была 
Мари в постановке Дмитрия 
Чернякова сразу по двум 
произведениям Петра Ильи-
ча Чайковского — опере 
«Иоланта» и балету «Щел-
кунчик» (на фото слева). 
До этого Марион танцевала 
в кордебалете. С ней рабо-
тали сразу три хореографа: 
Эдуар Лок, Артур Пита и Си-
ди Ларби Шеркауи. Над дра-
матическими моментами 
она работала с Черняковым.

■ Личная жизнь. Марион состоит 
в гражданском браке со своим кол-
легой — танцовщиком Парижской 
оперы Симоном Ле Борном (на фо-
то слева). Он младше ее на пять лет, 
но это никак паре не мешает.

■ Эксперимент. В 2019-м Барбо и Ле Борн основали 
проект Alt.Take. Это площадка, которая открыта для 
экспериментов и нацелена на нестандартную хореогра-
фию. Кстати, название связано с виниловыми пластин-
ками, а любовь к хорошей музыке у Марион от отца, 
познакомившего девочку с направлением рок.

Марион Барбо — фран-
цузская танцовщица 
и актриса. Родилась 
в 1991 году. С 2002 
по 2008 год обучалась 
в школе танцев Париж-
ской оперы. В 2008-м 
ее приняли в балетную 
труппу Парижской 
оперы. В 2018 году 
из кордебалета пере-
шла в исполнители 
главных ролей. Одним 
из первых стал образ 
Мари в диптихе Чер-
някова «Иоланта/Щел-
кунчик»

ДОСЬЕ

Записала Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

для меня в «Шагни вперед» 
С другой стороны, я оказа-
лась в идеальном положе-
нии. Как только мы начина-
ли снимать, я могла позво-
лить себе быть полностью 
ведомой. Я растворялась 
в абсолютно безмятежной 
энергии Седрика. 
Как вы отреагировали, 
когда впервые увидели 
себя на экране тут?
Должна признаться, это бы-
ло непросто (улыбается)! 
Особенно на крупных пла-
нах. Но довольно быстро 
я начала испытывать гор-
дость от того, что являюсь 
частью этого фильма. Я сра-
зу увлеклась историями тех 
персонажей, которые ее 
окружают, которые вопло-
щают эту историю в жизнь.
После этого опыта вы бы 
хотели продолжить ак-
терскую карьеру или тан-
цы у вас в приоритете?
Я бы хотела сниматься еще! 
Потому что никогда прежде 
не была так счастлива, от-
правляясь по утрам на рабо-
ту. В то же время я поняла, 
какую силу дает умение тан-
цевать. Мне бы не хотелось 
выбирать между этими дву-
мя видами искусства. Я хочу 
и танцевать, и сниматься.

Водителю 
бандиты за-
платили все-
го 5 миллио-
нов рублей 

Ну и ну!

Бизнес Аллы 
прогорел

Я наконец-то 
выспалась
Известная французская 
балерина Марион Барбо 
верит в неожиданные 
повороты судьбы 

Угрозы 
поступают 
до сих пор 
100 миллионов, украденные у вдовы 
Градского, так и не найдены

же мы с ней делали эмоци-
ональные разминки, чтобы 
понять, где возникают в теле 
гнев, грусть, радость. Потом 
мы обсуждали мою герои-
ню, начиная с того, какой 
я ее себе представляю. Мы 
составляли списки прилага-
тельных, которыми можно 
описать Элизу, разделяя их 
на две колонки: в чем мы со-
гласны друг с другом и в чем 
не согласны. Этот опыт по-
мог мне отделить персона-
жа от самой себя. Затем мы 
прорабатывали сцену за сце-
ной. Также я практикова-
лась на пробах в поддержи-
вающей роли и читала ре-
плики с другими актерами. 
И я занималась всем этим со 
своим тренером, с которой 
мы встречались как мини-
мум раз в неделю на протя-
жении трех месяцев.
Как опишите Элизу?
Она обладает типичными 
качествами танцовщицы. 
Элиза — боец, очень силь-
ная внутренне. И ее травма 
лодыжки научила ее при-
ручать свои слабости, жить 
с ними. Вместо того чтобы 
рассматривать танцы че-
рез призму соперничества 
между танцорами, Седрик 
Клапиш решил рассказать 
историю о перестройке, пе-
рерождении персонажа. Это 
мне нравится больше всего. 
Как и то, что Элиза не уныва-
ет. Она не трагическая фигу-
ра. Она готова к открытиям 
и встречам с новыми людь-
ми. И больше ориентирова-
на на взаимодействие с дру-
гими, чем на погружение 
в себя. В этом, я считаю, она 
типичная главная героиня 
фильмов Клапиша.
Опыт в кино отличался от 
танцевальной карьеры?
Абсолютно! И недаром 
съемка именно танцеваль-
ных сцен была наиболее 
волнующей и напряженной 

Подготовили Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Мы рассказываем историю 
перерождения человека, 
а не соперничества 

Сюжет 
премьеры
Прима балета Элиза 
купается в любви 
публики и критиков, 
пока предательство 
и травма не преры-
вают ее блестящую 
карьеру. Но девушка 
не останавливается, 
а лишь меняет век-
тор — переключает-
ся на современные 
танцы.

Парижская 
консервато-
рия, в которую 
поступила 
артистка 
21 год назад
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В 1990-х годах Примадонна выпу-
скала духи под брендом «Алла»    
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■ Вчера правоохрани-
тельные органы рас-
ставили точки над «i» 
в истории ограбления 
вдовы Александра Град-
ского Марины Кота-
шенко (на фото внизу),
которая осталась без 
100 миллионов рублей. 
В январе этого года на Ма-
рину Коташенко напали. 
Бандиты врезались в ее 
автомобиль. Четверо зло-
умышленников ее схватили 
и заставили поехать домой, 
в элитный подмосковный 
поселок Новоглаголево, 
и отдать бандитам все на-
личные сбережения: чуть 
больше 100 миллионов руб-
лей. Через месяц задержали 
одного из четверых пре-

ступников, Умеджона Жаб-
борова, его бандиты на-
няли водителем. Теперь он 
приговорен к восьми годам 
колонии строгого режима. 
На следствии Жабборов со-
общил: один из его подель-
ников, Ибрагим Халилов 
несколько лет назад уже 
обворовывал Александра 
Градского, тогда ценности 
вынесены были из москов-
ской квартиры компози-
тора. Музыкант почему-то 

не пошел в полицию. Тогда 
Халилову преступление со-
шло с рук. Он надеялся, что 
и Коташенко поступит так 
же. Но Марина обратилась 
в полицию официально. 
По словам полицейских, 
ей и сейчас поступают ано-
нимные угрозы. Между 
тем гонорар Жабборова со-
ставил всего 5 миллионов 
рублей. Остальные деньги 
так и не нашли, как и остав-
шихся трех преступников.

Прямая 
речь

Градский после 
первой ситуации 
с кражей не стал об-
ращаться в полицию,  
видимо, решил «на-
казать» преступников 
через личные связи 
в преступном мире. 
Лучше не заниматься 
самодеятельностью, 
а писать заявление. 
Полиция ловит гра-
бителей более эффек-
тивно, чем «личные» 
криминальные зна-
комые. Что касается 
угроз в адрес вдовы 
Градского, они, без-
условно, могут посту-
пать как от преступ-
ников, ее ограбивших, 
так и от других лиц, 
действующих по их 
поручению. Если 
угрозы будут продол-
жаться, то их «авто-
ров» полиции будет 
поймать легче. Любые 
угрозы абсолютно 
бессмысленны, если 
жертва не испуга-
лась, а продолжает 
сотрудничать со 
следователями.

Андрей 
Марочкин 
Звездный юрист

ть домой, 
сковный 
аголево, 
м все на-

ния: чуть 
онов руб-
адержали 
рых пре-

действующих по их 
поручению. Если 
угрозы будут продол-
жаться, то их «авто-
ров» полиции будет 
поймать легче. Любы
угрозы абсолютно 
бессмысленны, если
жертва не испуга-
лал сь, а продолжает
сос трудничать со 
следователями.

■ Вчера деловые партнеры Ал-
лы Пугачевой признались, что 
терпят большие убытки из-за со-
бытий, связанных с Примадон-
ной, — ее высказываний и по-
ступков. Однако слухи о том, что 
артистка — неудачливый пред-
приниматель, ходят уже давно. 
«МВ» узнала, остался ли у певи-
цы хоть какой-то бизнес, кото-
рый приносит прибыль в РФ. 
Певица давно пытается раскрыть у се-
бя талант коммерсанта. В 1990-е она 
издавала журнал и производила ду-
хи, но оба этих проекта провалились. 
В 2001 году она пыталась выпускать 
именные чипсы. Она купила и обору-
довала цех на пищевом предприятии, 
однако хрустящей новинке «АБ» уда-
лось занять всего 0,1 процента рынка. 
Цех продали за 600 тысяч евро.
Одна из самых неудачных идей — по-
становка в России нашумевшего мю-
зикла «Чикаго». Пугачева вложила 
в него 5 миллионов долларов, но шоу 

«не зашло», и певица закрыла проект 
с долгами в 2 миллиона долларов.
Есть у Аллы Борисовны и охото-ры-
боловецкое хозяйство «Элитная база 
отдыха ЗАО «Карай-Эко». В 2020 году 
Пенсионный фонд РФ подал на пред-
приятие в суд за неуплату необходи-
мых отчислений. Оказалось: уже дав-
но база работает в убыток. 

Единственную внятную прибыль пе-
вице приносило обувное производ-
ство, затеянное совместно с одной 
крупной компанией в 1997 году. Баш-
мачки от Аллы расходились неплохо, 
артистке отстегивали до 30 процен-
тов прибыли. Но после фраз про «ра-
бов и холопов» и отъезда в Израиль 
продукция Примадонны расходится 
скверно. Об этом рассказала журна-
листка Мария Иваткина. Согласно 
открытым источникам, и доходы от 
других предприятий Пугачевой — ИП 
Алла Пугачева и Радиовещательная 
компания ООО «АБП» приносят чуть 
более миллиона рублей в год. 
— То, что Примадонна не имеет та-
лантов к бизнесу, давно известно, — 
поделился финансист Игорь Скоро-
ватов. — Судя по всему, она в опре-
деленный момент решила заняться 
инвестициями, и пока бизнес шел, 
выводила деньги за границу. С санк-
циями не свезло, и накопления, веро-
ятно, заморозили. Но у артистки мно-
го друзей, которые всегда помогут. Да 
и муж-иноагент Максим Галкин пока 
еще обеспечивает худо-бедно семью.  

Кадр из фильма 
«Шагни вперед»: 
героиня Марион 
Барбо Элиза  
исполняет танец 
на сцене

■ В кинопрокат вышла 
танцевальная мелодра-
ма Седрика Клапиша 
«Шагни вперед». Глав-
ную роль исполнила 
балерина, прима Париж-
ской оперы Марион Бар-
бо. «Вечерке» удалось 
связаться с восходящей 
звездой французского 
кино. 

Марион, это ваш полно-
метражный дебют. Вы 
мечтали о кино, как стать 
танцовщицей?
Не совсем. Хотя в детстве 
я обожала кино и артистов. 
Но стать самой актрисой ка-
залось мне чем-то абсолют-
но недостижимым. До тех 
пор, пока режиссер Седрик 
Клапиш не предложил мне 
роль в своем фильме.
Помните, как это было?
Конечно. Мы периодически 
виделись с Седриком в Па-
рижской опере, потому что 
он долгие годы увлечен ба-
летом. А летом 2019-го мы 
встретились в кафе, и спер-
ва я решила, что Седрик хо-

чет у меня как танцовщицы 
получить консультацию для 
своего проекта. Я даже не 
догадывалась, что он мо-
жет предложить мне роль, 
пока в конце разговора он 
не спросил, хочу ли я сы-
грать этот образ. Конечно 
же, я сказала «да»! Но потом 
были пандемия, локдаун. 
Мы общались по проекту 
«Скажи спасибо» с другими 
артистами Парижской опе-

ры. И только после этого Се-
дрик официально пригласил 
меня для участия в кастинге.
Как проходили пробы?
Я работала со сценой, кото-
рая не вошла в финальный 
вариант. Она была одной 
из первых с Элизой и Мехди 
(играет французский актер 
Мехди Баки. — «МВ»), тан-

цором, в которого моя геро-
иня влюблена. Сцена проис-
ходила во время чистки кар-
тошки на кухне, где Элиза 
спрашивала у парня, почему 
он так немногословен.
Вы волновались, ведь это, 
по сути, ваша первая про-
ба в большом кино?
У меня были смешанные 
эмоции. С одной сторо-
ны, я знала, что актерская 
игра не является моей ос-
новной специальностью, 

это просто бонус для меня. 
Но с другой стороны, я по-
нимала, насколько уни-
кальная возможность мне 
предоставилась. Конечно, 
в назначенный день очень 
волновалась. И я невероят-
но благодарна режиссеру, 
который был там со мной 
и направлял меня. Также 
мне пригодился мой танце-
вальный опыт, благодаря 
которому я привыкла пред-

лагать альтернативы и при-
спосабливаться к тому, что 
ищет режиссер. Через три 
недели Седрик позвонил 
мне и сообщил, что меня 
утвердили. И я, страдающая 
бессонницей на протяже-
нии 20 лет своей жизни, в ту 
ночь наконец выспалась! 
(улыбается).

При работе над сценари-
ем у вас как у балерины 
спрашивали совета?
Да, мне прислали первую 
версию сценария, чтобы по-
лучить своеобразное «экс-
пертное мнение». Режиссер 
хотел быть максимально 
достоверным в том, что ка-
салось балета. 
Как работали над ролью?
Сперва мне показалось, что 
Элиза невероятно на меня 
похожа. Конечно, потому 

что она танцовщица. Потом 
я заметила, насколько она 
от меня отличается. И тогда 
поняла, что могу рассматри-
вать ее как персонаж, кото-
рого нужно создать. Вскоре 
я начала работать с трене-
ром, которого подобрал для 
меня режиссер.
Что было для вас в новин-
ку в этом процессе?
Изначально мы даже не 
касались сценария. Меня 
познакомили с техникой 
Мейснера, основанной на 
серии упражнений, кото-
рые учат активному слуша-
нию и высвобождают спон-
танность артиста. Я тут же 
нашла параллели с тем, как 
это происходит в танце. Так-

Беседу вела
Мария Маслова  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Марион Барбо
■ Выбери день. «Должна быть в женщи-
не какая-то загадка», — может, поэтому 
Марион скрывает дату своего рожде-
ния. Впрочем, год ее появления на свет 
известен — 1991-й. Сейчас ей  31 год.

■ Из простой 
семьи. Мари-
он Барбо роди-
лась в городке 
Ножан-сюр-
Марн недалеко 
от Парижа. Ее 
отец — стома-
толог, а мать — 
домохозяйка. 
У Марион так-
же есть и стар-
шая сестра, 
вместе с кото-
рой девочка 
занималась 
танцами с ше-
сти лет.

■ Обучение. На будущее балерины по-
влияли слова членов жюри одного из кон-
курсов: «Не устроить девочку в Париж-
скую оперу было бы преступлением». 

В 2001-м Марион на-
чинает обучение в Па-
рижской консерватории 
музыки и танца. А уже 
спустя год переводится 
в школу танцев Париж-
ской оперы.

■ Русский режиссер. Первой 
главной ролью Марион Бар-
бо в Парижской опере была 
Мари в постановке Дмитрия 
Чернякова сразу по двум 
произведениям Петра Ильи-
ча Чайковского — опере 
«Иоланта» и балету «Щел-
кунчик» (на фото слева). 
До этого Марион танцевала 
в кордебалете. С ней рабо-
тали сразу три хореографа: 
Эдуар Лок, Артур Пита и Си-
ди Ларби Шеркауи. Над дра-
матическими моментами 
она работала с Черняковым.

■ Личная жизнь. Марион состоит 
в гражданском браке со своим кол-
легой — танцовщиком Парижской 
оперы Симоном Ле Борном (на фо-
то слева). Он младше ее на пять лет, 
но это никак паре не мешает.

■ Эксперимент. В 2019-м Барбо и Ле Борн основали 
проект Alt.Take. Это площадка, которая открыта для 
экспериментов и нацелена на нестандартную хореогра-
фию. Кстати, название связано с виниловыми пластин-
ками, а любовь к хорошей музыке у Марион от отца, 
познакомившего девочку с направлением рок.

Марион Барбо — фран-
цузская танцовщица 
и актриса. Родилась 
в 1991 году. С 2002 
по 2008 год обучалась 
в школе танцев Париж-
ской оперы. В 2008-м 
ее приняли в балетную 
труппу Парижской 
оперы. В 2018 году 
из кордебалета пере-
шла в исполнители 
главных ролей. Одним 
из первых стал образ 
Мари в диптихе Чер-
някова «Иоланта/Щел-
кунчик»

ДОСЬЕ

Записала Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

для меня в «Шагни вперед» 
С другой стороны, я оказа-
лась в идеальном положе-
нии. Как только мы начина-
ли снимать, я могла позво-
лить себе быть полностью 
ведомой. Я растворялась 
в абсолютно безмятежной 
энергии Седрика. 
Как вы отреагировали, 
когда впервые увидели 
себя на экране тут?
Должна признаться, это бы-
ло непросто (улыбается)! 
Особенно на крупных пла-
нах. Но довольно быстро 
я начала испытывать гор-
дость от того, что являюсь 
частью этого фильма. Я сра-
зу увлеклась историями тех 
персонажей, которые ее 
окружают, которые вопло-
щают эту историю в жизнь.
После этого опыта вы бы 
хотели продолжить ак-
терскую карьеру или тан-
цы у вас в приоритете?
Я бы хотела сниматься еще! 
Потому что никогда прежде 
не была так счастлива, от-
правляясь по утрам на рабо-
ту. В то же время я поняла, 
какую силу дает умение тан-
цевать. Мне бы не хотелось 
выбирать между этими дву-
мя видами искусства. Я хочу 
и танцевать, и сниматься.

Водителю 
бандиты за-
платили все-
го 5 миллио-
нов рублей 

Ну и ну!

Бизнес Аллы 
прогорел

Я наконец-то 
выспалась
Известная французская 
балерина Марион Барбо 
верит в неожиданные 
повороты судьбы 

Угрозы 
поступают 
до сих пор 
100 миллионов, украденные у вдовы 
Градского, так и не найдены

же мы с ней делали эмоци-
ональные разминки, чтобы 
понять, где возникают в теле 
гнев, грусть, радость. Потом 
мы обсуждали мою герои-
ню, начиная с того, какой 
я ее себе представляю. Мы 
составляли списки прилага-
тельных, которыми можно 
описать Элизу, разделяя их 
на две колонки: в чем мы со-
гласны друг с другом и в чем 
не согласны. Этот опыт по-
мог мне отделить персона-
жа от самой себя. Затем мы 
прорабатывали сцену за сце-
ной. Также я практикова-
лась на пробах в поддержи-
вающей роли и читала ре-
плики с другими актерами. 
И я занималась всем этим со 
своим тренером, с которой 
мы встречались как мини-
мум раз в неделю на протя-
жении трех месяцев.
Как опишите Элизу?
Она обладает типичными 
качествами танцовщицы. 
Элиза — боец, очень силь-
ная внутренне. И ее травма 
лодыжки научила ее при-
ручать свои слабости, жить 
с ними. Вместо того чтобы 
рассматривать танцы че-
рез призму соперничества 
между танцорами, Седрик 
Клапиш решил рассказать 
историю о перестройке, пе-
рерождении персонажа. Это 
мне нравится больше всего. 
Как и то, что Элиза не уныва-
ет. Она не трагическая фигу-
ра. Она готова к открытиям 
и встречам с новыми людь-
ми. И больше ориентирова-
на на взаимодействие с дру-
гими, чем на погружение 
в себя. В этом, я считаю, она 
типичная главная героиня 
фильмов Клапиша.
Опыт в кино отличался от 
танцевальной карьеры?
Абсолютно! И недаром 
съемка именно танцеваль-
ных сцен была наиболее 
волнующей и напряженной 

Подготовили Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Мы рассказываем историю 
перерождения человека, 
а не соперничества 

Сюжет 
премьеры
Прима балета Элиза 
купается в любви 
публики и критиков, 
пока предательство 
и травма не преры-
вают ее блестящую 
карьеру. Но девушка 
не останавливается, 
а лишь меняет век-
тор — переключает-
ся на современные 
танцы.

Парижская 
консервато-
рия, в которую 
поступила 
артистка 
21 год назад
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В 1990-х годах Примадонна выпу-
скала духи под брендом «Алла»    
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■ Вчера Боровск Ка-
лужской области вошел 
в топ-5 малых городов 
России «с характером», 
составленный экспер-
тами по туризму одного 
из крупных исследо-
вательских центров. 
Боровчанка Светлана 
Шорохова провела 
для «Вечерки» экскур-
сию по родным местам.
По словам Шороховой, Бо-
ровск издавна называют 
городом церквей. Стоит 
увидеть величественную 
крепость — Свято-Пафну-
тьев Боровский монастырь. 

А еще деревянный храм По-
крова Пресвятой Богороди-
цы, расположенный в ми-
крорайоне под названием 
Высокое. Там работает мо-
настырская трапезная-чай-
ная. Оттуда открывается 
вид на Боровск.
В городке местные совету-
ют посетить «Домик сча-
стья» — реконструирован-
ное старинное здание. 
— Там целый туристский 
центр. В сувенирной лав-
ке есть изделия калужских 
мастеров: от магнитиков 
до посуды, — поделилась 
Шорохова.

Восстановлен в Боровске 
и дом купца Большакова, 
где останавливался на ночь 
сам Наполеон. Но перед зда-
нием установлен памятник 
не императору, а  Владими-
ру Ленину. В самом доме — 
обычный торговый центр.
— Еще в  Боров ске ре-
конс труируют тюрем-
ный замок, построенный 
в 1860-х годах,  — рассказа-

ла Светлана Шорохова. — 
Здесь отбывал наказание, 
например, известный аван-
тюрист из Боровского райо-
на Андрей Савин. Среди его 
знаменитых афер — «прода-
жа» Зимнего дворца одному 
американцу за чемодан 
денег. 
Порадует туристов и при-
рода этих мест. Примерно 
в часе езды от Боровска есть 
деревня Подчервино. Рядом 
с ней можно посетить Гре-
мячий ручей с небольшим, 
но шумным водопадом, 
погулять по заповедным 
лесам.

Прямая 
речь

Очень хочется, что-
бы все увидели наш 
замечательный го-
род. Его необычные 
памятники и пре-
красную архитекту-
ру. Недавно, кстати, 
у нас на Калужской 
улице появился арт-
объект — «Самолет»: 
из обычного здания 
выходит нос авиалай-
нера. У жителей Бо-
ровска неординарный 
склад ума!

Екатерина 
Шорохова
Владелица 
гостиницы

Там дом, где спал 
Наполеон

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь со стороны 
Монастырского пруда

Дух знаме-
нитых афе-
ристов жи-
вет в стенах 
старинного 
замка 

Планируем бюджет

■ Эскурсовод Ирина 
Жарикова советует 
туристам обязательно 
попробовать сладости, 
которые производят ря-
дом с Боровском.
По словам экскурсовода, 
какого-то своего, традици-
онного сувенира, который 
производят именно в Боров-
ске, — нет. 
— Фигурку мышки, как из 
Мышкина, или гороховец-
кую игрушку, как из Горохов-
ца, оттуда не привезешь, — 
рассказала Ирина Жарико-
ва. — Но рядом с Боровском 
есть наукоград Обнинск. Там 

Отведай пастилы 
воздушной

Популярный туристический бутик в Боровске, где можно 
купить сувениры ручной работы  

В современном Боровске 
есть три главные улицы — 
Ленина, Калужская и улица 
Дзержинского. Если внима-
тельно посмотреть на схе-
му города, видно: все они, 
вместе с площадью Ленина, 
образуют фигуру колокола. 
Площадь — это его основа-
ние, а улицы — шатер. 
Туристам советую обяза-
тельно посмо-
треть на старые 
д е р е в я н н ы е 
купеческие до-
м а ,  к о т о р ы е 
прекрасно со-
хранились на 
улице Ленина. 
Удивительные 
д ву х э т а ж н ы е 
домики можно увидеть и на 
улице Володарского. 
В городе есть ряд очень ин-
тересных музеев. Среди них 
Музей-квартира Констан-
тина Циолковского. Кон-
стантин Эдуардович прожил 
у нас в городе 12 лет. Здесь 
он и женился — на дочери 
своего квартирного хозяи-
на —  23-летней Варваре Со-
коловой. 
Есть в Боровске и памятник 
Циолковскому —  ученый 
сидит на пеньке и, задрав 
голову, мечтательно смо-
трит в небо. 
Рядом находится уменьшен-
ная копия памятника «Поко-
рителям космоса», оригинал 
которого расположен на 
ВДНХ в Москве. Это скульп-

тура в виде ракеты, взмыва-
ющей в небо.
Если время позволяет, мож-
но посетить Музей пожар-
ной охраны. А в Музейно-
выставочном центре Боров-
ского района  я предлагаю 
туристам окунуться в совет-
ское прошлое, изучив экс-
позицию «Боровск ХХ век. 
Ностальгия». И, конечно, 

р е к о м е н д у ю 
посетить наш 
местный Музей 
купеческо-про-
мышленного 
предпринима-
тельства. 
У нашего го-
р о д а  о ч е н ь 
и н т е р е с н а я 

история. Боровск стоял на 
торговом пути, а кроме то-
го, был центром старооб-
рядчества. Здесь боярыня 
Морозова вместе с прото-
попом Аввакумом и княги-
ней Урусовой погибли за 
свою веру: были уморены 
голодом. Теперь на этом 
месте стоит часовня — как 
памятник боярыне и всем 
старообрядцам.  
В XVIII веке построили же-
лезную дорогу от Калуги 
до Москвы, но в стороне 
от Боровска. Тогда наш го-
род утратил свое торговое 
значение и остался просто 
русским маленьким город-
ком. Но благодаря этому он 
и сохранился со всем своим 
первозданным обаянием.

Сидит ученый на пеньке 
да в небо смотрит

Евгения Полежаева
Основательница Боровского 
музея купеческо-промышленного 
предпринимательства

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

«Вечерка» продолжает рубрику «Города и веси». Сейчас 
самое время узнать лучше свою страну и соседние 
государства. Сегодня знакомим вас с красотами Боровска.

Страницу подготовил Дмитрий Толкачев vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Билет 
на электричку Мо-
сква — Обнинск стоит 
от 349 рублей. Время 
в пути — 1 час 45 минут. 
Далее нужно сесть на ав-
тобус и ехать еще 1 час 
20 минут. Цена билета — 
63 рубля.
■ Проживание.
От 2000 рублей —  за сут-
ки в гостевом доме. 
Номер в комфортном 
отеле — от 4000 рублей. 
Можно остановиться 
и в Боровском районе, 
например, в парке-музее 
близ деревни Петрово. 
Там предлагают «пере-
вернутый дом» с номе-
рами от 2100 рублей. 

■ Питание. Средний 
чек в ресторане — 1500–
2000 рублей с человека. 
Есть и бюджетные кафе, 
столовые и трапезные, 
где можно пообедать 
руб лей за 500 с гостя. 
■ Экскурсии. Экскур-
сия для группы до пяти 
человек обойдется 
в 2500 рублей. По пред-
варительной записи 
можно организовать 
часовую экскурсию в Бо-
ровский кафедральный 
собор в честь Благо-
вещения Пресвятой 
Богородицы. Это будет 
стоить 2000 рублей для 
группы от одного до че-
тырех человек.

а
го

кондитерское производство. 
Поэтому и в Боровске прода-
ют очень вкусные сладости: 
сухофрукты в шоколадной 
глазури, воздушную пасти-
лу, медовый крем. Москов-
ские туристы остаются в вос-
торге и от шоколада ручной 
работы. 
По словам Жариковой, 
в центре города туристам 
предлагают бесплатные 
маршрутные карты. Там же 
можно найти небольшой 
магазинчик, где продают 
вкусные кондитерские из-
делия. Приобрести их мож-
но и в «Домике счастья».
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■ В Подмосковье, под 
Волоколамском, специ-
алисты нашли редкий 
гриб — саркосому шаро-
видную. Вчера об этом 
сообщил министр эко-
логии и природопользо-
вания Московской обла-
сти Тихон Фирсов.
Гриб этот требователен 
к экологии, так что его по-

явление — добрый знак! 
А на форумах грибники 
пишут, что стали чаще 
встречать саркосому.
— Такие грибы необык-
новенны по типу роста. 
Они появляются осенью, ра-
стут зимой, под снегом, — 
рассказал автор «гриб-
ных прогнозов» Сергей 
Федотов.

Г р и б  с о д е р ж и т  г е л е -
образную жидкость с мно-

жеством полезных ве-
щес тв.  Официа льно 

считается несъедоб-
ным, но в народной 
медицине его считают 
«молодильным яблоч-

ком», активно исполь-
зуя в косметологии для 
омолаживающих масок. 
Но рвать чудо лесное не 
торопитесь: за сбор крас-

нокнижных грибов полага-
ется штраф в 5000 рублей! 
Ольга Никитская 
vecher@vm.ru

■ Вчера астрономы 
из Университета Сид-
нея представили карту 
«звездного кладби-
ща» — области вокруг 
нашей галактики, на-
зываемой гало. Там 
скапливаются старые, 
отсветившие свой век 
звезды. 
Область гало по размерам 
оказалась гораздо больше 
самого Млечного пути. Она 
и формируется по другим 
закономерностям: наша 
галактика напоминает диск 
с шаровым звездным ско-
плением в центре, а гало са-
мо выглядит почти как шар.
— Остатки мертвых звезд 
принципиально отличают-
ся от видимой галактики 
по структуре и по тому, как 
они распределяются, — от-
метил один из 
авторов иссле-
дования Дэвид 
Свини.
Согласно иссле-
дованию, часть 
м е р т в ы х  н е -
бесных светил 
превращается после взрыва 
в нейтронные звезды или 
становится черными дыра-
ми. И только 30 процентов 
из них выбрасывается из 

спиралей галактики в гало. 
Ученые считают, что причи-
на в изменении массы звез-
ды или ее ускорении, полу-
ченном в момент взрыва.
— Есть спорный момент 
в вопросе формирования 

галактического гало: при 
каких именно условиях там 
оказываются старые звез-
ды, почему туда попадают 
не все? — прокомментиро-

вал независимый космиче-
ский эксперт Вадим Лука-
шевич. — О том, что в гало 
переходят умершие звезды, 
написано даже в школьных 
учебниках по астрономии. 
Австралийцы лишь соста-
вили карту, и это достиже-
ние. Но они не выяснили 
причин. Ведь в гало уходят 
далеко не все звезды, про-
жившие свой цикл. Какая 
закономерность одни ста-
рые звезды «вышибает» из 
галактики, а другие — нет? 
От австралийских ученых 
ответа на этот вопрос по-
ка нет. 
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

Цифра

световых лет — рас-
стояние от нашего 
Солнца до ближайшей 
выгоревшей звезды.

6 5

Звезды 
стареют 
не спеша

Кладбище светил 
по размерам боль-
ше галактики 

Время собирать 
молодильные грибочки

Физика

■ В основе структуры 
Вселенной лежит одно 
число, считают иссле-
дователи. Вчера париж-
ские ученые закончили 
подсчеты и опублико-
вали, чему равно зна-
чение так называемого 
числа Бога. 
В фундаментальной физике 
есть понятие «постоянная 
тонкой структуры» (обозна-
чается как альфа. — «МВ»). 
Это величина, не зависящая 
от единиц измерения или 
каких-либо внешних фак-
торов. Она описывает силу 
электромагнитного взаи-
модействия, действующего 
на заряженные частицы — 
электроны и протоны. 
Открыл эту постоянную 
физик Арнольд Зоммер-
фельд в 1916 году. Говоря 
простыми словами, опре-
деленные атомы излучают 
свет. И спектр этого излу-
чения состоит из отдельных 
цветных линий, а рассто-
яние между ними кратно 
дроби 1/137. 
Поразительно, что это со-
отношение присутствует 
не только в физике атомов. 
Оно выражено и в знаме-
нитом золотом сечении, 
используемом в архитек-
туре, живописи и фотогра-
фии. Оно же присутствует 
и в уравнениях, описываю-
щих связь материи и света, 
и во многих других обла-
стях. Именно из-за ее везде-
сущности альфу и считают 
числом Бога — якобы, соз-
давая структуру Вселенной, 
он брал это число за основу.
Парижские ученые два де-
сятка лет уточняли эту кон-
станту — и получили более 
точное значение: альфа рав-
на 1/137,035999206.
— Уточнение физических 
констант нужно для прогно-
зирования вариантов разви-
тия Вселенной, — пояснил 
«Вечерке» кандидат физи-

ко-математических наук 
Евгений Вржещ. — Если ос-
новные физические величи-
ны стабильны, то Вселенная 
останется такой, какая есть, 
сохранятся привычные нам 
условия существования. 
А в случае хотя бы мини-
мального отклонения ее от 
нормы возможны варианты 
различных глобальных из-
менений. Что касается аль-
фы, это основополагающая 
константа, и знать ее значе-
ние надо как можно точнее.
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

Миром правит
число Бога

1935 год. Немецкий 
физик-теоретик Арнольд 
Зоммерфельд.

Недвижимость На правах рекламы Чудеса

Ученые составили карту 
потухших небесных тел

Прямая 
речь

Составление карты 
старых звезд в гало по-
может нам в изучении 
важной темы — рас-
пределения и свойств 
темной материи (той, 
что недоступна на-
блюдению. — «МВ»), 
она располагается 
в области гало. Эта ма-
терия имеет гораздо 
большую массу, чем 
видимая галактика 
и старые звезды. И ее 
изучение приведет 
к фундаментальным 
открытиям.

Владимир 
Сурдин
Доцент физическо-
го факультета МГУ 
имени М. В. Ломо-
носова
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Саркосома шаровидная. 
Такой необычный гриб 
растет в Подмосковье

Шах и мат, 
атеисты
Австрийский матема-
тик Курт Гедель в 1978 
году заявил: если люди 
верят в существование 
Бога, то он существует.   
Доказал это математи-
ческими теоремами.
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Увидеть скопление потухших звезд 
можно лишь с помощью супермощных 
телескопов
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■ Вчера в Минэкологии 
опровергли информа-
цию, что количество бу-
рых медведей в Москов-
ской области за послед-
ний год не увеличилось. 
Но и не уменьшилось. 
Так что шанс встретить 
косолапого хищника 
остается вполне реаль-
ным. «Вечерка» выяс-
нила, какие дикие жи-
вотные обитают в сто-
личных парках и лесах 
региона и что делать 
при встрече с ними. 

Бурый с пропиской 
Министр экологии и при-
родопользования Москов-
ской области Тихон Фирсов 
уверен: для того, чтобы ко-
личество медведей вырос-
ло, необходимо появление 
в Подмосковье мигрирую-
щих особей, существенный 
прирост кормовой базы.
— В последние годы такого 
не наблюдалось, — сообщил 
Фирсов. — Численность 
бурого медведя на протя-
жении последних лет не 
меняется. По оценкам спе-
циалистов, она держится на 
уровне 15 животных.
Бурый медведь занесен 
в Красную книгу Москов-
ской области как вид, на-

ходящийся под угрозой 
исчезновения. Ареал его 

обитания в Подмоско-
вье — территория 
н а ц и о н а л ь н о г о 
парка «Завидово», 
пограничная с Твер-
ской областью.

Серый, ты нам 
не страшен 
В лесах Московской 

области следует избе-
гать столкновения не толь-

ко с косолапыми. Началь-
ник отдела по сохранению 
биоразнообразия Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Сергей Бурмистров доба-
вил, что есть в Подмосковье 
и волки. Ежедневно они про-
ходят большие расстояния 
и иногда забредают в новые 
места. Этой зимой их даже 
видели в Новой Москве. 
— Мы потом еще месяц на-
блюдали за местом, где они 
появились, и не обнаружили 

следов. Видимо, животные 
прошли транзитом, — рас-
сказал специалист. 
Эксперты утверждают, что 
волки редко нападают на 
людей. Но если все-таки на-
бросился, его нужно ударить 
по носу — это чувствитель-
ное место, или схватить за 

горло — так животное при-
знает свое поражение и убе-
жит. В случае ранения — 
немедленно обратиться за 
помощью медиков, так как 
волки переносят бешенство.

Лось себе на уме 
Чаще всего на природных 
территориях Новой Москвы 
и области встречаются ка-
баны, косули, олени и лоси. 
У последних сейчас период 
брачных баталий — гон. Са-
мец может принять челове-
ка за соперника и атаковать. 
Но вероятность такого исхо-
да невысока. 
— Наши лоси привыкли 
к людям. Поэтому при встре-
че нужно просто уйти с доро-
ги, пропасть из поля зрения 
животного. Лось сразу поте-
ряет к вам интерес, — доба-
вил Бурмистров. 
Кабаны обычно тоже не 
идут на конфликт без причи-
ны. Но самки с потомством 
могут принять человека за 
страшную угрозу. Тогда при-
дется прятаться на дереве. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Цифра

рысей, примерно 
столько их обита-
ет в Подмосковье, 
по данным маршрут-
ных учетов.

3 0

Прямая 
речь

Случаев нападения 
медведей на людей 
в Подмосковье не бы-
ло. А вот лоси иногда 
вредили здоровью 
человека. В частности, 
в 2013 году 78-летний 
пенсионер, катаясь 
на лыжах, решил 
сделать фото с лосем 
на память. Он подо-
брался к животному, 
чтобы кадр был эф-
фектнее, и получил 
удар копытом. Другой 
случай произошел 
в парке «Лосиный 
Остров». Парень 
шел с тренировки 
и встретил лося. 
Они сошлись на тро-
пинке. Лось ударил 
его копытами. В от-
личие от лошади это 
животное не лягается 
задними ногами, 
а бьет передними. 
Молодой человек про-
сто не ожидал такой 
встречи.

Сергей 
Бурмистров 
Начальник отдела 
по сохранению 
биоразнообразия 
Департамента при-
родопользования 
и охраны окружаю-
щей среды 

В лесах столицы и области можно 
встретить настоящего хищника 

По закону

■ Вчера сотрудники Го-
ловинской межрайонной 
прокуратуры передали 
Департаменту природо-
пользования и охраны 
окружающей среды трех 
амурских лесных котов, 
которых незаконно дер-
жала в квартире житель-
ница дома в 5-м Войков-
ском проезде. 
Сейчас животные находят-
ся в Центре реабилитации 
ведомства. В департаменте 
отметили, что амурские лес-
ные коты занесены в Крас-

ную книгу, ведь находятся 
на грани исчезновения. 
Животных заметили соседи 
москвички, которая сдела-
ла для своих питомцев спе-
циальную клетку на окне. 
После чего за дело взялась 
прокуратура. Она отметила, 
что хозяйка лесных котов со-
держала их незаконно. 
По словам женщины, жи-
вотных — двух самок и сам-
ца — она приобрела во Вла-
дивостоке. Однако никаких 
документов о законности 
этой покупки у нее не было. 

Лесным котам не место 
в квартире

13 октября 2022 года. Один из краснокнижных амурских 
котов, изъятых у москвички. 

— Содержать таких живот-
ных в квартире в принципе 
нельзя. Даже если они роди-
лись в неволе. Согласно дан-
ным, ни прививок, ни реги-
страции, ни каких-либо до-
кументов на право владения 
этими котами у женщины не 
оказалось. Поэтому сотруд-
ники правоохранительных 
органов поступили соглас-
но букве закона, а владе-
лице грозит штраф от 15 до 
150 тысяч рублей, в зависи-
мости от ее статуса — мень-
шая сумма для физических 
лиц, большая — для юриди-
ческих, — рассказал адвокат 
Тимур Чанышев.
Как отметили в «Сафари-
парке» в поселке Шкотово 
вблизи Владивостока, прак-

тика передачи животных, 
рожденных не в дикой при-
роде, существует, однако 
только если речь идет о зоо-
парках. 
— Недавно было передано 
несколько особей амурских 
котов. Но те ли это живот-
ные или нет — будут разби-
раться, — ответили сотруд-
ники пресс-службы. 
В центре реабилитации 
сообщили, что для новых 
обитателей создали все не-
обходимые условия. Трав-
мы и видимые повреждения 
у диких котов отсутствуют. 
Их состояние ветеринары 
оценивают как удовлетво-
рительное. 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru
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По закону

Ну, медведь, 
погоди!

Медведи особенно 
опасны зимой. Шату-
ном называют бурого 
медведя, который по 
той или иной причи-
не не успел накопить 
нужного количества 
жира на зиму. Голод-
ное замерзающее 
животное ищет еду. 
Страх перед челове-
ком отступает 
из-за голода. 

Факт

Прошлой зимой волков ви-
дели даже в Новой Москве 

Бурые медведи 
обитают 
в Подмосковье — 
на границе 
с Тверью (1), а серые 
волки забредают 
в новые места (2)

ВАЖНО!
При встрече с хищни-
ком нельзя:
■ Пытаться погладить 
или покормить. Это 
может закончиться се-
рьезной травмой. 
■ Делать резкие дви-
жения, прогонять. Это 
может вызвать у хищ-
ника только агрессию. 
■ Не бегите. Это спро-
воцирует реакцию жи-
вотного. 
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■ В преддверии ново-
го сезона в 1966 году 
рубрика «Справочное 
бюро» дала москвичам 
ответы на актуальные 
вопросы, в том числе 
и модные советы. 

Стильные акценты 
В номере от 19 октября заве-
дующая секцией «Украше-
ния для женщин» магазина 
«Березка» С. Филина рас-
сказала о новых стильных 
трендах, о которых тогда ча-
сто спрашивали у рубрики 
читательницы. 
Эксперт расска-
з а ла,  что в  но-
вом сезоне будут 
модными платья 
с  в ы ш и в к а м и : 
«Еще мы предла-
гаем женщинам 
интересную но-

винку — воротник-бусы. Он 
дополняет закрытое гладкое 
платье или кофточку, делает 
их более нарядными. Боль-
шим успехом пользуются 
всевозможные брелоки, 
броши с подвесками», — го-
ворила заведующая. 
Также она рекомендовала 
обратить внимание на раз-
личные серьги из перуни-
та  — камня яркого синего 
цвета — и эмали чешского 
стекла. 

Дело возраста 
Были и такие во-
просы, ответы на 
которые разочаро-
вывали читателей. 
Например Э. Заха-
рова и В. Пахомо-
ва в том же выпу-
ске спрашивали, 
сущес твуют ли 

Яркие бусы 
модницам 
по вкусу 

1967 год. В этот период в моде также были вышитые 
платья с украшенными воротниками 

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

Лилия Сабитова 
Жительница района 
Кузьминки, 48 лет

Вопрос: В последнее 
время после дождя 
у меня за домом обра-
зуется большая лужа, 
которая долго не ухо-
дит. Куда жаловаться?
Ответ редакции 
«МВ»:
Если подтопление 
во дворе, нужно зво-
нить в управу района 
или управляющую 
компанию. Если 
лужа на дороге, об-
ращайтесь в Мосводо-
сток: 8 (495) 657-87-03. 

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

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

● Автовыкуп Вам!Т(909)956-30-10 
● 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

● Быстро продам, сдам квартиру, 
комнату в Москве. Риэлтор Ирина. 
Т. 8 (999) 814-02-89
● 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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

Куплю елочные и детские игруш-
ки, монеты, банкноты, значки 
и медали, фарфор, подстаканники, 
статуэтки, бронзу, серебро, янтарь, 
бижутерию, иконы, картины, по-
чтовые марки, часы, самовары, 
книги, алкоголь и другие предметы 
старины. Т. 8 (916) 562-82-88

Работа и образование

Автогрузчики с водителем на 
маршруте  з/п  от  1200 руб  до 
1700  руб. в день + ежедневные 
бонусы + премии. Выплаты еже-
дневные !  М .Текстильщики . 
Т. 8 (926) 537-37-96

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки,  часы,  бижутерию, 
самовары, статуэтки, иконы, 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков идр. 
Т. 8 (495) 641-67-21

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

●  Экстрасенс !  Таролог !  Астро-
лог !  Консультация  бесплатно .
Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

в Москве вечерние группы 
фигурного катания для де-
тей в возрасте 5–6 лет?
По словам старшего трене-
ра Центрального стадиона 

имени Ле-
нина в Луж-
никах това-
рища Олей-
ника, таких 
в  с т о л и ц е 
нет и быть 
н е  м о ж е т. 
И все дело 
было в воз-

расте, ведь, по его мнению, 
«маленькие дети быстро 
утомляются и к вечеру труд-
но воспринимают советы 
тренеров».  

магазины «Березка» 
для советских граждан 
были практически 
единственным ме-
стом, где можно было 
легально приобрести 
импортные товары.

Кстати,

Новинкой 
сезона стал 
накладной 
воротник 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Люкс. Футбол. Листва. Чита. Разброд. Жмурки. Наводчик. Ирга. Ланца. Ари-
зона. Икра. Кефир. Красс. Карьер. Бамбук. Смазка. Анфиса.
По вертикали: Жалюзи. Курс. Смузи. Рога. Ругань. Лачина. Карета. Стадо. Дозор. Врач. Бега. 
Кларк. Табу. Ром. «Ника». Бали. Лед. Вальс. Каша.

— Рядовой Иванов!
— Я!
— Кру-у-гом!
— R!

■
Дом там, где ты не втягива-
ешь живот.

■
«К такому меня в институ-
те не готовили», — сказал 
серпентолог, увольняясь из 
женского коллектива.

■ 
Итальянские акушеры на-
зывают недоношенных 
детей «бамбино альденте».

■
Хорошо быть бабушкой: 
потеряла носок — связала 
новый.

■
— Как поживаешь?
— Живу, как Ленин: и не 
кормят, и не хоронят.

■
Те, кто купил себе диплом 
врача, обычно палятся из-
за нормального почерка.

■ 
Парикмахер клиенту:
— Челку делать косой?
— А ножницами нельзя?

■
Кот прижался своим холод-
ным носом к моему лбу и за-
мер. Что-то скачивает…

■
— Не бойтесь, пес кастри-
рованный.
— Да я его, вообще-то, 
с другой стороны боюсь.

■
— У меня две полоски!
— Ты… младший сержант?

■
Не бывает некрасивых 
женщин, бывают недофи-
нансированные.

■
На пляже дамы рассматри-
вают молодого человека:
— Как тебе этот мальчик?
— Судя по царапинам на 
спине — это очень хоро-
ший мальчик.

К 100-летию газеты мы за-
пустили акцию «Звезда 
с «Вечеркой». Сегодня свое 
фото представил народный 
артист России Вячеслав Спе-
сивцев.
Я уже более тридцати лет руково-
жу Московским молодежным те-
атром. И в свое время мне пред-
ложили в «Вечерней Москве» ве-
сти рубрику — давать советы мо-
лодым. Я рад, что у меня в жизни 
был период сотрудничества 
с популярной газетой. Из всех 
изданий именно «Вечерка» вы-
пускала такую полезную рубрику. Эту газету всегда 
отличали новаторский подход, небанальная подача. 
В этом и состоит секрет ее популярности. Я считаю, 
что бумажная версия издания, как и книги, которые 
можно подержать в руках, будет востребована всег-
да. У нас даже есть в репертуаре спектакль на эту 
актуальную тему — по произведению писателя Рэя 
Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Присылайте и вы свои фотографии со свежим 
номером газеты. Обязательно, расскажите, 
за что любите «МВ». Регулярно мы публикуем 
самые интересные истории. Ждем ваши 
фотографии на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы.
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