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Накануне 
открытия бахче-
вых развалов 
«Вечерка» 
разбиралась, как 
найти идеальные 
дыню и арбуз с. 5

Последняя новость Сегодня на природных территориях столицы стартовала экологическая акция «Сохраним чистую воду». 
Сотрудники Мосприроды проведут очистку берегов и водной глади водоемов от бытового мусора. vm.ru

Москвичка Алена 
Наумова выбирает 
арбуз на Даниловском 
рынке. 24 июня 
2020 года

Куда летим?
Пора ли выбирать 
тур за границу с. 6

Шоколад с перцем
Вся правда о любимом 
лакомстве с. 8

Без жертв
Звезды, сбежавшие 
от мужей-тиранов с. 11

Арбузные реки, 
дынные берега
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годом среди конкурсантов 
растет число молодых со-
трудников. Победитель 
этого года, Игорь Харченко, 

работает в метро 
чуть более двух 
лет — и уже 
такое деталь-

ное знание всех 
нюансов профес-

сии, — отметил заме-
ститель начальника 
Московского метро-
политена по управ-

лению персоналом 
Павел Ковалев.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

■ Вчера на Арбатско-
Покровскую линию 
метрополитена вышел 
тематический поезд, по-
священный народным 
промыслам России.
В церемонии запуска, кото-
рая состоялась в электроде-
по «Красная Пресня», при-
няли участие представители 
Роспатента,  
Федерально-
го института 
п р о м ы ш -
ленной соб-
с т в е н н о с т и  
и Ассоциации 
«Народные ху-
дожественные 
п р о м ы с л ы  
России». Тема-
тический по-
езд состоит из 
пяти двухсек-
ционных вагонов. В салоне 
пассажиры смогут увидеть 
такие виды народного ис-

В банкоматах, 
расположенных 
в метрополитене, 
появилась воз-
можность элек-
тронного приоб-
ретения и записи 
билета «Единый» 
по номеру карты 
«Тройка». Функ-
ционал уже до-
ступен в подавля-
ющем большин-
стве аппаратов.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Конкурс

■ В московском метро 
определили победите-
лей конкурса професси-
онального мастерства 
«Дежурный по станции 
метрополитена».
В первом этапе при-
няли участие 189 
с п е ц и а л и с т о в .  
Ч т о б ы  в ы й т и  
в финал, конкур-
с а н т а м  п р е д -
стояло на отлично с дать 
тестирование.
—  В  с л е д у ю щ е м  г о д у  
наш конкурс пройдет уже 
в двадцатый раз. Отрадно 
наблюдать, что с каждым 

Дежурные по станции (слева направо) 
Светлана Силаева, Игорь Харченко 
и Наталья Беседина

Поезд 
с вышивкой 
и росписью
Новый тематический 
состав вышел на линию

Во время за-
пуска поезда 
выступил 
народный 
ансамбль (1). 
Весь состав 
украшен 
художествен-
ными эле-
ментами (2)

Цифра

организаций художе-
ственных промыслов 
существует сегодня 
в разных регионах 
России. 
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Знаете ли вы, что

«Космический поезд» 
был запущен к 55-ле-
тию со дня перво-
го полета человека 
в космос. Снаружи 
поезд был оформ-
лен изо бражениями 
звездного неба, планет 
и кораб лей.

Миллионы 
людей узна-
ют о бесцен-
ном куль-
турном до-
стоянии 

кусства, как дымковскую 
игрушку, скопинскую кера-
мику, хохломскую и горо-
децкую роспись, тверскую 
вышивку, а также другие 
народные художественные 
промыслы.
— Московский метрополи-
тен — неотъемлемая часть 
столицы и один из основ-
ных ее символов. У регионов 
России также есть свои не-
повторимые особенности, 
которые воплощены в том 

числе и в народном искус-
стве. Народным промыслам 
России мы посвятили наш 
новый тематический поезд, 
который будет курсировать 
на Арбатско-Покровской 
линии в течение полугода. 
За это время миллионы пас-
сажиров смогут узнать боль-
ше о бесценном культурном 
достоянии регионов нашей 
многогранной Родины, — 
сообщила заместитель на-
чальника метрополитена 

самый старый из дей-
ствующих именных по-
ездов «Народный опол-
ченец» начал работу 
на Замоскворецкой 
линии в 1988 году. По-
следний раз состав был 
обновлен в мае 2020 
года — к празднованию 
75-летия Победы. 

Кстати, по развитию клиентских 
сервисов и работе с пасса-
жирами Юлия Темникова.
Народные промыслы — 
часть мирового культур-
ного наследия. Многие из 
них прошли регистрацию 
в Роспатенте и охраняются 
законодательством в каче-
стве наименований мест 
происхождения товаров. 
— Миру давно известны 
многие из представленных 
сегодня народных промыс-

лов. Все они раскрывают 
историческую, культурную 
и природную исключитель-
ность, особые традиции ре-
гионов России, — отметил 
руководитель Роспатента 
Григорий Ивлиев.
Сейчас в метро курсирует 
двенадцать тематических 
поездов. Ранее был запущен 
тематический состав, по-
священный фотофестивалю 
«Московский транспорт». 
В среднем именной поезд 
ходит по линии полгода, 
и за это время его видят око-
ло трех миллионов человек.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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я сама вхожу через слу-
жебный вход.
А почему ушли 
со   сцены? 
С распадом Советского 
Союза в Армении на-
чались бытовые про-
блемы: дома не было 
отопления, света. Его 
давали только на час но-
чью. Хотя зимой силь-
ных морозов не было, но 
работать в театре было 
невозможно. С октября 
по март актеров распу-
скали в вынужденный 
отпуск. Помню, как квар-
тиры топили буржуйкой 
и из каждого окна торча-
ли трубы. Приходилось 
жечь книги и мебель 
в печи. Да и с продуктами 

становилось хуже, а у меня 
тогда были уже две дочки. 
Фирменным блюдом в то 
время в семье был жареный 
лук с томатной пастой. Еще 
постепенно скудел репер-
туар, так как народ из-за 
войны с Азербайджаном 
перестал ходить на поста-
новки. Я с детьми и мамой 
каждую зиму уезжала в Тро-
ицк к родственникам, здесь 
мне предложили вести хо-
реографический кружок. 
Потом осознала, что нельзя 
рваться между работами 
и между двумя странами, 
и окончательно перебра-
лась в этот прекрасный го-
род. Сейчас я очень горжусь 
своими воспитанниками, их 
достижениями.
Московский метрополи-
тен любите? 
Конечно. Обожаю станции 
«Театральная», «Охотный 
Ряд» и «Площадь Револю-
ции». Во-первых, там пре-
красная архитектура. Эти 
станции по праву можно 
считать самыми краси-
выми. А во-вторых, рядом 
с ними находится Большой 
театр, который я, конечно 
же, очень люблю.

Диана Жагрина 
в 1988 году окончила 
Ереванское хореогра-
фическое училище 
и стала солисткой 
Театра оперы и балета 
имени Спендиарова.
В 1999 году стала ру-
ководителем детского 
театра-студии класси-
ческого танца «Синяя 
птица» в Троицке. 
На счету коллектива 
более 50 званий лау-
реата всероссийских 
и международных 
конкурсов.

ДОСЬЕ
■ Диана Жагрина 
(на фото) четверть ве-
ка назад волею судьбы 
променяла сцену театра 
оперы и балета на пре-
подавательскую дея-
тельность. «Вечерке» 
она рассказала о нелег-
ком периоде. 

Диана, как вы пришли 
в балет? 
В школе я была способной 
девочкой. Меня приглаша-
ли во многие секции, я даже 
записалась на занятия по 
плаванию. Но после перво-
го занятия была напугана 
падением в бассейн, поэто-
му больше не пошла туда. 
Вскоре не меня обратили 
внимание преподаватели 
Академии хореографии 
и настойчиво пригласили 
на занятия. Тогда балет не 

был таким популярным, 
как сейчас, поэтому школь-
ники не хотели проводить 
много времени за заняти-
ями у станка. Но родители 
посчитали это образование 
перспективным. Кроме 
хореографических дисци-
плин, всех воспитанников 
обучали играть на форте-
пиано. 
Что вы почувствовали, 
когда по распределению 
попали в Ереванский ака-
демический театр оперы 
и балета имени Спенди-
арова? 
Я не верила, что буду высту-
пать на сцене республикан-
ского театра. Ведь когда-то 
посещала его как храм, мне 
казалось, что здесь выступа-
ют одни небожители. И вот 

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день 
в метро встречаются чужие 
друг другу люди. В этой 
рубрике мы знакомим 
читателей с теми, с кем 
однажды им будет по пути. 
Сегодня это балетмейстер 
Диана Жагрина.

Инновации

■ Пассажиры смогут 
принять участие в те-
стировании чат-бота, ко-
торого создает Москов-
ский метрополитен.
От участников потребуется 
задавать как можно больше 
вопросов чат-боту о работе 
мосметро. Благодаря тести-
рованию пользователями, 
разработчики смогут до-
учить программу, а затем 
испытать, как она работает 
уже с более широкой груп-
пой людей. Самые актив-
ные пассажиры — участни-
ки проекта — получат карту 
«Тройка» с балансом 3000 
рублей на ней.
— Чат-бот Московского ме-
трополитена станет одним 
из наиболее технологичных 
и современных информаци-
онных клиентских сервисов. 
Он сможет не только отве-
чать на широкий круг во-
просов о работе метро, МЦК 
и МЦД, но и помогать искать 
забытые вещи, составлять 

заявки на обеспечение мо-
бильности пассажиров и да-
же шутить. Тестовое взаи-
модействие научит чат-бота 
воспринимать по-разному 
написанные вопросы, лучше 
понимать речь собеседни-
ка, а также исключить не-
верные формулировки или 
другие возможные недоче-
ты, — рассказали в пресс-
службе Московского метро-
политена.
Чтобы стать участником фо-
кус-группы, необходимо по-
дать заявку на электронный 
адрес: chatbot@mosmetro.
ru.  В  ответном письме 
пользователь получит под-
тверждение регистрации 
и инструкции по тестиро-
ванию. Помимо адреса пло-
щадки тестирования, они 
будут включать несколько 
ключевых тем, по которым 
пользователю нужно будет 
пообщаться с чат-ботом.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Тестируют пассажиры

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами! 
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Голубиная почта давно устарела, и все со-
трудники попали под одно из самых массовых 
сокращений за всю историю. Однако птицы 
не отчаиваются и пробуют доставлять письма 
с помощью быстрого московского метро.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
спортивный комплекс 
«Акватория «ЗИЛ».
За последние годы терри-
тория бывшей промышлен-
ной зоны серьезно преобра-
зилась. Здесь построили но-
вое жилье, открыли парки, 
улучшили транспортную 
доступность. А еще на ЗИЛе 
появились оборудованные 
по последнему слову тех-
ники спортивные центры. 
К примеру, три года назад 
заработал Олимпийский 
центр синхронного плава-
ния Анастасии Давыдовой. 
А теперь открылась и вто-
рая часть спорткомплекса, 
получившая название «Ак-
ватория «ЗИЛ».
— Развитие территории 
ЗИЛа продолжается быстры-
ми темпами. В этом году мы 
завершили еще один зна-
ковый проект — создание 
Центра водных видов спор-
та. Первая половина этого 
спортивного дворца уже 
несколько лет является род-
ным домом для нынешних 
и будущих звезд синхрон-
ного плавания, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — Вторая половина — 
«Акватория «ЗИЛ» — станет 
центром подготовки плов-
цов и акробатов. И, разуме-
ется, — точкой притяжения 
для всех любителей спорта.

«Сердцем» нового спорт-
комплекса стал 50-метро-
вый крытый плавательный 
бассейн на восемь дорожек. 
В нем для успешных трени-
ровок установлена система 
хронометража с медиа-
системой и электронным 

табло. А рядом с ним распо-
ложен открытый 50-метро-
вый бассейн на пять доро-
жек с зоной «мелкой воды», 
предназначенный для лю-
бительского плавания. По-
сещать его можно круглый 
год и в любое время суток, 
для этого здесь установили 
системы освещения и подо-
грева.
Еще одним уникальным 
объектом «Акватории 
«ЗИЛ» является батутно-
акробатический зал, где для 
будущих чемпионов уста-
новили настоящие олим-
пийские батуты — такие 
были на международных 
соревнованиях в Рио-де-
Жанейро в 2016 году. Также 

зал оснащен современной 
системой измерения вре-
мени полета и горизон-
тального перемещения 
спортсмена на батуте. Бла-
годаря этому спортсмены 
смогут отследить траекто-
рию своего прыжка, посмо-
треть его исполнение и при 
необходимости доработать 
отдельные элементы. 
К слову, всего в Москве ра-
ботают 1297 бассейнов, 
из них 963 — в городских 
учреждениях спорта и об-
разования. А уже к 2023 
году в Москве появятся еще 
39 спортивных комплексов 
с бассейнами.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Здесь готовят 
чемпионов
На ЗИЛе открыли спортцентр 
мирового уровня

27 июля 2020 года. Слева 
направо: мэр Москвы 
Сергей Собянин, вице-
президент Федерации 
прыжков на батуте 
России Олег Емельянов 
и заслуженный тренер 
России Раиса Беликова 
в новом спортивном 
центре (1). Открытый 
бассейн на пять дорожек 
с подогревом воды 
в «Акватории «ЗИЛ» (2)

В составе комплекса 
появился и тренажер-
ный зал. Он предна-
значен для занятий 
общей физической 
и силовой подготов-
кой. В зале установ-
лены универсальные 
тренажеры для про-
работки всех групп 
мышц, кардиозона, 
тренажеры для «су-
хого плавания», зона 
свободных весов 
с гантелями. 

Справка

Медицина

■ Вчера в оперативном 
штабе по контролю 
и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что два корпуса Город-
ской больницы № 24 
скоро вернутся к ока-
занию плановой и экс-
тренной медицинской 
помощи.
В течение нескольких ме-
сяцев клиника принимала 
заболевших COVID-19. Как 
сообщили в штабе, с момен-
та перепрофилирования 
в больницу были госпитали-
зированы почти 2,6 тысячи 
пациентов. 
— Теперь, когда количество 
новых заболевших в Москве 
снижается, стационар может 

вернуться к плановому прие-
му, — пояснили в оперштабе.
Уже 21 столичная клиника 
вернулась к обычной рабо-
те, а количество плановых 
операций постоянно растет. 
Во всех больницах прово-
дится профилактическая 
и текущая дезинфекция с об-
работкой поверхностей не 
реже двух раз в день. Койки 
в палатах установлены с уве-
личенным расстоянием.
— Для персонала и пациен-
тов установлены дополни-
тельные бесконтактные до-
заторы, — добавили в опера-
тивном штабе.
Сотрудники регулярно сда-
ют тесты на коронавирус.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Возвращаемся 
к привычной обстановке

Погода вечером 

+23°С
Завтра утром +20°С, без осадков

Ветер 2–3 м/с

Давление 748 мм

Влажность 
воздуха

69% 

селе в Тамбовской области, температура + 21 гра-
дус.
— Места здесь ну очень живописные, — рассказал 
«Вечерке» начальник полиции Мичуринского рай-
она Вячеслав Бурцев. — Тут и речка, и лес, в кото-
ром летом множество грибов.
Село знаменито тем, что здесь родился поэт Петр 
Герасимов — выпускник Литературного института, 
друг писателя Сергея Михалкова. На пенсии он по-
селился в родном селе, писал воспоминания и ру-
ководил литературным объединением.

Тем временем в Крюковке,

20 апреля 2020 года. Медработник настраивает 
оборудование в палате Городской больницы № 24

Бассейн 
с подогре-
вом воды 
будет рабо-
тать круг-
лый год 
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■ Сезонные бахчевые 
развалы откроются 
в столице 3 августа. 
Но на городских рынках 
арбузы и дыни продают 
уже сейчас. «Вечерка» 
разбиралась, не ри-
скуют ли москвичи на-
рваться на некачествен-
ную «сезонку».
Подготовка к официаль-
ному открытию арбузно-
дынного сезона в столице 
идет полным ходом. И если 
традиционные бахчевые 
развалы появятся в Москве 
лишь в начале августа, са-
мые нетерпеливые могут 
полакомиться душистой 
«торпедой» или «колхоз-
ницей» уже сейчас. На 
столичных рынках выбор 
бахчевых огромный. Ряды 
уже сейчас заполонила жел-
то-зеленая армия, вытеснив 

клубнично-черешневых 
конкурентов на перифе-
рию. Продавцы уверяют: 
все свежее и натуральное.
— Фуры с фруктами и ягода-
ми не остановит даже коро-
навирус. Для них границы 
открыты всегда, — уверил 

продавец одной из самых 
больших торговых точек на 
Даниловском рынке Миха-
ил Гафаров.
Арбузы, по его словам, ро-
дом из Дагестана, дыни, 
традиционно, — узбекские.
Впрочем, москвичи пока 
в большинстве своем не то-
ропятся покупать ни то, ни 
другое. Несмотря на изо-
билие, сезонная традиция 
есть арбузы и дыни в авгу-
сте все-таки сильнее.
— Каждый год в августе 
мы с друзьями ходим на 
развалы, — перефразируя 
цитату из легендарной 

«Иронии судьбы», шутит 
посетитель рынка Генна-
дий Федоренко. — А пока 
рано.
Но тут же делится секре-
тами выбора правильного 
арбуза с москвичкой Але-
ной Наумовой. По его сло-
вам, важно помнить: если 
постучать по хорошему 
арбузу, он издаст звонкий 
звук и легкую вибрацию, 
имеет блестящую корочку 
и желтое земляное пятно. 
С дынями попроще: она 
должна иметь гладкую или 
ше роховатую, в зависимо-
сти от сорта, поверхность, 

быть желто-оранжевого 
цвета, а вот пятен на ней 
быть не должно — это 
показатель того, что 
она начинает портить-
ся.
Ощущения ощущени-
ями, но в выборе арбу-
зов и дынь, особенно 
в начале сезона, неза-
менимой вещью, по 
словам специалистов, 
должен стать тестер ни-

тратов.
— В целом ситуация в сто-

лице благополучная, од-
нако гарантировать, что 
на российских прилавках 
не появится ни одного 
«нитратного» арбуза, не 
может никто, — пояснил 

руководитель экспертного 
направления Росконтро-
ля, врач-гигиенист Андрей 
Мосов.
В Роспотребнадзоре счита-
ют максимально безопас-
ным показатель 60 милли-
граммов нитратов на ки-
лограмм веса для арбузов 
и 90 — для дынь. Эксперты 
советуют проверять ягоды 
с нескольких сторон. Ока-
зывается, с одной стороны 
прибор может показывать 
наличие нитратов практи-
чески в пределах нормы, 
а с другой — зашкаливать, 
предупреждая о превыше-
нии в несколько раз. 
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

самым популярным 
именем старшего 
кассира в российской 
розничной торговле 
оказалось имя Анаста-
сия. Согласно иссле-
дованию Ассоциации 
компаний розничной 
торговли (АКОРТ), это 
имя опередило другие 
популярные имена 
среди отечественных 
продавцов — Зинаида 
и Галина.

Кстати,
Досуг

■ В восьми столичных 
парках заработали ве-
ревочные городки — так 
называемые панда-пар-
ки. Их можно найти 
в парках «Фили», «Крас-
ная Пресня», «Соколь-
ники» и других зонах 
отдыха.
Вариантов провести время 
на свежем воздухе у жи-
телей столицы, конечно, 
много. Но если не хватает 
адреналина, то панда-парки 
будут очень кстати. Перед 
прохождением маршрута 
инструкторы объяснят пра-
вила техники безопасности. 
Каждому выдадут страхо-
вочное снаряжение, одно-
разовые перчатки и шлемы, 
после чего начнется увле-
кательное путешествие на 
высоте с соблюдением всех 
необходимых мер.
— На территории веревоч-
ного парка «Фили» дей-
ствует режим социальной 
дистанции, — рассказал 
замдиректора по культур-
но-массовой работе, связям 
с общественностью и разви-
тию парка культуры и отды-
ха «Фили» Леонид Соколов.
К слову, именно здесь нахо-
дится самая сложная и вы-
сокая трасса для любителей 
экстрима — ее высота до-
стигает 22 метров. И тем, 
кто проходит ее до конца, 
открывается потрясающий 
вид на Москву-реку.
Однако в веревочных пар-
ках есть маршруты как для 
детей, так и для взрослых 
разного уровня сложности. 
Посетителей ждут тарзанки, 
подвесные мосты, канатные 
лабиринты и многое другое.
Для профилактики распро-
странения коронавируса 
во всех веревочных парках 
регулярно проводится де-
зинфекция и санитарная 
обработка поверхностей. 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Воздушный 
лабиринт 
ждет

21 июля 2020. Олеся 
Шурыгина в панда-парке

Предотвратили 
теракт
Вчера Федеральной служ-
бой безопасности и След-
ственным комитетом РФ 
был предотвращен те-
ракт. Приезжий из Цен-
тральной Азии планиро-
вал устроить массовый 
расстрел в людном месте 
столицы. Преступника 
обнаружили в гаражах 
в Химках. При задержа-
нии он открыл огонь и от-
ветным огнем был унич-
тожен. На месте нашли 
автомат АКС-74У, три 
снаряженных магазина, 

две гранаты Ф-I и одну 
гранату РГД. При обыске 
арендованной квартиры, 
в которой жил террорист, 
найдены доказательства 
того, что он был связан 
с террористической 
организацией в Сирии 
и готовил теракт в Мо-
скве. Также силовики 
задержали его брата. Ве-
дется розыск возможных 
соучастников.

■
Мошенник 
на дорогом авто
В понедельник столич-
ные правоохранители 

задержали мошенника, 
который пытался обма-
нуть продавца золотых 
часов. В полицию обра-
тился 63-летний мужчи-
на, продававший через 
интернет часы известно-
го бренда за 1,2 миллио-
на рублей. Покупателей 
не было, поэтому прода-
вец снизил цену до 800 
тысяч. Предложением 
заинтересовался не-
кий мужчина, который 
предложил встретиться 
и на месте проверить 
аксессуар. Но при встре-
че мошенник взял часы 
и уехал. Преступник за-

ранее спланировал опе-
рацию: чтобы не вызвать 
подозрений, он заказал 
такси представитель-
ского класса и приехал 
на нем. Продавец решил, 
что это личное авто поку-
пателя, а за рулем — его 
водитель. Мошенник 
задержан, часы изъяты. 
Возбуждено уголовное 
дело. 

■
Стрелял в рабочего
В ТиНАО задержан 
мужчина, стрелявший 
по рабочему из пневма-
тического пистолета. По-

страдавший выполнял 
строительные работы 
в одном из домов и ус-
лышал из окна соседнего 
таунхауса угрозы в свой 
адрес. Затем последова-
ло несколько выстрелов, 
один из которых попал 
рабочему в область 
спины. Потерпевшему 
оказана медицинская 
помощь. Нарушитель 
под подпиской о невыез-
де, у него изъяли, пред-
положительно, пневма-
тический пистолет. Воз-
буждено уголовное дело. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

рваться на некачествен
ную «сезонку».
Подготовка к официаль-
ному открытию арбузно-
дынного сезона в столице 
идет полным ходом. И если 
традиционные бахчевые 
развалы появятся в Москве 
лишь в начале августа, са-
мые нетерпеливые могут 
полакомиться душистой 
«торпедой» или «колхоз-
ницей» уже сейчас. На 
столичных рынках выбор 
бахчевых огромный. Ряды 
уже сейчас заполонила жел-
то-зеленая армия, вытеснив 

в большинстве своем не то
ропятся покупать ни то, ни 
другое. Несмотря на изо-
билие, сезонная традиция 
есть арбузы и дыни в авгу-
сте все-таки сильнее.
— Каждый год в августе 
мы с друзьями ходим на 
развалы, — перефразируя 
цитату из легендарной 
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Можно ли покупать 
арбузы и дыни 
до открытия бахчевых 
развалов

24 июля 2020 года. 
Продавец Михаил 
Гафаров торгует 
дынями 
и арбузами 
на Даниловском 
рынке
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■ Заграничный отдых 
уже не будет прежним 
не только из-за панде-
мии. За время каранти-
на страны ввели новые 
ограничения. 
В Израиле в барах не может 
собираться свыше 50 чело-
век, а на домашних вече-
ринках и праздниках — бо-
лее 20. 
В Италии билеты в театры, 
в том числе в Ла Скала, про-
даются в ограниченном ко-
личестве, чтобы увеличить 
дистанцию между зрите-
лями. Так, в итальянской 
опере вместо 2000 билетов 
продается всего 600.
В Венеции максимальное 
число пассажиров в гондо-

ле снизилось с шести до пя-
ти. По словам гондольеров, 
туристы стали толще, и вез-
ти шестерых уже тяжело!
На пляжах Филиппин те-
перь запрещено курить, 
употреблять алкоголь 
и есть. Дело в том, что ту-
ристы оставляют мусор, 
и власти устали тратиться 
на уборку. А еще на пляжах 
нельзя нарушать целост-
ность природного ланд-
шафта: например, строить 
замки из песка.
На острове Самет в Таилан-
де теперь нельзя использо-
вать пластиковые паке-
ты. Связано это с тем, что 

остров туристы буквально 
завалили мусором.
Те, кто привык в Голландии 
брать велосипед напрокат, 
больше не смогут разгова-
ривать во время езды по 
телефону. Иначе — штраф. 
— Эти страны пытаются 
сделать так, чтобы тури-
сты меньше мусорили и не 
мешали местному населе-
нию, — пояснил кандидат 
экономических наук, пре-
подаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев.
Николай Ковалев
vecher@vm.ru

Гондольеры устали 
от толстых 

Ну и как вам?

■ Россия возобновит 
международное авиа-
сообщение с 1 августа.
Об этом заявил премьер-
министр Михаил Мишу-
стин. Вице-премьер Татья-
на Голикова добавила, что 
с 1 августа россияне смогут 

летать в Лондон, Анкару 
и Стамбул, а с 10 августа — 
в Анталью, Бодрум и Дала-
ман. Также разрешаются 
полеты в Танзанию.
— Москвичи, летающие 
в Африку, — это, как прави-
ло, самостоятельные путе-
шественники, их мало, — 
рассказывает руководи-
тель турагентства Марина 
Кравченко. — Востребова-

ны массовые направления: 
Крым, Краснодарский край, 
Турция. 
Кстати, правила приема 
туристов в Турции не из-
менились. Справок не нуж-
но — у вас лишь проверят 
в аэропорту температуру. 
— Шведский стол сейчас та-
кой: вы не можете подойти 
и накидать себе все горой. 
Вам придется попросить 

официанта положить блю-
до,  — рассказывает Мари-
на Кравченко. 
Между тем большая часть 
открывшихся в этой стране 
отелей — пятизвездочные. 
По данным Ассоциации 
тур операторов России, 
в центре Аланьи из 250 оте-
лей экономсегмента рабо-
тают сейчас менее десяти, 
в основном с местными. За-
то открылись 40 процентов 
отелей уровня пять звезд.
— Сейчас за границу летят 
по большей части обеспе-
ченные люди. Те, кто рань-
ше отдыхал в турецком 
«экономе», просто не мо-
гут купить туда путевки — 
доходы упали, — уверен 
первый вице-президент 
Российского союза турин-
дустрии Юрий Борзыкин.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Давно пора! Кремль за-
пускает образовательную 
программу, которая должна 
научить чиновников само-
стоятельно обнаруживать 
вранье в интернете. Со слу-
шателями, например, разбе-
рут фейки о коронавирусе. 
А еще — о протестах в Ха-
баровске:  ну,  
скажем, о при-
бытии в город 
« ч е ч е н с к о г о  
спецназа».
Почему это важ-
но? А потому 
что политика 
сейчас делается 
в интернете. Те-
леаудитория физически вы-
мирает, люди все чаще чер-
пают информацию в сети. 
А там — тьма шарлатанов 
и провокаторов. Вспомним 
трагедию в «Зимней виш-
не», когда в кемеровском 
ТЦ сгорели люди. Украин-
ский подонок-блогер рас-
пространил дезу, что по-
гибших на самом деле не 60, 
а 400, и в Кемерове начались 
демонстрации — почему 
от нас скрывают правду?! 
Страсти так накалились, что 
тогдашний замгубернатора 
Сергей Цивилев извинялся 
перед протестующими на 
коленях, а разбираться в си-
туации прилетел лично пре-
зидент. 
Медиаграмотности уже 
пора учить со школы. Ведь 
фейки в интернете чуть ли 
не на каждой страничке. 
Любой кретин может на-

писать «британские ученые 
установили, что...» И дальше 
нести какую угодно пургу, 
все, что придет в голову. Это 
прочитают, и многие даже 
поверят! Никому не придет 
в голову выяснить, а что это 
за ученые такие, как их зо-
вут, где работают, в чем суть 

их исследова-
ния. Узнавать 
подробности, 
устанавливать 
и с т о ч н и к и  
информации, 
о б р а щ а т ь с я  
к  другим ис-
точникам, что-
бы проверить 

сведения, мы не умеем, да 
часто и не хотим. В итоге — 
то «гречневый ажиотаж», 
когда в разгар пандемии ску-
пают все съестное, то слухи 
о переполненных моргах, 
то еще какая-нибудь ересь, 
провоцирующая панику. 
Это не значит, что «в ин-
тернете все врут». И правда 
там встречается! Краснояр-
ский губернатор Александр 
Усс, например, из соцсе-
тей узнал, что в Норильске 
случилась экологическая 
катастрофа — разлилось 
20 тысяч тонн солярки. Мо-
лодец, пусть на третий день, 
но ведь выяснил! Так что 
чиновникам с интернетом 
нужно научиться дружить. 
Узнавать нужное и опровер-
гать фейки. Чутье вам по-
может. Вы ведь и сами при-
врать любите. А своих, как 
говорится, видно издалека.

Чиновник обнаружит 
и вранье, и фейк

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

0 года, № 81 (1011), vm

е снизилось с шести до пя-
Посоаооеро

стали

Но по деньгам большинству 
светит лишь Турция

Африка 
заждалась

Отдых в Турции 
обойдется 
несколько 
дороже. 
Многие отели 
экономкласса 
в этом сезоне 
не открылись

Сколько стоит отдохнуть *

* Цены указаны в руб лях 
на недельный отдых на дво-
их (отель 4*, без перелета).
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МестоЦена

Аланья 30 000–34 000

Анталья 33 000–45 000

Бодрум 40 000–45 000

Мармарис 38 000–42 000

Белек 36 000–40 000

Сиде 33 000–37 000

Кемер 35 000–40 000

Стамбул 42 000–48 000

Измир 34 000–43 000

Танзания 170 000–200 000

Занзибар 160 000–220 000
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При выборе стирального порошка вниматель-
но смотрите на упаковку. В нем должны быть ан-
тисорбенты, которые помогают сохранить чистоту 
белья. А также полимеры, нужные для сохранения 
цвета вещей, и энзимы, которые устраняют пятна 
от еды, напитков и даже крови.
Также эксперты советуют выбирать моющие сред-
ства, в которых содержание фосфатов, хлора и по-
верхностно-активных веществ (ПАВов) сведено 
к минимуму.

Смотрим состав

д о с т а т о ч н а я  
эффективность 
п р о т и в  п и г -
ментно-масля-
ных пятен. Но 
и не более то-
го, — заключил 
эксперт. 
Поэтому, даже 
н е с м о т р я  н а  
небольшую раз-
ницу в составе 
средств отече-

ственного производства, 
говорить о меньшей их без-
опасности и эффективности 
по сравнению с западным 
продуктом не приходится.

Станислава Ла-
тышева, волно-
ваться на самом 
деле не о чем. 
— Роскачество из-
учило стиральные 
порошки 31 попу-
лярной у россиян тор-
говой марки по 30 па-
раметрам качества  
и безопасности. В том 
числе порошки торговых 
марок Tide, BiMAX, Persil, 
Dosia, Ariel. И они призна-
ны качественными и без-
опасными. Так, например, 
недостатки последнего — 
слишком много пены и не-

Прямая 
речь

Если считаете, что про-
изводитель моющего 
средства вас обманул, 
указав на этикетке 
неверные сведения, 
обращайтесь в Обще-
ство защиты прав по-
требителей. Там вам 
помогут составить 
иск, подскажут, где 
провести экспертизу. 
С иском и резуль-
татами экспертизы 
следует обратиться 
в суд. Мне доводилось 
выигрывать подобные 
дела — производитель 
вынужден был воз-
местить потребителю 
материальный ущерб.

Людмила 
Трифонова,
адвокат, защитник 
прав потребителейСтираем 

и верим 
мифам

В составе 
качественного 
средства 
для стирки 
должны быть 
антисорбенты 
и полимеры

Поход в магазин за продуктами — ежедневный ритуал 
каждого москвича. И многообразие на полках порой 
вводит в ступор. «Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» 
решила разобраться, что нам предлагают производители 
на самом деле.

■ Федеральная анти-
монопольная служба 
России завела дело про-
тив производителя кап-
сул для стирки одного 
известного бренда. При-
чина — разница в каче-
стве продукта в России 
и Европе. В истоках 
проблемы разбиралась 
«Вечерка». 
По мнению ФАС, капсулы 
российского производства 
отличаются по качеству 
и условиям использования 
от товара, продаваемого 
в странах Евросоюза. Дози-
ровка, рекомендованная для 
отечественного средства, 
в 1,5–2 раза выше, чем у за-
падных. А соответствующие 
предупреждения о разнице 
в качестве на этикетке от-
сутствуют.
Возникают вопросы: дей-
ствительно ли продаваемые 
на территории нашей стра-
ны стиральные порошки 
и капсулы популярных брен-
дов хуже, чем те, что выпу-
скаются для других стран? 
И безопасны ли средства, 
которыми мы регулярно 
пользуемся? 
По мнению экспертов,  
пытаясь снизить себесто-
имость средства для стир-
ки, производитель может 
использовать в ряде стран 
более дешевые — а следова-
тельно, менее безопасные 
ингредиенты, манипули-
ровать составом, перепи-
сывать инструкции по при-
менению. Впрочем, по сло-
вам эксперта Роскачества 
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д

Многие 
ошибочно 
считают, 
что за рубе-
жом товар 
лучше 

Подготовила
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

РеакцияРейтинг

■ Ассоциация произво-
дителей парфюмерии, 
косметики, товаров 
бытовой химии и ги-
гиены назвала возбуж-
дение дела о капсулах 
для стирки «поддерж-
кой потребительского 
мифа».
— Существует доволь-
но распространенный 
потребительский миф 
о том, что за рубежом 
товар якобы лучше, чем 
в России. И ФАС в свою 
очередь фактически под-
держивает эти потреби-
тельские мифы, — заявил 
исполнительный дирек-
тор ассоциации Петр Бо-
бровский.
Он отметил, что неяс-
но, по каким критериям 

сравнивалась продукция, 
и можно ли по ним делать 
вывод о разном качестве. 
А компания, которая про-
изводит порошки и капсу-
лы для стирки, вызвавшие 
нарекания у антимонопо-

листов, является членом 
ассоциации, и до сих пор 
ее руководители слыли до-
бросовестными предпри-
нимателями. 
В ответ на прямое обраще-

ние журналиста в дис-
трибьюторскую ком-
панию «Проктер энд 
Гэмбл» пресс-служба 
ответила, что потреби-
тель может доверять 
их продукции. При 
этом действия ФАС 
они оставили без ком-
ментария.
Корреспондент газе-
ты направила запро-
сы и другим произ-
водителям. Но на 
момент выхода но-
мера в печать они 

остались без ответа.

■ Специалисты Роскаче-
ства составили рейтинг 
популярных порошков.
1) BURTI COLOR. Легко 
отстирывает белковые (от 
молока, яиц, крови) и жиро-
вые пятна, ткань не портит. 
Цена: около 400 руб./кг.
2) «Обычный Порошок».
Стирает все пятна, ткань не 
портит, но образует много 
пены. Цена: от 140 рублей.
3) BiMAX. Справится с бел-
ковым пятном, а с жировым 
придется помучиться. Ткань 
не портит. Цена: от 185 руб-
лей.
4) TIDE. Хорошо берет бе-
лок, жировые пятна — хуже. 
Ткань не линяет и не портит-
ся. Цена: от 140 рублей.

5) Persil. С трудом отсти-
рывает масляные пятна, но 
белковые — хорошо. Ткань 
теряет прочность по основе. 
Цена: от 175 рублей.
6) «Миф. 3 в 1». Справит-
ся с белковым пятном, с жи-
ровым — хуже. Очень много 
пены. Ткань грубеет. Цена:
от 105 рублей.
7) Ariel Color. Отстирает 
белковое пятно, но с трудом 
смоет жирное. Пены много. 
Ткань грубеет. Цена: от 146 
рублей.
8) DOSIA COLOR. Жирные 
пятна не выводит, только 
белковые. Много пены. 
Ткань грубеет, теряет проч-
ность по основе. Цена:
от 120 рублей.
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— Какао-бобы, из которых 
делается шоколад, — расска-
зывает шоколатье Дмитрий 
Матейчик (на фото), — ра-
стут в экваториальном по-
ясе — в странах Латинской 
Америки, Азии, Африки. 
Соответственно, там и за-
купают сырье шоколатье 
всего мира. И в Россию ка-
као-бобы приез-
жают в джутовых 
мешках по 40–50 
кг, а дальше на-
чинается их пере-
работка.  Бобы 
чистят от мусора, 
очищают от ше-

лухи, обжаривают, чтобы 
придать продукту «вкусо-
вой профиль»: любые орехи 
в сыром виде менее вкус-
ные. Далее какао тщательно 
перемалывают вместе с са-
харом. 
Один шоколатье мне сказал, 
что использует бобы вместе 
с шелухой, потому что это 
клетчатка и полезно. На 
самом деле, как и в любом 
творчестве, в нашем деле 
всегда есть место экспери-
менту. Сейчас набирает обо-
роты мода на шоколадные 
конфеты ручной работы — 
с сочетанием необычных 
вкусов. Идут поиски замены 
сахара в рецептуре на менее 
вредные компоненты. Мож-
но сделать шоколад и дома, 
из покупного какао, только 
для этого понадобится ме-
ланжер — специальная ка-
стрюля с двумя гранитными 

колесиками, ко-
торые перемеща-
ются по дну и пе-
ретирают какао 
с сахаром. Нужен 
очень тонкий по-
мол: в кофемолке 
так не получится. 

Шоколад 
для удовольствия 
и красоты

Съедобное 
счастье 

Подготовили
Дарья Завгородняя
(текст); 
Юлия Коршунова 
(дизайн); vecher@vm.ru

Напиток с ванилью
В нашей стране — среди 
городских сословий — 
шоколад стал быстро 
распространяться с се-
редины XVIII века. В на-
учно-популярной статье 
«О шоколаде», опубли-
кованной в 1733 году, го-
ворится, что это лаком-
ство в те времена было 
не твердым изделием, 
а напитком. «Главней-
шия части» его составля-
ли какао-бобы и ваниль. 

Автор описывает про-
цесс приготовления на-
питка из «сухого теста» 
темного цвета — с до-
бавлением воды или 
молока. И отмечает, что 

запах у продукта прият-
ный и «питательная си-
ла» велика. Журналист 
рассказывает, какую 
популярность приобрел 
шоколад в Европе, на-

пример, что 
«наиболь-
шие люди 

Италии и Ис-
пании сего пи-
тья очень много 
употребляют». 

Прямая 
речь

Во Франции шоколад 
появился позже, чем 
в Италии и Испании — 
в начале XVII века, 
но Франция долго бы-
ла главным новатором 
в «шоколадной» обла-
сти. Именно французы 
создали трюфели, 
придумали конфетные 
начинки ганаш и пра-
лине. Сейчас это ла-
комство уже не только 
десерт. Горький шо-
колад с добавлением 
перца, имбиря, кар-
дамона уже не совсем 
сладость. К тому же 
шоколад используют 
в соусах к дичи, так 
как он отлично оттеня-
ет блюда с насыщен-
ным вкусом.

Наталья 
Паласьос
Организатор 
первого Салона 
шоколада в Москве 

Любимый сорт 
Елизаветы II
Среди видов шоколада 
есть несладкий, кото-
рый вовсе не содержит 
сахара, а только плоды 
какао и какао-масло. 
А в самом аристокра-
тичном «горьком» са-
хар все-таки имеется, 
но какао — гораз-
до больше: 
не менее 
88 процен-
тов. Большая 
поклонница 
«крепкого» 
шоколада — 
английская 
королева 

Елизавета II. Шоколад 
она обожает в любом 
виде — и в твердом, 
и как добавку к пече-
нью. Эксклюзивные 
плитки с высоким со-
держанием какао лично 

королеве Елизавете 
в Букингемский 

дворец и Винд-
зорский замок 
поставляет про-
изводитель, 
который сотруд-

ничает с англий-
ским королев-

ским двором 
с 1854 года.

Что нужно
Горький шоколад 200 г
Сливки жирные 200 г
Фисташки 150 г
Коньяк или ром 
для пропитки
Горсть измельченных 
орехов и изюма

Как делать

■ В сотейник налить 
100 мл сливок и рас-
творить в них плитку 
шоколада до густой 
консистенции. Доба-
вить немного орехов 
или изюма, коньяк, 
ром. Остудить в холо-
дильнике, чтобы мас-
са затвердела.
■ Застывшую массу 
разделить ложкой 
примерно на 15 час-
тей. Фисташки очи-
стить и мелко пору-
бить.
■ В сотейнике расто-
пить еще одну плитку 
шоколада, добавить 
сливки. Из заморо-
женной массы скатать 
шарики. Каждый ша-
рик обмакнуть в рас-
топленный шоколад 
и обкатать в миске 
с фисташками.
■ Убрать шарики 
в контейнер и поста-
вить в холодильник. 
Хранить их там мож-
но в течение месяца!

Трюфели 
ручной 
работы

Для сияющего вида
Шоколад для процедур 
красоты — обертываний, 
масок, массажей и про-
чих припарок — содержит 
вагон полезных веществ. 
В домашних условиях 
можно приготовить 
подтягивающую маску. 
Берем плитку с содер-
жанием какао не менее 
70 процентов, растапли-
ваем на водяной бане 

вместе со столо-
вой ложкой меда, 
оливкового и персико-
вого масла, наносим 
на лицо, шею и область 
декольте — и терпим 
20 минут. Можно со-
орудить и крем для 
сухой кожи, только нам 
понадобится ланолин, 
он продается в интерне-
те (нужен, чтобы крем 

впитывался). Соединяем 
в миске 20 г горького 
шоколада и по одной 
столовой ложке коко-
сового, касторового, 
миндального масла. 
Добавляем ложку ла-
нолина и пять — воды. 

Когда все ингредиенты 
распустятся, снимаем 
«варево» и тщательно 
взбиваем венчиком.

Спасибо молоку 
По российскому госстандарту в молоч-
ном шоколаде сухое какао составляет 
не менее 25 процентов, 20 процентов 
сухого молока и много сахара (сколь-
ко — ГОСТ не уточняет). Поначалу — 
в XVI и XVII веках — аристократическая 
Европа мало того, что хлебала шоколад 
из чашек, так еще и без молока, без са-
хара: он нравился некоторым людям 
даже в таком виде. Однако в XVIII веке 
англичане придумали подогревать 
какао-порошок не в воде, а в молоке. 
Примерно тогда же в него стали до-
бавлять сахар. И дело пошло веселее. 
Постепенно шоколад распробовали все 
слои населения. 

Из чашки — в плитку
В XIX веке люди стали думать, как бы превратить 
шоколад в твердое кушанье. Все-таки в виде 
напитка он был тяжеловат. И вот додумались. 
По одной версии, плиточный шоколад пер-
вым изобрел швейцарец Франсуа-Луи Кайе 
в 1819 году, по другой — голландский химик 
Конрад ван Гутен в 1828-м. Это уже не так важно, 
потому что промышленное производство пли-
точного шоколада наладили опять англичане — 
в 1847 году на фабрике J. S. Fry & Sons. Короче 
говоря, новация состояла в том, чтобы добавлять 
в шоколад не воду, а какао-масло, тогда продукт 
твердеет, и его можно кусать.

Глазурь для фруктов
Популярные начинки для шоколадных 
конфет — ганаш (крем из сливок и шо-
колада с пряностями, фруктами, кофе 
и алкоголем) и пралине (молотые орехи, 
обжаренные в сахаре) — придумали во 
Франции. Французы же догадались об-
ливать шоколадом сухофрукты. Большое 
разнообразие внесли российские кон-
дитеры. С начала 1850-х годов в Москве 
работала фабрика Фердинанда Теодора 
фон Эйнема. Конфетные коробки от-
делывались кожей, бархатом и золотым 
тиснением. Эйнему не уступало произ-
водство Алексея Абрикосова. Именно этот 
бизнесмен придумал конфеты «Раковые 
шейки». Он же первым в России начал 
покрывать глазурью сухофрукты.

Самый калорийный
Сегодня шоколад и какао — разные 
напитки, хотя суть одна и та же. 
Но для производства какао использу-
ется жмых от какао-зерен после того, 
как из них выжали масло. А горячий 
шоколад делается из расплавленных 
готовых плиток. У него самая высокая 
калорийность среди всех десертных на-
питков (1 стакан — 250 ккал).

С перчинкой 
Древние индейцы-ацтеки щедро сыпали в шоколад перец чили. Мода 
добавлять острые пряности вернулась всего лет десять назад, когда 
производители повально озадачились «натуральностью» и «аутентич-
ностью» своей продукции. Сегодня горький острый шоколад — с чили, 
кайенским, черным перцем и даже халапеньо советуют худеющим, 
ведь перец способствует ускорению обмена веществ.

Освежающий
Кондитеры постоянно состязались в усовер-
шенствовании шоколада, и в 1962 году швей-
царцы создали шоколад с мятной начинкой. 
Позднее мятный экстракт стали класть прямо 
в шоколадную массу. Сегодня самые крупные 
и элитные производители шоколада состяза-
ются, чей мятный продукт лучше.
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Споры о цвете 
Часто приходится слышать, будто 
белый шоколад вовсе не содержит 
какао, а значит, не имеет права но-
сить гордое имя «шоколад». Ничего 
подобного. Белый все-таки — наш 
персонаж, потому что в его составе как 
минимум 20 процентов масла какао, 
а белый он оттого, что еще 14 процен-
тов составляет сухое молоко.
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Тайный 
элемент
— Все диеты без исклю-
чения приводят по-
том к набору веса, это 
доказано во многих 
исследованиях, — го-
ворит физиолог, автор 
книг о здоровом пита-
нии Ольга Шестова. — 
Наш организм нужда-
ется в разнообразном 
питании, включающем 
пять элементов плюс 
один тайный. Первые 
пять — это белки, жи-
ры, углеводы, пище-
вые волокна, микро-
элементы (витамины, 
йод, кальций, калий, 
магний, цинк и т. д.). 
А тайный элемент — 
это кусочек еды для 
удовольствия, кото-
рым ни в коем случае 
нельзя пренебрегать, 
что тоже доказано 
исследованиями. 
А шоколад с содержа-
нием какао больше 
72 процентов, то есть 
горький, полезен, если 
съесть 1–2 квадратика 
в день. 

Изыскан-
ный десерт 
можно при-
готовить 
и дома, ку-
пив какао 
в магазине 

Сегодня мир от-
мечает один 
из самых вкусных 
праздников — 
День молочного 
шоколада. По это-
му поводу «Вечер-
ка» расскажет, как 
делают сорта это-
го лакомства и как 
оно помогает нам 
стать красивее. 
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■ Свой второй брак 
с бизнесменом Баши-
том Куштовым Со-
гдиана вспоминает, 
как страшный сон. 
Экс-супруг патологи-
чески ревновал и да-
же приставлял к ней 
охранников, чтобы те 
докладывали о каждом 
шаге певицы. Валерия, 
как и Согдиана, тоже 
испытала на себе, что та-
кое муж-тиран. Она де-
вять лет прожила с про-
дюсером Александром 
Шульгиным. 
Роман завязался, когда Ва-
лерия заканчивала Музы-
кальную академию имени 
Гнесиных. В 1993 году па-
ра узаконила отношения, 
у них родилась дочь Анна. 
Тогда в семье произошел 
первый инцидент. Когда 
Валерия вернулась из род-
дома, ее ждал праздничный 
ужин. Но, очевидно, Шуль-
гину что-то не понравилось 
в поведении супруги, и он 
воткнул нож, которым на-
мазывал икру на хлеб, пря-
мо в ногу жены. Вызвать 
скорую помощь артистка 
не решилась. 
— А кто бы мне это 
позволил? Он бы 
меня убил на ме-
сте, — рассказы-
вала позже Вале-
рия.
С о  в р е м е н е м  
тирания распро-

странилась и на второго 
ребенка, Артема. За про-
ступки Шульгин запирал 
ребенка в вольере с соба-
кой, которую Артем боялся. 
Спокойно смотреть на это 

Валерия не могла и подала 
на развод. С 2004 года она 
замужем за продюсером 
Иосифом Пригожиным.
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ла в какую-то «мясорубку»: 
суета, толкотня, спешка. 
Остались очень неприятные 
впечатления. Но потом при-
ехала сюда лет через десять 
и уже по-другому взглянула 
на этот город. Сейчас даже 
люблю эту суету, она меня 
заряжает энергией.
На родину не тянет? Бы-
ваете там с гастролями? 
Последний раз я давала там 
концерт в 2006 году перед 
четырехтысячной аудито-
рией. И на этом все. Теперь 
нужно получать разреше-
ние на выступление, а мне 
его почему-то не давали. Го-
ворят, сейчас там все изме-
нилось. Мне очень хочется 
выступать для моих слуша-
телей в городах Узбекиста-
на. Это моя родина, там мой 
зритель. Своими выступле-
ниями  хочу выразить благо-
дарность за все, что они мне 
подарили.
А в Москве что любите 
больше всего? 
Очень нравятся Кутузов-
ский проспект, набережная 
возле Кремля, речные трам-
вайчики. Арбат люблю. К со-
жалению, нечасто бываю 
в этих местах, ведь постоян-
но куда-то спешу.
Сейчас многие собира-
ются отдыхать на море, 
чтобы наверстать упу-
щенное за первые меся-
цы лета. А вы думаете 
об отпуске? 
Люди едут на отдых, когда 
устали. Я же усталости не 
чувствую. Работы не было 
три месяца, но дома всегда 
есть дела. Я считаю, что уже 
отдохнула, готова творить. 
У меня нет такого пункти-
ка, что нужно обязательно 
ехать на море. Мы прекрас-
но проводим время за горо-
дом, жарим шашлыки, си-
дим в беседке. Мы так наби-
раемся сил. Моря нет, ну так 
и без него можно прекрасно 
себя чувствовать. В общем, 
не хочу никуда ехать в этом 
году, хочу работать!

мне интересно что-то но-
вое. В основном увлекаюсь 
тем, что могло бы принести 
пользу, — психологией, эзо-
терикой. Люблю биогра-
фии, интересно узнавать, 
как жили люди.
Вы всегда в прекрасной 
форме. После родов бы-
стро сбросили лишние 
килограммы. Поделитесь 
секретом. 
Я по своей природе очень 
худая и в подростковом воз-
расте походила на скелет. 
Весила 47 килограммов при 
росте 175. Поэтому вопрос 
стоял, как набрать вес. Я ела 
все подряд: торты, булки, 
мясо. Когда была беремен-
на, мне было так хорошо, 
ведь с набором веса вопрос 
уже не стоял. Впрочем, по-
сле третьего ребенка за-
нервничала — вес набрала, 
а сам он никак не уходил. 
Занялась фитнесом, стала 
больше гулять. Сейчас я из-
бирательно подхожу к пита-
нию, ем небольшими пор-
циями, иногда позволяю 
чуть-чуть сладкого.
Вы родом из Ташкента, 
а помните, как впервые 
приехали в Москву? 
Мне было 11 лет, мы оказа-
лись тут проездом, и внача-
ле я ужаснулась. Я привыкла 
к спокойному, неторопливо-
му Ташкенту. И вдруг попа-

■ Певица Согдиана, вы-
пускница шоу «Фабрика 
звезд-6» и исполнитель-
ница песни «Сердце-маг-
нит», ставшей настоя-
щим хитом в 2009 году, 
выпустила новую песню 
«Самый лучший день». 
Она рассказала «Ве-
черке» о своем самом 
лучшем дне, воспитании 
сыновей и нежелании 
ехать на море.

Согдиана, песню «Самый 
лучший день» вы назвали 
в соцсетях «гимном сча-
стья». Как создавалась 
композиция?

Это случилось совершенно 
неожиданно. Сбылась моя 
давняя мечта: я очень хо-
тела спеть песню Алексея 
Романова, его работы мне 
всегда нравились. И в один 
прекрасный день он сам по-
звонил мне и сказал, что на-
писал песню специально для 
меня. Алексей рассказал, 
что устал от грусти и печали, 
зла и негатива, и хотел, что-
бы люди стали больше улы-
баться и ценить друг друга. 
Он верил, что я смогу пере-
дать это его настроение.
А каким был ваш самый 
лучший день? 
Я стараюсь, чтобы каждый 
мой день был лучшим. Ведь 
жизнь — это бесценный дар. 

Конечно, самые незабыва-
емые дни у меня связаны 
с рождением детей (у певи-
цы три сына — 2007, 2010 
и 2019 годов рождения. —
«МВ»). 
Двое ваших сыновей — 
школьники. Занимались 
с ними на удаленке в дни 
самоизоляции? 
Старший сын, Арджун, учил-
ся сам и даже помогал одно-
классникам. А вот средне-
му, Микаилу, конечно, была 
нужна моя помощь. В самом 
начале, когда еще не было 
онлайн-уроков, мы с утра 
и до позднего вечера учи-
лись. Даже не представляла, 

насколько велика нагрузка 
в школе для ребенка. Было 
трудно, я ведь не учитель, 
могу что-то подсказать, но 
не знаю, как раскрыть тему. 
Но выучились, просто неку-
да было деваться.
Трудно воспитывать сы-
новей?
Наоборот, для меня маль-
чики понятнее, чем девоч-
ки. Я, конечно, все три раза 
думала, что будет дочка, 
и даже заготовила имя для 
каждой. В третий раз я даже 
была уверена, но снова оши-
блась. А вообще — это не так 
важно. Я помню, в Праге на 
Карловом мосту даже зага-
дывала желание, чтобы у ме-
ня родилась дочка. А потом 

передумала и там же загада-
ла, чтобы у меня был просто 
здоровый ребенок.
А к чему тянутся сыно-
вья, что им интересно? 
Старший скорее в папу (ро-
дился от первого брака с ин-
дийским бизнесменом Рамом 
Говиндом. — «МВ»). Ему 
нравятся гуманитарные на-
уки, у него феноменальная 
память. Средний 
больше тянется 
к творчеству. Он 
отлично танцует, 
любит футбол.
Когда вам уда-
ется отвлечься 
от семейных 

забот, как проводите сво-
бодное время? 
Слушаю тишину, пение 
птиц, болтовню моего гово-
рящего попугая. Стараюсь 
услышать себя, потому что 
мы постоянно засоряем свой 
мозг ненужными фактами, 
соцсетями, телепередача-
ми. Все это накапливается, 
и порой мы во всем этом раз-
ноголосом шуме не слышим 
свои же мысли.
Читать любите? Есть ли 
у вас настольная книга? 
Люблю, но нечасто доводит-
ся. Для этого надо время, по-
кой. Я часто слушаю аудио-
книги, мне это удобнее. 
Настольной книги нет, я не 
очень люблю перечитывать, 

Слушаю 
тишину 
и болтовню 
попугая
Певица Согдиана о материнстве, 
отношении к соцсетям и отдыху

Беседу вела
Марина Первухина 
vecher@vm.ru

■ 31 год на сцене. С раннего 
детства Согдиана занима-
лась музыкой. У нее было 
два пути — или фортепиа-
но, или вокал, которому 
она отдала предпо-
чтение. После школы 
продолжила развивать 
таланты и поступила 
на факультет эстрадного 
пения в госконсерваторию 
Узбекистана.

Детали к портрету Согдианы

Травма

■ Помучилась с же-
стоким супругом, биз-
несменом Вячеславом 
Семендуевым, и певица 
Жасмин (на фото).
Влюбленные поженились 
в 1996 году, у них родился 
сын. После этого девушка 
захотела стать певицей. 
Супруг принимал уча-
стие в ее карьере. И од-
нажды почувствовал 
власть над своим 
«творением».
В 2006 году Жасмин 
попала в больницу 
с черепно-мозго-
вой травмой, у нее 
был сломан нос. 
Семендуев два дня 
издевался над ней 
и требовал под-
писать какие-то 
бумаги. С 2011 года 
Жасмин замужем за 
бизнесменом Иланом 
Шором. У них дочь Мар-
гарита и сын Мирон.

Властный бизнесмен
Скандал

■ Жертвой супруга-ти-
рана стала и известная 
певица Кристина Орба-
кайте (на фото).
Она познакомилась с че-
ченским бизнесменом Рус-
ланом Байсаровым в 1997 
году. Через год у влюблен-
ных родился сын Дени. Но 
пара не спешила подавать 
заявление в загс. Мать Бай-
сарова утверждает, что их 
союз был зарегистрирован 
по всем канонам ислама, 
а певица обещала соблю-
дать мусульманские тра-
диции.
Но счастливая семейная 
жизнь длилась недолго. Су-
пруг стал тотально контро-
лировать Кристину, ревно-
вать ее и даже избивать. 
А в 2000 году Байсаров сло-
мал Орбакайте нос. Позже 
артистка призналась, что 
это был не первый случай, 
когда любимый распускал 
руки. 
Певица окончательно ушла 
от мужа только в 2001 году, 

когда узнала, что модель 
Алина Цевина родила от 
Байсарова сына.
Но разойтись мирно им не 
удалось. В 2009 году между 
бывшими супругами разго-
релась борьба за сына Де-
ни. Байсаров забрал маль-
чика на летние каникулы 
и не вернул матери. После 
долгих судебных разби-
рательств удалось догово-
риться: мальчик проживал 
в равной степени у матери 
и у отца. Сейчас Дени учит-
ся в Лондоне.

Борьба за сына

Подготовила Ирина Ковган vecher@vm.ru

Валерия 
не сразу 
разглядела 
в Александре 
Шульгине 
тирана. Экс-
супруг стал 
проявлять 
характер по-
сле рождения 
дочери

Согдиана (настоящее 
имя — Оксана Нечи-
тайло) родилась в Таш-
кенте (Узбекистан) 
17 февраля 1984 года. 
Зрители запомнили ее 
как одну из участниц 
музыкального проекта 
«Фабрика звезд». Она 
была подопечной Вик-
тора Дробыша. Всего 
через год после завер-
шения шоу Согдиана 
пела на главной сцене 
страны вместе с люби-
мой певицей Софией 
Ротару.

ДОСЬЕ Прямая 
речь

Когда женщина всту-
пает в отношения 
с мужчиной, она 
не предполагает, что 
он тиран. Обычно 
таких людей сразу рас-
познать сложно, они 
не показывают эти 
стороны своего харак-
тера. Такое поведение 
начинает проявлять-
ся, когда люди долго 
живут вместе. А когда 
женщина привязалась 
к мужчине, родила 
детей, ей сложно уй-
ти, жаль отношений, 
на которые она потра-
тила много сил. Роль 
играет и страх. Это 
касается как обычных 
женщин, так и звезд.

Евгения Лютова
Клинический 
психолог

■ Переборола страх. В 2006 году певица прыгнула с пара-
шютом, безумно боясь высоты. Этот поступок она называ-
ет самым экстремальным в своей жизни. Решилась на та-
кой шаг, участвуя в проекте «Фабрика звезд». На глазах 
у телезрителей всей страны Согдиана поборола свой страх.

■ Ее песни — маг-
нит. Один из самых 
успешных хитов — 
«Сердце-магнит». 
Но долгое время в эту 
песню никто не верил. 
И только на «Фабри-
ке звезд» Согдиана 
смогла исполнить ее 
на отчетном концерте. 
Многомиллионная 
аудитория оценила 
композицию, и по-
сле этого трек стал 
популярным, за него 
артистка получила 
заветный «Золотой 
граммофон».

■ Воспитывает... муравьев.
У Согдианы дома есть мура-
вьиная ферма. Насекомых 
попросил подарить на день 
рождения в прошлом году 
средний сын — Микаил. 
Мама, конечно, долго дума-
ла, но в итоге согласилась. 
Сейчас они всей семьей на-
блюдают за развитием ма-
ленького города.

■ Рыженького оставила себе. В подмосковном поселке, где 
у артистки есть дом, окотилась бездомная кошка. Согдиана 
через свои соцсети раздала всех котят и одного рыженького 
оставила себе. По словам певицы, котик очень непослушный: 
портит мебель, царапает обои, но в семье его все равно любят.

■ Поет на семи 
языках. Согдиана 
владеет узбекским, 
русским, таджик-
ским, чеченским, 
ингушским, англий-
ским и французским. 
Например, ее песня 
«Много ли надо?!» 
переведена на тад-
жикский язык.

■ Поклонница Селин Дион 
(на фото). Согдиана подра-
жала любимой певице с са-
мого детства, перепевала ее 
песни. Возможно, именно 
это стало причиной того, 
что она захотела стать ар-
тисткой. Уже во взрослом 
возрасте Согдиана побыва-
ла на концерте Селин Ди-
он, сидела в первом ряду. 
А когда певица спустилась 
в зал поприветствовать 
зрителей, Согдиана по-
жала ей руку. Сейчас 
она продолжает следить 
за стилем и жизнью свое-

го кумира.

Для меня 
всегда было 
проблемой 
набрать вес. 
В юности 
приходи-
лось есть 
все подряд 
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Жертвы 
тиранов
Они с ужасом 
вспоминают своих 
бывших мужей
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Эстрадные дивы

■ Вновь заявили о себе 
и эстрадные певицы 
Наталья Ветлицкая 
(на фото) и Ирина Пона-
ровская.
Исполнительница хита 90-х 
«Посмотри мне в глаза» На-
талья Ветлицкая пообещала 
поклонникам, что осенью 
состоится ее большой кон-
церт. Певица не выступала 
в России около 15 лет. 
Спокойная жизнь наскучила 
и Ирине Понаровской. Звез-
да сменила имидж — сдела-
ла смелую стрижку и пере-
красилась в блонд. После 
десяти лет молчания певица 
уже дала пару концертов.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Заскучали без сцены

■ Сердца тысяч фанатов 
были разбиты, когда 
в далеком 1982 году 
шведская группа АВВА 
объявила о завершении 
карьеры. Но недавно ар-
тисты объявили о своем 
возвращении на сцену.
Впервые за 37 лет музыкан-
ты выпустят пять новых 
песен. Правда, услышать 
их можно будет не раньше 
следующего года.
— Композиции должны бы-
ли увидеть свет в конце 2019 
года. Но из-за пандемии все 
затянулось. Вероятно, они 
будут выпущены в 2021-
м, — пояснила менеджер 
группы Йорел Хансен.
О том, что ABBA решили 
вернуться на сцену, стало 

известно в 2018 году, когда 
участники группы появи-
лись в одной из студий, что-
бы записать новые песни: 
Don’t Shut Me Down и I Still 
Have Faith In You. Ожида-
лось, что обе композиции 
будут выпущены тогда же. 
Однако музыкант Бенни Ан-

дерссон заявил, что группа 
еще не готова к этому.
Последний альбом ABBA 
The Visitors вышел в 1981 
году.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Мама мия! 
Они опять 
вернулись 
Легендарные музыканты снова 
радуют поклонников

Группа ABBA 
(слева направо): 
Бьорн Ульвеус, 
Агнета Фельтског, 
Анни-Фрид 
Лингстад, Бенни 
Андерссон

На днях Лера Кудрявцева 
в своем инстаграме раз-
разилась гневным постом: 
блуждание по популярному 
поисковику в поисках себя 
любимой привело к печаль-
ному открытию. Оказывает-
ся, она возглавляет, по мне-
нию пользователей, рейтинг 
пьющих дам-алкоголичек 
отечественного и даже за-
рубежного шоу-бизнеса. 
Лера была возмущена, ведь, 
по ее словам, 
она не просто 
не употребля-
ет — уже 20 лет 
даже в Новый 
год бокал шам-
п а н с к о г о  н е  
пригубит! Не 
берусь судить, 
Леру Кудрявце-
ву, может, она и не выпивает 
20 лет, но, по ее собствен-
ному признанию, когда-то 
боялась попасть в зависи-
мость к зеленому змию. Мо-
жет, отсюда и пошла легенда 
о ее пьянстве. Но в сети про-
скальзывают кадры из Лон-
дона, где женщина, «очень 
похожая на Леру», явно не-
трезва и сочно матерится.
На втором месте «рейтинга» 
идет Лариса Гузеева. «Бес-
приданницу» вечно упрека-
ют: то вес избыточный, то 
пьет. Но все знают Гузееву, 
многие смотрят ее переда-
чу, а кое-кто даже цитиру-
ет. Это ли не слава! А вот 
есть, например, актри-
са Ирина Безрукова. 
Вот там реально ЗОЖ, 
лист салата на обед, 
правильная и скучная. 

Никаких рейтингов не 
возглавляет, хотя выглядит 

реально очень хорошо. Как 
дистиллированная вода… 
В «бытовом алкоголизме» 
упрекают и Волочкову, 
и Рудковскую, и Лолиту Ми-
лявскую, и даже саму При-
мадонну! Но почему-то все 
они любовь к выпивке резко 
отрицают, даже говорят, что 
все эти байки не о них, по-
скольку их стиль — здоровый 
образ жизни. Так болезнен-
но и яростно доказывают: 

п ь ю т  т о л ь к о  
минералку, что 
хочется даже 
с п р о с и т ь  —  
а зачем оправ-
дываетесь-то? 
Кому доказы-
ваете и что? На 
всех снимках 
со звездных схо-

док — каждая с бокалом. Что 
наши звезды, что зарубеж-
ные ЗОЖа придерживаются 
только для интервью. Они 
от этого не лучше и не хуже. 
Обычные люди. Но вот ли-
цемерие это страшно бесит. 
Получается, честная у нас 
одна Дана Борисова, которая 
призналась: да, пью. Да, упо-
требляю. Хочу бросить.
Дамы! Не огорчайтесь. У нас 
так уж повелось: если чело-
века любят, то обязательно 
ищут в нем пороки. И успеш-
но находят! Особенно если 
искать трудов не составит. 
Все эти видео и фотки с пья-
ными физиями в открытом 
доступе в сети. Да и лицо — 
записная книжка. Как ни 
скрывай… Но ведь и народ-
то тоже далек от ЗОЖа. Зна-
чит, вы — настоящие народ-
ные звезды. С теми же стра-
стями и с теми же пороками.

Пьющие в терновнике

Екатерина Рощина
Обозреватель

НАЧИСТОТУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Все эти возвраще-
ния — это попытка 
сыграть на чувствах 
фанатов и носталь-
гии. Да и в этот тяже-
лый период каждому 
хочется что-то зара-
ботать. Но если музы-
канты давно на сцене, 
то все их лучшие ком-
позиции уже были 
написаны. Можно ли 
успешно войти в одну 
и ту же реку дважды? 

Создать на своих 
концертах преж-
нюю атмосферу? 
Все это большой 
вопрос.

Евгений Бабичев
Музыкальный 
критик
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успешно войти в одну 
и ту же реку дважды? 

Создать на своих 
концертах преж-
нюю атмосферу? 
Все это большой 
вопрос.

Спустя 37 лет груп-
па АВВА выпустит 
новые песни 

Концерт

■Возвращаются 
в строй и наши му-
зыканты. Уже осенью 
пройдут концерты рок-
группы «Кино», на ко-
торых будет звучать 
голос Виктора Цоя.

Свое возвращение на сце-
ну группа посвятила 30-ле-
тию знаменитого альбома 
«Звезда по имени Солн-
це». Продюсер выступле-
ний — сын легендарного 
солиста Александр Цой. 
На сцену выйдут гитарист 

группы Юрий Каспарян, 
басисты Игорь Тихо-

миров и Александр 
Титов. А на вокале 
будет сам Виктор 
Цой (на фото). На 
концерте прозвучит 
его оцифрованный 
с оригинальных за-

писей голос.
Валентина 

Пазникова
vecher@vm.ru

Услышим голос Цоя
Привет из 70-х

■ Порадовала поклон-
ников и рок-группа The 
Rolling Stones, которая 
недавно выпустила 
не изданную ранее пес-
ню Scarlet. 
Композиция была написа-
на еще в 1974 году, но так 

и не вошла ни в один аль-
бом. И спустя 46 лет песня 
дождалась своего часа. Ве-
роятно, трек войдет в сбор-
ник Goat’s Head Soup, кото-
рый должен выйти осенью.
Пелагея Захарова
vecher@vm.ru

Сыграют старенькое

Группа The Rolling Stones (слева направо): Ронни Вуд, 
Чарли Уоттс, Кит Ричардс, Мик Джаггер 

На сцену вы
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■ Скульптор Михаил 
Баскаков опубликовал 
фотографии памятника 
лидеру группы «Граж-
данская оборона» Егору 
Летову. Изваяние уже 
вызвало у поклонников 
творчества музыканта 
смешанные чувства, 
в том числе бурю не-
годования у части поль-
зователей социальных 
сетей. Создатель скуль-
птуры рассказал «Ве-
черке» о своем взгляде 
на ситуацию.
Фотографии процесса соз-
дания памятника недавно 
опубликовали в соцсетях, 
и пользователи оценили 
его неодно-
значно. Мно-
г и м  п о к а -
з а л о с ь ,  ч т о  
статуя не по-
хожа на свой 
оригинал — 
Летов был да-
лек от спорта, 
а  «в камне» 
он щеголяет 
о г о л е н н ы м  
прессом, как 
у актера Мэт-
тью Макконахи.
Сам Баскаков отметил, что 
он видит Летова именно 
таким.
— На критику я могу ска-
зать только то, что это 
лично мое дело — как 
правильно реализовать 
эту скульптуру. Те люди, 
которые занимаются хей-
том (проявлением ненави-
сти. — «МВ»), говорят, что 
видят Егора совершенно 
не так, могут просто взять 
и сделать свою скульпту-
ру, — рассказал Михаил 
«Вечерке». — Тем более до 
конца работа еще не дове-
дена. Она сделана только 
наполовину. В будущем Ле-
тов будет больше похож на 
себя, да и выглядеть скуль-
птура будет намного лучше.
Зато ажиотаж в медиапро-
странстве вокруг статуи 
привлек покупателей — 
Михаилу поступило уже 
несколько предложений 
о продаже.
Б а с к а к о в  
отмечает,  
что идея мо-
нумента — его 
личная инициати-
ва. Работу никто не 
заказывал.
— Хочу еще заметить, что 
это не памятник. По край-
ней мере, не в том смысле, 
который все в него вклады-
вают. Это моя личная твор-
ческая работа, которую 
я делаю для себя и своих бу-
дущих выставок, — по-
делился скульптор. — 
Я просто решил, что 
статую Егора Ле-
това необходимо 
сделать.
Михаил рас-
сказал, что ес-

ли бы и была возможность 
установить скульптуру, он 
все равно не представляет, 
где это можно сделать.
— Об этом я пока не за-
думывался. Но уже есть 
несколько предложений, 
которые я рассмотрю. Ка-
кие — пока секрет. Также 
я хочу отметить, что моя ра-
бота не имеет никакого по-
литического контекста. Это 
просто мое видение Летова 
без какого-либо скрытого 
смысла, — сказал он.
Кроме того, Михаил знает, 
что Летов был против па-
мятников.
— Но это уже не его поле де-
ятельности, мы уже делаем 
не то, что он хотел, а то, что 
хотим мы, — пояснил скуль-
птор Михаил Баскаков.
«Вечерка» поинтересова-
лась у одного из поклонни-
ков творчества Летова, что 
он думает о скульптуре.
— Работа, определенно, 
выполнена красиво. Но 
выглядит статуя так, будто 
посвящена она не Летову, 
а герою какого-нибудь аме-
риканского боевика. Егор 
был скромным и воспитан-
ным человеком, который 
мог высказывать в своем 
творчестве непопулярное 
мнение, отражающее дух 
того времени, — рассказал 
москвич Роман Перович. — 
А если и устанавливать эту 
скульптуру, то, я думаю, 
подошел бы какой-нибудь 
музей восковых фигур зна-
менитостей. Лично мне па-
мятник не нравится.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Музыкант Егор Летов (1). 
Скульптура, посвященная 
исполнителю (2)

Спорный случай

■ В Москве и других го-
родах мира существует 
множество скульптур, 
установка которых 
вызывала бурные 
обсуждения. Некото-
рые говорят, что они 
портят облик города, 
другие называют эти 
монументы произ-
ведениями искусства, 
остальные вообще не 
понимают смысл этих 
памятников. 

Лента Мебиуса
Далеко не каждому извест-
но, что это за зверь такой — 
лента Мебиуса. Это односто-
ронняя поверхность, в раз-
ные точки которой возмож-
но попасть, не пересекая при 
этом края ленты. Автором 
изобретения является лейп-
цигский математик Август 
Мебиус. Озарило его на соз-
дание этой вещи, когда он 
увидел вошедшую в комна-
ту горничную, неправильно 
надевшую шейный платок. 
Создал памятник скульптор 
Андрей Налич. Не все его ра-
боты понятны наблюдателю 
со стороны, но вот Лента Ме-
биуса (на фото) чаще всего 
вызывает вопрос: «А это во-
обще что?»

Загадочное яйцо
Одним из самых непонят-
ных памятников столицы 
является скульптура яйца 
неподалеку от технического 
лицея № 1501 в Тихвинском 

Шедевр 
или дурной 
вкус

1 Прямая 
речь

Все, что касается 
Егора Летова, всегда 
находит живейший 
отклик среди поклон-
ников его творчества. 
Часть из них не в си-
лах сдерживать эмо-
ции, что понятно, то-
лерантность не самая 
сильная сторона фа-
нов. Мне довелось по-
работать в партнер-
стве с Фондом Егора 
Летова, и я знаю, 
с каким уважением 
и вниманием они от-
носятся к наследию 
автора. Думаю, что 
скульптору стоило 
обсудить с ними свои 
намерения.

Елена Савельева
создатель 
трибьюта Егору 
Летову, продюсер

Исполни-
тель был 
против воз-
ведения 
ему мону-
ментов 

Социальные услуги На правах рекламы 

памятник Егору Ле-
тову планировали 
установить в 2019 го-
ду в Омске, на родине 
музыканта. С та-
кой инициативой 

выступили сами 
жители города. 
Впрочем, подан-
ная ими петиция 
все еще находится 
на рассмотрении. 
Поэтому дальней-

шая судьба па-
мятника му-
зыканту пока 
неизвестна.

Кстати,

намного лучше.
ж в медиапро-

вокруг статуи 
купателей — 

оступило уже 
предложений 

го 
иати-

никто не 

заметить, что 
тник. По край-

в том смысле,
в него вклады-
я личная твор-
ота, которую 
ебя и своих бу-
авок, — по-
ьптор. —

шил, что
ра Ле-
димо 

с-
ес-

Скульптура, посвященная
исполнителю (2)

памятник Егору Ле
тову планировали 
установить в 2019 г
ду в Омске, на роди
музыканта. С та-
кой инициативой 

выступили сами 
жжижжжжжжжжжжжжжжж тели города.
Впрочем, подан
ная ими петици
все еще находит
на рассмотрении
Поэтому дальней

шая судьба па
мятника му
зыканту по
неизвестна

Кстати,

Памятник музыканту 
Егору Летову вызвал 
возмущение у фанатов

Макет 
оказался 
сильнее

о-
т
, 

х 

переулке. Установили его 
там еще в 1999 году с откры-
тием нового здания образо-
вательного учреждения. Но 
зачем, почему и кому нужна 
скульптура яйца — до сих 
пор остается загадкой.

Таинственное 
нападение
Странные памятники на-
ходятся, кажется, в каждом 
городе мира. Так, скульптор 
Густав Вигеланд установил 
в Осло «Мужчину, отбива-
ющегося от детей». Густав 
создал известнейший в Нор-
вегии парк Фрогнер, в кото-
ром находятся 227 скуль-
птур. По словам автора, они 
отражают человеческие 
состояния и отношения. Од-
нако далеко не всем понятен 
смысл скульптур, и совсем 
никто не знает, почему че-
тыре младенца вдруг реши-
ли напасть на мужчину. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru

2

* К заголовку — строчка из песни 
«Моя оборона» группы «Гражданская 
оборона».
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няло человека, но здесь я бы 
сделала исключение, — рас-
судила Абравитова. — Если 
кто-то остался один, тогда 
имеет смысл завести живот-
ное и дать ему имя близкого 
человека.
С этой точкой зрения не со-
гласился священник Нико-
лай Савченко. Церковь счи-
тает, что, называя животных 
именами, которые носи-
ли святые, мы тем самым 
оскорбляем этих святых.
— Раньше даже обращение 
к человеку уменьшительным 
именем, например, Колька, 
Васька и Петька, считалось 
унизительным, — объяснил 

он. — Отчего и в русских 
деревнях взрослые 

наставляли моло-
дежь обращаться 
полным именем. 
Что уж говорить 

о том, чтобы 
давать имя свя-
того животным. 
Но не нужно 
сразу с поро-

га людей за это 
осуждать, особен-

но если они о клич-
ках и не задумывались. 

Это не считается тяжким 
грехом.

■ Российская кинологи-
ческая федерация рас-
сказала, какие клички 
все чаще стали выбирать 
собачники. Как же стоит 
назвать питомца, чтобы 
это не стало проблемой, 
выясняла «Вечерка». 
Прежних Дружков и Тузиков 
вытеснили Оскары, Жасмин 
и Оливии. Именно эти клич-
ки лидируют в рейтинге, 
который был составлен по 
данным единой родослов-
ной книги кинологической 
федерации. Следом идут 
Валенсия, Жаклин, Зевс, 
Есения, Елисей, Ева и Злата.
— Лучше животному давать 
кличку, которую можно бы-
стро и четко произнести, 
которую при этом нечасто 
проговариваешь в быту, — 
уверен кинолог Дмитрий 
Парамонов. — Иначе, если 
назовешь пса, например, 
Утюгом, он будет лишний 
раз откликаться, когда ты 
просто решишь погладить 
рубашку или платье.
А зоопсихолог Мирослав 
Волков считает, что не так 
важно, даете вы собаке 
длинную или короткую 
кличку.
— Близкого человека мы же 
называем не Иван Ивано-
вич, а просто Ваня. И здесь 
точно так же — кличка рано 
или поздно сократится, — 
рассказал он «Вечерке». — 
Даже чистопородную соба-
ку, у которой кличка может 
занимать не одну строчку за 
счет названия клуба, родос-
ловной и статуса, окружаю-
щие все равно будут звать 
просто, например, Джек.

П с и х о л о г  М а р и а н н а  
Абравитова утверждает, 
что нельзя нарекать жи-
вотного человеческим 
именем. По ее мнению, 
так мы буквально очелове-
чиваем питомца:
— К кошке, которую зовут 
Лариса, мы не сможем на 
сто процентов относить-
ся, как к кошке, — говорит 
психолог. — В нашем подсо-
знании есть определенная 
программа, из-за которой 
мы будем переносить на 
этого питомца отношение 
к человеку — к какой-ни-
будь знакомой Ларисе. А это 
совершенно неправильно, 
поскольку в итоге начнем 
выстраивать отношения 
с животным, как с челове-
ком.
Однако такой метод по-
дойдет в терапевтических 
целях, отметила психолог. 
Называя питомца человече-
ским именем, пожилые оди-
нокие люди не будут думать, 
что остались без близких.
— Все психологи против 
того, чтобы животное заме-

Ведьмак, 
дай лапу
Почему кличка 
питомца имеет 
значение

В некоторых странах 
животным не только 
дают человеческие 
имена, но и оформля-
ют на них наследство. 
В США, например, 
некоторые владельцы 
настолько привязыва-
ются к питомцам, что 
оставляют им огром-
ные деньги. Например,  
немецкая овчарка 
Гюнтер Третий стала 
наследницей 80 мил-
лионов долларов.

Технологии 

■ В Москве заработали 
два бесплатных сервиса 
для знакомства с по-
тенциальными питом-
цами.
Столичный приют «Су-
персобака» запустил одно-
именный сайт знакомств. 
Вместе с анимационной 
студией он выпустил муль-
тфильмы в стиле 1990-х со 
своими подопечными, в ко-
торых те якобы рассказы-
вают сами о себе. При этом 
озвучивают каждого чет-

вероногого знаменитости. 
Певец Иван Дорн за пса по 
кличке Сергуня рассказы-
вает об увлечениях поэзи-
ей, стендап-комик Данила 
Поперечный — о мечте со-
баки Тедди поймать мячик 
из рук хозяина, а актриса 
и телеведущая Ольга Ше-
лест — о готовности Джу-
льетты и Молли ладить 
с кошками.
— Очень надеемся, что всех 
собак из видео заберут до-
мой, и что о «Суперсобаке» 

узнает много людей, кото-
рые смогут принять участие 
в жизни приюта, — расска-
зали создатели проекта Ми-
хаил и Надежда Петрик.
А вот программисты Дани-
ил и Ама Козловы создали 
сайт-агрегатор «MetPet», 
где для выбора животно-
го достаточно провести 
пальцем по экрану вправо. 
Тогда открывается стра-
ничка с контактами при-
юта. Сервис бесплатный 
как для организаций, так 

и обычных любителей жи-
вотных. Чтобы разместить 
информацию о подопеч-
ных, приютам достаточно 
отправить заявку на почту 
разработчиков.
Главное, надеются про-
граммисты, что как можно 
больше людей еще быстрее 
смогут выбрать себе питом-
ца и помочь приютам.

Приятно познакомиться

Способ выделиться
По мнению кинологов, об-
думывая, как назвать 
питомца, люди стара-
ются выделяться на фоне 
своих друзей и все чаще 
обращаются к сериалам, 
книгам и фильмам. На-
пример, могут назвать 
собаку в честь скандинав-
ского древа жизни Игг-

драсиль или персонажей 
сериала «Игра престолов» 
Сансы, Джона Сноу и Арьи. 
Популярностью пользуется 
и книжная серия «Ведь-

мак». Все больше собак 
теперь откликается 

на имена Геральт 
(на фото), Весемир, 
Ламберт и Койон.

Частности На правах рекламы 

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Коллекционирование

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Серебро, янтарь, статуэт., самовар 
уг., знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25

Финансовые услуги

Деньги всем  сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. Надеж-
но. Работающим и безработным. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№317 в реестре членов СРО МФО 
«Единство». ОГРН 1137017028169.  
Т. 8 (964) 715-54-44

Подготовила
Юлия Долгова
vecher@vm.ru
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Купи слона «Вечерка» продолжает в новой 
рубрике публиковать самые диковинные
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах.

К
р
и
р

в
с

■ Москвич выставил 
на продажу на одном 
из сайтов объявлений 
кресло с тренерской 
скамейки футбольного 
«Спартака». «Вечерка» 
узнала, как оно попало 
к владельцу.
«Спартак» во все времена 
был одной из самых по-
пулярных команд страны. 
Вещи, связанные 
с его историей, 
продаются в ин-
тернете за суще-
ственные деньги. 
Кресло не стало 
исключением. За него мо-
сквич Андрей Иванов (фа-
милия изменена по просьбе 
героя. — «МВ») планиру-
ет получить 600 тысяч руб-
лей.

— Мы переехали в съемную 
квартиру, начали разгре-
бать вещи на балконе,—рас-
сказывает «Вечерке» про-
давец. — Там и нашли это 
кресло. Как выяснилось, оно 
осталось от прежних жиль-
цов. Как вещь попала к ним 
в руки, мне сказать сложно.
Кресло с фото в объявлении 
и правда можно увидеть на 

любой трансляции матча 
красно-белых. По словам Ан-
дрея, цена за артефакт — не 
окончательная. Желающих 
отдохнуть в кресле «аки спар-
таковец», пока не нашлось.

Занять кресло 
тренера 
«Спартака»

в кресле игрока 
«Спартака», ожи-
дающего выход 
на поле, может ока-
заться скандальный 
Александр Кокорин. 
По слухам, клуб хочет 
сделать ему предло-
жение о переходе.

Кстати,

■ «Вечерка» рассказы-
вает о тройке лотов, 
которые выбиваются 
из общего ряда.
Долгое время символом 
уюта в отечественных квар-
тирах считался ковер, кото-
рый висит на стене. Сейчас 
аксессуар все же чаще кла-
дут туда, куда ему и поло-
жено, — на пол. Но на такой 
ковер, какой продает Анна 
Розанова, встать нога не 
поднимется. За 680 тысяч 
рублей она предлагает ста-
ринный шерстяной экзем-
пляр из Северной Кореи.
— Во время Второй мировой 
войны мой дедушка, летчик, 

купил этот ковер в Пхенья-
не, — указала в описании 
лота владелец.
Как обычно, в сети обнару-
жился и необычный доку-
мент. За 850 тысяч рублей 
продавец, который предста-
вился Сергеем, готов рас-
статься с аттестатом о сред-
нем образовании знамени-
того российского хоккеиста 
Александра Могильного. 
И куда же без странных кам-
ней. Уже другой Сергей за 
полмиллиона продает ме-
теорит, на котором можно 
разглядеть лицо вампира. 
В интерьере дома Дракулы 
смотрелся бы идеально.

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Туризм и отдых

Юридические
услуги

Астрология,
магия, гадания

Строительство
и ремонт

Частности На правах рекламы 

●Продажа 2-х кв. в г.Сухум (Абхазия) 
за 1,5 м.р. Т. 8 (903) 624-85-43

Недвижимость

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

●Гадалка Мария. Расскажу о Вас прав-
ду. Предостерегу! Т. 8(991) 730-05-06
● Потомственная гадалка поможет
в любой ситуации.т.8–903–794-99-45

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Впервые в Москве болгарская 
предсказательница Лиля принима-
ет по старинной книге, по картам, по 
фото, по сахару и по святой воде, вер-
нет любимого. Настоящее, прошлое, 
будущее. Поможет в бизнесе на 100%. 
Прием 500 руб. Т. 8 (965) 442-04-11

●София. Решу ваши проблемы на рас-
стоянии. Бесплатно! Т.8 (906) 019-00-67

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. Пражская, 
Кунцевская.

☎ 8 (910) 455-66-66
 gospozhaluba.ru

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение 
рекламы

в кресле игрока 
«Спартака», ожи-
дающего выход 
на поле, может ока-
заться скандальный 
Александр Кокорин. 
По слухам, клуб хочет 
сделать ему предло-
жение о переходе.

Кстати,

Вещь пылилась на балконе 
съемной квартиры 

Доска 
объявлений

Камень с лицом вампира
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мода. Курс. Солнце. Голиаф. Ноги. Язон. Дух. Сципион. Шлем. Харчо. Кляча. 
Мук. Обойма. Карман. Аристон. Шпион. Гало. Таро. Сигма. Рэкетир. Мрак. Жюри. Рант.
По вертикали: След. Мышь. Меланхолик. Коса. Механик. Аферист. Хром. Багаж. Персона. Ма-
ори. Грант. Шар. Келья. Лобстер. Змея. Тата. Чигорин. Сафонова. Норт.

Фотофакт

Из салона этой старой «копейки» доносилась 
речь вождя мирового пролетариата, который 
расположился на заднем сиденье: «Скорее 
едем в светлое коммунистическое будущее. 
На пути нас могут притормозить пробки, 

светофоры и железнодорожные переезды, поэтому 
мы поедем не таким путем».

Прославленный красный 
маршал, бравый конник 
Семен Михайлович Буден-
ный стал героем анекдотов 
уже в 1960-е годы, когда 
появились многочислен-
ные кинофильмы про 
Гражданскую войну. Отли-
чительной чертой облика 
Буденного, его визитной 

карточкой как в реальной 
жизни, так и в анекдотах, 
были пышные усы, кото-
рыми Семен Михайлович 
по праву гордился. Хотя 
Буденный окончил Воен-
ную академию им. Фрунзе, 
прыгал с парашютом, знал 
три языка и много читал, 

в большинстве анекдотов 
он простой, незатейливый 
мужчина в маршальских 
брюках с лампасами и всег-
да на коне. Иногда анекдо-
ты и мемуары неотделимы. 
Например, история о том, 
как скульптор Вучетич из-
ваял монумент Первой кон-
ной армии, а потом спешно 
переделывал бронзовую 
кобылу в жеребца по требо-
ванию маршала-усача. Рас-
сказывают и веселее — что 

идея такой передел-
ки памятника при-
надлежала местным 
властям. А Буденный 
потом возмущался 

неправдой, потому что 
командиры и впрямь тра-
диционно ездили на кобы-
лах. Известен в анекдотах 
и имевшийся на даче у Бу-
денного пулемет, из которо-
го он якобы отстреливался, 
когда его в 1937 году хотели 
арестовать.

В магазине:
— Будьте добры, покажите мне вон ту 
фаянсовую кису!
— Это не киса, а Семен Михайлович 
Буденный!
— Обалдеть, дайте две! 

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ «Вечерка» продолжа-
ет постоянную рубри-
ку газеты, в которой 
публикует различные 
ошибки, опечатки и про-
чие странности, которые 
обнаружили читатели. 
А также показывает 
те, что были найдены 
на просторах интернета.
Сегодня погружаемся в мир 
кулинарных грамматиче-
ских ошибок. «Грамотеи» 
вдоволь надругались над вы-
соким, даже светским тер-
мином «дегустация», кото-
рый означает внимательное 
оценивание вкуса различ-
ных продуктов. А еще, кроме 
грамматической ошибки, 
здесь пропущена запятая 
после обращения к «Уважае-
мым покупателям».

Ошибаться 
запрещено

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи




