
Об этом сообщили в Минцифры. Уточняет-
ся, что граждане смогут перейти на вход по 
биометрии по собственному желанию.
Сделать это могут толь-
ко россияне, прошедшие 
регистрацию в Единой 
биометрической системе 
(ЕБС) и давшие согласие 
на использование серви-
са. Регистрацию можно 
пройти только в отделени-
ях банков. В дальнейшем появится возмож-
ность сделать это через МФЦ или специаль-
ное мобильное приложение. В последнем 
случае для регистрации потребуется загран-
паспорт нового поколения.

Регистра-
цию в сер-
висе можно 
пройти в от-
делениях 
банков 

РЕШЕНИЕ

С 1 февраля россияне смогут 
войти на портал «Госуслуги» 
с помощью биометрии.

Никаких 
паролей

ЗДОРОВЬЕ

Вчера режиссера Никиту 
Михалкова выписали 
из больницы. 

5 января Никита Михал-
ков попал в больницу 
в тяжелом состоянии. 
77-летнему режиссеру 
диагностировали дву-
стороннюю пневмонию, 
его поместили в реанима-
цию. Сейчас с Михалковым все в порядке, 
о чем он сообщил в своем телеграм-канале 
и поблагодарил всех за поддержку:
— Конечно, еще требуется какое-то время 
на восстановление и реабилитацию, но раз 
врачи меня отпустили, значит, они спокой-
ны, — подчеркнул режиссер. 

Никита 
Сергеевич 
сейчас готовит 
новый выпуск 
программы 
«Бесогон»

Отпустили 
домой!
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Французский 
журналист 
Адриан Боке 
станет 
российским 
беженцем с. 4 

24 января 2023 года. 
Боке в ГУ МВД 
подал заявление 
на статус беженца 

Отчислили за песни
Артисты отмечают 
День студента с. 12

Чебурашка шокирует 
Игрушечный герой 
дорожает на глазах с. 6

Тем временем Вчера индийские ученые поделились результатами исследования сенсационной находки — 256 яиц динозавров, 
которые хранились почти 70 миллионов лет. «Вечерка» узнала подробности у палеонтологов из Дели с. 13

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

ТОЛЬКО 
У НАС 

Адриан Боке: 
Моя Франция 
помогает нацистам 
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Навигация

■ Тысячи автобусов 
получат новые нави-
гационные таблички, 
сообщил вчера руково-
дитель Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Мо-
сквы Максим Ликсутов. 
Новыми боковыми нави-
гационными табличками 
в этом году оснастят 4,5 ты-
сячи автобусов. На них будет 
самая важная информация 
о маршруте.
Как пояснили в столичном 
Департаменте транспор-
та, все таблички приведут 

к  единому размеру 
и стилю, а количество 
полезной информации 
увеличится в полтора 
раза. 
— К апрелю 2023 года мы 
оснастим автобусы новыми 
боковыми маршрутными 
навигационными таблич-
ками, укажем пересадки на 
метро, МЦК, МЦД и «Аэро-
экспресс», а также выделим 
номер маршрута цветом, — 
сообщил подробности зам-
мэра столицы по транспорту 
Максим Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

■ Изучить историю от-
ечественной авиации 
можно будет... в метро. 
Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали, как будет выгля-
деть станция «Пыхти-
но» Солнцевской линии 
метро. 
Строители продлевают 
желтую ветку к аэропорту 
Внуково. Две станции после 
«Рассказовки» — и пассажи-
ры окажутся у терминалов 
воздушной гавани. Новень-
ким «Пыхтино» и «Внуково» 
решили придумать ориги-
нальный дизайн. Конечно 
же, на авиационную тема-
тику. Да и рядом подходя-
щая топонимическая «ком-
пания»: улицы Летчика Гри-
цевца, Летчика Ульянина 
и Авиакон-
с т р у к т о р а 
Петлякова.
Чертежи са-
мых разных 
летательных 
а п п а р а т о в 
разместят на 
путевой стене «Пыхтино». 
Под тематические алюми-
ниевые панели строители 
уже установили каркас. 
— Бригады вскоре присту-
пят к их монтажу. Пройдя 
вдоль путевой стены стан-
ции «Пыхтино», пассажиры 
смогут проследить всю исто-
рию российского авиастро-
ения — от винтового АНТ-3 
до современного Ту-214, — 
рассказал об особенностях 
оформления новой станции 

Сервисом бес-
платных пере-
садок между 
маршрутами 
за прошлый год 
воспользовались 
более 6,7 милли-
она раз. Пассажи-
ры сэкономили 
на оплате проез-
да свыше 161 мил-
лиона. Такие 
данные привел 
в своем блоге мэр 
Москвы Сергей 
Собянин, говоря 
о пассажирских 
сервисах.

Тем
време-
нем

столичной подземки заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.
А над наклонным ходом 
эскалатора появится «све-
товой колодец» в виде рас-
труба из алюминиевых 
панелей с висящей внутри 
моделью самолета Ту-144. 
На потолке платформенно-
го участка уже ведется мон-
таж световых конструкций, 

напоминающих турбины 
самолетов. Всего их будет 
десять. 
— В пассажирской зоне от-
делочные работы идут пол-
ным ходом. На противопо-
ложной путевой стене на 
90 процентов выполнена 
облицовка гранитом. Здесь 
же будет установлено ви-
тражное стекло, открыва-
ющее вид на долину реки 
Ликовы, — сообщили в сто-
личном Стройкомплексе.

Пересечет реку метромост. 
Пассажиры из окон вагонов 
оценят красивые местные 
виды. Конечной станцией 
на ветке станет «Внуково». 
Оформление также посвя-
тили авиации. 
— Дизайн станции пере-
кликается с оформлением 
терминала «А» аэропорта 
Внуково и посвящен граж-
данской авиации, а именно 
истории конструкторского 
бюро Туполева. По задумке 

архитекторов, путевые сте-
ны украсят рисунки, выпол-
ненные в технике цифровой 
печати на алюминиевых па-
нелях: десятки самолетов 
пролетают над картой Рос-
сии, а в верхней части плат-
формы изображены авиа-
конструкторы — их созда-
тели, — рассказал главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Оформление станции «Пыхтино» целиком и полностью посвящено авиационной тематике. 
Согласно проекту, над эскалаторами разместят модель самолета Ту-144

Цифра

станций метро сдадут 
строители в этом году, 
включая две на Солн-
цевской линии и де-
вять на БКЛ.

1 4

Дизайн станции «Внуково» посвя-
тили истории конструкторского 
бюро Туполева 

Модели самолетов 
украсят «Пыхтино»
Пассажиры смогут проследить всю 
историю российского авиастроения

на крыше платфор-
менного участка стро-
ящейся станции «Пых-
тино» Солнцевской 
линии метро будет 
создана зона для отды-
ха местных жителей, 
пассажиров и работ-
ников метро. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

ввод нового участка 
Солнцевской линии, 
куда входят «Пых-
тино», «Внуково» 
и метромост через 
реку Ликову, улучшит 
транспортное обслу-
живание ТиНАО.
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ода мы 
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тными 
аблич-
дки на 
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том, — 
ти зам-
спорту 
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Водитель новейшего электробуса 
Низам Агабалаев 
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В тот год зима была по-
настоящему морозной. 
Так, 25 января столби-
ки термометров ночью 
опустились до отметки 

минус 21 градус. Минимальная температу-
ра воздуха составила 16 градусов мороза. 
Погода стояла, как в строках русского по-
эта Александра Пушкина: «Мороз и солнце; 
день чудесный!» А потепления в ближайшие 
дни не ожидалось.  
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
25 января 1969 года

1969 год. 
Здание 
Кремлев-
ского Двор-
ца съездов

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

-1°С
Завтра утром –3°С, пасмурно

Сегодня вечером 

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 757 мм

Влажность воздуха 85% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин расска-
зал, что в 2023 году бла-
гоустроят в столице. 
В список вошли 65 окруж-
ных объектов и парков. 
Среди крупных проектов, 
реализацию которых про-
должают на протяжении 
нескольких лет, — парк 
«Яуза».

— В 2023 году планируется 
благоустроить еще 19 об-
щественных пространств 
в центре и других админи-
стративных округах, — со-
общили в столичной мэрии.
В центре мегаполиса при-
ведут в порядок 14 улиц. 
В их числе расположенные 
рядом с Московским госу-
дарственным техническим 
университетом имени Ба-
умана Цветной бульвар 
и Хрустальный переулок.
Кроме того, в нынешнем 
году в столице благоустроят 
более 1600 дворов. Ремон-
та также ожидают 16 000 
подъездов. Заменят свыше 

3000 лифтов, установят 
168 специальных подъем-
ников для маломобильных 
горожан. Проведут и работы 
по обновлению инженер-
ной инфраструктуры столи-
цы. Речь идет о реконструк-
ции линий электропереда-
чи, газовых и других сетей. 

— Продолжается работа 
по созданию комфорт-
ных пешеходных связей 
между жилыми кварта-
лами и станциями метро, 
Московского централь-
ного кольца, Московских 
центральных диаметров, 
платформами Московской 

железной дороги и транс-
портно-пересадочными 
узлами, — добавили в сто-
личной мэрии.
В 2022 году работы про-
водились на территориях, 
прилегающих к 76 транс-
портным объектам, среди 
которых 20 станций метро, 
восемь станций диаметров, 
один автобусный маршрут. 
— В планах на этот год бла-
гоустройство территорий 
возле 63 транспортных объ-
ектов, — в мэрии уточнили, 
что в совокупности это свы-
ше 518 гектаров.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Среди крупнейших проек-
тов — работы у реки Яузы 

Москвичка Инесса Думова прогуливается по благоустроенной территории парка 
«Яуза» на Северодвинской улице (1). Проектное решение Южного речного вокзала 
на берегу Нагатинской поймы (2) 

Проверка слуха 

■ В сети распространи-
лась информация — яко-
бы в аптеках наблюда-
ется дефицит антибио-
тиков. Однако это вчера 
опровергли в Росздрав-
надзоре. 
По данным ведомства, в ап-
течных пунктах в наличии 
широкий выбор антибио-
тиков:
— Их производство, постав-
ки и ввод в гражданский 
оборот продолжаются.
В Росздравнадзоре добави-
ли, что, согласно данным 
системы мониторинга дви-
жения лекарственных пре-
паратов, в гражданском 
обороте есть в наличии бо-

лее 10,5 миллиона упаковок 
препарата с международ-
ным непатентованным наи-
менованием «амоксицил-
лин», более 6,4 миллиона 
упаковок амоксициллина-
клавулановой кислоты, бо-
лее 2,4 миллиона упаковок 
цефуроксима, более 2,4 мил-
лиона упаковок цефиксима 
и более 2,1 миллиона упако-
вок кларитромицина.
— Отсутствие препарата 
с конкретным наименова-
нием может быть вызвано 
спросом и не является при-
знаком дефицита, — доба-
вили в ведомстве.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Дефицита антибиотиков 
не наблюдается

Вчера мэр объявил о завершении 
строительства детсада в Филимон-
ковском. В новом учреждении соз-
даны все условия для всестороннего 
развития ребенка: в групповых пред-
усмотрены комфортные спальные, 

обеденные и игровые зоны, обустро-
ены физкультурный и многофунк-
циональный музыкальный залы, 
площадки для занятий на свежем 
воздухе. На всей территории садика 
проведено благоустройство. 

Тем временем

Власти столицы приведут в порядок 
десятки территорий 

Большие планы 
нового сезона 
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■ Вчера Адриан Боке, 
бывший французский 
военный, а ныне — про-
российский активист 
и журналист, — в тор-
жественной обстановке 
подал заявление на по-
лучение в России стату-
са беженца. 
Во вторник в здании ГУВД 
Москвы на Петровке, 38, 
представители Управления 
ГУВД по вопросам мигра-
ции приняли от храброго 
француза заявление и вру-
чили ему соответствующую 
временную справку.
— Уважаемый Адриан Бо-
ке, мы вам выдаем справку, 
подтверждающую подачу 
документов. Ваше хода-
тайство будет рассмотрено 
в течение пяти дней, — объ-
явил врио начальника от-
дела по вопросам беженцев 
майор Алексей Журин, при-
няв от активиста бумаги. 

Адриан явно был рад проис-
ходящему.
— Я очень доволен, дело 
с моим статусом продвига-
ется, я ждал этого восемь 
месяцев, — пояснил Бо-
ке. — Для меня это сродни 
получению российского 
паспорта, чем я еще 
займусь. 
Адриан и его семья 
получают многочис-
ленные угрозы от бо-
евиков киевского ре-
жима. Статус бежен-
ца в нашей стране, 
а в перспективе — по-
лучение российского 
гражданства явля-
ется единственной 
возможностью для 
Боке спасти семью 
и себя. По словам Боке, во 
Франции у него осталась 
шестилетняя дочь, и от 
украинских националистов 
поступают угрозы убийства 

не только самому Адриану, 
но и в адрес ребенка. 
— Я очень неудобный для 
украинских нацистов че-
ловек, — рассказал Боке. — 
У меня есть компромат на 
членов националистиче-
ского полка «Азов» (терро-

ристическая организация, 
запрещенная в России), 
подтверждающий их связь 
с убийствами и пытками 
гражданских людей. Кро-

ме того, я работаю офи-
циальным экспертом по 
баллистике и вооружению 
на Донбассе и фиксирую 
обстрелы гражданских объ-
ектов натовским оружием, 
поставляемым на Украину.  
Обнародование такой ин-
формации очень невыгод-
но киевскому режиму, вот 
почему он угрожает мне 
и моей семье.
При этом бывший француз-
ский десантник не унывает 
и полон решимости.
— Я борюсь против на-
цизма и всегда буду это де-
лать, — сказал Боке. — Увы, 
моя родная страна сейчас 
поддерживает нацистов 
оружием и информацион-
но. Но мир должен знать 
правду о происходящем 
на Донбассе. Я готовлю до-
кументальный фильм на 
основе съемок, сделанных 
как в городах Донбасса, так 
и на линии фронта с рос-
сийской стороны. Кроме 
того, я передал найденные 
нами осколки снарядов 
натовского образца на вы-
ставку в Музей Победы  — 
эти осколки подобраны на 
местах обстрелов граждан-
ских кварталов.
Боке подчеркивает, что 
разделяет позицию России 
в борьбе с неонацизмом.
— Ценности патриотизма, 
которые существуют в Рос-
сии, близки и мне. Вот по-
чему я так хочу стать здесь 
своим. Получение офици-
ального статуса в России 
в буквальном смысле по-
зволит мне жить дальше. 
Жить и бороться.
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

24 января 
2023 года. 
Французский 
гражданин 
Адриан Боке 
показыва-
ет шеврон 
с изображе-
нием прези-
дента России 
Владимира 
Путина

К сожалению, 
моя страна 
поддерживает 
нацистов ин-
формационно 
и оружием 

Десяток. Всего около десяти 
основных точек входа же-
лезнодорожной дороги на 
западной границе Украины.
Не надо бояться врага, но 
нельзя его и недооцени-
вать. Исторически все беды 
у нас начинаются с шапко-
закидательства. Генерал 
от инфантерии и член Го-
сударственного совета Рос-
сийской империи Михаил 
Иванович Драгомиров дол-
гие годы был начальником 
Николаевской академии 
Генерального штаба. Глав-
ной причиной поражения 
родного Отечества в Русско-
япон ской войне он назвал 
«коекакство». В этот термин 
военный аналитик вложил 
недооценку сил противни-
ка и недостаточные усилия 
для отмобили-
зования всей 
государствен-
ной сис темы 
для достижения 
победы. Иосиф 
Сталин, подво-
дя итоги войны 
с финнами, ска-
зал о недостат-
ках ее первого периода так: 
«Что же особенно помешало 
нашим войскам приспосо-
биться к условиям войны 
в Финляндии? Мне кажется, 
что им особенно помешала 
созданная прошлой, поль-
ской, кампанией психоло-
гия в войсках и командном 
составе — шапками закида-
ем… У нас товарищи хваста-
лись, что наша армия непо-
бедима, что мы всех можем 
шапками закидать, нет ни-
каких нехваток. В практике 
нет такой армии и не будет».
Сегодня на Донбассе в кро-
вавых боях штурмовые 
группы «вагнеровцев» вы-
грызают в Бахмуте дом за 
домом, а пехота с десантом 
за неделю берут одну-две де-
ревни под Кременной и Оре-
хово. Попрекать бойцов не 
в чем: они воюют против 
окопавшегося и практиче-
ски равного по вооруженно-
сти противника. Наша «обо-
ронка», работая теперь в три 
смены, наращивает постав-
ки на украинские фронты 
эффективных вооружений. 
Но и враг в ожидании сотен 
новых боевых машин и мил-
лионов снарядов.
Внимание всего мира сей-
час привлечено к немецким 
танкам «Леопард». Передаст 
ли Германия украинской ар-
мии свои? Разрешит ли их 
поставки из других стран? 

Да передадут и поставят, во-
прос времени. На январской 
встрече на военной базе 
США «Рамштайн» в Герма-
нии «друзья Украины» до-
говорились поставить ки-
евскому режиму очередной 
«пакет» вооружений. Льви-
ная его доля состоит из бро-
немашин. Что у нас по этому 
поводу льется с телеэкранов 
и пишется в соцсетях? Да, 
сожжем, как и прежде жгли 
всю ранее поставленную 
Украине бронетехнику! Ура-
ура-ура!
По боевым возможностям 
некоторые БМП — амери-
канские «Брэдли», немец-
кие «Мардеры», шведские 
CV90 — это по сути легкие 
танки. Да, безусловно, унич-
тожат наши вой ска и их, но 

д а в а й т е  п о -
думаем о цене 
победы: какой 
к р о в ь ю  э т о 
обойдется.
Цитата из дня 
сегодняшнего. 
«Когда мы го-
ворим, что там 
происходит на 

Украине, — мы говорим 
о том, что это война, она уже 
почти не гибридная, а почти 
настоящая», — заявил глава 
МИД России Сергей Лавров 
в ходе визита в ЮАР. 
Верная оценка. НАТО ведет 
против нас войну уже по-
взрослому. Почему же мы, 
как мичуринцы, все пыта-
емся создать гибриды огур-
ца с хреном? Где-то бьемся, 
где-то — нет.
Не пора ли прочертить 
по границам Украины со 
странами НАТО реальную 
«красную линию»? Боеспо-
собность бронетехники за-
висит от наличия боепри-
пасов и горюче-смазочных 
материалов. Если начать 
бить «Мардеры», «Брэд-
ли» и вагоны со снарядами 
к «Хаймарсам» на железно-
дорожных станциях Чопа, 
Здолбунова, Ковеля, то на 
эшелон хватит одной рус-
ской высокоточной ракеты. 
Но когда состав разгрузится 
у линии фронта, то придется 
тратить по несколько ракет 
на каждую БМП. 
Другой вопрос: откуда у ВСУ 
столько ГСМ? Чьи это не-
фтепродукты? Почему не 
взорваны трубопроводы 
и не горят колонны бензо-
возов?
Всего около десятка основ-
ных точек входа на западной 
границе Украины…

«Коекакство» 
и «красные линии»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Предоставление ста-
туса беженца — это де-
ло гражданское, и тут 
заявитель должен чет-
ко обосновать необхо-
димость такого шага. 
Но в случае с Адриа-
ном Боке все предель-
но ясно: он работает 
на Донбассе в пользу 
российской позиции, 
он зафиксировал яв-
ные угрозы в адрес се-
бя и своей семьи, и он 
пересек границу Рос-
сии вполне легально, 
когда приехал к нам. 
Этих трех оснований 
вместе с его заявлени-
ем достаточно, чтобы 
предоставить ему ста-
тус беженца. 

Леонид 
Ольшанский
Почетный 
адвокат РФ, 
лидер движения 
«Антипроизвол»

Я так долго 
этого ждал
Россия даст укрытие борцу 
с неонацизмом Адриану Боке

Ек
ат

ер
и

на
 А

ле
кс

ее
ва



5СЕЗОНМосква Вечерняя, среда, 25 января 2023 года, № 8 (1401), vm.ru  

 ■ Наступивший 
2023 год принес в реги-
оны России аномальные 
морозы, в Европу — 
жару на Рождество, 
а Москве подарил не-
ожиданную крещенскую 
оттепель. «Вечерка» 
встретилась с науч-
ным руководителем 
Росгидро мета Романом 
Вильфандом и спросила, 
каких еще сюрпризов 
нам ждать от погоды 
в этом году.

Роман Менделевич, рас-
скажите, пожалуйста, 
вы ведь давно работаете 
в Росгидромете, методы 
изучения погоды сильно 
изменились?
1 февра ля будет ровно 
50 лет с тех пор, как я пере-
ступил порог Гидромет-
центра СССР,  это было 
в 1973 году. В те годы нара-
ботки, которые были связа-
ны с физико-математиче-
ским описанием атмосфер-
ных процессов, впечатляли. 
А вот реализовать их было 
сложно, для этого нужна 
была мощная вычисли-
тельная платформа. Чтобы 
решить уравнения, которые 
описывают атмосферные 
процессы, нужны сложные 
алгоритмы вычислитель-
ной математики. В конце 
1960-х годов  была создана 
первая в мире технологиче-
ская линия прогноза пого-
ды. Все было полностью ав-
томатизировано. В Гидро-
метцентр СССР поступали 
самые новые и передовые 
отечественные суперком-
пьютеры Советского Со-
юза, которые тем не менее 
по ресурсам  уступали зару-
бежным аналогам. 
А как процесс организо-
ван сейчас? 
Основой для всех видов 
прогнозов являются совре-
менные физико-матема-
тические модели, которые 
рассчитывают прогности-

ческие уравнения на совре-
менных суперкомпьютерах. 
В них учитываются  данные  
наземных станций, метео-
рологических локаторов, 
аэрологических зондов, 
данные самолетных наблю-
дений, а самое главное — 
спутниковых наблюдений. 
Сейчас прогноз на пять дней 
такой же точный, как 50 лет 
назад — на один день.
 То есть самое главное —  
это суперкомпьютер?
 Иногда метеорологи шутят, 
что скоро суперкомпьютер 
будет решать и анализиро-
вать прогноз погоды, и про-
фессия синоптика будет не 
нужна. Но такого не случит-

ся, потому что суперком-
пьютер — это железо, в ко-
торое вселяют жизнь ученые 
и синоптики. 
Погода сейчас и 50 лет на-
зад сильно различаются?

И 50 лет, и 100 лет  назад 
погода была очень неодно-
родна, но,  по расчетам 
климатологов, в условиях 
потепления климата из-
менчивость погоды увели-
чивается, и это доказывают 
регулярные наблюдения, 
которые в Москве ведутся 
с 1879 года. Погода совер-
шенно самостоятельна. Она 
как кот, который гуляет по 
крыше. А зависит она от 
целого ряда физических за-
конов, и в то же время она 
зависит от своей каприз-
ности. В погоде всегда есть 
элемент хаотичности. Она 
крайне неустойчива и не 
прогнозируема на 100 про-

центов, как бы ее глубоко 
ни изучали. Если перейти от 
эмоций к формализованно-
му представлению,  то тео-
ретическая минимальная 
ошибка начальных данных 

ведет к тому, что 
через две недели 
решение задачи 
перестает зависеть 
от этих самых на-
чальных данных. 

Поэтому прогноз погоды 
никогда —ни сейчас, ни 
через сто лет, ни через мил-
лион лет — не будет описан 

в деталях больше, чем на две 
недели. 
То есть погоду на месяц 
предсказать нельзя?
Прогноз больше чем на две 
недели возможен по усред-
ненным характеристикам. 
Например, по среднемесяч-
ной температуре. А вот пого-
да внутри месяца по числам 
непредсказуема. Изменчи-
вость погоды превышает 
уровень капризности самой 
красивой женщины.   
С чем могут быть связа-
ны резкие перепады? 

За последние несколько де-
сятилетий увеличивается 
повторяемость экстремаль-
ных событий — от  очень 
холодных  до очень теплых. 
Вот эти перепады и есть 
следствие изменения кли-
мата. «Нормальная» погода 
становится редкостью. А вот 
экстремальные изменения 
встречаются все чаще. На-
пример, Новый год в сто-
лице никогда еще за всю 
историю наблюдений не 
начинался с такого тепла, 
а затем мы наблюдали рез-
кое похолодание до –25... 
–30 градусов. Затем опять 
резкое повышение. Такие 
колебания будут учащаться 
и повторяться. И людям  не-
обходимо адаптироваться 
к этим условиям. Если чело-
вечество не изменит  ситуа-
цию с парниковыми газами, 
то через 100–200 лет адап-
тироваться уже будет очень 
сложно. 
Если обычным людям 
нужно адаптироваться 
к изменениям климата, 

то как быть тогда метео-
зависимым людям?
Девяносто пять  процентов 
людей уверены, что атмо-
сферное давление влия-
ет на здоровье человека, 
но никакая медицинская 
литература это не под-
тверждает. Эксперименты 
доказывают, что никако-
го влияния атмосферное 
давление не оказывает на 
состояние человека. Но все  
люди эмоционально зави-
сят  от информации. Если 
говорят, что завтра резкое 
повышение давления и это 
может сказаться на само-
чувствии человека, то че-
ловек воспринимает это 
и заранее себя настраивает. 
С моей точки зрения, мете-
очувствительных людей не 
существует. Точнее, самые  
метеочувствительные  лю-
ди — это синоптики. Если 
их прогноз оправдывает-
ся, они чувствуют себя за-
мечательно.  А если нет, то 
они очень расстраиваются 
и чувствуют себя плохо.

Расстраиваюсь, 
если прогноз 
не сбывается
Главный синоптик страны рассказал, 
что происходит с климатом

Погода становится все более из-
менчивой и непредсказуемой 

Климатическое оружие
— Роман Менделевич, как вы отно-
ситесь к конспирологии и к тому, 
что все катаклизмы на нашей пла-
нете вызваны действием так назы-
ваемого климатического оружия.
— Раньше такая терминология 
действительно существовала, 
но была принята Конвенция ООН 
о запрещении военного  и любого 

другого воздействия на природ-
ную среду. Поэтому не думаю, что 
кто-либо нарушил конвенцию, по-
тому что это будет действительно 
преступление против человече-
ства. Это если говорить с точки 
зрения политики. А теперь с точки 
зрения физической: атмосфера 
обладает колоссальной энергией. 

Например, энергия молодого, 
только-только сформировавшего-
ся циклона невероятно большая, 
он обладает такой же энергией, 
как энергия 10–15 атомных бомб, 
которые были сброшены на Япо-
нию в 1945 году. У человечества 
нет энергии, сопоставимой с энер-
гией атмосферы.  

Цифра

градуса тепла — с та-
кой рекордно высо-
кой температуры 
начался новый год 
в столице. 

4

Беседу вела Анна Хромцова vecher@vm.ru

Власти Москвы 
намерены сократить 
выбросы парнико-
вых газов в атмосфе-
ру в городе на 25 про-
центов к 2030 году. 
А к 2050 году 
количество выбро-
сов планируется 
снизить до 62 про-
центов. 

Факт
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28 декабря 2022 года. Роман Вильфанд во время пресс-
конференции в пресс-центре «Россия сегодня» 
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■ Вчера кассовые сборы 
российской семейной 
комедии «Чебурашка» 
превысили 5 миллиар-
дов рублей. С момента 
выхода этого фильма 
на экраны 1 января 
резко подскочил спрос 
на игрушечных Чебу-
рашек: плюшевые ска-
зочные герои буквально 
заполонили  торговые 
онлайн-площадки. Од-
нако внешний вид и це-
на многих «зверьков» 
возмутили москвичей.
Чебурашки с зубами, кри-
выми носами, раскосыми 
глазами, огромными раз-
ными лапами и шерстью, 
как у барана, заполонили 
маркетплейсы. Внешний 
вид игрушек покупатели 
уже сравнивают с монстра-
ми Хагги Вагги, которые 
снял с продажи из-за ток-
сичных веществ в составе. 
Сшиты новые герои будто 
на коленке, а цены на них 
явно завыше-
ны: з а  неко-
торых «зверь-
ков» продав-
цы просят по 
4–5 тысяч руб-
лей. К слову, 
отреагировали 
на появление 
таких игрушек 
и в «Союз мультфильме», ко-
торому принадлежат права 
на классический образ Че-
бурашки: в киноиндустрии 
попросили маркетплейсы 
убрать из продажи пугаю-
щих персонажей. 

Неизвестный 
науке зверь

Продавцы играют 
на популярности 
кино и сильно за-
вышают цены 

Игрушечные Чебурашки
шокировали покупателей

Прямая 
речь

Продавец стремится 
сэкономить и в пик 
популярности ге-
роя предлагает плохой 
товар по стоимости 
раз в десять выше 
закупочной. Однако 
со стороны произво-
дителей фильма не по-
ступило официального 
и качественного това-
ра. Родители, у кото-
рых ребенок просит 
Чебурашку, вынужде-
ны приобретать героя 
в таком виде.

Александр 
Тихомиров
Основатель онлайн-
магазина игрушек

Этот персонаж формой ушей и туловища напоминает Телепузика — героя попу-
лярного детского шоу. А формой глаз —  героя японских мультиков. Удивляет и их 
цвет — красные. Почему так? Загадка. Стоит такое чудо более пяти тысяч рублей.

Мрачный Чебурашка с красными глазами и цепью как будто явился из фильма 
ужасов. Игрушка явно не для детей. На одном из сайтов по продаже изделий 
ручной работы он называется так: «Чебурашка уже не тот». Цена — договорная.

А этот Чебурашка сделан в стиле рисунков художника 
Васи Ложкина. Видимо, таким автор игрушки увидел 
героя в младенчестве. Притом у неведомого зверька 
здесь человеческое лицо. Стоит такое чудо от четырех 
тысяч рублей.

Такая игрушка похожа на Магвая из американского 
фильма ужасов «Гремлины». От нашего российского 
зверька у него только апельсин — любимое лакомство 
Чебурашки. Стоит игрушка от трех тысяч рублей.

А таким Чебурашку из фильма 
изобрела нейросеть: она 
создает картинки, основы-
ваясь на поисковых запросах 
пользователей интернета. 
Здесь он предстал в виде 
злодея Джокера из комиксов 
про Бэтмена

Страницу подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

ретать героя 
в таком виде.

ормой ушей и туловищанапом
шоу.Афор
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стали уходить из России. 
Однако сейчас все понемно-
гу налаживается — появи-
лось много достойных от-
ечественных альтернатив. 
И, что немаловажно, мы 
начали сами производить 
важные химические ингре-
диенты для производства 
таких товаров, — добавил 
эксперт.
Подорожали не только това-
ры, но и услуги. Отправить-
ся в дружественные стра-
ны — например, в Турцию — 
сейчас на 119 процентов 
дороже, чем в 2021 году. 
Поездка на двоих обойдется 
уже в 150 тысяч.
Впрочем, есть и позитивные 
изменения. 
В частности, 
в стране поде-
шевели стро-
ительные то-
вары — при-
близительно 
на 30 процен-
тов снизилась 

цена древесных изделий, 
сантехники, лакокрасочных 
материалов. Из продуктов 
ценой могут порадовать ма-
каронные изделия (дешевле 

на 0,5 процента), колбасы 
(на 0,2 процента) и мороже-
ная рыба (на 0,4 процента).
— Закупаться этими товара-
ми заранее я смысла не ви-
жу. В ближайшее время они 
будут стоить еще меньше. 
А вот технику я бы приоб-
рел именно сейчас — после 
новогоднего ажиотажа цена 
смартфонов упала на 25 про-
центов, — отметил Девятко.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ Вчера Росстат опубли-
ковал список товаров, 
которые сильнее про-
чих прибавили в цене 
в прошлом году. В топе 
оказались медицинские 
средства и бытовая 
химия. 
Рекордсменом стал йод, 
цена которого выросла на 
55 процентов. В 2021 году он 
стоил в среднем 21–22 руб-
ля. А уже в декабре его цена 
составила 42,2 рубля.
— Причина роста цен про-
ста — почти весь йод им-
портируется из-за рубежа: 
Японии, Азербайджана, 

Спички цены 
разожгли 
Росстат проанализировал рост 
стоимости товаров   

2022 2023 %

Йод 5 процентов (руб./10 мл)

21 47 + 55

Спички (руб./10 шт)

51 100 + 50

Прокладки женские Bella (руб./20 шт)

99 134 + 37

Дезодорант Lady Speedstick (руб.)

125 179 + 52

Мыло хозяйственное (руб./100 г)

34 45 +13

Сколько было и стало 

В 2022 году сильнее 
всего из-за логисти-
ки подорожал йод — 
на 52,2 процента 

Прямая 
речь

Для средств личной 
гигиены зарубежных 
брендов, аналоги ко-
торых можно найти 
у российских произво-
дителей, введен налог 
в размере 30 процен-
тов. Это много для им-
портеров и скажется 
на потребителе. Я со-
ветую сейчас приоб-
рести все средства, 
чтобы переждать по-
вышенный спрос.  

Даниил Кашин
Аналитик

Цифра

рублей — средний чек 
россиянина в магази-
не в январские празд-
ники.

5 9 8
США, Чили. Однако санкции 
привели к тому, что сейчас 
мы вынуждены наращивать 
производство собственного 
йода, чтобы заменить ино-
странных поставщиков из 
недружественных стран, — 
рассказал экономист Юрий 
Девятко.
На втором месте по росту це-
ны расположились средства 
личной гигиены: шампуни, 
прокладки, бритвенные 
станки, дезодоранты и зуб-
ные пасты. Они подорожали 
в среднем на 44–45 процен-
тов по сравнению с досанк-
ционным годом. 

— Весной прошлого года 
рост цен на эти товары был 
критическим. Ведь тогда 
иностранные компании 
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Москвичка Наталия Павлова в крупном сетевом магазине выбирает 
гигиенические товары  
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Константин 
Хабенский: семь раз 
отмерь
Буквы иногда похожи на печатные (на фото 
слева), очень отчетливые, написаны раз-
дельно, без лишних элементов. Перед нами 
человек, который не склонен к скоропа-
лительным решениям, выверяет каждый 
свой шаг. Также ему не свойственно витать 
в облаках. Кроме того, у него есть потреб-
ность в постоянном развитии и самосовер-
шенствовании.

Сегодня мир отме-
чает Международ-
ный день почерка. 
Письмо от руки, 
как утверждают 
эксперты-графо-
логи, может 
рассказать 
о характе-
ре и судьбе 
человека 
столько же, 
сколько ли-
цо. «Вечер-
ка» вместе с гра-
фологом, клиниче-
ским психологом 
Юлией Владис 
(на фото) изучила 
почерки тех, кто 
часто мелькает 
последнее время 
в новостях, и про-
анализировала их 
автографы. 

— В школе нас обучают 
писать чисто и одинаково 
красиво, с возрастом наш 
почерк все равно обретает 
черты индивидуальности. 
На письмо влияет многое: 
личностные особенности, 
то, в каких условиях мы жи-
ли и какое психологическое 
воздействие было на нас 
оказано. На почерк же вли-
яет наш опыт и даже наше 
эмоциональное состояние, 
поэтому это совершенно 
нормально, что в разные пе-
риоды времени почерк мо-
жет быть более четким, удо-
бочитаемым или, наоборот, 
беглым. Лучше всего о ха-
рактере личности почерк 
говорит в промежутке 20–
50 лет. К 20 годам рука уже 
сформировалась, а до 50 лет 
еще не начались возрастные 
изменения, которые могут 
косвенно повлиять на то, как 
мы пишем. Также большое 
значение имеет, как часто 
человек пишет от руки. В век 
высоких технологий, когда 
мы все реже сталкиваемся 
с необходимостью писать 
что-то на бумаге, абсолютно 
логично, что почерк начи-
нает портиться. Но по нему 
все же можно узнать многое 
о характере. Например, если 
человек пишет очень мелко, 
значит, он все время стара-
ется себя контролировать. 
Обычно такой стиль пись-
ма характерен для интро-
вертов. Если буквы 
не очень большие 
и округлые, значит 
перед вами — душа 
компании, который 
любит пребывать 
в центре внимания. Крупные 
размашистые буквы — чер-
та экстравертов. Это очень 

Раскрываем тайны звезд 
и политиков по манере письма

Что в почерке 
тебе моем

Подготовила Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Никита 
Михалков:
доводить 
дело 
до конца
Режиссер (на фото 
слева) пишет связно, 
но с большими расстоя-
ниями между словами. 
Ему важно подчеркнуть 
свой высокий соци-
альный статус, для него 
это опора. При этом 
человеческие чувства 
и отношения — для него 
не главное. В конце текста 
Никита Сергеевич часто 
ставит точку. Это говорит 
о склонности доводить 
любое дело до конца. 

Евгений Пригожин: 
вместо слов 
действия 
Бизнесмен, руководитель ЧВК «Ваг-
нер» (на фото внизу) подписывается 
широко, с большой округлой первой 
буквой, что говорит о его лидерских 
амбициях. Росчерк простой, без укра-
шений, говорит о том, что человек 
предпочитает действовать решитель-
но и быстро, иногда жестоко. 

Мария Захарова:
энтузиаст своего дела
Вертикальный, крупный почерк директора департа-
мента информации и печати МИД РФ (на фото спра-
ва) немного похож на школьный. Это свидетельствует 
о потребности в признании и стремлении к некоему 
избранному кругу людей. При этом дипломат — че-
ловек энергичный, темпераментный, искренне верит 
в свои идеалы и болеет за дело, которое выбрала. 

активные, творческие лич-
ности, и даже в письме не 
могут сдерживать своих по-
рывов. Также важен нажим. 
Если он сильный, значит, пи-
шущий уверен в себе. Он го-
тов отстаивать свои личные 
границы и цели. И наоборот, 
слабый нажим свидетель-
ствует о робости и склонно-
сти избегать конфликтов, 
соглашаться с чужим мнени-
ем. Далее стоит посмотреть 
на наклон. Если он слишком 
сильный, значит, человек — 
раб своих эмоций. Он в бук-
вальном смысле не может их 

контролировать. Иногда его 
душевные порывы доходят 
до истерик. 

Большое значение имеет, как часто 
человек пишет от руки 

Дмитрий Медведев:
верность на первом 
месте
Буквы в основном связные, с твердым 
нажимом. Зампредседателя Совета 
безопасности России (на фото слева), 
судя по почерку, консерватор: дружбу 
и любовь такие люди проносят через 
всю жизнь. Очень верны своему 
окружению. Беглость письма говорит, 
что перед нами носитель высокого 
интеллекта, склонен логически, рас-
судочно оценивать события.

Сергей 
Лавров: 
творческая 
личность
Почерк красивый, связ-
ный, много свободного 
пространства между сло-
вами, но строки иногда 
неровные, как бы «пля-
шущие». Перед нами че-
ловек сильного характера 
(на фото слева), рассу-
дочный и отлично владе-
ющий собой. Однако это 
яркая индивидуальность, 
склонная к творческим 
решениям. 

Григорий Лепс: 
требовательность 
к себе
Автограф показывает, что перед 
нами уверенный, уравновешенный, 
но очень требовательный человек 
(на фото справа). Перфекционист, 
склонный брать ответственность 
на себя. Об этом говорят твердый на-
жим, постоянство элементов. Между 
буквами есть расстояние, а для 
подписи характерны завитушки — 
хозяин таких особенностей любит 
быть в центре внимания.

Ксения Собчак:
сплошные 
сомнения
Журналистка (на фото справа) пишет 
с левым наклоном, почерк углова-
тый, крупный. Хозяйке этого письма 
свойственно отстаивать свою правоту, 
даже ценой конфликта, она плохо пе-
реносит критику. Такие люди склонны 
перекладывать ответственность 
за неприятные события на других, 
хотя стараются изо всех сил показать 
противоположное. Для нее крайне 
важно напоминать миру: «Я не такая, 
как все». Однако сама она постоянно 
в себе сомневается. 

Николай Цискаридзе:
большой эстет
Народный артист России (на фото слева) пишет размашисто, с вы-
разительными верхними петлями. Это человек яркого темперамента. 
Может выходить из себя, но не до исступления. Устраивать сцены ему 
не позволяет развитое эстетическое чувство. При этом интеллектуал 
и эгоист, привыкший к большому вниманию (ну еще бы!). 
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Сергей 
Лавров:

Дмитрий Песков: 
склонность 
к анализу
Подпись пресс-секретаря пре-
зидента России (на фото слева) 
начинается с буквы имени, 
а не фамилии. Это свидетель-
ствует о его высокой работо-
способности, недюжинных 
деловых качествах, умении 
хорошо анализировать события 
и их последствия. «Закрытость» 
росчерка говорит о том, что его 
носитель не очень доверчив. 
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Константин 
Хабенский: семь раз 
отмерь
Буквы иногда похожи на печатные (на фото 
слева), очень отчетливые, написаны раз-
дельно, без лишних элементов. Перед нами 
человек, который не склонен к скоропа-
лительным решениям, выверяет каждый 
свой шаг. Также ему не свойственно витать 
в облаках. Кроме того, у него есть потреб-
ность в постоянном развитии и самосовер-
шенствовании.

Сегодня мир отме-
чает Международ-
ный день почерка. 
Письмо от руки, 
как утверждают 
эксперты-графо-
логи, может 
рассказать 
о характе-
ре и судьбе 
человека 
столько же, 
сколько ли-
цо. «Вечер-
ка» вместе с гра-
фологом, клиниче-
ским психологом 
Юлией Владис 
(на фото) изучила 
почерки тех, кто 
часто мелькает 
последнее время 
в новостях, и про-
анализировала их 
автографы. 

— В школе нас обучают 
писать чисто и одинаково 
красиво, с возрастом наш 
почерк все равно обретает 
черты индивидуальности. 
На письмо влияет многое: 
личностные особенности, 
то, в каких условиях мы жи-
ли и какое психологическое 
воздействие было на нас 
оказано. На почерк же вли-
яет наш опыт и даже наше 
эмоциональное состояние, 
поэтому это совершенно 
нормально, что в разные пе-
риоды времени почерк мо-
жет быть более четким, удо-
бочитаемым или, наоборот, 
беглым. Лучше всего о ха-
рактере личности почерк 
говорит в промежутке 20–
50 лет. К 20 годам рука уже 
сформировалась, а до 50 лет 
еще не начались возрастные 
изменения, которые могут 
косвенно повлиять на то, как 
мы пишем. Также большое 
значение имеет, как часто 
человек пишет от руки. В век 
высоких технологий, когда 
мы все реже сталкиваемся 
с необходимостью писать 
что-то на бумаге, абсолютно 
логично, что почерк начи-
нает портиться. Но по нему 
все же можно узнать многое 
о характере. Например, если 
человек пишет очень мелко, 
значит, он все время стара-
ется себя контролировать. 
Обычно такой стиль пись-
ма характерен для интро-
вертов. Если буквы 
не очень большие 
и округлые, значит 
перед вами — душа 
компании, который 
любит пребывать 
в центре внимания. Крупные 
размашистые буквы — чер-
та экстравертов. Это очень 

Раскрываем тайны звезд 
и политиков по манере письма

Что в почерке 
тебе моем

Подготовила Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Никита 
Михалков:
доводить 
дело 
до конца
Режиссер (на фото 
слева) пишет связно, 
но с большими расстоя-
ниями между словами. 
Ему важно подчеркнуть 
свой высокий соци-
альный статус, для него 
это опора. При этом 
человеческие чувства 
и отношения — для него 
не главное. В конце текста 
Никита Сергеевич часто 
ставит точку. Это говорит 
о склонности доводить 
любое дело до конца. 

Евгений Пригожин: 
вместо слов 
действия 
Бизнесмен, руководитель ЧВК «Ваг-
нер» (на фото внизу) подписывается 
широко, с большой округлой первой 
буквой, что говорит о его лидерских 
амбициях. Росчерк простой, без укра-
шений, говорит о том, что человек 
предпочитает действовать решитель-
но и быстро, иногда жестоко. 

Мария Захарова:
энтузиаст своего дела
Вертикальный, крупный почерк директора департа-
мента информации и печати МИД РФ (на фото спра-
ва) немного похож на школьный. Это свидетельствует 
о потребности в признании и стремлении к некоему 
избранному кругу людей. При этом дипломат — че-
ловек энергичный, темпераментный, искренне верит 
в свои идеалы и болеет за дело, которое выбрала. 

активные, творческие лич-
ности, и даже в письме не 
могут сдерживать своих по-
рывов. Также важен нажим. 
Если он сильный, значит, пи-
шущий уверен в себе. Он го-
тов отстаивать свои личные 
границы и цели. И наоборот, 
слабый нажим свидетель-
ствует о робости и склонно-
сти избегать конфликтов, 
соглашаться с чужим мнени-
ем. Далее стоит посмотреть 
на наклон. Если он слишком 
сильный, значит, человек — 
раб своих эмоций. Он в бук-
вальном смысле не может их 

контролировать. Иногда его 
душевные порывы доходят 
до истерик. 

Большое значение имеет, как часто 
человек пишет от руки 

Дмитрий Медведев:
верность на первом 
месте
Буквы в основном связные, с твердым 
нажимом. Зампредседателя Совета 
безопасности России (на фото слева), 
судя по почерку, консерватор: дружбу 
и любовь такие люди проносят через 
всю жизнь. Очень верны своему 
окружению. Беглость письма говорит, 
что перед нами носитель высокого 
интеллекта, склонен логически, рас-
судочно оценивать события.

Сергей 
Лавров: 
творческая 
личность
Почерк красивый, связ-
ный, много свободного 
пространства между сло-
вами, но строки иногда 
неровные, как бы «пля-
шущие». Перед нами че-
ловек сильного характера 
(на фото слева), рассу-
дочный и отлично владе-
ющий собой. Однако это 
яркая индивидуальность, 
склонная к творческим 
решениям. 

Григорий Лепс: 
требовательность 
к себе
Автограф показывает, что перед 
нами уверенный, уравновешенный, 
но очень требовательный человек 
(на фото справа). Перфекционист, 
склонный брать ответственность 
на себя. Об этом говорят твердый на-
жим, постоянство элементов. Между 
буквами есть расстояние, а для 
подписи характерны завитушки — 
хозяин таких особенностей любит 
быть в центре внимания.

Ксения Собчак:
сплошные 
сомнения
Журналистка (на фото справа) пишет 
с левым наклоном, почерк углова-
тый, крупный. Хозяйке этого письма 
свойственно отстаивать свою правоту, 
даже ценой конфликта, она плохо пе-
реносит критику. Такие люди склонны 
перекладывать ответственность 
за неприятные события на других, 
хотя стараются изо всех сил показать 
противоположное. Для нее крайне 
важно напоминать миру: «Я не такая, 
как все». Однако сама она постоянно 
в себе сомневается. 

Николай Цискаридзе:
большой эстет
Народный артист России (на фото слева) пишет размашисто, с вы-
разительными верхними петлями. Это человек яркого темперамента. 
Может выходить из себя, но не до исступления. Устраивать сцены ему 
не позволяет развитое эстетическое чувство. При этом интеллектуал 
и эгоист, привыкший к большому вниманию (ну еще бы!). 
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Сергей 
Лавров:

Дмитрий Песков: 
склонность 
к анализу
Подпись пресс-секретаря пре-
зидента России (на фото слева) 
начинается с буквы имени, 
а не фамилии. Это свидетель-
ствует о его высокой работо-
способности, недюжинных 
деловых качествах, умении 
хорошо анализировать события 
и их последствия. «Закрытость» 
росчерка говорит о том, что его 
носитель не очень доверчив. 
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 Вы как-то сказали, 
что жена Екатери-
на — ваш главный 
критик и советчик. 
Какие обычно она 
делает замечания 
и дает советы?
Я доверяю ее интуи-
ции в отношении лю-
дей. Однажды Катя 
сказала мне не иметь 
рабочих дел с одним 
человеком. Я ее по-
слушал и об этом 
не пожалел. У нее 
не было к нему лич-
ной неприязни, виде-
ла впервые в жизни — 

просто не понрави-
лась энергетика. Ког-
да мне поступает то 
или иное творческое 
предложение, жена 
говорит, чтобы я при-
нимал решение сам. 
Но я понимаю, что 
могу на что-то согла-
ситься импульсивно, 
поэтому все равно со-
ветуюсь с Катей. 
И в процессе беседы 
приходит понима-
ние, нужен мне про-
ект или нет.

Михаил Башкатов 
начинал карьеру 
с КВН, а прославился 
благодаря ролям 
в комедийных 
сериалах

■ Звезда шоу «Даешь мо-
лодежь!» актер Михаил 
Башкатов стал телеведу-
щим. В эфир телеканала 
«Спас» вышла програм-
ма «Святыни России», 
которую он провел вме-
сте со своей супругой 
Екатериной. «Вечерка» 
пообщалась с артистом.

Михаил, где снимали 
«Святыни России»?
На Северном Кавказе. Там 
тепло, гостеприимно, вкус-
но и очень красиво! Суть 
проекта — рассказать о свя-
тых местах, показать их. 
Посещали храмы, монасты-
ри... Любовались красотой 
этих мест. Хотя и работали, 
было ощущение, что мы на 
курорте.
Летом вы планировали 
отдохнуть на родине — 
мол, загар мальдивский 
не отличается от си-
бирского. Как думаете, 
может, и нестрашно, что 
сейчас, под санкциями, 
вариантов провести от-
пуск за границей меньше? 

На мой взгляд, это не беда, 
когда нет возможности по-
ехать на Лазурный Берег. Ес-
ли, конечно, речь о путеше-
ствиях, а не о том, чтобы по-
видать родных или съездить 
в важную командировку. Не 
жизненная ведь необходи-
мость, а лишь приятный бо-
нус. Не верю, что есть люди, 
которые жить не могут без 
зарубежных поездок и силь-
но по этому страдают. Хотя, 
может, и есть. Но я не такой. 
Прекрасных регионов с са-
мобытной культурой и тра-

дициями в России очень 
много: Татарстан, Бурятия, 
Якутия... А Сибирь, Томск 
мы навестили летом, к нам 
приезжали друзья из Мо-
сквы. Водили их по городу, 
они были в восторге. 
Недавно прошла премье-
ра короткометражного 
фильма Игоря Неведрова 
«Пальто», где вы играли 
водителя. Комфортная 
для вас роль? 
Мой персонаж будто обита-
тель чистилища, порожде-
ние потустороннего мира. 
Демон с клоунским гримом, 
с постоянной папиросой во 
рту. Роль странная, не под-
дается логическому объяс-
нению. Текста у меня было 
мало, я все время смеялся 
и безобразничал! Из уди-
вительного — научился во-
дить грузовую машину ЗИЛ. 
Приходилось тяжеловато. 
В этом фильме свою по-
следнюю роль сыграл ре-
жиссер Роман Виктюк...
Да, и картина посвящена 
ему. Ранее я был на многих 
спектаклях в театре Вик-

тюка. Режиссером он был 
прекрасным, человеком 
фантастической творче-
ской силы. Проект «Пальто» 
дался нам непросто — по 
ряду причин. Одна актри-
са отказалась сниматься, 
другая, юная, когда реши-

ли приступить к процессу, 
уже выросла, потом что-то 
еще... Но все в итоге мисти-
ческим образом сложилось: 
мы не могли снять фильм 
в течение трех лет, а потом 
все задуманное осуществи-
ли буквально за несколько 
недель. И с погодой повез-
ло, и с локациями. 
«Пальто» — об одиноче-
стве, поиске себя и лю-
дей, ради которых стоит 
жить. Вам, как многодет-
ному отцу и семьянину, 
наверняка 
близка эта 
тема?
Б е з у с л о в н о . 
Я еще раз убе-
дился в том, что 
дети — ранимые существа, 
которым нужны родитель-
ская любовь и внимание. 
Мы, взрослые, так часто 
их отталкиваем, когда они 
обращаются к нам с рас-
спросами и болтовней, а мы 
вечно заняты. Потом, когда 
случается что-то страшное, 
дети боятся об этом сказать. 
Так и происходит в «Паль-

то» — девочка решает по-
кончить с собой, потому 
как ей не хватило смелости 
признаться маме в том, что 
она беременна. Надо быть 
внимательнее к своим доче-
рям и сыновьям, любить их 
и всегда принимать. 

А сибирский 
загар самый 
лучший  

Беседу вела
Динара Кафискина   
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Что вам было бы ин-
тереснее: считаться 
актером одной роли, 
но известным на весь 
мир, или принять уча-
стие во множестве 
разных проектов, 
но не обрести боль-
шой славы? 
Я, как любой актер, че-
столюбив. Но сказать, 
что готов сняться 
во множестве ролей 
и чтобы меня при 
этом никто не узнавал, 
не могу. Это странно. 
Возникает вопрос: 
а так ли хорошо ты 

отыграл, раз никто 
не запомнил? Каждая 
роль — новая история. 
В этом прелесть на-
шей профессии.
 Вы учились на эконо-
мическом факультете. 
Но как-то признались, 
что деньги считать 
так и не научились. 
Что вообще они зна-
чат в вашей жизни?
Финансы — это энер-
гия. Когда они есть, 
чувствую себя полным 
сил. Если их нет, тре-
вожусь. Деньги, конеч-
но, нужны, но это 

не то, ради чего я ра-
ботаю и живу. 
 Относитесь к деньгам 
легко? 
Да, культа не делаю. 
Научился экономить.
 В этом году вы стали 
отцом в четвертый 
раз. И у вас очень 
крепкий брак. Как со-
хранить любовь?
Надо этого хотеть! Ис-
пытания есть у любой 
семьи. Чтобы их прой-
ти, нужно приложить 
усилия. Если муж 
дальнобойщик или ра-
ботает вахтовым ме-

тодом и жена не видит 
его месяцами, нужно 
большое терпение, 
чтобы с этим мирить-
ся. В актерской про-
фессии тоже есть ню-
ансы. Но в нашем кру-
гу все семьи счастли-
вые, за редким 
исключением. Лишь 
пара друзей в разво-
де. Все остальные жи-
вут замечательно.

Михаил Башкатов 
родился 19 августа 
1981 года в Томске. 
Актер, телеведущий, 
экс-капитан команды 
КВН «Максимум», 
сценарист, продюсер, 
преподаватель ак-
терского мастерства. 
Учился в Томском 
государственном уни-
верситете на экономи-
ста, а позже — в Школе 
драмы Германа Сида-
кова. Стал популярен 
в том числе благо-
даря съемкам в шоу 
«Даешь молодежь!», 
в сериале«Кухня». 
Башкатов старается 
не пропускать конкур-
сы чтецов — любит де-
кламировать стихи.

ДОСЬЕ

Записала Динара 
Кафискина vecher@vm.ru

Здоровье

■ Вчера фигурист Ро-
ман Костомаров (на фо-
то внизу) впервые при-
шел в сознание после 
двух недель лечения 
в больнице.
Спортсмена госпитали-
зировали 10 января с вос-

палением легких и начав-
шимся сепсисом. В связи 
с резким ухудшением со-
стояния врачи ввели Ко-
стомарова в искусствен-
ную кому. Вчера фигурист 
пришел в сознание и заго-
ворил. Он пообщался с вра-
чами, а позже ему дали со-
звониться с близкими.

Последнее обследова-
ние показало, что 
с тепень пораже-
ния легких Романа 
уменьшилась, а отек 

начал спадать. Одна-
ко врачи все еще боят-

ся делать конкретные 
прогнозы.

Первые слова после комы
Дела судебные

■ Вчера артист Михаил 
Ефремов (на фото спра-
ва) обратился к суду 
с просьбой заменить 
наказание в виде лише-
ния свободы принуди-
тельными работами.
Соответствующее хода-
тайство поступило в суд 
и было передано судье.  Да-
та заседания по этому во-
просу пока не назначена. 
Однако Ефремов может 
получить отказ в случае, 
если вскроются данные 
об эпизодах нарушения 
режима в колонии и дру-
гих обстоятельствах. Суду 
предстоит выяснить, рас-
каивается ли осужденный, 
оценить его поведение за 
весь период отбывания на-
казания. 
Михаил Ефремов отбы-
вает срок в колонии Бел-
городской области после 

смертельного ДТП на Смо-
ленской площади, которое 
произошло по его вине ле-
том 2020 года. Актер в пья-
ном виде вел автомобиль 
и въехал в фургон, води-
тель которого в результате 
скончался. Ефремова при-
говорили к 7,5 года общего 
режима, теперь он просит 
заменить оставший-
ся срок принуди-
тельными ра-
ботами. 

Ефремов 
обратился к суду

Оплатил лечение, 
осуществил мечту
Художник Никас Сафронов помог 
пострадавшему в ДТП мальчику

■ Художник Никас Саф-
ронов осуществил мечту 
семилетнего Богдана 
Черноморова из Та-
тарска, пострадавшего 
в страшной аварии.
В конце прошлого года 
с Богданом случилось несча-
стье. Недалеко от дома он 
искал свою кошку, и вдруг 
на пешеходную зону выле-
тела машина и сбила его. 
За рулем находился депутат 
местного райсовета Сергей 
Мамонтов. После случивше-

гося он уехал с места проис-
шествия. А Богдан оказался 
в реанимации. Сейчас ви-
новник аварии находится 
под домашним арестом.
Первым, кто помог финан-
сово семье Богдана, был 
Никас Сафронов. Он опла-
тил реабилитацию мальчи-

ка, а затем пригласил его 
вместе с мамой и сестрой 
в Москву, взяв на себя все 
расходы. Богдан давно меч-
тал погостить в столице, он 
погулял по Красной площа-
ди, покатался на аттракци-
онах, посетил цирк братьев 
Запашных, шоу иллюзиони-

стов Сафроновых, фабрику 
мороженого и побывал на 
закрытой экскурсии в хра-
ме Христа Спасителя. А еще 
Богдан отпраздновал свой 
7-й день рождения дома 
у знаменитого художника, 
где его ждали торт и мно-
жество подарков. Никас 
открыл Богдану несколько 
секретов рисования и по-
обещал нарисовать его 
портрет.  

Богдан Черномо-
ров в гостях у Ни-
каса Сафронова 
празднует свой 
день рождения

Богдан дав-
но мечтал 
прогуляться 
по Красной 
площади 

Прямая 
речь

Когда я услышал эту 
историю, вспомнил, 
как сам в три года 
пролежал в больнице 
несколько месяцев. 
Было тяжело. По-
зитивные эмоции 
способны перебороть 
практически любую 
травму, и поэтому ре-
шил замотивировать 
Богдана на его скорей-
шее выздоровление. 
Я пообещал, что он 
побывает в Москве.  

Никас Сафронов 
Заслуженный и народный 
художник России 

Актер Михаил 
Башкатов не скучает 
без заграничных 
курортов

Ради роли научился 
водить грузовик 

А вы легко справляетесь 
с обидами?
Я отходчивый. Меня до-
вольно трудно обидеть. Ес-
ли такое все же случается, 
то ненадолго. А вообще, не-
гатив надо уметь спокойно 
проживать, а не запихивать 
в какие-то дальние комнаты 
памяти. 
Коллеги отмечают ваше 
отменное чувство юмора. 
В свое время вы успешно 
выступали в КВН. Хоро-
шая шутка — это мате-
матический расчет или 
озарение? 
Определенные схемы есть. 
Развить чувство юмора 
сложно, но научиться созда-
вать смешные логические 
или не очень построения 
можно! Самое ценное — 
это спонтанность, скорость 
реакции и нестандартное 
видение той или иной ситу-
ации. Я обожаю лингвисти-
ческий юмор и каламбуры: 
слышишь какую-то фразу — 
и тут же переворачиваешь 
ее смысл с ног на голову.  
А есть в юморе границы 
дозволенного? 
Они существуют у обще-
ства. Культурные рамки, за 
которые заходить нельзя. 
Ты обязан понимать, что, ес-
ли сейчас пошутишь таким 
образом, это может быть 
смешно, но в то же время 
твой прикол способен людей 
и оскорбить. Все надо взве-
шивать. Если ты готов к то-
му, что человека обидишь, 
жди и последствий. Высту-
пая публично, нужно нести 
ответственность за свои сло-
ва. Конечно, в близком кру-
гу, в компании кавээнщиков 
шучу абсолютно на разные 
темы. Запретных нет. 
Вы успели проявить себя 
и на театральной сцене. 
У вас за плечами немало 
сильных драматических 
ролей. Где играть нравит-

ся больше — в театре или 
в кино?
Любой актер ответит — 
и там, и там. Просто полу-
чаешь немножко другое 
удовольствие и сталкива-
ешься с разными трудно-
стями. А сложнее, пожалуй, 
все-таки в театре — работа 
более энергозатратная.
Если говорить о кино: 
есть ли то, что отличает 
сейчас российские филь-
мы от зарубежных в луч-
шую сторону?
Сказать, что мы сейчас идем 
впереди планеты всей, не 
могу. Мне кажется, сегодня 
наш кинематограф прохо-
дит стадию становления, 
когда зарождается его само-
бытность. Надо сказать, что 
у нас она была, в советском 
кино, но куда-то исчезла. 
Будто мы начали путь зано-
во, причем по голливудским 
лекалам, вместо того чтобы 
стать преемниками своего 
великого наследия. А вот, 
например, в театре преем-
ственность есть.

звониться с близкими.
Последнее обслед

ние показало,
с тепень пора
ния легких Ром
уменьшилась, а 

начал спадать. О
ко врачи все еще б

ся делать конкрет
прогнозы.

ТП на Смо-
и, которое 
го вине ле-
ктер в пья-
томобиль 

гон, води-
результате 
емова при-
ода общего 
он просит 
ший-
и-

Михаил Башкатов с супругой 
Екатериной и сыновьями (слева 
направо) Федором, Тимофеем 
и Степаном

За звездами 
наблюдала 
Динара 
Кафискина 
vecher@vm.ru
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 Вы как-то сказали, 
что жена Екатери-
на — ваш главный 
критик и советчик. 
Какие обычно она 
делает замечания 
и дает советы?
Я доверяю ее интуи-
ции в отношении лю-
дей. Однажды Катя 
сказала мне не иметь 
рабочих дел с одним 
человеком. Я ее по-
слушал и об этом 
не пожалел. У нее 
не было к нему лич-
ной неприязни, виде-
ла впервые в жизни — 

просто не понрави-
лась энергетика. Ког-
да мне поступает то 
или иное творческое 
предложение, жена 
говорит, чтобы я при-
нимал решение сам. 
Но я понимаю, что 
могу на что-то согла-
ситься импульсивно, 
поэтому все равно со-
ветуюсь с Катей. 
И в процессе беседы 
приходит понима-
ние, нужен мне про-
ект или нет.

Михаил Башкатов 
начинал карьеру 
с КВН, а прославился 
благодаря ролям 
в комедийных 
сериалах

■ Звезда шоу «Даешь мо-
лодежь!» актер Михаил 
Башкатов стал телеведу-
щим. В эфир телеканала 
«Спас» вышла програм-
ма «Святыни России», 
которую он провел вме-
сте со своей супругой 
Екатериной. «Вечерка» 
пообщалась с артистом.

Михаил, где снимали 
«Святыни России»?
На Северном Кавказе. Там 
тепло, гостеприимно, вкус-
но и очень красиво! Суть 
проекта — рассказать о свя-
тых местах, показать их. 
Посещали храмы, монасты-
ри... Любовались красотой 
этих мест. Хотя и работали, 
было ощущение, что мы на 
курорте.
Летом вы планировали 
отдохнуть на родине — 
мол, загар мальдивский 
не отличается от си-
бирского. Как думаете, 
может, и нестрашно, что 
сейчас, под санкциями, 
вариантов провести от-
пуск за границей меньше? 

На мой взгляд, это не беда, 
когда нет возможности по-
ехать на Лазурный Берег. Ес-
ли, конечно, речь о путеше-
ствиях, а не о том, чтобы по-
видать родных или съездить 
в важную командировку. Не 
жизненная ведь необходи-
мость, а лишь приятный бо-
нус. Не верю, что есть люди, 
которые жить не могут без 
зарубежных поездок и силь-
но по этому страдают. Хотя, 
может, и есть. Но я не такой. 
Прекрасных регионов с са-
мобытной культурой и тра-

дициями в России очень 
много: Татарстан, Бурятия, 
Якутия... А Сибирь, Томск 
мы навестили летом, к нам 
приезжали друзья из Мо-
сквы. Водили их по городу, 
они были в восторге. 
Недавно прошла премье-
ра короткометражного 
фильма Игоря Неведрова 
«Пальто», где вы играли 
водителя. Комфортная 
для вас роль? 
Мой персонаж будто обита-
тель чистилища, порожде-
ние потустороннего мира. 
Демон с клоунским гримом, 
с постоянной папиросой во 
рту. Роль странная, не под-
дается логическому объяс-
нению. Текста у меня было 
мало, я все время смеялся 
и безобразничал! Из уди-
вительного — научился во-
дить грузовую машину ЗИЛ. 
Приходилось тяжеловато. 
В этом фильме свою по-
следнюю роль сыграл ре-
жиссер Роман Виктюк...
Да, и картина посвящена 
ему. Ранее я был на многих 
спектаклях в театре Вик-

тюка. Режиссером он был 
прекрасным, человеком 
фантастической творче-
ской силы. Проект «Пальто» 
дался нам непросто — по 
ряду причин. Одна актри-
са отказалась сниматься, 
другая, юная, когда реши-

ли приступить к процессу, 
уже выросла, потом что-то 
еще... Но все в итоге мисти-
ческим образом сложилось: 
мы не могли снять фильм 
в течение трех лет, а потом 
все задуманное осуществи-
ли буквально за несколько 
недель. И с погодой повез-
ло, и с локациями. 
«Пальто» — об одиноче-
стве, поиске себя и лю-
дей, ради которых стоит 
жить. Вам, как многодет-
ному отцу и семьянину, 
наверняка 
близка эта 
тема?
Б е з у с л о в н о . 
Я еще раз убе-
дился в том, что 
дети — ранимые существа, 
которым нужны родитель-
ская любовь и внимание. 
Мы, взрослые, так часто 
их отталкиваем, когда они 
обращаются к нам с рас-
спросами и болтовней, а мы 
вечно заняты. Потом, когда 
случается что-то страшное, 
дети боятся об этом сказать. 
Так и происходит в «Паль-

то» — девочка решает по-
кончить с собой, потому 
как ей не хватило смелости 
признаться маме в том, что 
она беременна. Надо быть 
внимательнее к своим доче-
рям и сыновьям, любить их 
и всегда принимать. 

А сибирский 
загар самый 
лучший  

Беседу вела
Динара Кафискина   
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Что вам было бы ин-
тереснее: считаться 
актером одной роли, 
но известным на весь 
мир, или принять уча-
стие во множестве 
разных проектов, 
но не обрести боль-
шой славы? 
Я, как любой актер, че-
столюбив. Но сказать, 
что готов сняться 
во множестве ролей 
и чтобы меня при 
этом никто не узнавал, 
не могу. Это странно. 
Возникает вопрос: 
а так ли хорошо ты 

отыграл, раз никто 
не запомнил? Каждая 
роль — новая история. 
В этом прелесть на-
шей профессии.
 Вы учились на эконо-
мическом факультете. 
Но как-то признались, 
что деньги считать 
так и не научились. 
Что вообще они зна-
чат в вашей жизни?
Финансы — это энер-
гия. Когда они есть, 
чувствую себя полным 
сил. Если их нет, тре-
вожусь. Деньги, конеч-
но, нужны, но это 

не то, ради чего я ра-
ботаю и живу. 
 Относитесь к деньгам 
легко? 
Да, культа не делаю. 
Научился экономить.
 В этом году вы стали 
отцом в четвертый 
раз. И у вас очень 
крепкий брак. Как со-
хранить любовь?
Надо этого хотеть! Ис-
пытания есть у любой 
семьи. Чтобы их прой-
ти, нужно приложить 
усилия. Если муж 
дальнобойщик или ра-
ботает вахтовым ме-

тодом и жена не видит 
его месяцами, нужно 
большое терпение, 
чтобы с этим мирить-
ся. В актерской про-
фессии тоже есть ню-
ансы. Но в нашем кру-
гу все семьи счастли-
вые, за редким 
исключением. Лишь 
пара друзей в разво-
де. Все остальные жи-
вут замечательно.

Михаил Башкатов 
родился 19 августа 
1981 года в Томске. 
Актер, телеведущий, 
экс-капитан команды 
КВН «Максимум», 
сценарист, продюсер, 
преподаватель ак-
терского мастерства. 
Учился в Томском 
государственном уни-
верситете на экономи-
ста, а позже — в Школе 
драмы Германа Сида-
кова. Стал популярен 
в том числе благо-
даря съемкам в шоу 
«Даешь молодежь!», 
в сериале«Кухня». 
Башкатов старается 
не пропускать конкур-
сы чтецов — любит де-
кламировать стихи.

ДОСЬЕ

Записала Динара 
Кафискина vecher@vm.ru

Здоровье

■ Вчера фигурист Ро-
ман Костомаров (на фо-
то внизу) впервые при-
шел в сознание после 
двух недель лечения 
в больнице.
Спортсмена госпитали-
зировали 10 января с вос-

палением легких и начав-
шимся сепсисом. В связи 
с резким ухудшением со-
стояния врачи ввели Ко-
стомарова в искусствен-
ную кому. Вчера фигурист 
пришел в сознание и заго-
ворил. Он пообщался с вра-
чами, а позже ему дали со-
звониться с близкими.

Последнее обследова-
ние показало, что 
с тепень пораже-
ния легких Романа 
уменьшилась, а отек 

начал спадать. Одна-
ко врачи все еще боят-

ся делать конкретные 
прогнозы.

Первые слова после комы
Дела судебные

■ Вчера артист Михаил 
Ефремов (на фото спра-
ва) обратился к суду 
с просьбой заменить 
наказание в виде лише-
ния свободы принуди-
тельными работами.
Соответствующее хода-
тайство поступило в суд 
и было передано судье.  Да-
та заседания по этому во-
просу пока не назначена. 
Однако Ефремов может 
получить отказ в случае, 
если вскроются данные 
об эпизодах нарушения 
режима в колонии и дру-
гих обстоятельствах. Суду 
предстоит выяснить, рас-
каивается ли осужденный, 
оценить его поведение за 
весь период отбывания на-
казания. 
Михаил Ефремов отбы-
вает срок в колонии Бел-
городской области после 

смертельного ДТП на Смо-
ленской площади, которое 
произошло по его вине ле-
том 2020 года. Актер в пья-
ном виде вел автомобиль 
и въехал в фургон, води-
тель которого в результате 
скончался. Ефремова при-
говорили к 7,5 года общего 
режима, теперь он просит 
заменить оставший-
ся срок принуди-
тельными ра-
ботами. 

Ефремов 
обратился к суду

Оплатил лечение, 
осуществил мечту
Художник Никас Сафронов помог 
пострадавшему в ДТП мальчику

■ Художник Никас Саф-
ронов осуществил мечту 
семилетнего Богдана 
Черноморова из Та-
тарска, пострадавшего 
в страшной аварии.
В конце прошлого года 
с Богданом случилось несча-
стье. Недалеко от дома он 
искал свою кошку, и вдруг 
на пешеходную зону выле-
тела машина и сбила его. 
За рулем находился депутат 
местного райсовета Сергей 
Мамонтов. После случивше-

гося он уехал с места проис-
шествия. А Богдан оказался 
в реанимации. Сейчас ви-
новник аварии находится 
под домашним арестом.
Первым, кто помог финан-
сово семье Богдана, был 
Никас Сафронов. Он опла-
тил реабилитацию мальчи-

ка, а затем пригласил его 
вместе с мамой и сестрой 
в Москву, взяв на себя все 
расходы. Богдан давно меч-
тал погостить в столице, он 
погулял по Красной площа-
ди, покатался на аттракци-
онах, посетил цирк братьев 
Запашных, шоу иллюзиони-

стов Сафроновых, фабрику 
мороженого и побывал на 
закрытой экскурсии в хра-
ме Христа Спасителя. А еще 
Богдан отпраздновал свой 
7-й день рождения дома 
у знаменитого художника, 
где его ждали торт и мно-
жество подарков. Никас 
открыл Богдану несколько 
секретов рисования и по-
обещал нарисовать его 
портрет.  

Богдан Черномо-
ров в гостях у Ни-
каса Сафронова 
празднует свой 
день рождения

Богдан дав-
но мечтал 
прогуляться 
по Красной 
площади 

Прямая 
речь

Когда я услышал эту 
историю, вспомнил, 
как сам в три года 
пролежал в больнице 
несколько месяцев. 
Было тяжело. По-
зитивные эмоции 
способны перебороть 
практически любую 
травму, и поэтому ре-
шил замотивировать 
Богдана на его скорей-
шее выздоровление. 
Я пообещал, что он 
побывает в Москве.  

Никас Сафронов 
Заслуженный и народный 
художник России 

Актер Михаил 
Башкатов не скучает 
без заграничных 
курортов

Ради роли научился 
водить грузовик 

А вы легко справляетесь 
с обидами?
Я отходчивый. Меня до-
вольно трудно обидеть. Ес-
ли такое все же случается, 
то ненадолго. А вообще, не-
гатив надо уметь спокойно 
проживать, а не запихивать 
в какие-то дальние комнаты 
памяти. 
Коллеги отмечают ваше 
отменное чувство юмора. 
В свое время вы успешно 
выступали в КВН. Хоро-
шая шутка — это мате-
матический расчет или 
озарение? 
Определенные схемы есть. 
Развить чувство юмора 
сложно, но научиться созда-
вать смешные логические 
или не очень построения 
можно! Самое ценное — 
это спонтанность, скорость 
реакции и нестандартное 
видение той или иной ситу-
ации. Я обожаю лингвисти-
ческий юмор и каламбуры: 
слышишь какую-то фразу — 
и тут же переворачиваешь 
ее смысл с ног на голову.  
А есть в юморе границы 
дозволенного? 
Они существуют у обще-
ства. Культурные рамки, за 
которые заходить нельзя. 
Ты обязан понимать, что, ес-
ли сейчас пошутишь таким 
образом, это может быть 
смешно, но в то же время 
твой прикол способен людей 
и оскорбить. Все надо взве-
шивать. Если ты готов к то-
му, что человека обидишь, 
жди и последствий. Высту-
пая публично, нужно нести 
ответственность за свои сло-
ва. Конечно, в близком кру-
гу, в компании кавээнщиков 
шучу абсолютно на разные 
темы. Запретных нет. 
Вы успели проявить себя 
и на театральной сцене. 
У вас за плечами немало 
сильных драматических 
ролей. Где играть нравит-

ся больше — в театре или 
в кино?
Любой актер ответит — 
и там, и там. Просто полу-
чаешь немножко другое 
удовольствие и сталкива-
ешься с разными трудно-
стями. А сложнее, пожалуй, 
все-таки в театре — работа 
более энергозатратная.
Если говорить о кино: 
есть ли то, что отличает 
сейчас российские филь-
мы от зарубежных в луч-
шую сторону?
Сказать, что мы сейчас идем 
впереди планеты всей, не 
могу. Мне кажется, сегодня 
наш кинематограф прохо-
дит стадию становления, 
когда зарождается его само-
бытность. Надо сказать, что 
у нас она была, в советском 
кино, но куда-то исчезла. 
Будто мы начали путь зано-
во, причем по голливудским 
лекалам, вместо того чтобы 
стать преемниками своего 
великого наследия. А вот, 
например, в театре преем-
ственность есть.

звониться с близкими.
Последнее обслед

ние показало,
с тепень пора
ния легких Ром
уменьшилась, а 

начал спадать. О
ко врачи все еще б

ся делать конкрет
прогнозы.

ТП на Смо-
и, которое 
го вине ле-
ктер в пья-
томобиль 

гон, води-
результате 
емова при-
ода общего 
он просит 
ший-
и-

Михаил Башкатов с супругой 
Екатериной и сыновьями (слева 
направо) Федором, Тимофеем 
и Степаном

За звездами 
наблюдала 
Динара 
Кафискина 
vecher@vm.ru
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нен Высоцкий, и исполнял 
его песни. А тогда это было 
не принято и запрещено. 
Но я продолжал, поскольку 
приходили тысячи людей, 
которые просто не отдавали 
меня милиции. А в 1984 году 
правоохранительные орга-
ны пришли в институт, меня 
вызвали к ректору и сказа-
ли, чтобы я прекращал свою 
деятельность. Я отказался. 
В итоге — отчисление. Но 
спустя время мой учитель 
Евгений Рубенович Си-
монов — режиссер Театра 
Вахтангова и наш мастер — 
меня отстоял. И попросил, 
чтобы я его не подводил, не 
пел больше ни на Ваганьков-
ском, ни на Арбате. Сказал: 
выбирай — либо ты револю-
ционер, либо артист. Я Си-
монова очень любил. Пообе-
щал ему и окончил институт.

Работу 
каждому!
Певец и композитор 
Марк Тишман (1)
хорошо помнит Но-
вый год на первом 
курсе ГИТИСа:
— Когда я устро-
и л с я  р а б о т а т ь 
в крутой ресторан, 
то на первую но-
в о г од н ю ю  н о ч ь 

трудоустроил всех ребят. 
В итоге в респектабельном 
заведении получился сту-

■ Сегодня, 25 января, 
студенты отмечают Та-
тьянин день. А те, кто 
давно отучился, с улыб-
кой вспоминают счаст-
ливые годы юности. 
Накануне праздника 
известные артисты по-
делились с «Вечеркой» 
историями из своей сту-
денческой жизни. 

Сковородка 
без ручки
Актер театра и кино, участ-
ник «Квартета «И» Камиль 
Ларин (3)  с ностальгией 
вспоминает о тяготах сту-
денческого быта в ГИТИСе. 
Денег всегда не хватало 
ни на что, — рассказывает 

«Вечерке» артист. — У меня 
была электроплитка с тол-
стой спиралью, а у девочек 
мы одолжили сковородку, 
которая задержалась у нас 
на пять лет, хотя у нее не 
было ручки и мы все время 
обжигались. Потом Саша 
Демидов с Леней Барацем 
(коллеги Камиля по проек-
ту «Квартет И». — «МВ»)
купили к ней чапельник — 

ручку-прихватку. Этот ча-
пельник потом стал одной 
из важных деталей в фильме 
«День выборов». 

Вызывали милицию
Вспоминает студенческие 
годы актер театра и кино 
Никита Джигурда (4).
— Время было бесшабаш-
ное, — говорит артист. — 
Стипендии еле-еле хватало, 
но важно, что она вообще 
выдавалась. Пару раз в не-
делю мы заходили в магазин 
«Океан» на Арбате, покупа-
ли пять килограммов кре-
веток, которые были очень 
дешевые в те времена, а еще 
«Арбатское» вино. Устраива-
ли себе праздник с песнями 

и танцами. Кажется, 
что сегодня такого не 
может быть. Другие 
время, цены и при-
оритеты. Из-за любви 
к Владимиру Высоц-
кому меня исключа-
ли из Щукинского 
института, поскольку 
с 1981 года я выхо-
дил на Ваганьковское 
кладбище, где похоро-

Прямая 
речь

Среди сокурсников 
был Мишка Шайфут-
динов. Он был талант-
ливый артист, но учеба 
давалась ему нелегко. 
Педагогу Борису Симо-
лину он сдавал исто-
рию изобразительного 
искусства. Тот спросил 
его: «Что вам доста-
лось?» Он ответил: 
«Джорджопе». — 
«Кто?» — «Джорджо-
пе», — повторил Миш-
ка. Видит, что Симолин 
ему не верит, и достает 
шпаргалку, в которой 
буква «н» смахивает 
на «п». Педагог со-
глашается: «Да, дей-
ствительно». И ставит 
зачет.

Александр 
Ширвиндт
Народный артист 
России

Страницу подготовили Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Первый успех

■ Актриса Алла Юганова 
(на фото справа) утверж-
дает, что студенты были 
готовы на все.
— Один из самых чудесных 
моментов был, когда ме-
ня первый раз похвалили. 
В меня поверили! И назвали 
бриллиантом. После это-
го я стала сама к себе по-
другому относиться, полю-
била себя. Один из лучших 
педагогов по актерскому 
мастерству в истории театра 
и в Щепкинском училище, 
Римма Гавриловна Солнце-

ва, поняла, как со мной ра-
ботать. А мы, студенты, бы-
ли готовы на все, чтобы по-
лучился хороший спектакль. 
Однажды приволокли даже 
автобусную остановку! 
В другой раз нашли буйки, 
которые весят тонны, чтобы 
сыграть сцену на пирсе.

Приволокли 
остановку

Опыт от мэтра

■ Звезда сериала «Универ» 
Виталий Гогунский (на фото 
справа) в институтские го-
ды узнал секрет создания 
успешного кино. 
— Когда я учился во ВГИКе, 
помню потрясающий мо-
мент — к нам приходил Ники-
та Михалков с мастер-классом. 
Он рассказывал, как готовился 
к фильму «Сибирский цирюль-
ник»: он ребят-кадетов селил 
в казарму, и месяц они жили 
вместе, привыкали друг к дру-
гу. Придя на проект «Универ», 
я предложил эту же схему, и меня 
поддержали продюсеры. Они сняли 
нам квартиру, и мы, как в общаге, 
жили там несколько месяцев.

Жили, 
как в общаге

Деньги

■ Художественный ру-
ководитель Театра ко-
шек, народный артист 
РСФСР Юрий Куклачев 
(на фото справа) стал 
обеспеченным в 14 лет.
— В 8-м классе я понял, что 
школа мне не нужна, — 
рассказывает «Вечерке» 
артист. — Решил поступать 
в цирковое училище, но ме-
ня не взяли. И подал доку-
менты в ПТУ, на печатника. 
Мне стали платить стипен-
дию 30 рублей и дали про-
ездной на все виды транс-
порта. Плюс подрабатывал 
в типографии за 30 рублей. 
Итого получалось 60. Вот 
так в 14 лет я стал обеспе-
ченным человеком. 

Решил быть взрослым

Звезды шоу-бизнеса 
с ностальгией 
вспоминают свои 
студенческие годы

Джигурду 
отчислили 
за песни
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денческий вечер: Дедом Мо-
розом, Снегурочкой, офици-
антами, звукорежиссерами 
работали студенты первого 
курса ГИТИСа. 

Золотое время
Певец Ираклий Пирцхала-
ва (2) пошел учиться уже 
будучи популярным:
— После участия в несколь-
ких успешных поп-группах 
и сольной работы я посту-
пил на музыкальный менед-
жмент в Государственный 
университет управления. 
Учиться мне нравилось. 
Я всегда впитывал знания 
мэтров шоу-бизнеса — Ли-
ны Арифулиной, Юрия Ак-
сюты... Золотое время, оно 
очень ценно.

Стипендию 
тратили 
на кревет-
ки: тогда 
они стоили 
дешево 

Народный «есаул» 
Олег Газманов окон-
чил Калининградское 
высшее инженерно-
морское училище, по-
лучив диплом специа-
листа по холодильным 
установкам, но потом 
все-таки поменял про-
фессию. 
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существ. Сейчас планируем 
провести компьютерную 
томографию яйцеклеток, 
чтобы понять, сохранили ли 
какие-либо из них эмбри-
ональные скелеты. Еще — 
провести комплексную ра-
боту в других местах гнездо-
вания титанозавров долины 
Нармада. И изучить яичную 
скорлупу из осадочных по-
род, зажатых лавовыми по-
токами на плато Декан.
Возможна ли технология, 
позволяющая возродить 
вымершие виды?
Ученые проводят исследо-

вания по извлечению ДНК 
и других органи-

ческих соеди-
н е н и й  и з 
окаменело-

стей и в некоторой степени 
добились результатов. Но 
пока ни одно из животных 
«воскресить» не удалось. 
Дмитрий Толкачев
vecher@vm.ru

О чем говорит сходство 
их кладки с кладкой 
птиц?
Гнезда похожи на крокоди-
льи — они были частично 
закопаны, а не открыты, как 
у птиц. Однако их патологи-
ческая особенность — яйцо 
в яйце — указывает на то, 
что репродуктивная физио-
логия их ближе к птичьей. 
Предположительно, яйца 
они откладывают так же. 
Чего ученые еще не знают 
о динозаврах, но хотели 
бы знать?
Хотел бы узнать больше 
об анатомии их мягких 
частей тела, ведь случаи 
сохранения таких фраг-
ментов крайне редки. 

Понять, были динозавры 
хладнокровными или те-
плокровными, почему не-
которые достигали таких 
больших размеров. Инте-
ресно узнать больше и об их 
повадках.
Что планируется сделать 
с найденными яйцами? 
Большинство гнезд теперь 
законсервировано в Наци-
ональном парке окамене-
лостей динозавров в штате 
Мадхья-Прадеш. Некоторые 
экземпляры хранятся в ока-
менелостях Ашмадха в Ман-
ду (округ Дхар). Большин-
ство образцов, изученных 
под микроскопом и исполь-
зованных для химического 
анализа, хранятся в лабо-
ратории палеонтологии по-
звоночных Делийского уни-
верситета. Многие гнезда 
остались «в поле», и лесной 
департамент правительства 
штата Мадхья-Прадеш при-

лагает усилия 
для их сохране-
ния, пресекает 
попытки брако-
ньерства.
Выходит, до-
лина Нарма-
да — крупней-
ший питомник 
титанозавров 

на Индийском субконти-
ненте. Какие исследова-
ния предстоят теперь?

Наше открытие помо-
гает лучше понять 

эволюцию этих 

■ Вчера ученые из Ин-
дии поделились итогами 
исследования сенсаци-
онной находки — 256 яиц 
динозавров позднего ме-
лового периода. «Вечер-
ка» узнала подробности 
из первых уст — у пале-
онтолога, заведующего 
кафедрой геологии Де-
лийского университета 
Гунтупалли Прасада 
(на фото внизу). 

Господин Прасад, 
как долго длилось иссле-
дование?
В 2012 году наш коллега Ви-
шал Верма нашел первые 
кладки в возрасте 96 мил-
лионов лет в центре Индии, 
в долине Нармада, и связал-
ся со мной. Тогда я впервые 
посетил это место, и с тех 
пор бывал там почти каж-
дый год. Раскопки требова-
ли времени. Но с каждым 
днем, проведенным в поле, 
число находок росло. Гнезда 
были в разной сте-
пени сохранности. 
И вот мы обнару-
жили 92 кладки, 
где было 256 яиц.
Какие признаки 
указывали на 
то, что именно 
в той местности 
можно было найти яйца?
Еще ранее в формации Ла-
мета (осадочная горная 
порода. — «МВ») находи-
ли гнезда титанозавров — 
в Джабалпуре, Баласиноре, 

в западной части долины 
Нармада. Сначала были за-
фиксированы лишь фраг-
менты яичной скорлупы 
и несколько гнезд. Затем мы 
начали более систематично 

и з у ч а т ь  м е с т -
нос ть и нашли 
большой тайник 
с яйцами.
Что отличает 
титанозавров? 
Они травоядные, 
жили в основном 
в меловой пери-

од на континентах Южного 
полушария. Встречались 
и в США, Южной Европе. Ти-
танозавры были крупными, 
и, возможно, родители не 
особо опекали детенышей.

Титанозавры — рас-
тительноядные пре-
смыкающиеся надо-
тряда динозавров. 
Высота — до 20 м, дли-
на — до 40 м, вес — 
до 77 тонн. Обитали 
в Азии, Африке, Юж-
ной Европе, странах 
Латинской Америки. 

Справка

Даже динозавры 
вили гнезда
Ученые из Индии нашли 
256 яиц титанозавров

Прямая 
речь

Я очень рад за индий-
ских палеонтологов. 
В России таких нахо-
док не было. Видимо, 
еще не докопались. 
Надеюсь, что когда-
нибудь найдут и у нас. 
Пока такие работы 
идут в Южной Амери-
ке, Китае, и каждый 
год обнаруживаются 
все новые виды дино-
завров.

Петр Бухарицин
Председатель 
Астраханского 
отделения Русского 
географического 
общества, доктор 
географических 
наук

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 
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Недвижимость

Открытие помо-
жет лучше по-
нять эволюцию 
этих существ 

Окаменевшие 
яйца разной 
степени со-
хранности (1), 
оставшиеся по-
сле травоядных 
титанозавров (2)
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■ «МВ» узнала у гида 
по Обнинску Натальи 
Царевой, что туристу ку-
пить здесь, чтобы запом-
нить город навсегда.
По словам Натальи Царе-
вой, в Обнинске можно не-
плохо пополнить свою кол-
лекцию сувениров.
— Приобретите на память 
фигурку Кота ученого или 
уменьшенную копию па-
мятника физику Игорю Кур-
чатову, — советует эксперт.
Царева отметила, что вкус 
местных блюд порадует це-
нителей русской кухни.
— Один из самых извест-
ных пирогов в этих кра-

ях — калинник. Его 
пекут по старинному 
рецепту на ржаном тесте 
с ягодами, — рассказывает 
Наталья Царева. — Стоит 
попробовать и кундюмы — 
это своего рода пельмени из 
заварного теста с грибной 
начинкой. Их очень любила 
императрица Екатерина II. 
И латушки здесь вкусные! 
Это подобие голубцов в ли-
стьях салата с начинкой 
из рубленого куриного 
филе с рисом. 
Гид советует отведать 
и калужский пряник — он 
появился раньше знамени-
того тульского. 

го
ом
тес
ы
Ст

■В Обнинске 23 января 
открыли памятник от-
цам-основателям ядер-
ной индустрии Ефиму 
Славскому и Юрию 
Семендяеву. Местный 
житель Денис Агафонов 
провел «МВ» по перво-
му наукограду России.
Город находится в Калуж-
ской области, в 105 кило-

метрах от Москвы. Обнинск 
обрел свою славу в первую 
очередь благодаря станов-
лению ядерной отрасли 
в СССР в XX веке. 
— Кроме первой в мире 
атомной электростанции, 
здесь впервые заработали 
«быстрый» реактор, метео-
рологическая лаборатория 
в поднебесье, центр подго-
товки экипажей атомных 
подводных лодок, — гово-
рит Агафонов. — На гербе 

города — атом, на фасаде 
бывшего завода — формула 
Эйнштейна, а один из мага-
зинов назвали «Радий» — 
продают здесь, конечно, не 
радиоактивные вещества, 
а спортивные товары.

Узнать, как строили пер-
вую на планете АЭС, можно 
в музее, посвященном ей. 
— Заслуживает внимания 
туристов и скульптура «Кот 
ученый», посвященная пер-
сонажу поэмы Александра 

Пушкина «Руслан и Люд-
мила». И бронзовый за-
яц — памятный знак посел-
ку Зайцево, — продолжает 
местный житель. — А еще 
рубка подлодки К-14, кото-
рую установили в память 
о вкладе жителей Обнин-
ска в становление атомно-
го подводного флота. От-
метим и необычную мини-
версию Эйфелевой башни, 
которая удачно вписалась 
в ландшафт нашего города.
Есть в Обнинске и памят-
ник Икару — герою древне-
греческих мифов. Он смо-
трит в небо и будто пытает-
ся вырваться из сковавшей 
его каменной глыбы, чтобы 
взлететь.

Путешествие 
по формуле 
Эйнштейна

Памятник первопроходцам атомной энергетики 
открыли на Треугольной площади Обнинска в 2016 году

В музее, посвящен-
ном первой АЭС, 
можно почитать 
рассекреченные 
материалы 

Планируем бюджет

Кота ученого 
заберу с собой 

Калужский 
пряник (1). 
Любимая 
скульптура 
туристов «Кот 
ученый» (2)

Хотя уже довольно давно не 
живу в Обнинске, прекрасно 
помню наш замечательный 
Гурьяновский лес, который 
очень удачно расположился 
в центре города. Там растут 
хвойные деревья, можно 
встретить небольшие дере-
вянные скульптуры — кота 
с его домиком или мишку 
с бочонком меда. 
Еще в Обнинске есть Бел-
кинский парк. Бродя по 
его дорожкам, вы непре-
менно выйдете 
к Белкинским 
прудам, вблизи 
которых можно 
приметить бе-
седку для влюб-
ленных. Мест-
н ы е  ж и т е л и 
часто приходят 
сюда вечером, 
когда рядом с ней зажигают 
фонарики. Еще здесь рань-
ше была усадьба Белкино, 
ее в XV веке основал боярин 
Иван Отяев по прозвищу 
Белка. Сейчас от усадьбы 
остались лишь живописные 
развалины. В детстве лю-
била играть там с друзьями 
в прятки и догонялки. На 
стенах можно рассмотреть 
фрагменты фресок. А дей-
ствительно хорошо сохра-
нилась Борисоглебская цер-
ковь 1773 года постройки, 
расположенная неподалеку.
Кстати, гуляя по городу, вы 
точно не потеряетесь. Доста-
точно посмотреть наверх — 
и вы найдете для себя ори-

ентир в виде самой высо-
кой метеовышки в Европе. 
Она уходит ввысь на целых 
310 метров! Я несколько 
раз терялась в детстве, но 
благодаря ей находила до-
рогу домой. Еще в школе нас 
водили к самолету МиГ-21. 
Рассказывали, что это не 
памятник, а реальный са-
молет, который пролетел 
1200 часов. В какой-то мо-
мент я даже хотела стать лет-
чиком, чтобы опробовать 

его в действии! 
Для любителей 
спорта в  Об-
н и н с к е  е с т ь 
экстрим-парк 
с площадками 
для пейнтбола, 
мини-футбола 
и трассой для 
квадроциклов, 

а еще батутный центр. В го-
роде имеется и лыжерол-
лерная трасса, на которую 
я отправляюсь всегда, когда 
приезжаю в Обнинск. 
Еще одна «фишка» нашего 
города, о которой я узнала 
на уроке истории, — на про-
спекте Маркса, где я жила, 
с воздуха можно увидеть 
дома, которые расположе-
ны так, что складываются 
в число 666. По изначально-
му плану там должно было 
быть слово «СССР», но пла-
ны были изменены. Многие 
даже заказывают полеты 
над городом на «кукуруз-
нике», чтобы увидеть это 
вживую.

Такой вышки во всей 
Европе не сыскать 

Софья Лебедева 
Актриса театра и кино

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

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

Страницу подготовил Иван Кудря vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Из Мо-
сквы в Обнинск можно 
доехать на поезде. Цена 
билета — от 750 руб-
лей. На электричке — 
от 360 рублей, а на ав-
тобусе — от 280 рублей 
(в одну сторону).
■ Проживание. Хостел — 
от 400 рублей (в сутки), 
номер в гостинице — 
от 2000 рублей. Съемная 
квартира — от 1400 руб-
лей в центре города. 
■ Питание. Плотный 
обед в кафе обойдется 
минимум в 400 рублей 
с человека. А посидеть 
в красивом ресторане 
в центре города, на-
слаждаясь блюдами ав-
торской кухни, можно, 

заплатив от 1500 рублей 
с человека.
■ Экскурсии. Индиви-
дуальная пешеходная 
прогулка с экскурсо-
водом длительностью 
два часа будет стоить 
4000 рублей. За эту цену 
вам покажут и расска-
жут историю памятника 
первопроходцам в обла-
сти атомной энергетики, 
познакомят со школой — 
трудовой колонией 
Шацкого, которая появи-
лась в городе в 1911 году. 
А еще вы побываете на 
Морозовской даче — это 
эффектная постройка 
в новоанглийском сти-
ле, возведенная на рубе-
же XIX–XX веков.

Прямая 
речь

Сегодня Обнинск — 
это молодой, совре-
менный и динамично 
развивающийся город 
с приветливыми 
и интеллигентными 
жителями, развитой 
инфраструктурой 
и удобной планиров-
кой. У нас можно най-
ти необычную кухню, 
которая поразит даже 
самых заядлых гур-
манов. Попробовать 
стоит, к примеру, 
икру из грибов — вам 
понравится! 

Денис Агафонов
Местный житель

тоит 
мы — 
ни из 
бной 
била 
на II. 
ные! 
ли-
й
о 

ть 
— он 

ени-

о 
му 

сте 
вает 
тоит 

рит Агафонов. На гербе а спортивные товары. с

Калужский 
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скульптура 
туристов «Кот
ученый» (2)
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Научите 
плавать
Семья читателей 
Пискаревых об-
ратилась в газету с вопро-
сом, где можно научиться 
плавать, как взрослым, так 
и ребенку. 
Рубрика выяснила, что в за-
крытом плавательном бас-
сейне «Трудовые резервы» 
объявлен прием в группы 
обучения плава-
нию. Занятия про-
водились три раза 
в неделю. На 12 за-
нятий продавался 
абонемент: 5 руб-
лей для взрослых 
и 2,5 рубля для 
детей. Бассейн на-

ходился по адресу: 1-й Крас-
ногвардейский проезд, 7. 
Бассейн с 25-метровой ван-
ной был открыт в 1958 году 
и долго радовал москвичей: 
там не только учили пла-
вать, но и проводились со-
ревнования по различным 

в од н ы м  в и д а м 
спорта. 
Однако в 2000-х 
г о д а х  о н  б ы л 
сначала закрыт, 
а потом перестро-
ен.  Сегодня на 
том месте стоит 
бизнес-центр.

Я улицы знаю поименно

1943 год. Борис Галушкин (1). 1961 год. В Москве работало 
много бассейнов, в том числе во Дворце водного спорта (2)

Борис Галушкин командо-
вал партизанским отрядом 

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

наш век
Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Редакция 
отвечает

Сергей Пестов 
Житель Пресненского 
района, 36 лет

Вопрос: Нашел на ули-
це водительское удо-
стоверение. Поиск 
владельца в соцсетях 
не дал результатов. Ку-
да отнести документ? 
Ответ редакции 
«МВ»:
Найденные на улице 
или в общественном 
транспорте докумен-
ты можно отнести 
в бюро находок до-
кументов Главного 
управления МВД Рос-
сии по Москве. Оно на-
ходится по адресу: 
2-й Колобовский 
переулок, 8. Предва-
рительно можно по-
звонить по телефону 
8 (495) 694-86-20. 

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

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

к 1960 году на месте 
храма Христа Спа-
сителя был построен 
крупнейший откры-
тый бассейн в мире — 
«Москва». Диаметр 
этого сооружения 
составлял 130 метров, 
а площадь — 13 тысяч 
метров в квадрате. 
Бассейн просущество-
вал до 1994 года. После 
его закрытия на его 
месте был заново от-
строен храм Христа 
Спасителя.

Кстати,

На правах рекламы Частности

● Куплю старые банкноты: швейцар-
ские франки, английские фунты и дру-
гие. Военный антиквариат и атрибутику, 
старинные награды, значки, книги (до-
машние библиотеки целиком), иконы, 
картины, портсигары, рог носорога, 
фарфор, янтарь, часы. Т. 8 (999) 715-35-60 
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

Купим военную форму и форму ми-
нистерств и ведомств СССР, КГБ; во-
енный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, анти-
квариат. Т. 8 (916) 809-01-04

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Медицинские услуги

Коллекционирование

Магия, гадания
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Работа и образование

● Охранник на вахту в универсам.
З/п 45 000 р. Т. 8 (925) 147-10-51

Крупная охранная организа-
ция ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ-КАРАТ» 
приглашает сотрудников охраны 
мужчин и женщин. График работы 
сменный от 2000 до 4000 р./смена. 
Объект: гипермаркет «ГЛОБУС» ст. 
м. «Митино». Звонить пн-пт с 9:00 
до 18:00. Т. +7 (964) 767-86-36,
+7 (967) 063-54-59

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации.
Составление исков.Участие в судах.Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру,выписать из квар-
тиры. Наследство.Семейные споры.
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Адвокат по жилищным и наслед-
ственным делам. Т. 8 (905) 716-87-87

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

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

Анна Федоровна, одна из Золо-
той пятерки. Поможет снять порчу, 
сглаз, пагубные привычки, решить 
любовные проблемы, поставить 
сильную защиту. В своей работе 
использует обряды, молитвы, 
заговоры, авторские методики. 
Консультирует бесплатно! На рас-
стоянии и лично. Помогла многим!

☎  8 (968) 946-78-64

■ Рубрика «Справочное 
бюро» никогда не от-
ставала от трендов — 
жила в едином темпе 
со столицей. На любые 
вопросы читателей 
газета реагировала бы-
стро и старалась давать 
подробные ответы. 
А вот что интересовало 
москвичей в конце янва-
ря 1966 года, мы узнали, 
просмотрев архивы. 

Героями славятся 
Улицу, на которой жила чи-
тательница С. Гороинская, 
переименовали: вместо 
3-го проезда Алексеевского 
студгородка она стала но-

сить имя Бориса Галушкина. 
«Кто же он такой?» — спра-
шивала читательница.
Рубрика отвечала, что Га-
лушкин  был молодым со-
трудником органов госбе-
зопасности и командовал 

партизанским отрядом в ок-
купированной Белоруссии. 
Он погиб во время рейда по 
тылам врага летом 1944 года 
в возрасте 25 лет. Посмертно 
ему было присвоено звание 
Героя СССР. Рубрика рас-
ширяла кругозор читателей 
и сообщала, что именами 
чекистов названы улицы 
Вячеслава Менжинского 
и Владимира Молодцова.
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В Европе мальчик стано-
вится мужчиной, когда на 
него перестают загляды-
ваться католические свя-
щенники.

■ 
За каждым мужчиной, до-
бившимся успеха, стоят 
довольная жена и удивлен-
ная теща.

■
Женатому человеку пла-
нировать отпуск гораздо 
легче: начальник говорит 
когда, жена — где.

■
В песочных часах исполь-
зуют прах пунктуальных 
людей.

■
— Пап, а динозавры вкус-
ные?
— У бабушки спроси.

■
— А вы замужем?
— Чуть-чуть…
— Я тоже иногда женат.

■ 
— Дорогой, у нас после 
свадьбы будут три девочки 
и мальчик!.. 
— Откуда ты знаешь? 
— Они сейчас у мамы.

■ 
— Люся, а ты хорошо зара-
батываешь?
— Очень хорошо зараба-
тываю. Но я еще и люблю 
этого человека.

■
Мой дед говорил: «Если 
баба не выносит тебе мозг, 
проверь у нее пульс!»

■
Богатые мужчины стары-
ми не бывают (народная 
женская мудрость).

■
— Знаешь номер моей бан-
ковской карты?
— Конечно.
— Вот туда и проси проще-
ния.

■
У каждой девушки есть три 
слабых места: цветы, укра-
шения и переносица.

■
Жена логопеда в постели 
лавировала, лавировала, 
да не вылавировала.

■
Хочешь, чтобы секс длил-
ся до двух часов? Начинай 
в 01:58.

■
Хорошие девочки делают 
то же самое, что и плохие, 
просто делают это хорошо.

К 100-летию газеты мы за-
пустили акцию «Звезда с «Ве-
черкой». Сегодня свое фото 
представил народный ар-
тист России, актер и режис-
сер Александр Галибин.

Я вырос в Санкт-Петербурге, 
и в моей семье всегда выписыва-
ли газету «Вечерний Ленинград». 
Потом я переехал в столицу 
и стал выписывать «Вечернюю 
Москву», ведь там освещают са-
мые последние новости города. 
«Вечерка» всегда публикует ин-
тересные материалы о культуре, 

театре, кино. Очень приятно, что в газете иногда 
проскальзывают рецензии на работы с моим уча-
стием. Благодаря своей популярности газета смогла 
просуществовать сто лет. А это удается не каждому 
изданию — такому долголетию могут позавидовать 
многие коллективы. Желаю сотрудникам «МВ» 
творческих успехов, сенсационных новостей и, глав-
ное — продолжать писать о настоящей культуре. 

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

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

наш век

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
19 января

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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