
В Москве в пятницу, 27 января, ожидается 
снегопад. Температура воздуха составит 
–2...–3 градуса, сообщает главный специ-
алист Московского метеобюро Татьяна 
Позднякова. А в субботу 
и воскресенье снегопады 
уменьшатся, но темпера-
тура днем опустится до 
–3...–6 градусов. При этом 
в столице  сохранится по-
вышенное атмосферное 
давление.
Несмотря на снегопады, снежный покров 
существенно не увеличится. Температур-
ный фон останется выше климатической 
нормы на 4–5 градусов.

Темпера-
турный фон 
будет выше 
клима-
тической 
нормы 

ПРОГНОЗ

В предстоящие выходные, 
28 и 29 января, в столице 
ожидается небольшой снег.

Чуть-чуть 
похолодает

ГОРОД

Мавзолей Ленина на Красной 
площади будет недоступен 
для посещений два месяца.

Мавзолей Ленина закро-
ется для посетителей на 
два месяца с 13 февраля, 
предупредила Федераль-
ная служба охраны РФ.
— С 13 февраля по 15 ап-
реля 2023 года допуск 
посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к не-
крополю у Кремлевской стены будет закрыт 
в связи с проведением профилактических 
мероприятий.
Такие работы в монументе проводятся при-
мерно раз в два года, но их детали обычно 
не оглашаются.

Мавзолей 
В. И. Ленина 
закрывают 
на профилак-
тику каждые 
два года

Мавзолей 
закроют

Смотри лучшее

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
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Вчера были объявлены итоги Всероссийского конкурса 
детского рисунка «Герои России и Донбасса» с. 5 

Мой папа — герой!

8-летняя Анна 
Жужина из Ухты 
(Республика 
Коми) нарисовала 
девочку, 
встречающую 
бойца российской 
армии

Никита Высоцкий: 
Отец касался чего-то 
настоящего в людях с. 13

Сметана подвела
Выбираем молочку 
только по ГОСТу с. 7

Тем временем Вчера сотрудники Музея ивановского ситца представили рецепт... русского платка из книги 1836 года, который 
был ранее утерян. На доскональное воссоздание технологии ушел целый год! «Вечерка» узнала подробности с. 14
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Сервис

■ Бесплатный интернет 
проведут во всех вагонах 
поездов, курсирующих 
по Большому кольцу 
метро, сообщили вчера 
в Дептрансе.
С открытием движения по 
всему БКЛ бесплатный Wi-
Fi появится в каждом ваго-
не. Для этого установят еще 
63 базовые станции. 
— Уже сейчас сеть работа-
ет в 100 процентах ваго-
нов действующих линий 
метро. Большая кольцевая 
линия не станет исключе-
нием — привычный сервис 
запустится со дня открытия 

движения по всему БКЛ. Мы 
установим в тоннелях и на 
станциях базовые станции 
в дополнение к уже действу-
ющим 153 для стабильной 
работы сети Wi-Fi, — заявил 
заммэра Москвы по транс-
порту Максим Ликсутов.
При этом в поездах метро 
упростили подключение 
к интернету — теперь не на-
до менять настройки теле-
фона при первом подклю-
чении, а после пересадки 
не нужно еще раз проходить 
авторизацию.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Быстрое подключение 

Пассажирка Мария Секамова ожидает прибытия поезда 
на станции «Каховская» Большого кольца 

■ За главной строй-
кой всегда пристально 
следила «Вечерняя 
Москва». В частности, 
тематические материа-
лы газета опубликовала 
и в номере от 25 января 
1934 года. 
В шахтах метрополитена 
трудились рабочие с Дон-
басса и из Поволжья. Мра-
мор для отделки станций 
везли из Армении и с Урала. 
Оборудование поставляли 
многие предприятия Со-
юза. Однако далеко не все 
шло гладко. Ошибки и недо-
статки обсуждались публич-

но на страницах газет. Часто 
критические материалы со-
седствовали с победными 
реляциями. 
«Разработка тоннеля метро 
под Русаковской улицей за-
кончена. Окончание вчерне 
тоннеля в шахте № 29 — зна-
менательный факт», — пи-
сала «Вечерняя Москва» на 
первой полосе. 
Газета отмечала, что, даже 
работая в очень тяжелых ге-
ологических условиях, уда-
лось избежать повреждений 
железной дороги и путепро-
вода, под которыми прохо-
дил тоннель. Так что герой-
ский коллектив шахты № 29 
был заслуженно отмечен на 
страницах газеты. 

Однако вторая полоса в этом 
же номере была не настоль-
ко бравурной. Оказалось, 
что завод «Электросвет» мо-
жет не успеть выпустить све-
товые панели к 1 сентября 
1934 года. Кроме того, сам 
план по освещению станций 
был еще не готов. Поэтому 
промышленность не могла 
приступить к выпуску стек-
ла и светильников. Разные 
организации пеняли друг 

на друга. Решать проблемы 
предлагали с помощью со-
знательности и энтузиазма. 
«Стекольная промышлен-
ность Союза мо-
лочного стекла 
д о  п о с л е д н е г о 
момента не вы-
пускала его. Но 
она вполне может 
освоить его про-
изводство. Это 
доказывается тем, 

что завод выпустил недавно 
1200 квадратных метров мо-
лочного стекла для оформ-
ления зала заседаний съезда 

партии», — писала 
газета. 
Ч ь я  э т а  б ы л а 
мысль — корре-
спондента самой 
« В е ч е р к и »  и л и 
кого-то из началь-
ства, — осталось 
неизвестным.

Чтобы план по строитель-
ству не срывался, на помощь 
метростроевцам должны 
были прийти столичные 
профсоюзы. Масштабы 
были невероятные. Газета 
писала, что до 5 февраля на 
строительство метро будут 
направлены 15 тысяч чле-
нов профсоюзов столицы. 
А к 1 ноября 1934 года объем 
помощи должен составить 
2,5 миллиона «человеко-

дней». То есть 2,5 миллиона 
рабочих дней должны будут 
отработать члены москов-
ских профсоюзов. Часто 
это были люди, совсем не 
знакомые с проходческими 
работами, так что они ис-
пользовались на самых не-
квалифицированных рабо-
тах — откатке грунта, убор-
ке и прочем тяжелом труде. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1953 год. Строители Московского метрополитена общаются во время перерыва 

Цифра

тысяч квадратных 
метров листового мо-
лочного стекла нужно 
было для станций пер-
вой очереди.

1 2

Мрамор 
для отдел-
ки стан-
ций везли 
из Армении 
и с Урала 

Профсоюз спешит 
на помощь 

во время строитель-
ства первых очередей 
труд метростроевца 
представлялся на-
стоящим подвигом. 
Чтобы строить метро, 
многие молодые люди 
меняли работу. Это 
были машинистки, па-
рикмахеры, служащие 
и множество предста-
вителей разных про-
фессий. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

для строителей требо-
валась не только тех-
ника, но и униформа. 
В связи с необходимо-
стью обеспечить не-
промокаемой обувью 
тысячи рабочих 
в СССР был впервые 
налажен массовый вы-
пуск резиновых сапог.

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне столетия редакция 
вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской 
подземки на заре своего существования.
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■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
и мэр Москвы Сергей 
Собянин открыли кла-
стер «Ломоносов» — 
флагман инновационно-
го центра МГУ «Воробье-
вы горы».
Активное участие в созда-
нии этого кластера при-
нимало правительство сто-
лицы по личному поруче-
нию главы государства. Об 
итогах проведенных работ 
Владимиру Путину доложил 
Сергей Собянин. Он презен-

товал ему интерактивный 
макет центра МГУ и на-
помнил, что на месте сегод-
няшнего инновационного 
центра раньше были гаражи 
и заброшенная территория. 
— Новый кластер в 268-й 
день рождения МГУ имени 
Михаила Ломоносова станет 
для наших студентов достой-
ным подарком от города, — 
отметил мэр Москвы.
В центре разместятся компа-
нии, осуществляющие науч-
но-технологическую и вне-
дренческую деятельность. 
— Для студентов, аспи-
рантов и молодых ученых 
здесь будут организованы 
пространства коворкин-
гов с возможностью уча-
стия в акселерационных 
программах для развития 
инновационных проек-

тов, — добавил он, уточ-
нив, что кластер обеспечен 
тремя станциями метропо-
литена — «Раменки», «Ло-
моносовской проспект» 
и «Университет», две из 
них — новые.
Проделанную работу по 
созданию научно-образова-
тельного объекта Владимир 
Путин оценил высоко. Пре-
зидент также пообщался со 
студентами, поздравил их 
с праздником и днем рожде-
ния родного университета. 

— Это только начало: ду-
маю, что вся эта система, 
можно сказать город на-
учный, научно-исследо-
вательский, инновацион-
ный, будет создан как раз 
к 270-летию МГУ — это бу-
дет в 2025 году, — поделился 
Владимир Путин. 
Несколько студентов об-
ратились к президенту 
с предложениями. Одно 
из них — перенести День 
молодежи на последнюю 
субботу июня. Идею глава 

государства поддержал. 
Отвечая на вопрос о специ-
альной военной операции, 
он еще раз подчеркнул ее 
главную цель. 
— Прежде всего защита 
людей и защита самой Рос-
сии от тех угроз, которые ей 
пытаются создать на при-
легающих к нам наших же 
исторических территориях. 
Мы этого не можем допу-
стить, — подчеркнул он.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Мои главные «путеводители по пого-
де» — собачка Дана и кошечка Динка. Они 
практически никогда не ошибаются. Ког-
да я вижу, что Динка сильно поджимает 
лапки во сне, значит, ждем мороза. И ес-
ли будет понижение температуры, она 
обычно заранее ищет дома теплое место 
и, свернувшись калачиком, лежит там 
долго. И, кстати, Дана ведет себя так же. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Анна 
Сулейманова 
Пенсионерка

Долина научных 
открытий

Владимир Путин высоко оценил 
кластер «Ломоносов»

Завершить работу 
над проектом планиру-
ют к 270-летию МГУ 

25 января 2023 года. Слева направо: мэр Сергей 
Собянин, президент Владимир Путин и ректор 
МГУ Виктор Садовничий на открытии (1) 
кластера «Ломоносов» (2) 

-2°С
Завтра утром –3°С, снег

Ветер 3–6 м/с

Атмосферное давление 751 мм

Влажность воздуха 86% 

Погода вечером

Московские школь-
ники смогут получить 
бесплатные путевки 
во всероссийские дет-
ские центры. 
Принять участие 
в конкурсе могут 
дети в возрасте 
от 11 до 17 лет, обу-
чающиеся в Москве. 
Всего в 2023 году 
Мосгортуром бу-
дет распределено 
более 400 путевок 
на 25 смен. В путевку 
входят проживание, 
питание и участие 
ребенка в программе 
смены. Проезд к ме-
сту отдыха и обратно, 
а также медстраховку 
родителям нужно 
оплатить самостоя-
тельно.

Тем временем

ЖКХ

■ Вчера Комплекс город-
ского хозяйства столицы 
сообщил, что в этом году 
улицы, парки и скверы 
украсят больше 56 мил-
лионов цветов. 
Пока на улице минусовая 
температура, гололед, и ка-
жется, что до весны еще да-
леко. Однако в городских те-
плицах рассаду уже готовят 
к весенне-летнему сезону. 
По словам заместителя мэ-
ра Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петра Бирюкова, самые кра-
сивые клумбы традиционно 
можно будет увидеть на Ма-
нежной площади, в сквере 
у Большого театра, на Но-
вом Арбате, Кутузовском 
проспекте, в Парке Победы 
на Поклонной горе.
— Благодаря поэтапной вы-
садке растения будут радо-

вать москвичей до поздней 
осени. Первыми к майским 
праздникам на клумбах рас-
пустятся около 15 милли-
онов тюльпанов, которые 
высадили минувшей осе-
нью, — сказал он.
На ВДНХ, к примеру, рас-
пустятся около 500 тысяч 
цветов — 42 разновидно-
сти тюльпанов. Среди них 
«Стронг Голд» с желтыми 
бутонами, «Шуга Лав» неж-
но-розового оттенка, «Ро-
ял Вирджин» белого цвета 
и «Апельдорн» багряно-
красных тонов.
К новому сезону в теплицах 
ГБУ «Озеленение» выращи-
вают свыше 150 видов цве-
тов. Из них самые популяр-
ные — петунии и бегонии. 
Они устойчивы к изменени-
ям погоды и долго цветут.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Готовятся встретить 
весну яркими красками

Сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги» Наталья 
Зайцева высаживает цветы в Пушкинском сквере 
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■ Вчера ряд СМИ, ссы-
лаясь на свои источни-
ки, сообщили об уходе 
из России компании 
Ingenico — крупней-
шего поставщика POS-
терминалов.
Его долю устройств на рын-
ке эксперты оценивают 
в 50  процентов. Эти терми-
налы используются в торго-
вых сетях, чтобы клиенты 
смогли расплачиваться бан-
ковской карточкой.

— Да, Ingenico обсуждает 
планы ухода из России. При 
этом, по моим сведениям, 
компания хочет сделать 
так, чтобы владельцы тер-
миналов — то есть бан-
ки — продолжали получать 
техническую поддержку, — 
пояснил председатель ас-
социации «Электронные 
деньги» Виктор Достов.
Финансовый аналитик Ар-
тем Извольский пояснил, 
что терминалы как рабо-

тали, так и будут работать 
дальше. 
— Во-первых, уходящая 
компания пытается лока-
лизовать свой бизнес в Рос-
сии под местным брендом. 
Терять деньги от нашего 
сегмента рынка она не хо-
чет. Во-вторых, в мире есть 
и другие производители 
терминалов. Если софт 
оборудования уходящей 
компании вдруг переста-
нет обновляться, то банки 
закупят новые терминалы, 
только и всего, — пояснил 
эксперт. — Плюс, напомню, 
есть технология SoftPOS — 
когда люди расплачивают-
ся с помощью смартфона. 

Для нее вообще термина-
лы не нужны. А еще в Рос-
сии активно развивается 
СБП — система быстрых 
платежей, когда покупа-
тель оплачивает товар по 
QR-коду. Можно и налич-
ными какое-то время рас-
плачиваться, пока ситуация 
не устаканится. 
По мнению эксперта, если 
крупнейший поставщик 
платежных терминалов уй-
дет с рынка, это не вызовет 
особых проблем. Если и бу-
дут какие-то шероховато-
сти, то за месяц-два все во-
йдет в прежнее русло.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Особенно активно 
идет продвижение 
на Угледарском направ-
лении: на ряде участков 
украинская оборона 
продавлена. Об этом 
вчера заявил осно-
ватель бригады ДНР 
«Восток» Александр 
Ходаковский.
Не менее успешно идет 
наступление в районе Бах-
мута — он же Артемовск. 
Нашим войскам удалось 
перерезать трассу, соединя-
ющую Бахмут с Северском. 
Подкрепления для ВСУ от-
туда уже не подвезут. 

— При этом пока открыта 
дорога из Бахмута в Сла-
вянск. Чтобы ее перере-
зать, нужно выбить ВСУ 
из деревень Красная Гора 
и Парасковиевка. Если это 
случится, огромная груп-
пировка ВСУ в Бахмуте по-
падет в окружение, — по-
яснил военный эксперт, 
полковник ВС РФ в отставке 
Андрей Земцев.
Вот что сообщает наш про-
тивник — Американский 
институт изучения войны:
«Российские силы продол-
жали наступать в районе 
Бахмута и Авдеевки и до-

бились территориальных 
успехов возле Бахмута, про-
двинувшись в его восточ-
ных окраинах. Российские 
войска вышли к Водяному 
(7 км от Авдеевки)».

Иными словами, идет на-
ступление по всем фрон-
там. ВСУ, в свою очередь, 
пытаются контратаковать. 
Так, у Корсунки и Днепрян 
в Херсонской области укра-

инские силы хотели пере-
правиться через Днепр. 
Не вышло. Как только на 
противоположном берегу 
наши обнаружили скопле-
ние БМП и живой силы 
противника, они откры-
ли огонь. Удалось унич-
тожить шесть БМП и до 
100 военных.
— Подобные атаки — ре-
альное безумие. Это такая 
же безнадега, как попытки 
десантироваться с воды на 
территорию Запорожской 
АЭС. Но если рядом с АЭС 
наши топили катера со спец-
назом, то на Днепре украин-
ским десантникам не дали 
даже в катера сесть: расстре-
ляли их еще на берегу. По-
пытка форсировать Днепр 
малыми силами, да еще 

в январе, — это не военная, 
а политическая операция, 
пояснил Андрей Земцев. — 
Зеленский зря губит людей.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Наши войска активно продвигаются 
на всех направлениях

22 января 2023 года. Военнослужащий во время боевой работы артиллерийской 
установки «Гиацинт» на территории Запорожья

ВСУ буквально выдавлива-
ют с территории Донбасса 

Две трети граждан Рос-
сии поддерживают введе-
ние в школах, техникумах 
и колледжах начальной во-
енной подготовки. Резуль-
таты опроса, проведенного 
SuperJob, показали, что за 
такое решение выступают 
62 процента россиян. Эта 
цифра близка к той, что не 
так давно приводило Мини-
стерство просвещения, оце-
нившее уровень одобрения 
среди родителей изучения 
детьми основ НВП в 64 про-
цента. Часть респондентов, 
как водится, еще не опреде-
лилась, а против, по данным 
SuperJob, выступили 23 про-
цента опрошенных. Моти-
вировки отказников: и без 
того большая загруженность 
школьников и нежелание 
военного будущего для сво-
их детей.
Напомним, ис-
ход и в ш а я  о т 
депутатов «Еди-
н о й  Р о с с и и » 
и поддержан-
ная Миноборо-
ны инициатива 
предполагает 
введение уро-
ков НВП в 5–11-х классах 
уже со следующего учебно-
го года. Планируется, что 
программа обучения (как 
дополнительные занятия 
на добровольной основе) 
азам военного дела займет 
140 часов.
На Украине военную под-
готовку школьников — без 
всяких опросов населения 
и размундыкиваний о паци-
физме — в приказном по-
рядке ввели для всех детей 
в 2014-м. Сейчас эти вчераш-
ние украинские школьники 
выросли и оказывают, надо 
честно признать, умелое со-
противление нашим вой-
скам. В Израиле, где в армии 
служат и юноши, и девушки, 
а от защиты страны освобож-
дены только больные и со-
всем уж ультрарелигиозные 
молодые граждане, подобие 
НВП начинается с 13 лет. 
Но только подобие. Изра-
ильские подростки на воен-
ных сборах попадают сразу 
в «жесткач» — с полевыми 
выходами, изнурительны-
ми маршами, стрельбами, 
окапыванием. В нашей гу-
манной стране так напряга-
ют только новобранцев на 
реальной военной службе 
— курс молодого бойца на-
зывается. Кстати, в отличие 
от ставшей в 1990-х беззубо 
миролюбивой России по-

сле развала Советского Со-
юза от НВП (по советским 
стандартам) не отказались 
в Белоруссии, Казахстане, 
Азербайджане, Армении, 
Киргизии и Узбекистане.
Министерство обороны Рос-
сии раньше всех ведомств 
и ветвей власти страны оза-
ботилось подготовкой сме-
ны для защитников Родины. 
По инициативе Сергея Шой-
гу была создана Юнармия. 
Сегодня в рядах этого Все-
российского детско-юноше-
ского военно-патриотиче-
ского общественного дви-
жения насчитывается боль-
ше миллиона участников. 
Самая большая юнармей-
ская «дивизия» — в Москве: 
33 407 человек, 480 отрядов 
в 324 общеобразователь-
ных организациях. Во главе 

строя — пол-
ководец с без-
укоризненной 
б о е в о й  б и о -
графией, Герой 
России гене-
рал-полковник 
Владимир Ша-
манов.
При поддержке 

столичных властей юнар-
мейское движение в Москве 
растет и развивается. Еще 
на Тверской, 13, принима-
ются меры для подготовки 
завтрашних призывников. 
Так, в августе 2021 года мэр 
Москвы Сергей Собянин со-
гласовал с главой Минобо-
роны Сергеем Шойгу план 
расширения учебно-методи-
ческого центра военно-па-
триотического воспитания 
молодежи «Авангард» в пар-
ке «Патриот». Сейчас план 
реализован полностью. За 
счет средств столицы произ-
ведена реконструкция цен-
тра, и теперь в нем проходят 
военные сборы 20 000 мо-
сковских старшеклассников.
В снижении возрастного 
ценза для изучения курса 
НВП нет ничего ужасного. 
Дополнительная польза от 
«военки»: в ходе ее курса так-
же будут изучаться способы 
оказания первой медицин-
ской помощи и прочие ме-
ры, знание которых необхо-
димо каждому при разного 
рода ЧС и ЧП. 
Время сейчас такое, что зна-
ние правил гражданской 
обороны необходимо всем, 
а не только детям из Донецка 
и белгородского Шебекина. 
Тревожное время. 
Впрочем, а когда оно для 
России было иным?

Теперь урок ведет 
Калашников

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Санкции

Платежные терминалы 
никуда не денутся

Прямая 
речь

Инициатива в зоне 
спецоперации пере-
шла к Российской ар-
мии. Велики шансы, 
что уже к февралю мы 
сможем «подвинуть» 
ВСУ к последней 
линии обороны: Кон-
стантиновка — Кра-
маторск — Северск. 
Мы улучшаем наши 
позиции, противник 
несет большие потери. 
Но говорить о страте-
гическом успехе рано.

Владислав 
Шурыгин
Военный эксперт

Наступаем 
по всем 
фронтам 
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■ Вчера были подведены 
итоги конкурса детского 
рисунка «Герои России 
и Донбасса», который 
уже не первый год под-
держивает наша газета.   
Конкурс стартовал 15 сентя-
бря. В нем приняли участие 
более 4 тысяч детей со всех 
уголков страны. В Москву 
«полетели» рисунки из Не-
фтегорска, Краснодара, Лу-
ганска, Вуктыла, Оренбурга 
и других городов. Дети в воз-
расте от 4 до 17 лет рисовали 
войну красками, каранда-
шами, фломастерами на бу-
маге и картоне. Перед жюри 
стояла задача — выбрать 
лучшие. Лауреаты конкурса 
получат призы, а  их работы 

опубликуют в журнале «Дет-
ская Роман-газета».
Лучшие работы можно будет 
увидеть с 20 по 26 февраля на 
Никитском бульваре, 25, — 
говорит организатор кон-
курса, лидер партии «Спра-
ведливая Россия за правду» 
Сергей Миронов. 

Подготовила Альфия Камилова vecher@vm.ru

Герой 
в каждом 
рисунке

В конкурсе при-
няла участие 
и юная житель-
ница Луганска 
Дарья Югаркова. 
Ей 16 лет, и она 
не понаслышке 
знает, что такое 
война. Свою 
работу Дарья 
подписала так: 
«Русский дух 
не победить, 
веру не раз-
рушить». На ри-
сунке изображен 
выполняющий 
свой боевой 
долг российский 
военнослужа-
щий, которого 
оберегает ангел-
хранитель.

Еще одна участ-
ница конкурса 
из Луганска, 
16-летняя София 
Багнюк назвала 
свой рисунок 
«Молитва». 
Работа передает 
настроение всех 
русских девушек 
и женщин, живу-
щих на Донбассе. 
Они молятся 
за то, чтобы на их 
земле наступил 
мир, а мужья 
и сыновья 
остались живы. 
На фоне — карта 
России с новыми 
освобожден-
ными террито-
риями.

Это работа 10-летней Евангелины Кудиновой из Луганской Народной Республи-
ки. Девочка нарисовала настоящий плакат с изображением российского солда-
та-спецназовца в краповом берете и проникновенной фразой.

Рисунок 16-летнего Кирилла Воронова из Волгограда. Юноша изобразил детей 
Донбасса, которые радостно приветствуют российского солдата, защищающего 
их родную землю от нацистов и ужасов войны.

14-летняя Вероника Довгий из Кур-
ганинска нарисовала портрет Алексея 
Кучерова — солдата, героически по-
гибшего во время защиты Донбасса. 
Он пошел на фронт добровольцем 
в составе отряда «Кубань».

14-летняя 
Надежда 
Безбородова 
из Армавира 
уверена: победа 
будет Za нами! 
На ее рисунке 
российский сол-
дат наблюдает 
за горящим вда-
леке символом 
фашизма.

Работа совсем 
юного участника 
конкурса — 
6-летнего Марка 
Компаниеца 
из Краснодара. 
Сам мальчик 
подписал свой 
рисунок с изо-
бражением 
моряка так: 
«На страже Роди-
ны — России».

Прямая 
речь

В детском и подрост-
ковом возрасте фор-
мируются характер 
и видение окружаю-
щего мира. А прикос-
новение детских душ 
к творчеству помогает 
верить в добро и ста-
новиться гармонич-
ной личностью. Проду-
мывая сюжет рисунка, 
дети осознают боль, 
ужас и трагедию вой-
ны, ценят героизм. 

Юрий Козлов
Главный редактор 
«Роман-газеты»

Дети изображают 
события 
на Донбассе 
в своих картинах

Лучшие ра-
боты будут 
выставлены 
на Никит-
ском буль-
варе 
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■ Вчера столичная Ас-
социация риелторов 
сообщила, что в начале 
2023 года в Москве уча-
стились случаи мошен-
ничества с квартирами 
граждан, которые уеха-
ли из города. «Вечерка» 
разбиралась в подроб-
ностях.
Москвичка Ольга Хорош уз-
нала, что лишилась жилья 
по приезде в Москву из-за 
границы. Какое-то время 
67-летняя женщина жила на 
Кипре и в Великобритании, 
а в конце января вернулась 
в столицу, но попасть домой 
не смогла. Когда собствен-
ница открыла квартиру, то 
увидела двоих человек. Мать 
и сын заявили, что приобре-
ли жилплощадь по объявле-
нию в интернете. От имени 
собственницы квартиры вы-
ступала женщина по имени 
Инга. Она показала покупа-
телям генеральную доверен-
ность от хозяйки квартиры 
и все необходимые докумен-
ты. Сделка прошла быстро. 
Ольга Хорош обратилась 
в полицию. 
Как рассказали «Вечерке» 
в московской Ассоциации 
риелторов, до последнего 
времени лишь около пяти 
процентов квартир в сто-
лице продавались по дове-
ренности. Но после начала 
мобилизации доля таких 
продаж выросла в несколь-
ко раз, потому что хозяева 
жилья уехали за границу. 
Доверенности продавцов 
заверяются как российски-
ми, так и зарубежными но-
тариусами и консульскими 
отделами наших посольств 
за границей.
— Проблема в том, что под-
линность этих доверенно-

стей не проверить, — пояс-
нил «МВ» член московской 
Ассоциации риелторов 
Сергей Левин.  — Мошенни-
ки используют две основные 

схемы. Первая — открыва-
ют фальшивое агентство 
недвижимости. Лицензии 
на это не требуется. Затем 

забирают у клиента ориги-
налы документов, стряпают 
поддельную доверенность 
на продажу, а затем, ис-
пользуя связи в госорганах, 

оформляют незаконную 
сделку купли-продажи.
Совершив преступление, 
быстро из офиса съезжают. 

Потом открываются 
по другому адресу. 
— Второй способ: 
жулики ищут квар-
тиры, где давно ни-
кто не живет, и про-

дают их без доверенности, 
подделав паспорт владель-
ца — как будто он сам за-
ключает сделку, — расска-
зал Сергей Юрьевич. 

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, нужно хотя 
бы раз в квартал заходить 
на портал ЕГРН — Единого 
государственного реестра 
недвижимости — и прове-
рять, ваша сейчас квартира 
или нет. Если хозяин сме-
нился, тут же обращайтесь 
в полицию.

В квартиру, 
купленную 
по поддельной 
доверенности, 
могут внезапно 
заселиться 
посторонние люди

Чаще всего обманывают 
при сделках по доверенности 

Будь начеку

■ В январе мошенники 
стали использовать но-
вую схему обмана мо-
сквичей, которые про-
дали свои квартиры, со-
общили вчера эксперты 
крупного портала по не-
движимости. Кроме 
того, появились и другие 
способы мошенничеств. 
Жулики вычисляют людей, 
только что продавших свои 
квартиры, и звонят им, вы-

давая себя за представите-
лей банков, риелторской 
компании или правоохра-
нительных органов. Они 
говорят, что мошенники 
пытаются вывести деньги 
со счета, на который посту-
пили средства от продажи, 
и уговаривают перевести их 
на счет безопасный. Жерт-
вы передают персональные 
данные, которых достаточ-
но, чтобы деньги украсть.

Жулики придумывают 
новые схемы 

— Информацию о только 
что совершенных сделках, 
вероятно, сливают из орга-
нов регистрации, — поясни-
ла «Вечерке» коммерческий 
директор риелторской ком-
пании Ольга Маркина.
Еще один новый способ 
мошенничества — жулики 
взламывают аккаунты на 
портале «Госуслуги» и при-
сваивают их электронную 
подпись, чтобы заключать 
сделки с недвижимостью. 
— Советую настроить двух-
факторную аутентифика-
цию аккаунта, — говорит 
Маркина. — Тогда мошен-
никам потребуется код из 

SMS, который приходит 
только на номер владельца 
личного кабинета. 
Также жулики создают сай-
ты якобы для проверки до-
веренностей по QR-коду. 
Получив написанные на 
доверенности данные, они 
пытаются переоформить 
квартиры. Так что прове-
рять доверенности нужно 
исключительно через спе-
циальный сервис на сайте 
Федеральной нотариальной 
палаты (notariat.ru).

Прямая 
речь

Если снимаете или 
собираетесь купить 
квартиру и вам пред-
лагают внести задаток 
или аванс, проверь-
те все документы 
по квартире. Обра-
тите внимание на до-
кументы о собствен-
ности. Важно лично 
увидеть собственника, 
проверить его паспорт 
и прописку. Если 
собственник передал 
право на совершение 
сделки третьему лицу, 
нужно понять, что это 
за третье лицо и по-
чему ему собственник 
передал право на за-
ключение сделки.

Константин 
Апрелев
Вице-президент 
российской 
Гильдии риелторов

Мошенники пытаются взломать аккаунты на портале 
госуслуг, чтобы получить электронную подпись

Закон

■ Вчера вступил в силу 
закон, согласно кото-
рому владельцы жилья 
имеют право бесплат-
но получать сведения 
о зарегистрированных 
в нем лицах. 
Невероятно, но факт: до сих 
пор хозяин квартиры мог 
так и не узнать, что какой-
то «левый» гражданин носит 
штамп в паспорте с пропи-
ской в его квартире.
— Вы как владелец могли 
запросить выписку из до-
мовой книги, но был велик 
риск отказа. Причина в том, 
что разглашались персо-
нальные данные прописан-
ных, на что они не давали 
согласия, — рассказывает 
«Вечерке» юрист Москов-
ской коллегии адвокатов 
Антон Скобелев. — И вот 
теперь вступил в силу Феде-
ральный закон от 14 июля 
2022 г. № 304-ФЗ. Согласно 
этому закону, вы как соб-
ственник вправе получить 
информацию о всех пропи-
санных в вашей квартире. 
И это очень важно. Потому 
что, как выясняется, у неко-
торых пенсионеров в жилье 
могут числиться мигранты 
и другие совершенно незна-
комые люди: кто-то решил 
создать «резиновую кварти-
ру» без ведома хозяина и на 
этом заработать. Кстати, ес-
ли окажется, что в квартире 
есть «секретные» жильцы, 
их довольно просто выпи-
сать через суд. Такая прак-
тика есть.
Кроме того, в этом году всту-
пит в силу закон, закрыва-
ющий от посторонних лиц 
все данные о владельцах 
недвижимости в ЕГРН. Так, 
получить сведения гражда-
не смогут через нотариусов 
в оговоренных законом слу-
чаях. Например, при покуп-
ке жилья.

Узнай 
тайного 
соседа

Действуем 
безопасно
■ Обращайтесь толь-
ко в известное, давно 
работающее на рынке 
риелторское агент-
ство.
■ Если риелтор част-
ный, обращайтесь 
только к такому, кого 
рекомендуют знако-
мые, уже имевшие 
с ним дело.
■ Не покупайте квар-
тиру по доверенности.
■ Если боитесь, 
что жилье продадут 
без вашего ведома 
по доверенности, об-
ратитесь в МФЦ и на-
пишите заявление, 
что все сделки могут 
быть совершены толь-
ко с вашим присут-
ствием.

Страницу подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

 Уехавшие из страны 
звезды срочно про-
дают недвижимость
→ стр. 11

Караул, 
квартиру 
украли!
Мошенники стали 
похищать жилье 
уехавших из города 
москвичей

Цифра

процентов всех про-
даваемых квартир 
в Москве реализуются 
по доверенности.
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■ Вчера Роскачество 
опубликовало итоги 
исследования, показав-
шего, что большое коли-
чество марок молочной 
продукции не придер-
живаются ГОСТа при 
изготовлении сметаны. 
«МВ» узнала, как купить 
качественный продукт. 
Результаты проверки сме-
таны покупателей не обра-
дуют — более чем в 80 об-
разцах были найдены рас-
тительные жиры, кишечная 
палочка и плесень. Самыми 

худшими марками призна-
ли «Козельскую», сметану 
«Маруся», «Родная приро-
да», «Вятская» и «Сметана из 
Талицы». Лучшими призна-
ны марки «Домик в дерев-
не», «ВкусВилл», «Самокат».

Проще 
состав, 
лучше 
сметана
Больше 80 образцов 
молочной продукции 
не прошли проверку 

Перекресток Пятерочка Спар Магнит Ашан

«Домик в деревне» 15 процентов (руб./300 г)

85 87 102 70 76

«Простоквашино» 15 процентов (руб./300 г)

79 69 83 85 76

«Брест-Литовск» 20 процентов (руб./300 г)

76 81 82 77 73

«Вологодская» 25 процентов (руб./400 г)

182 156 145 158 190

«Экомилк» 20 процентов (руб./315 г)

118 99 105 110 110

Сравнение цен в пяти магазинах 

— В первую очередь обра-
щайте внимание на состав. 
Он должен быть максималь-
но простым — сливки и за-
кваска. Однако на полках 
можно встретить сметану из 
нормализованных сливок. 
Часто на упаковках такой 
продукции вместо знака 
стандарта указано «сдела-
но по ТУ». Это значит, что 
производитель готовил ее 
по собственному рецепту, 
далекому от общепринятых 
норм. Лучше от такой покуп-
ки отказаться, — отметила 
эксперт одной из столичных 
лабораторий Анна Ивашова.
Еще один важный фактор — 
консистенция и запах. Каче-
ственная сметана — одно-
родная, густая масса белого 

цвета с кремовым оттен-
ком. Пахнуть должна моло-
ком, не слишком выражено.
— Еще один важный ню-
анс — аббревиатура UHT на 
упаковке. Это значит, что 
сметана подвергалась пасте-
ризации. Натуральный про-
дукт не должен проходить 
такую обработку, — доба-
вила Ивашова.

Обращать внимание нужно 
и на срок годности. Нату-
ральная сметана хранится 
не дольше семи дней.
— Если на вкус сметана 
пресная или обладает ком-
коватой консистенцией, то 
производитель сэкономил 
на закваске или в магазине 
неправильно ее хранили. 
Проверить это можно, не 
пробуя товар. Опустите 
сметану в стакан горячей 
воды. Натуральный продукт 
растворится, а некачествен-
ный — осядет на дне комка-
ми, — поясняет эксперт.
Качественная сметана, как 
правило, стоит не меньше 
70 рублей за 300 граммов.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Нередко даже самые 
проверенные марки 
хотят сэкономить 
на производстве. Из-
за санкций ситуация 
с закваской сложная — 
сейчас компании по-
купают ее в три раза 
дороже. Я не советую 
вестись на низкую 
цену, так как с эконо-
мической ситуацией 
качественный продукт 
только дорожает.

Александр 
Цапликов
Экономист

В Роскачестве займутся проверкой игрушек в виде 
персонажа «Чебурашка». Все дело в том, что по-
купатели стали жаловаться на их низкое качество 
и слишком высокий разброс цен в интернет- 
магазинах.

Тем временем

Натураль-
ный про-
дукт состоит 
из сливок 
и закваски 

Антон Умников в одном 
из супермаркетов Москвы, 
где представлен широкий 
ассортимент молочной продукции
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30 января знаме-
нитой киносту-
дии — «Мосфиль-
му» — исполняет-
ся 99 лет! Столич-
ные живописные 
пейзажи не раз 
становились деко-
рациями к филь-
мам, которые се-
годня считаются 
классикой. Исто-
рик и москво-
вед Александр 
Васькин (на фото 
внизу) вместе 
с «Вечеркой» 
вспомнил самые 
«киногеничные» 
уголки столицы.

—  В с е  м е с т а 
М о с к в ы ,  г д е 
проходили ки-
носъемки, пере-
числить невоз-
можно. Все рав-
но что-нибудь 
упустишь. Тем 
более облик города все вре-
мя меняется, некоторые 
пейзажи просто не узнать. 
Единственное, что мож-
но сказать точно: больше 
всего пользовалась внима-
нием кинематографистов 
Красная площадь. В филь-
ме «Цирк» 1936 года есть 
момент, когда герои сидят 
в ресторане на крыше гости-
ницы «Москва», с которой 
открывается кусочек столи-
цы тех времен. На башнях 
Кремля еще не звезды, а дер-
жавные орлы, а по Красной 
площади ходит трамвай. 
Ныне это прогулочная зона, 
а раньше там был оживлен-
ный трафик — и трамваи, 
и автомобили, и извозчики. 
Также с крыши гостиницы 
видно Казанский собор, 
снесенный в 1936-м, а ныне 
восстановленный. В фильме 
«Я шагаю по Москве», сня-
том в 1963 году, по площади 
едет поток машин, но трам-
вай уже убрали. Интерес-
но, как менялось понятие 
«окраина Москвы» на протя-
жении десятилетий. До ше-
стидесятых годов спальные 
районы — это те места, где 
сейчас пролегает МЦК. 

Стоп, 
снято!

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Проспект 
Вернадского: 
для простых 
москвичей
В позднесоветском кино 
много новостроек, в которых 
якобы обитают простые мо-
сквичи. Однако большинство 
этих жилищ не просты. Женя 
Лукашин и Надя Шевелева 
из «Иронии судьбы» (1975, 
на фото вверху) как раз 
устроились в таких: роли до-
мов по «Третьей улице Стро-
ителей, 25» исполняют два 
здания, стоящих неподалеку 
друг от друга на престижном 
проспекте Вернадского. 

Крутицкое подворье: русский Ревель
В этом «древнерусском» уголке сохранились здания XVII–ХIХ веков. 
На подворье было снято около 50 фильмов. Например, некоторые сцены 
из «Гардемаринов» (1988, на фото вверху). Ягужинская (Татьяна Люта-
ева) выбрасывает из окна свиток с письмом Бестужева, находясь якобы 
в Ревеле, а на самом деле — на Крутицком подворье. Второй момент: 
когда Софья (Ольга Машная) приходит к тетушке, предполагается, 
что действие происходит где-то на севере России, но это — тоже Кру-
тицкое подворье, крыльцо у входа в галерею.

Чистые 
Патриаршие пруды
В экранизации романа «Мастер и Мар-
гарита» Юрия Кары (1994) в роли Па-
триарших прудов выступают... Чистые. 
Зато в «Покровских воротах» герои 
катаются на коньках якобы по Чистым 
прудам (на фото вверху), однако по-
казан каток на Патриарших. 

Речной вокзал: 
ресторан уже 
не тот
Еще одна сенсация Советского 
государства — водоканал 
«Москва — Волга» (ныне Канал 
имени Москвы), воспетый 
в картине «Волга, Волга» (1938) 
с Любовью Орловой. Более под-
робно Северный речной вокзал 
мы видим в фильме «По семей-
ным обстоятельствам» (1977): 
персонажи встречаются в ре-
сторане — в здании вокзала 
(на фото слева). Сегодня объект 
отреставрирован и прекрасен. 
Ресторан пугает «космически-
ми» ценами. 

Мосфильмовская: 
для директоров заводов 
Более реалистично выглядит жилье Кати Тихомировой 
из картины «Москва слезам не верит» (на фото вверху): 
директор завода вполне мог удостоиться элитной квартиры 
в «генеральской» башне на Мосфильмовской улице

Замоскворечье для Шурика
Квартира «простого москвича» — Шурика из фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию» (1973) — тоже расположена 
в элитном районе по адресу: Новокузнецкая улица, дом 13 
(на фото внизу). Здание в стиле конструктивизма было пере-
довым для своего времени. И по сей день это жилой дом. 

Роддом № 25, прощай! 
Финальные кадры первой серии картины «Москва слезам не верит» (1980) 
снимали на пороге московского родильного дома № 25 (на фото вверху) не-
далеко от метро «Воробьевы горы». Действие фильма начинается в 1950-е, 
и его создатели выбрали 25-й роддом, открытый в 1958 году. А в мае 
2022-го учреждение закрыли: построили новый большой Перинатальный 
центр. Однако кирпичное здание роддома целехонько.

Бриллиантовая 
рука: огоньку 
не найдется?
Знаменитый фильм «Брилли-
антовая рука» (1968) Леонид 
Гайдай снимал в основном 
в Сочи. Но один эпизод достался 
и Москве. Сценка, в которой 
у персонажа Юрия Никулина 
просит «огоньку» брутальный 
бородач (на фото справа), сни-
малась на лестнице в подземную 
уборную на Ленинском проспекте 
у входа в Парк Горького. Строе-
ние сохранилось до наших дней. 

Футуристичное 
Чертаново
Среди спальных районов самый «ки-
ногеничный» — Чертаново (на фото 
слева). Именно там живет секретарша 
Верочка из «Служебного романа» 
(1977), там же разворачивается коме-
дия «Старый Новый год» (1980). Здесь 
Федор Бондарчук снимал «Притяже-
ние» (2017) и «Вторжение» (2019).

Сталинские высотки: для избранных
Многоэтажные «морковки», или «семь сестер» — гордость советской 
архитектуры. Прописка в высотке — признак статуса. Родители Маргариты 
из «Покровских ворот» (1982, на фото вверху) живут в доме на Котельниче-
ской набережной. А в дом на площади Восстания, ныне Кудринской, пере-
езжают героини «Москва слезам не верит» Катерина с Людмилой.

Гуляем по улицам 
и местам столицы, 
где снимались 
знаменитые киноленты

Площадь 
трех вокзалов: 
лицо столицы
Вторая по значимости площадь 
города. Сюда съезжались люди 
со всей страны. Катя Иванова, 
«Девушка с характером» (1939, 
в главной роли Валентина Серова, 
на фото вверху), прибывает с Даль-
него Востока — прямо на Комсо-
мольскую площадь. Отсюда же 
начинаются приключения «Де-
вушки без адреса» (1957, Светлана 
Карпинская) и Фроси Бурлаковой 
в «Приходите завтра» (1963, Ека-
терина Савинова). Изменения трех 
вокзалов практически не коснулись: 
памятники архитектуры все-таки.

По филь-
мам можно 
проследить, 
как посте-
пенно ме-
нялся облик 
Красной 
площади 

Первый русский 
государь Иван 
Васильевич (Юрий 
Яковлев) наслаж-
дался панорамным 
видом Москвы 
70-х. Но не из дома 
на Новокузнецкой 
улице, а из вы-
сотного здания 
на Калининском 
проспекте (ныне — 
Новый Арбат).
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30 января знаме-
нитой киносту-
дии — «Мосфиль-
му» — исполняет-
ся 99 лет! Столич-
ные живописные 
пейзажи не раз 
становились деко-
рациями к филь-
мам, которые се-
годня считаются 
классикой. Исто-
рик и москво-
вед Александр 
Васькин (на фото 
внизу) вместе 
с «Вечеркой» 
вспомнил самые 
«киногеничные» 
уголки столицы.

—  В с е  м е с т а 
М о с к в ы ,  г д е 
проходили ки-
носъемки, пере-
числить невоз-
можно. Все рав-
но что-нибудь 
упустишь. Тем 
более облик города все вре-
мя меняется, некоторые 
пейзажи просто не узнать. 
Единственное, что мож-
но сказать точно: больше 
всего пользовалась внима-
нием кинематографистов 
Красная площадь. В филь-
ме «Цирк» 1936 года есть 
момент, когда герои сидят 
в ресторане на крыше гости-
ницы «Москва», с которой 
открывается кусочек столи-
цы тех времен. На башнях 
Кремля еще не звезды, а дер-
жавные орлы, а по Красной 
площади ходит трамвай. 
Ныне это прогулочная зона, 
а раньше там был оживлен-
ный трафик — и трамваи, 
и автомобили, и извозчики. 
Также с крыши гостиницы 
видно Казанский собор, 
снесенный в 1936-м, а ныне 
восстановленный. В фильме 
«Я шагаю по Москве», сня-
том в 1963 году, по площади 
едет поток машин, но трам-
вай уже убрали. Интерес-
но, как менялось понятие 
«окраина Москвы» на протя-
жении десятилетий. До ше-
стидесятых годов спальные 
районы — это те места, где 
сейчас пролегает МЦК. 

Стоп, 
снято!

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Проспект 
Вернадского: 
для простых 
москвичей
В позднесоветском кино 
много новостроек, в которых 
якобы обитают простые мо-
сквичи. Однако большинство 
этих жилищ не просты. Женя 
Лукашин и Надя Шевелева 
из «Иронии судьбы» (1975, 
на фото вверху) как раз 
устроились в таких: роли до-
мов по «Третьей улице Стро-
ителей, 25» исполняют два 
здания, стоящих неподалеку 
друг от друга на престижном 
проспекте Вернадского. 

Крутицкое подворье: русский Ревель
В этом «древнерусском» уголке сохранились здания XVII–ХIХ веков. 
На подворье было снято около 50 фильмов. Например, некоторые сцены 
из «Гардемаринов» (1988, на фото вверху). Ягужинская (Татьяна Люта-
ева) выбрасывает из окна свиток с письмом Бестужева, находясь якобы 
в Ревеле, а на самом деле — на Крутицком подворье. Второй момент: 
когда Софья (Ольга Машная) приходит к тетушке, предполагается, 
что действие происходит где-то на севере России, но это — тоже Кру-
тицкое подворье, крыльцо у входа в галерею.

Чистые 
Патриаршие пруды
В экранизации романа «Мастер и Мар-
гарита» Юрия Кары (1994) в роли Па-
триарших прудов выступают... Чистые. 
Зато в «Покровских воротах» герои 
катаются на коньках якобы по Чистым 
прудам (на фото вверху), однако по-
казан каток на Патриарших. 

Речной вокзал: 
ресторан уже 
не тот
Еще одна сенсация Советского 
государства — водоканал 
«Москва — Волга» (ныне Канал 
имени Москвы), воспетый 
в картине «Волга, Волга» (1938) 
с Любовью Орловой. Более под-
робно Северный речной вокзал 
мы видим в фильме «По семей-
ным обстоятельствам» (1977): 
персонажи встречаются в ре-
сторане — в здании вокзала 
(на фото слева). Сегодня объект 
отреставрирован и прекрасен. 
Ресторан пугает «космически-
ми» ценами. 

Мосфильмовская: 
для директоров заводов 
Более реалистично выглядит жилье Кати Тихомировой 
из картины «Москва слезам не верит» (на фото вверху): 
директор завода вполне мог удостоиться элитной квартиры 
в «генеральской» башне на Мосфильмовской улице

Замоскворечье для Шурика
Квартира «простого москвича» — Шурика из фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию» (1973) — тоже расположена 
в элитном районе по адресу: Новокузнецкая улица, дом 13 
(на фото внизу). Здание в стиле конструктивизма было пере-
довым для своего времени. И по сей день это жилой дом. 

Роддом № 25, прощай! 
Финальные кадры первой серии картины «Москва слезам не верит» (1980) 
снимали на пороге московского родильного дома № 25 (на фото вверху) не-
далеко от метро «Воробьевы горы». Действие фильма начинается в 1950-е, 
и его создатели выбрали 25-й роддом, открытый в 1958 году. А в мае 
2022-го учреждение закрыли: построили новый большой Перинатальный 
центр. Однако кирпичное здание роддома целехонько.

Бриллиантовая 
рука: огоньку 
не найдется?
Знаменитый фильм «Брилли-
антовая рука» (1968) Леонид 
Гайдай снимал в основном 
в Сочи. Но один эпизод достался 
и Москве. Сценка, в которой 
у персонажа Юрия Никулина 
просит «огоньку» брутальный 
бородач (на фото справа), сни-
малась на лестнице в подземную 
уборную на Ленинском проспекте 
у входа в Парк Горького. Строе-
ние сохранилось до наших дней. 

Футуристичное 
Чертаново
Среди спальных районов самый «ки-
ногеничный» — Чертаново (на фото 
слева). Именно там живет секретарша 
Верочка из «Служебного романа» 
(1977), там же разворачивается коме-
дия «Старый Новый год» (1980). Здесь 
Федор Бондарчук снимал «Притяже-
ние» (2017) и «Вторжение» (2019).

Сталинские высотки: для избранных
Многоэтажные «морковки», или «семь сестер» — гордость советской 
архитектуры. Прописка в высотке — признак статуса. Родители Маргариты 
из «Покровских ворот» (1982, на фото вверху) живут в доме на Котельниче-
ской набережной. А в дом на площади Восстания, ныне Кудринской, пере-
езжают героини «Москва слезам не верит» Катерина с Людмилой.

Гуляем по улицам 
и местам столицы, 
где снимались 
знаменитые киноленты

Площадь 
трех вокзалов: 
лицо столицы
Вторая по значимости площадь 
города. Сюда съезжались люди 
со всей страны. Катя Иванова, 
«Девушка с характером» (1939, 
в главной роли Валентина Серова, 
на фото вверху), прибывает с Даль-
него Востока — прямо на Комсо-
мольскую площадь. Отсюда же 
начинаются приключения «Де-
вушки без адреса» (1957, Светлана 
Карпинская) и Фроси Бурлаковой 
в «Приходите завтра» (1963, Ека-
терина Савинова). Изменения трех 
вокзалов практически не коснулись: 
памятники архитектуры все-таки.

По филь-
мам можно 
проследить, 
как посте-
пенно ме-
нялся облик 
Красной 
площади 

Первый русский 
государь Иван 
Васильевич (Юрий 
Яковлев) наслаж-
дался панорамным 
видом Москвы 
70-х. Но не из дома 
на Новокузнецкой 
улице, а из вы-
сотного здания 
на Калининском 
проспекте (ныне — 
Новый Арбат).
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Избавиться от дома 
любой ценой
Уехавшие артисты спешно продают 
столичную недвижимость
■ Вчера на продажу 
выставили особняк, 
в котором проживал му-
зыкант Алишер Морген-
штерн (2) (признан ино-
странным агентом). «Ве-
черка» узнала, кто еще 
из уехавших из страны 
звезд избавляется от не-
движимости.
Артист всего лишь снимал 
это жилье за 250 тысяч ру-
блей в месяц. Дом до «тяже-

лого люкса» не дотягивает: 
площадь всего 400 квадра-
тов, убранство — в мини-
малистском стиле. Про-
дают его за 80 миллионов 
рублей. Однако, как объ-
яснила «МВ» юрист в сфе-
ре недвижимости Марина 
Михайленко, красная цена 
таких чертогов — 50 мил-
лионов. А накануне Алла 

Пугачева (3) призналась, 
что ее «гнездо» в деревне 
Грязь теперь «принадлежит 
другим людям». Сначала за 
дворец хотели выручить 
миллиард рублей, но по-
том «уронили» цену втрое. 
Певица Монеточка (1) про-
дает 60-метровую квартиру 
в Басманном районе. Це-
на — 20 миллионов, и по-
купатели уже активно при-
цениваются, приезжают на 
просмотры каждый день.   

Пугачевой пришлось 
снизить стоимость 
замка втрое, чтобы 
найти покупателя 

Прямая 
речь

Вряд ли у нас будет 
принят закон об экс-
проприации недвижи-
мости звезд, осужда-
ющих Россию. Когда 
политики говорят 
об этом, они просто 
предупреждают неко-
торых «зарвавшихся» 
граждан. И пред-
упреждение работает. 
Кто-то избавляется 
от собственности, 
а кто-то воздержива-
ется от слишком агрес-
сивных заявлений. 

Вадим 
Грожанкин
продюсер, 
PR-технолог

ал 
ру-
же-

ет: 
ра-
и-
о-
ов 
ъ-

фе-
на 
на 

ил-
ла 

рпришлось 
имость 

е, чтобы 
пателя 

Алла Духова 
убеждена: 
танцор должен 
быть не только 
талантливым, 
но и трудолюбивым

Выступление 
балета TODES 
в стильных 
костюмах 
во время Не-
дели высокой 
моды

Солист ба-
лета TODES 
Ильдар 
Гайнутди-
нов удивил 
публику

1

2

3

■ В феврале в Театре 
танца Аллы Духовой 
пройдут премьерные по-
казы нового спектакля 
«Инзэнайт». Знамени-
тый шоу-балет TODES 
недавно отметил 35-ле-
тие. «Вечерка» встрети-
лась с бессменным худо-
жественным руководи-
телем коллектива. 

Алла, имя TODES пришло 
из фигурного катания, 
оно означает что-то 
вроде «смертельный 
номер». У вас были опас-
ные моменты на высту-
плениях?
Однажды у нас были га-
строли в Питере. Юля, наша 
главная солистка, решила 
голову перед спектаклем 
помыть, пошла в магазин за 
шампунем. На улице на нее 
упал строительный щит. 
Представляете? Прямо на 
голову, с четвертого этажа. 
Она попала в больницу. Ког-
да администратор рассказал 
мне, что случилось, у меня 
стало плохо с сердцем. «Раз-

дроблена грудная клетка, 
перелом позвоночника», — 
я услышала такой диагноз. 
Но, слава богу, это оказался 
компрессионный перелом, 
и она потом быстро восста-
новилась. Весь спектакль 
под нее был срежиссирован. 
Огромный концертный зал 
«Октябрьский», 3600 чело-

век — и надо или танцевать, 
или отменять шоу. Дублиру-
ющего состава у нас не бы-
ло. Мы решили поставить 
Олесю, тоже спортсменку. 
На подготовку было часов 
пять, не больше. Там был 
один сложнейший номер, 
во время которого солистка 
танцует весь 
номер на ру-
ках и ни разу 
не встает на 
с ц е н у.  В с е 
станцевали, 
отработали честно, никто не 
выдал ни страха, ни паники. 
Конечно, были недочеты, но 
зрители ничего не замети-
ли. Олеся потом рыдала, не 
могла никак успокоиться, 
была истерика. Вы не пред-
ставляете, как это трудно — 
станцевать практически 
без подготовки, на глаз. Но 
она смогла, она сделала это. 
Спасла спектакль.
Расскажите, пожалуйста, 
о вашей работе с пред-
ставителями эстрады. 
С кем предпочитаете ра-
ботать?

Я очень люблю работать со 
знаменитостями, но это со-
вершенно другой уровень 
взаимодействия. Никогда не 
скажу, что с кем-то мне инте-
реснее работать, а с кем-то 
нет. С каждым исполните-
лем мы творчески решаем 
конкретную задачу. Един-
ственное, о чем я жалею, что 

иногда у людей складывает-
ся неверное представление 
о балете TODES. Зрители 
судят по тому, что видят 
по телевизору — наши вы-
ходы со звездами эстрады. 
А ведь наши ребята про-
фессиональные, большие 
артисты — каждый из них. 

Прочувствовать продукт 
их творчества можно, толь-
ко побывав в театре или на 
большом концерте. 
Я знаю, что в TODES 
действует сухой закон. 
А что насчет служебных 
романов? Как вы к ним 
относитесь?
Я к ним отношусь положи-
тельно! У ребят вообще нет 
времени на личную жизнь, 
чтобы с кем-то знакомить-
ся и где-то искать свою лю-
бовь. Поэтому семьи у нас 
создаются на работе, из 
коллег и партнеров. Я очень 

рада, когда рождаются гар-
моничные пары и затем 
семьи. У нас таких много. 
Когда ребята работают вме-
сте, у них нет ревности, они 
искренне любят друг друга, 
лучше понимают, всегда 
поддерживают. Чаще все-
го из коллектива уходят те, 
у кого вторые половинки 
«со стороны», именно они 
заставляют делать выбор: 
«Решай: или я, или балет!»
Создание семьи под-
разумевает и рождение 
детей — как с этим тогда 
быть?

Беседу вела
Анна Хромцова  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Аллы Духовой 
■ Первые шаги. С раннего возраста Алла занима-
лась музыкой. А после уроков любила заглядывать 
в хореографический класс, который находился 
рядом, наблюдала за движениями преподавателя 
и, придя домой, повторяла по памяти все увиден-
ные движения перед зеркалом. Родители заметили 
страсть дочери к танцу и в 11 лет отдали ее в ан-
самбль народного танца «Ивушка».

■ Носит только черный. Люби-
мый цвет в одежде хореографа — 
черный. По признанию Аллы, 
именно этот цвет скрывает недо-
статки и позволяет комбиниро-
вать вещи между собой, не тратя 
много времени на походы по ма-
газинам.

■ Больше никакого замужества. 
Духова дважды была замужем и ро-
дила двоих сыновей: Владимира 
и Константина. В третий раз она 
в эту реку входить не готова: «Я за-
муж категорически не пойду. Мужчи-
ны не вынесут, если жена руководи-
тель, да еще и много зарабатывает».

■ Успех в ориги-
нальности. Балет 
ТODES появился 
в 1987 году и сразу 
обратил на себя вни-
мание необычным 
сочетанием классиче-
ского ритмического 
танца с брейком. 

■ Вместе с нашими ар-
тистами. Ансамбль вы-
ступал с Валерием Леонтье-
вым (на фото слева), Вале-
рием Меладзе, Кристиной 
Орбакайте, Владимиром 
Пресняковым, Аллой Пуга-
чевой и многими другими 
звездами нашей эстрады. 

Алла Духова родилась 
29 ноября 1966 года 
в селе Коса Коми-Пер-
мяцкого автономного 
округа. Начала пре-
подавать танец еще 
в пионерском лагере. 
Окончила ГИТИС, 
режиссерский факуль-
тет. В 1998 году откры-
ла первую школу-сту-
дию балета в Москве, 
а в апреле 2014 года — 
постоянно действу-
ющий Театр танца 
Аллы Духовой TODES, 
где является автором 
сценариев, режиссе-
ром, балетмейстером 
и продюсером.

ДОСЬЕ

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

Суд да дело 

■ Вчера адвокат Алек-
сей Алешкин сообщил: 
если актеру Михаилу 
Ефремову (на фото 
внизу) смягчат наказа-
ние, он сможет играть 
в театре. 
Осужденный за смертель-
ное ДТП на 7,5 года, Еф-
ремов попросил о замене 
тюремного срока на при-
нудительные работы. Если 

артисту пойдут навстречу, 
то переведут его на так 
называемый «участок, 
функционирующий как 
исправительный центр» 
(УФИЦ), где Ефремов будет 
выполнять какую-нибудь 
физическую работу. УФИЦ 
есть и в Москве. Если театр 
заключит договор с учреж-
дением, то актер сможет 
выходить на сцену.  

Ефремов возвращается
Чужой кошелек 

■ Вчера журналисты 
подсчитали, сколь-
ко заработал актер 
Оскар Кучера (на фото 
справа) на интервью 
со скандальным видео-
блогером. 
Нет, с блогера Юрия Ду-
дя (признан иноагентом 
в России), который при-
гласил Оскара в  св ою 
программу, артист денег 
не взял.  Но благодаря 
диаметрально противо-
положным политическим 
позициям собеседников 
интервью получилось 
острым, интересным и вы-
звало полемику в соцсетях. 
На 48-летнего Кучеру обру-
шились эмоции всего руне-
та — от уважения до нена-
висти. Число подписчиков 
Оскара в Телеграме вырос-
ло на 16 тысяч за неделю, 
теперь у него более 80 ты-
сяч почитателей, и с каж-
дым днем их все больше. 
И к Кучере рванули рекла-
модатели. Как разузнали 

журналисты, коммерче-
ская публикация у арти-
ста стоит от 10 до 13 тысяч 
рублей. За неделю после 
выпуска скандального ин-
тервью на канале Оскара 
появились 23 рекламы 
с пометкой «не удалять из 
ленты» (такие посты стоят 
дороже, и раньше их было 
меньше). Всего за неде-
лю Кучера «срубил» более 
250 тысяч рублей. И это 
только в одной соцсети!  

Поговорил, разбогател

гда не сразу все получается. 
Вот он танцует и весь какой-
то угловатый. Мы ласково 
называем их «корявки». 
И вдруг в какой-то момент 
происходит прорыв. Из гад-
кого утенка он превраща-
ется в прекрасного лебедя! 
Я обожаю такие моменты. 
Смотришь на его движе-
ния — и не узнаешь. Тан-
цор должен быть и талант-
ливым, и трудолюбивым. 
Тогда попадание в яблочко! 
Есть артисты, выделяющи-
еся сразу, их невозможно не 
заметить. Даже если они не 
стоят в первом ряду. Я всегда 
говорю своим танцорам, ко-
торые хотят попасть на пер-
вую линию: неважно, где вы 
будете находиться, если от 
вас идет энергия, если все 
идеально отработано, зри-
тель вас отовсюду увидит, 
нужно просто честно делать 
свою работу. Это не про-
сто слова, все наши актеры 
очень сильные духом. 
Поделитесь секретом ва-
шего успеха.
Это три составляющие: лю-
бовь к тому, что ты делаешь, 
способности и трудолюбие. 

Да, бывает, я злюсь, когда 
ко мне подходит солистка 
и говорит: «Алла Владими-
ровна, поздравьте меня, 
я беременна, буду рожать 
второго!» У меня есть од-
на девушка, у которой уже 
четверо детей. Танцуют дев-
чонки у меня до четвертого 
месяца беременности. Они 
все очень быстро рожают, 
а потом так же быстро воз-
вращаются к танцам. Жена 
нашего солиста Паши Во-
лосова вернулась уже через 
полгода на работу. У них 
великолепная семья — двое 
деток, сейчас дочка роди-
лась, ей годик исполнился. 
На площадке всегда очень 
весело, так как ребята у нас 
иногда работают сутками, 
то на репетиции они часто 
берут своих малышей. 
Как складывается судьба 
тех артистов, кто уже до-
стиг определенного воз-
раста и не может танце-
вать так, как в 20 лет?
Эти люди — ценность и ни 
в коем случае не «отрабо-
танный материал». В даль-
нейшем наши ребята стано-
вятся директорами студий, 
педагогами, художниками 
по костюму. Одна солистка 
великолепно шьет наряды 
для шоу. Все остаются в си-
стеме. Наши школы и от-
крывались в том числе для 
того, чтобы людям, которые 
посвятили всю свою жизнь 
танцу, было где работать, 
когда они уходят со сцены. 
Я думаю о наших артистах 
с самого начала карьеры 
и до окончания, а как ина-
че? Ведь мы все как родные, 
90 процентов времени про-
водим вместе.
Какими качествами дол-
жен обладать танцовщик, 
чтобы попасть к вам 
в театр?
К нам приходят люди с раз-
ными способностями. Ино-

Поддерживаю 
служебные 
романы
Хореограф Алла Духова 
превращает гадких утят 
в прекрасных лебедей

Среди танцоров нет ревности, 
они искренне любят друг друга 

■ На одной сцене с мировыми 
звездами. В 1999 году балет 
TODES принял участие в благо-
творительных концертах в Се-
уле и Мюнхене на одной сцене 
с такими мировыми звездами, 
как Марайя Кэрри, Рикки Мар-
тин, Boys to Men.

Солист б
лета TOD
Ильдар 
Гайнутди
нов удив
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■ Танцор выиграл 100 тысяч дол-
ларов. В 2018 году воспитанник 
студии-школы TODES и ведущий 
солист балета семнадцатилетний 
Ильдар Гайнутдинов выиграл кон-
курс World of Dance, организован-
ный Дженнифер Лопес, и получил 
главный приз — 100 тысяч долла-
ров (6,9 миллиона рублей).
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Избавиться от дома 
любой ценой
Уехавшие артисты спешно продают 
столичную недвижимость
■ Вчера на продажу 
выставили особняк, 
в котором проживал му-
зыкант Алишер Морген-
штерн (2) (признан ино-
странным агентом). «Ве-
черка» узнала, кто еще 
из уехавших из страны 
звезд избавляется от не-
движимости.
Артист всего лишь снимал 
это жилье за 250 тысяч ру-
блей в месяц. Дом до «тяже-

лого люкса» не дотягивает: 
площадь всего 400 квадра-
тов, убранство — в мини-
малистском стиле. Про-
дают его за 80 миллионов 
рублей. Однако, как объ-
яснила «МВ» юрист в сфе-
ре недвижимости Марина 
Михайленко, красная цена 
таких чертогов — 50 мил-
лионов. А накануне Алла 

Пугачева (3) призналась, 
что ее «гнездо» в деревне 
Грязь теперь «принадлежит 
другим людям». Сначала за 
дворец хотели выручить 
миллиард рублей, но по-
том «уронили» цену втрое. 
Певица Монеточка (1) про-
дает 60-метровую квартиру 
в Басманном районе. Це-
на — 20 миллионов, и по-
купатели уже активно при-
цениваются, приезжают на 
просмотры каждый день.   

Пугачевой пришлось 
снизить стоимость 
замка втрое, чтобы 
найти покупателя 

Прямая 
речь

Вряд ли у нас будет 
принят закон об экс-
проприации недвижи-
мости звезд, осужда-
ющих Россию. Когда 
политики говорят 
об этом, они просто 
предупреждают неко-
торых «зарвавшихся» 
граждан. И пред-
упреждение работает. 
Кто-то избавляется 
от собственности, 
а кто-то воздержива-
ется от слишком агрес-
сивных заявлений. 

Вадим 
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Алла Духова 
убеждена: 
танцор должен 
быть не только 
талантливым, 
но и трудолюбивым

Выступление 
балета TODES 
в стильных 
костюмах 
во время Не-
дели высокой 
моды

Солист ба-
лета TODES 
Ильдар 
Гайнутди-
нов удивил 
публику

1

2

3

■ В феврале в Театре 
танца Аллы Духовой 
пройдут премьерные по-
казы нового спектакля 
«Инзэнайт». Знамени-
тый шоу-балет TODES 
недавно отметил 35-ле-
тие. «Вечерка» встрети-
лась с бессменным худо-
жественным руководи-
телем коллектива. 

Алла, имя TODES пришло 
из фигурного катания, 
оно означает что-то 
вроде «смертельный 
номер». У вас были опас-
ные моменты на высту-
плениях?
Однажды у нас были га-
строли в Питере. Юля, наша 
главная солистка, решила 
голову перед спектаклем 
помыть, пошла в магазин за 
шампунем. На улице на нее 
упал строительный щит. 
Представляете? Прямо на 
голову, с четвертого этажа. 
Она попала в больницу. Ког-
да администратор рассказал 
мне, что случилось, у меня 
стало плохо с сердцем. «Раз-

дроблена грудная клетка, 
перелом позвоночника», — 
я услышала такой диагноз. 
Но, слава богу, это оказался 
компрессионный перелом, 
и она потом быстро восста-
новилась. Весь спектакль 
под нее был срежиссирован. 
Огромный концертный зал 
«Октябрьский», 3600 чело-

век — и надо или танцевать, 
или отменять шоу. Дублиру-
ющего состава у нас не бы-
ло. Мы решили поставить 
Олесю, тоже спортсменку. 
На подготовку было часов 
пять, не больше. Там был 
один сложнейший номер, 
во время которого солистка 
танцует весь 
номер на ру-
ках и ни разу 
не встает на 
с ц е н у.  В с е 
станцевали, 
отработали честно, никто не 
выдал ни страха, ни паники. 
Конечно, были недочеты, но 
зрители ничего не замети-
ли. Олеся потом рыдала, не 
могла никак успокоиться, 
была истерика. Вы не пред-
ставляете, как это трудно — 
станцевать практически 
без подготовки, на глаз. Но 
она смогла, она сделала это. 
Спасла спектакль.
Расскажите, пожалуйста, 
о вашей работе с пред-
ставителями эстрады. 
С кем предпочитаете ра-
ботать?

Я очень люблю работать со 
знаменитостями, но это со-
вершенно другой уровень 
взаимодействия. Никогда не 
скажу, что с кем-то мне инте-
реснее работать, а с кем-то 
нет. С каждым исполните-
лем мы творчески решаем 
конкретную задачу. Един-
ственное, о чем я жалею, что 

иногда у людей складывает-
ся неверное представление 
о балете TODES. Зрители 
судят по тому, что видят 
по телевизору — наши вы-
ходы со звездами эстрады. 
А ведь наши ребята про-
фессиональные, большие 
артисты — каждый из них. 

Прочувствовать продукт 
их творчества можно, толь-
ко побывав в театре или на 
большом концерте. 
Я знаю, что в TODES 
действует сухой закон. 
А что насчет служебных 
романов? Как вы к ним 
относитесь?
Я к ним отношусь положи-
тельно! У ребят вообще нет 
времени на личную жизнь, 
чтобы с кем-то знакомить-
ся и где-то искать свою лю-
бовь. Поэтому семьи у нас 
создаются на работе, из 
коллег и партнеров. Я очень 

рада, когда рождаются гар-
моничные пары и затем 
семьи. У нас таких много. 
Когда ребята работают вме-
сте, у них нет ревности, они 
искренне любят друг друга, 
лучше понимают, всегда 
поддерживают. Чаще все-
го из коллектива уходят те, 
у кого вторые половинки 
«со стороны», именно они 
заставляют делать выбор: 
«Решай: или я, или балет!»
Создание семьи под-
разумевает и рождение 
детей — как с этим тогда 
быть?

Беседу вела
Анна Хромцова  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Аллы Духовой 
■ Первые шаги. С раннего возраста Алла занима-
лась музыкой. А после уроков любила заглядывать 
в хореографический класс, который находился 
рядом, наблюдала за движениями преподавателя 
и, придя домой, повторяла по памяти все увиден-
ные движения перед зеркалом. Родители заметили 
страсть дочери к танцу и в 11 лет отдали ее в ан-
самбль народного танца «Ивушка».

■ Носит только черный. Люби-
мый цвет в одежде хореографа — 
черный. По признанию Аллы, 
именно этот цвет скрывает недо-
статки и позволяет комбиниро-
вать вещи между собой, не тратя 
много времени на походы по ма-
газинам.

■ Больше никакого замужества. 
Духова дважды была замужем и ро-
дила двоих сыновей: Владимира 
и Константина. В третий раз она 
в эту реку входить не готова: «Я за-
муж категорически не пойду. Мужчи-
ны не вынесут, если жена руководи-
тель, да еще и много зарабатывает».

■ Успех в ориги-
нальности. Балет 
ТODES появился 
в 1987 году и сразу 
обратил на себя вни-
мание необычным 
сочетанием классиче-
ского ритмического 
танца с брейком. 

■ Вместе с нашими ар-
тистами. Ансамбль вы-
ступал с Валерием Леонтье-
вым (на фото слева), Вале-
рием Меладзе, Кристиной 
Орбакайте, Владимиром 
Пресняковым, Аллой Пуга-
чевой и многими другими 
звездами нашей эстрады. 

Алла Духова родилась 
29 ноября 1966 года 
в селе Коса Коми-Пер-
мяцкого автономного 
округа. Начала пре-
подавать танец еще 
в пионерском лагере. 
Окончила ГИТИС, 
режиссерский факуль-
тет. В 1998 году откры-
ла первую школу-сту-
дию балета в Москве, 
а в апреле 2014 года — 
постоянно действу-
ющий Театр танца 
Аллы Духовой TODES, 
где является автором 
сценариев, режиссе-
ром, балетмейстером 
и продюсером.

ДОСЬЕ

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

Суд да дело 

■ Вчера адвокат Алек-
сей Алешкин сообщил: 
если актеру Михаилу 
Ефремову (на фото 
внизу) смягчат наказа-
ние, он сможет играть 
в театре. 
Осужденный за смертель-
ное ДТП на 7,5 года, Еф-
ремов попросил о замене 
тюремного срока на при-
нудительные работы. Если 

артисту пойдут навстречу, 
то переведут его на так 
называемый «участок, 
функционирующий как 
исправительный центр» 
(УФИЦ), где Ефремов будет 
выполнять какую-нибудь 
физическую работу. УФИЦ 
есть и в Москве. Если театр 
заключит договор с учреж-
дением, то актер сможет 
выходить на сцену.  

Ефремов возвращается
Чужой кошелек 

■ Вчера журналисты 
подсчитали, сколь-
ко заработал актер 
Оскар Кучера (на фото 
справа) на интервью 
со скандальным видео-
блогером. 
Нет, с блогера Юрия Ду-
дя (признан иноагентом 
в России), который при-
гласил Оскара в  св ою 
программу, артист денег 
не взял.  Но благодаря 
диаметрально противо-
положным политическим 
позициям собеседников 
интервью получилось 
острым, интересным и вы-
звало полемику в соцсетях. 
На 48-летнего Кучеру обру-
шились эмоции всего руне-
та — от уважения до нена-
висти. Число подписчиков 
Оскара в Телеграме вырос-
ло на 16 тысяч за неделю, 
теперь у него более 80 ты-
сяч почитателей, и с каж-
дым днем их все больше. 
И к Кучере рванули рекла-
модатели. Как разузнали 

журналисты, коммерче-
ская публикация у арти-
ста стоит от 10 до 13 тысяч 
рублей. За неделю после 
выпуска скандального ин-
тервью на канале Оскара 
появились 23 рекламы 
с пометкой «не удалять из 
ленты» (такие посты стоят 
дороже, и раньше их было 
меньше). Всего за неде-
лю Кучера «срубил» более 
250 тысяч рублей. И это 
только в одной соцсети!  

Поговорил, разбогател

гда не сразу все получается. 
Вот он танцует и весь какой-
то угловатый. Мы ласково 
называем их «корявки». 
И вдруг в какой-то момент 
происходит прорыв. Из гад-
кого утенка он превраща-
ется в прекрасного лебедя! 
Я обожаю такие моменты. 
Смотришь на его движе-
ния — и не узнаешь. Тан-
цор должен быть и талант-
ливым, и трудолюбивым. 
Тогда попадание в яблочко! 
Есть артисты, выделяющи-
еся сразу, их невозможно не 
заметить. Даже если они не 
стоят в первом ряду. Я всегда 
говорю своим танцорам, ко-
торые хотят попасть на пер-
вую линию: неважно, где вы 
будете находиться, если от 
вас идет энергия, если все 
идеально отработано, зри-
тель вас отовсюду увидит, 
нужно просто честно делать 
свою работу. Это не про-
сто слова, все наши актеры 
очень сильные духом. 
Поделитесь секретом ва-
шего успеха.
Это три составляющие: лю-
бовь к тому, что ты делаешь, 
способности и трудолюбие. 

Да, бывает, я злюсь, когда 
ко мне подходит солистка 
и говорит: «Алла Владими-
ровна, поздравьте меня, 
я беременна, буду рожать 
второго!» У меня есть од-
на девушка, у которой уже 
четверо детей. Танцуют дев-
чонки у меня до четвертого 
месяца беременности. Они 
все очень быстро рожают, 
а потом так же быстро воз-
вращаются к танцам. Жена 
нашего солиста Паши Во-
лосова вернулась уже через 
полгода на работу. У них 
великолепная семья — двое 
деток, сейчас дочка роди-
лась, ей годик исполнился. 
На площадке всегда очень 
весело, так как ребята у нас 
иногда работают сутками, 
то на репетиции они часто 
берут своих малышей. 
Как складывается судьба 
тех артистов, кто уже до-
стиг определенного воз-
раста и не может танце-
вать так, как в 20 лет?
Эти люди — ценность и ни 
в коем случае не «отрабо-
танный материал». В даль-
нейшем наши ребята стано-
вятся директорами студий, 
педагогами, художниками 
по костюму. Одна солистка 
великолепно шьет наряды 
для шоу. Все остаются в си-
стеме. Наши школы и от-
крывались в том числе для 
того, чтобы людям, которые 
посвятили всю свою жизнь 
танцу, было где работать, 
когда они уходят со сцены. 
Я думаю о наших артистах 
с самого начала карьеры 
и до окончания, а как ина-
че? Ведь мы все как родные, 
90 процентов времени про-
водим вместе.
Какими качествами дол-
жен обладать танцовщик, 
чтобы попасть к вам 
в театр?
К нам приходят люди с раз-
ными способностями. Ино-

Поддерживаю 
служебные 
романы
Хореограф Алла Духова 
превращает гадких утят 
в прекрасных лебедей

Среди танцоров нет ревности, 
они искренне любят друг друга 

■ На одной сцене с мировыми 
звездами. В 1999 году балет 
TODES принял участие в благо-
творительных концертах в Се-
уле и Мюнхене на одной сцене 
с такими мировыми звездами, 
как Марайя Кэрри, Рикки Мар-
тин, Boys to Men.

Солист б
лета TOD
Ильдар 
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■ Танцор выиграл 100 тысяч дол-
ларов. В 2018 году воспитанник 
студии-школы TODES и ведущий 
солист балета семнадцатилетний 
Ильдар Гайнутдинов выиграл кон-
курс World of Dance, организован-
ный Дженнифер Лопес, и получил 
главный приз — 100 тысяч долла-
ров (6,9 миллиона рублей).
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Для поклонников Евгения 
Миронова старт показа сери-
ала «Пробуждение» — знак, 
что вечера показа теперь 
точно будут заняты. Следова-
тель Павел Фролов жертвует 
всем ради работы. И даже 
в тот день, когда он был готов 
провести время с семьей, ему 
приходится скорректиро-
вать планы и ехать на рабо-
ту. Но семья попадает в ката-
строфу. Придя в себя, Павел 
вскоре понимает, что теперь 
он попеременно пробужда-
ется в одной из двух реаль-

ностей: в первой выжила его 
жена, во второй — сын. Ему 
предстоит «расколдовать» 
главное дело жизни: найти 
точку пересечения этих ре-
альностей. 
Смотрите с 30 января по 
2 февраля в 21:45 на Первом! 

Эдуард Парри, киноре-
жиссер: 
— Мы долго искали актера 
на главную роль. Благодаря 
работе с Евгением Миро-
новым проект и состоялся, 
и отличается от оригиналь-
ного американского форма-
та. У коллег финал открыт, 
мы же ставим точку: зри-
тель получает все ответы. 

Цифра

рейтинг «Пробужде-
ния» на Ivi; проект стал 
лидером смотрения 
в III квартале 2021 года. 

8 . 5

Одно из главных событий на ТВ — 

старт исторического детектива «Красный 

Яр» (на НТВ с 30 января в 22:10). «Золотая 

лихорадка» на берегах Енисея XIX века 

и события нашего времени не дадут скучать! 

Кадр из сериала «Про-
буждение», где Евге-
ний Миронов сыграл  
роль Павла Фролова

Триллер 

Премьера! Смотрите специальный репортаж «До-

бровольцы» 5 февраля в 17:00 на Первом канале! 

Спешите
видеть

В начавшемся году 23 января как-то очень тихо, без малей-
шего намека на помпу, миновал юбилей режиссера Григо-
рия Александрова. Он родился 120 лет назад, а умер в дека-
бре 1983-го, за несколько лет до того, как от страны, которой 
он так верно служил, остались одни обломки. Даже далекие 
от кино люди знают как минимум названия его знаменитых 
фильмов — «Веселые ребята», «Цирк» и «Волга-Волга». Их 
было как-то неспокойно пересматривать в 1990-е, когда все 
резко менялось, но идут годы, и сегодня все три картины 
снова смотрятся с интересом, смехом и привкусом носталь-

гии по тому времени, 
которое ты не застал. 
1930-е отстоят от нас 
уже так далеко, что по-

нимать их и чувствовать мы вообще способны лишь через 
кинофильмы. Александровские — в том числе. 
Поразительно, но Григорий Васильевич Александров в от-
личие от многих людей кино не подвергался никаким гоне-
ниям. Он был обласкан властью, не слишком любим кол-
легами, а после публикации мемуаров обвинялся в мании 
величия, но... Но он создал как минимум три фильма-ше-
девра, которые позволяют понимать очень и очень многое 
о том времени — при всей их киношной гротескности! 
О юбилее мастера на ОТР вспомнит в своей прекрасной пе-
редаче Леонид Млечин. О том, как Григорий Александров 
смог угадать, какое кино нужно государству и Сталину, вы 
узнаете в цикле «Вспомнить все» 5 февраля в 19:45 на ОТР. 

3 февраля в 21:30 на телеканале «Рос-
сия» вас ждет спецпроект популярного 
вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». 
Грандиозному жюри предстоит вы-
брать лучших из лучших! 
Кто же станет суперпобедителем? 
И именно он откроет грандиозный 
пятый, юби-
лейный сезон 
шоу. 
В е д е т  ш о у 
Николай Ба-
сков (на фото 
справа). Вас 
ж д е т  с у п е р ш оу 
с участием ярчай-
ших исполнителей 
и приглашенных 
звезд. А «Битва 
сезонов» позволит 
участникам заново продемонстри-
ровать свой талант. В репертуаре — 
сплошь хиты разных жанров! 

Ищем лучших вместе 

Уже завтра, 27 января, на ТВ-
3 в 15:40 начинается показ 
нового сезона уникального 
документального проекта 
«Врачи». Все показанное — 
не выдумка, это рассказ 
о реальных подвигах рос-
сийских медиков, которые 
по разным причинам оста-
лись за рамками широкого 
общественного признания. 
Вас ждут истории из 30 ре-
гионов России. Да, чудеса 
бывают! И вы узнаете о том, 
как был спасен новорож-
денный малыш весом менее 

500 граммов, познакоми-
тесь с хирургом, делающим 
бесплатные операции тем, 
кто в них нуждается, а так-

же о многих поразительных 
случаях, которые вселяют 
веру и в медицину, и в то 
доброе и человеческое, что 
в нас еще осталось. 

«Врачи». Чудеса есть! 

Человек, угадавший 
желания Сталина 

Проект

Как это было 

ДАТА 

Любимый сериал про док-
тора всех времен и народов, 
обожаемый миллионами 
«Склифосовский», а вместе 
с ним и Брагин, он же Мак-
сим Аверин, вступает в юби-
лейный сезон уже 30 января! 

Премьера ждет вас на «Рос-
сии» в 21:20. Десять лет юби-
ляру, представьте только! 
Кстати, в новом сезоне вер-
нутся и два любимых персо-
нажа: доктор Бреславец (Эм-
мануил Виторган) и супруги 
Пастуховы (Ольга Павловец 
и Дмитрий Миллер). 

Актер Максим Аверин 
рассказал о своем герое: 
— У нас были какие-то не-
вероятные экшен-сцены. 
Мне кажется, что роль Бра-
гина — сверхзадача моей 
творческой деятельности. 

Брагин — человек, который 
борется с обстоятельства-
ми, который не унывает. Он 
стремится побеждать суету 
этой жизни, несправедли-
вость и верит в то, что жизнь 
прекрасна. 

Все на прием к доктору Брагину! 

Максим Аверин (справа) и Андрей Ильин в новом сезоне 
сериала «Склифосовский» 

Новый сезон

Уже завтра в 20:15 
«Киноужас» предла-
гает вам запастись 
попкорном и вале-
рьянкой и пригла-
шает посмотреть... 
якутский хоррор 
«Иччи». Якуты 
верят, что у раз-
личных вещей 
и предметов есть 
духи-хозяева — 
их и зовут Иччи. 
Иногда, если им 
что-то не нравит-
ся, они вмеши-
ваются в жизнь 

обычных 
людей, и тог-

да — готовься 
к неприятно-
стям...

Как страшно порой просыпаться 

на телеканале «Рос-
проект популярного 
Ну-ка, все вместе!». 
юри предстоит вы-
учших! 
уперпобедителем? 
кроет грандиозный 
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■ Вчера, 25 января, ле-
гендарному поэту, ак-
теру, автору и исполни-
телю песен Владимиру 
Высоцкому исполнилось 
бы 85 лет. «Вечерка» по-
общалась с его сыном — 
актером Никитой Вы-
соцким (на фото внизу). 

Никита, расскажите, ка-
ким запомнили отца. 
Мне было четыре года, ког-
да родители разошлись. По-
этому отец для нас с моим 
братом Аркадием был, как 
сейчас принято говорить, 
воскресным папой. Мино-
вала ежедневная, бытовая 
жизнь, совместные обеды... 
Но отец, конечно, участво-
вал в нашей жизни — где-то 
вмешивался, где-то нао-
борот. 
Давал какие-либо важ-
ные наставления? 
Не могу назвать его нази-
дательным отцом. Просто 
он все время говорил нам 
с Аркадием, что надо быть 
самими собой, не нужно ни 
за кого прятаться, в том чис-
ле за него. Тогда мне так не 
казалось, но когда папы не 
стало, я и брат это осозна-
ли — надо самим отвечать 
за себя. 
Вы поддерживали отно-
шения с друзьями отца?
Да. Благодаря ему они стали 
для меня очень близкими 
и важными людьми. Это 
и Сева Абдулов, и Валерий 
Золотухин, и другие лично-
сти, к которым я мог не толь-
ко обратиться за помощью, 
а которые просто сыграли 
достаточно большую роль 
в жизни моей и брата. 
А почему не получилось 
сблизиться с Мариной 
Влади?
Трудно сказать. У нас и при 
жизни отца отношения с ней 
не складывались. Смерть па-
пы потом сблизила, но нена-

долго. Наверное, сказалось 
то, что мы очень разные 
люди, разные мировоззре-
ния... Не могу сказать, что 
я или она от этого страдаем. 
Просто так получилось. Но, 
в любом случае, отношусь 
к Марине Влади с большим 
уважением.  
Столько лет уже прошло, 
а песни Владимира Вы-

соцкого живы и пользу-
ются большой популяр-
ностью, у подрастающего 
поколения в том числе. 
В чем феномен?
Отец писал правду. Он на-
шел форму понятную и до-
ступную. Мог воздейство-
вать на людей самых разных 
и даже далеких от поэзии, 
которых любителями твор-
чества не назовешь. Тем не 
менее стихи Высоцкого бы-
ли для них важны и нужны. 

Так что точного 
ответа — в чем 
феномен и по-
чему его песни 
слушают до сих 
пор — нет. Это 
дар — Божий, 
п р и р о д н ы й , 
который бла-
годаря своему 

характеру и вообще своей 
личности отец реализовал 
полностью. И он никогда не 
эксплуатировал свое даро-
вание на благо себе, а про-
сто работал. Есть одна из-
вестная фраза, которую отец 
произнес в интервью. У него 
спросили — какой вопрос 
вы бы хотели задать самому 
себе, он ответил — сколько 

дней, часов творче-
ства мне осталось?.. 
Для него это было са-
мое главное. Именно 
творчество, а не бла-
годаря творчеству 
что-то получить для 
себя. Он был живой 
человек, умел своим 
талантом зарабаты-
вать. Но это для него 
совсем не главное, 
основное — сделать 
то, что предначертано, пред-
писано. То, к чему обязывал 
талант. 
За свою недолгую жизнь 
Владимир Высоцкий 

сумел сделать 
многое... 
Да, это факт. Хва-
тило бы на десять 
жизней. Он всегда 
касался чего-то на-
стоящего в людях, 
в жизни. А на реаль-
ное у нас всегда де-
фицит. Есть фальшь, 
подделка под насто-
ящее. Особенно, как 
мне кажется, сейчас. 

Поэтому живой человек тя-
нется к тому, где нет обмана 
и нет сиюминутной выгоды. 
Из-за этого, наверное, и мо-
лодые люди приходят к не-

му, читают его стихи, поют 
его песни.
У вас есть любимая?
Несколько десятков. У отца 
вообще проходных вещей не 
было. Есть такие творения, 
которые я, наверное, лю-
блю больше, чем другие. Но 
в чем-то я похож и на всех. 
Очень нравится «Банька по-
белому», «Кони приверед-
ливые», «Купола». Обожаю 
его юмористические ком-
позиции. Например, «Кто 
за чем бежит». Гениальная, 
потрясающая вещь, но со-
вершенно забытая. Или 
еще «Жираф большой». Эта 
песня одна из любимых. Мы 
с братом думали, что она 
про нашу игрушку — плю-
шевого жирафа. И прыгали 
по кровати, когда отец ее 

пел. Но и не это основное. 
Просто песня действительно 
отличная, легкая, но в то же 
время очень серьезная. Во-
обще в этом, наверное, тоже 
секрет популярности моего 
отца. Все может быть легко 
и смешно и при этом серьез-
но и по-настоящему. 
Расскажите, а что вы сей-
час делаете для того, что-
бы сохранить наследие 
Владимира Высоцкого. 
Стараюсь заниматься этим 
уже больше 25 лет. Я дирек-
тор Музея Владимира Вы-
соцкого в Москве. Идея его 
создания возникла сразу 
после смерти отца в 1980 го-
ду. Изначально экспонаты 
поступали в Театр на Таган-
ке, с которым его связывало 
16 лет жизни. Мы собираем, 
изучаем материалы, кото-
рые отражают творчество 
Высоцкого, ту эпоху, в кото-
рую он жил. В общем, делаем 
все для того, чтобы его насле-
дие было доступно любому 
и каждому. Еще издаем кни-
ги и ноты. Также очень вос-
требованы его аудио- и ви-
деозаписи. Плюс ко всему 
организовываем различные 
выставки, помогаем каким-
то документальным и худо-
жественным проектам. 
Роль наследия Высоцко-
го в современном мире 
в целом какова, на ваш 
взгляд?
Как у настоящего искусства 
она одна — человека очи-
щать и возвышать.

Отец писал правду. 
Он нашел форму, 
понятную и до-
ступную для всех 

Я не люблю
Я не люблю 
фатального исхода,
От жизни никогда 
не устаю.
Я не люблю любое 
время года,
Когда веселых песен 
не пою.
Я не люблю холодного 
цинизма,
В восторженность 
не верю, и еще
Когда чужой мои 
читает письма,
Заглядывая мне через 
плечо.
Я не люблю, когда 
наполовину
Или когда прервали 
разговор.
Я не люблю, когда 
стреляют в спину,
Я также против 
выстрелов в упор.
Я ненавижу сплетни 
в виде версий,
Червей сомненья, 
почестей иглу,
Или когда все время 
против шерсти,
Или когда железом 
по стеклу.

Поем вместе

Только факты
■ За свою жизнь (42 года) Высоцкий 
сочинил около 800 песен. За его пле-
чами приблизительно 30 ролей в кино 
и 20 на театральных сценах.
■ В юности занимался боксом и спор-
тивной акробатикой.
■ Когда Высоцкий первый раз при-
шел на пробы, комиссия заявила, что 
с таким голосом он не сможет стать 
певцом.
■ Когда в Сочи квартиру артиста огра-
били злоумышленники, они не знали, 

чье это жилье. Позже в знак уважения 
воры вернули все украденные вещи, 
оставив записку с извинениями.
■ Высоцкий любил быструю езду, из-за 
чего неоднократно попадал в аварии.
■ Незадолго до кончины Высоцкий 
предсказывал свою смерть (25 июля 
1980 года) в стихотворении «Общаюсь 
с тишиной я...»
■ При жизни Высоцкого по советскому 
телевидению не было показано ни од-
ного концерта или интервью с ним.

Страницу подготовила
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Высоцкого 
хватило бы 
на десять жизней
Сын легендарного артиста поделился 
воспоминаниями с «Вечеркой»

29 ноября 1971 года. Влади-
мир Высоцкий в роли Гам-
лета в Московском театре 
на Таганке

«Я всегда 
ищу в лю-
дях только 
хорошее — 
плохое они 
покажут 
сами»
В. Высоцкий

А
на

то
ли

й
 Г

ар
ан

и
н/

РИ
А

 н
ов

ос
ти



14 ЗНАЙ НАШИХ! Москва Вечерняя, четверг, 26 января 2023 года, № 9 (1402), vm.ru

С помощью деревянной до-
ски с вырезанным на ней 
орнаментом на ткань на-
носилась вапа — состав, 
в основном из белой гли-
ны. В тех местах, 
где был нанесен 
состав, ткань 
оставалась не-
окрашенной. Ее 
помещали в кра-
ситель, после чего 

доставали, и на воздухе она 
меняла цвет, превращаясь, 
например, из зеленой в си-
нюю. В одном из восстанов-
ленных рецептов использо-
вался краситель из купороса 
(кристаллическое вещество 
синего цвета. — «МВ»).С по-
мощью технологии были из-
готовлены платки на основе 
экспонатов Музея иванов-
ского ситца. 
— Сейчас многие мастера 
делают русские платки ста-
ринным способом, — гово-
рит старший научный со-
трудник Музея ивановского 
ситца Юлия Блавдзеви. — 
Но в рецептуре их изготовле-
ния много ошибок: раньше 
она была неизвестна. У нас 
ушел год на то, чтобы вос-
становить рецепт и процесс 
нанесения рисунка. Мы хо-
тели, чтобы люди удивились, 

насколько красива тра-
диционная одежда, 
а сам платок стал 
современной ча-
стью одежды.

Павел Костенко
vecher@vm.ru

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 

В старину ткань 
платка украшалась 
разными способами, но 
наиболее распространен-
ным в XVIII и XIX веках была 
набивка рисунка досками 
с резным орнаментом. Это 
была передовая технология 
для своего времени и ис-
пользовалась вплоть до на-
чала XX века:

Платок, созданный 
по старинным 
технологиям 
XIX века

Рекорды

■ Сегодня Книга 
рекордов России по-
полнилась новым до-
стижением — в городе 
Урюпинске Волгоград-
ской области сделали 
самый большой кокош-
ник страны. Его высо-
та — 1,14 метра, а ши-
рина — 1,8. «Вечерка» 
связалась с автором 
кокошника. 
Новый рекорд поставили 
пациенты и персонал мед-
клиники Урюпинска. На 
изготовление кокошни-
ка ушло полтора месяца. 
Как рассказала «Вечерке» 
заведующая отделением 
медучреждения Татьяна 
Чикинова, идея создания 
головного убора принад-
лежит социальному работ-
нику Артему Радионову: 
— Ему всего 23 года, и ра-
ботает он с нами совсем 
недавно. Но сразу проявил 
себя. При поддержке ру-
ководителя учреждения 
Людмилы Первой он ре-

шил провести акцию по 
созданию кокошника. 
Сам автор идеи говорит, 
что на создание кокошни-
ка вдохновила сама Книга 
рекордов России.
— Я просматривал изда-
ние и увидел в нем инфор-
мацию о самом большом 
кокошнике. Тогда решил, 
что нам под силу побить 
р е к о рд .  П р е д ы д у щ и й 
кокошник в высоту был 
90 сантиметров, в шири-
ну — 1,6 метра. Делали мы 
его совместно. Честно го-
воря, не ожидали, что нас 
поддержит вся страна, — 
рассказал Артем Радионов. 
После окончания работы 
сотрудники подали заявку, 
засняли результат своего 
труда на видео, предвари-
тельно измерив кокош-
ник. Ответ не заставил се-
бя долго ждать: комиссия 
дала добро — рекорд был 
зафиксирован. 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Заведующая отделением медучреждения Татьяна 
Чикинова демонстрирует рекордный кокошник

Прямая 
речь

Возрождение ста-
ринных техноло-
гий — ценный опыт. 
Вероятно, в будущем 
у россиянок, жела-
ющих прикоснуться 
к истории родной 
страны, появится воз-
можность приобрести 
такой платок. Хотя эта 
технология слишком 
трудоемкая, поточное 
производство таких 
изделий невозможно. 
Они останутся «штуч-
ным» товаром и будут 
стоить очень дорого.

Лариса Золотова
Художник-дизайнер
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оставалась не-
окрашенной. Ее 
помещали в кра-
ситель, после чего 

, д уд ,
нан сколько красива тра-

дид ционная одежда, 
а сам платок стал 
современной ча-
стью одежды.

Павел Костенко
vecher@vm.ru

В старину ткань 
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разными способами, но 
наиболее распространен-
ным в XVIII и XIX веках была 
набивка рисунка досками 
с резным орнаментом. Это 
была передовая технология 
для своего времени и ис-
пользовалась вплоть до на-
чала XX века:

Платок, созданный 
по старинным 
технологиям 
XIX века

р уду
стоить очень дорого.

Открыли 
рецепт… 
платка 

чем старше женщина, 
тем темнее был ее го-
ловной убор. На плат-
ках изображались 
цветы, яблоки, груши, 
виноград. Основными 
цветами были голу-
бой, синий, желтый, 
красный. Такие платки 
носили почти во всех 
регионах России.

Кстати,

Мастера воссоздали 
головные уборы 
по старинным методам

Вот кокошник 
выше всех 

■ Сотрудники Музея 
ивановского ситца в го-
роде Иваново впервые 
воссоздали методы 
производства русского 
платка. Вчера они завер-
шили подготовку новой 
коллекции традицион-
ного женского головного 
убора, изготовленного 
по старинным техноло-
гиям. «Вечерка» узнала 
секреты производства. 

Ткань на воздухе 
меняла цвет 
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Казань отменили
Сегодня исполком Союза 
европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) пере-
нес матч за Суперкубок 
УЕФА (2) 2023 из Каза-
ни в греческие Афины. 
Мероприятие состоится 
16 августа. Ранее права 
проведения фи-
нала Лиги чем-
пионов сезона 
2021/2022 ли-
шился Санкт-
Петербург. 

■
Снова 
обошел
Российский на-
падающий «Ва-
шингтона» Алек-
с а н д р  О в е ч к и н 
(на фото 1 вверху 
в центре, рядом Ди-
лан Строум (слева) 
и Энтони Ман-

той) обогнал канадца 
Уэйна Гретцки по числу 
голов в гостевых матчах. 
После матча «Вашингто-
на» с «Колорадо» коли-
чество шайб, заброшен-
ных Овечкиным, — 447 
(против 446 у Гретцки). 
Это новый рекорд хоккей-
ной лиги. 

■
По-братски

На третьем эта-
пе юниорско-
го первенства 
России по би-
атлону вместо 
р о с с и й с к и х 
спортсменов 

на масс-старте 
выступили бело-

русы. Они долж-
ны были бежать 

в н е  п р о г р а м м ы , 
но несколько мест 
наших ребят отда-

ли им. 

Спорт-блиц

1

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

■ Вчера российских гон-
щиков лишили первого 
места на этапе чемпи-
оната мира по ралли 
в Монте-Карло.
Экипаж в составе Николая 
Грязина и Константина 
Александрова лидировал 
в течение всей гонки. Одно 
время они обгоняли бли-
жайших конкурентов на 
целую минуту, но потеряли 
преимущество из-за про-
кола колеса. В итоге ближе 

к финалу наш экипаж был на 
4,5 секунды впереди фран-
цузов. И этого хватило бы 
для победы, но соперники 
посчитали, что наши гонщи-

ки срезали путь на асфаль-
товом участке. Нарушение 
зафиксировали камеры. На-
ши ребята и не отпирались, 
а только объяснили, что это 
из-за проблем с колесом. Ор-
ганизаторы выписали рос-
сийскому экипажу штраф 
в пять секунд, тем самым 
лишив его победы. Но самое 
интересное, что за наруше-
ние подобного характера не 
наказывали спортсменов из 
других стран.

Николай Грязин высказал 
слова благодарности всем, 
кто его поддерживал.
— Мы достаточно сильны, 
чтобы сосредоточиться на 
положительных момен-
тах, — сказал гонщик, отме-
тив труд инженеров своей 
команды. 

Оставили без золота

Николай Грязин (слева) и Константин Александров во время пятого этапа 
ралли Сардинии 2022 в Италии 

Организато-
ры выписали 
штраф в пять 
секунд 

Прямая 
речь

В первую очередь 
я вижу здесь полити-
ческий подтекст. При-
цепились к какой-то 
маленькой вынужден-
ной ошибке, которую 
нельзя было никак 
исправить. Если бы 
оштрафовали всех 
гонщиков, то я бы еще 
понял смысл решения, 
но эта акция была явно 
против нас. Грязин 
поступил правильно, 
что не начал разво-
дить полемику.

Виктор 
Кирьянов
Президент 
Российской 
автомобильной 
федерации

На правах рекламы Частности

Работа и образование Коллекционирование

Товары и услуги

Юридические услуги

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 985 923-17-78
● Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Куплю старые банкноты: швей-
царские франки, английские фун-
ты и другие. Военный антиквариат 
и атрибутику, старинные награды, 
значки, книги (домашние библиотеки 
целиком), иконы, картины, портсига-
ры, рог носорога, фарфор, янтарь, часы. 
Т. 8 (999) 715-35-60
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вред-
ных  воздействий .  Рост  карьеры 
и благополучие. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки. 
Т. 8 (906) 044-11-52

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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Медицинские услуги

Магия, гадания

Недвижимость

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

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

● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Куплю книги, документы, фотографии 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● 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

● Охранник на вахту в универсам.
З/п 45 000 р. Т. 8 (925) 147-10-51
● Курьер. Т. 8 (987) 397-98-46 
● Курьер, з/п 50 т.р. Т. 8 (968) 442-99-41

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

(499) 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Захват. Завеса. Робертс. Сулико. Локаут. Яичница. Гиппопотам. Дно. Армяне. 
Милиционер. Катарсис. Марс. Соус. Гарнир. Иго. Стая. Воин.
По вертикали: Гамбургер. Выкуп. Маркс. Плита. Заступ. Сбруя. Обои. Лифт. Марк. Троя. Изюм. 
Такси. Берн. Ростов. Индекс. Уста. Офис. Стон.

Этот анекдот, опублико-
ванный в 1969 году в рубри-
ке «Иностранный юмор», 
был адресован, 
конечно же, со-
ветским людям. 
Но о том, чтобы 
школьник в те 
времена мог раз-
бить окно, в прес-
се еще шутить 
было не принято. 
Однако все прое-
цировали этот юмор на по-
вседневную жизнь в СССР, 
прекрасно понимая, что ни-
что человеческое — в том 
числе и смешное — ей не 
чуждо. Появилось много 

талантливых педагогов — 
легендарный Семен Богус-
лавский, директор 79-й мо-

сковской школы 
имени Владими-
ра Маяковского, 
и другие. В эти 
годы уже актив-
но публиковал-
ся выдающийся 
педагог Симон 
Соловейчик. Вы-
ходили его про-

граммы на радио «Час уче-
ничества» и на телевиде-
нии «Педагогика для всех». 

— Я единственный ученик, папа, который 
смог точно ответить на вопрос учителя 
сегодня! 
— А что он спросил? 
— Он интересовался, кто разбил окно 
в третьем классе...

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 25 января 1970 года.

Подготовил 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Закружила 
нас зима» и поделиться 
своими яркими моментами 
золотой и незабываемой 
поры с другими читателями.

Вчера синоптики дали прогноз на конец не-
дели — москвичей ожидает небольшой снег. 
Однако больших сугробов ждать не сто-
ит. А наши читатели не дают соскучиться 
по снегу. Свою зимнюю фотографию сегодня 

прислала нам Ольга Оленева. 
— Зима всегда ассоциируется у нас со снегом. Пу-
шистые деревья, серебристые снежинки, скрипу-
чие сугробы и громкий звон детей, катающихся 
с горок. Но, кажется, не в этом году. Зима на себя 
не похожа. Говорят, что февраль — самый снежный 
месяц зимы, его даже называют вьюговеем. Очень 
хочется, чтобы хоть он нас немного порадовал 
и скрасил серость белоснежной пеленой, — пишет 
читательница. 

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

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


