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Накануне своего
50-летия актер Юрий
Батурин рассказал
«Вечерке» о непростых
отношениях с театром
и судьбе играть героевлюбовников с. 10
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Мороз
и солнце

Вчера Солнцевский
районный суд приговорил Валерию Башкирову, сбившую троих
детей на пешеходном
переходе (двое из них
скончались), к пяти годам в колонии-поселении. Об этом сообщила
столичная прокуратура. Адвокат 19-летней
автомобилистки планирует обжаловать
приговор в течение
10 дней.

Прокуратура
просила
для Башкировой
шесть лет колонии

Пелагия Замятина

На этой неделе москвичей ждет
«пушкинская» погода — холода
днем и ночью.

Как сообщил научный Мария Канина
руководитель Гидромет- утеплилась
центра России Роман для прогулок
Вильфанд, на этой неделе по улицам
погода сильно изменит- морозной
ся, облачность начнет Москвы
проясняться, выглянет
солнце, в Москву придет антициклон с высоким давлением и отрицательными температурами. Такая погода продержится в городе
как минимум до четверга. Вторая половина
недели будет немного теплее: днем в столице воздух прогреется до 0...+2 градусов.
Сильных морозов до конца ноября не будет.

Пресс-служба Солнцевского суда/ТАСС

Батурин уходил из профессии
на целых 10 лет, успел
поработать дальнобойщиком
и ресторатором

ВТОРНИК

РЕШЕНИЕ

Сертификат
из МФЦ
С сегодняшнего дня россиянам
начали выдавать бумажные
сертификаты о вакцинации
в отделениях МФЦ.

Сердцеед
со стажем
На самом деле

Persona Stars

Юрий Батурин:

С 16 ноября россияне могут получать бумажные сертификаты о прививке против
COVID-19 или перенесенном заболевании
в многофункциональных центрах (МФЦ).
Соответствующее постановление подписал пре- Сертификат
мьер-министр РФ Михаил будет дейМишустин. Новая услуга, ствовать
позволяющая получить и в элекбумажный сертификат, тронном
прежде всего актуальна виде
для граждан, которые не
зарегистрированы на портале госуслуг либо
не имеют возможности самостоятельно распечатать документ. Для получения выписки
необходимо подать соответствующее заявление в МФЦ.

Госдума приняла в первом чтении закон об отмене обязательного техосмотра. «Вечерка» разбиралась,
как повлияет это решение на жизнь автомобилистов и для кого диагностическая карта остается обязательной с. 6
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Тем
време-

Картина
из сотен
панелей

нем

Александр Попов

Дизайн станции посвятили
истории метростроения
■ Вчера в столичном
Стройкомплексе рассказали о том, как будет выглядеть станция
«Сокольники» Большой
кольцевой линии (БКЛ)
метрополитена.
Именно с «Сокольников» началась история московского
метростроения. Станция
стала символом городской
подземки и ее первой очереди. Это событие, которое
объединяет первопроходцев
и современных специали-

Площадь изображения составит
1450 квадратных метров

Кстати,
Александр Попов

11 ноября 2021 года. Слесарь Сергей Синяков проводит работы на станции БКЛ «Сокольники» (1).
Будущее оформление станции БКЛ «Сокольники» (2)

работы по монтажу панелей
требует максимальной точности и профессионализма
со стороны бригад.
— Одна из сложностей —
создать одну большую картину. Причем изображение
будет переходить с потолка
на балконы, — пояснил Сергей Жуков.
Когда панели были готовы
и доставлены на станцию,
решили собрать не их,
а опытный образец. Для его
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Цифра

90

процентов составляет
общая строительная
готовность станции
«Сокольники» Большого кольца.

установки отвели большую
площадь на станционном
комплексе — 120 квадратных метров. Ее заполнят
целиком, состыковав все
элементы рисунка.
Сергей Жуков рассказал, что
потолочные панели станут
завершающим элементом
в оформлении станции. Ее
дизайн посвятили истории
столичного метростроения.
На панелях появятся архивные кадры первопроходцев

и тематические изображения — инструменты, с помощью которых возводят
станции.
— После того как все панели займут свои места, приступим к монтажу освещения, — рассказал Сергей
Жуков.
Он добавил, что черно-белые кадры оттенят яркими
цветовыми акцентами.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

вокруг станции «Сокольники» восстановят липовую аллею
и устроят дорожки
из красного кирпича,
которые приведут
к знаменитому парку.
На аллее поставят лавочки и фонари.

Знаете ли вы, что
северо-восточный участок Большого кольца
включает в себя шесть
станций. Три из них —
«Савеловская», «Марьина Роща» и «Рижская» — глубокого
заложения.

Строительство

Щиты соединят станции
■ Вчера в столичном
Департаменте строительства рассказали
о сооружении перегона
между станциями «Рассказовка» и «Пыхтино».
Щит «Роза» преодолел большую часть пути — левый
тоннель на КалининскоСолнцевской линии готов
уже на 83 процента.
Правый перегон проходит
щит «Наталия» .
— Он готов на 60 процентов — позади остались более
1,2 километра, — сообщили
в столичном ведомстве, добавив, что длина каждого из

прокладываемых щитами
перегонов превышает два
километра.
В компании-подрядчике
также отметили, что между
станциями заканчивается
возведение метромоста через реку Ликову.
Всего же к концу 2023 года
строителям предстоит сдать
две станции — «Пыхтино»
и «Внуково». В результате
желтая линия станет длиннее на пять километров.
Сейчас «Пыхтино» готово
на 62 процента.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

stroi.mos.ru

стов, решили увековечить
в оформлении новых «Сокольников» северо-восточного участка БКЛ. Пассажиры смогут оценить дизайн
станции в следующем году.
— Здесь уже ведется монтаж декоративных панелей
потолка, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
Андрей Бочкарев. — Всего установят 195 панелей,
а площадь сложенной картинки составит 1450 квадратных метров.
Генера льный дирек тор
«Мосметростроя» Сергей
Жуков подчеркнул: процесс

Станция «Саларьево» стала
экспериментальной площадкой.
Здесь, в вестибюле, появилась
зона отдыха с лавочками, в которых есть розетки
для подзарядки гаджетов.
А для комфорта пассажиров
у скамеек поставили живые деревца. Эксперимент организовали до января.

Проект станции Московского метрополитена
«Пыхтино»

ВРЕМЯ ПИК
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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 исполнитель
лирического шансона Андрей Бриг.

ДОСЬЕ

Поющий
лейтенант
запаса

■ Певец Андрей Бриг
выпустил новую песню
«Моя». Корреспондент
«МВ» узнал, каким был
путь певца на большую
сцену.

Андрей, чем вы увлекались в детстве?
В школе тянулся к техническим наукам. После девятого класса сдал экзамены
в физико-математическую
школу МИФИ, зная, что обучение в ней — дорога к поступлению в престижный
вуз. Параллельно занимался музыкой. Был свой музыкальный коллектив. С ним
мы участвовали на школьных концертах. В старших
классах подрабатывал, выступая в ресторанах.

Сложно было ученику попасть на эти площадки?
В 1990-е годы такого кастинга, как сейчас, не было.
Ты показывал, на что способен, и если это устраивало
руководство — принимали.
Почему выбрали именно
лирический шансон?
Хотелось петь под живую
музыку, а не электронную.
Работали ли вы инженером, окончив МИФИ?
Для меня важно было получить специальность. Но
вышло так, что всегда занимался только любимым
делом. Преимуществом
моего учебного заведения
было и то, что там имелась
военная кафедра. Я прошел
подготовку, получил звание
«лейтенант запаса», и в ар-

Мария Лукина

Андрей Бриг родился
19 марта 1978 года
в Москве. Он учился
в музыкальной школе по классу гитары.
Окончил Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
по специальности
«инженер». Лидер
группы «Бригбенд».
Награжден медалью
Министерства обороны «Участнику
боевых действий
в Сирии».

Благодаря
гастролям
побывал
в таких
местах, куда
раньше
не доехал бы
мию меня уже не призывали. Продолжал выступать
в ресторанах, не переставая
мечтать о большой сцене.
Этот этап проходят многие эстрадные певцы?
Да. В какой-то момент я занялся сольной карьерой.
Стал покупать права на
песни и исполнять их. Сам
не пишу — считаю, каждый
должен делать свое дело.

Как-то поэт Ян Березкин
написал мне песню «Пополам», для дуэта. Я увидел
напарницей Татьяну Буланову. Мой директор предложил ей сотрудничество.
Татьяне понравилась песня,
мы ее записали. Постепенно меня стали чаще приглашать на телевидение, сейчас мои треки — в ротации
многих каналов.
Много гастролируете?
Да. Я мог, например, вчера
быть в Санкт-Петербурге,
днем раньше — во Владимирской области, а до —
в Арктике. Помню, летал туда с делегацией Центрального дома Российской армии,
чтобы выступить перед нашими солдатами. Благодаря
гастролям я побывал в таких
местах, куда раньше просто
не доехал бы.
Гастроли по военным
частям вряд ли приносят
высокие дивиденды.
Не обидно?
Тут дело в позиции. Безопасность страны зависит
от армии. Я регулярно выезжаю в командировки
к срочникам, чтоб поддержать их моральный дух.
Вылета л несколько раз
в Сирию. То, что эти поездки были небезопасными,
я осознавал позже.
Любимая станция
метро?
«Площадь Революции».
Там прекрасные скульптуры, в том числе собака пограничника. Люблю загадывать желания, потерев
ее нос. Это будит воспоминания о молодости, о днях,
когда я назначал свидания
у этой скульптуры.
Беседу вел

Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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Инфраструктура

Узел трех маршрутов
■ Вчера в столичном
Стройкомплексе рассказали о том, каким станет
крупнейший в Москве
транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Петровско-Разумовская».
На месте хаотичных торговых рядов уже несколько лет
строится современная транспортная инфраструктура. Работают две станции метро,
запущен первый маршрут
Московских центральных
диаметров, к которому добавится вскоре еще одно
железнодорожное направление. Все эти транспортные
артерии решено объединить
в единый узел. Он обещает
стать крупнейшим в Москве,
где к рельсовому транспорту
добавится еще и наземный.
— Здесь строят здание центрального пассажирского
терминала, включающее
реконструируемый вестибюль метро, плоскостные
паркинги, пешеходные

переходы-галереи, новые
остановочные пункты первого и третьего Московских
центральных диаметров,
внеуличные пешеходные
переходы, — сообщили
подробности в столичном
Стройкомплексе.
Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов
подчеркнул, что создание
таких крупных транспортных узлов помогает экономить время пассажиров.
— Они могут быстро сменить транспорт один на
другой и выбрать удобный
маршрут, — сказал он.
В компании-операторе строительства ТПУ добавили,
что помимо транспортной
составляющей в проекте
появятся и коммерческие
объекты. Пока идет оформление имущественно-земельных отношений с инвесторами.
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

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

В метро у каждого свои заботы. Кто-то слушает музыку, кто-то листает ленты соцсетей,
ну а есть и желающие немного поразмяться.
Ну а что делать, если ехать почти до конечной,
а ты с утра не успел привести себя в форму?
Фото прислала Оксана Иванченко со станции
«Юго-Западная».
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

4

ГОРОД

Москва Вечерняя, вторник, 16 ноября 2021 года, № 131 (1221), vm.ru

Отдых

1

Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства города

Места для зимнего досуга
обустроят в столице

Школа удивит
инновациями

15 ноября 2021 года.
Мэр Москвы Сергей
Собянин (справа),
директор школы Ирина
Анурова и глава
стройкомпании Илья
Зюбин осмотрели новое здание (1). Так оно
выглядит сейчас (2)

Учебное заведение получит
современный корпус

2
бот бригады наткнулись на
древние захоронения. Только после исследования площадки археологами подрядчик вернулся к сооружению
новостройки.
— Я надеюсь, что к 1 сентября дети придут в эту шко-

По поручению мэра
работы решено ускорить
бянин. — По просьбе руководства школы, по просьбе
детей, родителей мы приняли решение о строительстве нового здания.
Сейчас возведение корпуса
вошло в привычную колею.
А с началом земляных ра-

лу, — рассказал о темпах
строительства Сергей Собянин.
Помимо нового корпуса
решено благоус троить
и территорию вокруг. Так,
на школьном дворе появится спортивная площадка

ритории столицы появится
150 ледовых площадок. Некоторые из них обустроят
впервые. Так, катки заработают в парке Северного
речного вокзала, в сквере на
улице Хачатуряна и в парке
в Олонецком проезде.
— Этой зимой на территории создаваемого «Парка
Яуза» будут работать 23 объекта, — заверил Петр Бирюков. — Помимо катков в этой
точке притяжения горожан
устроят четыре лыжные
трассы, три ледяные горки
и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта.
На улице Металлургов откроется горнолыжный
склон, на Дольской — места
для катания на тюбингах,
в парке «Фили» — снежные
городки.
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

с безопасным резиновым
покрытием, зона отдыха
с игровой зоной, дорожки
и скамейки. Также здесь
обустроят клумбы, цветники и газоны, высадят
деревья и декоративные
кустарники. И эти работы
решено ускорить. Соответствующее поручение дано
префекту Северного административного округа Гаджимураду Изутдинову. Он,
со своей стороны, доложил
мэру, что еще более 20 школ
получат качественное благоустройство в следующем
году.
Говоря о новых учебных
корпусах, Сергей Собянин
заявил, что в ближайшие
годы планируется ввести

Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин заявил о снижении темпов распространения
коронавируса.
— Количество вновь
выявленных заболевших сократилось
на 23 процента, —
отметил он, — а количество госпитализаций — на 19 процентов.
Мэр назвал такую
тенденцию положительной и поблагодарил тех, кто своевременно привился
и продолжает соблюдать требования Роспотребнадзора.
несколько десятков современных зданий для подрастающего поколения. Это
касается и детских садов
в разных районах.
— Мы продолжаем активное строительство образовательных учреждений:
школ и детских са дов.
В ближайшие три года будет построено еще около
130 таких зданий, — привел
данные мэр.
При этом в работу включится не только город, но инвесторы, которые намерены
возвести в современных
жилых кварталах свыше
восьми десятков образовательных учреждений.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Пелагия Замятина

Тем временем

Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства города

■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин осмотрел ход строительства
нового корпуса школы
№ 1252 в районе Сокол.
Знаменитую школу имени
Сервантеса в следующем
году ждет большое новоселье. Отметят его старшеклассники вместе с учителями 1 сентября. До тех пор
четырехэтажное здание
в Малом Песчаном переулке оснастят всем необходимым. Здесь обустроят
лаборатории для изучения
химии и физики, кабинеты-трансформеры для изучения иностранных языков, просторный актовый
и спортивный залы, а также
библиотеку и классы для
творческих занятий.
— Учебные корпуса школы № 1252 разбросаны по
различным зданиям и, конечно, уже не отвечают
современным требованиям, — отметил Сергей Со-

■ Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
рассказал о подготовке
зимних территорий
для отдыха в столице.
Катки с искусс тв енным
и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки
и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные
базы, горнолыжные склоны,
места для катания на санях,
тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки
для сноуборда — всего в городе с наступлением устойчивых морозов подготовят
почти четыре тысячи мест
для зимнего отдыха.
Первыми заработают катки
с искусственным покрытием. В общей сумме на тер-

Москвичка Юлия Топчи открыла зимний сезон катания
на коньках неподалеку от станции метро «Каширская»

Погода вечером

-1°С
Ветер

4–5 м/с

Атмосферное давление

757 мм

Влажность воздуха

83%

Завтра утром –1°С, пасмурно

А в это время в Пронске
Рязанской области –1°C
— Поселок городского типа Пронск расположен на реке
Проня, где регулярно ведутся археологические раскопки, — рассказывает краевед Николай Калашников. — Находки, сделанные учеными в этих местах, свидетельствуют о том, что люди жили здесь с начала ХII века.
Поселение впервые упоминается в Никоновской летописи. Пронский кремль, построенный в те времена,
не сохранился.
Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru
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■ Вчера законопроекты
об использовании QRкодов в общественных
местах и в транспорте
рассмотрели в Совете
Думы и направили
для обсуждения в регионы, Общественную
палату, Счетную палату
и Совет Федерации.
Первый законопроект
устанавливает правила
для посещения массовых
мероприятий, культурных
учреждений, объектов торговли и общепита. Доступ
туда будет лишь у тех граждан, кто сможет предъявить
QR-код о прививке, документ, подтверждающий,
что человек переболел ко10 октября
2021 года. Москвич
Сергей Егоров
сделал прививку
и получил свой
QR-код

Главное, что есть
код у меня
Новые правила могут ввести
для перелетов и поездок на поезде
ронавирусной инфекцией
или имеет медотвод от вакцинации.
— До 1 февраля 2022 года
также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После
1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение
об использовании QR-кодов
и перечне объектов, где они

потребуются, будут принипотребуются
региональные вламать регион
сти, — сообщ
сообщили в прессГосдумы.
службе Госдум
законопроект вноВторой закон
изменения в Воздушсит изменен
России и Устав
ный кодекс Р
железнодорожного трансжелезнодоро
страны. Наличие QRпорта страны
прививке, справки
кода о приви
перенесенном заболевао перенесенн
медотводе предлании или медо
обязательным
гают сделать о
условием для пассажиров
самолетов внутренних
международных рейсов,
и междунаро
поездов пригоа также по
дальнего следородных и да
вания.
Обсуждение законопроОбсуждени
продлится до сереектов продл
дины декабря.
декаб
Пресс-служба
Пресс-служ Госдумы,
ссылаясь на слова председателя комитета
Госдударкомит
ственной
думы
ств
по охране здоровья
ров Дмитрия
Хубезова,
сообХуб
щила, что ряд
предложенных
пр
м е р и с е г од н я
действует
в подадей
вляющем
больвля
шинс
ши тв е регионов
оно РФ. К примеру,
в Москве
ме
посещать
театры
пос
и музеи,
а также
м
массовые
меропримассо
ятия, например
развлекательные
разв
и спортивные,
сеспо
годня можно только
с QR-кодом.
QR-

Анна Малакмадзе

Предложенные нормы
уже действуют в большинстве
регионов

«Вечерка» предлагает принять
участие в фотоакции «Мгновение
осени» и поделиться своими яркими
моментами золотой поры с другими
читателями.
Москвичке Татьяне Волковой и ее внучке Мирославе нравятся прогулки в парке «Березовая роща». Особенно он полюбился им в осень. Татьяна решила поделиться с читателями
«Вечерки» своими фото и впечатлениями от одной из таких
прогулок.
— Невозможно устоять и не пройтись по шуршащему золотому
ковру. Мирослава любит собирать опавшие листочки, чтобы потом
сделать из них гербарий для урока «Окружающий мир». А еще моей
внучке нравится позировать на камеру, даже если солнечные лучи
заставляют немного прищуриваться. Кстати, парк находится вблизи
станции метро «Полежаевская». Здесь есть и волшебные аллеи, и чудесные поляны, которые облюбовали местные белки. Хочется сказать, что все сезоны природа радует своими красками, но осенью они
особенно хороши, — рассказывает Татьяна Волкова.

ГОРОД
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Профилактика

Экспресстесты
еще быстрее

— Получить их можно
в электронной медицинской карте, через мобильные приложения «ЕМИАС.
ИНФО» и «Госуслуги», а также в сервисе на mos.ru. Кроме того, можно обратиться
в регистратуру городской
поликлиники или воспользоваться инфоматом, —
отметила председатель
комиссии Мосгордумы по
здравоохранению и охране
общественного здоровья
Лариса Картавцева.
Врачи сообщают, что сегодня в стационарах много
пациентов с COVID-19, которые купили поддельные
сертификаты. Напомним,
что уголовная ответственность предусмотрена как за
подделку и сбыт сертификата, так и за его хранение.
В первом случае злоумышленнику грозит до двух лет
лишения свободы, во втором — до одного года.

■ Записаться на
экспресс-тест на коронавирус москвичи смогут
с помощью интернета.
Вчера об этом сообщила заместитель мэра
столицы по вопросам
социального развития
Анастасия Ракова.
Подать заявку можно в личном кабинете на сайте или
в приложении «ЕМИАС.
ИНФО». В анкете, которую
нужно будет заполнить,
указываются фамилия, имя
и отчество заявителя, данные паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, номер полиса
СНИЛС или обязательного
медицинского страхования,
а также дата рождения, пол,
номер телефона и адрес проживания. После этого сформируется QR-код, который
нужно предъявить в центре
экспресс-тестирования.
Сейчас их в Москве 71, полный список — на mos.ru. Результаты будут готовы через
15–20 минут.
Жителям не придется дополнительно заполнять бумажные анкеты, — пояснила Анастасия Ракова. — Это
поможет и администраторам — им не нужно будет
переносить информацию
с бумаги в электронный вид.
Сдать тест после заполнения заявки можно будет
в течение двух дней. Если он
окажется положительным,
пациенту на месте сделают
ПЦР-тест. Результат придет
в виде СМС на мобильный
номер в течение двух дней.
До этого момента нужно соблюдать домашний режим.

Алексей Хорошилов

Николай Акимов

Кстати,
в Государственной
думе подчеркивают,
что граждане, переболевшие бессимптомно, тоже смогут получить QR-код. Однако
это касается лишь тех,
кто имеет подтвержденный диагноз. Те же
переболевшие, у кого
нет положительного результата теста
на коронавирус, получить QR-код не смогут.

vecher@vm.ru

vecher@vm.ru

Каждую неделю
мы публикуем
ваши истории
и фотографии,
лучшие работы
получат номинации
от «Вечерки»,
а в конце месяца
победитель
станет героем
обложки нашей
газеты. Ждем ваши
фотографии и истории
на почту:

vecher@vm.ru
Укажите имена
и фамилии людей,
присутствующих
на фотографии,
и обязательно
автора работы.
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Премьера рубрики «Сетевое вещание». Ежедневно в редакции «Вечерки» поднимаются
острые темы. Тележурналисты обсуждают с экспертами явления, тренды, проблемы
и радости большого города. Мы будем делиться с читателями самыми интересными
мнениями, высказанными в студии «Вечерки-ТВ».
Авторитетно

Виталий Белоусов/РИА Новости

Спор строгости
и справедливости

Александр Кожохин

Автомобиль возле жилого комплекса в районе
Ново-Молоково Московской области

Техосмотр
финансы
сбережет
■ Государственная дума приняла в первом
чтении законопроект, разрешающий
не проходить обязательный технический
осмотр владельцам
личного транспорта,
который не используется в коммерческих
целях. Об этом сообщил
вчера спикер Госдумы
Вячеслав Володин.
Эксперты рассказали
о плюсах и минусах такой меры.
Теперь владельцы авто, которые не работают в такси
или не перевозят пассажиров, могут не беспокоиться
о ежегодном техосмотре,
процедура которого бывает очень изматывающей
и затратной. Тем более что
техосмотр превращается
в кормушку для мошенников, готовых просто продать свидетельство.
Об отмене техосмотра или
изменении процедуры его
проведения говорили много и долго, в том числе и на
уровне депутатов Государственной думы. Но в итоге

ни к какомуу компромиссу
прийти не удалось, и процедуру решили
или отменить.
Автомобильный
ьный журналист
Александр Гусаров полагает, что если
и законопроект
будет принят,
нят, получится
палка о двух
ух концах: ситуация со множеством подводных
камней.
— С одной стороны, автовладельцы будут избавлены от многих
изнурительных процедур
и трат, — говорит
эксперт. — Но,
с другой стороны,
получается, что владельцы
каких-нибудь полусгнивших универсалов, где не
работают стоп-сигналы,
тормоза и на которых перевозят овощи, теперь будут
только сами отвечать за сохранность и техсостояние
своих рыдванов... Не сказать, что это обнадеживает
и компенсирует отмену техосмотра.
Руководитель общественного проекта «Обеспечение

Сотрудник СТО Виктор Растопчин
проверяет автомобиль для получения
технической карты

Многие запчасти
стоят настолько
дорого, что проще купить новую
машину
безопасности дорожного
движения» Константин
Крохмаль полагает, что отмена техосмотра — логичное явление посковидного
мира.
— Эпидемия привела к тому, что мы стали жить практически в другой стране, —
объяснил Константин
Крохмаль. — Приведу простой пример. То, что у меня
старый телефон или новый,
никого не волнует. Главное,

чтобы он звонил и не бил
окружатоком владельца и окру
транспортющих. То же и с транспо
анспо
ортСегодня
ным средством. Сего
С
одня
автовладелец должен
долж
жен сам
свою
отвечать за сво
ою б
безопасность, пус
пусть
даже
сть д
он едет на с таром,
тар
ром,
двадцатилетнем
двадцатилетн
нем «ведре с болтам
болтами».
ми».. Но
я бы хотел отметить
оттметтить
еще один принципипри
инци
ипимомент
альный момен
нт — тообнищание
тальное обни
ища ние
населения в регионах.
регион
нах.
Люди не могут купить
куп
пить
необходимые
какие-то необходи
имыее узлы или запчасти для
д п
прохождения техосмотра.
ра. МноМ
гие вещи стоят столько,
лько, что
проще купить новую
ю машину. Поэтому я полагаю,
гаю, что
отмена техосмотра
а в таких
условиях — это оправданравданная мера, — рассказал
зал Константин Крохмаль.
Александр Гусаров
в сокрушается: почему, говоря
о платных автомагистралях
истралях
и приводя в пример
ер опыт
европейских стран,, не упоминают такого, говоря
оря о техосмотре?
— В Германии, например,
пример,
есть специально уполномоченные организации,
изации,
которые следят за
техниа техни
ческим состоянием транспортных средств граждан.
И, по идее, вопрос безопасности не может быть принесен в жертву материальному положению, — считает эксперт.

■ В проект нового Административного кодекса вошли изменения,
которые касаются водителей.
Это, например, лишение
прав, если не в первый раз
машина встречается с нечитаемым или грязным номером. За отказ остановиться
по требованию полицейского — штраф до 40 тысяч
рублей или лишение прав
сроком до трех лет.
— Принципиальный подход
в изменениях — это ужесточение. Не в последнюю
очередь это связано с рядом
резонансных автопроисшествий
в этом и про-

шлом году с участием известных
людей, — рассказывает «Вечерке» автоюрист
Алексей Терентьев. — Высказывались мнения за ужесточение санкций за нарушение правил, и это нашло
отклик у законодателей.
Однако, я полагаю, что ужесточение — это не совсем
хорошо, поскольку система
штрафов устроена так, что
подвергнуться им может
почти любой человек. Поэтому, чтобы усиление было
действенным, а наказания
работали должным образом, нужно изменить саму
систему так, чтобы она не
гражданам, чья
угрожала гражданам
вина не очевидна или не
вполне доказана.
По мнению автомобильного
журналиста Александра Гусарова, отдельные пункты

выглядят не бесспорными.
Например, штраф за грязные номер.
— Климатические условия
нашей страны очень сложные. В ней девять месяцев —
зима и слякоть на дорогах.
Разве останавливаться каждые 50–60 километров, чтобы протереть номер — это
решение проблемы? А если
речь о фуре, у которой достаточно жесткий график
движения и нет возможности часто останавливаться?
А если я, например, еду по
трассе, а мест, предназначенных для остановки на
ней нет, то меня можно заодно будет оштрафовать за
остановку в неположенном
месте? Три тысячи да еще
пять, — сказал Александр
Гусаров.
Не вполне прозрачен и термин «опасное вождение».
Что именно следует понимать под этим опре-

делением? Мотоциклисты, которые ездят
между рядами автомобилей, в принципе опасно водят. Но для них это
стандартная ситуация.
Автоюрист Алексей Терентьев полагает, что
необходимо вести видеофиксацию и учитывать
протоее при составлении прото
колов. Поскольку это даст
возможность оспаривать
гражданам штрафы в неоднозначных ситуациях и отстаивать свои права.

Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

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

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

Никаких
голодных
женщин!

стол Певзнера № 8: убрать
все жареное, нежирные продукты. Жены дипломатов
начали привозить из-за границы глянцевые
журналы, и женщины бросились
переписывать аккуратным почерком в тетради диеты манекенщиц,
Любови Орловой,
наш век
Майи Плисецкой,
которые по сути
«питались воздухом». 4 октября 1971 года читательница «Вечерки» Н. Гнесина 5 мая 1973 года. Модели демонстрируют брючные костюмы фабрики «Москвичка»
писала в редакцию: «Многие
женщины, чтобы сохранить тательницы самой высокой дует. Только врач, оценив — Диеты перекочевали из
фигуру, прибегают к всевоз- профильной инстанции состояние больного, может рук в руки на службе, в обможным голодным диетам, Союза, откуда и получили правильно определить наи- щежитиях, по пути обрастая
которые переписывают друг ответ: «Институт питания более разумную степень новыми подробностями, —
у друга. Разве можно это де- Академии медицинских на- ограничения питания. Голо- рассказала «Вечерке» бывдание в домашних условиях ший комсорг Зоя Сиваволокак метод самолечения не- ва. — Иногда следуя диледопустим. Его применяют тантским рекомендациям,
только в клинических усло- девушки наносили се бе
виях при строго ограничен- чудовищный вред. Бывали
даже фатальные случаи.
ных показаниях».
лать, не посоветовавшись ук СССР: Конечно, нет! Не Но, невзирая на советы
посоветовавшись с врачом, академиков, голодать ради Архив изучал
с врачом?»
Журналисты «Справочно- прибегать к «голодным» ди- фигуры девушки не прекра- Андрей Казаков
го» адресовали вопрос чи- етам для потери веса не сле- тили.
vecher@vm.ru

Диеты переписывались вручную
и передавались по цепочке

Виктор Великжанин, Альберт Пушкарев/ТАСС

■ Женщины всегда хотят быть привлекательными и элегантными.
И даже если от них ждут
ударного участия в построении коммунизма,
дамы найдут способ поделиться друг с другом
секретами красоты. Часто весьма сомнительными, о чем свидетельствовала «Вечерка».
Забота о своей фигуре долгое время была последним,
что волновало советских
женщин: после войны все
усилия были направлены на
создание достойного уровня
жизни. Ни о каких «женских
штучках» не могло быть и речи. Уже в 1960–1970-х годах,
когда тяготы войны начали
отходить на второй план,
а в кинотеатрах появились
фильмы с изящными актрисами, советским
девушкам тоже
захотелось походить на утонченных красавиц. И тут в ход
пошли диеты — куда же без
них. Самой популярной был

7

Артур Баганов

Житель СВАО, 29 лет

Вопрос: Какая зима
в столице была самой
снежной и холодной?
Ответ редакции:
Считается, что зима
1954 года в Москве
была самой бесснежной — всего 46 миллиметров осадков за весь
сезон. И напротив,
самой снежной за сто
лет стала зима 1993–
1994 годов — в том
феврале прошел снегопад, покрывший столицу белым «одеялом»
толщиной 60–70 сантиметров. Самой
холодной стала зима
1940–1941 годов — морозы стояли до минус
42 градусов. Самый
теплый день зимы был
зафиксирован 18 декабря 2019 года — воздух
прогрелся до +5,4 градусов Цельсия.
Читателям отвечал

Артур Щепанский
vecher@vm.ru

СЕЗОН
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Для братьев наших меньших
с холодами наступает непростая пора. Как и чем мы
можем помочь пернатым,
рассказывает орнитолог,
ветеринарный врач Яков
Кантанович (на фото).
Большинство птиц, которые остаются у нас
на зимовку, всеядны, многие из них — насекомоядны, и это надо учитывать, когда
вы задумываетесь о кормовой базе для них.
Именно поэтому так важно использовать для
корма несоленое сало. Несоленое — принципиальный момент, очень важный. Кстати,
сегодня купить его в Москве не так просто,
предпочитают продавать готовое, а его для
подкорма использовать нельзя, даже если
вымочить сало. Будете за городом на рынке — постарайтесь приобрести его там.
Второй момент — спокойно кормите птиц белым хлебом. Не черным,
ни в коем случае, он вызывает брожение, и птица может погибнуть.
Третий момент — если есть такая возможность, конечно, — угощайте птичек ягодами. Они будут очень
рады. Овощи-фрукты (морковь и белокочанную капусту) в кормушку мелко не
крошите — птицы просто разбросают вашу
«нарезку». Лучше положить крупные кусочки, пернатые спокойно расклюют ваше подношение. Когда кормить — утром, днем или
вечером — не так важно: птица наедается
в течение дня.

СЕЗОН
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Снегирь

Сыч воробьиный

Кедровка

Голубь

Чиж

Щур

Этих птичек знают и не путают с другими даже
дети: ярко-красная грудка — «визитная карточка» снегиря. Птицы выдерживают морозы
до –40 градусов. Живут и в городе, и в подмосковных лесах, стараясь держаться ближе
к жилью человека. Но раскармливать при этом
птиц ни в коем случае нельзя, это опасно
для их жизни!

Гуляете в лесу, увидели у дерева
перья, шкурки полевок — значит,
где-то наверху живет сыч. Встречался неоднократно в Тропареве
и Ясеневе. Зимой пробирается
к кормушкам других пернатых,
причем сами птички его интересуют больше, чем угощение в виде
зернышек.

Симпатичную птичку называют
также ореховкой, она чуть меньше галки, но имеет длинный
клюв. Активно запасает на зиму
орешки, находит потом не все
и таким образом способствует
посадке лесов, за что птице поставлен памятник в Томске.

Обладая удивительной привязанностью
к месту проживания, голуби не улетают
оттуда, где их подкармливали люди.
Они вернутся, даже если и отлучились
на 1000 километров!

Прежде эти яркие птички всегда улетали на зиму, но в последние годы все
чаще остаются в столице, зимуя у незамерзающих водоемов. Гнезда
чижи делают в корнях прибрежных деревьев.

Яркая красная птичка не улетает на юг,
но в процессе зимы потихоньку мигрирует в сторону южны
южных территорий.

Биолог

Эту птицу можно назвать кочующей, питается пересмешница
остатками растительной и живвотной
отной пищи,
щи,, ноо та
также
кже
кж
ж за
загод
загодя
г дяя
го
год
делает за
дел
запасы,
апассы, пря
пряча
ч их в ллесу.
ча
есу.
есу.
есу
Обычно
Обы
но за
запасает
апас
асает
ает
етт же
ж
желуди.
лу и.
луд
и

Умная, хитрая и выносливая птица, активно
гнездящаяся и в городах, любительница
как крошек, так и животных остатков.

Прямая
речь
Михаил
Краснов

Сойка
Серая ворона
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Свиристель

Можно купить сборную модель скворечника, который
легко собрать вместе с детьми. Цены очень приемлемые — от 400 рублей.

Очень красивая птичка с хохолком
на голове, «зачесанным» назад, так что
перепутать этого красавца с другими
тоже трудно. Свиристели любят рябину, калину и барбарис, а на подложке
леса склевывают оставшиеся с осени
ягодки. Кстати, свиристели всеядны
и очень любят есть,, зимой они сбиваются в стаи и кочуют вместе по опушкам лесов, ища пропитание.

В средней полосе
России остается
на зимовку более 200
видов птиц. Несмотря на наши морозы,
многие вполне комфортно чувствуют себя
при температурах
до –20, а то и –30 градусов. Излюбленными
местами зимовки
пернатых можно
назвать Московскую,
Тульскую, Рязанскую,
Брянскую области.
У зимующих птиц температура тела может
достигать 43 градусов!
Так что лететь в теплые страны для них —
не комильфо!

Сапсан
Не поверите, но как-то сапсаны
были замечены в Нескучном саду!
У них существует разделение:
д живут
у как перелетные
р
молодые
птицы, стары
пт
старые
ые — сст
становятся
тано
новят
новят
в ся
ся
оседлы
ос
оседлыми.
д ми. Зи
Зимой
имой сапса
са
сапсана
апса
саана мож
можно
о но
уувидеть
уви
детьь у кр
крупн
крупных
упных незамерзающих
водоем
оемов.
ов.
водоемов.

Дятел
Встречается и в лесопарковых
зонах столицы. Перепутать его
с другими птицами тоже трудно: доктор дятел обычно хорошо
слышен издалека — стуча
по дереву, он «ведет прием».
Зимой в рацион птицы в основном входят семена и орехи, добытые из шишек, вы наверняка
видели горы шелухи от них
под деревьями — да, это работа дятла! Вместо воды птица
зимой глотает снег.

Риск перекормить птиц в черте города
минимален: их слишком много
Перн
Пернатая
друж
дружба

Большая синица
ица
У нас и живут, и зимуют несколько
есколькко
видов синичек. «Большая»
я» — са
самый
амый
распространенный из них.
х. Яркаяя
птичка с желтой грудкой умиляе
умиляет
ет
своей проворностью. Зимой
ой сини
синички
ички
любят перебираться в города,
ода, бл
благолагодарно принимая подкормку.
ку.

Остаются
с нами
зимовать

Каких птиц
можно увидеть
и подкормить
в парках

Воробьи, гголуби и вороны... Вы задумыкогда-нибудь,
вались ког
сил и стойкосколько си
сти в этих птицах, ведь
они умудряются
выумудр
живать в невероятные
н
холода! Воробей,
найВо
дя еду, обязательно
обя
позовет друзей,
а в модр
роз птицы садятся
рядом и периодически
меняются местами,
чтобы всем было тепло, такая у них забота
друг о друге! Ворон
тоже удивителен.
Мы этого не замечаем,
но по осени они меняются местами: московские перемещаются
в Харьков, а в столице
оказываются вороны
из Архангельской области. Снегири примерно оттуда же летят
в Петербург, а затем
к Москве. Такие миграции логичны: происходит своеобразный
вояж по «хлебосольным» краям.

Поползень
Юркую птичку можно встретить в лесах
Подмосковья и тех лесопарковых зонах,
что расположены вдали от центра города.
Характерная внешняя деталь поползня —
«черная повязка» на его глазках. Птица
шустро передвигается во стволам деревьев, причем «вниз головой» бежит так
же быстро, как и вверх. Зимой питается
личинкак обычноо — насекомыми и их личи
ками, которых добывает без труда своим
св
острым длинным клювом. Иногда селится
сел
в сквореч
скворечниках.
реч
ечник
еч
н ах.

Щегол

Клест

Если есть щеголь среди птиц — конечно, это
щегол. Красавец с красным пятном на голове
о
ове
невелик размером, но задирист, как гусар.
р.
Драки между щеглами происходят при разаз
азделе территории. Зимой добывают пропитание,
ита
тание
иее,
доставая семена трав или чертополоха, встрестречаются в полях, где много торчащих поверх
рх снега
сорных трав.

Этих птиц вы в городе не увидите,
а вот на даче зимой — легко: они
лихо расшелушивают шишки в лесу
и подлетают к кормушкам. Что интересно: клесты и зимой умудряются
выводить потомство, вот почему их
гнезда так шикарно утеплены — они
таскают туда и мох, и даже шерсть
животных. У самцов грудки и головы
красно-коричневые, самочки —
серенькие, с желтоватой грудкой.
А еще они шикарно поют — даже
в самый трескучий мороз!

Глухарь
Глу
Увиде этого красавца могут тольУвидеть
ко люб
любители дальних и тихих лесных пр
прогулок: У глухаря прекрасные
слух и ззрение. Обитает он обычно
в хвойных и смешанных лесах, любит
места болот
болот. Спугнете глухаря — значит,
услышите его тя
тяжелый полет с шумными
взмахами крыл
крыльев.

Подготовила Ольга Кузьмина; vecher@vm.ru

Depositphotos, Виктор Хабаров
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в девятый класс. После восьмого нужно было срочно
определяться, чем я буду
заниматься в жизни. Моей
маме, которая преподавала
в нашей школе английский
язык, сказали: «Светлана
Ивановна, мы поставим
Юре хорошие оценки, пускай он идет в профтехучилище». Для мамы это было,
конечно, ударом. Срочно

«Расчет окончен». Но за первый курс я возмужал. Набрал рост 13 сантиметров,
накачал мышцы, стал гарным хлопцем. И решил перепоступать на драматическое
отделение.
После учебы вы уехали в Москву, учились
в ГИТИСе, на курсе Марка Захарова. Чему научились?

Я медленно
и верно
перехожу
в категорию
молодящихся
персонажей

Пока вы запомнились
в суровых исторических
ролях. Сыграли генерала
Чернышева в «Союзе
спасения», воеводу Воротынского в «Грозном».
Исторические роли — это
и огромное наслаждение,
и серьезное профессиональное испытание для актера.
И реальных исторических
лиц, и литературных персонажей играть очень тяжело — особенно героев
Достоевского, это один из
моих любимейших писателей. Но настоящими актерами становятся именно на
таких ролях. Ты понимаешь,
что накопленный багаж —
мастерство, опыт — можно
применить наконец серьезно. Это ситуация, когда ты
либо пан и попал в точку,
либо пропал.
Одна из ваших недавних
работ — журналист Никита Ершов в сериале «Там,
где не бывает снега», искатель приключений и репортер горячих точек.
Никита — персонаж очень
необычный, я никогда еще
не играл военных корреспондентов, людей, которые на передовой с камерой
и микрофоном. Есть герои,
знаете, как «сахарная вата»,
когда зрители проникаются
больше симпатией к отрицательному персонажу, потому что на положительного
«аж зубы сводит». Я вот таких положительных героев
не люблю. Мне симпатичны
герои, которые могут и руку
сломать, и слово жесткое
сказать, но по своим поступкам они правильные
люди, они действительно за
справедливость, за добро,
которое в результате восторжествует. Никита меня
этим и заинтересовал — он
не сахарно-сладкий.
В новом сериале «Березовая роща» — вы там тоже
не стандартный «герой
любовник».
Сериал «Березовая роща» — это ретро 1980-х годов. Я в первый раз играл
возрастного персонажа,

ДОСЬЕ
Юрий Батурин родился 13 августа 1972 года
в селе Ставидла Украинской ССР в семье военного, участника Афганской войны, и учительницы. В 1992 году
окончил Днепропетровское театральное
училище, в 1996-м —
режиссерский факультет по специальности
«Актерское искусство»
Российской академии
театрального искусства (РАТИ—ГИТИС)
в Москве.
и это моя первая роль, где
я дедушка, у которого уже
взрослый внук! В жизни
мне 49, а персонажу где-то
55 лет. Мой герой внутренне
достаточно активный и молодой, но все-таки 55 лет,
тем более в те годы — это
был уже достаточно серьезный возрастной рубеж для
человека. Я понимаю, что
медленно и верно перехожу
в категорию молодящихся героев-любовников со
взрослыми детьми, но чтобы играть героя-любовника,
у которого уже внуки, — это
даже для меня пока странно… (смеется). Но тем не
менее это было очень забавно, это был эксперимент над
собой. К тому же я не смог
удержаться от того, чтобы
поработать с актрисой Аленой Хмельницкой, которую
я знаю и очень люблю.
Вам говорили, что вы похожи на Локи из вселенной Marvel в исполнении
Тома Хиддлстона?
Вы немного не правы. Это
он на меня похож (смеется)!
Мы живем в России, и мы
не американский таблоид.
Да, согласен, Том Хиддлстон
в образе Локи похож на меня.
Беседу вела

Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Детали к портрету Юрия Батурина
да он вернулся в профессию.
Сначала снялся в рекламе, которая принесла ему 800 долларов. Потом в эпизодах,
но заметной стала главная
роль в сериале «Знахарь»
(2008). После его стали приглашать на большие роли.

умных на сегодняшуже отыграл, признается
ний день он уж
это откровенно плохой
актер: «Если эт
роль, которая уже была
сценарий или р
не один раз, то да, отсыграна мной н
казываюсь. Я ссейчас в том возрасте,
когда иду на какие-то эксперименты сознательно».
сознател

■ Дальнобойщик. Оставив карьеру

■ Красивых и

женой Ириной Юрий
познакомился в «ресторанный» период своей
жизни. Она была манекенщицей и участвовала
в показе мод в заведении,
где он работал. Нечаянно
Ирина пролила сок на дорогое сукно бильярдного
стола. Бармену она оставила свою визитку, чтобы
возместить ущерб. Однако будущий муж взял все
расходы на себя, а Ирине
позвонил позже.

■С

ресторатора, Юрий два года водил
многотонные грузовики. И объездил всю Россию. В общей сложности
его актерская карьера простояла
«на паузе» долгих 10 лет.

youtube.com

«Ленкомом» далось
Батурину тяжело. После окончания
ГИТИСа он надеялся служить под руководством Марка Захарова. Но в тот
период главный режиссер находился
на лечении в Германии, перенес операцию на сердце, проходил трудный
период реабилитации. И администрация, которая заменяла худрука, дала
понять артисту, что ролей ему давать
не будут, перспектив у него нет. С тех
пор Батурин почти не играет в театре.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

■ Расставание с

■ 33 года было артисту, ког-

■ Сын Богдан появился на свет
Depositphotos

ресторанный бизнес подался актер, оставив Театр Ленинского
ого
комсомола. Он настолько был расстроен, что даже не забрал диплом
плом
о высшем образовании и решил оставить актерскую профессию. В одном из элитных ресторанов обслуживал людей из первой десятки
и русского «Форбса». И даже возвысился от бармена до администратора.
ора.
■В

только в 2013 году. До этого
супруги молились о ребенке.
Малыш родился с тяжелыми
патологиями, перенес несколько операций. Сегодня мальчик
здоров, подвижен и проявляет
способности к рисованию.

Записала Мария Маслова
vecher@vm.ru
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Старая песня Руссо
Конфликт между Иосифом Пригожиным
и Авраамом Руссо будет решаться в суде
■ Вчера продюсер
Иосиф Пригожин (1)
заявил, что намерен
судиться с певцом
Авраамом Руссо (2).
Конфликт между артистами возник после
того, как певец обвинил
Пригожина в проблемах в начале карьеры.
«Вечерка» разбиралась
в подробностях скандала.
На днях Авраам
Руссо рассказал
в интервью Лере Кудрявцевой,
что в покушении на его жизнь
в 2004 году были
заинтересованы
бывший
вший владелец Черкизовского
вского рынка Тельман
Исмаилов
маилов и... продюсер
Иосиф
сиф Пригожин. Тогда артиста
ста похитили по приказу

Исмаилова, который был
его спонсором. Поводом
послужило решение Руссо
продолжить карьеру самостоятельно: бизнесмен не
хотел расставаться с прибыльным проектом.
— На пике популярности
вдруг начали возникать
конфликты с разных сторон, — заявил Авраам Руссо. — Я не понимал,
ал, почему
их так много. Что
о я делаю

не так? Ведь я — мирный
артист, муравья не обижу.
А потом понял, что все началось с приходом в мою
жизнь и работу Пригожина.
Он увидел, что сможет зарабатывать со мной, и началось. В итоге закончилось
тем, что он объединился
с Тельманом. Это был заговор! Я стал жертвой.

Певец считает
себя жертвой
заговора

1

Сам Пригожин намерен судиться по статье о клевете.
— Сейчас мой адвокат Сергей Жорин все изучает, —
комментирует «МВ» продюсер. — Я молчать не буду.
Для того чтобы думать о покушении одного человека
на другого, как минимум
нужно иметь повод. Я был
приглашенным специалипродюсером Руссо.
стом, продю
Исмаилов должен был
оплачивать мои услуги за
пригласил, и он
работу. Он п
запретил с ним рабоже запрети
закрыли этот вотать. Мы за
просто почему напрос. Но про
пачкать? У меня
до мое имя п
никаких разнос Руссо нет н
обязательств. Он
гласий и обя
занимается самопросто зан
Пусть лучше распиаром. Пу
скажет, как украл у своего
ювелирное украшедруга ювели
которое ему дали на
ние, котор
свадьбу, и
или как украл из
Тельмана деньги
сейфа Те
сбежал на Кипр. Он
и сбеж
всех чернит. Тельман сделал ему
ма
паспорт, он стал
п
гражданином
России. Так
раз приехал
в нашу страну, уважай ее
2
и наши законы.

Наследство

Помолвка

Квартира и книги
Коклюшкина

Манижа сказала «да»

■ В воскресенье простились с писателемсатириком Виктором
Коклюшкиным, который умер 11 ноября
от сердечной недостаточности. «Вечерка» узнала, какое наследство
достанется родным
артиста.
Об имуществе Виктора Коклюшкина информации
мало. Известно, что он жил
с женой в столичной квартире. Также он оставил после себя культурное наследие — 13 книг, повестей
и романов. Родственникам
предстоит решать вопрос
с авторскими правами.
— Все, что нажито в браке,
будет делиться, — говорит
«МВ» юрист по гражданским делам Наталья Ходикова. — Выделяется доля
супружеская, после этого
одна вторая часть, которая
принадлежит Коклюшки-

ну, будет делиться между
всеми наследниками. Если
имеется завещание, то согласно ему все имущество
разделится. Авторское
право тоже наследуется.
Все наследники получают
право на отчисление авторских, согласно выделенным долям. Это регистрируется через нотариуса
в нотариальной конторе.
Только нужно успеть в течение полугода принять
и вступить в наследование.

■ Вчера певица Манижа заявила, что выходит замуж.
На своей странице в соцсети Манижа опубликовала
фото, на котором она показывает помолвочное
кольцо на безымянном
пальце.
— Я сказала «да», — так
подписала кадр артистка.

Женихом Манижи стал
режиссер Ладо Кватания.
Он ставил ей номер на
песню Russian Women для
конкурса «Евровидение»
в Нидерландах, где в этом
году девушка представляла
Россию. Также Кватания
снимал клипы для многих
популярных российских
рэп-исполнителей.

Persona Stars

Актер Юрий Батурин
о своем новом амплуа,
возрасте и самоиронии

В новом сериале
«Березовая
роща» Юрий
Батурин
впервые за свою
карьеру играет
возрастного
персонажа

Евгений Биятов/РИА Новости

Геройлюбовник
стал
дедушкой

Тому, что нужно экспериментировать, не бояться
экспромта. Он разрешал
актерам баловаться, дурачиться, чтобы в результате
они могли найти что-то ценное для роли, что сделает ее
интересной, а персонаж —
более объемным. Ведь изначально персонаж — это
текст. А все остальное —
актер, который дает жизнь
своему герою, предоставляет свое тело, свою индивидуальность. И разрешение
дурачиться очень
раскрепощает актера, помогает ему
почувствовать свои
скрытые ресурсы — и физические,
и психические —
и начать читать
текст уже не сидя
з а с толом, а «на
ногах», репетиров ать. Ведь Марк
Анатольевич, несмотря на всю свою
глубину и серьезность, умел
заставить зрителя улыбнуться. Смех сквозь слезы. Захаров был всегда по-отечески
добрый, мудрый, как человек, который уже все понял
про эту жизнь и никуда не
торопится, а все делает спокойно, основательно и с удовольствием. Но иногда он
фонтанировал какими-то
неожиданными идеями. Он
выдавал такие интересные
экспромты, что хотелось повторить и сделать лучше. Несмотря на то что я уже много
сыграл, мне кажется, что
я все знаю и понимаю в профессии, бывают какие-то
однотипные роли. Но я стараюсь украсить каждую,
вспоминая уроки Захарова.
Какие роли вам нравится
играть сегодня?
Через полгода мне исполнится 50 лет. В силу возраста
я перехожу в разряд немолодых героев-любовников.
Участь их незавидна. Поэтому начинаю себя пробовать, в том числе в комедийных ролях. Я не боюсь быть
смешным. И мне самому это
интересно.

Олег Дьяченко/ИТАР-ТАСС

Юрий Анатольевич,
вы сначала поступили
на кукольное отделение Днепропетровского
театрального училища,
а не на актерское. Расскажите, как это получилось.
В школе я учился в общемто неплохо. Но поведение
было очень далеко от идеала. Меня решили не брать

начались поиски, куда бы
непутевого детинушку пристроить. Но ничего не подходило: набор предметов,
по которым у меня были
хорошие отметки, был довольно специфический.
«Куда же тебя, такого артиста, девать?..» — размышляла мама. И вдруг ее осенило:
«О, может, на актерский
поступить? Ты же играешь
в кружке, стихи читаешь,
книжки любишь, кино».
Подумали-подумали, и поехал я поступать — из Эстонии (мой отец — военный)
в Днепропетровск к бабушке
с дедушкой. Приняли меня
на кукольное отделение,
в 14 лет я был маленький-худенький. У нас в 8-м классе
некоторые ребята уже брились, а я стоял последним
на физкультуре и говорил:

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
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Кадр из сериала «Березовая роща»

■ 4 декабря на экраны
выходит новый сериал «Березовая роща»,
одну из главных ролей
в котором играет Юрий
Батурин. Накануне премьеры актер рассказал
«Вечерке» о необычных
поворотах его судьбы
и о том, как ему удается выходить за рамки
амплуа «героя-любовника».

Москва Вечерняя, вторник, 16 ноября 2021 года, № 131 (1221), vm.ru
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Подготовили Анна Михайлова, Динара Кафискина
vecher@vm.ru

СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ
СЬ
Cветлана Самченко
корреспондент

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы
на самые неожиданные вопросы. В новой рубрике «Света дозвонилась» наш корреспондент Светлана Самченко узнает «вкусные» подробности
от первоисточников сегодняшних новостей.

Мясокомбинат кормил
солдат, как котят…
Вчера директор Барышского мясного комбината
А лександр Котлинский
предстал перед судом за
то, что заменил говядину
курицей и картофельным
крахмалом в гречневой каше с мясом, тушенке и паштете. Эти консервы предназначались для российских
Вооруженных сил.
«Вечерняя Москва» связалась с преподавателями
190-й Военной школы поваров майором Сергеем
Сычевым и старшим лейтенантом Артуром Щербаковым, которые рассказали,
как обманщик попался на
подмене.
Господа офицеры, доводилось ли вам сталкиваться с поставками
некачественных продуктов в армию?
С. С.: Наша школа выпускает ежегодно около
1000 военнослужащих,
которые получают квалификацию поваров и пекарей третьего разряда,
и каждый из них знает, как
отличить качественную
поставку продуктов от некачественной, поверьте!
Если что не так, сразу пойдет доклад старшему по
званию.
А. Щ.: Скорее всего, военный повар, который
готовит солдатскую кашу,
вообще не увидит поддельной тушенки. Все продукты проходят многоступенчатую проверку. В присутс твии комиссии по

качеству и представителя
поставщиков откроем выборочно несколько банок
из партии, оценим вкусовые данные, взвесим содержимое. При такой системе
проверки трудно пропустить замену говядины мясом кур и тем более — киселем из крахмала и куриных
субпродуктов. Котлинский
потому и попался. Он нагло обманывал, мяса в его
паштете было меньше,
чем в самых дешевых консервах для котов — всего
4 процента. А мясное блюдо считается таковым, если
этих процентов в его составе не менее тридцати семи.
А сколько мяса должен получать солдат
в сутки?
А. Щ.: По общевойсковой
норме полагается не менее
250 граммов мяса в сутки.
Оно может быть любым —
говядина, свинина, баранина, да хоть индюшатина, но речь идет именно
о мясе, мякоти без кости.
Кроме того, бойцу полагается в день еще не менее
130 граммов рыбы — это
тоже полноценная белковая пища. И это две разные
статьи меню: мясо на рыбу
не меняют. А мошенников,
которые «угощают» ребят
крахмалом, надо привлекать за измену родине.
Ведь сколько лет назад
сказано еще Наполеоном:
«Кто свою армию не кормит, скоро будет кормить
чужую».
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Попались
на Врубеле

Из квартиры в центре столицы
похищены ценные картины
■ Вчера в пресс-центр
Главного управления
МВД России по городу Москве сообщили
о громком происшествии: из квартиры
в Замоскворечье похищены картины Михаила Врубеля и Давида
Бурлюка. «Вечерка»
разбиралась в деталях
инцидента.
Картины были похищены
из частного собрания коллекционера Виктора Ларионова, который проживал
на Большой Пионерской
улице. Весной 2020 года
он скончался от рака. В последние дни с ним проводил время 53-летний знакомый. В полицию обратился
сын владельца раритета.
По его мнению, этот знакомый вступил в сговор с его
78-летней тетей и решил
похитить часть коллекции.
Примерную стоимость коллекции он оценил в 400 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, с них взята
подписка о невыезде. Часть
похищенного изъята.
По словам создателя аукционного дома Екатерины Мак-Дагл, незаметно
продать произведение художника невозможно.
— Они регистрируются
в реестрах, —
говорит «МВ»
эксперт. —
Поэтому перед тем, как
купить картину, мы проверяем. Иначе
мы становимся соучастниками. Ни один аукционный
дом не возьмет краденое.

Фотохроника ТАСС

Иосифа Сталина могут
перезахоронить
официально подтверждено.
«Закон позволяет моему
доверителю право на эксгумацию тела вождя и также
дает право перезахоронить
тело, — комментирует Вербицкая-Линник. — Иосиф
Сталин хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем
кладбище, где покоится его
вторая жена Надежда Аллилуева. Его воля не была
исполнена. Мы будем доби-

Подтверждает это и основатель компании по розыску
произведений искусства
Крис Маринелло.

Незаметно продать
произведение искусства невозможно

Символ эпохи

■ Вчера правнук Иосифа
Сталина Селим Бенсаад
заявил о подготовке
к эксгумации и последующему перезахоронению тела вождя.
По словам адвоката Юлии
Вербицкой-Линник, которая представляет интересы
правнука вождя, Селим Бенсаад является единственным потомком Иосифа
Сталина, родство которого

Работа Михаила Врубеля «Женская голова
(Э.Л.Прахова)». 1884–1885 годы

Эксгумация Иосифа
Сталина поможет ответить
на важные вопросы

— Русское искусство пользуется спросом на современном арт-рынке, — говорит
он. — Но легально продать

ваться эксгумации. После
эксгумации Селим Бенсаад
намерен обратиться к возможностям науки и провести посмертную судебномедицинскую экспертизу
остатков тканей, в ходе
которой будет установлена
настоящая причина смерти
Сталина. Затем мы будет добиваться почетного перезахоронения Иосифа Виссарионовича на Новодевичьем
кладбище
По словам PR-технолога Вадима Горжанкина, эксгумация Сталина ответит на важный вопрос: действительно
ли он был убит?

известную картину, чтобы
заработать на этом, практически невозможно.
А ценность частных коллекций бывает и завышенной,
утверждает «МВ» директор
Центра художественной экспертизы имени И. Е. Репина
Виктор Шпенглер.
— Часто при профессиональной экспертизе выясняется, что авторство тех или
иных художников — семейный миф, — отметила она.
Сергей Шахиджанян

Воруют
постоянно
■ Рекорд
по количеству украденного
принадлежит
Нидерландам —
14 апреля
1991 года
украли
20 картин
из Музея В
Ван
Гога. Их общая стоимость 500 миллионов
долларов. Грабители
успели убежать до прибытия полиции, но через 35 минут все произведения были найдены в заброшенной
машине. К ответственности были привлечены четверо мужчин,
двое из которых были
охранниками музея.
■ Работа Хуберта
и Яна вай Эйков «Поклонение агнцу» похищалась более 13 раз —
как целиком, так
и частично. Одну часть
алтаря так и не нашли — вместо нее установлена копия.
■ Картину Франса
Халса «Два смеющихся мальчика с кружкой
пива» похищали трижды за три последних
десятилетия, но полиция ее находила.
■ Дважды похищали
картину Эдварда Мунка из Осло — оба раза
ее находили.
■ Однако часть картин так и не найдена. Так, из галереии
Тейт в Лондоне было
украдено 13 картин
в 1990 году — и ни одна из них не найдена.
За находку объявлено вознаграждение
в 10 миллионов долларов, но пока следствие
не сдвинулось с места.

Depositphotos.com
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— Как известно, Сталину
стало плохо после ужина
с Ма ленковым, Берией
и Хрущевым, — говорит
эксперт. — Версия об отравлении остается основной.
Эксгумация также позволит провести ДНК-тест с сомнительными бастардами
(лжепотомками Сталина),
которые сегодня в семи
возможными путями отказываются делать ДНК-тест
с прямым и доказанным
правнуком Сталина Селимом Бенсаадом.
Как прокомментировала
биограф семьи Сталиных,
писатель-документалист

Лана Паршина, эксгумация
подтвердит или опровергнет, кто именно похоронен
на Красной площади:
«Тело Сталина было вынесено из мавзолея и согласно документам захоронено
у Кремлевской стены. Но
можем ли мы верить Хрущеву? Неизвестно, кем был
Сталин по национальности. Выдвигаются разные
версии — от грузинской
и южноосетинской вплоть
до происхождения от известного путешественника
Николая Пржевальского».
Егор Пряников
vecher@vm.ru

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
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Достижения

В октябре изготовили
самое большое в России
пирожное «Брауни». Его
вес составил 1345,5 килограмма. В длину оно достигло 127,5 метра. Ширина пирожного составила
40 сантиметров, а высота — 5,5 сантиметра. Не менее впечатляющие цифры
зафиксированы в рецепте

Большая игра

Несмотря на пандемию,
в России установили
новые рекорды

Этим летом Российское
общество «Знание» провело сетевой Всероссийский
квиз-марафон. В отборочном туре одновременно
участвовали 1278 команд
— более восьми тысяч человек. Они отвечали на вопросы из истории и географии России, науки, культуры, искусства и спорта.

Бильярд на высоте

2

Москвич Юрий Пащинский
в августе 2021 года установил мировой рекорд. На
высоте 4320 метров над
уровнем моря он с первой
попытки забил восемь шаров «с одного кия». Сам
процесс занял две минуты,
но путь к этому рекорду был
длинным, ведь местом проведения игры стал Эльбрус.
— Когда поднимаешься
выше трех тысяч метров,
то из-за недостатка кис-

За этот год в РФ было
зафиксировано свыше 180 рекордов

www.vk.com/tlt_oﬃcial

Десерта много
не бывает

Полторы
тонны
пирожного
и два
метра
ромашек

29 октября
2021 года.
Команда
из 13 человек
приготовила
шоколадное
пирожное
длиной
127,5 метра (1).
8 июля
2021 года.
В Тольятти
собрали самый
большой
в России
свадебный букет
из ромашек (2)

десерта. На закупку продуктов для его приготовления ушло 260 тысяч рублей.
Так, поварам потребовалось 1500 яиц, 11 мешков
муки, 200 килограммов
шоколада, 60 килограммов
сливочного масла. Команда
из 12 кондитеров выстраивала дорожку из «Брауни»
в течение трех дней.

Необъятный
букет
Летом в Тольятти создали
самый большой в России
свадебный букет. Его диаметр составил 230 сантиметров, а высота — 180. Букет
сделали из ромашек. Конструкцию с цветами установили у местного загса.

лорода голова начинает
сильно болеть, ощущаешь
головокружение. Не знаю,
смогу ли я повторить этот
рекорд или установить новый, — поделился Юрий
Пащинский.
Кстати, для него это уже
четвертый рекорд.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Гордость столицы

@kulakov_ivan161/Instagram

Фото из личного архива Луизы Цицкиевой/www.etokavkaz.ru
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■ Завтра мир отметит
День Книги рекордов
Гиннесса. «Вечерка»
узнала, какие самые яркие достижения среди
россиян были зафиксированы в этом году
и как на это повлияла
пандемия.
С начала 2021 года в стране зафиксировали свыше
180 рекордов. Стоит отметить, что индустрия рекордов все-таки претерпела
нескольких изменений
в связи с пандемией.
— Стало гораздо меньше
заявок с одновременным
участием большого количества людей. Это связано
с ограничительными мерами. Люди не хотят подвергать друг друга опасности, — рассказал главный
редактор «Книги рекордов
России» Станислав Кононенко.
Но появились и новые тенденции. Стали фиксировать множество рекордов,
связанных с онлайн-мероприятиями. Более востребованной стала удаленная
регистрация достижений.
— Были и заявки, напрямую связанные с пандемией. Один из жителей хотел
зафиксировать рекордное
количество антител к коронавирусу. Мы все заявки
рассматриваем с помощью
авторитетных экспертов.
Так вот, медики нам сказали, что такой рекорд регистрировать нельзя как
минимум потому, что организмы людей слишком индивидуальны, — пояснил
Станислав Кононенко.
Тем не менее в 2021 году
в России установили множество ярких достижений.
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■ Рассказываем о самых интересных рекордах, которые установили
в 2021 году в Москве.
Одной из самых популярных категорий ярких дос т и ж е н и й в с е гд а б ы л а
кулинария. И этот год не
стал исключением.
ем.
Летом в центрее
столицы пятеро
о
поваров в рамках
х
телевизионного
о
шоу приготовили самую большую в России
шаурму (1). Ее
вес составил
77,7 килограмма. В длину шаурма достигла
177 сантиметров, а в шири-ну — 50 санти-метров.
■ Очередь к лунке. Весной
2021 года в столице провели
самый массовый ежегодный
турнир по гольфу. В столичном клубе на одном поле
собрались 137 спортсменов
с определенной квалификацией. Турнир продолжался
в течение четырех дней.

Социальные услуги

■ Ковер на стену. Москвичка Ольга Сокеркина
связала самый большой
в России ковер в технике
макраме. Его размер 402
на 304 сантиметра. Весит
ковер свыше 250 килограммов. Сейчас он украшает
стену
одного из стост
личных
ресторал
нов.
На создание
н
ковра
у Ольги ушк
ло
л четыре месяца.
■ Экорекорд.
В одном из столичных
н торговых центтров установили
коробку для сбора
к
пластиковых крып
шек от бутылок (2).
ш
Организаторы акО
ции
изначально
ц
были намерены
поставить рекорд.
2
За месяц удалось
заполнить коробку полностью. После долгих подсчетов зарегистрировали рекорд России. В итоге за месяц
жители сдали на переработку
90 750 крышек. Их общий вес
составил 181,5 килограмма.

Егор Пряников
vecher@vm.ru

На правах рекламы

ПОГОВОРИТЬ
14 ПОРА ПО

Никита
Миронов
Обозреватель

Губу раскатали?Теперь закатайте. Женщины хотят, чтобы их мужчины зарабатывали в среднем 124 тысячи
рублей. А согласно Росстату,
средняя зарплата в стране
52 тысячи 355 рублей. Почти в 2,5 раза меньше. Не совпадает реальность с женскими хотелками! Обидно,
понимаю. Размер зарплаты мужа для большинства
дам — как размер мужского
достоинства. Так же критически важен. И у меня к вам,
барышни, два вопроса. Первый: а зачем вы за этого мужчину вышли, если размер не
устраивает? Второй: а что
лично вы сделали, чтобы
он стал больше? Зарплата
мужа, как ни странно, зависит и от вас тоже. Что делает
женщина неумная? Она мужа пилит: ты мало зарабатываешь, нам не хватает, Петровы вон в Турцию, а мы —
в Анапу, бла-бла-бла... Этим
бубнежом по сути глупая
дама мужа программирует:
ну да, я мало зарабатываю,
на Турцию не хватает, все
плохо. Станет он от этого
больше зарабатывать? Нет.

Социальные услуги

Вчера сайт «Работа.ру» опубликовал результаты нового
исследования о зарплатных ожиданиях россиян. Оказалось,
45% российских женщин недовольны зарплатами своих
мужей. При этом среди мужчин процент недовольных
зарплатой
р
жен куда
у меньше — всего 32%. Наши
На
обозреватели
разбирались, обоснованны ли такие претензии.
претенз

Добытчик ты мой,
ненаглядный

У умной женщины и мужчина богатый: умеет его
мотивировать!
вы получаете право не работать вообще. А заниматься
только домом.
м. Дети, уборка, стирка, готовка
товка — вынь
да положь. А за мамонтом
пусть мужик носится. Вот
залог крепкой
й семьи. Когда
функции четко
ко разделены.
А когда родитель
итель один,
родитель два, да каждый
смотрит на зарплату
арплату
другого, да посуду
мыть по очереди,
реди,
это уже не семья,
мья,
а хипстерский
проект на 3–4
4 года. Где и мужик
к—
не мужик, и баба
ба —
не баба. В общем,
щем,
хотите нормального
льного
мужика — будьте
дьте нормальной женщиной.
щиной.

ОНА
Екатерина
Рощина

Depositphotos

ОН

Скорее убедится в собственной ничтожности и заодно
возненавидит жену. Что сделает женщина умная? Она
л
будет мужа превозносить!
Сколько бы ни принес —
молодец, кормилец,
милец, герой,
что бы я без тебя
ебя делала! От
таких похвал мужчина начинает себя уважать. Это
глупо, но он и правда начинает считать себя
ебя героем. Но
герои не получают
чают 30 тысяч,
и на низкую зарплату
арплату жертва банальной манипуляции
ууже не соглашается.
шается. Как вы
яхту назовете,, так она и поя
плывет! Заклеймите
еймите мужа
неудачником — будете считать копейки. Назовете королем — постепенно станете
королевой. Смешно? Да, но
это работает.
А вот мужчины, которым
важна зарплата жены, достойны только презрения.
Я сам мамонта убить не могу, ты мне уж, пожалуйста,
помоги. Это рассуждения
ничтожества, достойного
того, чтобы об него вытирали туфельки. Если мужчина
интересуется, сколько вы зарабатываете, — посылайте
его лесом. С выходом
ыходом замуж
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Обозреватель

На правах рекламы

детаДьявол кроется в д
анализилях, и вот, анал
опубликованруя опублико
статистику,
ную статис
задумалась
я задума
девято тех де
надцати проженцентах ж
которые
щин, кот
промолчали
промолч
заработках
о зарабо
мужей. У них
нет мнения на
общем-то, до
этот, в общем-то
вопрос?
предела простой воп
Они не определились — зарплата у мужа хорошая или
зарплата у мужа пло
плохая?
Или, может быть, они не
знают, сколько благоверный получает? Или, может
быть, он не работает вовсе
и, значит, не зарабатывает
нисколько, удобно устроившись на шее жены? Или
жена эта носит фамилию
Штирлиц и не хочет отвечать на столь личный вопрос? У мужской аудитории
вообще «не ответивших» на
вопрос, довольны они или
нет зарплатой женушки (довольных — 32 процента, недовольных — 38), аж тридцать процентов! Ну, тут все

прощ — мужчина, скорее
проще
всего, просто не знает, какая
всего
жены зарплата. «На шпильу жен
ки-брошки себе зарабатываки-бр
ладно», — так отвечают
ет, и л
сакраментальный вопрос
на сак
Настоящие Полковники.
Насто
Обидно, господа. Обидно
Обид
преступное равнодушие
прес
жизни второй половины,
к жи
но не менее обидно, и когда в твоем кармане скрупулезно
считают денежпу
ки, да еще и выносят суровый вердикт: зарабатывает
мало! Причем противно,
мало
когда так говорят женщины,
сразу представляется эдакая
фифа с поджатыми губками,
по-змеиному шипящая: «Это
по-зм
называешь зарплатой?!»
ты на
Мужчина же, недовольный
Мужч
доходами жены, просто недостоин даже обсуждения.
Кстати, когда-то я работала
с женой одного такого скупердяя — он изымал у Маши
всю зарплату до копейки.
В обеденный перерыв Маша
никогда не ходила с нами
в кафе — ела домашние бутерброды… При этом своего
мужа просто обожала. В то
время как мы ее жалели изза «злобного абьюзера», Маша считала себя счастливой
женой и женщиной, которой
дико повезло встретить «своего» человека.
Так что любая статистика —
лукавая. В этом же опросе
прозвучали конкретные
цифры: женщины хотят, чтобы муж зарабатывал 124 тысячи рублей. Но при этом,
конечно, будут такие, которым и человек с заработком
в полмиллиона рублей —
нищеброд; а есть и такие,
которые за прожиточный
минимум благоверного обцелуют, накормят вкусным
борщом и всплеснут руками:
«Добытчик ты мой!»
Ведь главное, как говорила
бедная Маша в драных колготках, дожевывая свой обеденный бутерброд, «встретить св оего челов ека».
И тогда будет как в фильме
«Москва слезам не верит»:
«А еще я храплю, выпиваю,
зарплата у меня маленькая,
и квартиры у меня нет… —
Как долго я тебя искала!»

ВЕЩЬ ИЗ МУЗЕЯ
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Доска объявлений

Корреспондент «Вечерки» Маргарита
Мартовская в рамках цикла «Наш век»,
посвященного 100-летию газеты, расскажет
об интересных экспонатах музея редакции.

Где труд, там и награды

Спекуляция на истории
■ Несмотря на то что в РФ продажа советских наград запрещена, на черном рынке антиквары предлагают высокие цены на некоторые ордена. «Вечерл
ка» узнала, в какую стоимость оценивают награды.
к

1

Ленина (1). Выс-шая государственная на-града СССР. Его вручали за
а
особые успехи в трудовой
й
деятельности, защите
д
Оте чества. Стоиои2
мость ордена завивисит от типа. Обраразец 1930–1934 гоодов стоит более
д
ее
ттрех миллионов
ов
рублей. А пятый тип
1957–1991 годов
в оценивают в 71 тысячу
сячуу
рублей.
■ Орден Октябрьской революции (2). Им
награждали людей и пред-приятия за активную ре-в олюционную деятель-ность. Стоимость
3
ордена тоже зависит
исит
от типа. Образз ец
1967–1975 годов
дов
стоит около 27 тыысяч ру блей. Тип
ип
1975–1991 годов
ов
оценивается в 29
9 тысяч рублей.
■ Знак почета (3).
Этот орден вручали
али
з а высокие покаоказ атели в промышыш■ Орден

2

Кстати,
первым персональный орден
н
Трудового Крассного Знамени
получил 28 ию-ля 1921 года
крестьянин
села Чигиринки
и
Николай Менчуков.
уков.
Последний раз орден
вручили в 1991 году
артисту Иоакиму
му
Шароеву.

Игорь Ивандиков

■ В музее редакции
«Вечерней Москвы» хранится орден Трудового
Красного Знамени (1),
которого удостоилась
редакция почти 50 лет
назад.
Указ о награждении подписан Президиумом Верховного Совета СССР 4 декабря
1973 года (2). То есть в канун 50-летия со дня выхода
первого выпуска «Вечерки»
6 декабря 1923 года.
— За плодотворную работу
по коммунистическому воспита— Газете его могнию трудящихся
ли вручить за
города Москвы,
освещение достимобилизацию их
жений на произна выполнение
водстве или в хозадач хозяйствензяйстве, — рассканого и культурнозал историк.
наш
век
го строительства
Из столичных
наградить газету
журналистов
«Вечерняя Москва» орденом орден получили междунаТрудового Красного Знаме- родный обозреватель и вени, — говорится в указе.
дущий ряда политических
По словам историка Алек- телепрограмм Генрих Бос а н д р а Ш и р о к о г р а д а , ровик, востоковед Всевоорденом удостаивали за лод Овчинников, писатель
трудовые заслуги в разных Александр Чаковский, поэт
сферах.
Егор Исаев.
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Частности

1

леннос ти, сельском
лен
хозяйстве
или торговле.
хозяй
Стоимость
сейчас ваСтои
рьируется
от 30 тысяч до
рьир
одного
одно миллиона. Цена
зависит
от того, в каком
зави
году был сделан знак.

На правах рекламы

Недвижимость

Работа и образование

● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

● Консьержка. Т.8 (906) 759-59-39

Mагия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические услуги

● Любые авто иностранные и отечественные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10

Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Строительство и ремонт

Туризм и отдых

Искусство
и коллекционирование

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. 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

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

Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000 р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архивы, автографы, плакаты. Куплю
антиквариат, серебро, картины,
иконы, фарфор, игрушки, бронзу, знаки и др. Оценка бесплатно.
Т. 8 (925) 795-57-97
Купим военную форму и форму
министерств и ведомств СССР,
КГБ; военный антиквариат, наградные знаки, трофеи ВОВ,
атрибутику СССР. Самовар, икону,
картину, портсигар, бюсты, старинные награды, антиквариат.
Т. 8 (916) 809-01-04
● Куплю радиодетали любые, провода, часы наручные в желтом корпусе,
значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая посуда, все времен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10
● Книги, полки, ноты, открытки, архив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Сельская чудотворица Анна, потомок слепого предсказателя Серафима,
опыт работы более 30 лет. Настоящее,
прошлое, будущее. Называет имена.
Снимет сглаз, порчу, родовое проклятие. Решение семейных проблем. Не
спрашивает, говорит сама, прием 300
руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Таро. Т. 8 (916) 709-24-14

Знакомства
● Ищу невесту с высшим гуманитарным образованием, легкой степенью
инвалидности, без детей. У меня остаточные явления ДЦП. Обо мне www.
emlitera.com. Писать samprint@mail.ru.
Т. 8 (495) 668-20-36

Рекламная служба

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

16 ПОТЕХЕ ЧАС
Сегодня, 16 ноября,
отмечаем День фастфуда.
Самое время приготовить
что-нибудь... очень полезное
и быстрое
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Сканворд

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Перекус для здоровья
Вал
Валентин
Звегинцев
Зве

Деж
Дежурный
по х
хозяйству

Все исследователи в один
голос говорят, что фастфуд
вреден. Большое количество сахара и жиров в составе продуктов быстрого
питания прив
рив одит
к раннему развиазвитию заболеваний
аний
сердца и сосусудов, ожире-нию. У людей, которые
часто употребляют
бляют
жареную пищу,
щу, чаще диагностируется
ируется
высокое кровяное
вяное давление и повышенная
енная концен-

трация холестерина, что
является провоцирующим
фактором развития атеросклероза и многих других
серьезных патологий. Так
что, покупая очередной
гамбургер или упаковку
картофеля фри, задумайтесь. Но! На самом деле быстрое питание или так называемый перекус может
быть и не вредным. Даже
Если отказатьполезным. Ес
пережаренного
ся от пер
растительного масрастит
ла в пользу
оливкопо
вого, заменить
во
соус на основе
со
майонез а на
м
йогуртный, пойо
ложить больше ововместо сыра, то
щей вм
получится здоровый
получи
перекус.
переку

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мане. Донецк. Паркур. Форд. Дружба. Вкус. Адель. Вуду. Дебошир. Уран. Дамбо. Иглу. Трюк. Курсовка. Огород. Клюв. Неон. Адажио. Грааль.
По вертикали: Айпэд. Пустяк. Юмор. Кожевникова. Метр. Будуар. Крем. Дно. Судоку. Юдифь.
Ринг. Бокс. Охра. Сердце. Шкив. Карл. Консьержка.

Книга рецептов

Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд для перекуса днем или вечером.
Присылайте на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших
страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!
Правильный овощной салат

Курочку вместо колбасы

Валентин Звегинцев

Бургер с красной рыбкой

Бейгл 1 шт., красная рыба 100 г, сливочный
сыр 100 г, укроп 30 г, красный лук по вкусу,
огурец свежий по вкусу
Стоит убрать из бургера все жареное и жирный соус —
он превращается в прекрасный перекус. А рыбку для
него лучше всего засолить самим. Без всяких консервантов. Берем филе красной рыбы, хорошо промываем,
убираем кости, а вот кожу — оставляем. Смешиваем
вместе стакан соли (обязательно крупной) и стакан
сахара. Добавляем цедру одного апельсина. Засыпаем
смесью филе и оставляем на 6 часов (на ночь). Затем
соль убираем, рыбу нарезаем на ломтики и пожалуйста — полезная основа для рыбного бургера готова.

Томат 1 шт., огурец 1 шт., зеленый
лук 50 г, морковь 1 шт., оливковое масло 20 мл, чеснок 1 зубчик, лимонный
сок 20 мл, горчица
Салаты, которые предлагают рестораны быстрого
питания, тоже не самая полезная вещь. Майонез
или соусы на его основе очень жирные. Салат проще приготовить самим и заправить его правильной заправкой. Овощи нарежьте как вам нравится.
А заправку готовим так: смешиваем масло и сок
лимона, добавляем измельченный чеснок и ложечку дижонской горчицы, смешиваем до однородности. Полезная заправка для салата готова!

Куриное филе 400 г, молоко 1 л, специи
для курицы, оливковое масло 30 мл, соль
и перец по вкусу
Колбаса — вредная, да и неизвестно из чего сделана,
ветчина — та же история. Но на бутерброд-то что-то надо положить! Вот вам рецепт прекрасной курицы. Филе
промываем. Смешиваем специи, соль и перец с маслом
и этой смесью смазываем филе. Маринуем ровно час.
Молоко переливаем в кастрюлю, кладем курицу и ставим на огонь. Как только молоко дойдет до кипения, тут
же снимаем кастрюлю с огня, укутываем ее и оставляем остывать на ночь. Поверьте, более сочного и мягкого
филе вы еще не ели.

