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А коня-то 
украли

Рыбка, 
дай скидку

Заплатить 
налоги

Жеребца 
Кадырова 
прошляпили 
в Чехии с. 4

В феврале-марте 
аномально 
снизилась 
добыча минтая, 
трески, и цены 
взлетели с. 7

300 миллионов 
«задолжал» 
известный 
блогер с. 11

В кинотеатрах 
стартовал показ 
драмы Петра 
Тодоровского 
«Здоровый 
человек». 
Главную роль 
сыграл Никита 
Ефремов с. 10 

Никита Ефремов: 

Начните с себя! 

Вчера в «Локомотиве» 
раскрыли данные о зар-
плате нападающего 
клуба Артема Дзюбы 
(на фото внизу). Оказа-
лось, футболист полу-
чает от 2,5 до 4 милли-
онов в месяц, что мень-
ше, чем у 90 процентов 
игроков клуба. Еще но-
вости спорта c. 15

СПОРТ

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

ЭКСКЛЮЗИВ. АМЕРИКАНСКИЙ ВЕТЕРАН ОТКРОВЕННО О «ДЕМОКРАТИИ» США с. 5
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Сервис

■ На станции «Текстиль-
щики» Большого кольца 
метрополитена вчера 
открылся сервисный 
центр для пассажиров. 
По счету это уже четвертый 
сервисный центр для пасса-
жиров на Большой кольце-
вой линии. Он расположен 
в районе выхода № 8 и ра-
ботает ежедневно с восьми 
утра до восьми вечера. Пас-
сажирам доступны шесть 
окон обслуживания. Там 
горожане могут заменить 
неисправные проездные, 
перенести услуги с одной 
карты «Тройка» на другую, 

а также оформить времен-
ные проездные учащихся.
— За все время работы сер-
висных центров на Большой 
кольцевой линии их услуга-
ми воспользовались свыше 
75 тысяч раз, — отметил за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов.
Глава транспортного ком-
плекса столицы добавил, 
что пассажирам сегодня не-
обязательно куда-то ехать — 
больше половины услуг они 
могут оформить онлайн.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Услуги по пути

1 марта 2023 года. Пассажиры на станции 
«Текстильщики» Большой кольцевой линии метро 

■ Вчера в Москве от-
праздновали Междуна-
родный женский день, 
в том числе на стан-
циях метрополитена. 
«Вечерка» пообщалась 
с машинистом Яникой 
Даскаловой, чья профес-
сия до недавних времен 
считалась мужской. 
Сегодня должность маши-
ниста в метро занимают 
уже 25 девушек. Среди них и 
Яника Даскалова. Самосто-
ятельно управлять поездом 
она начала 24 марта про-
шлого года. Признается, 
было страшно, ведь на ма-
шинисте лежит большая от-
ветственность:
— Нужно одновременно 
управлять составом, следить 
за всеми приборами, свето-
форами, стрелками, а заез-
жая на станцию, смотреть, 
чтобы пассажиры на захо-
дили за ограничительную 
линию, контролировать вы-
садку и посадку. 
До того как сесть за управ-
ление поездом, москвичка 
прошла большой путь. 
— Учеба была сложной, по-
тому что нужно было быстро 
освоить большой объем ин-
формации. До этого в работе 
я не сталкивалась с техни-
кой. Окончила Российскую 
таможенную академию, 
потом работала в логисти-
ке и маркетинге, но 
поняла, что офисная 
работа — не мое, — 
отметила девушка. 
В итоге Янике при-
шлось разбираться 
в таких дисциплинах, как 
пневматика, электрообору-
дование, механика. 
— Я вставала в четыре утра 
и ложилась в полночь, чтобы 

На станции ме-
тро «Воробьевы 
горы» открылась 
«История прыж-
ков с шестом». 
Экспозиция пока-
жет, как менялся 
этот вид спорта, 
какие шесты бы-
ли раньше, а ка-
кие используют 
сейчас. Узнаете 
больше о веду-
щих спортсменах 
в России, в том 
числе о мировой 
чемпионке Анже-
лике Сидоровой.

Тем
време-
нем

успеть все выучить, — поде-
лилась она. 
Москвичка поставила перед 
собой цель — обязательно 
стать машинистом. Поэтому 
преодолела все преграды на 

пути к мечте. А помогла ей 
в этом поддержка близких.
Женщины-машинисты во-
дят поезда пока только на 
одной ветке метро — Фи-

левской. И это вовсе не 
связано с ее легкостью. Все 
как раз наоборот. Голубая 
линия имеет свои особен-
ности, связанные с тем, что 
она открытая. В сложных 

погодных условиях управ-
лять поездом бывает очень 
непросто. 
— Пассажиры этого не чув-
ствуют, потому что мы зна-

ем, как сделать поездки ком-
фортными и безопасными 
в любую погоду, — добавила 
Яника.
Несмотря на сложности, 
она не хочет переходить на 

другую линию 
метро. 
—  О с о б е н н о 
люблю летние 
утренние смены, 
когда выезжаю из 

депо, еще практически нет 
пассажиров на станциях, 
встает солнце, летают пти-
цы, и я встречаю рассвет! — 
поделилась машинист.

В свободное от работы вре-
мя Яника Даскалова зани-
мается благотворительно-
стью, помогает приюту для 
животных. 
— У меня две собаки. Одну 
из них еще щенком нашли 
на улице, а я взяла ее себе, — 
рассказала девушка. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Машинист Яника Даскалова на станции метро «Арбатская» Филевской линии 
метрополитена, на которой сейчас работают еще 24 женщины

Цифра

женщина вступила 
в ряды машинистов 
Российских железных 
дорог с 2021 года.

6 1

Яника Даскалова начала работать 
в подземке 24 марта прошлого года 

Ушла из офиса и стала 
машинистом поезда 

В московском метро 25 женщин водят составы 

вчера первая на РЖД 
женщина, которая 
получила право во-
дить поезда дальнего 
следования, Оксана 
Соколова отправилась 
в самостоятельный 
рейс по маршруту 
Томск — Адлер.

Кстати,

Знаете ли вы, что

в Московском метро 
женщины работа-
ли машинистами 
с 1936 года, но в на-
чале 1980-х годов был 
введен запрет на при-
ем сотрудниц по этой 
специальности.

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

С
ер

ге
й

 К
и

се
ле

в/
А

ге
нт

ст
во

 «
М

ос
кв

а»



3МОЙ РАЙОНМосква Вечерняя, четверг, 9 марта 2023 года, № 25 (1418), vm.ru  

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни. 
Мы расскажем, на какие события обратить внимание и кто занимается развитием районов

■ В Большом Афана-
сьевском переулке райо-
на Арбат 15 марта откро-
ется Центр Булгакова, 
заявили вчера пред-
ставители нового куль-
турного пространства. 
«Вечерка» пообщалась 
с булгаковедом и руко-
водителем научно-мето-
дического отдела музея-
театра «Булгаковский 
дом» Ириной Горпен-
ко-Мягковой (на фото 
вверху), без которой 
не  обходится ни одно 
событие в Москве, свя-
занное с именем извест-
ного русского писателя. 

Ирина, до того как вы 
стали изучать Булгакова, 
вам удалось поработать 
педагогом-психологом 
за границей и на Саха-

лине. Что заставило вас 
кардинально поменять 
сферу деятельности 
и уйти в газету «Гудок»?
Отказаться от профессии 
меня заставили трагиче-
ские обстоятельства — 
утрата отца и сестры. Уйти 
в «Гудок» было спонтанным 
решением. В газету меня 
взяли обработчицей писем. 
Позже я прошла двухгодич-
ные курсы журналистики, 
и меня сделали корреспон-
дентом. 
На этой работе вам 
и удалось узнать больше 
о творчестве Михаила 
Булгакова? Ведь вы даже 
брали интервью у пер-
вой жены писателя — Та-
тьяны Лаппы?
Да, но тогда я не планиро-
вала связать свою жизнь 
с творчеством писателя. 

В июле 1981 года редакция 
газеты отправила меня 
в Туапсе, пообщаться с Та-
тьяной Лаппой. Это была 
хрупкая женщина с очень 
настороженным взглядом, 
который показывал, что 
она не слишком доверчива. 
Такие совпадения не слу-
чайны. Как считаете?
Действительно, как-то 
в «Гудке» меня попросили 
поработать над република-
циями (повторная публи-
кация. — «МВ») фельетонов 
Булгакова. Тогда я встрети-
лась с человеком, который 
искал архивные материа-
лы по газете. Это был Бо-
рис Мягков. Он занимался 
творчеством Михаила Бул-
гакова. У нас закрутился 
роман. Борис водил меня 
по булгаковским местам 
и знакомил со своими ра-

ботами. Мы поженились. 
Позже советский критик 
Леонид Паршин написал 
письмо Борису с коротким 
содержанием: «Если вы не 
прекратите изучать твор-
чество Михаила Булгакова, 
то мы о вас сообщим».
Уже после этого вам уда-
лось пообщаться со вто-
рой женой Булгакова. 
Говорят, она была слож-
ным человеком.
С Любовью Белозерской 
я познакомилась на куль-
турном вечере. Она прово-
дила его в 1985 году  — за 
год до ее смерти. К тому вре-
мени Любовь уже написала 
несколько книг о Булгако-
ве: «О, мед воспоминаний», 
«У чужого порога» и «Воспо-
минания». Белозерова бы-
ла женщиной совершенно 
другой культуры. Она уме-
ла играть и притворяться. 
Лично мне было довольно 
сложно с ней общаться. 
А вот образ третьей жены 
Михаила Булгакова, Елены, 
сформировался по истори-

ям и публикациям, ведь она 
умерла в июле 1970 года, 
когда я только училась.
На вас повлияли знаком-
ства с людьми, которые 
так хорошо знали Булга-
кова? 
Это во многом помогло 
понять его жизнь. После 
смерти мужа в 2004 году 
я решила продолжить его 
дело и пришла в «Булгаков-
ский дом». Он тогда только 
открылся. Там появился на-
учно-методический отдел, 
я принесла много архивов. 
Экскурсии были приятным 
дополнением, но основная 
моя работа — это лекто-
рий. Сейчас консультирую 
студентов с дипломами 
и сотрудников «Булгаков-
ского дома». Я осталась 
верна дням памяти Булга-
кова. 10 марта с 2012 года 
по моей инициативе мы 
проводим панихиды на мо-
гиле Булгакова на Новоде-
вичьем кладбище.
Анастасия Старостина
vecher@vm.ru

Критик Леонид 
Паршин написал 
донос за изуче-
ние творчества 
писателя 

7 марта 2023 года. Собянин поздравил всех женщин-
врачей и медсестер столицы с праздником

■ Накануне 8 Марта мэр 
Москвы Сергей Собянин 
поблагодарил за работу 
женщин-медиков, кото-
рые оказывают помощь 
пациентам, в том числе 
из новых регионов Рос-
сии. Встреча прошла 
в филиале № 1 поликли-
ники № 8 на проспекте 
Вернадского.
В четырехэтажном здании, 
построенном почти 60 лет 
назад, завершилась рекон-
струкция. Первых пациен-
тов здесь примут 20 марта.
— Новейшее медицинское 
оборудование позволит 
проводить современную 
диагностику прямо в поли-
клинике, — сообщил Сергей 
Собянин.
По словам мэра, власти го-
рода приняли решение до-
срочно завершить програм-
му реконструкции старых 
поликлиник. Сейчас в рабо-
те 123 здания. Все они будут 
готовы до конца года.
Реконструкция включает 
в себя в том числе установ-
ку в обновленных кабине-
тах врачей компьютеров, 
подключенных к ЕМИАС. 
К слову, недавно в системе 
заработал новый сервис — 
Цифровой паспорт. С его по-
мощью главврачи в режиме 
онлайн могут следить за ра-
ботой с пациентами во всех 
филиалах медучреждений.
Столичные медики ока-
зывают помощь не только 
москвичам, но и жителям 
других регионов. С лета про-
шлого года бригады врачей 
и медсестер выезжают на 
новые территории, рабо-
тают в больницах Донецка 
и Луганска. За это время они 
провели больше 10 тысяч 
операций, осмотрели десят-
ки тысяч взрослых и детей.

— Восхищен неравноду-
шием и мужеством этих 
людей, выполняющих свою 
работу порой с риском для 
собственной жизни, — Со-
бянин поблагодарил меди-
ков за самоотверженность 
и профессионализм.
Чтобы разгрузить больницы 
новых территорий, на базе 
клинического центра «Воро-
новское» в Москве открыли 
специальный госпиталь.
— Здесь будут получать ме-
дицинскую помощь участ-
ники специальной военной 
операции, гражданские слу-
жащие, в том числе коман-
дированные, а также мир-
ные жители, получившие 
ранения, — уточнил Сергей 
Собянин.
В госпитале уже приняли 
25 пациентов. Среди них — 
50-летний Юрий Владими-
рович. Он работал сторожем 
на водонапорной башне, 
в которую попала бомба. 
С ранением шеи и повреж-
дением пищевода он попал 
к хирургам. Операция про-
шла успешно.
Также в Москве заработал 
флагманский центр НИИ 
скорой помощи имени 
Склифосовского. На крыше 
нового корпуса есть верто-
летная площадка. При необ-
ходимости пациента, кото-
рого доставили санавиаци-
ей или на машине скорой, 
сразу отвезут в реанимацию 
или операционную.
— Подготовлены девять 
операционных, в которых 
можно делать дообследова-
ние прямо во время опера-
ции, — рассказал Собянин.
Это уже второй флагман 
в Москве, будут открыты 
еще четыре.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Мужественно 
спасают жизниЯ Булгакова 

знаю по женам 
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  Какие кафе и ресто-
раны любили посе-
щать литературные 
деятели → стр. 8
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■ В Тбилиси начались 
массовые протесты 
против законопроекта 
«О прозрачности ино-
странного влияния».
Документ предполагает 
создание реестра непра-
вительственных организа-
ций и СМИ, получающих 
зарубежное финансирова-
ние. Казалось бы — в фор-
мировании списка ничего 
страшного нет, но 7 марта 
у здания парламента стра-

ны собралось несколько 
сотен человек. Протестую-
щие подожгли здание и слу-
жебные машины, разбили 
окна в нескольких зданиях, 
сломали защитные ограж-
дения. В результате стол-
кновений пострадали око-
ло 50 полицейских. Чтобы 
разогнать хулиганов, спец-
наз использовал слезоточи-
вый газ и водометы.
Что интересно, президент 
Грузии Саломе Зурабиш-

вили высказалась в под-
держку протестующих. Она 
пообещала наложить вето 
на законопроект, если его 
примут в парламенте.
— Я стою сейчас в Нью-
Йорке, и за мной статуя 
Свободы. Это является сим-
волом, ради чего Грузия 
боролась всегда. Я рядом 
с вами, потому что сегодня 
вы представляете свобод-
ную Грузию, — сказала Зу-
рабишвили в своем видеоо-
бращении в соцсетях.
Законопроект подготови-
ла правящая партия «Гру-
зинская мечта», с которой 
у президента страны явные 
разногласия.

За попытками «раскачать» 
ситуацию в Грузии стоят 
США, считает политолог 
Владимир Шаповалов.
— Да, правительство Гру-
зии постоянно заявляет 
о своей прозападной ориен-
тации и стремлении войти 
в Евросоюз и НАТО. Но при 
этом правительство никак 
не включится в противосто-
яние с Россией и стремится 
дистанцироваться от кон-
фликта, занять нейтраль-
ную позицию, — пояснил 
политолог. — Брюсселю 
и Вашингтону это не нра-
вится, отсюда и протесты.
Евгений Федоров
vecher@vm.ru

■ Чешская полиция 
расследует кражу пле-
менного скакуна ан-
глийской породы из ко-
нюшни в селе Крабчице 
на северо-востоке 
страны, который при-
надлежит главе Чечни 
Рамзану Кадырову.  
Кадыров приобрел скакуна 
еще в 2012 году у немец-
кой компании WH Sport 
International, чтобы тот 
участвовал в Дубайском 
кубке мира — весьма пре-
стижных скачках с при-
зовым фондом в десятки 
миллионов долларов. Тогда 
жеребец пришел пятым. 
Всего Зазу учас тв ов а л 

в 36 гонках, выиграл девять 
и заработал более 1,2 мил-
лиона евро. И все бы пре-
красно, но в 2014 году коня 
включили в имущество 
Кадырова, замороженное 
в Чехии в рамках междуна-
родных санкций. К счастью, 
элитного жеребца, которо-
му сегодня уже 16 лет,  про-
должали кормить и лечить, 
беря необходимые суммы 
из выигранных им же денег. 
И вдруг — украли! Это про-
изошло еще в ночь на 4 мар-
та, но известно об этом ста-
ло только вчера.
— Вор снял с раздвижной 
двери цепь с карабином 
и увел племенного жереб-

ца, — сообщил представи-
тель департамента внеш-
них связей и коммуника-
ций Министерства финан-
сов Чехии Микулаш Халас. 
Ведомство привело при-
меты животного: белая 
звезда на лбу и еще одна 
белая отметина на правой 
задней ноге ниже бедра. 
Стоимость коня оценили 
почти в 400 тысяч чешских 
крон — то есть около19 ты-
сяч долларов. Дополнитель-

ную информацию  о рассле-
довании не предоставили.
Рамзан Ахматович возму-
тился рыночной оценкой 
своего жеребца. 
— Наверняка это искус-
ственное занижение цены 
связано с какими-то фи-
нансовыми махинациями 
ответственных за его со-
держание и уход, только вот 
чистокровный Зазу стоит 
не менее  десяти миллионов 
долларов,  — написал Кады-

ров в своем телеграм-кана-
ле. По его словам, зная «на-
стоящую цену» скакуну, 
«кто-то хорошо нагреет 
руки».
Глава Чечни удивился, как 
коня могли похитить: ку-
да смотрели охрана и «до-
блестная полиция». 
— У нас в республике маши-
ну можно открытой на ночь 
оставить, а тут санкцион-
ную лошадь из загона уво-
дят, а блюстители порядка 
узнают про это только через 
несколько дней, — написал 
Кадыров. Он добавил, что 
в данной ситуации не верит 
«в случайности». 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Чехия прошляпила 
коня Кадырова
Жеребец Зазу стоит около 10 миллионов долларов

2014 год. Рамзан Кадыров с Зазу в конюшне. Тогда глава 
Чечни не знал, что жеребец будет под санкциями

Глава Чечни уве-
рен: стоимость 
жеребца занизили 
специально 

Семьдесят лет назад, 9 мар-
та 1953 года, в Москве хо-
ронили Сталина. Конечно, 
это были главные похороны 
в истории Советского Со-
юза. Сталин правил почти 
30 лет, при нем родились два 
поколения граждан. Перед 
похоронами мозг вождя из-
влекли и передали на хра-
нение в Институт мозга, где 
ученые исследовали его на 
предмет отличий от мозга 
обычных людей. Сейчас это 
кажется странным, но тог-
да было нормальным. Пока 
с телом Сталина работали 
врачи, его любимый мундир 
отправили в химчистку,  за-
штопали, пришили к нему 
погоны генералиссимуса 
и золотые пуговицы. Да, са-
мый влиятельный политик 
мира середины ХХ века хо-
дил в старом мундире и стоп-
танных сапогах. В момент 
смерти на нем было старое 
солдатское белье...
Тело вождя лежало в Колон-
ном зале Дома союзов. На 
прощание с ним пришли 
сотни тысяч людей, к Дому 
выстроились многокило-
метровые очереди. Надо 
понимать, что 
Сталин не очень 
активно ездил 
по стране. Теле-
видение тогда 
р а с п р о с т р а -
нено не было. 
Поэтому люди 
понимали, что 
увидеть Стали-
на хотя бы в гробу — их един-
ственный шанс лицезреть 
историческую личность. Как 
результат, случилась давка. 
Точное количество ее жертв 
до сих пор не установлено: 
от нескольких десятков до 
нескольких тысяч человек. 
Этот факт можно оценивать 
двояко. Кто-то говорит, что 
смерть людей на похоронах 
Сталина — событие знако-
вое. Мол, как правил, так 
и ушел. А кто-то считает, 
что знак был иным: люди 
понимали, что прощаются 
с исторической личностью, 
легендой, о которой можно 
рассказать внукам, и шли 
в толпу, даже рискуя жизнью. 
Кем стал для России Ста-
лин? Пока есть наша стра-
на, будут и споры. Как и по 
поводу Ивана Грозного, 
Петра I, Ленина. Очевидно 
одно: Сталин был титаном. 
Он «принял» страну с сохой, 
а «сдал» с ядерной бомбой. 
И тот факт, что нас сейчас 
не может победить весь кол-

лективный Запад, — заслуга 
и Сталина в том числе. Его 
называют сатрапом и пала-
чом собственного народа, 
и это во многом правда. Но 
при Сталине — несмотря на 
Великую Отечественную, 
ГУЛАГ и расстрелы, — чис-
ленность населения Совет-
ского Союза увеличилась 
на 41 миллион человек! 
При Сталине было построе-
но более 1500 крупнейших 
индустриальных объектов, 
в том числе ДнепроГЭС, 
Уралмаш, ГАЗ, ЗИС, заводы 
в Магнитогорске, Челябин-
ске, Норильске, Сталингра-
де. Да, строили порой бук-
вально на крови. Но у СССР 
не было другого ресурса для 
промышленной революции. 
Сталин заставлял свой народ 
быть героями — что на ве-
ликой войне, что в великом 
труде. Он и сам был вели-
ким. «Я солдат на маршалов 
не меняю», — сказал он о сы-
не Якове, попавшем в не-
мецкий плен. Сталин не стал 
менять его на Паулюса, срав-
нявшись в своей трагедии, 
в своем бронзовом величии 
с римскими цезарями. Он 

и был больше-
вистским цеза-
рем. Уинстон 
Черчилль, вспо-
миная о нем, 
говорил: «Когда 
Сталин входил, 
я вставал. Каж-
дый раз удержи-
вал себя, хотел 

встретить сидя, но не мог». 
А ведь Черчилль тоже был не 
последний человек. 
Люди, которые сейчас кри-
тикуют Сталина, не стоят 
и пыли на его ботинках. Его 
нет смысла критиковать. 
Он — явление, которое мы 
еще до конца не осмысли-
ли. Палач и герой, гений 
и злодей, коварный поли-
тик и сверхэффективный 
менеджер. Он умудрился 
заставить самых злых вра-
гов СССР — США и Велико-
британию — помогать ему 
в вой не с Гитлером. Именно 
при нем была сломана ко-
лониальная система мира, 
а Советский Союз стал за-
конодателем политических 
мод. Усатый большевист-
ский цезарь, рябой, низ-
корослый, с сухой, плохо 
действующей левой рукой, 
сын пьющего сапожника, 
он правил половиной мира. 
Как он стал великим из ве-
ликих? Нет ответа. Сталин 
остался загадкой.

Неразгаданная загадка 
большевистского цезаря 

Никита Миронов
Обозреватель

ДАТА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Протесты

Грузию готовят 
к очередной революции

Прямая 
речь

Если коню 16 лет, 
то в скачках, конечно, 
он уже участвовать 
не может, поскольку 
находится «на пен-
сии». Однако если он 
брал призы на между-
народных соревно-
ваниях, то, без со-
мнения, это ценный 
производитель. 
Если он используется 
для рождения потом-
ства, то цена его очень 
и очень высока. 

Михаил 
Сафронов
Руководитель 
Федерации конного 
спорта Москвы

Я ТЕМА

С
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■ Ветеран иракской 
компании США, писа-
тель и гражданский ак-
тивист Ноктис Дрейвен 
постоянно оказывается 
в топе новостных лент. 
Он не боится критико-
вать американские вла-
сти, открыто говорить 
о своем уважении к рос-
сийскому лидеру Влади-
миру Путину, при этом 
не стремится раскры-
вать до конца свою лич-
ность. Только «Вечерке» 
он согласился честно, 
«без купюр» рассказать 
о себе и своих взглядах. 

Господин Дрейвен, вы ча-
сто выражаете поддерж-
ку России и Владимиру 
Путину. Как сложилось 
ваше отношение к ситуа-
ции на Донбассе? 
У России, как у любой дру-
гой страны, есть свои про-
блемы, но Путин отвел на-
род от пропасти после собы-
тий 1990-х годов, сохранив 
при этом традиции русской 
культуры. Он защищает Рос-
сию от западной экспансии 
и идеологии, которая ведет 
западное общество к краху. 
Многие россияне до сих пор 
представляют себе Амери-
ку так, как ее изображали 
в кино в середине ХХ ве-
ка — страной свободы и ин-
новаций. Это иллюзия: мы 
уже много лет не та страна. 
О ситуации на Донбассе я не 
могу подробно рассуждать, 
так как большинство СМИ, 
доступных нам, жестко цен-
зурируется. Нам внушают, 
что Путин начал «кровавое 
вторжение» ради власти 
и из желания восстановить 
СССР. Теперь мы узнаем дру-
гую историю и становится 
все очевиднее, как руки За-

пада дергали за ниточки, 
чтобы спровоцировать пе-
реворот, в результате кото-
рого Зеленского поставили 
во главе Украины.
Почему правда в этом 
конфликте — за Россией?
Когда меня послали воевать 
в Ирак, я быстро понял, что 
к чему. Там не было ника-
кой угрозы американской 
свободе, демократии или 
нашему образу жизни. Не 
было и оружия массового 
уничтожения, в существо-
вании которого уверяли по-
литики. Пришло осознание, 
что нас обманули. Я понял, 
что нами манипулируют, 
используя наш патриотизм 
и наш страх — чтобы убе-
дить в справедливости всех 
войн, выгодных США. Мне 
понятно, почему Запад так 
яростно пытается защи-
тить Украину. Я не столь-

ко верил, что Россия пра-
ва, сколько знал, что моя 
страна — нет. Понял, что 
Россия — вовсе не монстр. 
Эта страна просто отверг-
ла западную гегемонию, 
хотела обезопасить себя от 
токсичной идеологии. И от 
того,чтобы в итоге военные 

базы Запада не оказались 
у ее границ.
Вы прямо обвинили 
Байдена во лжи. Сталки-
ваетесь ли вы с давлени-
ем со стороны властей 

США из-за 
ваших 
смелых 
заявлений?
Самое боль-
шое давле-

ние, которое оказывалось на 
меня, было со стороны част-
ных лиц и журналистов — 
они пытались слить мою 
личную информацию или 
угрожали. Я пока не привлек 
внимание властей — у меня 
мало подписчиков. Я не на 
их радарах, так сказать. Чис-

ло моих последователей рас-
тет, поэтому рано или поздно 
меня объявят предателем. 
Пересмотрел ли кто-
нибудь из американцев, 
желавших принять уча-
стие в конфликте на сто-
роне Украины, свою точ-
ку зрения?
По мере того, как разоча-
рование ситуацией растет, 
правые американцы начали 
смотреть дальше западного 
нарратива. А вот левые под-
держивают Украину и по-
мощь ей, ничего не зная 
о ситуации. Только потому, 
что власти и СМИ призы-
вают к этому. Однако боль-
шинство граждан не под-
держивают участие США 

в событиях на Украине. Мы 
страдаем экономически, 
инфляция растет. Средне-
статистический налогопла-
тельщик расстраивается, 
когда столь необходимые 
ему налоговые доллары на-
правляются в страну, о су-
ществовании которой мно-
гие не знали. Некоторые 
американцы, которые едут 
на Украину, возвращаются 
и рассказывают страшилки. 
Они понятия не имели, что 
происходит на самом деле. 
Вы недавно сделали яр-
кое высказывание в на-
ших СМИ, что хотите по-
жать руку Путину...
Мы в США изголодались по 
традиционным образцам 
для подражания. Нам гово-
рят, что мужчины должны 
стыдиться своей муже-
ственности — она «токсич-
на». А женщины должны 
посвящать жизнь карьере 
и осуждать тех, кто ценит 
семейные ценности. Нам 
говорят: нет пола, нет био-
логии и Бога. Быть белым — 
плохо. Крепкая семья — 
плохо. Кончится тем, что 
американцы будут ненави-
деть свое прошлое. Нам не 
хватает лидеров, которые 
заботятся о нас и наших цен-
ностях. Мы хотим сильного 

лидера, который будет гор-
диться своей страной, куль-
турой и историей. Многие 
в Америке считают Путина 
именно таким человеком. 
У вас есть друзья 
в России?
Есть подписчики. Но близ-
ких контактов нет. При этом 
зачастую поддержку полу-
чаю только от них. Ведь мо-
ему народу промывали моз-
ги, начиная с эпохи Рейгана. 
Как вы видите будущее 
Америки? 
США идет по трудному пу-
ти. Либо наши власти при-
ведут нас к глобальному 
конфликту, либо победит 
здравый смысл и мы выбе-
рем некоррумпированное 
руководство. Если Байден 
выиграет и пойдет на вто-
рой срок, Америке грозит 
крах. В военном, экономи-
ческом и моральном отно-
шении этой стране, какой 
мы ее знаем, придет конец. 
Мы — на переломном этапе. 

Понятие «ветеран» 
в России и Америке 
имеет фундаменталь-
ное отличие. Чтобы 
считаться ветераном 
в США, необязательно 
участвовать в боях. 
Это звание получают 
все военные, отслу-
жившие свой срок 
и которые не были уво-
лены из-за проблем-
ных обстоятельств.

Факт

Говорить правду
Ноктис, вы нигде не говорите о сво-
ем боевом пути.
Я вступил в армию США в 2004 году. 
Выучился на боевого инженера и был 
направлен в Ирак. Большую часть вре-
мени там я занимался строительством 
военных баз и контрольно-пропуск-
ных пунктов. Сопровождал военные 
грузы и был сапером. 
Сейчас вы пишете книги?
Да, романы в жанре фэнтези, стихи 
и афоризмы. Я стал писателем, чтобы 

выразить мысли, возникшие во время 
войны в Ираке. Это было терапией, 
способом убежать от реальности. 
В те годы я потерял большую часть 
своей семьи. Я — последний в роду. 
Одиночество дало мне уникальную 
возможность смело высказываться, 
так как мне теперь нечего терять. 
Но надо сказать, что я не знамени-
тость. Я просто начал говорить правду 
как ветеран, и по неведомым мне при-
чинам люди стали слушать. 

Беседовал
Дмитрий Толкачев
vecher@vm.ru

Нам промывали 
мозги со времен 
Рейгана

8 ноября 
2003 года. 
Солдат США 
возле военных 
грузовиков 
в Киркуке 
(Ирак) (1). 
Американский 
активист 
Ноктис 
Дрейвен (2)

Россия просто отвергла гегемонию 
США. В этом ее «вина» 

Прямая 
речь

В Америке наблюда-
ется идеологический 
раскол между сторон-
никами культурных 
реформ и привержен-
цами традиционных 
ценностей. На этом 
фоне американцы 
ищут сторонников во-
вне, на чей авторитет 
можно опереться. 
И Владимир Путин 
для многих из них — 
пример лидера, отста-
ивающего националь-
ные интересы, тради-
ционные ценности. 
В противовес Байдену. 

Николай Силаев 
Ведущий научный 
сотрудник 
Института 
международных 
исследований 
МГИМО МИД 
России

Американский ветеран пытается 
разбудить сознание своих 
соотечественников
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■ В России начнут пере-
оснащать подержанные 
автомобили в электро-
кары, заявило вчера ру-
ководство завода «Авто-
тор», который займется 
этим проектом. «Вечер-
ка» узнала, как будет 
происходить процесс 
и поможет ли он решить 
проблему недостатка 
импортных запчастей.
По словам владельца хол-
динга и его основателя 
Владимира Щербакова, на 
начальном этапе проект бу-
дет реализовываться только 
в Калининграде и на маши-
нах, которые производит 
завод. Однако в перспекти-
ве его планируют распро-
странить и на любые другие 
модели.
— Комплекты будем выпу-
скать сами. Тестировать тех-

нологии замены начнем уже 
этой весной. Такой подход 
поможет эксплуатировать 
автомобили иностранных 
компаний, которые либо 
ушли из страны, либо значи-
тельно сократили свою дея-
тельность, — отметил он.
Стартует пилотный проект 
по замене двигателя вну-
треннего сгорания (ДВС) 
автомобиля на электро-
двигатель. Пока что «Авто-
тор» предложил выпустить 
150  тысяч таких комплек-

тующих, которые помогут 
обслуживать уже эксплуати-
руемые автомобили в ком-
плекте с коробкой передач.
— Комплект можно будет 
установить на любой стан-
ции техобслуживания. Сто-
ить услуга будет прибли-
зительно 80 тысяч рублей. 
Технологии разрабатыва-
лись вместе с китайскими 
и корейскими компаниями, 
которые уже давно практи-
куют ремоторизацию (про-
цесс замены двигателя. — 

«МВ»), — добавил Щербаков.
Пока что говорить о массо-
вом запуске такой техно-
логии несколько преждев-
ременно. Однако многие 

уверены, что услуга будет 
востребованной. По сло-
вам автоэксперта Руслана 
Хасянова, в условиях санк-

ций такое решение станет 
отличной поддержкой для 
автомобилистов.
— Многие вынуждены при-
обретать неоригинальные 

запчасти, либо заказывать 
втридорога через серые 
схемы. Я уверен, что при 
грамотной поддержке пра-

вительства подобную тех-
нологию смогут реализовы-
вать предприятия по всей 
России. Во многих странах 
это уже давно практикует-
ся, — добавил он.
Сейчас для тестирования 
выбрано несколько корей-
ских машин, принадлежа-
щих заводу. При успешном 
пилоте заменить ДВС мож-
но будет массово на любом 
автомобиле — даже самом 
старом и вне зависимости 
от марки. 

лей примет участие в отече-
ственных гонках — пилот 
гоночной команды марки 
Владимир Шенин попыта-
ется установить на маши-
не новый рекорд скорости 
«Байкальской мили».
— Это будет отличная заме-
на ушедшим и ныне дорого-
стоящим европейским ав-

то — характеристики 
точно ничуть 

не хуже.

■ Вчера завод «Авто-
ВАЗ» заявил, что в Рос-
сии возобновили выпуск 
автомобилей Лада Ве-
ста. «Вечерка» узнала, 
сколько он будет стоить.
А в т о м о б и л ь  бу д е т  н о -
сить название NG (New 
Generation. — «МВ»). Все де-
ло в том, что завод раньше 
производил авто из деталей, 
которые поставляли многие 
европейские страны. Одна-
ко из-за санкций пришлось 
полностью поменять цикл 
производства.
— Модели Лада Веста за-
кончились у автодилеров 
в самом начале этого года — 
многие решили перейти на 
отечественных производи-
телей. Сейчас 85 процентов 

комплектующих для маши-
ны — российские. Но цена 
все же увеличилась. Обнов-
ленная модель NG будет сто-
ить больше на 10–15 процен-
тов, так как все подорожа-
ло, — рассказал автоэксперт 
Дмитрий Хворов.
Новая модель поступит 
в продажу уже в мае этого 
года. Главное отличие от 
предшественника — две по-
душки безопасности. Также 
будет мультимедийная си-
стема с управлением на руле 
и сенсорным экраном.
— Прежние модели стоили 
до 1,4 миллиона в зависи-
мости от комплектации. 
Думаю, NG обойдется поку-
пателю минимум в 1,2 мил-
лиона. А самая дорогая ма-

шина будет стоить 1,5 мил-
лиона, — добавляет эксперт.
Также стало известно, что 
«АвтоВАЗ» представит две 
новые модели спортивных 
автомобилей — универсал 

Веста и лифтбек Гранта. 
Первая модель будет на ос-
нове обновленной версии 
NG, а вторая впервые полу-
чила кузов «универсал». 
Кстати, один из автомоби-

«Автотор» займется 
и непосредствен-
но производством 
электромобилей. Вы-
пуск пилотной серии 
электрокаров «Авто-
тор» планирует начать 
уже в конце этого года. 
Сейчас там выпускают 
китайский автомо-
биль Kaiyi.

Кстати,

Сложная 
задача 
Из-за ограничений 
на поставки ино-
странных запчастей 
для автомобилей мно-
гие вынуждены зака-
зывать их с помощью 
параллельного импор-
та и переплачивать 
в разы. Компании, ко-
торые торгуют такими 
запчастями, заявляют, 
что большие партии 
поставить невозмож-
но — недружественные 
страны контролируют 
соблюдение санкций. 
Вот во сколько сейчас 
они обойдутся автов-
ладельцам:
■ кронштейн 
для крыла Renault T — 
21 080 рублей;
■ иммобилайзер кноп-
ка старт Mercedes-
Benz — 7330 рублей; 
■ диск колесный 
Audi — 13 600 рублей;
■ двигатель внутрен-
него сгорания BMW 
X5 — 550 000 рублей;
■ электронная при-
борная LCD-панель 
для Audi  — 1,5 миллио-
на рублей.

Электротерапия 
для автомобиля 
Стартует пилотный проект по замене
двигателя внутреннего сгорания

Сотрудник завода 
«Автотор», 
где запустили 
производство 
китайских 
автомобилей

Услуга обойдется примерно 
в 80 тысяч рублей 

Импортозамещение

Лада обновилась 

Прямая 
речь

Такая услуга одно-
значно будет вос-
требована среди 
владельцев европей-
ских и американских 
автомобилей. Она по-
зволяет сэкономить 
20–30 процентов, 
также запчасти сейчас 
стали продаваться 
втридорога и привоз-
иться небольшими 
партиями в магазины. 
Думаю, такими тем-
пами мы быстро пере-
йдем на электрокары. 
В планах у Автоваза 
увеличение произ-
водства комплектов 
для ремортизации. 

Александр 
Антонов 
Автоэксперт 

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

АвтоВАЗ 
презентовал 
первую Ладу 
Веста NG 
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■ В России почти в два 
раза подорожали овощи. 
«Вечерка» узнала, в чем 
причина этого явления 
и почему по всему миру 
наблюдается рекордный 
рост цен на сельско-
хозяйственную 
продукцию.
Рос т  цен на помидоры 
и огурцы стал в этом сезоне 

одним из самых заметных 
индикаторов инфляции. По 
словам аналитика Даниила 
Кашина, стоимость кило-
грамма помидоров и огур-
цов на рынках достигает 
400–500 рублей. Иногда це-
ны накручивают до тысячи.
— В середине зимы традици-
онно дорожают овощи. Из-
за того, что в это время уро-
жая практически нет. К тому 
же сейчас наблюдаются про-
блемы с оборудованием для 
теплиц. Оно в 85 процентах 
случаев иностранное, — от-
метил специалист.
Подорожал также и лук. Це-
ны на него выросли в три 

раза — килограмм сейчас 
стоит 100 рублей. Похо-
жая ситуация наблюдается 
в странах Евросоюза. По той 
же причине неурожай во 
многих регионах — Африке, 
Азербайджане, Турции и так 
далее.
— Ситуация наладится 
в ближайшее время. Ско-
ро начинается урожайный 
сезон, а поставки из стран, 
в которых сейчас проблемы, 
перенаправлены на другие 
точки, — уверяет эксперт.

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ Минтаевая продукция 
полностью заменила 
иностранную на рос-
сийском рынке. Вчера 
такие данные привели 
в Ассоциации добытчи-
ков минтая. «Вечерка» 
узнала, как обстоят дела 
на рыбном рынке.  
По словам президента АДМ 
Алексея Буглака, прошлый 
год стал одним из самых бо-
гатых по добыче минтая. 

— Санкции способствовали 
тому, чтобы иностранный 
минтай полностью исчез — 
последние восемь лет его по-
ставки и так постепенно со-
кращались. Важно и то, что, 

Ловись, 
рыбка, 
чтоб 
была 
скидка
В этом году увеличится 
добыча российского 
минтая

Работник 
Велозаводского рынка 
Иван Ковальчук готовит 
тунца на продажу 

Перекресток Спар Магнолия Лента Глобус

Минтай замороженный филе (руб./1 кг)

568 258 399 439 390

Сельдь замороженная (руб./1 кг)

349 399 425 421 478

Икра красная лососевая (руб./100 г)

589 534 601 559 599

Семга атлантическая, филе-кусок (руб./200 г)

399 587 456 481 623

Икра минтая стерилизованная (руб./120 г)

89 124 150 99 90

Сравниваем стоимость 

несмотря на небольшой рост 
стоимости в марте прошло-
го года, цена за килограмм 
мороженого минтая сейчас 
составляет 85–90 руб лей, — 
отметил эксперт. 
А вот с минтаевой икрой дела 
обстоят сложнее. Сейчас сто-

имость баночки в 125 грам-
мов составляет в среднем 
120 рублей, но в ближайшее 
время ожидается рост цен на 
2–3 процента.
— Минтаевую икру стали 
добывать в гораздо мень-
ших объемах из-за того, 

что раньше большая часть 
продукции шла на экспорт, 
а сейчас из-за непростой об-
становки в мире мы отгру-
жаем ее только российским 
поставщикам. Впрочем, 
в этом году, судя по всему, 
улов будет гораздо лучше 

и ситуация изменится, — 
сказал основатель одного из 
рыбопромышленных пред-
приятий Виталий Чуйко.
Так же дела обстоят и с икрой 
трески, сельди. 
— С красной и черной икрой 
у нас проблем нет — ее до-

бывают в достаточных коли-
чествах, а сейчас ужесточи-
ли контроль за ее качеством. 
Цены держатся на уровне 
ноября прошлого года, — 
добавил Чуйко.
В целом российский рынок 
сильно сегментирован по 

различным видам 
лососевых рыб — фо-
рели, семги, горбу-
ши. В 90 процентах 
случаев их добывают 
у нас, поэтому про-

блем с поставками и ценами 
в этом году не ожидается.
— Мы работаем над тем, 
чтобы добиться снижения 
пошлин на транспортиров-
ку продукции. Это поможет 
снизить цены и для покупа-
телей, —отметил Чуйко.

Прямая 
речь

Говорить о стоимости 
рыбы в этом году по-
ка сложно. Все дело 
в том, что государство 
стремится обеспе-
чить полный цикл 
производства рыбы 
и вводит различные 
ограничения. Однако 
при этом растет инве-
стирование в рыбную 
промышленность. 
Я думаю, что рост 
цен на все виды рыбы 
к концу года может 
составить максимум 
пять процентов.

Александр 
Цапликов
Экономист

Компетентно

Начнется 
сезон, цены 
снизятся 

Цифра

тысячи тонн минтая 
было поставлено 
на российский рынок 
в прошлом году.

1 8 3
Икры стало гораздо меньше, 
потому она подорожала 
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Сегодня в России 
отмечают День 
гурмана. Празд-
ник, посвященный 
людям, которые 
обожают откры-
вать для себя 
что-то новое и не-
обычное в еде, 
отмечается уже 
120 лет! «Вечерка» 
вместе с истори-
ком и литературо-
ведом Юрием Ку-
ликовым (на фото 
внизу) вспомнила, 
как и где «гурма-
нила» советская 
богема в Москве.

—  Посещение кафе и ресто-
ранов было частью богем-
ной культуры. Литераторы 
часто захаживали в ресто-
ран ЦДЛ (Центрального до-
ма литераторов), который 
славился необычным для 
советского общепита изо-
билием: подавали рябчиков, 
севрюгу, осетрину на вер-
теле, барашка на углях. Но 
людей тянула сюда не кух-
ня, а возможность увидеть 
своими глазами известных 
писателей. Поэтессу Беллу 
Ахмадулину впервые в ЦДЛ 
привел Евгений Евтушенко 
в середине 1950-х. И рас-
сказывал, показывал, кто из 
писателей сидел в сталин-
ские времена, а кто писал 
доносы. И вот теперь в зале 
они сидели вместе. Белла 
была в шоке, узнав об этом. 
В общем, ресторан ЦДЛ 
был больше, чем просто 
кухня. А дефицит подавали 
и в других фешенебельных 
заведениях. Посещение со-
ветских ресторанов было 
вполне доступно, и модные 
артистические места не бы-
ли исключением. Пообедать 
можно было за 1,5–2 рубля. 
Однако для этого нужно бы-
ло предъявить соответству-
ющее удостоверение или 
отстоять приличную оче-
редь — для знаменитостей, 
бывало, делались исклю-
чения, но и они томились 
в очереди тоже. Хороший 
лайфхак для прохода внутрь 
без ожидания — «гонорар» 
швейцару, однако здесь по-
лутора рублями уже было 
не обойтись. Проход без те-
атральных «корочек» в ре-
сторан ВТО (Всесоюзного 
театрального общества) 
стоил 3 рубля.

Самые знаменитые 
и «вкусные» заведения 
общепита столицы

А в ресторане 
Штирлиц 
заседает

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Кафе поэтов: 
выпить и забыть невзгоды  
На углу Тверской и Настасьинского переулка ненадолго образовался 
очаг богемной активности. В голодные революционные годы меню 
составлял крепкий алкоголь из-под полы. Заведение просуществова-
ло с 1917 по 1918 год. Теперь дом снесен. А в самый горячий револю-
ционный момент это место помогало творческим людям забыть о тя-
готах повседневности. Здесь можно было послушать стихи Есенина 
и Маяковского (на фото справа: картина «Кафе поэтов» художника 
Темы Кутергина). Когда кафе свернулось, быстро открылась заме-
на — «Домино» на Тверской, 18. В меню были кофе, брусничный чай, 
эклеры на сахарине, котлеты из конины. Одной из изюминок декора 
были старые черные штаны поэта Василия Каменского.

«Прага»: Киса 
Воробьянинов 
в шоке 
В двухэтажном доме-утюге на Арбате 
с 1872 года находился трактир «Пра-
га» . Заведение переживало взлеты 
и падения. Чехов с мхатовцами отме-
чал здесь премьеру «Чайки». Толстой 
читал роман «Воскресение», а Репин 
устроил банкет в честь восстановле-
ния картины «Иван Грозный и сын его 
Иван». В 1924 году в «Праге» открыли 
образцовую столовую Моссельпрома. 
Именно сюда Киса Воробьянинов 
приглашает студентку Лизу (на фото 
справа) и удивляется высоким ценам : 
«Телячьи котлеты два двадцать пять, 
филе — два двадцать пять, водка — 
пять рублей…»

«Артистическое»: 
закусить от души 
В 1960-е заведение по адресу: Камергер-
ский переулок, 5 (на фото вверху), было 
модным местом, где собирались актеры 
расположенного напротив МХАТа, 
но не только. Одним из завсегдатаев за-
ведения был Владимир Высоцкий. Здесь 
же впервые выступал Булат Окуджава 
(фото вверху справа). Подавали закуски, 
сосиски и яичницу. Ценилось место 
за возможность недорого выпить.  

«Коктейль-холл»: напитки-то заморские
В доме № 6 по улице Горького с конца 1930-х годов располагался фешенебельный бар 
(на фото внизу). В 1960-е это место очень полюбили стиляги. «Коктейль-холл» работал 
до пяти утра. Подавали, соответственно, коктейли с удивительными названиями. «Таран», 
советский вариант «Лонг-Айленда», состоял из шартреза, мятного ликера, перцовки, конья-
ка, лимонного сока и фруктов. Цены  доходили иногда до 5 рублей за порцию. Здесь тоже бы-
вали знаменитости: актеры, писатели. Завсегдатаем был композитор Никита Богословский. 

«Националь»: 
не для всех
Элитарное место (на фото слева), куда 
простому смертному попасть было поч-
ти невозможно. Из-за высоких цен «На-
циональ» могли себе позволить только 
самые именитые деятели искусства. 
Ресторан был любимым заведением по-
эта Михаила Светлова, поскольку жил 
он недалеко, в Камергерском переулке. 
Очень любил яблочные пироги из «На-
ционаля» и даже покупал их навы-
нос — угостить друзей. Светлов садил-
ся всегда за один и тот же столик у окна 
и сразу заказывал 200 мл коньяка.

Дом кино: тарталетки — просто объедение!
Ресторан Дома кино (на фото вверху справа) славился тем, что здесь можно было встретить весь цвет советского 
кинематографа. Завсегдатаями были актеры Борис Хмельницкий и Александр Панкратов-Черный. Подавали 
тарталетки с паштетом из куриной печени, с тертым сыром и чесноком и рубленым яйцом и майонезом (на фото 
вверху слева), были и шашлык, и котлеты по-киевски. Запивали водкой, коньяком и винами. Во времена сухого 
закона алкоголь почетным гостям, например Андрею Миронову, приносили в бутылках из-под «Пепси». 

«Арагви»: дорого, но так вкусно
Кавказский ресторан № 1 располагался на Тверской (на фото внизу — 
кухня заведения). Был открыт до трех часов ночи. «Арагви» любили 
поэт Евгений Евтушенко, писатель Василий Аксенов. Здесь подавали 
шашлык, осетрину, котлеты «Сулико». Ужин на двоих мог облегчить 
портмоне на 25 рублей, что было очень дорого. В фильме «Служебный 
роман» Калугина хвастается Новосельцеву, что угощалась в «Арагви»  
цыплятами табака, сациви, купатами, шашлыками и чебуреками.

Людей притягивала не столько кухня, сколько 
возможность увидеть артистов и писателей 

е

Пельменная имени Бродского 
На улице Красина расположилась пельменная (на фото внизу справа), которой посвятил строки Иосиф Бродский (на фото 
внизу слева) в 1995 году: «Жаль, не придумано машинки, чтоб, околачиваясь тут, пельмени (фото справа) хавать на Ти-
шинке...». Под «машинкой» подразумевается машина времени, которая могла бы вернуть Бродского в Москву начала 
1970-х. После отъезда из СССР поэт так и не вернулся на родину. А до изгнания он частенько бывал в этом заведении 
со «стоячими» столиками, поскольку неподалеку, на Тишинской площади, жил его друг, переводчик Виктор Голышев.

«Молодежное»: тут Градский песни орал 
Музыканты 1960-х облюбовали кафе «Молодежное» (ныне — 1-я Тверская-Ямская улица, 7). Здесь устраивались 
эстрадные представления вполне в духе «тлетворного Запада» (на фото вверху). В 1962 году в заведении открылся 
первый столичный джаз-клуб. А в 1967 году — первый бит-клуб «КМ» (рок-клуб по-современному).  Проводились  
импровизированные концерты и конкурсы для новых групп. Жюри состояло из шести человек, в их числе ставший 
позже знаменитым продюсером Юрий Айзеншпис. Одной из первых площадок бит-клуб стал для Александра 
Градского. Его не хотели пускать, но он вырвался на сцену, взял у кого-то гитару и исполнил хит британской группы 
The Animals, причем «орал как резаный», вспоминали очевидцы. Красиво петь Градский научился уже потом.

«Лира»: 
чекист 
с выпившей 
дамой
В 1970-е богемное 
общество переместилось 
в кафе «Лира» в начале 
Малой Бронной (впослед-
ствии там расположился 
американский ресторан 
быстрого питания). В этом 
заведении снимался 
эпизод из кинофильма 
«Семнадцать мгновений 
весны», в котором к Штир-
лицу пристает комическая 
выпившая дама-мате-
матик (на фото слева). 
Отобедать можно было 
недорого. А в баре делали 
коктейли.
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Заплати 
300 миллионов 
и спи спокойно
■ Вчера блогеры Артем 
и Валерия Чекалина 
(на фото внизу справа) 
заявили, что готовы 
возместить весь ущерб 
в рамках возбужден-
ного в их отношении 
дела о неуплате нало-
гов на 311 миллионов 
руб лей. 
Во вторник в особняк супру-
гов нагрянули силовики. 
О н и  о б н а р у -
жили пять люк-
совых инома-
рок: Mercedes, 
Porsche, Audi, 
«Гелендваген» 
и BMW; несколь-
ко пар элитных 
часов, пачки дол-
ларов, ювелир-
ные украшения, 
восемь загранпа-
спортов и один 
американский. 
Ч е к а л и н а  з а -
явила, что золо-
то приобретено 
в банке, а амери-
канский паспорт принадле-
жит сыну Льву, рожденному 
в США. Валерия сколотила 
состояние на фитнес-мара-
фонах и рекламе в соцсетях. 
Но налоги она платила не 
в полном объеме. 

Прямая 
речь

Как Чекалиной уда-
лось уклоняться от на-
логов? Грань между 
оптимизацией на-
логов и уклонением 
от их уплаты тонкая. 
Чекалина, вероятно, 
незаконно раздроби-
ла бизнес с родствен-
никами: выводила 
средства с помощью 
их счетов, открытых 
через ИП. Ей грозит 
штраф в размере 200–
500 тысяч рублей 
или в размере дохода 
за период от 18 меся-
цев до трех лет, при-
нудительные работы 
или лишение свободы 
на срок до трех лет. 
Если преступление 
совершено впервые, 
наказания можно из-
бежать.

Иван Соловьев
Заслуженный 
юрист России
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Чекалина 
раздроби-
ла бизнес: 
часть до-
хода выво-
дила с по-
мощью род-
ственников 

Известные блогеры 
сколотили состояние, 
уклоняясь от налогов

■ Вчера был выставлен 
на торги сериал звезды 
«Гардемаринов» Сергея 
Жигунова (на фото 
внизу) «Горюнов-2». 
Как оказалось, ар-
тист задолжал банкам 
30 миллионов рублей.
Жигунов должен круглую 
сумму волгоградской фи-
нансовой организации. 
В 2017 году он оформил 
кредит на 43 миллиона: 
заемщиком выступил его 
продюсерский центр. Сам 
же Сергей Жигунов стал 
поручителем, заложив 
банку квартиры в Москве, 
автомобили и усадьбу во 
Владимирской области. 
Со временем образовались 
просрочки и задолжен-
ности по кредиту, и банк 
обратился в суд, в ходе ко-
торого было заключено 
мировое соглашение: 
артисту предостави-
ли льготные условия. 

Но их он тоже не исполнил. 
И тогда банк инициировал 
процедуру банкротства 
продюсерского центра, 
а залоговое имущество 
начали продавать на тор-
гах. Но вырученных денег 
не хватило, чтобы пога-
сить долг. 
Выяснилось, что у продю-
серского центра Жигуно-
ва есть в собственности 
недавно снятый сериал 
«Горюнов-2». В результа-
те было принято решение 
продать права на него.

Никита Ефремов по-
лучил премию «Золо-
той орел» в номина-
ции «Лучший актер 
онлайн-сериала»

■ Фильм «Здоровый че-
ловек» вышел на экраны 
кинотеатров. Лента уже 
успела собрать много ки-
нонаград. Главную роль 
ведущего спортивных 
новостей Егора сыграл 
Никита Ефремов.

Никита, пережив траги-
ческое событие, ваш ге-
рой в «Здоровом челове-
ке» стремится изменить 
мир или себя?
Думаю, что бы ты ни хотел 
изменить, в первую очередь 

надо начинать с себя. Если 
хочешь, чтобы все вокруг 
успокоилось, успокойся сам. 
Посмотри, чем кормишь 
свое беспокойство, и пере-
стань это делать изнутри.
Егор пробует разные 
способы. Если бы вам 
самому надо было вы-
брать какой-то один вид 
деятельности, что бы это 
было?
Наверное, музыка. Или 
психология, если бы мне 
действительно было крайне 
интересно ее изучать. Эти 
два направления мне очень 
нравятся. Еще я люблю гото-
вить. В одной из параллель-
ных вселенных наверняка 
был бы поваром.
Вы сочиняете музыку. 
Не намерены делиться 
ею со слушателями?
Пока я занимаюсь этим 
только для себя.
Чем вас заинтересовала 
психология? 
Психология — наука о душе. 
Мне она помогает тем, что 
я прихожу к психологу будто 
с руками, полными кирпи-
чей, а после сессии словно 
могу их сложить, стать от 
них свободным.
Вы продолжаете актер-
скую династию Ефремо-
вых. Что нужно, чтобы 
в семье возникла профес-
сиональная преемствен-
ность? 

Как приготовить этот суп-
чик, я не знаю. Знаю только, 
что сам в нем варюсь.
А почему вам захотелось 
вписаться в эту историю?
От лоботрясничанья. По-
тому что я не знал, чем хочу 
заниматься. Мне говорят: 
«Будь актером». И еще пе-
ред поступлением у меня 
были съемки. Я подумал: 
«Круто! Сейчас я стану 
классным и знаменитым. 
У меня будет много денег. 
Все меня будут узнавать», — 
такое тщеславие. Только по-

том, в институте, я пришел 
в себя и понял, что мне это 
действительно интересно. 
Начал задумываться о сути 
профессии. Но элемент нар-
циссизма в этой профессии, 
конечно, есть, и он велик.
Чему вы научились 
у Константина Райкина, 
кроме ремесла и базы?

Наверное, преодолению… 
Он всегда абсолютно честен 
в том, что делает, что гово-
рит. Он в каждую новую ра-
боту идет как ученик, обну-
ляясь, и это очень здорово. 
Он лидер — смело берет на 
себя ответственность. То, 
как он умеет проявлять себя 
на сцене и в жизни впечатля-
ет. Это то, чему мне хотелось 
бы у него научиться. 

Каждая роль помогает 
вам что-то проработать, 
открыть в себе? 
Конечно, открытия проис-
ходят не каждый день. Но, 
в принципе, каждая роль 
что-то дает. Прежде всего от-
тачивается мастерство, а это 
очень интересный процесс, 
связанный с любопытными 
вопросами. Как, например, 
найти такую магическую 
субстанцию, как вдохнове-
ние? Если его нет, как его 
приманить? Как пользо-
ваться разными актерскими 

школами? Как сыграть 
ту или иную ситуацию? 
Например, в одном ка-
дре я играю, все прожи-
вая, но ничего не видно. 
Потом делаем дубль, где 

я наигрываю, а в кадре это 
замечательно смотрится. 
То есть кино — это типаж 
и монтаж. Что касается те-
атра, мне кажется, спектак-
ли в основном происходят 
в зрительном зале, а не на 
сцене — это ведь обмен 
энергией артистов со зри-
телями. 

В нашей профессии присут-
ствует элемент нарциссизма 

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Никиты Ефремова
■ Знаменитая династия. Никита 
Ефремов — сын заслуженного ар-
тиста России Михаила Ефремова, 
внук народного артиста Советского 
Союза Олега Ефремова и народной 
артистки РСФСР Аллы Покровской. 
Его дедушка основал театр «Со-
временник». А отец руководил 
театром-студией «Современник-2». 
По материнской линии у Никиты 
в роду филоло-
ги — мама Ася Во-
робьева, дедушка 
Роберт Бикмуха-
метов, профессор 
филологического 
факультета МГУ 
им. Ломоносова..

1 июня 1977 года. 
Олег Ефремов 
(в центре) с от-
цом Николаем 
Ивановичем 
(слева) и сыном 
Михаилом

■ Музыкант. Артист умеет играть 
на различных музыкальных инстру-
ментах. В детстве окончил музы-
кальную школу имени Эдварда Грига 
по классу скрипки. Также брал уроки 
вокала. Владеет навыками игры на фор-
тепиано, барабанах и гитаре. В детстве 
с приятелями записывал рэп-альбомы.

■ Ведет ак-
тивный об-
раз жизни.
Командные 
активности, 
требующие 
хороших 
физических 
данных, Ники-
те Ефремову 
не чужды. 
С детства 
молодому 
человеку нра-
вилось играть 
в футбол, хок-
кей, баскетбол 
и фрисби.

■ Забыл текст во время спектакля.
Никита Ефремов в своих интервью 
вспоминает, как однажды забыл текст, 
играя Чацкого, когда спектакль пришел 
смотреть артист и режиссер Александр 
Калягин. Кстати, за роль в постановке 
Виктора Рыжакова «Горе от ума» Ники-
та получил театральную награду «Золо-
той лист». 

■ Дела сердечные. О личной жизни 
актер предпочитает не говорить, 
оставляя ее личной. Однако известно, 
что он был женат один раз на актрисе 
Яне Гладких (фото слева), но развелся.

■ Нравственный путь. Никита Ефре-
мов доверяет психотерапии. Вместе 
со специалистом прорабатывая бо-
лезненные моменты прошлого. Стре-
мится к самосовершенствованию. 
Отмечает необходимость разделять 
психологический и духовный пути. 
Практикует медитацию и иные прак-
тики. Был с отцом на Афоне. Читает 
довольно много специализированной 
литературы.

Никита Ефремов ро-
дился 30 мая 1988 года 
в Москве. Окончил 
Школу-студию МХАТ, 
курс Константина Рай-
кина. Служил в труппе 
«Современника». 
На экране дебютиро-
вал в 2004 году в сери-
але «Моя прекрасная 
няня». Награжден пре-
мией «Золотой орел» 
как лучший актер 
онлайн-сериала  «Ну-
левой пациент». В его 
фильмографии свыше 
50 ролей.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru Страницу подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru

Здоровье

■ Вчера появились но-
вые подробности о со-
стоянии здоровья фигу-
риста Романа Костома-
рова (на фото справа). 
Врачи рассказали, что 
спортсмену стало хуже.
Роман около недели провел 
в состоянии искусствен-
ной комы после операций 
и двух инсультов. На про-
шлой неделе врачи начали 
выводить его из медика-
ментозного сна. Однако 
полноценно в сознание он 
не пришел. 
Специалисты все еще не 
могут остановить зараже-
ние крови: снова в опасно-
сти руки и ноги спортсме-
на. Сейчас у Костомарова 
прогрессирует сепсис. Это 

означает, что ему может 
грозить новая ампутация, 
чтобы остановить зара-
жение. 
Медики рассказали журна-
листам, что возможно по-
надобится провести ампу-
тацию большей части руки 
фигуриста.

Снова 
грозит 
операция

Чужой кошелек

Жигунов задолжал банку

оправданием отца и местью. 
Образуется такая резина из 
мести всему миру, который 
его с детства обманывал: 
и отцу, и теткам, и всему 
прочему. Про Верховенского 
говорят, что никакого плана 
у него нет, просто ему надо, 
чтобы везде был пожар. Воз-
можно, это так и есть.
Порекомендуете еще ка-
кую-нибудь книгу? 
Сейчас читаю интересную 
работу Лайонла Стейпли 
«Личность и групповая ди-
намика. Как каждый из нас 
влияет на окружающих». 
А из художественной ли-
тературы ?
Последнее время почему-то 
мне неинтересно ее читать. 
Хотя за Пелевина иногда 
берусь. Где-то с месяц назад 
прочел Салтыкова-Щедрина 
«Господа Головлевы». Мне 
кажется, сейчас хорошо бы 
это поставить или снять.
Что пожелаете читателям 
«Вечерней Москвы»? 
Благодарить за жизнь. За 
возможность видеть, слы-
шать, ощущать вкус, за воз-
можность мыслить, чувство-
вать. Всегда найдется за что 
поблагодарить. Это самая 
простая и эффективная 
практика. 

Актер Никита Ефремов 
не мечтал стать артистом

Мог бы 
быть 
поваром

Сюжет
Егор Тихонов работает ведущим спортивных новостей. 
Он женат на коллеге Майе. Вместе они растят дочку. 
Казалось бы, жизнь идеальна. Но, став свидетелем тра-
гического события, мужчина начинает пересматривать 
свои жизненные приоритеты. Он становится волонте-
ром, ищет пропавших людей с поисковыми отрядами, 
развлекает детей с окнологией. Пробует все, чтобы за-
полнить внутреннюю пустоту, которую ощущает. 

Сейчас в вашей жиз-
ни есть место театру? 
Как чувствуете себя 
без спектаклей? 
Пока без театра чувствую 
себя прекрасно. У меня был 
к себе внутренний вопрос, 
хочу ли я сейчас играть, 
и я понял, что пока не хочу. 
Я долго пытался этому не-
желанию сопротивляться, 
ведь все мои учителя всег-
да говорили, что это необ-
ходимо для профессии. Но 
на данном этапе мне важ-
но прислушиваться к себе 
и слышать, что хочу именно 
я, даже если это парадок-
сально или неправильно, 
но так говорит мне сердце. 
Я экспериментирую. На 
данном этапе честно сказал 
в театрах, что пока играть 
не хочу. Никаких ссор, кон-
фликтов, ничего такого не 
было. Меня все услышали, 
и я за это очень благодарен.
В спектакле Константина 
Богомолова «Бесы До-
стоевского» вы играли 
Петра Верховенского. 
По-вашему, они со Став-
рогиным дополняют друг 
друга на пути к (само)
разрушению?
Что касается Верховенско-
го, мы разбирали этого пер-
сонажа с детства. Там упо-
минаются моменты, когда 
он крестил подушку перед 
сном, чтобы его Бог не за-
брал. Мы предположили, 
что там были некие тетушки, 
которые воспитывали Петра 
в религиозном страхе. И ког-
да он понял, что это чувство 
прошло, ему захотелось ото-
мстить. Что касается Ставро-
гина, представьте, как Вер-
ховенский узнает, что отец 
воспитывает не его, а дру-
гого мальчика. Ему же надо 
оправдать отца, ребенок не 
может иначе. Поэтому ду-
мает, что тот мальчик гений. 
Вот и получилась такая кис-
ло-сладкая история между 
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На Первом канале с 13 мар-
та (21:45) начинается показ 
нашумевшего еще до выхода 
в свет сериала «Раневская». 
Интерес к нему понятен: 
Фаина Георгиевна Ранев-
ская была в нашей стране 
«народным достоянием» — 
в смысле популярности, 
всеобщей к ней любви и ци-
тируемости. Естественно, 
любая актриса, осмеливша-
яся сыграть великую Фаину, 
автоматически становилась 
бы объектом «детального 
рассмотрения». Мариэтта 

Цигаль-Полищук, дочь Лю-
бови Полищук и правнучка 
Мариэтты Шагинян, из-
вестная ролями в «Крыльях 
империи» и «Таинственной 
страсти», рискнула и, судя 
по всему, победила — все 
получилось, как надо! 

Дмитрий Петрунь,
режиссер-постановщик: 
— В сериале зритель сможет 
найти рецепт, как преодо-
леть трудности, повороты 
судьбы. Жизнь заводила 
Раневскую в сложнейшие 
человеческие условия, и она 
всегда находила выход с по-
мощью юмора, силы воли, 
своей мечты.  

Цифра

серий фильма 
Д. Петруня расскажут 
о жизни и судьбе Фаи-
ны Раневской.

8
Мариэтта Цигаль-
Полищук в роли 
Фаины Раневской 
в сериале «Раневская»

Премьера сезона 

13 марта в 21:20 на «России» состоится премьера 

новых серий «Акушерки» с Ириной Пеговой! 

Спешите
видеть

Посмотрела тут новый трейлер к космической драме Кли-
ма Шипенко «Вызов». Невероятно красиво! Завораживает 
и потрясает. Но главное — снимали не в павильоне, не в дру-
гом городе, не на соседней улице. Фильм и правда впервые 
снимали в космосе, на МКС, в четырех сотнях километров 
от Земли. Просто подумайте об этом. 
Скажи кому-нибудь о таком чуде несколько лет назад — да 
просто не поверили бы. Сам масштаб, или, если хотите, дер-
зость замысла уникальны. И смелость участников — тоже. 
Ну потому что той же Юлии Пересильд не каждый день 

удается пошататься по 
галактике и потусить 
на МКС. И это все равно 
риски, да еще какие. 

Просто мы привыкли к космосу. Он у нас уже не как пред-
чувствие, а как просто данность, и не более. 
Но я все же немного о другом. До того, пока столь амбици-
озный проект не начал реализовываться Первым каналом, 
Роскосмосом и другими партнерами, мы и правда считали, 
что нечто подобное возможно лишь в далеком будущем. 
Но уверяю вас: если бы эту историю первыми замутили 
американцы, мир стоял бы на ушах от восхищения. Мы же 
не стоим. Это уникальное событие не вызывает какого-то 
особого душевного трепета, восторгов. Не распирает гордо-
стью, как говорится. Но почему? А вот так. Между тем это 
и есть столпы патриотизма, его основание: достижениями 
страны надо гордиться. Даже если это просто кино. 

На НТВ начинается но-
вый сезон народного шоу 
«Страна талантов». Старт 
популярнейшего проекта 
назначен на субботу, 18 мар-
та: включайте телевизор 
в 20:20. 

Россия необъятна, талан-
тов в ней не счесть. Из всех 
уголков страны приедут 
поразить телезрителей сво-
ими умениями участники 
шоу. На этот раз их будет 
80! Вести проект будет, как 
и прежде, музыкант Алексей 
Воробьев. 

«Жюрить» будут Надежда 
Бабкина, Федерико Арналь-
ди, Егор Дружинин и Ярос-
лав Сумишевский.

Готовы сразить талантом

Борису Мессереру исполня-
ется 90 лет! Он празднует 
юбилей 15 марта, и с этим 
событием потрясающего 
художника, в высшем смыс-
ле слова интеллектуальную 
элиту страны будут поздрав-
лять очень и очень многие. 
Канал «Россия-Культура» 
в честь юбилея Мастера ре-
шил преподнести подарок 
и всем нам. С 13 по 17 мар-
та в 19:00 смотрите удиви-
тельный документальный 
цикл «Монолог свободного 
художника», который рас-

скажет о жизни и творче-
стве Бориса Мессерера, его 
любви — прекрасной Белле 
Ахмадулиной, их многочис-

ленных друзьях, в том числе 
Владимире Высоцком и Ма-
рине Влади, а также леген-
дарных родителях Бориса 
Асафовича. Не пропустите! 

Юбиляр и его монолог 

Музыкант, актер 
и обаятельный ведущий 
Алексей Воробьев 

Уже не как предчувствие — 
как данность 

Шоу 

Дата

ВЗГЛЯД

Новое музыкальное шоу на телекана-
ле «Россия» и невероятно современно, 
и не по-современному трогательно. Пре-
мьера его состоится уже 17 марта в 21:30. 
Вести его будет Николай Басков — вот он, 
красавец, на фото справа! Герои програм-
мы — всем известные люди, в душе каждого из 
которых живет мелодия, которая 
согревает, помогает любить и ве-
рить в будущее. Встречу с некоей 
«тайной мелодией» души участ-
никам и готовит этот проект, 
а именно — их близкие. Яркие 
эмоции, воспоминания, трога-
тельные истории — вот что ждет вас на этом 
гранд-шоу. Героями программы станут Ильдар 
Абдразаков, Александр Зацепин, Геннадий Ха-
занов, Карен Шахназаров, Филипп Киркоров 
и многие-многие другие. Создатели проекта 
интригуют: говорят, каждая «тайная мелодия» 
будет представлена на сцене как-то необычно.  

«Моя Мелодия»: 
не иначе, будет хит! 

Новый проект 

15 марта в 20:30 
на «Кинопремьере» 
впервые на нашем 
ТВ будет показан 
фильм из серии 
«адреналиновых 
триллеров» — «Вер-
шина страха». Решив 
покорить три самые 
сложные вершины 
Альп, друзья готовы 
на все, и даже ново-
сти о снежном штор-
ме до поры их не пу-
гают. Но вскоре им 
придется бороться 
уже не за лавры по-
корителей вершин, 
а за жизнь... 

Великая и прекрасная Фаина 

Безусловно, главным событием 

недели станет грандиозная премьера сериала 

«Раневская» на Первом канале. Те, кто 

уже посмотрел сериал на платформе KION, 

очень хвалят и сценарий, и актерскую игру. 
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ведь в России людей, близ-
ких по духу, часто называют 
«брат». И если взять сюжет 
первого фильма, то главный 
персонаж стал народным ге-
роем, хотя он был наемным 
убийцей. Да, времена были 
такие. Не скажу, что в нашем 
фильме нет отрицательных 
героев. Скажу только, что 
это немассовое кино для ду-
мающих людей, фильм уже 
заявлен на несколько фести-
валей.

— Съемки идут очень тя-
жело, — рассказывает Стас 
Барецкий «Вечерке». Сна-
чала вмешалась пандемия. 
Актеры боялись сниматься, 
чтобы не заразиться. Потом 
возникла спецоперация. 
Появились сложности с ве-
дущим составом актеров. 
Должна была сниматься 
Дженнифер Энистон. Ее 
агент по национальности 
украинец. Мы заплатили 
25 процентов ее гонорара, 
а гонорар составлял 1 мил-
лион долларов. У нас забра-

ли 250 тысяч и перестали 
отвечать на звонки. Видимо, 
агент Энистон решил нас ки-
нуть. Будем искать любые 
способы вернуть либо день-
ги, либо Энистон. 
Тем временем режиссер Ва-
лерий Переверзев снимал 
свой, отдельный от Барец-
кого «Брат-3», а творчество 
коллеги он откровенно на-
зывал «подлым фейком». 
Сегодня работа Переверзева 
уже практически заверше-
на. Причем, кроме Торсуе-
вых, в ней даже засветился 

голливудский актер Эрик 
Робертс. 
— Я решил снимать этот 
фильм, чтобы меня нако-
нец заметили, — поделился 
с «МВ» Валерий Перевер-
зев. — Я независимый ху-
дожник и очень хочу при-
знания в родной стране. 
Многие в одиночку восхи-
щаются моим творчеством, 
а официальная критика 
меня не хвалит. Поэтому 
и решил назвать фильм 
«Брат-3» — на такое точ-
но обратят внимание все. 
Сейчас фильм почти готов, 
идет озвучивание, и весной 
он, наверное, будет уже до-
делан. Летом мы планируем 
фестивальную жизнь. И ес-
ли бы этот фильм вышел 
в прокат в октябре, то было 
бы очень хорошо, так как 
в нем рассказывается осен-
няя история. 

Картина 
для думающих
«Вечерка» дозвонилась и до 
артиста Юрия Торсуева, ис-
полнителя роли генерала.  
— Меня работа над филь-
мом захватила, его делал 
действительно талантливый 
режиссер Валерий Перевер-
зев, — говорит актер. — 
Фильм вызовет бурную 
реакцию: от восторга до не-
нависти. При этом я не вижу 
ничего дурного в том, что 
картину назвали «Брат-3», 

■ Вчера Министерство 
культуры РФ выдало 
прокатное удостовере-
ние фильму «Брат-3» ре-
жиссера Валерия Пере-
верзева. Об этом заявил 
рэпер Птаха (Давид Ну-
риев), снявшийся в этой 
картине. «Вечерка» 
разбиралась, какое отно-
шение новое кино имеет 
к прославленным лен-
там Алексея Балабанова 
«Брат» и «Брат-2». 
Давид Нуриев уточнил, что 
в «Брате-3» он исполняет 
роль бандита, которая да-
лась ему легко, поскольку 
он хорошо знаком с бытом 
и нравами криминального 
мира начала 2000-х годов 
(именно в этот период про-
исходит действие фильма). 
— Я родился в 1981-м, — от-
метил Птаха, — успел за-
стать определенные круги, 
методы общения.

Иные персонажи
«Вечерка» связалась с ре-
жиссером фильма «Брат-3» 
Валерием Переверзевым. 
Он признался, что исто-
рия картины вовсе не свя-
зана с сюжетами «Брата» 
и «Брата-2».
— Герои никак не соотно-
сятся с персонажами Сергея 
Бодрова-младшего и Викто-
ра Сухорукова, — говорит 
режиссер. — Однако в «Бра-
те-3» среди действующих 
лиц присутствуют братья-
близнецы. Их роли исполни-
ли «электроники» Владимир 
и Юрий Торсуевы. Один — 
генерал, а второй — лидер 
преступной группировки. 

Скандал: чье кино 
«правильное»? 
Любопытно, что о начале 
съемок «Брата-3» в 2019 го-
ду объявил шоумен Стас 
Барецкий. Якобы он нашел 
средства и скоро приступит 
к работе над картиной в под-
московном Красногорске. 
В числе исполнителей глав-
ных ролей Барецкий назы-
вал «синтолового качка» Ки-
рилла Терешина, судимого 
за грабеж бойца Вячеслава 
Дацика, актера Никиту Джи-
гурду, фигуристку Марию 
Анисину, блогеров Сашу 
Спилберг и Юрия Хованско-
го, музыканта Сергея Шну-
рова, певицу Ольгу Бузову, 
балерину Анастасию Волоч-
кову, актера Ивана Краско. 
При этом большинство из 

перечисленных лиц от связи 
с проектом Барецкого откре-
щивались. Однако шоумен 
настаивает, что съемки про-
должаются.

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

р р р у
полнителя роли генерала.  
— Меня работа над филь-
мом захватила, его делал 
действительно талантливый 
режиссер Валерий Перевер-
зев, — говорит актер. — 
Фильм вызовет бурную 
реакцию: от восторга до не-
нависти. При этом я не вижу 
ничего дурного в том, что 
картину назвали «Брат-3», 

Мнение
Создатели саги четыре 
года назад негативно 
восприняли «продол-
жение» их работы. Ис-
полнитель роли стар-
шего брата в фильмах 
Балабанова Виктор 
Сухоруков признался 
«МВ»: «У братьев Бо-
дрова и Сухорукова 
никакого продолже-
ния нет! Их продолже-
ние — вечность!»

Знаменитые 
братья Владимир 
(слева) и Юрий 
Торсуевы 
исполнили роли 
лидера преступной 
группировки 
и генерала

Сюжет
У генерала (Юрия 
Торсуева) есть дочь, 
которая влюблена 
в уличного художни-
ка, и отец эту связь 
не одобряет. Частично 
сюжет заворачивается 
вокруг этой колли-
зии. Как мы помним, 
в балабановских «Бра-
тьях» таких перипетий 
не было. Зато в «Бра-
те-3», как и в клас-
сических «Братьях», 
обильно присутствует 
разнообразная уголов-
щина со стрельбой. 
При этом повествова-
ние построено не ли-
нейно, как у Балабано-
ва, а состоит из пяти 
новелл, разрозненных 
на первый взгляд. 

Прямая 
речь

Зачем название 
«Брат» взяли к филь-
му, ничего общего 
не имеющему с одно-
именными пред-
шествующими 
кинолентами, — не-
понятно. Это бред. 
На что рассчитывают 
режиссеры и про-
дюсеры, неизвестно. 
Стоит вспомнить хотя 
бы пример с «Брига-
дой-2», не имевшей 
ничего общего с «Бри-
гадой» — тогда народ 
плевался. Так и в этом 
случае я считаю, что 
фильм «Брат-3» будет 
провальным. Зрители, 
посмотрев в интер-
нете, что герои никак 
не связаны, просто 
не пойдут в кино.

Александр 
Шпагин 
Кинокритик, 
режиссер

Авторы фильма «Брат-3» стараются 
привлечь внимание к проекту

Актеры 
боялись 
сниматься

Сыроежкин и Электроник станут участни-
ками криминальной истории  
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■ По данным, кото-
рые вчера представил 
Всероссийский науч-
но-исследовательский 
институт физико-тех-
нических и радиотех-
нических измерений, 
в последние годы ско-
рость вращения Земли 
аномальным образом 
увеличивается. «Вечер-
ка» узнала, насколько 
изменения глобальны 
и стоит ли опасаться по-
следствий. 
Специалисты-метрологи 
сверяют время по эталон-
ным, атомным часам, в ко-
торых секунды отсчиты-
ваются в зависимости от 
перехода между состояни-
ями в атоме цезия, а также 
по земным часам, которые 
идут в зависимости от ре-
альной скорости враще-
ния планеты вокруг своей 
оси. Первые до последнего 
времени всегда немного 
спешили по отношению ко 
вторым. Но в прошлом году 
земные часы стали бежать 
вперед, а атомные — отста-
вать. Так, 29 июня 2022 года 
стал самым коротким днем 
за последние 70 лет. 
Начальник отдела Главного 
метеорологического центра 
Государственной службы 
времени, частоты и опреде-
ления параметров враще-
ния Земли Сергей Пасынок 

успокаивает: угрозы для че-
ловечества нет.
— Вращение Земли уско-
рялось примерно с начала 
1970-х годов. До этого при-
мерно с 1930 года планета 
замедлялась, — рассказал 
Пасынок. — Это постоян-
ные процессы. За последние 
200 лет Земля уже несколько 

раз ускорялась и замедля-
лась, однако эти циклы по-
вторяли друг друга не в точ-
ности. 

Загадка для ученых
Одна из возможных причин 
ускорения вращения — из-

менения, происходящие 
в ядре нашей планеты. 
— Они фиксируются в жид-
ком (внешнем) ядре Земли. 
Находящееся там металли-
ческое вещество движет-
ся с большими скоростями 
и генерирует магнитное 
поле Земли. В последнее 
время там меняется ре-

ж и м  к о н в е к-
ции — взаимо-
действия с вну-
тренним ядром 
и мантией. Од-
нако науке по-
ка неизвестно, 
как это в точно-

сти происходит, — говорит 
Пасынок. 
Ученый отметил, что все 
эти предположения — по-
ка лишь гипотезы. Специ-
алистам только предстоит 
решить эту задачу. На чело-
вечестве же эти изменения 
никак не отразятся, ведь 
речь идет о слишком ма-
леньких величинах — мил-
лисекундах. 

Век технологий
Есть процессы, в которых 
очень важна точность. Ес-
ли не учитывать изменение 
скорости вращения Земли, 
то могут возникать ошибки 
в навигации. За одну секун-
ду точка земной поверхно-
сти на экваторе перемеща-

ется в пространстве прибли-
зительно на полкилометра 
из-за вращения. Существует 
мнение, что изменение ско-
рости движения планеты 
может привести к сбою в ра-
боте спутников и авиаката-
строфам. 
— Человечеству ничего 
не грозит, если навигация 
будет осуществляться с по-
мощью современных техно-
логий. Сейчас старый спо-
соб уходит в прошлое. Тем 
более мы говорим об очень 
маленьких величинах, — за-
верил эксперт. 
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

Земля, нажми 
на тормоза 
Наша планета регулярно меняет 
скорость вращения 

Вращение Земли 
ускорялось 
примерно с начала 
1970-х годов

Человечество 
не почувствует 
никаких перемен 

Прямая 
речь

До недавнего времени 
наша планета замед-
лялась. Для того что-
бы компенсировать 
снижение ее скорости 
вращения, с 1970-х 
годов в рамках кор-
рекций ввели допол-
нительные 37 секунд. 
Но в последние годы 
скорость Земли ано-
мальным образом 
увеличивается, чтобы 
компенсировать этот 
эффект, к 2028 году 
придется вычесть од-
ну секунду.

Виталий 
Пальчиков
Главный научный 
сотрудник 
ВНИИФТРИ

29 июня 2022 года 
Земля совершила один 
оборот на 1,59 мил-
лисекунды быстрее 
стандартных 24 часов. 
Это очередной рекорд 
из серии, фиксировав-
шейся в последние 
годы. 

Факт

Ну и ну!

■ Вчера сибирские 
ученые обнаружили 
на территории Яку-
тии самый старинный 
на Земле алмаз — 
его возраст, по данным 
исследований, состав-
ляет 3,6 миллиарда лет. 
«Вечерка» узнала под-
робности. 
Уникальный минерал об-
наружили в породах ким-
берлитовой трубки Удач-
ная — одного из самых 
крупных месторождения 
алмазов в России. Размеры 
находки небольшие — все-
го 0,3 миллиметра.
— Согласно полученным 
нами результатам алмаз за-
хватил растущий минерал 
оливин при температуре 
более 1400 градусов и дав-
лении более 5,5 гектопа-
скаля. Это соответствует 
глубинам около 180 кило-
метров, — рассказал науч-
ный руководитель Инсти-
тута геологии и минерало-
гии Сибирского отделения 
РАН Николай Похиленко.
Процесс «захвата» алмаза 
другим минералом уче-
ный сравнивает с тем, как 
образуется и нарастает лед 
на водоеме. 
По словам Николая По-
хиленко, находка под-
твердила предположения 
о времени появления са-
мых первых алмазов на 
Земле — порядка 3,6 мил-
лиарда лет назад.
— Ранее выдвигались ги-
потезы, что в Якутии могут 
быть найдены самые древ-
ние в мире алмазы, — поде-
лилась с «Вечеркой» доктор 
биологических наук Екате-
рина Жбанова. — Этот су-
ровый край чрезвычайно 
богат полезными ископа-
емыми.
Эксперт поясняет, что в ту 
эпоху, когда алмаз обра-
зовался, среда, диапазон 
температур, давления бы-

ли совершенно другими, 
как и глубина залегания 
минерала.
— Россия может гордить-
ся этой находкой, — кон-
с т а т и р у е т  Е к а т е р и н а 
Жбанова. — В Якутии до-
бывают больше алмазов, 
чем во всем мире! Кроме 
того, там выявлено более 
80 процентов всех находок 
мамонтов.
Жбанова отмечает, что 
местные жители любят 
рассказывать легенду: 
когда Бог летел над миром 
с полезными ископаемы-
ми, он разбрасывал их. 
В одном месте — нефть, 
в другом — уголь, в тре-
тьем — что-то еще. А когда 
Бог пролетал над Якутией, 
у него замерзли руки, и из 
них вниз высыпалось все, 
что осталось. Поэтому эта 
земля так богата  драгоцен-
ностями.
— Легенда легендой, но 
находки действительно 
порой поражают своей 
уникальностью, и данный 
алмаз — тому подтвержде-
ние, — продолжает Екате-
рина Жбанова. — Якутия 
еще будет удивлять, и ско-
ро, вероятно, будут най-
дены новые уникальные 
алмазы.
Эксперт добавила, что на 
сегодняшний день ученые 
активно проводят иссле-
дования алмазов, най-
денных в трубке Удачная. 
Теперь дело за новыми от-
крытиями!
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Найден самый 
древний алмаз

Алмазы, добытые в месторождении «Трубка Удачная» 
на севере Якутии (1). Алмазная трубка Удачная 
в Республике Саха (2)
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■ Вчера президент Фе-
дерации лыжных гонок 
России (ФЛГР) Елена 
Вяльбе (на фото внизу 
справа) объявила о сво-
ем решении, что не бу-
дет подписывать бумаги 
о переходе наших спор-
тсменов в сборные дру-
гих стран.
Жесткий запрет Вяльбе по 
поводу ухода наших лыжни-
ков под крыло зарубежных 
федераций стал первым по-
добным заявлением. Такое 
действие было продиктова-
но тем, что некоторые наши 
спортсмены уже сменили 
так называемое спортивное 
гражданство и выступают 
на международных соревно-

Прежде 
чем проме-
нять Родину 
на медали, 
надо хоро-
шенько по-
думать 

Прямая 
речь

Елена Валерьевна сде-
лала то, что надо было 
сделать всем. Она по-
казала жесткую пози-
цию, и сейчас многие 
атлеты даже из других 
видов спорта сто раз 
подумают, прежде чем 
подавать заявление 
о смене гражданства. 
Я не считаю, что санк-
ции продлятся долго, 
поэтому все шансы 
на возвращение 
в большую игру есть.

Дмитрий 
Губерниев
Комментатор

На правах рекламы Частности

Юридические услуги

●ПКФ «Нефтеперерабатывающий 
холдинг» арендует квартиру для своих 
сотрудников, семейной пары из г. Тю-
мень, на долгосрочный период. Воз-
можна оплата за несколько месяцев. 
Галина. Т. 8 (900) 204-88-83
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

● Покупаем все. T. 8 (495) 641-67-21

Медицинские услуги

Мебель

Работа и образование

Недвижимость Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ; военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

● 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

● Сельская чудотворица, потомок 
слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (968) 985-26-21
● Гадание на картах Таро и кофей-
ной гуще. Помощь в личной (семей-
ной) жизни. Помощь в любой сложной 
ситуации. Личный прием в г. Москва. 
Лариса . Т. 8 (968)763-59-49

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

● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

● Охранник на вахту в универсам.
З\п 45 000 р. Т. 8 (925) 147-10-51
● Курьер, ЗП 50 т.р. Т. 8 (968) 442-99-41
● Курьер ЗП 50 т.р. T. 8 (929) 664-71-37

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

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Потомственные ясновидящие
Любовь Владимировна и дочь На-
на Антосовна предскажут судьбу. 
Снятие порчи, сглаза, венца без-
брачия, вернем мужа. Удача в биз-
несе. Прием по записи и на рас-
стоянии. Пенсионерам скидки. 
Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
8 (925) 502-47-51
gospozhaluba.ru

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Рекламная служба

Горностай 
на удачу
Народным голосовани-
ем выбраны талисма-
ны Олимпийских игр 
2026 года в Милане. Ими 
стали два горностая (1), 
а второе место занял цве-
ток эдельвейс. Теперь 
данный выбор должны 
подтвердить организато-
ры соревнований.

■
Санкции за флаг
Боснийский футбольный 
клуб «Борац» оштрафо-
вали более чем на четыре 
тысячи долларов за под-
держку России. Болель-
щики во время матча 
Кубка страны против «Ру-
дара» вывесили трико-
лор (2) с фразой: «Слава 
России», за что были ош-
трафованы Федерацией 
футбола Боснии и Герце-
говины.

■
Этика украинцев
Контрольно-дисципли-
нарный комитет Укра-
инской ассоциации фут-
бола (УАФ) завел дело 
против пяти украинских 
футболистов, которые до 
сих пор выступают в Рос-
сийской премьер-лиге. 
Причина в том, что они 
подозреваются в возмож-
ных нарушениях кодекса 
этики и честной игры, так 
как не уехали из России 
после начала спецопера-
ции на Украине. 

Спорт-блиц

Страницу подготовил Иван Кудря vecher@vm.ru

1

2

Отпускать 
не намерена
Российским лыжникам запретили 
выступать за другие страны

ваниях под флагами других 
стран, включая ЕС и США. 
— На данный момент никто 
не обращался ни в федера-
цию, ни в ассоциацию. Ес-
ли один из членов сборной 
России сейчас решит, что 
он хочет уехать за пределы 
страны, я никому точно не 
подпишу такую бумагу. По-

тому что без нас он там не 
сможет соревноваться. Эта 
процедура всем известна. 
Сначала две страны должны 
договориться, потом пишут 
бумагу в FIS, потом уже она 
должна это принять, — ска-
зала Вяльбе. 
Такое право у президента 
ФЛГР действительно есть. 
Шаг хоть и резкий, но очень 
правильный. Лыжи всегда 
являлись нашим козырем 
на всех соревнованиях. На 
Олимпийских играх в Пе-
кине-2022 из 32 медалей 
сборной 11 взяли лыжники. 
Четыре золота из шести на 
счету сборной по лыжным 
гонкам. В большей степени 
запрет нужен для молодых 
спортсменов, которые боят-
ся продолжительного бана 
сборной на международной 
арене. Наш многократный 
олимпийский чемпион 
Александр Большунов уже 
выиграл все, что только воз-
можно, и дух соревнований 
в нем кипит не так сильно, 
как в юниорах. Но все ког-
да-нибудь заканчивается, 
и если променять Родину на 
медали, то ты уже никогда 
сюда не вернешься.
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Ответы на сканворд

По горизонтали: Фарш. Диспут. Отруби. Люди. Самовяз. Ходики. Аквариум. Стул. Алжир. Ду-
ремар. Гриф. Сюжет. Скала. Бабник. Сторож. Анкета. Кольцо.
По вертикали:  Хирург. База. Редис. Блок. Тайфун. Филиал. Сакура. Шпица. Рдест. Ясли. Смак. 
Маркс. Сбой. Кио. Жена. Роль. Туз. Грива. Жабо.

К  концу 1960-х  годов 
анекдоты стали появлять-
с я  н е  т о л ь к о 
под ру брикой 
«Иностранный 
юмор», в которой 
обличали поро-
ки буржуазного 
общества. Поти-
хоньку публико-
вали в «Вечерней 
Москве» и шуточ-
ные заметки, стихи, даже 
сатиру на окружающую со-
ветскую жизнь. Делалось 
это аккуратно. Армию кри-
тиковать, конечно, было 

нельзя, а вот пошутить уже 
дозволялось. Образ стар-

шины — сурово-
го, но справедли-
вого наставника 
с о л д а т,  к о т о -
рый и поможет 
и у которого не 
забалуешь, был 
популярен в на-
роде, поскольку 
ч е р е з  а р м и ю 

проходило почти все муж-
ское население страны. 

Стадион переполнен. Идут соревнования 
по бегу. И вдруг после третьего круга 
армейский бегун упустил лидерство. 
Казалось, армеец вот-вот сойдет с дистанции. 
И в этот момент один из болельщиков 
поднялся и, перекрыв своим зычным 
голосом гул, скомандовал: «Васильков! 
Шире шаг!» Бегуна словно подстегнуло. 
К финишу он пришел первым. Вот что значит 
слово старшины!

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 9 марта 1968 года

Подготовил 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Лови ритмы 
весны» и поделиться своими 
яркими моментами теплой 
и незабываемой поры 
с другими читателями.

Пока в столице еще царит зима, «Вечерка» 
объявляет старт новой фотоакции. Ведь, 
несмотря на морозную и снежную погоду, 
в городе уже чувствуются легкие дуновения 
весны. 

— Март в Москве всегда еще зимний месяц. 
Но в душе уже весна. Скажу честно, мне немного 
грустно, что скоро вся эта белая сказка растает. Вот 
в Бирюлевском дендропарке пока совсем снежно. 
Мне кажется, это отличное место, чтобы как сле-
дует насладиться зимой перед приходом тепла. 
Хочется поздравить всех читательниц «Вечерки» 
с Международным женским днем! Желаю, чтобы 
тепло в вашей душе было даже в самые холодные 
деньки, — поделилась москвичка Юлия Барышева. 

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

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

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


