
Смотри лучшее!

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
13

Как сообщил ведущий сотрудник центра по-
годы «Фобос» Евгений Тишковец, в воскре-
сенье, 7 августа, температура воздуха вер-
нется к климатической 
норме, достигнув отметки 
в 23 градуса тепла.
— В пятницу температура 
будет +30 градусов, а суб-
бота станет заключитель-
ным погожим днем, когда 
температура может пре-
высить 30-градусную высоту. В воскресе-
нье придет холодный фронт с грозовыми 
дождями, и температура вернется в рамки 
климатической нормы последнего летнего 
месяца, — подытожил синоптик.

7 и 8 авгу-
ста станут 
заключи-
тельными 
погожими 
деньками 

ПРОГНОЗ

К концу этой недели после 
аномального зноя температура 
вернется к норме. 

Жара 
отступит
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Династия Экологичный автомобиль на водороде и электричестве — фантастика? Нет, уже реальность! В новых разработках 
и испытаниях уникальных машин в столичном НАМИ не первое десятилетие принимает участие семейство Котляренко с. 5 vm.ru

Покупателям «Озона», 
склад которого сгорел вчера 
под Истрой, вернут деньги.

Вчера в Истринском рай-
оне случился самый круп-
ный за последние годы 
пожар — загорелся склад 
маркетплейса «Озон», где 
хранились многочислен-
ные заказы покупателей. 
Руководство компании заявило о готовно-
сти взять на себя издержки клиентов и пар-
тнеров: покупателям будут возвращены 
деньги за утраченные заказы, а продавцы 
получат компенсацию за поврежденные 
или утраченные товары. 
Подробности происшествия c. 4

Сотрудники 
МЧС тушили 
пожар 
на складе 
почти 
17 часов 

Убытки 
возместят

На сцену 
Большого 
Московского 
цирка вернулся 
спектакль 
«Страшная 
сила!» 
с участием 
знаменитого 
дрессировщика 
Аскольда 
Запашного с. 10 

Укрощение 
строптивых

Звезда исполнит мечту
Встречаем метеорный 
поток Персеиды с. 12

До дворца рукой подать
Усадьбы, которые 
точно стоит увидеть с. 8

m
sk

ag
en

cy
.r

u

Pe
rs

on
as

ta
rs



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 04.08.2022, 12:30. Дата выхода в свет 04.08.2022, № 86 (1330)

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 (и. о. шеф-редактора 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Эльвира Суровяткина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 567 900 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, декабрь 2021 — апрель 2022)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг, 4 августа 2022 года, № 86 (1330), vm.ru  

Услуга

■ Вчера в столичном 
Дептрансе рассказали 
об обновлении условий 
при возврате «Троек». 
Всеми новыми картами 
«Тройка», полученными 
с 1 июня нынешнего года, 
можно, как и прежде, пользо-
ваться временно. А вот вер-
нуть залоговую стоимость, 
составляющую 50 руб лей, 
можно будет только в тече-
ние пяти лет после получе-
ния карты.
Получить залог за «Тройки», 
купленные больше пяти лет 
назад, можно в течение ме-
сяца — до 1 сентября. 

— Когда вы возвращаете 
«Тройки» в кассы, они про-
ходят обработку и повторно 
продаются — потребление 
пластика сокращается. Наши 
пассажиры возвратили боль-
ше 180 тысяч «Троек», — рас-
сказали в Дептрансе.
В ведомстве также напомни-
ли, что сейчас действует ак-
ция на приобретение годово-
го абонемента на проезд по 
«Тройке». Десять процентов 
вернут при оплате картой 
национальной платежной 
системы. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вернуть «Тройку» 

19 января 2022 года. Карта «Тройка» и новый турникет 
на станции метро «Проспект Мира»

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
движение по двум глав-
ным путям на участке 
«Площадь трех вок-
залов» — «Курская». 
Вместе с ним на поезде 
«Иволга» проехал и ге-
неральный директор 
ОАО «РЖД» Олег Бело-
зеров. 
Движение поездов по  МЦД-2 
через центр Москвы восста-
новлено в полном объеме. 
После реконструкции зара-
ботали два главных пути. 
— По поручению президен-
та мы продолжаем реализа-
цию одной из крупнейших 
в стране транспортных стро-
ек Центрального транспорт-
ного узла. Ключевое звено 
этого проекта — Москов-
ские центральные диаме-
тры, которые создаются на 
базе разрозненных радиусов 
пригородов и превращают-
ся в наземное метро, — от-
метил Сергей Собянин.
По его словам, МЦД-4 явля-
ется одним из сложнейших 
проектов. Именно этот диа-
метр объединит семь вокза-
лов и создаст 44 пересадоч-
ных пункта.
— Чтобы его запустить, не-
обходимо было расширить 
горловину, которая была 
узким местом вообще для 
создания МЦД. Когда-то, 
несколько десятков лет тому 
назад, пытались нарисовать 
этот расширенный проход 
и дополнительные пути че-
рез центр города. Никто не 
мог этот проект реализовать 
ни с технической, ни с фи-
нансовой, ни с организаци-

онной точки зрения. Когда 
приступили к созданию 
МЦД, мы стали понимать, 
что без реконструкции это-
го участка создание диаме-
тра будет просто невозмож-

Вчера заммэра 
Москвы по во-
просам градо-
строительной по-
литики и строи-
тельства Андрей 
Бочкарев объ-
явил о возмож-
ности установки 
траволаторов 
в столичном ме-
трополитене. Их 
планируют сде-
лать в подземном 
переходе на стан-
ции «Суворов-
ская» Кольцевой 
линии.

Тем
време-
нем

но, — пояснил мэр столицы. 
Несколько лет назад нача-
лось создание дополнитель-
ных магистральных путей 
на этом участке. Сегодня, 

подчеркнул глава города, 
этот сложный проект прак-
тически реализован. Откры-
тие движения позволило 
вновь сократить интервал 
между поездами до шести 

минут. Это в три раза мень-
ше, чем в период реверсив-
ного движения (18 минут). 
Теперь здесь будет ходить 
147 пар поездов в сутки.

— Я хочу сказать 
огромное спасибо 
железнодорожни-
кам — они в это 
воскресенье отме-
чают свой профес-

сиональный праздник. Это 
достойный подарок нашей 
стране и нашему городу, — 
добавил Сергей Собянин. 
В свою очередь Олег Бело-
зеров назвал решение о ре-

ализации проекта истори-
ческим, а осуществить заду-
манное удалось благодаря 
взаимодействию железнодо-
рожников с городом и лично-
му участию мэра Москвы.
Стоит отметить, что пока 
участок второго диаметра 
«Площадь трех вокзалов» — 
«Курская» готов на 67 про-
центов. Полностью завер-
шить работы планируют вес-
ной 2023 года — на полтора 
года раньше, чем по перво-
начальному сценарию. Бла-
годаря реконструкции двух 
существующих и строитель-

ству двух новых главных пу-
тей пропускная способность 
участка увеличится вдвое, до 
318 пар поездов в сутки.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

3 августа 
2022 года. 
Мэр Сергей 
Собянин (сле-
ва) и генераль-
ный директор 
«РЖД» Олег 
Белозеров 

Цифра

тысяч человек еже-
дневно в будни посе-
щают транспортно-пе-
ресадочный узел «Пло-
щадь трех вокзалов».

4 5 0
Полностью завершить работы 
планируют весной 2023 года 

Проект, ставший 
историческим 
Открылся центральный участок 
второго диаметра

протяженность МЦД-2 
составляет 80 кило-
метров. На линии рас-
положено 36 станций, 
с 13 из них можно пере-
сесть на метро и МЦК. 
Время в пути от На-
хабина до Подольска — 
122 минуты.

Кстати,

Знаете ли вы, что

раньше станция «Пло-
щадь трех вокзалов» 
называлась «Калан-
чевская». Новое наи-
менование выбрали 
москвичи, проголосо-
вавшие в проекте «Ак-
тивный гражданин».
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История бала 
в районе Якиманка

Полянка
Щетининский пер., 10, стр. 1
Музей Василия Тропинина 
и московских художни-
ков его времени 6 августа 
проведет лекцию «Балы 
в Москве. Традиции, осо-
бенности, пикантности. 
XVIII–XX век». Искусство-
вед, семиотик и колумнист 
Полина Уханова расскажет 
участникам мероприятия, 
в чем было принято посе-
щать бальные вечера, какие 

«вольности» допускались 
замужним женщинам, но 
запрещались девицам «на 
выданье», как на балах при-
знавались в любви.
Мероприятие начнется  
в 13:00. Требуется предва-
рительная регистрация.

Праздник музыки 
и кино в Ростокине 

Ботанический сад
Ул. Докукина, 15, стр. 1
В Москве продолжается фе-
стиваль «МУЗсезон Шапош-
никова», в рамках которого 

в «Парке Яуза» проходят 
живые концерты и пока-
зы фильмов под открытым 
небом.
В ближайшую су бботу 
у москвичей появится за-
мечательная возможность 
провести уютный, теплый 
летний вечер за просмо-
тром фильма под открытым 
небом. 6 августа в «Саду бу-
дущего» пройдет показ  му-
зыкального фильма «Мери 
Поппинс, до свидания!» 
Посетителей ждет не толь-
ко кино, но и театрально-
анимационная программа, 
выступление музыкального 
коллектива, интерактивная 
программа. 
Праздник музыки и кино 
пройдет с 17:00 до 22:30.

Свободу соколам!
В одном из домов в Ново-
косине спасли трех птен-
цов сокола. 
Скребущихся в венти-
ляционной шахте птиц 
услышал коммунальный 
работник. Не исключено, 
что птенцы попали туда, 
упав из гнезда на крыше 
дома. 
Пожарные сняли решетку, 
ведущую в вентиляцию, 
и аккуратно освободили 
попавших в беду птенцов. 
Их посадили в коробки 
и доставили в отряд. За-
тем птиц забрали пред-
ставители столичного 
Департамента при-
родопользования 
и охраны окружаю-
щей среды. С пичу-
гами все в порядке.

■
Разумный выбор
В Головинском рай-
оне на Онежской 
улице домашний 
котенок доброволь-
но спустился с де-
рева в руки вызван-
ных к нему спасателей. 
— На дереве на уровне 
третьего этажа был заме-
чен домашний котенок, 
который сбежал от за-
явителей. На уговоры 
он не реагировал и спу-
скаться не планировал. 
После приезда спасателей 
и представления их ко-
тенку хвостатым было 
принято единственное 
верное решение — опе-
ративно спуститься 
самому, пока не начали 
помогать, — рассказала 
диспетчер общественного 
поисково-спасательного 
отряда «СпасРезерв» 
Александра Бельская.

■
Юные и игривые
В «Доме лани» в Зелено-
граде появились на свет 
три олененка. Теперь 

семья ланей в зеленоград-
ском вольерном комплек-
се состоит уже из девяти 
особей: шести взрослых 
и трех малышей.
Оленята резвые, игривые 
и самостоятельные. Они 
уже освоили территорию 
и охотно показываются 
посетителям. 

■
Для людей и белок
В районе Коньково 
на окраине парка «Бит-
цевский лес» появится ло-
кальный рекреационный 
центр «Беличий дом». 

В планах — создать 
удобную и ком-
фортную среду 
для отдыха, про-
гулок и занятий 
спортом. Здесь 
приведут в по-
рядок прогулоч-
ные маршруты, 
обновив уже 

существу-

ющую инфраструктуру. 
На дорожках заменят 
старый асфальт, а для об-
устройства тропинок 
используют специальное 
экологичное покрытие 
терравей. Оно хорошо 
пропускает влагу и воз-
дух к деревьям и кустам, 
а после дождя на нем не 
скапливается вода.

■

Гость из Испании
В парке «Кузьминки-Лю-
блино» появились испан-
ские слизни. Они могут 
пугать своим цветом 
и размером, но для лю-
дей не опасны. Могут 
доставить неудобства 
садоводам и огородни-
кам. Но для природных 
территорий столицы 
также не представляют 
угрозы.Пройди курсы, получи 

свою первую роль 

Афиша

3 августа 2022 года. Взрослая лань с олененком 
в зеленоградском «Доме лани» 
Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Мой район

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все городские территории одинаково удобными 
для жизни. Мы расскажем о событиях районов и людях, занимающихся их развитием.

■ Жители столичного 
района Бибирево Лилия 
и Борис Мамочкины 
много лет назад увле-
клись цветоводством. 
И теперь каждый год 
их двор с ранней вес-
ны и до поздней осени 
расцветает цветочным 
ковром.
Большой, яркий, красивый 
сад можно обнаружить во 
дворе у одного из домов по 
улице Коненкова.
Как рассказывает Мамоч-
кина, распорядок дня в се-
зон цветения у них с супру-
гом не меняется вот уже 
16 лет подряд.
— В 7:00 мы с Борисом 
Кузьмичом приходим на 
участок и начинаем рабо-
тать. На эти утренние дела 
у нас уходит почти два часа 
ежедневно. Любые цветы 
ведь любят уход и внима-
ние, — говорит Лилия. — 
Всегда нужно что-то обре-
зать, что-то немного полить 
до наступления жары. Кста-
ти, это мы делаем раритет-
ной лейкой. Она досталась 
нам еще от бабушки моего 
мужа. Вечером растения 
ждет обильный полив. Ну, 
а нас — очередные два часа 
работы.
Сейчас у супругов растет 
более сотни видов цветов: 
золотой шар, гелениум, 
флоксы, анемоны, космея, 
лаванда, 12 сортов роз, не-
сколько — лилейника и дру-
гие. У каждого из супругов 
есть любимые экземпляры.
— Мне нравятся розы, — 
признается Борис Кузь-
мич, — а вот Лилия Бори-
совна, по ее словам, всю 
свою жизнь отдает пред-
почтение своей «тезке» — 
лилии. 
Как вспоминает москвичка, 
начало их увлечению поло-

жила роза, которая была 
высажена во дворе 16 лет 
назад. Постепенно к ней до-
бавлялись другие растения.
— Мы старались посадить 
цветы неприхотливые, спо-
собные справиться с нашим 
климатом. Семена этих 

растений было легко до-
стать, — вспоминает Лилия. 
С каждым годом цветов ста-
новилось все больше. Ма-
мочкины часто привозили 
«трофеи» из многочислен-
ных поездок, а иногда и со-
седи привозили с дач цветы 
и предлагали посадить их 
во дворе. Рядом с прекрас-
ным цветником раскинул-
ся другой сад — вишневый. 
И он тоже появился благо-

даря усилиям трудолюби-
вой семейной пары.
— 38 лет назад мы освобо-
дили от мусора пустырь, 
завезли землю и посадили 
здесь 30 молодых вишен, — 
рассказывает Борис Кузь-
мич. — С тех пор они пре-
вратились в великолепный 
сад, который украшает наш 
двор и радует урожаем. 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru 

Мамочкины 
и цветы 

29 июля 2022 года. Пенсионеры из Бибирева Лилия 
и Борис Мамочкины поливают цветы во дворе

Сейчас су-
пруги вы-
ращивают 
более сотни 
видов расте-
ний 

Актерские курсы 
в Текстильщиках 

Текстильщики
Ул. Люблинская, 4, корп. 1а
Всех желающих от 14 до 
40 лет драматический те-
атр-студия «Традиция» 
приглашает на бесплатный 
курс «Творческий поиск», 
который пройдет с 8 по 
12 августа в комплексе 
«Мост». Участников ждут 
упражнения на воображе-
ние, на развитие внимания, 
а также актерский тренинг. 
У тех, кто пройдет интенсив 
успешно, появится возмож-
ность принять участие в ра-
боте труппы театра-студии 
«Традиция».
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru
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Прогноз от москвичей
Погоду определяю по вечерней прозрач-
ности воздуха и запаху. Если воздух 
свеж, прозрачен, и на улице пахнет сыро-
стью — ждите похолодания. Легкая дым-
ка и запах пыли говорят об обратном. 
А если на улице поднялся ветер — будет 
резкая смена погоды. На безоблачное не-
бо он пригонит облака, затянутое небо — 
расчистит и прояснит. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Елена 
Корнилова 
Финансист 

■ Вчера городские служ-
бы столицы перешли 
в режим повышенной 
готовности из-за жары. 
До выходных столбики 
термометров в Москве 
продержатся на отмет-
ке выше 30 градусов 
в дневные часы.  
Городские службы переве-
ли в режим повышенной 
готовности до 6 августа 
включительно. 
— Согласно прогнозам си-
ноптиков, в Москве в бли-

жайшие дни ожидается 
экстремальная жара, — от-
метил заместитель мэра 
города по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков. — Приняты 
необходимые меры по обе-
спечению бесперебойного 
функционирования систем 
жизнеобеспечения, усилен 
контроль работы электро-
сетевых объектов.
Кроме того, под особым 
контролем — соблюдение 

мер противопожарной без-
опасности на объектах ин-
женерно-коммунальной 
и топливно-энергетической 
инфраструктуры.
На усиленные дежурства вы-
ходят бригады энергетиков. 
— Подготовлено необходи-
мое количество аварийных 
источников электроснаб-
жения, — продолжил Петр 
Бирюков.
По его словам, также повы-
шен контроль состояния 
систем вентиляции и ох-
лаждения, питания, аккуму-
ляторных батарей и другого 
оборудования на объектах 
энергетики.
В Москве усилен контроль 
пожарной безопасности на 

природных территориях 
и в местах массового отды-
ха. Отдыхающих в парках, 
у водоемов информируют 
о неблагоприятных погод-
ных условиях и правилах 
поведения у воды.
Городские службы непре-
рывно следят за температу-
рой и состоянием дорожно-
го полотна. Круглосуточно 
в цикличном режиме про-
водится мойка водой до-
рог и тротуаров. Техника 
проводит аэрацию воздуха. 
По ночам коммунальщи-
ки обильно поливают ку-
старники, деревья, газоны 
и цветники.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Сезон

Столица подготовилась 
к экстремальной жаре

■ Вчера в селе Петров-
ское городского округа 
Истра произошел круп-
нейший за последние 
годы пожар в Москве 
и области: горел склад 
известного российского 
интернет-магазина. 
На ликвидацию огня 
потребовалось больше 
17 часов. «МВ» узнала, 
как тушили возгорание 
и вернут ли клиентам 
деньги за утраченные 
товары.
Вчера днем свидетелей ис-
пугали огромные клубы 
черного дыма над складом 
интернет-магазина. Как 
сообщила пресс-секретарь 

компании Анастасия Фоми-
чева, сработала пожарная 
сигнализация, людей стали 
эвакуировать. 
— Сообщение о возгорании 
поступило около 12:30. В ту-
шении пожара были задей-
ствованы 133 человека и 45 
единиц техники, — сообщи-
ла врио начальника ЦУКС 
МЧС России по Московской 
области Алена Матюхина. 
Площадь пожара достигла 
55 тысяч квадратных ме-
тров. На момент ухода но-
мера газеты в печать было 
известно о том, что со скла-
да эвакуировали более ты-
сячи сотрудников, 11 чело-
век обратились за медицин-

ской помощью, погиб один 
из начальников смены.
По словам президента Все-
российского союза страхов-
щиков Игоря Юргенса, сго-
рели тонны товара. А ущерб 

от пожара на складе оцени-
ли в 10 миллиардов рублей. 
Само здание застраховано 
на 6 миллиардов рублей, 
а его содержимое — на 
11 миллиардов. 

— Размещение товара на 
ск ла дах организ ов ано 
в соответствии с нормами 
пожарной безопасности. 
Большую часть товаров из 
категории легковоспламе-
няющихся мы не принима-
ем к хранению, — отметила 
пресс-секретарь компании 
Анастасия Фомичева.
Она добавила, что клиентам 
вернут деньги за товары. 
Продавцы, чье имущество 
пострадало, получат ком-
пенсацию. 
Сейчас на месте происше-
ствия работает следствен-
ная группа, возбуждено 
уголовное дело по факту 
оказания услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопас-
ности и повлекших круп-
ный пожар. 

В свою очередь управление 
Роспотребнадзора по регио-
ну организовало исследова-
ния атмосферного воздуха.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

По факту пожара на складе 
возбуждено уголовное дело

Сгорели тонны товара — 
ущерб оценили в 10 мил-
лиардов рублей 

3 августа 
2022 года. 
Пожарные 
вблизи 
горящего 
склада 
интернет-
магазина 
в Истре 

+27°С
Завтра утром +24°С, малооблачно

Ветер 1 м/с

Атмосферное давление 752 мм

Влажность воздуха 55% 

Погода вечером

Представители экс-
тренных служб на-
звали предваритель-
ные причины пожара 
на складе. Среди 
основных — поджог 
и неисправность 
электрооборудо-
вания. По данным 
некоторых источни-
ков, причиной рас-
пространения огня 
могло стать позднее 
сообщение о пожаре 
и высокая загрузка 
товарами. Губерна-
тор Московской об-
ласти Андрей Воро-
бьев заявил: здание 
склада уже не спасти.

Тем временем
Природа

■ Вчера в Департаменте 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды сообщили о ред-
ких насекомых, обнару-
женных в столице. 
Специалисты Мосприро-
ды смогли понаблюдать за 
светляком обыкновенным. 
Эти насекомые занесены 
в Красную книгу Москвы 
как очень редкий вид. Заме-
тили их в природном ком-
плексе Зеленограда.
— Также светлячков видели 
в заказниках «Долгие пру-
ды» и «Долина реки Сходни» 
в Куркине, — сообщили в ве-
домстве. 
В Департаменте приро-
допользования и охраны 
окружающей среды столи-
цы добавили, что из всего 
разнообразия видов свет-
лячков на природных тер-
риториях Москвы обитает 
только один.

В Зеленограде, кстати, был 
замечен и другой, еще более 
редкий, вид животных — 
черный коршун. Эта пти-
ца — представитель днев-
ных пернатых хищников. 
Она занесена в Красную 
книгу Москвы с нулевой ка-
тегорией редкости как «ве-
роятно исчезнувшая».  
— Черный коршун питает-
ся рыбой средних размеров, 
мелкими грызунами, под-
росшими птенцами разных 
видов птиц, пресмыкаю-
щимися и земноводными, 
беспозвоночными и насе-
комыми, — рассказали в ве-
домстве.
Информацию об обитателях 
парков и особо охраняемых 
природных территорий 
в Москве можно узнать на 
местных информационных 
стендах. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Редкие светлячки 
навестили парки

2 августа 2022 года. Специалисты Мосприроды 
обнаружили светляка обыкновенного в Зеленограде

Следствие 
найдет 
виновных 
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■ Владимир Иванович 
Котляренко пришел 
в НАМИ сразу после 
получения диплома 
об окончании вуза — 
в 1978 году. Автомобили 
всегда были его стра-
стью, поэтому ни в ка-
кой другой области Кот-
ляренко себя не видел. 
На предприятии он занял-
ся разработкой проектов 
автомобилей, а затем — ис-
пытанием эксперименталь-
ных образцов на полигоне 
недалеко от подмосковного 
Дмитрова.
— После начала перестрой-
ки в 1990-х годах сотрудни-
ки института столкнулись 
с трудностями, — вспоми-
нает Котляренко.

Государство прекратило фи-
нансирование НАМИ, а ин-
женеры разбрелись в поис-
ках лучшей жизни. В инсти-
туте остались энтузиасты, 
готовые заниматься люби-
мым делом практически 
на общественных началах. 
В их числе был и Владимир. 
Конечно, инженер понимал, 
что любимое дело — это хо-
рошо, но дома ждут жена 
с сыном, которых одним 
лишь энтузиазмом не накор-
мишь. И тогда вместе с кол-
легами инженер разработал 
вездеход на шинах сверхниз-
кого давления, позволяющих 
ездить по болоту, воде и та-
ежному бездорожью. Такие 
машины оказались очень 
востребованными у охотни-
ков, рыбаков и любителей 
экстремального туризма. 
Вездеходы начали прода-
ваться — и разлетались как 
горячие пирожки. Модель 
оценили не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Уни-
кальный вездеход получил, 
в числе прочих наград, и зо-
лотую медаль на женевской 
выставке автоизобретений.
— После трех десятков лет 
работы в автопроме могу 
сказать одно: наши изо-
бретатели умеют мыслить 
совершенно нестандартно, 
применяя в работе все, что 
под рукой есть, — с гордо-
стью говорит Владимир. 
Сегодня он, доктор техни-
ческих наук, работает в НА-
МИ в должности ведущего 
эксперта Экспертного со-
вета. — Только представьте, 

На Международной промыш-
ленной выставке «ИННОПРОМ» 
НАМИ представил ходовые прото-
типы автомобиля и электромото-
цикла на водородных топливных 
элементах на базе AURUS. 
— Автомобиль NAMI HYDROGEN 
имеет электропривод и систему 
водородных топливных элемен-
тов с низким углеродным следом, 

это оптимальный экологичный 
вариант, — рассказали в НАМИ. — 
Его запас хода — 600 километров, 
а до скорости 100 километров в час 
он разгоняется за 4 секунды. Бата-

рею можно зарядить всего за два 
часа. Электромотоцикл AURUS 
Merlon также не имеет аналогов 
в мире. На одной зарядке он может 
проехать 200 километров.

Поедем на водороде 
и электричестве 

Мотора рев звучит 
как музыка

15 июля 2022 года. 
Семейство 
Котляренко: 
Владимир Иванович, 
Елена Леонидовна 
и Алексей 
Владимирович

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», 
посвященный семьям, которые из поколения в поколение трудятся 
на фабриках и заводах столицы. Сегодня нашими героями стали Владимир, 
Елена и Алексей Котляренко, работающие в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».

Подробнее о проекте

какого невероятного про-
гресса могут достигнуть 
наши разработчики, если 
отечественному автопрому 
дать необходимые ресурсы 
и свободу творчества?
Вместе с Владимиром на 
предприятии трудятся его 
жена и сын. Елена занимает-
ся экспертизой автотехники 

и электронными паспор-
тами для автотранспорта, 
а Алексей — ведущий инже-
нер отдела интеллектуаль-
ных систем помощи водите-
лю управления интеллекту-
альных автомобилей. 
Котляренко-младший на-
чинал работать в НАМИ еще 
будучи школьником: с 14 лет 

все летние каникулы он про-
водил в гараже института как 
автослесарь. Получив выс-
шее образование, Алексей 
присоединился к команде, 
занимающейся российски-
ми автомобилями представи-
тельского класса AURUS. Как 
и отец в свое время, он тести-
ровал авто на испытательных 

— Пока еще не беспилотник, 
но автомобильная наука 
скоро дойдет и до такого, — 
улыбается Алексей.
Общий трудовой стаж се-
мьи Котляренко в НАМИ — 
64 года. И Владимир уверен, 
что это только начало: у них 
есть перспективы для того, 
чтобы стать династией с са-
мым большим стажем рабо-
ты в любимом институте.
— В стенах московских заво-
дов выросло не одно поколе-
ние настоящих профессио-
налов — инженеров, конди-
теров, механиков, техноло-
гов, аппаратчиков, а также 
других специалистов, — 
рассказывает руководитель 
Департамента инвестици-
онной и промышленной по-
литики Москвы Владислав 
Овчинский. — Стаж некото-
рых трудовых династий пре-
вышает 120 лет. Это очень 
важный момент, потому что 
добросовестное отношение 
к своему делу тружеников 
фабрик вызывает интерес 
молодых людей, многие из 
которых начинают следо-
вать примеру родителей, 
бабушек, дедушек.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

Изобретатели 
в автопроме 
умеют мыслить 
нестандартно 

Государственный на-
учный центр Россий-
ской Федерации ФГУП 
«НАМИ» был основан 
в 1918 году как первый 
научно-исследова-
тельский институт 
в области автомобиль-
ной теории и техно-
логии. При участии 
ученых и конструкто-
ров института были 
созданы, испытаны 
и поставлены на про-
изводство почти все 
отечественные авто-
мобили, многие дви-
гатели и тракторы — 
от первых легковых 
и до мощных высоко-
производительных 
грузовых.

Справка

полигонах — и российских, 
и зарубежных. Сегодня Кот-
ляренко-младший — веду-
щий инженер Отдела интел-
лектуальных систем помощи 
водителю (они помогают 
водителю удерживать ма-
шину в полосе движения или 
тормозить, если автомобиль 
впереди резко остановился).
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Герои

■ Министерство обо-
роны Российской Фе-
дерации рассказало 
о новых подвигах во-
еннослужащих в ходе 
специальной операции 
на Украине.

Обнаружил 
и уничтожил 
боевиков
Сержант Артем Лукьянчен-
ко (1), действуя в составе до-
зора, обеспечивал безопас-

ность передвижения колон-
ны российских десантников 
в заданный район. Продви-
гаясь по маршруту, Артем 
обнаружил на одном из от-
резков дороги вооруженное 
формирование украинских 
националистов — около 
10 человек, готовившее на-
падение на российские под-
разделения. Артем срочно 
доложил командованию 
о готовящейся засаде и, ис-
пользуя эффект неожидан-
ности, вместе с остальными 

Загнать противника 
в тупик

■ За визитом спикера 
палаты представите-
лей США Нэнси Пелоси 
на Тайвань следил весь 
мир — как отреагирует 
на эту наглость Китай. 
Визитом спикера палаты 
представителей США Нэнси 
Пелоси на Тайвань Штаты 
пытаются доказать всему 
миру свою безнаказан-
ность — «что хочу, то и во-
рочу», заявил вчера глава 
российского МИДа Сергей 
Лавров.
— Это стремление доказать 
всем и вся свою безнаказан-
ность и проявлять свою все-
дозволенность: что хочу, то 
и ворочу, — сказал Лавров 

журналистам по итогам 
переговоров в Мьянме. — 
Я не вижу иного резона соз-
давать такой раздражитель 
практически на ровном ме-
сте, прекрасно зная, что это 
значит для Китая.
Спикер палаты предста-
вителей США Нэнси Пе-
лоси гостила на острове 
Тайвань  — в провинции 
Китая, с которой у Пекина 
довольно сложные отно-
шения — почти сутки. При 
этом разрешения на визит 
у руководства Китая Пело-
си, конечно, не спрашивала. 
— Это была в чистом виде 
провокация, — пояснил 
руководитель Центра соци-

альных и политических ис-
следований «Аспект», член 
Общественной палаты РФ 
Георгий Федоров. — Во-
первых, США чувствуют се-
бя хозяевами мира и реши-

ли лишний раз это проде-
монстрировать. Во-вторых, 
Пелоси попыталась поднять 
рейтинг Демократической 
партии перед выборами 
в Сенат США, которые со-
стоятся состоятся 8 ноября 
этого года.

Эксперт пояснил, что даже 
президент США Джозеф 
Байден не мог помешать ей 
совершить этот визит.
— Если бы самолет с этой 
82-летней старушкой сби-
ли, то началась бы полно-
масштабная война и было 
бы понятно, что Китай на 
нее решился, — пояснил 
Георгий Владимирович. — 
КНР, на мой взгляд, не гото-
ва к столкновению с США 
в чисто военном плане. 
Также надо понимать, что 
Китай сильно зависит от 
США в экономическом пла-
не — как, кстати, и США от 
Китая. Тем не менее КНР 
ответит на эту выходку. Не 
сейчас, но чуть позже. Я ду-
маю, ответ будет асимме-
тричным и неожиданным.
По словам эксперта, России 
на самом деле выгодно обо-
стрение отношений Китая 
и Америки.
— Как мы видим, Штаты 
отвлекаются от Украины. 
И теперь Китай оконча-
тельно убедился, что США 
его ни во что не ставят, не 
готовы учитывать его ин-
тересы, а значит, нужно 
искать партнеров в другом 
месте. Самый очевидный 
партнер — Россия. Этим 
провокационным визитом 
Пелоси совершила поли-
тическую глупость и тем 

самым еще больше «подви-
нула» Китай к нашей стра-
не. Наша задача сейчас — 
наблюдать и получить от 
этой ситуации максимум 
пользы. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

За провокацию 
еще ответят

Нэнси Пелоси  
и президент Тайваня 
Цай Инвэнь вышли 
к журналистам 
после встречи 
в Тайбэе

Эта история окончательно 
развернет Китай к России 

В День Воздушно-десантных 
войск России прислали анек-
дот на злобу дня: «Несколько 
предприимчивых немцев, 
надев тельняшки и выкрики-
вая: «Слава ВДВ!», — успели 
до приезда полиции помыть-
ся в городском фонтане». На 
Западе из-за сокращения или 
прекращения импорта газа, 
нефти и угля из России про-
должается набирать оборо-
ты энергетический кризис. 
В Польше задумались о пере-
воде школ на дистанционку: 
отапливать здания зимой 
будет нечем. Власти Вели-
к о б р и т а н и и 
«обрадовали» 
граждан: с янва-
ря 2023-го счета 
з а  э л е к т р о -
энергию выра-
стут в три раза. 
В Германии те-
левидение учит 
бюргеров, как 
экономно мыть «пятую точ-
ку»… Если за начинающих 
смердеть немцев приходит-
ся придумывать анекдоты 
нам, то в бывшей братской 
Молдавии безумно нахох-
мили сами. Вице-премьер 
и министр инфраструктуры 
Республики Молдова Ан-
дрей Спыну нашел источник 
энергии, альтернативный 
«токсичному» русскому га-
зу. Вместо голубого топлива 
он предложил использовать 
древесину ивы. По мнению 
Спыну, «ива — источник 
биомассы, которую смогут 
использовать для отопления 
госучреждения и обычные 
граждане». Правда, с сожале-
нием признал вице-премьер, 
топить ивняком молдаване 
грядущей зимой не смогут: 
деревьям еще предстоит вы-
расти.  Андрей Спыну сооб-

щил, что правительство стра-
ны для посадки ив уже вы-
делило 100 гектаров земли. 
Для полной анекдотичности 
лучше бы «альтернативное» 
дерево для «буратин», пра-
вящих сейчас в Кишиневе, 
называлось дубом. Но и так 
смешно: была ива плакучая, 
а стала — спынючая. В от-
личие от ряда стран Европы, 
полностью от российского 
газа Молдавия не отказыва-
ется: больше энергоносите-
лей взять ей не откуда. Про-
сто платить не хочется, да 
и нечем. 700 миллионов дол-

ларов задолжа-
ла страна «Газ-
прому». Надо бы 
ехать в Москву, 
договаривать-
ся, пока корпо-
рация вентиль 
полностью не 
перекрыла. Но 
вести с Россией 

какие-либо переговоры на 
тему энергетики Молдавия 
не планирует: контакты Ки-
шиневом заморожены из-за 
ситуации на Украине. А по-
сле прилета американской 
ракеты «Хаймарс» на головы 
сдавшихся в плен душегубов 
из нацистского «Азова» (ор-
ганизация признана терро-
ристической и запрещена 
в РФ), молдавский президент 
Майя Санду и вовсе плюнула 
в газовый колодец. «Потрясе-
на и шокирована убийством 
Россией военнопленных 
в колонии в Еленовке, — за-
явила она. — Мы решитель-
но осуждаем подобные дей-
ствия и призываем к между-
народному расследованию 
и санкциям».  Ну и о чем с ней 
разговаривать? Лопату ей 
в руки, и пусть сажает ивы. 
Заодно согреется.

Спынючая ива

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

участниками дозора атако-
вал украинских боевиков. 
Во время боя противник 
выстрелом из гранатомета 
подорвал боевую машину 
десанта. Сержант Лукьян-
ченко оперативно эвакуи-

ровал экипаж из горящей 
машины и оказал первую 
медицинскую помощь. Бла-
годаря тому, как грамотно 
Артем выстроил систему ог-
ня, группа националистов 
была уничтожена, и груп-

па десантников прибыла 
в пункт назначения.

Переломил ход боя
Рота морских пехотинцев 
под командованием гвар-
дии старшего лейтенанта 
Дмитрия Титова (2) осво-
бождала один из населенных 
пунктов, занятых национа-
листами. Боевики, несмо-
тря на опасность для жизни 
населения, применяли огонь 
артиллерии и минометов. 
Под пулеметным огнем на-
ционалистов Титов переме-
щался по занимаемым по-
зициям подразделения и ру-
ководил действиями своих 
подчиненных. В результате 

российские военнослужа-
щие смогли переломить ход 
боя и передать координаты 
о месте дислокации огневых 
точек противника миномет-
ному подразделению — по-
зиции националистов были 
успешно поражены. Нацио-
налисты были вынуждены 
бежать. Дмитрий Титов по-
лучил контузию одним из 
снарядов, смог сам себе ока-
зать медицинскую помощь 
и продолжил руководить 
подразделением.
В результате населенный 
пункт был полностью ос-
вобожден от украинских 
нацио налистов.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

1 2

Визит Пелоси на Тайвань грозит 
США проблемами
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■ Накануне Верхов-
ный суд РФ разъяснил, 
как правильно узако-
нить пристройку к до-
му: сарай, мансарду, ве-
ранду, сени. «Вечерка» 
выяснила все детали.  
В разъяснении сказано, 
что участок гражданина, 
на котором он решил на-
чать строительство, дол-
жен быть его собственным. 
Если в собственность он 

оформлен, то затем нужно 
получить разрешение на 
строительство и градостро-
ительный план, в котором 
будут отражены все огра-
ничения по застройке. 
Юрист Московской колле-
гии адвокатов Геннадий 
Епифанцев обозначил ал-
горитм действий:
— Сначала нужно подать 
уведомление в местную ад-
министрацию. Там вам вы-

дадут бланк уведомления 
на реконструкцию дома. 
В нем нужно заполнить все 
поля и сделать эскиз при-
стройки, которую плани-
руете возвести.
Затем, как пояснил юрист, 
нужно дождаться решения 
чиновников: вам должны 
выслать ответное уведом-
ление. 
— Если администрация по 
какой-то причине отказа-

ла, то должна быть ссылка 
на закон — почему. Если же 
ответ положительный — 
а так, как правило, и есть, 
то можно начинать стро-
ить, — пояснил Епифанцев.
После окончания работ 
в администрацию нужно 
подать новое уведомление 
о готовности, к которому 
прилагается техплан. Его, 
по закону, может подгото-
вить только кадастровый 
инженер. Заказать доку-
мент можно в соответству-
ющей компании.
— Если никаких наруше-
ний нет — вы получаете 
ответ от администрации, 
и вопрос решен, — пояснил 
юрист.

Впрочем, возвести при-
стройку вы можете и само-
стоятельно, а потом попы-
таться узаконить ее через 
суд. Ваши шансы выше, 
если у вас есть зарегистри-
рованное право собствен-
ности на участок и дом, ре-
конструкция не нарушает 
строительные нормы и пра-
ва третьих лиц, а также не 
представляет опасности для 
людей.   
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Как правильно оформить 
в собственность пристройку 

Важно, чтобы 
у вас были доку-
менты на участок, 
а также сам дом 

Образование

■ С 4 августа в России 
и Белоруссии станет 
доступна сдача ряда ва-
риантов экзамена по ан-
глийскому языку TOEFL 
и других экзаменов ETS 
в удаленном формате. 
Об этом вчера сообщила 
компания Educational 
Testing Service (ЕТS). 
«Компания вносит изме-
нения в свою политику от 
марта 2022 года и теперь 
будет позволять экзаменуе-
мым в России и Белоруссии 
регистрироваться для сда-
чи TOEFL iBT Home Edition, 
TOEFL Essentials и домаш-
ней версии GRE, если у них 

нет каких-либо финансовых 
препятствий для этого», — 
говорится в сообщении ETS.
В компании отметили, что 
при этом очная сдача в эк-
заменационных центрах 
в России и Белоруссии по-
прежнему невозможна из-за 
конфликта на Украине.
Напомним, TOEFL — эк-
замен на уровень знания 
английского языка, необхо-
димый для приема на рабо-
ту в англоязычных странах 
и поступления в иностран-
ные вузы. 
Преподаватель английско-
го языка, академический 
консультант Алексей Коно-

Языковой тест 
примут заочно

Во время онлайн-экзамена по английскому языку 
проверяются знания грамматики и лексический запас 

беев пояснил, что сдавать 
экзамен TOEFL вовсе необя-
зательно.
— Для получения рабочей 
визы или поступления в вуз 
могут принять результаты 
экзаменов Pearson Test of 
English Academic, EFSET, 
Duolingo и Trinity College 
Integrated Skills in English. 
Все из них, кроме послед-
него, можно сдать онлайн. 
У ряда вузов есть и свои 
внутренние экзамены. Ес-
ли кому-то хочется посту-
пить в американский вуз, 
то он должен зайти на сайт 
выбранного университета 
и посмотреть список экза-
менов, которые засчитыва-
ются, — пояснил эксперт.
Впрочем, не все так просто.
— Даже если экзаменуемый 
хорошо владеет языком, но 
не знаком с другим экзаме-
ном, то ему будет послож-
нее. И все равно придется 

к новому формату подгото-
виться и учесть тонкости. 
Могут также отличаться па-
раметры оценивания и кри-
терии знания языка, — пояс-
нил Конобеев.
HR-эксперт Мария Замяти-
на уточняет:
— Большинство европей-
ских и американских об-
разовательных организа-
ций сейчас отказываются 
обучать студентов из Рос-
сии. А вот иностранные 
компании наших граждан 
по-прежнему на работу бе-
рут. Особенно если учесть, 
что даже рабочую визу им 
оформлять не нужно: вакан-
сии, как правило, связаны 
с IT-сферой, и работать мож-
но из любой точки мира. 
В общем, английский сей-
час стоит, скорее, учить для 
выгодного трудоустройства.
Борис Орлов
veher@vm.ru

Порядок выдачи доверен-
ностей установлен статья-
ми 183–185 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации. Однако доверенно-
сти, как правило, выдаются 
для распоряжения матери-
альными ценностями. На-
пример, они нужны, чтобы 
получить за родственников 
зарплату, пенсию, сдать 
квартиру в аренду или про-
дать ее. 
Все вопросы, связанные 
с созданием совета много-
квартирного дома, регули-
руются в соответствии со  
статьей 161.1 Жилищного 
кодекса РФ. В первой части 
этой статьи указано, что 
в случае, если в многоквар-
тирном доме не создано то-
варищество собственников 
жилья либо данный дом не 
управляется жилищным ко-
оперативом или иным спе-
циализированным потре-
бительским кооперативом 
и при этом в доме больше че-
тырех квартир, собственни-

ки помещений обязаны из-
брать совет дома на общем 
собрании. При этом избрать 
его надо из числа собствен-
ников квартир. Количество 
членов совета устанавлива-
ется с учетом имеющегося 
в здании числа подъездов, 
этажей и квартир.
Таким образом, действия 
граждан, описанные в ва-
шем вопросе, незаконны — 
Жилищный кодекс РФ не 
предусматривает членство 
в совете дома по доверен-
ности. По аналогии с этим, 
нельзя по доверенности 
быть членом правления 
жилищного, дачного или 
гаражного кооператива, об-
щественного объединения 
или партии. 
Требование избрать предсе-
дателя на заседании совета 
тоже незаконно. Предсе-
датель совета многоквар-
тирного дома избирается 
только на общем собрании 
собственников помещений 
и никак иначе.

Кодекс гласит другое 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Леонид, САО:
Неизвестные лица пытаются по дове-
ренности войти в совет дома и требуют, 
чтобы председателя совета избрали не 
на общем собрании, а на заседании со-
вета. Правомерны ли их требования?

КАТ

р

Узаконь веранду, 
будь спокоен

Владелец дачного участка в деревне Маврино Щелковского района Московской 
области занимается строительством дома 
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Путешествуем
по усадьбам 
Подмосковья

В русской усадьбе соеди-
нились высокое искусство 
и простодушный патриар-
хальный быт. При одном 
только слове «усадьба» нам 
рисуется белокаменный 
дом, темный сад, храмы 
любви и дружбы, мебель 
из карельской березы или 
красного дерева. Усадьбам 
было отпущено немного — 
от времен Петра Первого 
до революции 1917 года. 
Возникновение самых яр-
ких памятников пришлось 
на «золотой век русского 
дворянства» — с середины 
XVIII до середины XIX века. 
Загородные дома устраива-
лись не только для семьи, но 
и для приема гостей, празд-
ников с фейерверками. Едва 
ли нашлось место более под-
ходящее для демонстрации 
богатства, статуса. Такую 
тщеславную аристократию 
обслуживал узкий круг мод-
ных архитекторов. Копиро-
вался стиль итальянского 
архитектора Андреа Палла-
дио — с массивным порти-
ком колонн, рустованным 
подвалом и мезонином. Су-
ществовали еще и театры, 
и помещики считали долгом 
превратить свои дома в сце-
нические площадки. Кроме 
театральных удовольствий, 
русские усадебные парки от-
сылали к философским раз-
мышлениям, а в гигантских 
оранжереях росли экзотиче-
ские растения, где работали 
садовники-иностранцы. 
С отменой крепостного пра-
ва усадьбы перестали ассо-
циироваться с дворянской 
прелестью. Но богатые куп-
цы выкупали имения вместе 
с садами и пытались копиро-
вать быт аристократов. 

До дворца 
рукой 
подать

Подготовил Сергей Шахиджанян; vecher@vm.ru

Путешествуем
по усадьбам 
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Абрамцево: место рождения матрешки
Именно здесь придумали матрешку. На посещение закладывайте целый 
день, чтобы осмотреть территорию и зайти в церковь Спаса Нерукотворного 
(фото вверху). Как добраться: э/п с Ярославского вокзала до ст. Хотько-
во, далее авт. № 55. Адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский г. о., 
г. п. Хотьково, с. Абрамцево, ул. Музейная, 1. Стоимость: 250–500 рублей.

Полотняный Завод: 
по следам Кутузова
Один из самых молодых музеев-усадеб — 
бывший полотняный завод, он открылся 
в 1999 году. В сохранившемся доме во время 
войны 1812 года бывал полководец Михаил 
Кутузов. Завода давно уж нет, зато есть 
парк, в котором гулял Александр Пушкин, 
когда сватался к Наталье Гончаровой, своей 
будущей жене, в 1830-м. На фото вверху:
усадебные ворота. Как добраться: 
от м. «Теплый Стан» на авт. «Москва — Кон-
дрово». Адрес: Калужская обл., Дзержин-
ский р-н, пос. Полотняный Завод, ул. Трудо-
вая, 2а. Стоимость: 50–300 рублей.

Ярополец: бывал Пушкин
Известность усадьбы Гончаровых (фото внизу)
связана с именем Пушкина, который дважды 
посещал ее. Сейчас в ней находится пансионат 
МАИ, а Пушкину посвящена одна из комнат 
на втором этаже бывшего господского дома. При 
наличии свободных мест можно остановиться 
на ночь. Как добраться: э/п от Рижского вокзала 
до ст. Волоколамск; далее авт. № 28в, 467к до ост. 
«Ярополец-центр»; далее 500 м пешком. Адрес:
Московская обл., Волоколамский р-н, с. Яропо-
лец, ул. Додогорского, 4. Стоимость: бесплатно.

Прямая 
речь

В нашей усадьбе рас-
положен дом 1740-х 
годов — это типичная 
барочная постройка, 
единственная сохра-
нившаяся в Подмо-
сковье с того времени. 
Уникален и француз-
ский парк XVIII века, 
с восемью вырытыми 
прудами. Причем 
устройство прудов осо-
бенное — они подпиты-
ваются водой из под-
земных источников 
и вытекают в речку, так 
что вода в них очень 
чистая. Ничего подоб-
ного ни у аристократов 
Голицыных, ни у Чер-
нышевых не было. Так-
же интересен и обшир-
ный некрополь возле 
храма — самые старые 
захоронения датиру-
ются 1640-ми годами. 
Это самый большой 
некрополь Пушкиных 
на территории Рос-
сии — здесь похоро-
нены сын Александра 
Сергеевича, внуки 
и правнуки. Все объ-
екты имеют охранный 
статус федерального 
значения. 

Александр 
Савинов
старший научный 
сотрудник музея-
усадьбы «Лопасня-
Зачатьевское»

Ивановское: итальянский стиль
Красивейшее здание усадьбы (фото вверху) и несколько построек сохра-
нились во времен Федора Толстого — двоюродного деда Льва Толстого. 
Хотите классической архитектуры в стиле итальянцев? Вам точно сюда! 
Здесь проходили балы и приемы в стиле Людовика XVI. Гости до сих пор 
восхищаются акустикой главной сцены. На территории есть краеведче-
ский музей и музей образования. Как добраться: э/п от Курского вокзала 
до ст. Подольск, далее авт. № 4 до ост. «Пос. Володарского». Адрес: Мо-
сковская обл., г. Подольск, ул. Парковая, 1. Стоимость: 300 рублей.

Марфино: как в кино
Усадьбу Марфино (фото вверху) снимали в кино — в фильмах 
«Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова, 
«Дворянское гнездо» Андрона Кончаловского и других. Мож-
но пройтись по лестницам вдоль кирпичных сцен и ощутить 
себя киногероем. Надо лишь предъявить паспорт и получить 
разовый пропуск. Как добраться: э/п от Савеловского вокзала 
до ст. Катуар, далее авт. № 37; от метро «Алтуфьево» на м/такси 
№ 419 или № 420 до ост. «Марфино». Адрес: Московская обл., 
Мытищинский р-н, с. Марфино. Стоимость: бесплатно.

Руины 
Чернышевых
Величественное здание глав-
ного дома напоминает о былом 
великолепии, позади дома — 
дикий парк с протоптанными 
тропинками. Здание руиниро-
вано (фото справа), реставра-
ция приостановлена. Доступ 
в дом по предварительной 
договоренности. В парке стоит 
увидеть стелу, установленную 
в честь визита сюда царицы 
Екатерины II. Как добраться:
э/п от Рижского вокзала до ст. 
Волоколамск; далее авт. № 28 
в сторону Мусина до ост. «Ам-
булаторная»; далее несколько 
минут по сельской дороге 
пешком. Адрес: Московская 
обл., г. о. Волоколамск, с. Яро-
полец, ул. Пушкинская. Стои-
мость: бесплатно.

Старо-Никольское: реставрировали китайцы
Главный усадебный дом (фото вверху), выстроенный в стиле ампир в начале XIX века, 
расположен на высоком отлогом берегу Десны. Тут пару ночей провел генерал Мюрат, 
правая рука Наполеона, а в 1920-е прошел съезд Коммунистической партии Китая. 
В память об этом дне Китайская Народная Республика взяла в 2013-м усадьбу в долго-
летнюю аренду, открыла здесь музей Компартии КНР и провела реставрационные рабо-
ты. Как добраться: от м. «Саларьево» на авт. № 304, 304к до ост. «Первомайское». 
Адрес: Первомайское, ул. Парковая, д.19. Стоимость: бесплатно.

Дубровицы: 
уникальный храм
Усадьба Дубровицы известна уни-
кальным храмом Знамения Пресвятой 
Богородицы (фото слева). Не похожее 
на традиционные русские церкви 
здание, построенное в стиле голи-
цынского барокко (по имени Бориса 
Голицына), богато украшено лепни-
ной, находится в хорошем состоянии 
и очень подходит для фотографи-
рования. По легенде, на освящение 
храма приезжал в 1704 году сам Петр 
Великий. Можно гулять по обширной 
территории, музея, к сожалению, пока 
нет. Как добраться: от м. «Лесопар-
ковая» на авт. № 417 до ост. «Дубро-
вицы» (в будни); от м. «Лесопарковая» 
на авт. 406, 407 с пересадкой в По-
дольске на авт № 65 до ост. «Дуброви-
цы» (в выходные). Адрес: Московская 
обл., Подольский р-н, пос. Дубровицы, 
церковь Знамения Пресвятой Богоро-
дицы. Стоимость: бесплатно.

Середниково: 
здесь писал Лермонтов
Середниково (фото внизу) — одно из наиболее известных 
лермонтовских мест России. Перед посещением лучше 
позвонить: территорию и помещения часто сдают под ме-
роприятия. Но приусадебный парк всегда открыт. Как до-
браться: э/п от Ленинградского вокзала до ст. Фирсановка, 
далее авт. № 40 до санатория «Мцыри». Адрес: Мос ковская 
обл., пос. Мцыри, вл. 1. Стоимость: 50–100 рублей.

Самое старое поместье 
Московской области 
находится в городе Чехове 

Каждый третий 
москвич проводит 
отпуск в Подмо-
сковье, свидетель-
ствуют результа-
ты свежего опроса 
туристического 
портала. А за го-
родом множе-
ство старинных 
усадеб, посетить 
которые может 
любой желающий. 
Искусствовед Ев-
гения Гершкович 
(на фото) расска-
зала «Вечерке», 
чем интересно та-
кое путешествие. Весь август погода в сто-

лице будет по-летнему 
теплая. Одевайтесь 
удобно и легко, берите 
с собой фотоаппарат и от-
правляйтесь по досто-
примечательным местам 
Московской области

Кашино: лампочка Ильича
Именно тут впервые в деревне из помещичьего дома 
в 1920 году дали электричество и зажглась «лампочка 
Ильича». Здание электростанции сохранилось, через окно 
виден дизель-генератор, который давал свет. Можно по-
сетить Дом-музей Ленина, внутри которого стоит динамо-
машина (фото справа). Как добраться: от м. «Тушинская» 
на авт. № 307/28/38, 467, 467/38, 467/39, 467/53 до ост. «Яро-
полецкая ГЭС». Адрес: Московская обл., г. о. Волоколамск, 
с. Ярополец, Ярополецкая ГЭС Стоимость: бесплатно.
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Абрамцево: место рождения матрешки
Именно здесь придумали матрешку. На посещение закладывайте целый 
день, чтобы осмотреть территорию и зайти в церковь Спаса Нерукотворного 
(фото вверху). Как добраться: э/п с Ярославского вокзала до ст. Хотько-
во, далее авт. № 55. Адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский г. о., 
г. п. Хотьково, с. Абрамцево, ул. Музейная, 1. Стоимость: 250–500 рублей.

Полотняный Завод: 
по следам Кутузова
Один из самых молодых музеев-усадеб — 
бывший полотняный завод, он открылся 
в 1999 году. В сохранившемся доме во время 
войны 1812 года бывал полководец Михаил 
Кутузов. Завода давно уж нет, зато есть 
парк, в котором гулял Александр Пушкин, 
когда сватался к Наталье Гончаровой, своей 
будущей жене, в 1830-м. На фото вверху:
усадебные ворота. Как добраться: 
от м. «Теплый Стан» на авт. «Москва — Кон-
дрово». Адрес: Калужская обл., Дзержин-
ский р-н, пос. Полотняный Завод, ул. Трудо-
вая, 2а. Стоимость: 50–300 рублей.

Ярополец: бывал Пушкин
Известность усадьбы Гончаровых (фото внизу)
связана с именем Пушкина, который дважды 
посещал ее. Сейчас в ней находится пансионат 
МАИ, а Пушкину посвящена одна из комнат 
на втором этаже бывшего господского дома. При 
наличии свободных мест можно остановиться 
на ночь. Как добраться: э/п от Рижского вокзала 
до ст. Волоколамск; далее авт. № 28в, 467к до ост. 
«Ярополец-центр»; далее 500 м пешком. Адрес:
Московская обл., Волоколамский р-н, с. Яропо-
лец, ул. Додогорского, 4. Стоимость: бесплатно.

Прямая 
речь

В нашей усадьбе рас-
положен дом 1740-х 
годов — это типичная 
барочная постройка, 
единственная сохра-
нившаяся в Подмо-
сковье с того времени. 
Уникален и француз-
ский парк XVIII века, 
с восемью вырытыми 
прудами. Причем 
устройство прудов осо-
бенное — они подпиты-
ваются водой из под-
земных источников 
и вытекают в речку, так 
что вода в них очень 
чистая. Ничего подоб-
ного ни у аристократов 
Голицыных, ни у Чер-
нышевых не было. Так-
же интересен и обшир-
ный некрополь возле 
храма — самые старые 
захоронения датиру-
ются 1640-ми годами. 
Это самый большой 
некрополь Пушкиных 
на территории Рос-
сии — здесь похоро-
нены сын Александра 
Сергеевича, внуки 
и правнуки. Все объ-
екты имеют охранный 
статус федерального 
значения. 

Александр 
Савинов
старший научный 
сотрудник музея-
усадьбы «Лопасня-
Зачатьевское»

Ивановское: итальянский стиль
Красивейшее здание усадьбы (фото вверху) и несколько построек сохра-
нились во времен Федора Толстого — двоюродного деда Льва Толстого. 
Хотите классической архитектуры в стиле итальянцев? Вам точно сюда! 
Здесь проходили балы и приемы в стиле Людовика XVI. Гости до сих пор 
восхищаются акустикой главной сцены. На территории есть краеведче-
ский музей и музей образования. Как добраться: э/п от Курского вокзала 
до ст. Подольск, далее авт. № 4 до ост. «Пос. Володарского». Адрес: Мо-
сковская обл., г. Подольск, ул. Парковая, 1. Стоимость: 300 рублей.

Марфино: как в кино
Усадьбу Марфино (фото вверху) снимали в кино — в фильмах 
«Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова, 
«Дворянское гнездо» Андрона Кончаловского и других. Мож-
но пройтись по лестницам вдоль кирпичных сцен и ощутить 
себя киногероем. Надо лишь предъявить паспорт и получить 
разовый пропуск. Как добраться: э/п от Савеловского вокзала 
до ст. Катуар, далее авт. № 37; от метро «Алтуфьево» на м/такси 
№ 419 или № 420 до ост. «Марфино». Адрес: Московская обл., 
Мытищинский р-н, с. Марфино. Стоимость: бесплатно.

Руины 
Чернышевых
Величественное здание глав-
ного дома напоминает о былом 
великолепии, позади дома — 
дикий парк с протоптанными 
тропинками. Здание руиниро-
вано (фото справа), реставра-
ция приостановлена. Доступ 
в дом по предварительной 
договоренности. В парке стоит 
увидеть стелу, установленную 
в честь визита сюда царицы 
Екатерины II. Как добраться:
э/п от Рижского вокзала до ст. 
Волоколамск; далее авт. № 28 
в сторону Мусина до ост. «Ам-
булаторная»; далее несколько 
минут по сельской дороге 
пешком. Адрес: Московская 
обл., г. о. Волоколамск, с. Яро-
полец, ул. Пушкинская. Стои-
мость: бесплатно.

Старо-Никольское: реставрировали китайцы
Главный усадебный дом (фото вверху), выстроенный в стиле ампир в начале XIX века, 
расположен на высоком отлогом берегу Десны. Тут пару ночей провел генерал Мюрат, 
правая рука Наполеона, а в 1920-е прошел съезд Коммунистической партии Китая. 
В память об этом дне Китайская Народная Республика взяла в 2013-м усадьбу в долго-
летнюю аренду, открыла здесь музей Компартии КНР и провела реставрационные рабо-
ты. Как добраться: от м. «Саларьево» на авт. № 304, 304к до ост. «Первомайское». 
Адрес: Первомайское, ул. Парковая, д.19. Стоимость: бесплатно.

Дубровицы: 
уникальный храм
Усадьба Дубровицы известна уни-
кальным храмом Знамения Пресвятой 
Богородицы (фото слева). Не похожее 
на традиционные русские церкви 
здание, построенное в стиле голи-
цынского барокко (по имени Бориса 
Голицына), богато украшено лепни-
ной, находится в хорошем состоянии 
и очень подходит для фотографи-
рования. По легенде, на освящение 
храма приезжал в 1704 году сам Петр 
Великий. Можно гулять по обширной 
территории, музея, к сожалению, пока 
нет. Как добраться: от м. «Лесопар-
ковая» на авт. № 417 до ост. «Дубро-
вицы» (в будни); от м. «Лесопарковая» 
на авт. 406, 407 с пересадкой в По-
дольске на авт № 65 до ост. «Дуброви-
цы» (в выходные). Адрес: Московская 
обл., Подольский р-н, пос. Дубровицы, 
церковь Знамения Пресвятой Богоро-
дицы. Стоимость: бесплатно.

Середниково: 
здесь писал Лермонтов
Середниково (фото внизу) — одно из наиболее известных 
лермонтовских мест России. Перед посещением лучше 
позвонить: территорию и помещения часто сдают под ме-
роприятия. Но приусадебный парк всегда открыт. Как до-
браться: э/п от Ленинградского вокзала до ст. Фирсановка, 
далее авт. № 40 до санатория «Мцыри». Адрес: Мос ковская 
обл., пос. Мцыри, вл. 1. Стоимость: 50–100 рублей.

Самое старое поместье 
Московской области 
находится в городе Чехове 

Каждый третий 
москвич проводит 
отпуск в Подмо-
сковье, свидетель-
ствуют результа-
ты свежего опроса 
туристического 
портала. А за го-
родом множе-
ство старинных 
усадеб, посетить 
которые может 
любой желающий. 
Искусствовед Ев-
гения Гершкович 
(на фото) расска-
зала «Вечерке», 
чем интересно та-
кое путешествие. Весь август погода в сто-

лице будет по-летнему 
теплая. Одевайтесь 
удобно и легко, берите 
с собой фотоаппарат и от-
правляйтесь по досто-
примечательным местам 
Московской области

Кашино: лампочка Ильича
Именно тут впервые в деревне из помещичьего дома 
в 1920 году дали электричество и зажглась «лампочка 
Ильича». Здание электростанции сохранилось, через окно 
виден дизель-генератор, который давал свет. Можно по-
сетить Дом-музей Ленина, внутри которого стоит динамо-
машина (фото справа). Как добраться: от м. «Тушинская» 
на авт. № 307/28/38, 467, 467/38, 467/39, 467/53 до ост. «Яро-
полецкая ГЭС». Адрес: Московская обл., г. о. Волоколамск, 
с. Ярополец, Ярополецкая ГЭС Стоимость: бесплатно.
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■ Певица Татьяна Була-
нова в День ВДВ высту-
пила перед ранеными 
российскими солдата-
ми. Вчера артистка по-
делилась с «Вечеркой» 
впечатлениями от кон-
церта и рассказала 
о поддержке наших 
бойцов. 
На сцене Военно-медицин-
ской академии имени Ки-
рова в Санкт-Петербурге, 
гд е  п р оход я т  л е ч е н и е 
участники спецоперации, 
выступила заслуженная 
артистка России Татьяна 
Буланова. Как певица рас-
сказала «Вечерке», концерт 
организовали по инициа-
тиве медсестры Ольги Та-
расовой, с которой Татьяна 
давно знакома, поэтому 
с радостью приняла при-
глашение. 
— День ВДВ как раз совпал 
с моим выходным, — при-
знается «МВ» Татьяна Бу-
ланова. — Рабочий график 
плотный, отдохнуть успе-
ваю не всегда, но сейчас не 
могла не откликнуться. Это 

мой долг — поддержать ра-
неных ребят. Хотелось под-
нять зрителям настроение, 
поэтому я попыталась мак-
симально исключить груст-
ные песни из программы.
Артистка рассказала, что 
участие в концерте произ-
вело на нее самое прият-
ное впечатление, общение 
с бойцами подарило массу 
положительных эмоций.
— В зале собралась замеча-
тельная публика — и моло-
дые, и люди постарше. Мы, 
артисты, все очень стара-
лись. По крайней мере, судя 

по отзывам зрителей, всем 
все понравилось. Для меня 
это самая главная оцен-
ка. Я спела хиты, которые 
принимали замечательно: 
люди аплодировали и под-
певали. Было видно, что 
ребята мои песни помнят 
и реагируют очень тепло.

Татьяна Буланова 
выступила перед ранеными 
участниками спецоперации

■ В Большом Москов-
ском цирке возобно-
вился показ спектакля 
«Страшная сила» и про-
вели ряд благотвори-
тельных показов в под-
держку коллег из цирков 
Донбасса. Режиссер 
спектакля, художествен-
ный руководитель цирка 
Аскольд Запашный рас-
сказал «Вечерке» о силе 
культуры, вреде запад-
ной пропаганды и благо-
творительных показах 
в поддержку цирков 
Донбасса. 

Аскольд, спектакль 
«Страшная сила» создан 
девять лет назад. Почему 
решили возобновить по-
казы?
Там фантастический сюжет, 
но мораль этого спектакля, 
я считаю, актуальна в наши 
дни. Это история цивилиза-
ции, которая владеет техно-
логиями, имеющими страш-
ную силу. И за ней гонятся 
разные люди, в том числе 
те, кто хочет использовать 
ее в плохих целях. У нашей 
истории счастливый конец. 
Но вопрос в спектакле ста-
вится ребром: готовы ли 
мы, люди, обладать такой 
силой? Главный герой от-
вечает: нет. Люди способны 
уничтожать друг друга из-за 
своего эгоизма. 
Вы проводите, в том чис-
ле, благотворительные 
показы в поддержку цир-
ков Донбасса. Какая там 
обстановка? Планируете 
ли выступить с гастро-
лями?
Обстрелов цирков на Дон-
бассе не было, но ситуация 
там тяжелая. Мы стараем-
ся поддерживать коллег. 
Передавали им манежное 
оборудование, технику, фи-
нансы. Перед началом спец-
операции собирались туда 
с гастролями, пока поездку 
перенесли. Но мы готовы 
рискнуть, чтобы поддержать 
людей: и мирных жителей, 
и наших военных. Простая 
истина в том, что культура 
становится эмоцио нальным 

щитом. С ее помощью мы 
можем обратить внимание 
на нужные вещи, расста-
вить акценты. Она влияет 
на решения многих людей, 
которые могут как напра-
вить развитие цивилизации 
в нужное русло, так и на-
оборот — разрушить ее. 
Культурное воспитание на-
ции — ключевой элемент 
любых побед. Как бы здоро-
во страна ни производила 
продукты, технику, любые 
материальные блага — без 
культуры она бы проиграла. 
Там, где ее нет, все скатыва-
ется до инстинктов.
Ваш брат Эдгард Запаш-
ный в 2018 году говорил, 
что цирк — интерна-
циональное искусство, 
и половину зала на пред-
ставлениях занимают 
туристы. А как обстоят 
дела теперь? 
Иностранцы по-прежнему 
приезжают, по большей 
части из азиатских стран, 
но их стало значительно 
меньше. А ведь цирк обыч-
но играет роль в привлече-
нии туристического потока. 
Когда зритель приезжает 
в Россию из другой страны, 
он хочет познакомиться 
с ней. Он должен понимать, 
что кроме Красной площади 
и Мавзолея есть Большой те-
атр, есть Большой Москов-
ский цирк, которые как раз 
показывают нашу культуру. 
Искусство цирка в этом пла-
не универсально — в нем все 
понятно без слов. Это позво-
ляет транслировать идеи 
людям разных националь-
ностей, взглядов, религий. 
Сейчас, конечно, ситуация 
осложнилась. 
Теперь во многих странах 
царит русофобия. Какие-
то планы, поездки, ве-
роятно, пришлось отме-
нить. Как решаете для се-
бя вопрос о том, нужно ли 
сейчас международное 
сотрудничество, обмен 
опытом с коллегами, за-
рубежный зритель?
Культурный обмен, безус-
ловно, нужен. Вопрос: как 
сейчас его организовать? 

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Семейная традиция.
Аскольд — представи-
тель цирковой династии. 
Бренд «Братья Запашные» 
создали Вальтер (отец 
Аскольда и Эдгарда За-
пашных) и его братья 
Мстислав и Игорь. Основ-
ным направлением они 
сделали дрессуру львов 
и тигров. Аскольд же 
не только работает с дики-
ми животными, но и зани-
мается вольтижировкой 
(вид конного спорта. — 
«МВ») и акробатикой на 
роликах, ходит по канату 
и жонглирует на сегвеях.

■ Профессор. Аскольд окончил с отличи-
ем Российскую академию театрального 
искусства (ГИТИС). Владеет английским 
языком и разговорным китайским. 
С сентября 2018 года — профессор кафе-
дры «Режиссура цирка» в ГИТИСе.

■ Счастливы вместе. Жена 
Аскольда Элен —  не из цирко-
вой династии. В родном Из-
раиле она отслужила в армии. 
Живя в Минске, получила ме-
дицинское образование. Сей-
час пара воспитывает двух 
дочерей: Еву и Эльзу. Весной 
2010 года девочки впервые 
вышли на манеж Большого 
московского цирка.

■ Рекордсмен. Вместе с бра-
том Эдгардом Запашным 
Аскольд придумал несколько 
невероятно сложных и красоч-
ных трюков, которые вписаны 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
В 2006 году Аскольда включи-
ли в нее за исполнение трех-
метрового прыжка с одного 
колеса двухметровой высоты 
на другое. При этом он был 
верхом на льве по кличке 
Майкл. В 2018 году братья 
установили еще рекорд в но-
минации «Самая высокая 
перекидка»: 12 человек жон-
глировали 36 булавами на вы-
соте 24 метра. 

■ Сохраним цирк 
с животными.
Аскольд не раз го-
ворил в интервью 
о том, что тигры 
в цирке доживают 
до 16–18 лет — до 
глубокой старости. 
Животных любят, 
за ними ухажива-
ют, хорошо кормят, 
лечат, если нужно. 
Дрессировщик от-
мечает, что на воле 
тигры живут гораз-
до меньше. 

■ Про уехавших звезд. Дрессировщик рассказы-
вал, что для него странно, когда артисты уезжают, 
а потом кричат о любви к Родине. В таком пове-
дении он видит противоречие между словами 
и поступками. Аскольд же отказался от исполь-
зования соцсети Instagram (запрещена в РФ).

Детали к портрету Аскольда Запашного

Аскольд Вальтерович 
Запашный родился 
27 сентября 1977 года 
в Харькове. Он явля-
ется представителем 
цирковой династии 
Запашных в четвер-
том поколении. На-
родный артист России. 
С 2012 года Аскольд 
занимает должность 
художественного ру-
ководителя Большого 
московского цирка. 
Дрессировщик хищ-
ных животных, жон-
глер, канатоходец. 

ДОСЬЕ

Записала Вероника 
Ушакова  vecher@vm.ru

В поддержку
военных 
певица 
исполнила 
самые 
радостные 
шлягеры

За звездами наблюдали 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Ну и ну!

■ Вчера зрители, купив-
шие билеты на концерт 
певицы Ани Лорак 
(на фото), обнаружили, 
что их обманули. 
После начала спецоперации 
43-летняя артистка переста-
ла появляться на публике 
и отменила все концерты 
в России. Однако на одно 
из шоу, 28 ноября в Иркут-
ске, билеты продолжают 
продавать в интернете по 
1800–3000 руб лей. При 
этом на сайте певицы ин-
формация о выступлении 
отсутствует. Очевидно, 
Лорак просто забыла об 
этом концерте. Хотя пре-
доплата, около трех мил-
лионов рублей, на ее счета 
уже поступила. Смогут ли 
зрители вернуть деньги? 
Большой вопрос. 

Деньги получила, 
про концерт забыла

Слухи

■ Вчера известный 
продюсер высказал 
версии о том, кто осе-
нью может занять 
место Александра Град-
ского в жюри шоу «Го-
лос» и заменить Мак-
сима Галкина в проекте 
«Лучше всех!»
Новый телесезон не за го-
рами, однако телеканалы 
не спешат сообщать зри-
телям, кто займет место 
ведущих в самых рейтин-
говых шоу. В частности, не 
ясно, кто заменит в кресле 
наставника «Голоса» 
певца и композито-
ра Александра Град-
с к о г о ,  у м е р ш е г о 
в ноябре прошлого 
года. Продюсер Дми-
трий Ашуров пред-
положил, что 
«свято ме-
сто» может 
достаться 
к о л л е г е 
Градского, 
65-летне-

му Александру Маршалу 
(на фото): он вполне сопо-
ставимая с Градским фигу-
ра — и по возрасту, и по за-
слугам в культуре и искус-
стве. Также в наставники 
могут пригласить певицу 
Дину Гарипову которая 
победила в первом сезоне  
«Голоса» в 2012 году. От-
крытым остается также 
вопрос конферанса в пере-
даче «Лучше всех!», кото-
рую много лет вел недавно 
покинувший Россию Мак-

сим Галкин. Известно, 
что шоу продолжит 

выходить в эфире 
и Галкину подыски-
вают замену. Боль-
шинство экспертов 
сходятся во мнении, 

что продюсеры шоу, 
скорее всего, при-

гласят на роль 
в е д у щ е г о 
обаятельно-
го артиста 
Д м и т р и я 
Нагиева. 

Нагиев заменит Галкина?

Мы бережно храним тра-
диции цирка с животными. 
Запад пытается это стереть, 
искоренить, не понимая, 
насколько опасны и абсур-
дны эти попытки исказить 
действительность. Цирк, 
как любое нормальное ис-
кусство, должен, помимо 
фантазии, показывать весь 
спектр окружающего мира. 
И из этого спектра не исклю-
чить живую природу. Как 
только человек отделится 
от нее, он себя уничтожит. 
Общение с животными ни-
чем не заменить. Да, где-то 
бывают случаи жестокого 
обращения с ними, но это 
иск лючение из правил. 
Мерзавцы есть в любой про-
фессии. Я убежден: нельзя 
полноценно работать с жи-
вотными, если ты их не лю-
бишь. 
Есть ли в вашем цирке 
сейчас новички среди 
хвостатых «актеров»? 
На днях, в ходе открытой 
репетиции впервые вышли 
на цирковой манеж наши 
малыши-тигрята. Их зовут 
Стивен, Рианна и Рой. И, на-
до сказать, они умиляют аб-
солютно всех — и наш кол-
лектив, и наших любимых 
зрителей. 

Душевная песня 
для бойца

Ребята с удовольствием 
слушали хиты 1990-х 
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Наша сила 
в здравом смысле 

Аскольд Запашный убежден, что обратить 
внимание общества на проблемы можно 
с помощью культуры

Аскольд (справа) и Эдгард 
Запашные с тигром(1). Аскольд 
со своей супругой Элен (2). Трюк 
Аскольда, вошедший в Книгу 
рекордов Гиннесcа (3)

Россия обя-
зательно по-
бедит и бу-
дет величай-
шей страной 
с благими 
ценностями 

Дрессировщик Аскольд 
Запашный о поддержке 
Донбасса, русской 
культуре и правде

самым разным образом. Но 
когда победа будет за нами, 
можно будет говорить о том, 
что мы можем диктовать 
свои условия и ценности. 
А они у нас благие. Русских 
людей отличает то, что мы 
хотим расти, прогрессиро-

вать, но не уходим в сторону 
абсурда. 
А у другой, так скажем, 
стороны — наоборот, про-
паганда абсурда?
Да. Приведу пример: никто 
не преследует людей нетра-
диционной ориентации, 
чтобы их уничтожить. Но 
главная тема на повестке 
всего мира — нарушение их 
прав. Мне кажется, за этим 
скрывается огромный, ту-
пой план по созданию управ-
ляемого хаоса, выявлению 
мощной прослойки тех, кто 
не способен мыслить сам, 
думает, что они — особый 
класс. На Западе гладят по 
голове людей, которые не 
могут самоидентифициро-
ваться — определить свой 
пол. Раньше, если бы я ска-
зал, что я Наполеон, меня 
бы положили в психиатри-
ческую больницу. А сейчас 
со мной бы согласились. Но 
это противоречит здравому 
смыслу. 
Вы недавно говорили 
о том, что сила Запада 
переоценена. А если го-
ворить о России, лично 
для вас в чем наша сила?
В здравом смысле! И в уме-
нии ценить то, что было 
сделано до нас. Как только, 
вместе с этим, мы научимся 
строить будущее, мы будем 
величайшей нацией и стра-
ной. В хорошем смысле, 
а не так, как любят амери-
канцы — бить себя в грудь 
и кричать: «Мы — лучшая 
нация!» Они не строили 
пирамид, не выигрывали 
мировых войн. В чем их ис-
ключительность? Знаете, 
в чем их ошибка? За плеча-
ми у них ничего нет, вот они 
и говорят: «Давайте приду-
маем что-то новое! 80 ген-
деров новых!» А сила наше-
го государства — в богатой 
истории. Мы многое прош-
ли, настрадались. И это нуж-
но понимать, помнить. А на 
Западе эту нашу память на-
зывают победобесием. Есте-
ственно, они хотят ее унич-
тожить, для них она опасна. 
А чем российский цирк 
отличается от западного? 

Но историю пишут победи-
тели. Для начала нам надо 
победить, а это, без сомне-
ния, произойдет, потому что 
правда на нашей стороне. 
Правильно говорят: мы — 
русские, с нами Бог! Знаете, 
правду могут трактовать 
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■ Певица Татьяна Була-
нова в День ВДВ высту-
пила перед ранеными 
российскими солдата-
ми. Вчера артистка по-
делилась с «Вечеркой» 
впечатлениями от кон-
церта и рассказала 
о поддержке наших 
бойцов. 
На сцене Военно-медицин-
ской академии имени Ки-
рова в Санкт-Петербурге, 
гд е  п р оход я т  л е ч е н и е 
участники спецоперации, 
выступила заслуженная 
артистка России Татьяна 
Буланова. Как певица рас-
сказала «Вечерке», концерт 
организовали по инициа-
тиве медсестры Ольги Та-
расовой, с которой Татьяна 
давно знакома, поэтому 
с радостью приняла при-
глашение. 
— День ВДВ как раз совпал 
с моим выходным, — при-
знается «МВ» Татьяна Бу-
ланова. — Рабочий график 
плотный, отдохнуть успе-
ваю не всегда, но сейчас не 
могла не откликнуться. Это 

мой долг — поддержать ра-
неных ребят. Хотелось под-
нять зрителям настроение, 
поэтому я попыталась мак-
симально исключить груст-
ные песни из программы.
Артистка рассказала, что 
участие в концерте произ-
вело на нее самое прият-
ное впечатление, общение 
с бойцами подарило массу 
положительных эмоций.
— В зале собралась замеча-
тельная публика — и моло-
дые, и люди постарше. Мы, 
артисты, все очень стара-
лись. По крайней мере, судя 

по отзывам зрителей, всем 
все понравилось. Для меня 
это самая главная оцен-
ка. Я спела хиты, которые 
принимали замечательно: 
люди аплодировали и под-
певали. Было видно, что 
ребята мои песни помнят 
и реагируют очень тепло.

Татьяна Буланова 
выступила перед ранеными 
участниками спецоперации

■ В Большом Москов-
ском цирке возобно-
вился показ спектакля 
«Страшная сила» и про-
вели ряд благотвори-
тельных показов в под-
держку коллег из цирков 
Донбасса. Режиссер 
спектакля, художествен-
ный руководитель цирка 
Аскольд Запашный рас-
сказал «Вечерке» о силе 
культуры, вреде запад-
ной пропаганды и благо-
творительных показах 
в поддержку цирков 
Донбасса. 

Аскольд, спектакль 
«Страшная сила» создан 
девять лет назад. Почему 
решили возобновить по-
казы?
Там фантастический сюжет, 
но мораль этого спектакля, 
я считаю, актуальна в наши 
дни. Это история цивилиза-
ции, которая владеет техно-
логиями, имеющими страш-
ную силу. И за ней гонятся 
разные люди, в том числе 
те, кто хочет использовать 
ее в плохих целях. У нашей 
истории счастливый конец. 
Но вопрос в спектакле ста-
вится ребром: готовы ли 
мы, люди, обладать такой 
силой? Главный герой от-
вечает: нет. Люди способны 
уничтожать друг друга из-за 
своего эгоизма. 
Вы проводите, в том чис-
ле, благотворительные 
показы в поддержку цир-
ков Донбасса. Какая там 
обстановка? Планируете 
ли выступить с гастро-
лями?
Обстрелов цирков на Дон-
бассе не было, но ситуация 
там тяжелая. Мы стараем-
ся поддерживать коллег. 
Передавали им манежное 
оборудование, технику, фи-
нансы. Перед началом спец-
операции собирались туда 
с гастролями, пока поездку 
перенесли. Но мы готовы 
рискнуть, чтобы поддержать 
людей: и мирных жителей, 
и наших военных. Простая 
истина в том, что культура 
становится эмоцио нальным 

щитом. С ее помощью мы 
можем обратить внимание 
на нужные вещи, расста-
вить акценты. Она влияет 
на решения многих людей, 
которые могут как напра-
вить развитие цивилизации 
в нужное русло, так и на-
оборот — разрушить ее. 
Культурное воспитание на-
ции — ключевой элемент 
любых побед. Как бы здоро-
во страна ни производила 
продукты, технику, любые 
материальные блага — без 
культуры она бы проиграла. 
Там, где ее нет, все скатыва-
ется до инстинктов.
Ваш брат Эдгард Запаш-
ный в 2018 году говорил, 
что цирк — интерна-
циональное искусство, 
и половину зала на пред-
ставлениях занимают 
туристы. А как обстоят 
дела теперь? 
Иностранцы по-прежнему 
приезжают, по большей 
части из азиатских стран, 
но их стало значительно 
меньше. А ведь цирк обыч-
но играет роль в привлече-
нии туристического потока. 
Когда зритель приезжает 
в Россию из другой страны, 
он хочет познакомиться 
с ней. Он должен понимать, 
что кроме Красной площади 
и Мавзолея есть Большой те-
атр, есть Большой Москов-
ский цирк, которые как раз 
показывают нашу культуру. 
Искусство цирка в этом пла-
не универсально — в нем все 
понятно без слов. Это позво-
ляет транслировать идеи 
людям разных националь-
ностей, взглядов, религий. 
Сейчас, конечно, ситуация 
осложнилась. 
Теперь во многих странах 
царит русофобия. Какие-
то планы, поездки, ве-
роятно, пришлось отме-
нить. Как решаете для се-
бя вопрос о том, нужно ли 
сейчас международное 
сотрудничество, обмен 
опытом с коллегами, за-
рубежный зритель?
Культурный обмен, безус-
ловно, нужен. Вопрос: как 
сейчас его организовать? 

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Семейная традиция.
Аскольд — представи-
тель цирковой династии. 
Бренд «Братья Запашные» 
создали Вальтер (отец 
Аскольда и Эдгарда За-
пашных) и его братья 
Мстислав и Игорь. Основ-
ным направлением они 
сделали дрессуру львов 
и тигров. Аскольд же 
не только работает с дики-
ми животными, но и зани-
мается вольтижировкой 
(вид конного спорта. — 
«МВ») и акробатикой на 
роликах, ходит по канату 
и жонглирует на сегвеях.

■ Профессор. Аскольд окончил с отличи-
ем Российскую академию театрального 
искусства (ГИТИС). Владеет английским 
языком и разговорным китайским. 
С сентября 2018 года — профессор кафе-
дры «Режиссура цирка» в ГИТИСе.

■ Счастливы вместе. Жена 
Аскольда Элен —  не из цирко-
вой династии. В родном Из-
раиле она отслужила в армии. 
Живя в Минске, получила ме-
дицинское образование. Сей-
час пара воспитывает двух 
дочерей: Еву и Эльзу. Весной 
2010 года девочки впервые 
вышли на манеж Большого 
московского цирка.

■ Рекордсмен. Вместе с бра-
том Эдгардом Запашным 
Аскольд придумал несколько 
невероятно сложных и красоч-
ных трюков, которые вписаны 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
В 2006 году Аскольда включи-
ли в нее за исполнение трех-
метрового прыжка с одного 
колеса двухметровой высоты 
на другое. При этом он был 
верхом на льве по кличке 
Майкл. В 2018 году братья 
установили еще рекорд в но-
минации «Самая высокая 
перекидка»: 12 человек жон-
глировали 36 булавами на вы-
соте 24 метра. 

■ Сохраним цирк 
с животными.
Аскольд не раз го-
ворил в интервью 
о том, что тигры 
в цирке доживают 
до 16–18 лет — до 
глубокой старости. 
Животных любят, 
за ними ухажива-
ют, хорошо кормят, 
лечат, если нужно. 
Дрессировщик от-
мечает, что на воле 
тигры живут гораз-
до меньше. 

■ Про уехавших звезд. Дрессировщик рассказы-
вал, что для него странно, когда артисты уезжают, 
а потом кричат о любви к Родине. В таком пове-
дении он видит противоречие между словами 
и поступками. Аскольд же отказался от исполь-
зования соцсети Instagram (запрещена в РФ).

Детали к портрету Аскольда Запашного

Аскольд Вальтерович 
Запашный родился 
27 сентября 1977 года 
в Харькове. Он явля-
ется представителем 
цирковой династии 
Запашных в четвер-
том поколении. На-
родный артист России. 
С 2012 года Аскольд 
занимает должность 
художественного ру-
ководителя Большого 
московского цирка. 
Дрессировщик хищ-
ных животных, жон-
глер, канатоходец. 

ДОСЬЕ

Записала Вероника 
Ушакова  vecher@vm.ru

В поддержку
военных 
певица 
исполнила 
самые 
радостные 
шлягеры

За звездами наблюдали 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Ну и ну!

■ Вчера зрители, купив-
шие билеты на концерт 
певицы Ани Лорак 
(на фото), обнаружили, 
что их обманули. 
После начала спецоперации 
43-летняя артистка переста-
ла появляться на публике 
и отменила все концерты 
в России. Однако на одно 
из шоу, 28 ноября в Иркут-
ске, билеты продолжают 
продавать в интернете по 
1800–3000 руб лей. При 
этом на сайте певицы ин-
формация о выступлении 
отсутствует. Очевидно, 
Лорак просто забыла об 
этом концерте. Хотя пре-
доплата, около трех мил-
лионов рублей, на ее счета 
уже поступила. Смогут ли 
зрители вернуть деньги? 
Большой вопрос. 

Деньги получила, 
про концерт забыла

Слухи

■ Вчера известный 
продюсер высказал 
версии о том, кто осе-
нью может занять 
место Александра Град-
ского в жюри шоу «Го-
лос» и заменить Мак-
сима Галкина в проекте 
«Лучше всех!»
Новый телесезон не за го-
рами, однако телеканалы 
не спешат сообщать зри-
телям, кто займет место 
ведущих в самых рейтин-
говых шоу. В частности, не 
ясно, кто заменит в кресле 
наставника «Голоса» 
певца и композито-
ра Александра Град-
с к о г о ,  у м е р ш е г о 
в ноябре прошлого 
года. Продюсер Дми-
трий Ашуров пред-
положил, что 
«свято ме-
сто» может 
достаться 
к о л л е г е 
Градского, 
65-летне-

му Александру Маршалу 
(на фото): он вполне сопо-
ставимая с Градским фигу-
ра — и по возрасту, и по за-
слугам в культуре и искус-
стве. Также в наставники 
могут пригласить певицу 
Дину Гарипову которая 
победила в первом сезоне  
«Голоса» в 2012 году. От-
крытым остается также 
вопрос конферанса в пере-
даче «Лучше всех!», кото-
рую много лет вел недавно 
покинувший Россию Мак-

сим Галкин. Известно, 
что шоу продолжит 

выходить в эфире 
и Галкину подыски-
вают замену. Боль-
шинство экспертов 
сходятся во мнении, 

что продюсеры шоу, 
скорее всего, при-

гласят на роль 
в е д у щ е г о 
обаятельно-
го артиста 
Д м и т р и я 
Нагиева. 

Нагиев заменит Галкина?

Мы бережно храним тра-
диции цирка с животными. 
Запад пытается это стереть, 
искоренить, не понимая, 
насколько опасны и абсур-
дны эти попытки исказить 
действительность. Цирк, 
как любое нормальное ис-
кусство, должен, помимо 
фантазии, показывать весь 
спектр окружающего мира. 
И из этого спектра не исклю-
чить живую природу. Как 
только человек отделится 
от нее, он себя уничтожит. 
Общение с животными ни-
чем не заменить. Да, где-то 
бывают случаи жестокого 
обращения с ними, но это 
иск лючение из правил. 
Мерзавцы есть в любой про-
фессии. Я убежден: нельзя 
полноценно работать с жи-
вотными, если ты их не лю-
бишь. 
Есть ли в вашем цирке 
сейчас новички среди 
хвостатых «актеров»? 
На днях, в ходе открытой 
репетиции впервые вышли 
на цирковой манеж наши 
малыши-тигрята. Их зовут 
Стивен, Рианна и Рой. И, на-
до сказать, они умиляют аб-
солютно всех — и наш кол-
лектив, и наших любимых 
зрителей. 

Душевная песня 
для бойца

Ребята с удовольствием 
слушали хиты 1990-х 
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Наша сила 
в здравом смысле 

Аскольд Запашный убежден, что обратить 
внимание общества на проблемы можно 
с помощью культуры

Аскольд (справа) и Эдгард 
Запашные с тигром(1). Аскольд 
со своей супругой Элен (2). Трюк 
Аскольда, вошедший в Книгу 
рекордов Гиннесcа (3)

Россия обя-
зательно по-
бедит и бу-
дет величай-
шей страной 
с благими 
ценностями 

Дрессировщик Аскольд 
Запашный о поддержке 
Донбасса, русской 
культуре и правде

самым разным образом. Но 
когда победа будет за нами, 
можно будет говорить о том, 
что мы можем диктовать 
свои условия и ценности. 
А они у нас благие. Русских 
людей отличает то, что мы 
хотим расти, прогрессиро-

вать, но не уходим в сторону 
абсурда. 
А у другой, так скажем, 
стороны — наоборот, про-
паганда абсурда?
Да. Приведу пример: никто 
не преследует людей нетра-
диционной ориентации, 
чтобы их уничтожить. Но 
главная тема на повестке 
всего мира — нарушение их 
прав. Мне кажется, за этим 
скрывается огромный, ту-
пой план по созданию управ-
ляемого хаоса, выявлению 
мощной прослойки тех, кто 
не способен мыслить сам, 
думает, что они — особый 
класс. На Западе гладят по 
голове людей, которые не 
могут самоидентифициро-
ваться — определить свой 
пол. Раньше, если бы я ска-
зал, что я Наполеон, меня 
бы положили в психиатри-
ческую больницу. А сейчас 
со мной бы согласились. Но 
это противоречит здравому 
смыслу. 
Вы недавно говорили 
о том, что сила Запада 
переоценена. А если го-
ворить о России, лично 
для вас в чем наша сила?
В здравом смысле! И в уме-
нии ценить то, что было 
сделано до нас. Как только, 
вместе с этим, мы научимся 
строить будущее, мы будем 
величайшей нацией и стра-
ной. В хорошем смысле, 
а не так, как любят амери-
канцы — бить себя в грудь 
и кричать: «Мы — лучшая 
нация!» Они не строили 
пирамид, не выигрывали 
мировых войн. В чем их ис-
ключительность? Знаете, 
в чем их ошибка? За плеча-
ми у них ничего нет, вот они 
и говорят: «Давайте приду-
маем что-то новое! 80 ген-
деров новых!» А сила наше-
го государства — в богатой 
истории. Мы многое прош-
ли, настрадались. И это нуж-
но понимать, помнить. А на 
Западе эту нашу память на-
зывают победобесием. Есте-
ственно, они хотят ее унич-
тожить, для них она опасна. 
А чем российский цирк 
отличается от западного? 

Но историю пишут победи-
тели. Для начала нам надо 
победить, а это, без сомне-
ния, произойдет, потому что 
правда на нашей стороне. 
Правильно говорят: мы — 
русские, с нами Бог! Знаете, 
правду могут трактовать 
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■ С 12 на 13 августа 
москвичи станут сви-
детелями уникального 
астрономического явле-
ния — метеорного пото-
ка Персеиды. «Вечерка» 
узнала, что принесет 
нам этот звездопад.
— Уже с 3 по 25 августа 
жители России смогут на-
блюдать метеорный поток 
каппа-Цигниды в созвездии 
Лебедя, а его пик придется 
в ночь с 17 на 18 августа — 
будет падать по три метеора 
в час, — рассказал ведущий 
научный сотрудник ГАИШ 
МГУ, член бюро Научного 
совета по астрономии Рос-
сийской академии наук Ни-
колай Бочкарев. — Его уни-
кальность состоит в том, 
что он содержит большое 
количество фрагментов, 
которые могут создавать 
огненные шары — такие 
яркие метеоры, которые 
способны осветить все не-
бо за секунды. Также 12 ав-
густа в 23:00 своего пика 
достигнет звездопад Персе-
иды в созвездии Персея — 

в это время можно увидеть 
до 110 метеоров в час. Этот 
метеорный поток является 
одним из самых популяр-
ных и виден в Северном по-
лушарии. Всем, кто захочет 
понаблюдать за звездопада-
ми, рекомендую отъехать 
от города на 30–40 киломе-
тров и выбрать для обзора 

открытую местность. Чем 
дальше от населенных пун-
ктов, тем меньше светово-
го «загрязнения», а значит, 
можно увидеть максималь-
ное количество звезд и на-
сладиться зрелищем. При-
чем никакие приборы не по-
надобятся — небесные тела 
будут как на ладони. Потоки 

можно будет увидеть из всех 
уголков страны.
Все знают с самого детства: 
падает звезда — загадай 
желание. Получается, по-
ток Персеиды — это манна 
небесная для исполнения 
своих самых сокровенных 
желаний. 
— Чтобы ваши мечты ис-
полнились нав ерняка, 
нужно их загадывать в бла-
гостном состоянии духа, — 
рассказала астролог Анна 
Коваль. — Также важно за-

ранее кратко сформулиро-
вать желания. Причем не 
используя частичку «не». То 
есть: я успешен, я привле-
каю счастье. Словно это уже 
есть у вас. Необязательно 
в этот момент смотреть на 
падающую звезду. Просто 
в эту ночь выйдите на ули-
цу, на балкон, сконцентри-
руйтесь и сделайте своей 
запрос во Вселенную. Она 
обязательно откликнется!
Иван Кудря
vecher@vm.ru

Звезда упадет, 
и богатство придет

Самый яркий звездопад года 
может принести удачу

Жительница столицы изучает звездное небо с помощью мобильного приложения 
в Орехово-Зуевском районе Московской области 

Сформулируйте желание, 
словно оно уже сбылось 

Проверка слуха

■ Накануне житель сто-
лицы обвинил соседа 
снизу в создании магне-
трона. Москвич считает, 
что мужчина собрал 
сверхвысокочастотную 
пушку (СВЧ), чтобы об-
лучать соседей и его се-
мью в частности. «МВ» 
в рубрике «Проверка 
слуха» предлагает выяс-
нить обстоятельства. 
Инженер-строитель Роман 
Мацуков рассказал, что 
около недели назад его же-
на обратила внимание на 
греющиеся полы в их квар-

тире на улице Генерала Ан-
тонова. Сначала он предпо-
ложил, что в этом виновата 
проводка, и пол нагревается 
из-за повреждения изоля-
ции. Роман вызвал мастера, 
который с помощью прибо-
ра обнаружил: шкалит СВЧ-
диапазон. Спустя время хо-
зяин квартиры решил — во 
всем виноват сосед, кото-
рый «целенаправленно соз-
дает невыносимые условия 
для жизни» и даже «собрал 
для этого магнетрон», ис-
пользующийся в микро-
волновых печах. На видео, 

Если твой сосед 
Никола Тесла 

Фрагмент 
видео, 
на котором 
москвич 
пожарил 
яичницу 
на полу, 
а также 
зажег 
от него 
лампу 

Как пела когда-то в старо-
давние времена певица Лай-
ма Вайкуле, «еще не вечер». 
Ах, какой она казалась тогда 
чудесной — с этими прямы-
ми белыми волосами, с ха-
рактерным прибалтийским 
акцентом. Годы шли, а лю-
бовь российского зрителя 
к Лайме не ослабевала. Вай-
куле и внешне-то менялась 
мало: какой была тридцать 
лет назад, такая и сейчас. 
«Западный» образ «совет-
ской» звезды — 
это фирменный 
стиль Лаймы. 
Хиты, кстати, 
тоже все те же: 
н а п и с а н н ы е 
Ильей Резником 
и Раймондом 
Паулсом, испол-
ненные много-
кратно в «Голубых огоньках» 
и «Песнях года».
На днях на концерте в литов-
ской Паланге Вайкуле гордо 
вышла с украинским флагом. 
И пояснила: «А как же иначе? 
Я гражданка Латвии, наша 
политика и позиция ясны. 
Если бы я не хотела ничего 
комментировать, я бы мол-
чала». В общем, обозначи-
лась. Еще добавила, что не 
планирует выступать в Рос-
сии — такие, значит, россий-
скому зрителю санкции от 
Лаймы Вайкуле. Что ж. Уж 
сколько их упало в эту без-
дну — а петь по-прежнему 
есть кому. Конечно, обой-
демся без Вайкуле. Хорошо 
бы, конечно, чтобы ее биз-
нес, процветающий в Рос-
сии, тоже как-то убрался 
вслед за ней. А то, получает-

ся, подзаработать в России не 
грех, но при этом высказать 
громко свое «фи».
На что рассчитывает Лайма? 
Будет выступать в Прибалти-
ке, Грузии и Израиле? Но до-
ходы от концертов там несо-
поставимы с теми деньгами, 
которые «звезды» получают 
от русского зрителя. Потом 
несутся стоны — как вот от 
Чулпан Хаматовой, дескать, 
денежек мало, Вайкуле, уже 
не первый раз обижавшая 

Россию, думает, 
что ей такое по-
ведение сойдет 
с рук. Да и то 
верно — люди 
у нас незлопа-
мятные. Про-
с т и л и  ж е  е й 
высказывания 
про Крым, куда 

она ни ногой. Простят, ско-
рее всего, и флаг Украины на 
сцене, и это вот надменное: 
«А как иначе?» Хуже нет ни-
чего, чем эти вот предатели, 
десятилетиями, как клопы, 
сосущие деньги с россий-
ского зрителя, получающие 
награды, выходящие впри-
пляску на сцену Кремлев-
ского дворца, совершающие 
головокружительные чесы 
через всю страну, — и по-
том с презрением цедящие 
про «позицию». Понятно, 
что Вайкуле не хочется по-
терять и западного зрителя. 
Счета, недвижимость, все де-
ла. Лечение в США опять же. 
Поэтому там она будет заво-
рачиваться в желто-синий 
флаг, а здесь потом хлопать 
ресницами — дескать, «это 
другое».

Еще не вечер

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

снятое Романом, можно 
наблюдать, что от прикос-
новения к одной из точек на 
полу зажигается лампа днев-
ного света. Житель кварти-
ры определил, что «пятно» 
имеет диаметр 15 сантиме-
тров и на нем можно жарить 
яичницу. За комментарием 
мы обратились к професси-
ональному физику, выпуск-
нику физического факульте-
та МЭИ Борису Страхову:

— Начнем с того, что маг-
нетрон из микроволнов-

ки собрать самому не-
возможно. И вообще, 
нужна очень большая 
электрическая мощ-
ность, чтобы сила из-
лучения пробивала 

сквозь бетонный пото-
лок, толщиной несколь-

ко десятков сантиметров. 
Если даже допустить, что 

сосед снизу сумел создать 
микроволны такой мощно-
сти — это было бы опасно 
в первую очередь для него 
самого. В условиях кварти-
ры и электросети 220 вольт 
магнетрон будет давать не-
большое излучение в преде-
лах нескольких сантиме-
тров, не более — и, конечно, 
никакую яичницу пожарить 
или лампу зажечь невоз-
можно. Если бы такое бы-
ло возможно, то мы имели 
бы самое мощное оружие 
в мире, и в эту квартиру уже 
давно бы приехали миро-
вые научные авторитеты. 
Так что это всего лишь пиар 
для привлечения внимания 
к бытовому конфликту со-
седей. Или какой-то созна-
тельный фокус.
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru 
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9 августа в 23:45 в эфире 
телеканала «Россия» и на 
онлайн-платформе СМО-
ТРИМ в прямой трансля-
ции вы услышите и увиди-
те уникальный концерт, 
приуроченный к знаковой 
дате — «явлению миру» зна-
менитой Седьмой симфо-
нии Дмитрия Шостаковича. 
80 лет назад она прозвучала 
в блокадном Ленинграде. 

На этот раз легендарная 
симфония, ставшая симво-
лом сопротивления города-
героя, прозвучит в исполне-
нии Всероссийского юно-
шеского симфонического 

оркестра под управлением 
народного артиста СССР 
Юрия Башмета. 
Событие произойдет в цен-
тре Санкт-Петербурга, на 
стрелке Васильевского 
острова. Море любимых 
артистов, стихи Ахматовой 
и Берггольц — это будет 
незабываемое событие! 
А в 1:15 вас ждет премьера 
документального фильма 
«Седьмая симфония», в ко-
тором будет рассказана 
предыстория создания 
и судьба симфонии. 

Цифра

лет назад Седьмая 
Ленинградская симфо-
ния впервые прозвуча-
ла в блокадном городе. 

8 0

Как это было 

На НТВ 8 августа, в 23:30 — премьера! Юбилейное 

шоу трех роялей: в эфире коллектив Bel Suono! 

Спешите
видеть

Время идет, а мы с завидным упорством возвращаемся 
к эпохе застоя, пытаясь то ли оценить ее объективно, то ли 
отчасти ностальгируя. Как бы то ни было, это время, когда 
на трибуне царствовал Леонид Ильич Брежнев, над кото-
рым посмеивались, причем в основном по-доброму, было 
небогатым, но мирным и спокойным, по крайней мере для 
тех кругов, что были далеки от диссидентуры. После смерти 
Брежнева и периода «гонки на лафетах» страна вступила 
в пору жестких перемен, и потому Брежнев остается симво-
лом в общем-то светлого времени — при всех его минусах. 
Знавшие генсека Бреж-
нева лично говорили, 
что Сергей Шакуров, 
с ы г р а в ш и й  в о ж д я 
в фильме Сергея Снежкина, фантастически точно изобра-
жает своего героя. Да и вся обстановка вокруг «дорогого Ле-
онида Ильича» максимально близка к той, в которой он вра-
щался реально. Правда, покойный Владимир Мусаэльян, 
например, личный фотограф Брежнева, иначе трактовал 
его «роман» с медработницей: по словам Владимира Гур-
геновича, в реальности милая дама вождю нравилась, но 
и не более того, но она умудрилась придать всему этому бо-
лее глубокое значение... Как бы то ни было, 14 августа Пер-
вый канал в 14:55 начнет показ многосерийного фильма 
«Брежнев», просмотр которого доставит вам удовольствие 
благодаря и изумительной игре актеров, и сюжету, и той 
ностальгической ноте, что нередко звучит в наших душах. 

Пятый канал презентует 
суперпроект! Уже завтра, 
5 августа, в 00:10, вы увиди-
те премьерную серию доку-
проекта «Они потрясли мир. 

Джонни Депп и Эмбер Херд. 
Любовь на грани».
Известный всему миру Джек 
Воробей попал в передрягу. 
О скандалах, связанных 
с Джонни Деппом (на фо-
то), слышали все. Но кто 

был жертвой, а кто — абью-
зером в это парочке, Депп 
или его супруга Эмбер? 
Почему ее родители счи-
тают, что дочь вынудили 
оговорить Джонни? Дья-
вол он или почти ангел? 
Вы узнаете все, причем 
первыми!  

Джонни против Эмбер 

Телеканал «Dомашний» воз-
обновляет с 6 августа дове-
рительные женские «телепо-
сиделки»: в шоу «Скажи, под-

руга», которое вела и будет 
вести Инна Маликова, по-
явятся также Ирина Слуцкая 
и Татьяна Геворкян. О чем 
говорят подруги? Абсолютно 

обо всем. Это и тема поиска 
мужчины мечты, и существо-
вание «от зарплаты до зар-
платы», и секс, и отношения 
родителей и детей... Для ве-
дущих проекта нет и не будет 
никаких запретных тем, они 
найдут что посоветовать, 
опираясь на свой опыт, а так-
же пригласят в студию опыт-
ных экспертов. В общем, 
разговоры  разговорами, но 
на шоу готовы сделать абсо-
лютно все, лишь бы женщи-
ны-телезрительницы стали 
счастливее!  

Подруги посоветуют 

Дорогой Леонид Ильич 
и иные герои эпохи застоя 

Скандал

Женские штучки 

НОСТАЛЬГИЯ 

Первый сезон оригиналь-
ного сериала START «Коро-
че» вызвал у части публики 
феерический восторг: ведь 
все и правда — как в жизни 
у тридцатилетних! И вот 
«Короче» выходит вторым 

сезоном на ТНТ.  Стартует 
проект 8 августа! В каждой 
серии вас ждет набор скет-
чей о ситуациях, с которыми 
сталкивается главный герой 
сериала, причем все они «за-
мешены» на очень простой 
основе: отношения с девуш-
ками, быт, друзья, работа... 

Главную роль в сериале игра-
ет Борис Дергачев, но во вто-
ром сезоне его «мужской» 
взгляд дополнится взглядом 
«женским»: в сериале по-
явится Марина Васильева, 
которая сыграет Лену — ту 

девушку, которую главный 
герой, как ему кажется, 
полюбил по-настоящему. 
И они оба стоят на пороге се-
рьезных отношений и стро-
ительства будущего, а что 
получится из этого... 

Все как в жизни, только чуть смешнее 

Актриса Марина Васильева в роли Лены во втором 
сезоне комедийного сериала «Короче» 

Новый сезон 

Великая Седьмая Ленинградская

Симфонический оркестр играет Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича 
в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Очень, очень, очень много интересного! 

А 14 августа не забудьте включить Первый канал 

в 14:00, стоит посмотреть документальный 

фильм «Скелеты клана Байденов». Много там 

и трагического, и смешного... 
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Неуживчивые род-
ственничики собра-
лись на «Киноужасе» 
в новозеландском 
триллере «Воссоеди-
нение». 
Элли годами не об-
щалась с матерью, 
но после смерти 
бабушки и дедушки 
она, беременная, 
едет в «родовое 
гнездо» с покая-
нием и желанием 
укрепить семейные 
связи. Но тут что-то 
пошло не так... Что — 
узнаете 8 августа 
в 20:15 на «Кино-
ужасе»! 
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вич подарил клубу стадион, 
который стал символом 
возрождения «народной 
команды» и стал первым 
именно «своим» стадионом 
в истории клуба. Федун уча-
ствовал в скандалах, уволь-
нял тренеров, ссорился со 
звездами, в общем,  делал 
российский футбол более 
ярким. Но спустя 18 лет он 
вынужден покинуть долж-

может  купить его  за 90–100 
миллионов долларов. Также 
планируется создать новый 
совет директоров из числа 
руководителей газового 
предприятия. Если это про-
изойдет, то фактически все 
права на московский клуб 
перейдут в руки компании. 
Все вопросы, касающиеся 
руководства клубом, будут 
решаться именно ими. У са-

мого Федуна уже есть планы 
на будущее. Он планирует 
вместе со своей женой За-
ремой Салиховой  уехать  
на ПМЖ в Европу.  Конечно, 
«Спартак» ждут большие 
перемены. С 2004 года клуб 
под президентством Лео-
нида Федуна смог один раз 
завоевать золотые медали 
чемпионата России, взять  
дважды Кубок и один раз 
выиграть Суперкубок Рос-
сии.  Сам Леонид Арнольдо-

■ Слухи, о том, что мно-
голетний владелец мо-
сковского «Спартака» 
Леонид Федун может по-
кинуть свой пост и про-
дать активы команды, 
могут уже в самом бли-
жайшем времени стать 
реальностью.
Первые слухи об уходе Фе-
дуна появились еще в кон-
це февраля. Тогда владелец 
«Спартака» якобы потерял 
более 80 процентов своего 
состояния из-за введенных 
против него западных санк-
ций.  В тот момент бизнес-
мен заверил, что самая на-
родная команда справится 
и все это  никак не отразится 
на делах клуба. Похоже, не 
справилась. Сейчас же, по 
информации телеграм-ка-
налов, которые имеют свои 
источники в стане клуба, 
Леонид Федун все-таки 
покинет «Спартак». Хотя 
в пресс-службе московской 
команды  упорно отрицают 
какие-либо  перестановки 
в руководстве.
— Еще вчера все называли 
другую фамилию, до этого 
говорили еще что-то. Дума-
ем, на фоне разных слухов 
такие новости будут появ-
ляться регулярно, относим-
ся к этому спокойно, — за-
явил глава пресс-службы 
« С п а р т а к а »  Д м и т р и й 
Зеленов. 
Невозможно не усомниться 
в словах Зеленова. Либо он 
правда не знает о внутрен-
них движениях в клубе, 
либо об этом пока нельзя 
говорить напрямую. Не-
смотря на это, уже называ-
ют фамилии преемников, 
которые могут заменить 
Федуна. В общем это шорт-

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий 
все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться наш корреспондент 
Иван Кудря в рубрике «Финальный свисток». 

Леонид 
Федун был 
владельцем 
«Спартака» 
в течение 18 лет

лист из шести претендентов. 
При этом, конечно, все они  
футбольные функционеры 
с огромным опытом. На-
пример,  Ашот Хачатурянц, 
вице-президент и член бю-
ро исполкома Российского 
футбольного союза(РФС), 
или Александр Алаев, ис-
полняющий обязанности 
президента Российской пре-
мьер-лиги (РПЛ) по футболу. 
При этом, если Хачатурянц 
возглавит клуб, то может 
получить право на выкуп 
небольшого процента акций 
«Спартака». И кандидатура 
вице-президента РФС в этом 
свете выглядит более при-
влекательной для москов-
ского клуба. Во-первых, сей-
час Хачатурянц не загружен 
работой. Во-вторых, на него 
рассчитывают как на чело-
века, способного привлечь 
инвестиции даже в сложной 
обстановке. У  Хачатурянца 
есть репутация сильного 
кризисного управленца, 
который помог многим клу-
бам РПЛ пережить времена 
пандемии с минимально 
возможными убытками. Но 
официальной информации 
ни от него, ни от клуба по-
ка не поступало. Также, по 
слухам, планируется пере-
дача полного пакета акций 
крупной российской газо-
вой компании. Федун пла-

нирует продать и домашний 
стадион в Тушине, который 
строился восемь лет. По ин-
формации анонимных ис-
точников, газовая компания 

Прямая 
речь

Конечно, Леонид 
Федун является тем 
человеком, который 
за время своего прав-
ления стал одним 
из символов клуба 
в целом. Мы с ним 
были не только колле-
гами, но и хорошими 
друзьями, которые 
вместе переживали 
грустные и счастли-
вые моменты, связан-
ные как с личной, так 
и с клубной жизнью. 
Жаль, что история 
Леонида Арнольдо-
вича заканчивается 
так рано. 

Олег Романцев
Экс-тренер 
ФК «Спартак»
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Федун является тем 
человеком, который 
за время своего прав-
ления стал одним 
из символов клуба 
в целом. Мы с ним 
были не только колле-
гами, но и хорошими 
друзьями, которые 
вместе переживали 
грустные и счастли-
вые моменты, связан-
ные как с личной, так 
и с клубной жизнью. 
Жаль, что история 
Леонида Арнольдо-
вича заканчивается 
так рано. 

ность ради светлого буду-
щего команды. Вместе с ним 
уходит целая эпоха, которую 
многие запомнят как одну 
из лучших страниц в исто-
рии клуба, другие же будут 
рады уходу многолетнего 
президента. Вопрос только 
в том, будет ли лучше в бу-
дущем или все останется на 
свои местах, даже несмотря 
на новые реалии.

Уйти 
нельзя 
остаться

Слухи об уходе Федуна появи-
лись еще в конце февраля 

Спорт-блиц

Федор Емельяненко 
вернется на ринг
Вчера российский боец Фе-
дор Емельяненко (на фото 
вверху) заявил, что хочет 
провести еще один бой, 
который станет последним 
в его карьере. Он пройдет 
в январе 2023 года, а сопер-
ником может стать амери-
канец Райан Бейдер. Сейчас 
его статистика — 30 побед 
и шесть поражений против 

40 побед и шести пораже-
ний у нашего «последнего 
императора».

■
Игорь Акинфеев 
раскрыл правду 
Вчера вратарь московского 
ЦСКА и экс-голкипер нацио-
нальной команды России 
Игорь Акинфеев (на фото 
справа) сказал, что на его 
уход из сборной повлияли 
травмы. Он отметил, что 
добился всего того, чего 
хотел, и своим уходом дал 
возможность проявить себя 
молодым игрокам. Акинфе-
ев добавил, что все это бы-
ло сделано для продления 
своего футбольного долго-
летия. Акинфеев в составе 

сборной России выиграл 
бронзу Евро-2008 и  дошел 
до 1/4 финала ЧМ-2018.

■
Россиян выгнали 
с чемпионата
Вчера на заседании Ази-
атской хоккейной Лиги 
(АХЛ) было объявлено, что 
единственный российский 
клуб чемпионата «Саха-
лин» отстранен от участия 
в розыгрыше первенства 
сезона 2022/2023, с фор-
мулировкой: «в связи с по-
литической обстановкой».  
За исключение команды 
проголосовали руковод-
ство лиги и клубы. Пока 
непонятно, навсегда ли 
АХЛ выдворила «морских 

львов» или это временная 
мера. И найдется ли сейчас 
место «Сахалину» в одной 
из российских лиг. Коллек-
тив является действующим 
обладателем золотых меда-
лей чемпионата.

■
Спорт лишили квот
Россия пропала из переч-
ня стран, которые могут 
подать более одной заяв-
ки в мужском, женском, 
парном катании и танцах 
на льду. Теперь в каждом 
виде может выступить не 
более одного российского 
спортсмена (дуэта). Те же 
правила будут действовать 
и на юниорском чемпио-
нате мира. Квоты наших 

спортсменов на чемпионат 
Европы не пострадали.

■
Красно-белый 
навсегда
Вчера стало известно: быв-
ший полузащитник «Спар-
така» и сборной Латвии Ан-
дрей Рубин умер в возрасте 
43 лет. Он провел всего пять 
матчей за «Спартак», но смог 
стать серебряным призером 
чемпионата страны. С 1998 
по 2011 год Рубин провел 
117 игр за национальную ко-
манду (второе место среди 
всех футболистов сборной 
по сыгранным матчам) и за-
бил за нее 10 голов. Также 
вывел Латвию на чемпионат 
Европы 2004 года.
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Начавшаяся в 1950-х годах 
прошлого века деколониза-
ция Африки проходила же-
стоко и кроваво. Смена пра-
вящих режимов на Черном 
континенте, когда бывшие 
колонии обретали полити-
ческую независимость от 
заокеанских метрополий, 
ознаменовалась разгулом 
насилия, народными вос-
станиями, вооруженными 
конфликтами и огромными 
жертвами. Вспомнить хотя 
бы войны во французском 
Алжире и в португальской 
Анголе, кризис в бельгий-
ском Конго, восстание Мау-
Мау в британской Кении, 
революцию в Занзибаре 
и гражданскую войну в Ни-
герии... Да и обретенная сво-
бода оказалась фикцией: ни 
о какой подлинной незави-
симости речи даже не шло. 
Транснациональный бизнес, 
в том числе американский, 
не собирался отказываться 
от богатств Африки. А мест-
ные царьки, пришедшие 

к власти под эгидой запад-
ных демократий, больше 
всего были озабочены соб-
ственным обогащением, 
нежели заботой о простых 
людях. 
Внешняя политика что Сое-
диненных Штатов, что Евро-
пы в отношении стран тре-
тьего мира оставалась хищ-
нической и служила лишь 
для извлечения прибыли. На 
что и указывает плакат кари-
катуристов Михаила Купри-
янова, Порфирия Крылова 
и Николая Соколова (твор-
ческое трио Кукрыниксы), 
созданный в 1957 году.

Знаменитой 
строчкой Владимира 
Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы 

продолжаем нашу рубрику. 
Поэт писал: «Слушайте, 
товарищи потомки, агитатора, 
горлана-главаря». А так ли 
далеки от нас те явления 
и события, к которым 
обращался советский плакат? 

Рукой ее поднятый 
светоч
Укажет путь 
в кромешной мгле —
Важней дороги 
в мире нету! 
Во всех краях, 
по всей земле
Лишь об одном 
мечтает каждый, 
Одной лишь думой 
увлечен, 
Одним желаньем: 
как однажды
Он вступит в горний 
Вашингтон. 
Здесь белоснежный 
Капитолий
Крыла раскрыл как 
херувим, 
Здесь не бывает горя, 
боли, 
Здесь всяк здоров, 
красив, любим, 
Богат и обществом 
обласкан
Живет, не ведая забот... 
Охота всем поверить 
в сказку, 
Но в жизни все наоборот.
И эта статуя Свободы —
Всего лишь статуя, увы. 
Доныне многие народы
Поднять не смеют 
головы. 
А те, которые 
рискнули, 
Восстали, сбросив 
груз цепей, 
Шли не на праздник, 
шли под пули
За счастьем для своих 
детей.

Рифма в тему

Если у вас есть 
плакат, который 
вас не оставляет 
равнодушным 
и вы хотите им 
поделиться, присы-
лайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Прочувствованные 
строки о наболевшем
Артема Чубара

Магия, гадания

На правах рекламы Частности

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

● 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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Искусство
и коллекционированиеСтроительство

и ремонт

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Нужна  реальная  помощь?
Обращайтесь к проверенному ма-
стеру бабушке Ане! Она считает, 
что любую беду можно отвести 
от человека. «15 лет муж страдал 
от пагубных привычек. Обратилась 
к бабушке Ане, ее заговор поде-
йствовал сразу, счастье вернулось 
в дом.» А также бабушка заговари-
вает: на здоровье, на деньги, от пор-
чи, сглаза.

☎  8 (968) 946-78-64

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Рекламная служба
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Лоскут. Смазка. Авиашоу. Ватман. Бриджи. Крапива. Гренландия. Мыс. Лез-
вие. Квартирант. Акваланг. Баул. Наем. Ералаш. Азы. Трюк. Шлаг.
По вертикали: Гекзаметр. Аниме. Блант. Норка. Лавина. Лошак. Нары. Труд. Ялта. Танк. Ривз. 
«Васса». Карп. Ландыш. Измена. Лужа. Стог. Мозг.

Отношения в супружеских 
парах во все времена бы-
ли частой темой  
для шуток. При 
этом анекдот пе-
редает характер 
эпохи. Несмотря 
на то, что в СССР 
появилось такое 
п о н я т и е ,  к а к 
равенство муж-
чин и женщин, 
первые часто стремились 
показать свое интеллек-
туальное превосходство 
над «слабым полом». Но 
автор анекдота с помо-

щью концовки оставляет 
в неловком положении 

именно мужчи-
ну, доказывая 
тем самым, что 
ж е н щ и н а  н е 
только может за 
себя постоять, 
но и делает это 
с ноткой сарказ-
ма, что совсем 
не характерно 

для человека, у которого 
отсутствует интеллект. 

Жена попросила у мужа денег на хозяй-
ственные расходы.
— Деньги, деньги! — закричал муж. — Веч-
но ты просишь денег. По-моему, тебе нуж-
но не денег побольше, а ума.
— Но мне казалось, что я могу просить 
у тебя только то, что у тебя есть, — возра-
зила жена.

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере от 9 янва-
ря 1960 года

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Ах, лето 
красное!» и поделиться 
своими яркими моментами 
жаркой и незабываемой 
поры с другими читателями.

Читательница нашей газеты Ирина Махань-
кова решила принять участие в нашей ак-
ции и поделилась летним советом. 
— Мне 63 года. Уже на протяжении многих 
лет каждый теплый сезон я собираю тра-

ву иван-чай. Из нее я заготавливаю прекрасную 
и очень полезную заварку. Красота необыкновен-
ная, аромат, да еще и с пользой для здоровья. Зи-
мой можно устраивать уютные чаепития со своими 
друзьями. Таких чудесных полей, где можно со-
брать растение, много в ближайшем Подмосковье. 
На фото я нахожусь в Одинцовском городском 
округе. Рекомендую всем жителям столицы чаще 
посещать наше прекрасное Подмосковье, — делит-
ся Ирина Маханькова. 

Каждую неделю мы публикуем ваши истории 
и фотографии. Лучшие работы получат 
номинации от «Вечерки». А в конце месяца 
победитель станет новым героем обложки.
Ждем ваши фотографии и истории на почту: 

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


